
В этот знаменательный день мы с особым 
почтением и уважением вспоминаем всех 
тех, кто прошел неимоверно тяжелый путь 
военных лет, тех, кто смог героически 
вынести все ужасы и тяготы фашистской 
интервенции и одержать грандиозную 
победу, столь долгожданную и значимую, 
которая в очередной раз ознаменовала 
мировое величие и могущество, силу 
духа и смелость, преданность Родине 
и безграничный патриотизм русского 
народа!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, СТУДЕНТЫ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АГРАРНОГО ЗАОЧНОГО УНИВЕРСИТЕТА! 

Примите самые искренние поздравления 
с наступающим Днем Победы! Желаю 
всем Вам здоровья, профессионального 
процветания, семейного благополучия, 
свершения и реализации всех самых смелых 
идей и проектов!

В. А. Дубовик,
ректор университета
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ВСЕ ТО, ЧТО МЫ В ОКОПАХ ЗАЩИЩАЛИ
ИЛЬ ВОЗВРАЩАЛИ, КИНУВШИСЬ В ПРОРЫВ,
БЕРЕЧЬ И ЗАЩИЩАТЬ ВАМ ЗАВЕЩАЛИ,
ЕДИНСТВЕННЫЕ ЖИЗНИ ПОЛОЖИВ.

Р. Гамзатов

СЕМЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ НАЗАД ОТГРЕМЕЛИ 
ПОБЕДНЫЕ САЛЮТЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ТАК НЕМНОГО ОСТА-
ЛОСЬ ВИДЕВШИХ ЭТИ СОБЫТИЯ ВОО-
ЧИЮ. И  КАК ЖЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬНО 
ИМ, ПЕРЕЖИВШИМ СТРАШНОЕ ЛИХОЛЕ-
ТЬЕ, ВИДЕТЬ БЕЗЖАЛОСТНОЕ ИСКАЖЕ-
НИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ, СЛЫШАТЬ 
НЕЛЕПЫЕ ТРАКТОВКИ СТРАШНЫХ СО-
БЫТИЙ В  УГОДУ СИЮМИНУТНЫМ ПО-
ЛИТИЧЕСКИМ ВЕЯНИЯМ И, К БОЛЬШОМУ 
СОЖАЛЕНИЮ, ОСОЗНАВАТЬ ВО МНОГОМ 
УТРАТУ ИНТЕРЕСА К ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

«Нет в  России семьи такой, где  б не памятен 
был свой герой…» — поется в известной песне. 
И в самом деле, почти каждая семья дала фронту 
своего солдата. Балашихинский район отправил 
на поля сражений около 20 000 своих жителей, 
почти половина из них (около 9 000) не вернулись 
в родные места. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22.06.41 г. в Москве, Московской 
области и  других населенных пунктах страны 
было объявлено военное положение и  мобили-
зация военнообязанных, родившихся с  1905 по 
1918 год. На сборные пункты потянулись верени-
цы людей, многие из которых шли добровольно, 
не имея военкоматовских повесток.

Так, в самом начале войны, в июле 1941 г. из рабо-
чих, инженерно-технических и  хозяйственных 
работников фабрик и заводов района, студентов 
и  преподавателей Пушно-мехового института, 
колхозников и  пр., как правило, людей не при-
зывного возраста был сформирован Балашихин-
ский батальон народного ополчения, который 
вошел в состав 2-й Московской дивизии народ-
ного ополчения.
Ее формирование было законченно 7 июля 1941 г. 
А  уже 31  июля Балашихинский батальон при-
был на восточный берег Днепра почти в 280 ки-
лометрах от столицы. Нашим землякам была 
поставлена задача оборонять Николо-Погорель-
скую и  Билибинскую переправы, чуть севернее 
автомагистрали Москва-Минск, чтобы обеспе-
чить коридор для отступления соединений 19-й 
армии. В  бой балашихинцы вступили 7  октября 
и в течение 2-х дней вели беспрерывные военные 
действия. Плохо вооруженные и слабо обученные 
ополченцы сумели отбить атаки сил противника, 
значительно лучше подготовленного и  превос-
ходящего их числом. 10-го октября 1941 г. Бала-
шихинский батальон, охраняя штаб 19-й армии, 
занял оборону на рубеже населенных пунктов 
Костино, Буханово, Нечаево. До рассвета 12  ок-
тября удерживался узкий трехкилометровый ко-
ридор прорыва. В  неравном бою сложил головы 
почти весь батальон, как, впрочем, и весь 1284-й 

стрелковый полк, куда он входил. Всего несколько 
сотен человек из состава двух остальных полков 
дивизии вывел к своим комдив В. Р. Вашкевич.

25-й истребительный батальон НКВД тоже 
формировался на территории Балашихинского 
района (на стене ДК «Спутник», где находил-
ся сборный пункт, была мемориальная доска, 
свидетельствующая об этом). В  его состав вош-
ли Реутовская и  Балашихинская роты, а  также 
сводный взвод. История сохранила для нас фа-
милии командира Сергея Яковлевича Сазонова 
и комиссара Ивана Алексеевича Брыкина. Бата-
льон участвовал в  знаменитом параде на Крас-
ной площади 7  ноября 1941 г., после окончания 
которого его участники прямиком отправлялись 
на фронт.

Бойцы 25-го истребительного батальона НКВД 
охраняли наиболее важные народнохозяйствен-
ные объекты, проводили разведывательные опе-
рации, доставая важные сведения для нашей 
армии, прочесывали места возможной высадки 
вражеского десанта, уничтожали пропагандист-
ские листовки, гасили зажигательные бомбы. 
Группы наиболее подготовленных бойцов от-

правлялись в  подкрепление частям регулярной 
армии в  районе Звенигорода, Наро-Фоминска, 
Рузы, где шли бои. После сражений под Рузой 

у  деревни Кожино, где наши соотечественники 
показали себя с самой лучшей стороны, 25-й ис-
требительный батальон был включен в  состав 
регулярных частей Красной Армии. Всего за вре-
мя своего существования его силами были про-
ведены 11 спецопераций по линии НКВД, 18 об-
лав, 20 поисков дезертиров, 28 патрулирований. 
Свой боевой путь батальон завершил по оконча-
нию войны в сентябре 1945 г.
В г. о.Балашиха есть множество памятников во-
инской славы, где навсегда запечатлены фами-
лии наших земляков, не вернувшихся с  войны. 
Но, пожалуй, самым значимым и любимым для 
наших ветеранов, сотрудников и студентов уни-
верситета является памятник  — обелиск опол-
ченцам и  добровольцам, ушедшим на фронт из 
стен нашего вуза и погибшим в боях за Родину. 
Именно здесь ежегодно, в  День Победы, прохо-
дят праздничные мероприятия.
Балашиха, только начавшая строиться в  пред-
военные годы, к счастью не видела боев. Но, на-
ходясь в непосредственной близости к столице, 
много и  упорно трудилась, отдавая фронту все 
свои силы и  знания. В  те годы девиз «Все для 
фронта, все для Победы!» был не просто призы-
вом достойно трудиться, но выражал самую суть 
того, чем жила вся страна.
Около восьми тысяч жителей Балашихинско-
го района принимали участие в строительстве 
оборонительных сооружений на подступах 
к  Москве. Промышленность города в  очень 
мобильном режиме перестроилась на воен-
ный лад. Трудовой энтузиазм жителей давал 
возможность решать самые сложные задачи 
в  наикратчайшие сроки. Ушедших на фронт 
рабочих заменили у  станков женщины и  под-
ростки.

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Заявление добровольца

Балашиха в годы войны

Памятик павшим воинам  — землякам
в Балашихе

БАЛАШИХА В ГОДЫ ВОЙНЫ



3Жизнь Университета
№ 3–4 (59) Март-апрель 2015 г.

К началу войны продукция Балашихинского ли-
тейно-механического завода (в то время заводов 
№ 120,121) не имела аналогов. Здесь была освоена 
технология сложного фасонного литья из алюми-
ния, магния для моторов и  самолетов, делались 
крупногабаритные отливки, весом до полутонны, 
обеспечивая литьем авиационные заводы страны 
и  механическое производство. В  первые меся-
цы войны, когда участились налеты вражеской 
авиации на столицу, было принято решение об 
эвакуации уникального оборудования на восток 
страны. После разгрома фашистов под Москвой 
появилась возможность для восстановления про-
изводства, и в течение 2–3 месяцев завод вновь за-
работал. Не хватало квалифицированных кадров, 
так как в основном все мужское население ушло 
на фронт. Женщины и подростки, работая по 12 
часов, обучались буквально на ходу необходи-
мым специальностям.
На производстве было организовано питание по 
продуктовым карточкам. Чтобы получить обед 
в  рабочей столовой, нужно было сдать талон на 
крупу, жиры и мясо. Хлеб тоже выдавался по кар-
точкам: рабочим механического производства — 
800 г. в день; литейщикам — 1 кг в день. Как бы 
тяжело ни было, нормы выработки выполнялись 
более чем на 100%, отстающих не было.
Несмотря на тяжелое материальное положение, 
бытовую неустроенность, в помощь действующей 
армии коллектив завода собрал 750 000 рублей для 
постройки авиасоединения «Москва». Эта акция 
была отмечена телеграммой-благодарностью от 
Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина.
За четыре года войны авиационными заводами 
страны было выпущено 137 000 боевых самоле-
тов. В их изготовлении и выпуске немалая заслу-
га наших земляков.
Автокрановый завод (до войны завод № 49) вы-
пускал твердосплавные резцы. Летом 1941 г. 
вместе с другими предприятиями Балашихи был 
эвакуирован. Освободившаяся промышленная 
площадка пустовала до 1943 года. По решению 
ГОКО от 26.01.43. и приказа Главного бронетан-
кового Управления Красной Армии № 096/06 от 
04.02.43 на базе пустующих помещений эвакуи-
рованного завода по изготовлению режущих ин-
струментов был создан Бронетанковый ремонт-
ный завод — БТРЗ № 24.

Выписка, сделанная в  1979 г. из Архива Коман-
дующего танковых войск Советской Армии, 
гласит: «За период своей деятельности ремза-
вод № 24 освоил изготовление 29 наименований 
и ремонт 34 наименований запчастей для танков 
и мотоциклов, ремонтируемых на ремзаводах.
Среди освоенной номенклатуры имеются такие 
остродифицитные запчасти, как, например: опор-
ные катки танка Т-34, МК-3; пальцы треков танка 
Т-34, ролики и оси роликов ведущих колес Т-34 и т. д.
Промышленное строительство Кислородного 
завода началось в 1939 г. А уже к 1940 г. основные 

цеха завода, в т. ч. кислородный корпус, баллон-
ная, склад, насосная станция, гараж были сданы 
в  эксплуатацию. С  началом войны оборудова-
ние было демонтировано и отправлено на Урал. 
А  в  конце 1942 г., несмотря на трудности воен-
ного времени, завод вновь заработал. Начался 
монтаж новой кислородной установки низкого 
давления ТК-2000, спроектированной в КБ Гла-
вавтогенмаш и  ЦКБ Главкислорода, изготов-
ленной московским заводом под руководством 

и по методу П. Л. Капицы. В это время он почти 
постоянно находился в  Балашихе и  руководил 
работами по монтажу этой крупнейшей в мире 
турбокислородной установки. В  1943 году ТК-
2000 была введена в действие. Она давала более 
1300  кг жидкого кислорода в  час. За научную 
разработку турбинного метода получения кис-
лорода и  за создание мощной турбокомпрес-
сорной установки академику Капице было при-
своено звание Героя Социалистического труда 
с  вручением ордена Ленина и  золотой медали 
«Серп и молот». Полностью Кислородный завод 
вступил в действие к концу войны в 1944 г. Боль-
шая группа работников завода была награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»
За каждой сухой цифрой героический труд на-
ших земляков.
Не остались в  стороне и  предприятия легкой 
промышленности. На суконной фабрике из-
готавливали шинельное сукно, на хлопкопря-
дильной  — пряжу для производства военного 
обмундирования. После дневной смены учились 
санитарному делу и обращению с зажигательны-
ми снарядами.
В годы Великой Отечественной войны из райо-
на ушли на фронт 18 медицинских работников. 
Тем, кто остался, приходилось работать вдвойне 
и в поликлиниках, и в стационарах. Как и везде, 
не хватало рабочих рук. Персоналу приходи-
лось не только лечить больных, но и  самим ез-
дить на торфоразработки в Петушки, привозить 
продукты, топить кочегарки. На территории 
Балашихинского района располагалось около 
десятка госпиталей. Несколько в  самом городе, 

в частности, в школах № 1,2, в санатории «Крас-
ная Роза», в здании курсов ВЦСПС. В свободное 
время жители старались навещать раненых, 
приносили гостинцы, организовывали самодея-
тельные концерты.
Балашихинцы, как и  все в  те годы, чем могли 
помогали фронту. Собирали нехитрые посылки 
с  теплыми вещами и  папиросами, писали лич-
ные и  коллективные письма в  поддержку тем, 
кто сражался на фронте. Многие организации 

выходили с  инициативой сбора средств в  по-
мощь армии. Так, по инициативе собрания упол-
номоченных пайщиков Потребкооперации была 
построена танковая колонна, переданная тан-
ковому соединению под командованием гене-
рал-майора Корчагина. В 1942–43 гг. труженики 
Балашихинского района на частные сбережения 
приобрели 15 самолетов-истребителей, передав 
их подшефному 133-му истребительному полку.
Шестнадцатью Героями Советского Союза и тре-
мя Кавалерами орденов Славы гордится наш го-
род. Но не только ими, а и теми тысячами, о ко-
торых нет ни строчки в праздничных газетных 
статьях. Теми, кто каждым днем своей жизни 
приближал Победу.
В истории, как и  в  любой другой науке, важно 
понимание причинно-следственных связей. Их 
нельзя трактовать в  угоду сиюминутной идео-
логии. О них надо помнить, их надо изучать, их 
необходимо донести до следующих поколений.

Отдел социокультурной работы

Балашихинская хлопкопрядильная фабрика
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И автомат, как знамя, вскинув,
Моряк бросается вперед.
— Туда, где флотская святыня!
— Где бой!
— Где Севастополь ждет!!!

И. Уткин

Суровым и  тяжелейшим испытанием для сева-
стопольцев и моряков Черноморского флота ста-
ла Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 
Севастополь в  числе первых городов СССР 
22  июня 1941 г. подвергся налету фашистской 
авиации. Первой нанесла удар по фашистским 
самолетам зенитно-артиллерийская батарея 
Черноморского флота № 74, которой командовал 
лейтенант И. Г. Козовник. Вслед за ней открыли 
огонь 76, 80, 78 и 75-я батареи и успешно отраз-
или первый налет фашистов.
Моряки Черноморского флота, жители города 
организованно встали на защиту Севастополя. 
По решению городских организаций, штаба Чер-
номорского флота воины гарнизона и  севасто-
польцы в сжатые сроки, к 1 ноября 1941 г., воз-
вели вокруг Севастополя три рубежа обороны: 
тыловой, главный и передовой с догами, дзота-
ми и другими оборонительными сооружениями. 
Эту работу возглавлял инженерный отдел фло-
та, руководимый военным инженером 1 ранга 
В. Г. Парамоновым.
23 октября 1941 г. по решению Крымского обко-
ма ВКП (б) в Севастополе был создан чрезвычай-
ный орган власти  — Городской комитет оборо-
ны, в который вошли первый секретарь горкома 
партии Б. А. Борисов (председатель комитета), 
председатель горисполкома В. П. Ефремов, на-
чальник гарнизона контр-адмирал Г. В. Жуков 
(вскоре его сменил генерал-майор береговой 
службы П. А. Моргунов), начальник местной 
противовоздушной обороны В. И. Кулибаба 
и  начальник городского отдела НКВД К. П. Не-
федов.
29  октября 1941 г. в  Севастополе было введено 
осадное положение. 30  октября первый удар по 
моторизованной колонне 11-й немецкой армии 

генерала Манштейна нанесла 54-я береговая 
батарея Черноморского флота под командова-
нием лейтенанта И. И. Заики. Артиллеристы три 
дня вели непрерывные ожесточенные бои с  на-
седавшими фашистами. Почти одновременно 
с артиллеристами в бой вступили части морской 
пехоты, сформированные из курсантов военно-
морского училища и матросов боевых кораблей 
и береговых частей флота, при поддержке бере-
говых и зенитно-артиллерийских батарей.

30  октября 1941 г. началась вторая героическая 
оборона Севастополя, которая продолжалась 
250 дней  — до 4  июля 1942 г. С  первых боев до 
последних дней обороны защитники города 
проявляли самоотверженность, беспримерную 
стойкость и героизм. 4 ноября для объединения 
всех сил Главной базы Черноморского флота был 
создан Севастопольский оборонительный район 
(СОР). 7  ноября для оперативного руководства 
обороной Ставка Верховного Главнокомандо-
вания возложила руководство СОР на коман-
дующего Черноморским флотом вице-адмирала 
Ф. С. Октябрьского, его заместителей: по сухо-
путной обороне  — командующего Приморской 
армией генерала И. В. Петрова, по береговой 
обороне  — генерал-майора П. А. Моргунова, по 
военно-воздушным силам  — генерал-майора 
авиации Н. А. Острякова, а  после его гибели  — 
генерал-майора авиации В. В. Ермаченкова. Об-
щее руководство Главной базой Черноморского 
флота и ее обороной осуществлял Военный Со-
вет Черноморского флота.
Для удобства управления войсками СОР был 
разделен на 4 сектора, возглавили которые 
опытные командиры дивизий  — П. Г. Новиков, 
И. А. Ласкин, Т. К. Коломиец, В. Ф. Воробьев. 
После провала попытки овладеть Севастопо-
лем с  ходу немецко-фашистское командование 
осуществило три наступления на город: первое 
началось 11 ноября 1941 г., второе — 17 декабря 
1941 г., третье — 7 июня 1942 г.
Бессмертный подвиг совершил гарнизон дзо-
та № 11. Краснофлотец комсомолец Иван Го-
лубец ценой собственной жизни спас боевые 
корабли и  их экипажи в  Стрелецкой бухте. 
Ему посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. За подвиги в  те дни звания 
Героя Советского Союза были удостоены пу-

леметчица Нина Онилова и снайпер Людмила 
Павличенко.
В дни обороны жители города проявили ратный 
и трудовой героизм. Рабочие Морского завода под 
обстрелом врага ремонтировали корабли, созда-
вали боевую технику днем и ночью, оборудовали 
два бронепоезда, построили и  оснастили пла-
вучую батарею № 3, получившую название "Не 
тронь меня", которая надежно прикрывала город 
от налетов фашистской авиации с  моря. Немцы 
называли ее "Квадрат смерти". В горных выработ-
ках (штольнях) на берегу Севастопольской бухты 
были созданы подземные спецкомбинаты; № 1 — 
для производства вооружения и  боеприпасов, 
№ 2  — по пошиву белья, обуви и  обмундирова-
ния. Тут же, под землей, работали амбулатории, 
столовая, клуб, школа, детские ясли и сад, а впо-
следствии — госпиталь, хлебозавод.
В те дни героизм защитников города был мас-
совым. Ефрейтор Иван Богатырь скосил своим 
пулеметом не одну сотню фашистов. Снайпер-
инструктор Ной Адамия уничтожил до 200 
гитлеровцев. Разведчица Мария Байда вынесла 
с поля боя сотни раненых бойцов и командиров, 
вывела из окружения раненых воинов к  своим. 
И. Богатырю, Н. Адамия, М. Байде было присво-
ено звание Героя Советского Союза.
Защитников города постоянно поддержива-
ли корабли флота. Прорываясь в  осажденный 
Севастополь, они доставляли пополнения, бо-
еприпасы, продукты питания, увозили на Боль-
шую землю раненых, стариков, женщин и детей, 
вели артиллерийский огонь по позициям врага. 
А когда надводные корабли уже не могли проры-
ваться к Севастополю, их задачу отважно выпол-
няли экипажи подводных лодок.

В дни обороны отважно защищал свой город 
гарнизон Севастопольской милиции под руко-
водством начальника городского отдела мили-
ции В. И. Бузина. Большую помощь оказывали 
севастопольские партизаны. 21 июня 1942 г. гит-
леровцы прорвались к Северной бухте. Одна за 
другой замолкали батареи. В те критические дни 
героические подвиги совершили тысячи защит-
ников Севастополя. 25  июня фашистские лет-
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чики бомбили здание панорамы "Оборона Се-
вастополя 1854–1855 гг.". От прямых попаданий 
5 бомб и  7 крупнокалиберных снарядов была 
пробита стена, разрушен купол и возник пожар. 
Живописное полотно спасали курсанты школы 
средних командиров береговой обороны, бойцы 
11-го отдельного батальона воздушного наблю-
дения, оповещения и связи. Вынесенные из огня 
фрагменты живописного полотна были вывезе-
ны на лидере эсминцев "Ташкент" — последнем 
большом надводном корабле, прорвавшемся 
в  Севастополь, под командованием капитана 3 
ранга В. Н. Ерошенко.
29 и 30 июня вражеская авиация совершила свы-
ше 3000 самолето-вылетов, сбросила на город до 
15 тыс. бомб, артиллерия обрушила около 8000 
снарядов, до 14000 мин. Фашистское командова-
ние бросило в бой все силы и средства. Резервы 
защитников города таяли, кончались снаряды, 
патроны, гранаты. 30  июня завязались бои на 
Корабельной стороне. Упорно отбивали атаки 
врага защитники на Малаховом кургане, Лабо-
раторном шоссе, Историческом бульваре, у хуто-
ров Коммуна, Бермана. Ночью, когда кончились 
боеприпасы, остатки войск СОР стали отходить 
к бухтам Стрелецкая, Камышовая, Казачья и на 
мыс Херсонес. Здесь бои продолжались еще до 
4 июля, а в отдельных местах — до 12 июля.
В ознаменование подвига защитников города 
22 декабря 1942 г. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР была учреждена медаль "За обо-
рону Севастополя", которой награждено свыше 
50 тыс. участников обороны.

Вступившие 3  июля 1942 года в  разрушенный 
город фашисты бесчинствовали в  нем 22 меся-
ца. Они уничтожили в Инкерманских штольнях 
3 тыс. женщин, стариков и  детей, в  Троицком 
туннеле — более 400 рабочих. 12 июля оккупан-
ты согнали на стадион "Динамо" 1500 жителей, 
а после ограбления и издевательств расстреляли 
их на 5-м км Балаклавского шоссе. За время ок-

купации города фашисты расстреляли, сожгли, 
утопили в море, насильно угнали в Германию де-
сятки тысяч севастопольцев.
4 июля 1942 г. газета "Правда" и Совинформбю-
ро сообщили, что советские войска оставили 
Севастополь. В  сообщении Совинформбюро 

говорилось: "Военное и  политическое значение 
Севастопольской обороны в Отечественной во-
йне советского народа огромно. Сковывая боль-
шое количество немецко-румынских войск, за-
щитники города спутали и  расстроили планы 
немецкого командования. Железная стойкость 
севастопольцев явилась одной из важнейших 
причин, сорвавших пресловутое "весеннее на-
ступление" немцев. Гитлеровцы проиграли во 
времени, в  темпах, понесли огромные потери 
людьми." За 8 месяцев обороны враг потерял 
у стен Севастополя до 300 тыс. солдат убитыми 
и  ранеными. Газета "Правда" писала: "Подвиг 
севастопольцев, их беззаветное мужество, само-
отверженность, ярость в борьбе с врагом будут 
жить в веках, их увенчает бессмертная слава".
Несмотря на жесточайший оккупационный 
режим, севастопольцы не прекратили борьбу 
с  фашистами. В  Севастополе начали создавать-
ся и  действовать подпольные патриотические 
организации во главе с  коммунистами В. Д. Ре-
вякиным, П. Д. Сильниковым, Н. И. Терещен-
ко. Советское правительство по достоинству 
оценило мужество и  подвиги севастопольских 
подпольщиков: руководителю севастопольского 
подполья В. Д. Ревякину посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза, орденами Лени-
на, Отечественной войны, медалями "За отвагу" 
и "За боевые заслуги" награждены 59 участников 
подполья.
Освобождение Крыма и  Севастополя весной 
1944 г. Ставкой Верховного Главнокомандова-
ния было возложено на войска 4-го Украинского 
фронта (2-я гв, и 51-я армии) под командованием 
генерала армии Ф. И. Толбухина и  войска От-
дельной Приморской армии под командованием 
генерала армии А. И. Еременко при поддержке 
сил и средств Черноморского флота во главе с ад-
миралом Ф. С. Октябрьским и Азовской военной 

флотилии под командованием контр-адмирала 
С. Г. Горшкова, авиации дальнего дейсгвия под 
командованием маршала авиации А. Н. Голова-
нова. Их действия координировали представи-
тели Ставки Верховного Главнокомандования 
Маршалы Советского Союза А. М. Василевский 
и К. Е. Ворошилов.
5  мая 1944 г., после мощной двухчасовой ар-
тиллерийской и  авиационной подготовки, 2-я 
гвардейская армия под командованием генерал-
лейтенанта Г. Ф. Захарова начала наступление 
с Мекензиевых гор, чтобы освободить Северную 
сторону и форсировать Северную бухту.
7  мая, после полуторачасовой артиллерийской 
и авиационной подготовки, перешли в наступле-
ние войска Приморской и  51-й армий. На глав-
ном направлении Сапун-гора  — Карань (ныне 
с.  Флотское) действовали части Приморской 
армии под командованием генерал-лейтенанта 
К. С. Мельника. Восточнее Инкермана и  Федю-
хиных высот на Сапун-гору, являющуюся клю-
чом вражеской обороны, наступала 51-я армия 
под командованием Героя Советского Союза 
генерал-лейтенанта Я. Г. Крейзера. Сапун-гора, 
расположенная в  12  км от центра Севастополя, 
— естественная преграда на подступах к городу. 
Поэтому на ее склонах и местности перед ними 
проходили боевые действия в  период 250-днев-
ной обороны 1941–1942 гг. и в дни освобождения 
в 1944 г.
Особенно тяжелые бои в  районе Сапун-горы 
шли в  полосе наступления 77-й стрелковой 
дивизии полковника А. П. Родионова и  32-й 
гвардейской стрелковой дивизии полковника 
Н. К. Закуренкова. Они первыми вышли на гре-
бень Сапун-горы. Штурмовые красные флаги на 
вершине водрузили рядовые Г. И. Евглевский, 
И. К. Яцуненко, ефрейтор В. И. Дробязко, сер-
жант А. А. Курбатов и др. К исходу дня советские 
войска овладели Сапун-горой и  прорвали мно-
гоярусную систему укреплений основного рубе-
жа противника почти на всем его протяжении. 
Большую помощь атакующей пехоте оказали 
летчики 8-й воздушной армии под командова-
нием генерал-лейтенанта авиации Т. Т. Хрюкина. 
Спустя годы статистика вычислила: каждому, 
кто шел в атаку на Сапун-гору, предназначалось 
100 пуль в минуту.
9 мая к вечеру был полностью освобожден Сева-
стополь, 10 мая в час ночи Москва 24 залпами из 
342 орудий салютовала освободителям города. 
В этот день газета "Правда" писала: "Здравствуй, 
родной Севастополь! Любимый город советско-
го народа, город-герой, город-богатырь! Радост-
но приветствует тебя вся страна!". 12 мая в рай-
оне мыса Херсонес были разгромлены остатки 
фашистских войск в Крыму.
В полдень 12 мая на разрушенном Севастополь-
ском маяке мыса Херсонес взмыл в небо послед-
ний флаг. Танкисты майора Н. Д. Моисеева из 
6-й танковой бригады 19 танкового корпуса воз-
вестили этим: Севастополь и Крым снова наши! 
Крымская операция была первой среди крупных 
наступательных операций Великой Отечествен-
ной войны, когда безвозвратные потери наших 
войск были намного меньше, чем потери фаши-
стов: около 17 тысяч против 33 тысяч. В боях за 
освобождение Севастополя 240 бойцов и коман-
диров получили звание Героя Советского Союза.

Отдел социокультурной работы
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В РОССИИ ПАМЯТЬ О  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ СВЯ-
ЩЕННА. ПОЭТОМУ УВАЖЕНИЮ К  ПРОШЛОМУ И  ВНИМАНИЮ 
К ВЕТЕРАНАМ ПРИДАЁТСЯ СТОЛЬ ЖЕ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ, КАК 
И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЁЖИ.

На каждом заводе, в  каждой профорганизации есть 
свои ветераны, в  крупных действуют советы, 
которые объединяют бывших работни-
ков, которые в  суровую годину оставили 
инструменты своего труда и,  взяв в  руки 
оружие, отстояли Родину. Среди них были 
рабочие всех специальностей, техники, ин-
женеры, и с тех пор каждый трудовой кол-
лектив мог гордиться своими участниками 
войны, и каждая профессия могла назвать 
своих героев. Среди них были коммунисты 
и беспартийные, но, созвучно эпохе, прак-
тически все они были членами профсоюза. И в Мособкоме среди штатных 
профсоюзных работников тоже есть свой ветеран-фронтовик, человек уди-
вительной судьбы. Зовут его  — Николай Сергеевич Мусатов, бывший за-
ведующий социально-культурно-бытовым отделом Московской областной 
организации профсоюза рабочих тяжёлого машиностроения, гвардии ка-
питан в отставке, председатель Московского совета ветеранов 3-й гвардей-
ской Валдайско-Ковельской Краснознамённой ордена Суворова 2-й степени 
штурмовой авиационной дивизии. В этом году ему исполняется 100 лет, но, 
несмотря на столь почтенный возраст, он не утратил жизненной силы, про-
должает вести активную общественную работу, пишет книги, встречается 
с однополчанами и молодёжью.

Незадолго перед Днём Победы председатель МООПС машиностроителей 
Андреев Н. Л. и  его заместитель Буртасов С. В. навестили патриарха, и  эта 
встреча трёх поколений оставила неизгладимое впечатление.
Ветеран принял нас как родных. Всё как положено: награды, фотографии, 
чай, воспоминания о работе и войне. В беседе, складывая как кусочки моза-
ики отдельные факты и события, постепенно сложилась картина жизни: на-
сыщенная, полная испытаний, благородная своей простотой и украшенная 
достоинством. С одной стороны, история этого человека может показаться 
рядовой, типичной для той эпохи, но тогда это делает честь эпохе и стране, 
вырастившей таких людей!

Родился Николай Сергеевич 25 ноября 1915 г. в Петрограде, детство и юность 
провёл, переезжая с родителями по новостройкам первых пятилеток. Как-
то в Московской области, на одном из стадионов, пришёл посмотреть сорев-
нования местной спартакиады, и кто-то позвал его пробежать дистанцию. 
Он выиграл тот старт босиком и после этого получил приглашение в спорт.
Оказалось, что у парня выдающиеся физические данные. Он быстро выпол-
нил норматив мастера спорта по лёгкой атлетике, окончил физкультурный 
техникум и по комсомольской путёвке — лётное училище. Эта подготовка 
очень пригодилась, ведь приближалась война.
Срочную воинскую службу Николай Мусатов проходил в  Ленинградском 
военном округе, где не оставил занятий спортом, но приобщился ещё к ху-
дожественной самодеятельности. Высокий и  статный атлет с  безупречной 
воинской выправкой оказался обладателем музыкального слуха и сильного 
голоса, прекрасно смотрелся на сцене и органично влился в творческий кол-
лектив Ансамбля песни и пляски округа. Такая служба могла бы показать-
ся малиной, но началась война с Финляндией, и вот уже не спортсмен и не 
артист, он садился за штурвал боевого самолёта и вылет за вылетом бомбил 
вражеские укрепления, помогая пехоте взламывать неприступную Линию 
Маннергейма.
Он был смел и силён, имел ценную воинскую специальность и опыт участия 
в боевых действиях, поэтому, когда накатилась Великая Отечественная вой-
на, перемалывая людей как жерновами, имел больше шансов на выживание, 
чем многие. Но он поделился этим драгоценным шансом с ближним, и это 
стало его первым человеческим подвигом на войне.

Когда была объявлена всеобщая мо-
билизация, он оказался во фронтовом 
фильтрационном пункте, где ново-
бранцев сортировали по их первичным 
навыкам. Специалистов отбирали 
в  профильные воинские части, а  всем 
прочим была уготована самая страш-
ная доля — с винтовкой в руках встать 
против фашистских танков.
Перед длинным строем командовал 
офицер:
— Артиллеристы, шаг вперёд!… Мо-
ряки, два шага вперёд!… Лётчики, три 
шага вперёд!…
Это была рефлекторная реакция, — ус-
лышав команду, Мусатов взял за руку 

стоящего рядом незнакомого паренька и вместе с ним вышел из строя.
— Мы — лётчики! — чётко отрапортовал он.
— Но, я не…— попытался было возразить парень.
— Молчи, — сквозь зубы прошептал Мусатов. — Может, повезёт, а так бу-
дешь просто «пушечным мясом».
Повезло. Парень попал в авиационный полк, но когда выяснилось, что по 
ошибке, выгонять его не стали, поручили какую-то техническую работу. Так 
он прошёл всю войну и живым вернулся домой. Его звали Семён Михай-
лович Гринберг. Минуло много лет, он стал видным учёным, проректором 
Московского института тонких химических технологий, и  когда в  кругу 
коллег и друзей со всего Советского Союза отмечал свой юбилей, то пригла-

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СОВРЕМЕННАЯ ВОЕННАЯ СИМВОЛИКА БЕРЁТ НАЧАЛО В АНТИЧНОСТИ. 
В ДРЕВНЕМ РИМЕ ЗА ПОДВИГ В БОЮ ВОИН НАГРАЖДАЛСЯ ЗОЛОТЫМ 
ЛАВРОВЫМ ВЕНКОМ («CORONA AUREA» — ЛАТ.), НО ЗА СПАСЕНИЕ 
ЖИЗНИ ГРАЖДАНИНА ПОЛАГАЛСЯ ОСОБЫЙ «ГРАЖДАНСКИЙ» ВЕНОК 
ИЗ ДУБОВЫХ ЛИСТЬЕВ («CORONA СIVICA»), КОТОРЫЙ ЦЕНИЛСЯ ЕЩЁ 
ВЫШЕ. ДРЕВНИЕ ХОТЕЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО СОЛДАТ ДОЛЖЕН ВОЕВАТЬ 
РАДИ ЖИЗНИ, А НЕ РАДИ СЛАВЫ, И ДАЖЕ НА ФРОНТЕ ОСТАВАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ.

ТРИ ГРАЖДАНСКИХ 
ПОДВИГА БОЕВОГО 
ЛЁТЧИКА-ШТУРМОВИКА
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сил Мусатова и провозгласил тост: «За человека, 
который на войне спас мне жизнь!».
Эту историю рассказал внук Николая Сергеевича — 
Денис Витальевич Мусатов, в семье которого живёт 
ветеран. С  детства окружённый военно-патриоти-
ческой атмосферой, он вырос на рассказах деда и его 
друзей-однополчан и убеждён, что истинную исто-
рию войны можно узнать не из учебников, архивов 
и музеев, а только из уст её участников.
Воевал Н. С. Мусатов на легендарном штурмови-
ке Ил-2, который немцы прозвали «летающим 
танком» и  «чёрной смертью», защищал Москву, 
сражался на Северо-Западном фронте, но в 1943 
году он был тяжело ранен в бою. Выжить помогли 
тренированное тело спортсмена и железная воля 
солдата. Через несколько месяцев госпиталя, 
встав на ноги, но, зная, что уже никогда не сможет 
летать, он всё-таки вернулся в свой полк.
Потеряв крылья, этот мужественный человек су-
мел открыть в себе новый талант и стал нештат-
ным фронтовым корреспондентом. Он писал 
в дивизионную газету «За Родину» статьи, очерки 
и стихи, в которых с чувством и со знанием дела 
рассказывал о  подвигах боевых товарищей. Бо-

лее того, он собрал хор из девушек  — техников 
и младших авиаспециалистов, — и в дни затишья 
организовывал концерты для лётного состава. 
Вот она профсоюзная жилка! Значение песни на 
войне и её влияние на боевой дух трудно переоце-
нить, вот и пригодился лирический тенор. Одно-
полчане даже прозвали его Запевалой и  всегда 
вспоминали с благодарностью. Так посреди всех 
ужасов войны, несмотря на израненное тело 
и  душу, пробуждать в  одних живое творчество 
и воодушевлять других — это тоже подвиг.
Он прошёл со своей частью всю войну, освобождал 
Белоруссию, Польшу и дошёл до самого Берлина. 
При этом своей высшей наградой Н. С. Мусатов 
считает не свои ордена и медали, а то, что ему ещё 
один раз удалось взлететь — на штурм Рейхстага.
Когда шёл бой в самой цитадели нацизма, он со 
слезами на глазах попросился в  боевой вылет, 
и  тогда сам командир полка гвардии полковник 
А. И. Кузьмин взял его в свой самолёт бортовым 
стрелком. Эти последние пули, снаряды и бомбы 
они вогнали как железные гвозди в крышку гро-
ба ненавистного врага. Таким восклицательным 
знаком гвардии капитан Н. С. Мусатов закончил 

войну и вернулся домой с Победой!
Мирное время поставило новые задачи, и тут не 
потерять себя помог профсоюз. Ни остаться в Во-
оружённых Силах, ни заниматься спортом и ве-
сти тренерскую работу Н. С. Мусатов уже физиче-
ски не мог, но его организаторские способности 
остались при нём и нашли применение в Мособ-
коме рабочих тяжёлого машиностроения, — сна-
чала инструктором, затем заведующим отделом. 
Он также возглавил Совет ветеранов своей диви-
зии и стал настоящим хранителем её памяти.
Выйдя на пенсию, Н. С. Мусатов стал собирать 
и  систематизировать записки и  воспоминания 
своих друзей-однополчан, вновь сам взялся за 
перо и  стал писать книги и  сборники, ходить 
в  школы и  институты. И  он делает это по сей 
день, в  свои сто лет, по-прежнему считая сво-
им долгом гражданина и  патриота: сохранять 
и передавать новым поколениям память о войне, 
гордость за Родину и благодарность за Победу!

С. В. Буртасов
Зам. председателя МООПС 

машиностроителей

КАК МНОГО НАПИСАНО О  СОБЫТИЯХ 
ТЕХ ЛЕТ, И КАК МАЛО МЫ ЗНАЕМ О НЕЙ. 
И  КАК ПОРОЙ ТРУДНО СОРИЕНТИРО-
ВАТЬСЯ В БУРЕ ИНФОРМАЦИИ, БУКВАЛЬ-
НО СВАЛИВАЮЩЕЙСЯ НА НАС ИЗ РАЗ-
ЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ.
ВАЖНО РАЗОБРАТЬСЯ, ОСОБЕННО МОЛО-
ДЫМ, ВЕДЬ ОНИ НЕ ЗАСТАЛИ ГЕРОЕВ ТОЙ 
ВОЙНЫ, ДА И  НОСИТЕЛИ ВОСПОМИНА-
НИЙ  — РОДНЫЕ И  БЛИЗКИЕ УЧАСТНИ-
КОВ ВОЙНЫ — УЖЕ В ПРЕКЛОННОМ ВОЗ-
РАСТЕ.

На Совете ИКМИТ к 70-летию Победы было ре-
шено собрать информацию о героях войны, хра-
нящуюся в семейных архивах.
В работе приняли участие студенты 1 и 2 курсов 
очного обучения, студенты заочного обучения 
из городов, преподаватели ИКМИТ.

По итогам работы был проведен круглый стол 
«Великая Отечественная война в  памяти моей 
семьи» под руководством доц. Кораблиной Л. Е. 
и доц. Кулькатовой Г. Н.
Оказалось, что во многих семьях как самые до-
рогие реликвии хранят выцветшие фотографии, 
личные вещи, ордена, письма.
Рассказы о подвигах дедов и прадедов передают-
ся от поколения к  поколению.И  это самое важ-
ное — память жива.

Они снова в строю — в нашей памяти — ветера-
ны Великой Отечественной войны.

Память о войне. Как сохранить ее. Уходят носи-
тели истории, воспоминания теряются в  вере-
нице лет. Поэтому так важно сохранить их для 
потомков.

Мы создали Книгу памяти, где собрали матери-
алы, найденные студентами и преподавателями 
ИКМИТ. В этой книге еще много пустых листов. 
Мы приглашаем всех принять участие в  нашей 
работе. ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  
В ПАМЯТИ МОЕЙ СЕМЬИ

Левченко Мария Петровна  — была мед-
сестрой в  партизанском отряде, на войне 
встретилась с будущим мужем — Шевченко 
Иваном Петровичем

Стенин Владимир Герасимович — старшина 
175-й танковой бригады, призван на фронт 
в 1941-м, погиб 20 апреля 1945 года в 100 км 
от Берлина.

 ВОТ ТОЛЬКО НЕКОТОРЫЕ  
ИЗ НАЙДЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Дубровина (Ряшенцева) Нина Алексеев-
на — добровольцем ушла на фронт в 1942-м 
году, была связисткой зенитного прожек-
торного полка.

Фирсов Николай Григорьевич  — офи-
цер-пограничник. Прошел путь от границы 
в июне 1941 г. до Праги в 1945-м.
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Бродников Петр Игнатьевич — начал войну 
в 1941-м. Пропал без вести в 1944-м.

Бурцев Николай Митрофанович  — при-
зван в ряды Красной Армии в июне 1941-го, 
в том же году пропал без вести.

Шевченко Иван Петрович — генерал, ар-
тиллерист, был ранен, дошел до Берлина.

Левченко Петр Петрович — призван в 1941-
м, погиб в Могилеве в 1944-м

Пандур Иван, Кыркелан Михаил, Дорф-
ман Якоб — неизвестные герои Великой От-
ечественной войны.

Студенты очного обучения ИКМИТ: Глазунова 
Марина (1 курс), Поляничева Татьяна (2 курс), Ка-
линина Валерия (2 курс), Пандур Ольга (2 курс), 
Чобор Александра (2 курс), Гулько Олеся (1 курс).
Студенты заочного дистанционного обучения:
Митринюк Августина (3* курс) Менеджмент,

Судаковы Мария и Ольга (3* курс) Менеджмент
Кропотина Наталья (3* курс) Менеджмент
Ляджин Игорь (3* курс) ГМУ
Салтыкова Алена (3 курс) Менеджмент
Белова Ольга (3* курс) ГМУ
Преподаватели ИКМИТ: проф. Быковская Н. В., 

доц. Кораблина Л. Е., проф. Гайдаенко А. А., доц. 
Шишова И. А. 

Кораблина Л. Е.,
доц. каф. управления ИКМИТ,

отв. за восп. раб. ИКМИТ

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В НАШЕМ ПРОЕКТЕ

Гайдаенко Федор Мефодьевич — начальник 
штаба кавалерийского полка, убит в 1942-м. 
Все что осталось — данные из Центрального 
военного архива, найденные в ходе поиско-
вой работы.

Назарко Василий Степанович — труженик 
тыла, железнодорожный рабочий, пускал 
под откос фашистские поезда.

Лапиков Иван Дмитриевич  — военный 
строитель, начал войну в Белоруссии, возво-
дил переправу через Днепр, участник Вис-
ло-Одерской операции. Воевал в  Японии. 
После войны строил военные аэродромы.
Из воспоминаний родных: он никогда не го-
ворил о войне.
— Дед, расскажи, как ты воевал, спрашивал 
внук.
— Главное  — честь и  порядочность, отве-
чал дед  — а  остальное  — незачем  — пусть 
всегда над твоей головой будет мирное небо.
Внук, получив мирную профессию, волею 
судеб тоже оказался на войне.
Однажды, попав под обстрел, успокаивал 
спецназовца-мальчишку, увидевшего про-
шитую пулями обшивку КШМ-ки.
— Мой дед всю войну прошел  — там и  не 
такое было.
А вернувшись, на вопрос — как там? — отве-
чал: «Как говорил мой дед — главное — честь 
и порядочность… а остальное — незачем… 
пусть будет мирное небо над головой».

Муравлев Алексей Данилович  — гвардии 
старший сержант, связист. В ночь, когда на-
чалась война, дежурил на радиостанции. 
2 мая 1945 — передавал сообщение о капи-
туляции Берлинского гарнизона.

Иванова Зинаида Иосифовна  — служила 
санитарным инструктором, попала в  плен, 
освобождена в 1945-м.

Герасимов Николай Павлович  — гвардии 
младший сержант, в семье хранится наград-
ной лист, датируемый 1944 годом.

Зырянов Борис Дмитриевич  — начал во-
йну в 1941-м, прошел всю войну, был ранен, 
в 1945-м бил врага в Чехословакии.
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Стало прекрасной традицией весной (31  марта) 
проводить городской конкурс молодых испол-
нителей отечественной эстрадной песни «Се-
ребряный микрофон». В этом году он был при-
урочен к  70-летию Победы советского народа 
в  Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов. Уже второй год подряд местом проведения 
конкурса становится гостеприимный зал Рос-
сийского государственного аграрного заочного 
университета. Поприветствовала участников 
конкурса главный специалист Управления по 
физической культуре, спорту, туризму и работе 
с молодёжью администрации городского округа 
Балашиха Ольга Севостьянова. Она пожелала 
всем отличного настроения, победы и  творче-
ских успехов.

Председателем жюри IV городского конкурса 
молодых исполнителей отечественной эстрад-
ной песни «Серебряный микрофон — 2015» стал 
начальник Управления по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с молодёжью админи-
страции городского округа Балашиха Андрей 
Никитин.
Открыл конкурс вокально-инструментальный 
ансамбль «Авангард» Центрального узла свя-
зи ВВ МВД РФ, а в подарок от жюри прозвучал 
музыкальный номер в исполнении Артема Бар-
сукова. В  этом году в  оргкомитет поступило 36 
заявок по разным возрастным номинациям: со-
листы, дуэты, квартеты от 14 до 18 лет, солисты, 
дуэты, ансамбли от 19 до 25 лет, солисты и груп-
пы от 26–30 лет. Общее количество участников 
конкурса составило более 50 человек, в том числе 
и солисты ТО «Молодые голоса» и ТОС «Белый 
парус» ФГБОУ ВПО РГАЗУ. Работа у жюри была 
нелёгкая: участники серьёзно подготовились 
к конкурсу и каждый из них хотел победить. На 
конкурсе звучали отечественные эстрадные пес-
ни и песни военных лет в исполнении солистов, 
дуэтов, музыкальных групп.
Победители в  номинации «солисты 14–18 лет» 
Татьяна Амеркулова, в  номинации «квартеты 
14–18 лет» — квартет «Гугл», в номинации «груп-
пы 26–30 лет» — группа «Млечный путь».
Управление по физической культуре, спорту, 

туризму и  работе с  молодёжью администрации 
городского округа Балашиха наградило победи-
телей и участников конкурса кубками и дипло-
мами. Также свои подарки за три лучших вы-
ступления в  номинации «Артистизм» вручила 
Московская областная молодёжная обществен-
ная организация «Один за всех».

Отдел социокультурной работы

СЕРЕБРЯНЫЙ МИКРОФОН

Под таким девизом 18  марта 2015 г. в  актовом 
зале Российского государственного аграрного 
заочного университета прошел молодёжный 
форум, посвящённый Всероссийскому дню мо-
лодого избирателя. Главными героями празд-
ника стали юноши и девушки, которым испол-
нилось 18 лет и кто впервые пойдет голосовать 
26 апреля 2015 г. за депутатов в Совет депутатов 
обновлённого городского округа Балашиха.
На Форуме были представлены все категории 
молодёжи: учащаяся, студенческая, работаю-
щая, творческая интеллигенция; представите-
ли молодёжных общественных и  ветеранских 
организаций, муниципальных учреждений 
образования, культуры, физической культуры 

и спорта, по работе с молодёжью. На меропри-
ятие были приглашены представители органов 
местного самоуправления городских округов 
Балашиха и Железнодорожный, Избирательной 
комиссии городского округа Балашиха, руково-
дители образовательных и  профессиональных 
учебных заведений, средства массовой инфор-
мации.
Программа Форума включала в  себя: цере-
монию поздравления юношей и  девушек, до-
стигших совершеннолетия, главой городского 
округа Железнодорожный и председателем Из-
бирательной комиссии городского округа Бала-
шиха; театрализованное посвящение 18-летних 
в  молодые избиратели; церемонию награжде-

ния молодёжных команд, занявших призовые 
места в  городском конкурсе агитбригад «Из 
соцсетей ТЫ выходи и на выборы ИДИ!»; высту-
пление учащихся городских округов Балашиха 
и Железнодорожный, занявших призовые места 
в зональном этапе 2-й Областной олимпиады по 
избирательному законодательству; выступле-
ние сборной команды ветеранов войны и  тру-
да, являющихся председателями ветеранских 
общественных организаций, действующих на 
территории городского округа Балашиха, а так-
же выступление творческих коллективов город-
ских округов Балашиха и Железнодорожный.

Отдел социокультурной работы

«МЫ — МОЛОДЫЕ, НАМ ВЫБИРАТЬ!»
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Это интересно

С 17 по 19 апреля 2015 года в ТВК «Тишинка» (г. Мо-
сква) прошла четвертая международная выставка 
экопродукции «ЭкоГородЭкспо Весна 2015».
В последние годы в нашей стране широкую по-
пулярность приобретают экологические товары 
разного направления — продукты питания для 
взрослых и детей (молоко, овощи, фрукты, хлеб 
и др.), одежда и обувь, материалы для строи-
тельства…  Они получены из чистых мате-
риалов без участия химии, их стоимость 
значительно дороже и они более каче-
ственные, но для здоровья человека 
они полезнее, чем товары обще-
ственного потребления. За рубежом 
(Германия, Швейцария, Франция, 
Англия) в  магазинах экологические 
товары соответствующе обозначе-
ны, и  это направление распростра-
нено уже давно (более 15 лет).
Основными разделами выставки «Эко-
ГородЭкспо Весна 2015» были: «ЭкоFood» 
(экологически чистые продукты и напитки, 
здоровое питание); «ЭкоBeauty» (новые про-
дукты органической и натуральной направлен-
ности в индустрии красоты, косметики и моды); 
«ЭкоHouse» (материалы для строительства, 
ремонта и  обустройства экологичного жилья); 
«ЭкоChildren» (экологически чистая продукция 
для детей и мам — питание, одежда, обувь…).
17 апреля, в первый день выставки, прошла тре-
тья конференция «Экопродукция в российском 
ритейле и  экологизация магазинов». Важными 

вопросами на конференции являлись: прогно-
зирование объема экологической продукции 
в  России, какая продукция наиболее востре-

бована, кто является поставщиками, вопросы 
о  законе органической сертификации продук-
ции. 18  апреля состоялись различные лекции: 

«Безопасная одежда и обувь» (рассматривались 
вопросы о  красивой, удобной, модной обуви 
и одежде; как ее правильно выбирать и пользо-
ваться; а также из каких экологических матери-
алов ее делают и где ее можно купить); «Новый 
взгляд на принципы питания», мастер-классы — 
изготовление домашней косметики и зубной па-
сты, натуральных волокон из кролика, чаи и зе-

леные коктейли, экоаксессуары для украшения 
дома. 19 апреля также продолжились очень 

интересные лекции и  мастер-классы  — 
«Как жить экологично», «Интернет-ма-

газин. Увеличиваем прибыль через 
продажи с  мобильных устройств», 
«Хлеб вместо лекарств», «Моцарелла, 
качикавалло и  сыр косичка-чечил», 
«Лечебные свойства натуральных 
кремов и бальзамов».
Выставка «ЭкоГородЭкспо Весна 
2015» очень полезна и  актуальна 
по разным причинам, в  том числе 

в  связи с  введенными против нашей 
страны санкциями. При использовании 

товаров и продукции из экологически чистых 
отечественных материалов, повышается здоро-
вье людей, снижается зависимость от импорта, 
уменьшается загрязнение окружающей среды, 
сохраняются традиции…

Гончаров А. В., кандидат с. — х. наук, 
доцент кафедры растениеводства 

и плодоовощеводства им. М. В. Алексеевой

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
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Новости факультета

Студенты 6 курса зооинженерного факуль-
тета под руководством доцента Юдиной О. П. 
в рамках практических занятий по кинологи-
ческим дисциплинам выезжали в  Зональный 
центр кинологической службы (ЗЦКС) ГУ МВД 
по г. Москве.
ЗЦКС ГУ МВД России по г. Москве, располо-
женный в  г. Балашиха, специализируется на 
организации оперативно-служебных меро-
приятий по использованию специалистов-
кинологов в  служебной деятельности УВД по 
административным округам, осуществляет 
обучение кинологов со служебно-розыскными 
собаками кинологических подразделений ГУ 
МВД России по г. Москве.
Практические занятия по методике и  технике 
дрессировки служебных собак были проведены 
под руководством старшего инспектора-киноло-
га, ст. лейтенанта полиции Тритенко Е. А.

Студенты ознакомились с  условиями содержа-
ния, кормления, обучения собак, преимуще-
ственно породы немецкая овчарка.

Дрессировка служебных собак для розыскной 
службы включает в себя подготовку по поиску 
и обнаружению взрывчатых веществ и взрывча-
тых устройств (ВВ и ВУ), а также наркотических 
и психотропных веществ в багаже, помещении, 
автотранспорте и на участке местности и др.
Студентам были продемонстрированы поиск 
ВВ и ВУ в багаже, где собака сигнальным пове-
дением (посадкой) показывает обнаруженную 
закладку.

Также на практических занятиях были проде-
монстрированы приемы выработки агрессии на 
человека и сам навык "Задержание человека", так 
необходимые для служебных собак, используе-
мых в полиции.

Используя самих студентов, был показан навык 
поиска и  обнаружения "закладки" при выборке 
человека.

По окончании занятия на вопросы студентов от-
вечал начальник 7-го отделения Центра, майор 
Фирсов И. В.
Но на этом "интересные" занятия у  6-го кур-
са не закончились. Чуть позже, 13  февраля 
было проведено практическое занятие по 
теме "Промеры и  индексы телосложения, как 
элемент экстерьерной оценки у собак" на базе 
учебно-методического кинологического цен-
тра РГАЗУ.
В ходе занятия, с  использованием измери-
тельных инструментов, студенты брали ос-

новные промеры у собак 4-х пород, таких как 
немецкая овчарка, лабрадор, доберман пин-
чер и уиппет.

Кроме того, хендлер  — Журавлева Екатери-
на  — на примере разных пород собак проде-
монстрировала американский, английский 
и немецкий стили хендлинга.

ИНТЕРЕСНАЯ ЭТА НАУКА — КИНОЛОГИЯ!

Юдина О. П.
Доцент кафедры разведения животных, 

технологии производства и переработки 
продукции животноводства, к. б. н. 

КИНОЛОГИЯ — ИНТЕРЕСНАЯ НАУКА!
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Калейдоскоп

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
СОТРУДНИКОВ НАШЕГО 

УНИВЕРСИТЕТА:
март
Новикова В. П. — Сторожа отдела 
обеспечения безопасности;
Сойнову О. Л. — Профессора кафе-
дры биоэкологии;
Макарову М. П. — Уборщика сек-
тора по обслуживанию УЛК;
Волкову Н. В. — Гардеробщика сек-
тора по обслуживанию учебно — 
бытового корпуса;
Чечеткину Н. В. — Доцента кафе-
дры агрохимии, агропочвоведения 
и защиты растений;
Жиляева А. М. — Преподавателя 
кафедры растениеводства и почво-
ведения им. М. В. Алексеевой;
Сазанову М. Н. — Специалиста 
УМР 2 категории учебно — органи-
зационного управления;
Борисову Л. Н. — Заведующую от-
делом библиотеки;

апрель    
Швецова В. Е. — Вахтёра отдела 
обеспечения безопасности;
Волкову Г. А. — Руководителя 
центра интеллектуального и ду-
ховно — нравственного развития 
детей и молодёжи;
Дубовика В. А. — Ректора универ-
ситета;
Заверюху А. М. — Газоэлектрос-
варщика сектора по обслуживанию 
санитарно — технических систем;
Рык А. И. — Техника сектора по об-
служиванию электрических систем;
Демидову Т. В. — Уборщика секто-
ра по обслуживанию общежития 
№ 15;
Францева В. Н. — Доцента кафе-
дры экономики;
Докторову Л. В. — Доцента кафе-
дры менеджмента и организации 
производства;
Степанову С. С. — Заведующую 
отделом библиотеки.

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ ВАМ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХОВ!


