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Семьдесят лет назад отгремели бои 
и победные залпы Великой Отечествен-
ной, но с каждым годом мы все отчет-
ливее понимаем, какой огромной ценой 
досталась нам Победа. Не легче было и 
тем, кто ковал Победу в тылу. Женщины, 
старики и подростки смогли освоить са-
мые сложные профессии, работали, сут-
ками, не покидая цехов и полей, чтобы 
обеспечить фронт всем необходимым. 

И наш вуз ведет отсчет своей истории 
с декабря 1941 года, когда эвакуирован-
ный Запорожский машиностроительный 
институт им. Чубаря, и возрожденный на 
алтайской земле как Алтайский маши-
ностроительный институт, стал кузницей 
инженерных кадров на Алтае. Первый 
выпуск политехников 1943 года в количе-
стве 13 человек был направлен работать 

на заводы, поставляющие продукцию 
для фронта. Университет и сейчас вносит 
свой вклад в оборонную мощь страны, 
обучая инженеров для предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса Алтая, 
а его военная кафедра, которая в этом 
году отметила свое 70-летие, за время 
своего существования подготовила 19 
тысяч офицеров запаса.

Низкий поклон Вам, уважаемые вете-
раны войны и труженики тыла, всем, кто 
защищал и восстанавливал нашу стра-
ну. Благодарю за бессмертный подвиг, 
стойкость, мужество, терпение. От всего 
сердца желаю всем здоровья, бодрости 
и долголетия. Добра, благополучия и 
мира вашим семьям.

Александр СИТНИКОВ, ректор.

ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ 
И ТРУЖЕНИКИ 
ТЫЛА! 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ЭТО ПРАЗДНИК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ И СЛАВЫ, 
СИМВОЛ ВЕЛИКОГО ГЕРОИЗМА И 
ПАТРИОТИЗМА ЛЮДЕЙ, ОТСТОЯВШИХ 
МИР НА ЗЕМЛЕ.

Сегодня мы отдаем дань памяти 
боевому подвигу ветеранов и тем, кто 
обеспечивал надежный фронтовой тыл. 
Мы преклоняемся перед героями, кото-
рые отстояли независимость и будущее 
нашей Родины.Их стойкость, мужество 
и сама жизнь – истинный пример до-
блести и патриотизма для потомков.

Нет ни одной семьи в нашей стране, 
где Великая Отечественная война 
не оставила бы своего следа. В День 
Победы мы вспоминаем родных и 
близких, которые остались на полях 
сражений. Сердечно поздравляем 
наших дорогих воинов-ветеранов и 
тех, кто трудился в тылу, помогая при-
близить долгожданную победу, с этим 
светлым праздником! Желаю крепкого 
здоровья, неиссякаемого оптимизма и 
мирных рассветов!

Вспомним всех поимённо

70 лет
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕОФИЦИАЛЬНО

СПАСИБО ВАМ, ВЕТЕРАНЫ

ДОБРА, БЛАГОПОЛУЧИЯ 
И МИРА!

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ. УХОДЯТ 
ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, И С КАЖДЫМ 
ГОДОМ ИХ ОСТАЕТСЯ ВСЁ МЕНЬШЕ И 
МЕНЬШЕ. ВСПОМНИМ ТЕХ, КОГО С НАМИ 
НЕТ, И ПОБЛАГОДАРИМ ЖИВУЩИХ.

Ветеранов ВОВ: Утробина Бориса 
Николаевича, Нещанскую Римму Васи-
льевну, Гринштейн Эсфирь Рувимовну, 
Цхая Андрея Трофимовича, Дороганова 
Александра Михайловича.

Тружеников тыла: Родина Евгения 
Эммануиловича, Поксеваткина Михаила 
Ивановича, Чепрасова Дмитрия Петро-
вича. Кунгурова Владислава Владими-
ровича, Горбунова Ивана Романовича, 
Токарева Валентина Ивановича, Кон 
Розу Яковлевну, Роеву Анну Артемьевну, 
Осколкову Людмилу Михайловну, Меш-
кова Петра Ивановича, Першаеву Ека-
терину Алексеевну, Гулевскую Татьяну 
Александровну.

Вячеслав 
НОВИКОВ,
глава 
администрации 
Октябрьского 
района 
города 
Барнаула

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, УВАЖАЕМЫЕ ПОЛИТЕХНИКИ! 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 70-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ. ЭТО ОСОБЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ 
НАС, В НЕМ СЛИЛИСЬ И БОЛЬ, И РАДОСТЬ НАШЕГО 
НАРОДА. БОЛЬ ОТ УТРАТ, А РАДОСТЬ – ОТ ПОБЕДЫ НАД 
ФАШИЗМОМ, ПОДАРИВШЕЙ НЕ ТОЛЬКО РОССИИ, НО И 
ВСЕМУ МИРУ ДОЛГОЖДАННЫЙ МИР. 
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Первым начальником во-
енной кафедры стал инженер-
капитан Лукьянов (1944-1946 
гг.). В последующие годы её 
возглавляли подполковник 
Юхцевич (1946-1948 г.), пол-
ковник Е. Н. Кошкарев (1950-
1961 гг.), полковник И. В. 
Гулак (1966-1977 гг.), полков-
ник В. Г.  Марков (1977-1983 
гг.), полковник В. М. Глущенко 
(1983-1990 гг.), полковник Н. 
А. Смирнов (1990-1997 гг.), 
полковник Г. М. Дементьев 
(1997-2005 гг.), полковник И. 
И. Цыбко (2005-2012 гг.). С 
февраля 2012 года по настоя-
щее время военной кафедрой 
руководит полковник В. И. 
Рубан.

Рассказывает Виктор Ива-
нович РУБАН.

− Военная кафедра, воз-
главляемая фронтовиком, ка-
валером боевых наград под-
полковником (впоследствии 
полковником) Е. Н. Кошка-
рёвым, в феврале 1950 года 
приступила к проведению 
плановых занятий по про-
грамме подготовки из числа 
студентов − офицеров запаса 
автомобильного профиля. Под-
готовка военных специалистов 
для автомобильных войск в 

АИСХМ − АПИ продолжалась 
до 1961 года. В марте 1961 
года, на основании закона о 
новом значительном сокра-
щении Вооруженных Сил СССР 
военная кафедра Алтайского 
политехнического института 
была расформирована. На-
чальник военной кафедры пол-
ковник Е. Н. Кошкарёв после 
увольнения в запас продолжал 
работу в вузе: старшим препо-
давателем, доцентом (1963 г.), 
завкафедрой автомобильного 
транспорта (1962-1972 гг.) и 
деканом машиностроительно-
го факультета (до 1974 г.).

Студентов, не прошедших 
обучение на военной кафедре, 
после окончания вуза стали 
призывать в армию. История 
этого периода связана с име-
нами офицеров: Кошкарева, 
Грешнова, Сайфуллина, Гонча-
рова, Алешина, Мажара.

С 1 сентября 1966 года, в 
соответствии с приказом MB 
и ССО на вновь воссоздан-
ной военной кафедре под 
руководством фронтовика, 
кавалера боевых наград ин-
женера-подполковника (позже 
полковника) И. В. Гулака на-
чались плановые занятия по 
подготовке из числа студентов 

− офицеров запаса для броне-
танковых войск. К занятиям 
приступили студенты второго 
курса в составе пяти учебных 
групп (взводов) командного 
и пятнадцати учебных групп 
(взводов) инженерного про-
филя. Программа обучения 
ставила целью подготовить 
офицеров запаса, обладающих 
необходимыми знаниями по 
основам теории и практики 
применения танковых подраз-
делений в современном бою, 
умеющих творчески применять 
теоретические положения бо-
евых уставов, способных гра-
мотно командовать взводом в 
бою, знающих основы органи-
зации и ведения боя танковой 
роты, а также организацию, 
вооружение, тактику действий 
подразделений иностранных 
армий.

В 1969 году состоялся пер-
вый учебный сбор по воен-
но-учетным специальностям 
выпускников-политехников в 
количестве 300 человек в во-
йсковых частях Омска и Юрги. 
Для истории военной кафедры 
1966-1967 учебный год был 
знаменателен началом актив-
ной работы по созданию новых 
учебных классов, лабораторий 
и размещению бронетанковой 
техники, приему и подготовке 
преподавателей военных дис-
циплин и составлению учебно-
методической документации. 
Возглавил эту работу началь-
ник военной кафедры инже-
нер-подполковник И. В. Гулак. 
Офицеры военной кафедры Н. 
Г.  Хализев, М. А. Кудрявцев, 
А. Г. Гаркавцев, Е. Н. Старков, 
Ю. Б. Риневич, Н. А. Косоногов, 
A. M. Бабушкин, И. Н. Розум, М. 
П. Супин; учебные мастера В. 
Г. Макаревич, С. И. Масальцев 
и студенты института в период 
с 1968 по 1972 гг. построили 
неотапливаемые хранилища 
для танков и автомобилей 

ИСТОРИИ СЛАВНОЙ 
СТРАНИЦЫ…
ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ АЛТГТУ − ОДНОЙ ИЗ СТАРЕЙШИХ В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ – ИСПОЛНИЛОСЬ 
70 ЛЕТ. ВОЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ В АЛТГТУ ВЕДЁТ СВОЙ ОТСЧЁТ С ФЕВРАЛЯ 1942 ГОДА, КОГДА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ БЫЛА ВВЕДЕНА ВОЕННАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ПО 110-ЧАСОВОЙ ПРОГРАММЕ ВСЕВОБУЧА. С 1944-1945 УЧЕБНОГО ГОДА КАФЕДРА ПОД 
РУКОВОДСТВОМ ИНЖЕНЕРА-КАПИТАНА ЛУКЬЯНОВА − ЕДИНСТВЕННОГО КАДРОВОГО ВОЕННОГО В 
ШТАТНОЙ СТРУКТУРЕ ВУЗА − ПРИСТУПИЛА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 
ИЗ ЧИСЛА СТУДЕНТОВ − ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТАВА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВОЙСК. 
К ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ, КОТОРАЯ СТАЛА НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В АЛТАЙСКОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ (АМИ), ПРИСТУПИЛИ 195 СТУДЕНТОВ 
ПЕРВОГО И ВТОРОГО КУРСОВ.

кафедры, строевой плац, ми-
ниатюр-полигон, 50-метровый 
стрелковый тир закрытого 
типа. Началось строительство 
собственного военно-полевого 
лагеря института (1970 г.) на 
правом берегу р. Алей в 4 км 
юго-восточнее с. Чистюнька 
Топчихинского района Ал-
тайского края. С введением в 
строй полевого лагеря летом 
1973 года учебные сборы 
выпускников института стали 
проводиться на его базе. В 
1970-1971 гг. для прохож-
дения военной службы на 
офицерские должности в ВС 
СССР были призваны 27 вы-
пускников Алтайского политех-
нического института.

В 1972-1973 учебном году 
кафедра перешла на новую 
программу подготовки. За-
нятия проходили методом 
«военного дня». В 1974 году 
с окончанием строительства 
новых корпусов института 
кафедра получила лаборатор-
ный корпус с отапливаемым 
помещением для размещения 
учебно-боевой техники и про-
ведения практических занятий 
по технической подготовке.

ПЕРИОД 
ИНТЕНСИВНОГО 
РАЗВИТИЯ
К середине 1970-х годов 

этап становления военной 
кафедры завершился и на-
чался период её интенсивного 
развития. С сентября 1975 
года в учебный процесс вклю-
чили 4 цикла: общевоенной 

Виктор Иванович РУБАН.

На занятиях по огневой подготовке
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и тактической подготовки, 
материальной части танка и 
его эксплуатации. В 1977 году 
коллектив военной кафедры 
возглавил полковник В. Г. 
Марков. Он продолжил раз-
витие и наращивание учебной 
материальной базы кафедры. 
Этот период совпал с перехо-
дом кафедры в новое здание 
по переулку Некрасова, 64, 
где она размещается до на-
стоящего времени. Разверну-
лась работа по обустройству 
учебных классов, преподава-
тельских и кафедры в целом в 
соответствии с современными 
требованиями. Для проведе-
ния занятий по тактике было 
оборудовано учебное тактиче-
ское поле и при нем построен 
танковый огневой городок 
емкостью три танка. Большой 
вклад в дальнейшее развитие 
и совершенствование учеб-
ной материально-технической 
базы кафедры этого периода 
внесли офицеры В. Г. Марков, 
В. М. Ковыров, И. Н. Розум, Н. 
А. Косоногов, Н. А. Богданов, 
М. П. Ступин, Я. В. Лещинский 
и другие.

К середине 1980-х годов во-
енная кафедра АПИ стала од-
ной из крупных и оснащенных 

устаревших типах танков Т-55. 
Офицерами Н. И. Азаровым, 
В. Л. Пикаловым, П. И. Кали-
щуком и другими были про-
ведены работы по переобору-
дованию учебно-материальной 
базы на новые образцы танков 
1-12 и Т-64. В конце 1991 
года на кафедре организован 
цикл по подготовке офицеров 
запаса для автомобильных во-
йск. Стала создаваться необ-
ходимая для обучения база. В 
ноябре 1992 года цикл введен 
в учебный процесс, началась 
подготовка офицеров запаса 
автомобильного профиля. На-
чальником цикла автомобиль-
ной подготовки был назначен 
выпускник АПИ подполковник 
В. А. Стоцкий. На этапе фор-
мирования и становления 

НА НОВОМ ВИТКЕ 
РЕФОРМ
В 2008 году в рамках про-

водимой реформы военного 
образования факультет во-
енного обучения был реорга-
низован в военную кафедру в 
составе шести циклов: цикла 
автомобильной подготовки, 
цикла тактической и тактико-
специальной подготовки, цикла 
материальной части боевых 
машин, цикла военно-специ-
альной подготовки, цикла во-
енно-технической подготовки и 
цикла общевоенной подготов-
ки. После выхода постановле-
ния Правительства РФ №152, 
должности преподавательско-
го состава стали замещаться 
офицерами запаса. В настоя-
щее время военная кафедра 
готовит офицеров запаса для 
Сухопутных войск Российской 
Федерации по четырем воен-
но-учетным специальностям. 
С сентября 2014 г. в соответ-
ствии с федеральным законом 
РФ 21 июля 2014 г. военная 
кафедра приступила к обуче-
нию студентов по программам 
подготовки сержантов и солдат 
запаса на первом этапе. 

За время своего существова-
ния военная кафедра подгото-
вила почти 19 тысяч офицеров 
запаса. Преподавательский 
состав по праву гордится вы-
пускниками АПИ − АлтГТУ, 
сделавшими карьеру в раз-
личных сферах жизни и про-
славившими свой вуз. Среди 
них: С. А. Локтев, первый за-
меститель Губернатора Алтай-
ского края; М. П. Щетинин, член 
Комитета Совета Федерации 
по экономической политике (с 
ноября 2014 г.); С. П. Зеленин, 
экс-глава администрации г. 
Алейска; А. А. Майоров, руково-
дитель СибНИИ сыроделия АК; 
Г. И. Кормильцев, генеральный 
директор» АлтайГазавтосер-
вис»; А. А. Ситников, ректор 

АлтГТУ им. И. И. Ползунова (с 
апреля 2013 г.); В. А. Синицын, 
проректор АлтГТУ по учебной 
работе; Я. Л. Овчинников, про-
ректор АлтГТУ по учебной 
работе; А. А. Максименко, 
проректор АлтГТУ по научно-
инновационной работе; A. M. 
Марков, проректор АлтГТУ 
по развитию; А. И. Тищенко, 
помощник ректора АлтГТУ; И. 
В. Харламов, декан СТФ; Г. В. 
Пыжанкин, заместитель декана 
АТФ (до 2014 года); В. П. Та-
расов, заведующий кафедрой 
машин и аппаратов пищевых 
производств АлтГТУ, профес-
сор и многие другие.

Важной особенностью об-
учения на военной кафедре 
является единство профилей 
технической специализации 
выпускающих кафедр уни-
верситета и циклов военной 
кафедры. Благодаря высокому 
уровню военной подготовки 
и фундаментальным знаниям, 
полученным на факультетах 
университета, выпускники во-
енной кафедры пользуются 
заслуженным авторитетом и 
уважением в войсках.

Мы гордимся нашей истори-
ей, нашими сотрудниками и вы-
пускниками, многие из которых 
после окончания АПИ − АлтГТУ 
связали свою судьбу с Воору-
жёнными Силами Отечества. 
В нашей истории боевые офи-
церы Великой Отечественной, 
воины-интернационалисты и 
участники контртеррористи-
ческой операции на Северном 
Кавказе. Наша семидесяти-
летняя история неразрывно 
связана с автомобильными, 
танковыми и мотострелковыми 
войсками. Наш коллектив при-
нимал самое непосредственное 
участие в жизни института − 
университета, бережно сохра-
няя почётное право и высокую 
ответственность − стоять в 
строю  АПИ − АлтГТУ!

в СибВО. С расширением Ал-
тайского политехнического ин-
ститута увеличился контингент 
студентов кафедры и выпуск 
офицеров запаса. Ежегодно 
на военной кафедре обучалось 
до 1,5 тысячи студентов. С 
1983 обучение студентов на 
военной кафедре велось по 
новой программе. К 1988 году 
было подготовлено более 10 
тысяч офицеров запаса. Луч-
шими наставниками студентов 
стали В. М. Глущенко, В. А. 
Крылов, Ю. Д. Олейников, В. 
М. Иванкин, Н. Ф. Ряскин, Л. К. 
Житниковский.

ОТ СТАРЫХ ТАНКОВ – 
К НОВЫМ
В 1989 году был произведен 

последний выпуск 144 офице-
ров запаса, обучавшихся на 

цикла большой вклад внесли 
офицеры A. M. Санаров, С. М. 
Санаров, С. В. Баянов, Б. Л. Су-
рин и др. В 1992 году кафедра 
перешла на новые программы 
обучения. 

В 1994 году на базе во-
енной кафедры был создан 
факультет военного обучения, 
в состав которого входили три 
кафедры: общевойсковой под-
готовки (нач. кафедры полков-
ник Г. М. Дементьев), военно-
технической подготовки (нач. 
кафедры подполковник В. И. 
Нарожный) и кафедра военно-
специальной подготовки (нач. 
подполковник А. М. Санаров). 
В этом же году состоялся пер-
вый выпуск военных специали-
стов автомобильного профиля, 
и курсанты стали принимать 
присягу на верность России. 
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Жизнь без борьбы не бывает, и она не 
интересна. Для меня, деревенского па-
ренька, она началась со всей откровенной 
жестокостью в 1941 году. Борьба шла за 
само право на существование под грохот 
рвущихся снарядов, стоны раненых, осоз-
нание своей беспомощности над умира-
ющим от фашистских пуль товарищем, и 
длилась она 1418 дней.

Испытания на прочность для моего 
поколения только начинались и были 
щедро отпущены без скидки на детство. 
В 16 лет я остался в семье старшим, за-
менив ушедшего на фронт отца. Самая 
младшая из пятерых детей, годовалая 
Валентина, только что научилась ходить. 
Руки матери трудились без устали, я не 
видел ее отдыхающей, не знал, когда она 
спала, но земля требовала мужских рук, 
крестьянский труд тяжелый. По первой 
волне призыва из села ушли почти все 
молодые трудоспособные мужчины, а в 
поле не убраны хлеба, не скошены травы, 
нужно было запасать топливо на зиму.

ПОДРОСТОК И ВОЙНА
До войны большинство подростков 

учились зимой, а летом работали в кол-
хозе, но тогда основная тяжесть труда 
ложилась на плечи мужчин. Нас, под-
ростков, как стригунков не подпускали к 
надсадной работе, от которой темнеет в 
глазах и слабеют колени. Такая работа на 
износ вредна для неокрепшего организма. 
Война пересмотрела нормы. Трудовое 
утро начиналось задолго до того, как оно 
начиналось по часам, а окончание работы 
было тогда, когда ее невозможно уже вы-
полнять в темноте. На отдых оставалось 
5-6 часов, без выходных. У нашего поко-
ления не было того счастливого периода, 
который романтично зовется юностью. 
Мы не успели почувствовать себя юными. 
Всех оставшихся жителей деревни спла-
чивало сознание, что армии необходим 
наш труд, что там, в бою, еще труднее. 
Армия не была безымянной, в ней сража-
лись наши односельчане, в ней был мой 
отец. Письма с фронта к нам шли очень 
долго, плохих вестей, к сожалению, было 
гораздо больше, чем хороших.

Первой военной осенью мы все же 

пошли в школу. В нашем селе был от-
личный коллектив педагогов, это были 
убежденные интеллигенты, любившие 
детей и верившие в добро. Кроме того, 
они были специалистами высокого класса. 
Счастлив тот, кому в жизни встречались 
хорошие учителя. Еще в начале 1941 года 
я вступил в ряды ВЛКСМ, тогда это было 
ярким событием в жизни молодого чело-
века. Принимали строго индивидуально, 
требования предъявлялись высокие, в 
комсомол могли вступить далеко не все 
желающие, существовал строгий отбор. 
С начала войны во всех школах ввели во-
енную подготовку, и школьники старших 
классов активно осваивали оружие и 
технику ведения боя.

НА СБОРЫ ДАВАЛАСЬ 
ОДНА НОЧЬ
Шел 1942 год. Время было тревожное. 

Враг стоял у стен Ленинграда, Москвы, 
Сталинграда. С фронта все чаще стали 
приходить плохие известия, появились 
в селе первые раненые. Мы, старше-
классники, не могли больше оставаться 
в стороне от событий, которыми жила 
вся страна. Пройдя в школе курсы бойца, 
мои сверстники и я обратились в Красно-
щековский военкомат, выразив желание 
добровольцами поехать на фронт, чтобы 
защищать Родину. В конце 1942 года из 
военкомата пришла повестка, в которой 
сообщалось, что призываются комсомоль-
цы Иван Медведев, Иван Усольцев, Иван 
Сидоров, Василий Шакалов и Александр 
Дороганов. На сборы давалась одна ночь. 
Для нас это было время душевного поры-
ва, молодость не тяготеет к смерти, это 
было наше мгновение. Однако иначе это 
известие воспринималось матерью. Она 
ясно осознавала, куда направляются не 
знающие жизни ребята, надежда семей, 
ведь именно неопытные бойцы гибли в 
первом бою. После тяжелого разговора с 
матерью, было прощание с одноклассни-
ками, своей первой девушкой и родными 
местами. Утром я прибыл к месту сбора. 
В райвоенкомате нас собралось более 
ста человек, все из разных деревень. На 
коротком митинге перед отправкой рай-
военком Котенев сказал, что тяжелые бои 

Александр Дороганов: 
«У НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
НЕ БЫЛО РОМАНТИЧЕСКОЙ 
ЮНОСТИ»
СЛОЖНА И ИНТЕРЕСНА СУДЬБА ЭТОГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА. УЧАСТНИК 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК МВД, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ЮРИСТ РФ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ ПРОСЛУЖИВШИЙ В ОРГАНАХ МВД И ПОЧТИ СТОЛЬКО ЖЕ 
ПРОРАБОТАВШИЙ НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВ В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ, 
ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ. ЕГО ВОСПОМИНАНИЯ О ТЕХ, ПОИСТИНЕ ТРАГИЧЕСКИХ ДЛЯ 
СТРАНЫ ГОДАХ, – ЭТО ДАНЬ ПАМЯТИ БЕСПРИМЕРНОМУ ПОДВИГУ СОВЕТСКОГО НАРОДА, 
СПАСШЕМУ МИР ОТ КОРИЧНЕВОЙ ЧУМЫ.

и большие потери не поколебали уверен-
ность советского народа и его воинов в 
нашей победе. «Сибиряки не подведут!» 
− сказал он. Эти слова я запомнил на всю 
жизнь. Как показала война, сибиряки, 
где бы они не воевали, грудью защищали 
родину от врага.

Ночью нас погрузили в товарные ваго-
ны, и мы поехали на Запад, надеясь, что 
на фронт. Каково же было наше разо-
чарование, когда к утру мы оказались в 
Бийске. В то время в Бийске проходило 
формирование учебных полков. Обучение 
велось напряженно: днем и ночью, что 
позволяло в течение короткого времени 
(за 6 месяцев) подготовить солдат и сер-
жантов. Такие боевые полки уже были 
способны наносить ощутимые удары по 
немецко-фашистской армии. В январе 
1943 года Советская Армия продолжала 
вести упорные бои под Сталинградом и 
на других направлениях. Молох войны 
требовал все новые людские ресурсы, 
поэтому подготовка полков шла непре-
рывным конвейером.

СИБИРЯКИ НЕ ПОДВЕДУТ!
Летом 1943 года шла усиленная под-

готовка Орловско-Курской, Смоленской и 
других военных операций. Одновременно 
Советская армия успешно осуществляла 
боевые действия на всех фронтах, осво-
бождая наши города и села. В начале 
июля наш полк подняли по тревоге, за-
менили старое обмундирование на новое, 
и в течение 5 часов несколько полков по-
грузили в эшелоны. Солдаты и командиры 
в полках, батальонах, ротах состояли ис-
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ключительно из сибиряков, ставших в боях 
гвардейцами. После Сталинградской бит-
вы и возросшей боевой и военной мощи 
Советской армии обстановка на фронтах 
изменилась в нашу пользу.

Был солнечный день, когда наш по-
езд медленно приближался к фронтовой 
полосе. Эшелон был обнаружен против-
ником, появились немецкие самолеты и 
обстреляли нас. Первое боевое крещение 
состоялось с небольшими потерями. Но-
чью мы прибыли в расположение 85-й 
Гвардейской стрелковой дивизии десятой 
Гвардейской армии. Замечу, что в соста-
ве этой армии сражалась под Москвой 
знаменитая Панфиловская дивизия и ее 
комиссар Василий Клочков, наш земляк. 
В числе 28 панфиловцев были и другие 
наши земляки: Г. С. Митин, П. К. Емцов, Н. 
И. Трофимов, И. Д. Шадрин, А. И. Крючков. 
В этой же армии сражался Александр 
Матросов. Среди героев, повторивших его 
подвиг, восемь сынов Алтая: Владимир 
Смирнов, Александр Красилов, Алексей 
Калинин, Андрей Ощепков, Михаил Пар-
шин, Прокофий Авраменков, Иван Верши-
нин и Леонтий Черемнов.

В июле 1943 года на Смоленском на-
правлении началось жестокое сражение 
против немецких армий «Центр», в кото-
ром приняла участие и наша 85-я Гвар-
дейская стрелковая дивизия. В полках, 
батальонах и ротах в основном были но-
вички из сибиряков, но рядом находились 
более опытные, обстрелянные солдаты. 
Перед началом наступления была про-
ведена артиллерийская подготовка, вслед 
за ней хорошо обработали передний край 
противника бомбардировщики, а когда 
по сигналу двинулись танки, то вслед за 
ними пошла и «царица полей» пехота, в 
которой была и наша автоматная рота. 
В атаку пошли дружно, однако уцелев-
шие огневые точки противника мешали 
продвигаться вперед. Применив маневр, 
мы забросали гранатами пулеметы про-
тивника, обеспечив продвижение всего 
батальона.

В этом бою погибли многие мои това-
рищи. Был тяжело ранен односельчанин 
Иван Медведев, с которым мы начинали 
свой боевой путь. Когда я его выносил с 
поля боя, то он плакал не от боли, боль в 
бою не чувствуется, он плакал от обиды, 
что «вышел из строя» и не придется боль-
ше бить фашистов. В госпитале Ивану 
ампутировали ногу, а после излечения он 
вернулся в родное село, освоил профес-
сию шофера и так же, как все советские 
люди, помогал фронту.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
В 1943 году в одном из сентябрьских 

боев при освобождении города Смолен-
ска я был ранен и направлен в госпиталь 
на излечение. Находясь впервые в го-
спитале, видя сотни и тысячи раненых, 
искалеченных, умирающих молодых и 
немолодых солдат, я с болью осознал, 
какие страдания несет с собой война. 
Многих солдат, с которыми я находился в 
госпиталях, уже нет в живых, но память о 
них живет в сердце.

В период пополнения воинских частей, 
между боями у нас было время, чтобы 
написать письма родным и близким. 
Праздником становился тот день, когда 

боец получал письмо из дома. Приезжали 
на фронт и концертные бригады. Помню, 
в 1943 году, глубокой осенью наша часть 
стояла под городом Оршей, что в Бело-
руссии. К нам приехали артисты и деле-
гация от Ивановской области. Состоялся 
большой концерт с участием народной 
артистки Клавдии Шульженко, испол-
нившей песню «Синий платочек». Роль 
концертных бригад была серьезной. Они 
поднимали моральный и боевой дух сол-
дат, о чем хорошо показано в кинофиль-
ме «Московская сага», где роль певицы 
исполняет Кристина Орбакайте. После 
концерта всем солдатам и офицерам вру-
чили памятные подарки: тёплые перчатки, 
носовые платки, конфеты и другие вещи. 
Такие эпизоды во время суровой фронто-
вой жизни приносили большую радость, 
укрепляли боевой дух в борьбе за спра-
ведливое дело и подтверждали единство 
армии и народа, фронта и тыла. Второй 
раз я посетил Белоруссию в 1972 году, 
где в 1943-1944 годах велись ожесточен-
ные бои, и я был их участником. Осмотрел 
мемориал «Хатынь», посвященный памяти 
сожженных фашистами жителей деревни 
Хатынь.

В январе 1944 года наша дивизия в 
жарком бою прорывала укрепленную 
оборону противника в районе г. Ново-
сокольники. Прошел первый день боя. 
Враг не сдавался, а, оказывая яростное 
сопротивление, бросил в контратаку 
танки. Бой был тяжелым. Занятые высо-
ты приходилось удерживать с большими 
потерями для нас. Прошло несколько 
суток. Не считаясь ни с чем, противник 
неоднократно переходил в контратаки. 
В этом бою я получил ранение. Бой про-
должался, а я в течение суток лежал на 
снегу, и так остались бы эти воспомина-
ния ненаписанными, если бы не смекалка 
и готовность наших медсанбатов. Подойти 
или подползти к раненому бойцу во время 
боя или временного затишья ни днем, 
ни ночью не всегда возможно. В таких 
случаях использовали санитарных собак. 
Хорошо обученные собаки везли плоские, 
вровень с поверхностью снега санки. Они 
подбегали к раненому, и если он был в со-
стоянии заползти на санки, то собаки ми-
гом доставляли его в медсанбат. Превоз-
могая боль, я с трудом овладел санками, 
и собаки помчались, но удержаться долго 
я не мог, и на повороте меня из саней вы-
бросило на снег. Собаки почувствовали 
это, вернулись, и мне пришлось повторить 
«операцию» заползания на санки. Через 
несколько минут я уже был в надежных 
руках санитаров. Залечив раны в полевом 
госпитале, я был направлен в запасной 
полк в г. Калугу, а затем в Вышний Во-
лочек, где располагалось пулеметное 
училище. Окончив его по ускоренной про-
грамме, я, теперь уже в звании гвардии 
лейтенанта, выехал на фронт.

Война приближалась к завершающе-
му концу. Все чаще приходила мысль о 
родном доме. Настало время прощания 
с фронтовыми товарищами. Дальнейшее 
назначение я должен был получить в шта-
бе Московского военного округа. Прибы-
ваю в Москву, и в это время объявляется 
об окончании войны. Это Победа! Так я 
оказался 9 мая 1945 года в День Победы 
на Красной площади.

16 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ВЛАДИМИРОМ 
ПУТИНЫМ, В КОТОРОЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
АЛЕКСАНДР КОНДРОВ, ДИРЕКТОР МАЛОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
АЛТГТУ.

Приглашение Александра Юрьевича 
на встречу с президентом было для него 
неожиданным, но обоснованным. Предпри-
ятие, которым он руководит, единственное 
в России, которое с 2008 года занимаемся 
производством фильер для макаронной от-
расли. Фильеры – это расходный материал в 
оборудовании, без которого нельзя получить 
макаронные изделия. Чтобы организовать 
их выпуск в России, ученые сначала разра-
ботали собственно саму фильеру, получили 
патент на изобретение, а затем создали тех-
нологию её изготовления. Для этого собрали 
специальный токарно-фрезерный станок с 
ЧПУ, на котором можно производить этот 
расходный материал, полностью автома-
тизировали и механизировали процесс. 
В результате в Барнауле на базе АлтГТУ 
появилось современное предприятие по 
производству фильер. Сегодня оно обеспечи-
вает потребности зерноперерабатывающих 
предприятий Алтайского края. Кроме того, 
на сегодняшний день ведутся переговоры 
о поставках в другие регионы Сибирского 
федерального округа и за рубеж, прежде 
всего, в Казахстан. 

Александр Юрьевич подготовил свои во-
просы для руководителя страны, один из ко-
торых касался государственной поддержки 
и развития малого инновационного бизнеса 
России. Предприятие «Формат» участвовало 
в федеральной программе «Старт», сейчас 
участвует в программе «Коммерциализация». 

«Мы ведем переговоры с алтайскими за-
водами «Геофизика» и «Ротор» об изготов-
лении для них современных станков с ЧПУ с 
использованием линейных приводов, станин 
из полимербетона и других ноу-хау.»Формат» 
аккумулировал самые прогрессивные ми-
ровые технологии станкостроения, чтобы 
создать инновационное оборудование для 
наших предприятий. Ведь мы прекрасно 
понимаем, что в нынешней ситуации при-
обретать импортные станки очень сложно и 
дорого. А так получается хорошее импорто-
замещение в сфере производственного обо-
рудования», − отметил Александр Кондров. 

По словам, Александра Юрьевича, го-
сударственные программы, которые суще-
ствуют, будь то краевые или федеральные, 
помогают поддерживать существующий 
потенциал, однако их явно не достаточно. 

Владимир Путин в своем выступлении 
отметил, что необходимо подумать и о 
дополнительных программах поддержки 
малого бизнеса. 

«Мы занимаемся инновациями и импор-
тозамещением. Алтайские макаронщики 
выпускают порядка 14% всех макарон Рос-
сии. Техническое обеспечение, расходные 
материалы – без этого просто нет произ-
водства. Мы и хотели обеспечить в первую 
очередь своих макаронопроизводителей», 
− резюмирует он. 

НА ПРЯМОЙ 
ЛИНИИ 
С ПУТИНЫМ
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В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ ГУМАНИТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА АЛТГТУ 
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВИКТОРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА ЗОТЕЕВА (1924-2008 ГГ.). ЭТО БЫЛО 
НЕОБЫЧНОЕ, ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБЫТИЕ, НАЧАВШЕЕСЯ 
С МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ. ВДОВА ХУДОЖНИКА ЛИДИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА ПОБЛАГОДАРИЛА РУКОВОДСТВО АЛТГТУ, 
ГУМАНИТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА, ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ ЗА 
БЛАГОРОДНЫЙ ПОЧИН – НАКАНУНЕ 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
ОТКРЫТЬ СЕРИЮ ВЫСТАВОК АЛТАЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ – 
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

Глеб Александрович, как и 
большинство представителей 
этого славного поколения, 
не склоен говорить о своих 
ратных подвига, но с удоволь-
ствием делится своими на-
блюдениями и впечатлениями 
о людях, которых встречал на 
дорогах войны, о переживани-
ях и особых памятных случаях, 
связанных со значимыми 
встречами. В памяти ветерана 
сохранились такие сокровен-
ные и искренние портреты 
людей военного поколения и 
бесценные описания их жизни 
на войне, что остаться равно-

душным просто невозможно.
Художник текстильного 

рисунка, акварелист Глеб 
Белышев − заслуженный ху-
дожник России, член Союза 
художников России с 1957 г. 
Глеб Александрович родом 
из города Иванова. Как по-
томственный текстильщик 
окончил текстильное отде-
ление Ивановского химико-
технологического техникума. 
Творческие планы прервала 
война, которая застала не-
ожиданно. Вся большая семья 
Белышевых была призвана 
на фронт: три брата и две 

ПОЭТ РУССКОГО ПЕЙЗАЖА
(памяти воина и художника Виктора Зотеева) 

(дважды), орденом Славы 3-й 
степени, орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени. 

Виктор Александрович яв-
лялся членом Союза худож-
ников России. Он был одним 
из ведущих живописцев края, 
много и плодотворно рабо-
тал творчески, участвовал в 
многочисленных выставках 
самого высокого ранга: все-
российских, региональных, 
зарубежных.

Виктор Зотеев был участни-
ком всех выставок, организуе-
мых Алтайской организацией 
Союза художников. На про-
тяжении всего творческого 
пути художник по собственной 
инициативе вел активную ра-
боту в области эстетического 
воспитания. Его деятельность 
можно охарактеризовать как 
широкое просветительство. 
Виктор Александрович уча-
ствовал во множестве встреч 

с людьми разных возрастов 
и профессий. Особенно его 
пристальное внимание было 
направлено на работу со 
школьниками и студентами. Он 
организовывал выставки своих 
картин в школах города, в 
районах края. Многие его ра-
боты подарены школам, вузам, 
музеям, в частные коллекции. 
При этом нужно отметить, 
что хотя профессиональные 
художники Алтая причастны 
и являются инициаторами 
эстетического воспитания 
подрастающего поколения, 
однако Виктор Александрович 
ввел это в своей деятельности 
в систему.

НА НЫНЕШНЕЙ ВЫСТАВКЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

ЛИРИЧЕСКИЕ ЖИВОПИСНЫЕ 
ПЕЙЗАЖИ. В ОСНОВНОМ 
ЭТО ЭТЮДЫ СРЕДНЕГО 

РАЗМЕРА, ВЫПОЛНЕННЫЕ 
ХУДОЖНИКОМ НА ПЛЕНЭРЕ. 

Это лирические пейзажи, 
красивые по колориту, даже 
изысканные в цветовой гармо-
нии. Тонкие переходы цвето-
вых оттенков передают самые 
разнообразные состояния 
природы. В каждом времени 
года своя цветовая палитра, 

своя мелодия. Пейзажный 
образ цельный, состоявшийся 
передает авторское миро-
ощущение, его эстетические 
переживания. Благодаря про-
никновенности пейзажных 
образов переживания худож-
ника становятся собственными 
эстетическими переживания-
ми зрителей. 

ВЫСТАВКА ВЫЗВАЛА 
НЕПОДДЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС 

У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 
СТУДЕНТОВ, 

МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
ГОСТЕЙ К ЛИЧНОСТИ И 

ТВОРЧЕСТВУ СВЕТЛОГО И 
МУЖЕСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

– ХУДОЖНИКА И ВОИНА 
ВИКТОРА ЗОТЕЕВА. 

Вечная память герою Ве-
ликой Отечественной войны! 
Помним, преклоняемся перед 
его ратным подвигом, береж-
но храним его творческое 
наследие, завещанное худож-
ником грядущим поколениям!

Людмила ЛИХАЦКАЯ, 
доцент кафедры РИСО, 

Евгения 
ЦЕПЕННИКОВА, 

директор центра 
культуры

Виктор Александрович ушёл 
на фронт семнадцатилетним 
юношей, прошёл от Курска 
до Берлина, был дважды кон-
тужен. Он рядовой пехоты, 
связист воевал в Белоруссии, 
Польше, награжден медалями 
«За взятие Берлина», «За взя-
тие Кенигсберга», награжден 
орденом Красной Звезды 

НАШ ДРУГ – ГЛЕБ БЕЛЫШЕВ
НА ГУМАНИТАРНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ДАВНО ЗАЛОЖЕНА ДОБРАЯ 
ТРАДИЦИЯ ОБЩЕНИЯ С ХУДОЖНИКАМИ-ФРОНТОВИКАМИ, 
ВЕТЕРАНАМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ВОТ УЖЕ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ РЯДА ЛЕТ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СТУДЕНТЫ 
ГФ СОТРУДНИЧАЮТ С ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ АКВАРЕЛИСТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ БЕЛЫШЕВЫМ ГЛЕБОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ. 

сестры. Незаконченное обра-
зование помогло, и его снова 
приняли учиться на связиста. 
Попал на Северо-Западный 
фронт. Условий для жизни 
практически не было, мылись 
солдаты на улице в мороз, ели 
крайне мало. Ко всему про-
чему, оружия было немного, 
патроны кончались, и на день 
было установлено максималь-
ное количество выстрелов. 
Глеба Александровича опре-
делили в ротy связи. 

ПРОВОДА БЕСКОНЕЧНО 
ОБРЫВАЛИСЬ, А ВЕДЬ 
В БОЮ СВЯЗЬ − ОДНА 

ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ. 

Солдаты, рискуя жизнью, 
бежали на места, только что 
взорванные немцами, вос-

становить связь, соединить 
провода, не замечая ударов 
током. Узлы связи были важ-
ны противнику, так как вся 
секретная информация храни-

№5 май    2015 г.



7
стр.

С КАЖДЫМ ГОДОМ СОБЫТИЯ ВРЕМЕН 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
СТАНОВЯТСЯ ВСЕ ДАЛЬШЕ, А ЛЮДЕЙ, 
ЗАПЕЧАТЛЕВШИХ ИХ В СВОЕЙ ПАМЯТИ − 
ВСЕ МЕНЬШЕ. ЗА 70 ЛЕТ, ПРОШЕДШИХ 
СО ДНЯ ВЗЯТИЯ БЕРЛИНА СОВЕТСКИМИ 
ВОЙСКАМИ, С НАМИ ПРОИЗОШЛО 
МНОЖЕСТВО МЕТАМОРФОЗ, ГЛАВНОЙ ИЗ 
КОТОРЫХ, НАВЕРНОЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО 
НЕ СТАЛО ГОСУДАРСТВА, ПОБЕДИВШЕГО 
ФАШИЗМ − СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Государства не стало, но осталась 
Родина... и мы. Мы свободно ходим по 
русской земле − это наша земля. Одно 
поколение сменяет другое, у тех, кто 
прошел войну и выжил, сейчас подрас-
тают праправнуки − мы живы. Но живы и 
свободны только благодаря бесстрашной 
отваге миллионов наших соотечественни-
ков, павших на поле брани, и тех, кто, сняв 
погоны, поднимал страну из руин.

Иногда кажется, что мы начинаем забы-
вать, кто мы и перестаем гордится СВОЕЙ 
великой  историей. Или нет? На этот и 
другие вопросы накануне празднования 
Дня Победы «Алтайскому политехнику» 
ответил Егор Коломыц, студент гр. ПО-11 
факультета информационных технологий. 

− КАК ТЫ ВПЕРВЫЕ УЗНАЛ О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ: ОТ УЧИТЕЛЕЙ В 
ШКОЛЕ, ОТ РОДСТВЕННИКОВ, ИЗ КНИГ И 
ФИЛЬМОВ? 

− О войне мне рассказывали родители. 
Я знаю, что мой прадед по отцовской ли-
нии был в плену. Его звали Иван Запоро-
жец. Так получилось, что перед началом 

войны он был раскулачен и определен в 
одну из тех малообеспеченных рот, что 
самыми первыми были брошены в бой 
с врагом. Попал в плен и затем был от-
правлен в концентрационный лагерь на 
территории Польши. 

− ЧТО ТЕБЕ РАССКАЗЫВАЛИ СО СЛОВ 
ПРАДЕДА ОБ ЭТОМ ПЕРИОДЕ ЕГО ЖИЗНИ?

− Одна из историй связана с тем, как он 
работал на мельнице, и после смены ва-
лял робу в муке, чтобы потом вытряхнуть 
ее в бараке и обеспечить, таким образом, 
дополнительное пропитание, так как пай-
ки пленных были мизерными. По иронии 
судьбы, освободили его не советские во-
йска, а американские. 

− КАК ТЫ СЧИТАЕШЬ, ЕГОР, ВАЖНО ЛИ 
СЕГОДНЯ ПОМНИТЬ И ГОВОРИТЬ О ТОЙ 
ВОЙНЕ?

− Вряд ли найдется семья в нашей 
стране и на территории постсоветского 
пространства, которую обошло стороной 
горе тех лет. Об этой войне мы помним 
уже 70 лет, но и через 170 этой памятью 
нельзя окупить все жертвы и гибель лю-
дей. Благодаря их самоотверженности 
мы все живы, и этот подвиг невозможно 
переоценить. 

− ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ДЛЯ ТЕБЯ ГРУСТНЫЙ 
ИЛИ РАДОСТНЫЙ ПРАЗДНИК?

− Скорее грустный, потому что в этот 
день я думаю о цене, которую за него при-
шлось заплатить. Я испытываю чувство 
благодарности, но надеюсь, что подобное 
не повторится, и я не узнаю радости тех 
людей, что вернулись с войны живыми и 
тех, кто дождался своих любимых. В рам-

ках школьных проектов я много общался с 
ветеранами. Их эмоции невозможно пере-
дать в словах, мужчины в основном дер-
жались, а вот женщины плакали. В День 
Победы я вспоминаю эти слезы. 

− ЕГОР, ТЫ УВЛЕКАЕШЬСЯ ИСТОРИЕЙ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ, ИСТОРИЕЙ ВОВ. КАКОЙ ВЫВОД 
ТЫ ДЕЛАЕШЬ ДЛЯ СЕБЯ ИЗ СОПРИКОСНОВЕ-
НИЯ С ЭТОЙ ТЕМОЙ?

− Когда ты знаешь, что из нескольких 
тысяч жителей деревни остается несколь-
ко десятков, и те разбросаны по всей 
стране − это заставляет задуматься и 
больше ценить своих близких. И, конечно, 
я очень горжусь своими дедами! В моем 
родном городе Рубцовске есть стена 
плача. Мы с семьей были у этой стены, и 
нашли там свои фамилии.

− КОГДА У ТЕБЯ ПОЯВЯТСЯ СВОИ ДЕТИ, 
ТЫ БУДЕШЬ ИМ РАССКАЗЫВАТЬ О ТОМ, 
ЧТО ЗНАЕШЬ САМ ОБ ЭТОЙ ЧАСТИ НАШЕЙ 
ИСТОРИИ? 

− Конечно, и, скорей всего, с той же 
точки зрения, с которой мне об этом рас-
сказывали родители. 

− В КРУГУ ТВОЕГО ОБЩЕНИЯ ВЫ ЗАТРА-
ГИВАЕТЕ ТЕМУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ? 

− Среди моих знакомых нет тех, чьих 
семей не коснулась бы эта война. В моем 
классе, например, у каждого третьего де-
душка дошел до Берлина. Все они уважа-
ют героизм того поколения. Если кто-то из 
моих друзей узнает для себя новые факты 
или знакомится с очередной книгой, мы 
бурно обсуждаем эту тему. 

Дарья АНТОНОВА.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ

лась там, и как-то то фашисты 
заметили узел, на котором 
находился Белышев, но он, бу-
дучи раненым, успел передать 
шифровку в штаб.

В 1945 году рота Белышева 
была в Латвии на одном из 
узлов связи. Ночью один из 
связистов принес радостную 
новость − война кончилась! От 
радости солдаты расстреляли 
все патроны, которые у них 
имелись. И всю ночь не утиха-
ли крики радости.

Г. А. БЕЛЫШЕВ НАГРАЖДЕН 
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 2-Й СТЕПЕНИ, 
МЕДАЛЯМИ «ЗА ОТВАГУ», 

«ЗА ПОБЕДУ НАД 
ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 ГГ.» 
Вернувшись с Победой 

с фронтов Великой Отече-
ственной войны, продолжил 
работать по избранной спе-

циальности. К работе при-
ступил с большим интересом 
и энтузиазмом, нарабатывая 
мастерство. 

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СОЧИНЯТЬ 
ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ 

КОМПОЗИЦИИ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
РИСУНКОВ, ИЗУЧАЛ ИСТОРИЮ 

И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОГО 
ТЕКСТИЛЬНОГО РИСУНКА. 

Как один из ведущих специ-
алистов был приглашен на 
Алтай, в Барнаул, в связи со 
строительством здесь ХБК 
(Барнаульский хлопчато-бу-
мажный комбинат). Здесь в 
1962 г. Глеб Александрович 
основал творческую мастер-
скую, в которой объединил 
молодых художников. Руково-
дил мастерской до 1982 года.

Жизнь Глеба Александро-
вича Белышева поражает не 
только количеством наград и 
испытаний, через которые он 
прошел. Самое удивительное, 

что он, дожив до преклонного 
возраста, сумел сохранить 
оптимизм, безмерную доброту 
и льющуюся через край энер-
гию. Только взглянув на ху-
дожника и ветерана, вы уже 
не сможете стереть улыбку 
со своего лица, а поговорив с 
ним, вам захочется еще боль-
ше наслаждаться мелочами 

жизни. Хотелось бы сказать 
спасибо Глебу Александро-
вичу за его заразительную 
теплоту и за то, что он, прой-
дя войну и переступив через 
личные сложности, сохранил 
в себе Человека.

Юлия ОЛЕЙНИКОВА, 
Оксана ГЕНШ,

студентки гр. РиСО-21
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Вячеслав Константинович родился 4 
октября 1915 года в селе Николаевка 
Мариинского района (Кемеровская об-
ласть) в обычной семье. Отец Константин 
работал бухгалтером, мать – домохозяй-
ка. У них было трое детей: старший сын 
Анатолий, средний Вячеслав и дочь Зоя. 
Со временем Чиликины переехали в Бар-
наул, жили в доме на горе. Когда глава 
семейства умер от тяжёлой болезни, при-
ходилось нелегко. 

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ВЯЧЕСЛАВ 
БЫЛ РЕБЁНКОМ, НА ЕГО ПЛЕЧИ ЛЕГЛО 
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗРОСЛЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ. ПОДРАБАТЫВАЛ, 
ДЕЛАЛ ВСЁ ПО ДОМУ, МАСТЕРИЛ И 

ПРИКЛАДЫВАЛ ВСЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ БРАТ С СЕСТРОЙ ПОЛУЧИЛИ 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
Анатолий стал горным инженером, тру-

дился на одной из шахт в Кузбассе, Зоя 
устроилась работать в органы внутренних 
дел. На себя у Вячеслава времени и сил не 
хватило. Он увлекался точными науками, 
математикой, физикой и даже поступил в 
институт в Томске. Проучился недолго, бо-
лезнь, которая преследовала его на про-
тяжении всей жизни, постоянно давала о 
себе знать. С особой теплотой о Чиликине 
рассказывает дочь Алиса Вячеславовна: 

- Редкому человеку даётся дар быть 
талантливым во всём, но папа был 
именно таким. Писал стихи и прозу, за-
нимался журналистикой. И к делу всегда 
подходил ответственно, основательно. В 
«Алтайскую правду» пришёл в тяжёлые 
военные годы. Был корреспондентом, за-
тем заместителем ответственного секре-
таря, потом заведующим промышленным 
отделом, ответственным секретарём и в 
1961 году его назначили заместителем 
главного редактора. В этой должности 
проработал до 1985 года. 

По словам Алисы Вячеславовны, Чи-
ликин любил газету, трудился с утра до 
ночи, особое внимание уделял начина-
ющим журналистам, по-отечески давал 
советы, объяснял, как грамотно писать 
материалы. В 1940 годы он также был 
заместителем редактора молодёжного 
радиовещания крайкома ВЛКСМ. Его 
передачи выходили в эфир еженедельно 
и продолжались по 30 минут. Затем стал 
редактором городского радиовещания 

горкома ВКПБ. Чиликина называли мест-
ным Левитаном, ведь Вячеславу Кон-
стантиновичу приходилось делать объ-
явления, касающиеся военных действий.

- Папа был домашним человеком, пере-
живал за своих. Он заботился не только 
о нас с мамой, но и о бабушке, родной 
сестре и её сыне Валерии. Когда ему 
предложили работу в Москве, наотрез от-
казался, родных ведь не на кого оставить. 
По натуре был скромным. В крайкоме до 
последнего не знали, что он живёт в ком-
мунальной квартире, где нужно топить 
печь и носить воду на второй этаж. Жи-
льё дали только благодаря обращению 
мамы Нонны Владимировны. Папа тогда 
долго на неё злился, − вспоминает дочь.

ПО ЕЁ СЛОВАМ, ВЯЧЕСЛАВ 
КОНСТАНТИНОВИЧ ЛЮБИЛ ПИСАТЬ. 
КОГДА ЕЩЁ РАБОТАЛ В РЕДАКЦИИ, 
ВЫПУСТИЛ НАШУМЕВШИЙ РОМАН 

«В ПАУЧЬИХ ЛАПАХ», КНИГУ О ДЕТЯХ, 
КОТОРЫЕ ВОСПИТЫВАЛИСЬ В ДЕТСКОМ 
ДОМЕ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА, ГОТОВИЛ 

«ЗАМЕТКИ СТАРОГО БАРНАУЛЬЦА»
 (ИХ ВОСЕМНАДЦАТЬ). 

Затем, выйдя на пенсию, взялся за се-
рьёзный роман «Глагол времён», который 
дался непросто и отразился на здоровье 
автора. Рукопись была большая (более 
семисот страниц). Её удалось сдать в 
печать, но в свет книга не вышла. Почти 
тридцать лет рукопись романа считалась 
безвозвратно утерянной, что, собственно, 
и случилось с одним из двух экземпляров 
машинописного текста, второй нашла Вера 
Будянская, которая в свое время также 
откопала в архивах «Записки старого 
барнаульца» − серию очерков Вячеслава 
Чиликина, опубликованных в середине 
1990-х.

РЕДАКЦИЯ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ 
«ВЕЧЕРНИЙ БАРНАУЛ» ПРИСТУПИЛА 

К РАБОТЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИЗДАНИЮ 
«ГЛАГОЛА ВРЕМЁН». ВЫХОД КНИГИ 
БУДЕТ ПОСВЯЩЁН ОБЪЯВЛЕННОМУ 

ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ, 
ПРИУРОЧЕН К 285-ЛЕТИЮ БАРНАУЛА 

И 100-ЛЕТИЮ САМОГО АВТОРА.
- Роман напоминает «Тихий Дон», он 

не исторический, а художественный и во 
многом связан с нашим городом. Только 
вместо Барнаула упоминается Старго-
род, там течёт река Аулка. Автор писал: 
«Оторвите крестьянина от земли, и он не 
вернётся». В итоге эти слова стали про-
роческими, − рассказывает шеф-редактор 
«Вечернего Барнаула» Михаил Губин.

Работая в «Алтайской правде», Вячес-
лав Чиликин так и не стал главным редак-
тором, ведь у него не было высшего об-
разования. Однако именно на его плечах 
держалось огромное издание. Трудовую 
деятельность здесь он завершил в воз-
расте семидесяти лет. За плечами много 
наград: два ордена Трудового Красного 
Знамени, медали «За трудовое отличие», 
«За освоение целинных земель», «За до-
блестный труд» к 100-летию В.И. Ленина, 
Почетная грамота Президиума Верховно-
го Совета РСФСР, звание «Заслуженный 
работник культуры РФ». Умер Вячеслав 
Константинович в 2005 году.

Екатерина ЗЕЛЕНОВА, 
кор. газеты «АП».

НИЧТО НЕ МЕШАЕТ 
ЛЮБИТЬ ПРОФЕССИЮ… 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ РОДИНУ ЗАЩИЩАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ САМЫХ 
РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ СО ВСЕЙ СТРАНЫ. БЫЛО СРЕДИ ГЕРОЕВ МНОГО ЖУРНАЛИСТОВ. 
ОНИ НЕ ТОЛЬКО ОПИСЫВАЛИ ПРОИСХОДЯЩЕЕ, ГОВОРИЛИ О СУДЬБАХ ЛЮДЕЙ, НО И С 
ОРУЖИЕМ ШЛИ НА ВРАГА. БЫЛИ И ТЕ, КТО НАПРЯЖЁННО ТРУДИЛСЯ В ТЫЛУ, ВМЕСТЕ СО 
ВСЕМ НАРОДОМ ПЕРЕНОСЯ НЕИЗМЕРИМЫЕ ТЯГОТЫ, ЛИШЕНИЯ, ПОТЕРЮ БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ. 
В НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ, В 1942 ГОДУ, В РЕДАКЦИЮ КРАЕВОЙ ГАЗЕТЫ «АЛТАЙСКАЯ ПРАВДА» 
ПРИШЁЛ ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ ЧИЛИКИН, НЕЗАУРЯДНЫЙ И ТАЛАНТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК. В ГАЗЕТЕ ОН ПРОРАБОТАЛ БОЛЕЕ СОРОКА ЛЕТ. 

№5 май    2015 г.
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27 АПРЕЛЯ НА ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОМ 
ЗАВОДЕ «РОТОР» АЛТГТУ ОТКРЫЛ 
КАФЕДРУ «ПРИБОРОСТРОЕНИЕ». 
В ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА 
АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ОАО АПЗ «РОТОР» ВЛАДИМИР 
КОНОВАЛОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ 
ФАКУЛЬТЕТА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ АЛТГТУ. 

Базовая кафедра факультета инфор-
мационных технологий «Приборостро-
ение» на территории завода создана 
согласно федеральным государственным 
образовательным стандартам высшего 
профессионального образования по про-
ектно-конструкторской, производственно-
технологической и научно-исследователь-
ской деятельности. 

Работа по адаптации рабочих про-
грамм по дисциплинам «Физические 
основы получения информации», «Про-
граммное обеспечение измерительных 
процессов», «Современные системы ав-
томатизированного проектирования» и 
«Оптоинформатика» уже идет. Для этого 
сформировали рабочие группы из пре-
подавателей кафедры информационных 
технологий и специалистов технического 
отдела завода, определили первооче-
редной перечень специальных изделий и 
заводского оборудования для проведения 
практических занятий и лабораторного 
оснащения по темам «Контроллеры и 
микромашины», «Лазерные гироскопы». 
На сегодняшний день идет активная 
комплектация лаборатории кафедры пер-
вичными измерительными преобразова-
телями и микроконтроллерной техникой, 
согласовываются расписание занятий и 
условия участия заводских специалистов 
в учебном процессе. 

«Завод «Ротор» постоянно совершен-
ствует свое производство, и самое главное 

ДЕЛЕГАЦИЯ ОКРУГА АЛТАЙ СУАР КНР ПОБЫВАЛА В НАШЕМ 
ВУЗЕ, ГДЕ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С РАБОТОЙ УНИВЕРСИТЕТСКИХ 
СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХУЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ..

Начальник управления образования округа Алтай господин 
Аихэну познакомился с учебными программами средних про-
фессиональных учреждений университета и возможностями, 
которые они предоставляют иностранным абитуриентам. В 
сопровождении директора автодорожного колледжа АлтГТУ 
Василия Свиридова китайские партнеры побывали в Музее 
истории дорог Алтая.

Делегацию принял ректор университета Александр Ситников. 

Он подтвердил готовность вуза осуществлять обмен студентами 
колледжей и преподавателями русского и китайского языков, 
а также принять на обучение в университет китайских абиту-
риентов.

«Для координации работы учебных учреждений стороны дого-
ворились проработать вопрос открытия представительского цен-
тра АлтГТУ в Китае», − сообщили в управлении Алтайского края 
по обеспечению международных и межрегиональных связей. От 
АлтГТУ во встрече принимали участие проректор по стратегиче-
скому развитию и международной деятельности Андрей Марков, 
проректор по учебной работе, лицензированию и аккредитации 
Владимир Синицын, а также директора колледжей АлтГТУ. 

– это предприятие, которое внедряет новые 
инновационные технологии, – отметил 
Александр Ситников, – наука, образование 
и производство в этом случае должны быть 
интегрированы в друг в друга». По словам 
Александра Андреевича, создание базовой 
кафедры на предприятии дает студентам 
возможность получать знания непосред-
ственно от высококлассных специалистов-
производственников предприятия. 

Решением Ученого совета технического 
вуза Владимир Коновалов назначен заве-
дующим кафедрой «Приборостроение». Об-
ращаясь к студенческой молодежи Влади-
мир Коновалов  выразил уверенность, что 
на предприятии учиться им будет очень 
интересно и пообещал активно вовлекать 
их в производственные процессы. 

«Практические занятия у наших сту-
дентов начнутся уже с нового учебного 
года, и проводить их будут, в том числе 

инженеры приборостроительного заво-
да. Они помогут студентам уже на этапе 
обучения влиться в производственный 
процесс. Например, изучить все тонкости 
проектирования и изготовления высо-
коточных деталей. И что немаловажно 
– научат работать на современных авто-
матизированных станках», – сказал декан 
факультета информационных технологий 
АлтГТУ Евгений Зрюмов. 

Также для учебного процесса плани-
руют привлекать специалистов головного 
предприятия «Ротора» – центрального 
научно-исследовательского института 
«Электроприбор» Санкт-Петербурга. Ге-
неральный директор предприятия, доктор 
технических наук, академик РАН Вла-
димир Пешехонов предварительно дал 
согласие на проведение курса лекций по 
темам «Гидроакустика» и «Гироскопия».

Наталья ЮРИНА.

АЛТГТУ НАМЕРЕН ОТКРЫТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР В АЛТАЙСКОМ ОКРУГЕ КИТАЯ

Александр Ситников: «НАУКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО 
ПРИБЛИЖЕНА К ПРОИЗВОДСТВУ»

№5 май    2015 г.
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НА ГУМАНИТАРНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ 
МЕЖВУЗОВСКИЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» 
«МОЛОДЁЖНЫЙ ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ» 
ФАКТЫ И ВЫМЫСЕЛ», В КОТОРОМ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СТУДЕНТЫ АЛТГТУ, 
АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ 
И ПРАВА, АЛТАЙСКОГО ИНСТИТУТА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ.

По словам организатора Климовой 
Ольги Геннадьевны, к.и.н., доцента 
кафедры правоведения и политологии, 
тема круглого стола, что называется, 
назрела, поскольку существенной про-
блемой современного российского 
общества является низкий уровень 
правовой культуры и правового созна-
ния в среде современной российской 
молодежи. Их главной идеей в своей 
основе является правовой нигилизм, 
который проявляется в самых различных 
формах − от равнодушного, безраз-
личного отношения к роли и значению 
права через скептическое отношение 
к его потенциальным возможностям до 
полного неверия в право и откровенно 
негативное отношение к нему. 

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ МОЖНО 
СТОЛКНУТЬСЯ В ОСНОВНОМ 

С ПАССИВНЫМ ПРАВОВЫМ НИГИЛИЗМОМ НА 
УРОВНЕ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ, 

ДЛЯ КОТОРОГО ХАРАКТЕРНО БЕЗРАЗЛИЧНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ПРАВУ, ЯВНАЯ НЕДООЦЕНКА 

ЕГО РОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ. 

Такая форма правового нигилизма 
проявляется в основном в результате 
того, что молодые люди, пользуясь 
случайной информацией, полученной 
из СМИ, безапелляционно утверждают 
о беззаконии в эшелонах власти, ре-
альном бесправии народа, повальном 
нарушении прав и свобод граждан. 
Кроме того, на формирование право-
вого нигилизма молодежи оказывают 
влияние факторы социальной среды, в 
частности: деидеологизация и коммер-
циализация общественных отношений, 
смена ценностных идеалов с ярко вы-
раженной ориентацией на идеалы за-
падной демократии.

В СВОИХ ДОКЛАДАХ СТУДЕНТЫ ДЕТАЛЬНО 
ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ НЕ ТОЛЬКО СУТЬ 

ПРОБЛЕМЫ И ПРИЧИНЫ ЕЁ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 
НО И ПОПЫТАЛИСЬ ПРЕДЛОЖИТЬ 

РАЗЛИЧНЫЕ ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭТОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ.

 По их мнению, деформированность 
правового сознания молодежи пред-
ставляет собой результат ошибок, 
упущений и недостатков в правовом 
воспитании подрастающего поколения: 
в семье и учебных заведениях, по месту 
жительства и работы; просчетов в де-
ятельности соответствующих государ-
ственных учреждений, общественных 
институтов; недостаточной, а главное 
− малоэффективной координации их 
усилий при осуществлении деятельно-
сти по профилактике правонарушений.

УЧАСТИЕ В ТЕХ ИЛИ ИНЫХ КРИМИНАЛЬНЫХ 
И ПОЛУКРИМИНАЛЬНЫХ ГРУППИРОВКАХ 

СТАНОВИТСЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ СОЦИАЛЬНО 
ПРЕСТИЖНЫМ ЗАНЯТИЕМ. ПОСКОЛЬКУ 
МОЛОДЕЖЬ (В ВОЗРАСТЕ 14-29 ЛЕТ) В 
СРЕДНЕМ СОВЕРШАЕТ ПОЛОВИНУ ВСЕХ 

УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СТРАНЕ, ТО 
МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ИМЕННО 

ОНА СЛУЖИТ ОСНОВНЫМ РЕСУРСОМ ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА.

Подмена законности прагматической 
целесообразностью. Молодежь оце-
нивает отношение власти и общества 
к себе как безразличное или откро-
венно потребительское. 77 процентов 
опрошенных молодых людей полагают: 
«Когда нужно, они вспоминают о нас». 
Может быть, поэтому государствен-
но-правовые институты оцениваются 
молодыми людьми с точки зрения их 
непосредственной личной полезности 
или опасности, они воспринимаются 
как инструменты достижения опреде-
ленных целей, удовлетворения личных 
или корпоративных интересов. Законом 
руководствуются лишь в тех случаях, 
когда это удобно и выгодно, в против-

ном же случае законом пренебрегают 
или выступают с его критикой. Такая 
критика может приобретать различные 
формы вплоть до демонстративного 
нарушения устанавливаемых требова-
ний. Например, запрет распития пива в 
общественных местах, местах массового 
скопления населения в настоящее вре-
мя сопровождается явно провокацион-
ными поступками молодых людей, рас-
пивающих данный напиток на улицах.

Неуважение к суду и правоохра-
нительным органам. Граждане пред-
почитают в случае возникновения 
юридического конфликта, совершения 
в отношении их незаконных действий 
не прибегать к помощи правоохрани-
тельных органов, не обращаться в суд, 
а решать проблему самостоятельно, при 
посредстве иных (зачастую криминаль-
ных) структур, уважаемых в соответ-
ствующей молодежной среде лидеров. 
Это связано с негативным отношением 
к деятельности правоохранительных 
структур. 

Обобщая все сказанное на «круглом 
столе» студентами, можно прийти к вы-
воду, что на формирование правового 
нигилизма в молодежной среде в зна-
чительной степени оказывают влияние 
факторы социальной среды, в частно-
сти: деидеологизация и коммерциали-
зация общественных отношений, смена 
ценностных идеалов с ярко выраженной 
ориентацией на идеалы западной де-
мократии, в связи с чем, для правовой 
культуры молодежи характерен приори-
тет частных интересов по отношению к 
публичным, прагматическое восприятие 
государственно-правовых институтов, 
отрицание традиционных ценностей. 
Данную сложившуюся в молодежной 
среде субкультуру можно расценивать, 
в том числе как форму протеста.

МОЛОДЁЖНЫЙ ПРАВОВОЙ 
НИГИЛИЗМ: ФАКТЫ И ВЫМЫСЕЛ
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ВЕТЕРАНАМ СВОИМ 
ПОМОЖЕМ ВСЕГДА
НАКАНУНЕ 9 МАЯ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ДАРЬЯ АНТОНОВА ВСТРЕТИЛАСЬ С 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ УНИВЕРСИТЕТА БРАЗОВСКОЙ НАДЕЖДОЙ 
ВАСИЛЬЕВНОЙ И ПОПРОСИЛА ЕЁ РАССКАЗАТЬ О ТОМ, КАК ВУЗ ЗАБОТИТСЯ ОБ 
УЧАСТНИКАХ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКАХ ТЫЛА.

ТАТЬЯНА ЗАЙЧЕНКО − МОЛОДЕЖНЫЙ 
ЛИДЕР АЛТАЯ

Профгрупорг-2015 

Студенты АлтГТУ 
провели акцию 
«Мир. Труд. 
Май. Победа»
НА «СКОВОРОДКЕ» СТУДЕНТЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОВЕЛИ 
ТВОРЧЕСКИЙ И СПОРТИВНЫЙ МАРАФОНЫ. 

В мероприятии приняли участие пред-
ставители творческой, спортивной, про-
фсоюзной, научной молодежи вуза, 
курсанты военной кафедры, бойцы сту-
денческих отрядов, а также представи-
тели объединенного совета студенческих 
общежитий студгородка вуза, студенты 
– добровольцы. Акция посвящена весен-
ним праздникам. Организаторы – профсо-
юзный комитет первичной профсоюзной 
организации студентов АлтГТУ. 

МОЛОДЕЖНОГО ЛИДЕРА КРАЯ 
ОПРЕДЕЛИЛИ С ПОМОЩЬЮ ГОЛОСОВАНИЯ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. ПОПУЛЯРНЫЙ 
ПАБЛИК В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 
«ВКОНТАКТЕ» ПОДВЕЛ ЕГО ИТОГИ 
ГОЛОСОВАНИЯ. 

Подписчики Алтай-Online приняли уча-
стие в конкурсе-опросе, по результатам 
которого определили самого популярного 
молодежного лидера Алтайского края. 
Им стала Татьяна Зайченко, победитель 
всероссийского конкурса командиров и 
комиссаров студенческих отрядов (лучший 
командир студенческого отряда-2014), 

начальник штаба трудовых дел АлтГТУ. 
За Татьяну отдали свои голоса 1102 че-
ловека (20%). На втором месте шоумен и 
председатель Молодежного парламента 
Алтайского края Артем Сингач (16%). За-
мыкает Топ-3 председатель профсоюзной 
организации студентов, интернов и орди-
наторов АГМУ Константин Лунев (14%).

Необходимо отметить, что в данном 
опросе молодые жители Алтайского края 
приняли самое активное участие – всего 
проголосовало 5485 человек.

Поздравляем нашу Танюшку с до-
стойной победой!

«Мы постоянно общаемся с нашими 
подопечными. Каждый ветеран нахо-
дится под патронажем членов совета. 
Несколько раз в год собираются их за-
явки на ремонт, финансовую поддержку, 
мытье окон, и т. д. В месячник пожилого 
человека и 9 мая к ветеранам ходят в 
гости студенты-волонтеры, помогают 
в уборке квартиры, ходят в магазин за 
продуктами и, конечно, проводят немало 
часов за общением. Пожилым людям 
приятны внимание и помощь, а молодым 
− интересен опыт и многочисленные 
житейские истории», − рассказывает 
Надежда Васильевна.

Есть такая пословица – «Один в поле 
не воин», поэтому все успеть не столь 
многочисленным составом Совета ветера-
нов было бы сложно, если бы не помощь 
администрации вуза и его сотрудников. С 
ремонтом помогает управление админи-
стративно-хозяйственной части во главе 

с Осколковым Валерием Николаевичем. 
Он же обеспечивает транспортом, если 
кого-то нужно привезти, например, в 
больницу или на мероприятие, посвящен-
ное празднику Победы. Кафедра констру-
ирования и технологии изделий лёгкой 
промышленности сшила ко Дню победы 
большой флаг. 

Несмотря на кризисное время, ректор 
Александр Андреевич Ситников выделил 
100 000 рублей на нужды своих ветера-
нов. Фронтовикам и труженикам тыла 
будет вручено по 7500 и 5000 рублей. 

К сожалению, не все ветераны в 
силу своего возраста и по состоянию 
здоровья смогут присутствовать на 
праздновании юбилея Великой Победы, 
поэтому подарки от профсоюза, цветы 
от студенческих организаций, деньги 
от вуза и символ Победы Алтайского 
края − пилотку со звездами − привезут 
ветеранам домой». 

ПРОШЕЛ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ ПРОФГРУПОРГ АЛТГТУ-2015», 
В ФИНАЛ КОТОРОГО ВЫШЛИ ЧЕТЫРЕ 
СТУДЕНТКИ. 

Девушки представили видеосюжеты 
проведенных социальных акций и расска-
зали о своей работе профорга. Поскольку 
конкурсантками была проделана огром-
ная работа по воплощению в жизнь идей 
акций, жюри было сложно принять одно-
значное решение, тем не менее, лучшей 
признана социальная акция «Улыбнись и 
помоги» Татьяны Высочкиной. 

По итогам всех этапов конкурса на первое 
место вышли два профорга − Анастасия 
Карасюк (СТФ) и Татьяна Высочкина (ИнАрх-
Диз); 2 место у Анны Рогожкиной (ЭФ) и 3 
место заняла Екатерина Зимина (ФСТ).

Все девушки награждены дипломами и 
призами. А победители получили возмож-
ность получать стипендию профсоюзной 
организации студентов АлтГТУ с сентября 
по май на 2015-2016 учебного года.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ

Программисты ФИТ 
не подкачали!

Экономисты 
держат марку
СТУДЕНТЫ ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ 
И УПРАВЛЕНИЯ АЛТГТУ – ПРИЗЕРЫ 
И ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИКО-
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ».

В Алтайской академии экономики 
и права состоялась ХVΙΙΙ Междуна-
родная научно-практическая кон-
ференция «Социально-политические 
и экономико-правовые проблемы 
общества: история и современ-
ность», посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Участие в конференции при-
няли студенты вузов Алтайского 
края, регионов Западной Сибири и 
ближнего зарубежья. 

Студенты 3-го курса ИЭУ направ-
ления «Экономика» приняли участие 
в работе секции «Финансы». Артём 
Гайманов (Эк-22) выступал с до-
кладом «Влияние курса российского 
рубля на состояние внешнеторговых 
отношений Российской Федерации», 
Михаил Еремин (Эк-22) на конфе-
ренции представил анализ струк-
туры импорта Алтайского края в 
аспекте импортозамещения, Марина 
Молчанова (Эк-21) презентовала 
доклад, посвященный внешнетор-
говым партнерам Алтайского края», 
Анастасия Катунина (Эк-22) вы-
ступала с докладом об экспортном 
потенциале Алтайского края.

Доклады подготовлены под 
руководством доцента кафедры 
«Международные экономические 
отношения» Эмилии Казитовой. По 
итогам работы секции «Финансы» 
Артем Гайманов занял 1 место, а 
Анастасия Катунина стала победите-
лем в номинации «За практическую 
значимость исследования». 

Знай наших!

Александр Брютов, студент факультета энергомашиностроения 
и автомобильного транспорта, и Ольга Вторушина, студентка фа-
культета пищевых и химических производств, стали победителями 
конкурса студенческих стипендий Неправительственного экологи-
ческого фонда имени В. И. Вернадского в 2015 году. 

Стипендия в размере 3 тыс. рублей будет выплачиваться сту-
дентам в период с 1 марта по 31 декабря.

В конкурсе в 2015 году приняли участие 127 студентов из 
44 вузов России, Республики Беларусь и Болгарии. Предвари-

тельный отбор заявок на стипендию проводили региональные 
конкурсные комиссии на базе 24 учебных заведений, утверж-
денных Фондом. 

СПРАВКА. Стипендия им. В. И. Вернадского – первая не-
государственная стипендия, утвержденная в 1996 году. 
Присуждается студентам-экологам и студентам других 
специальностей, занимающимся проблемами устойчивого 
развития. 

СТУДЕНТЫ И ВЫПУСКНИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТБОРОЧ-
НЫХ ЭТАПАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ 
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
«IT-ПЛАНЕТА 2014-15», В РАМКАХ КОТОРОЙ 
ПРОХОДЯТ КОНКУРСЫ ПО САМЫМ ПЕРЕДОВЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ИКТ-ОТРАСЛИ. 

Всего в отборочных этапах приняли участие 
более 11000 студентов и молодых дипломи-
рованных специалистов из 12 стран мира. 
Экспертами выступали специалисты компаний-
организаторов: Oracle, SAP, 1C, Cisco, D-Link, 
Huawei, InterSystems, AT Consulting, СКБ 
контур, ГНУ/Линуксицентр, сотрудники феде-
ральных и региональных специализированных 
компаний, а также победители олимпиады 
прошлых лет. 

Технический университет представляли 

студенты факультета информационных тех-
нологий и показали высокие результаты в 
номинации «Программирование». Дмитрий 
Уваров показал второй результат, а Алексей 
Никитин – третий в конкурсе компании Oracle 
по программированию: Java, Алина Смироно-
ва стала лучшей в конкурсе компании СКБ 
«Контур». Теперь ребята будут представлять 
университет на международном финале, 
который пройдет с 22 по 25 мая на базе 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета. Участниками финала станут 
300 молодых ИТ-специалистов из России, 
Украины, Белоруссии и Казахстана. Помимо 
соревнований для всех участников будут 
организованы мастер-классы, обучающие 
семинары и лекции успешных бизнесменов 
и ИТ-специалистов, а также встречи с пред-
ставителями вендоров и работодателей. 

УЧЕНЫЕ ИНСТИТУТА АРХИТЕКТУРЫ И 
ДИЗАЙНА ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМ «ГРАН-ПРИ» 
XV МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «НОВЫЕ 
ИДЕИ НОВОГО ВЕКА», ПРОХОДИВШЕГО В 
ХАБАРОВСКЕ.

Сергей Поморов, директор института 
архитектуры и дизайна, Сергей Прохоров, 
заведующий кафедрой изобразительного 
искусства и Александр Шадурин, доцент 
кафедры изобразительного искусства, 
получили награду за учебное пособие «Де-
коративная живопись и цветографические 
интерпретации в проектной культуре» в 
номинации «Методические разработки для 
студентов» по направлению «Методика 
преподавания изобразительных искусств и 
скульптуры».

Тематика форума включала все основные 
научные направления в области архитекту-
ры и строительства. Форум проводится с 

2001 года. Ежегодно его участниками ста-
новятся профессора, аспиранты и студенты 
университетов России, Японии, Южной и 
Северной Кореи, Китая и Узбекистана. В 
рамках форума традиционно проходят на-
учная конференция, круглый стол, конкурсы 
выпускных работ бакалавров, магистров, 
смотр архитектурного рисунка, конкурс 
фотографий «Фото-чат» и выставка пе-
чатных изданий, которые представляют 
университеты. 

Форум проводится при поддержке Пра-
вительства Хабаровского края, администра-
ции города Хабаровска, Дальневосточного 
отделения Союза архитекторов РФ, отде-
ления Союза дизайнеров и Союза художни-
ков, Хабаровского отделения Российской 
инженерной академии, НИИ РААСН в целях 
развития международных научных связей, 
объединение известных и молодых ученых 
из разных стран.
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Студенты АлтГТУ стали стипендиатами 
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