
Всегда в движении № 5 (112) 4

Тружеником тыла Великой Отечественной войны 
Саша Емельянов стал в неполные 12 лет, когда рабо-
тал на военном заводе в Свердловске, выпускавшем 
снаряды для легендарных «Катюш». А. А. Емельянов 
с горечью вспоминал то время...

– Да и было ли оно, детство, у маленького мальчика, 
родившегося в предвоенные годы? 

– В 1936 г. овдовевшую, сбежавшую от голода из де-
ревни, без документов (ведь в то время не отпускали из 
колхоза) маму вместе с четырьмя сыновьями приютил ее 
брат в городе. Младшему было тогда 2 года, старшему – 
10 лет. Дядя раскладывал на бетонном полу в подваль-
ном помещении в четырнадцать квадратных метров бре-
зент, кой-какую одежку: так мы и спали. Маму на работу не 
брали, она со старшим братом ходила по людям, стирала 
белье, а брат нанимался пилить дрова. Дядя Ваня рабо-
тал возчиком хлеба,  к вечеру на дне ящика собирались 
крошки, он их племянникам и приносил. В детский сад нас 
не  устраивали,  потому  что  нечем было  платить. Спустя 
некоторое время мать получила паспорт, устроилась на 
завод, и нам дали комнату без удобств в бараке.

– Да как же вы жили, мальчишки мал-мала меньше? 
– До войны было очень трудно, по три дня не видели 

хлеба… Мои братья шли по людям, просили поесть. Я тоже 
приходил к людям, но просил не еду, а работу. В 1938 г. 
мы с братом-близнецом пошли в школу. Ходили разутые, 
раздетые, голодные. Я всегда старался учиться хорошо, 
за что порой перепадало от сверстников. Они дразнили 
меня «отличник». А еще в школе к концу занятий, чтобы 
мы не сбегали с уроков, давали пятьдесят граммов хлеба 
и стакан чая с сахарином. Когда подрос и начал работать 
на военном заводе, мне полагались уже хлебные карточ-
ки и чашка щей. Мы с братьями ущербности не чувствова-
ли – все ведь так почти жили – бегали по улицам, играли, 
песни военные пели. Маме, другим взрослым было не в 
пример тяжелее...

...После  войны  А. А. Емельянов  окончил  Свердлов-
ский  хлебопекарный  техникум  (вот  оно,  выстраданное 
уважение к хлебу!) и был направлен в Краснокамск глав-
ным механиком хлебокомбината. А затем жизнь сделала 
новый поворот. В 1950 г. молодого специалиста забрали 
в армию,  затем он окончил с отличием летное училище 
и служил в г. Энгельсе. По состоянию здоровья с работы 
летчика был списан и назначен начальником эскадрильи, 
но к штабной работе интереса не проявлял. Заочное выс-
шее образование Емельянов получил в Москве, и в 1963 г. 
стал  военпредом  на  Саранском  заводе,  где  слыл  чрез-
мерно  требовательным и неуживчивым с руководством. 
Последнее место работы Александра Алексеевича – во-
енная кафедра ИЭИ, где его с уважением вспоминают. 

До  последних  дней  своей  жизни  А. А. Емельянов  не 
терял связи с нашим вузом, вместе с женой Маргаритой 
Георгиевной  часто  приходил  на  встречи  с  ветеранами 
вуза. 

Последнее интервью, по материалам которого на-
писана эта заметка, Александр Алексеевич дал осе-
нью прошлого года студенту Максиму Волынцу (1-25). 
Эти воспоминания – страницы судеб сотен тысяч рос-
сиян, но нам они особенно дороги тем, что А. А. Еме-
льянов, рядовой трудового фронта Великой Отече-
ственной войны, – бывший преподаватель нашего 
вуза, наш ветеран.

Татьяна Абакшина, 
председатель

Совета ветеранов ИГЭУ

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

5 мая накануне 
Дня победы состо-
ялся митинг, посвя-
щенный открытию 
мемориальной до-
ски в память о том, 
что в 1942 – 1944 гг. 
в здании корпуса А 
Ивановского энерге-
тического института 
размещался эвакого-
спиталь № 224. 

Церемонию от-
крытия провела 
Т. А. Абакшина, пред-
седатель Совета ве-
теранов и начальник 
Гуманитарного цен-
тра. Присутствовали 
не только инициато-
ры создания и откры-
тия мемориальной 
доски, но и предста-
вители ректората, ве-
тераны ИЭИ – ИГЭУ, 
студенты и курсанты 

военной кафедры вуза. С небольшими фрагментами воспоминаний о 
жизни и обучении в ИЭИ во время Великой Отечественной выступила  
ветеран А. П. Мухина. Много было упомянуто имен и событий… После 
открытия самой доски С.В. Государев, фотограф ИГЭУ, сделал несколь-
ко памятных снимков ветеранов. 

В торжественном обращении к присутствующим ректор ИГЭУ С. В. Та-
рарыкин подчеркнул важность и актуальность данного мероприятия: 
«Открытие мемориальной доски – это дань памяти людям, которые ра-
ботали, учились, сражались… А кроме того, она имеет огромное воспи-
тательное значение: это образец беспримерной любви к Родине и свое-
му вузу для нового поколения студентов».

А. Б.

Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим 
К. К. Рокоссовский

Меня  можно  было  бы  обвинить  в  излишней  сентимен-
тальности, но  каждый раз,  когда я смотрю фильм «А зори 
здесь тихие» или «В бой идут одни старики», слезы сами на-
ворачиваются на глаза. Это война. Самая настоящая. И как 
я подозреваю, в России до сих пор не найдется ни одного 
человека, который скажет, что его хотя бы косвенно никак не 
затронула Великая Отечественная. Планируя опрос, я,  ко-
нечно, понимала, что не только мой прадед ушел на фронт, 
оставив дома жену и пятерых маленьких голодных детей, да 
так и не вернулся, найдя вечный покой в неизвестной брат-
ской могиле. Однако результаты опроса просто ошеломили. 
Вопрос был один для  всех:  «А  как  коснулась Вашу  семью 
Великая Отечественная война?..»

Сергей Чечихин (4-43): «У меня воевала вся семья! Мой 
дед  серьезно  пострадал  в  Латвии  во  время  рукопашного 
боя,  но  все  равно  выжил,  окончил  институт  и  многого  до-
бился в жизни. Один из прадедов служил в противотанковой 
роте  (выжил,  хотя из  всей его деревни живыми вернулись 
всего 2 человека); другой был артиллеристом, серьезно ра-
нен в Курской битве  (его брат погиб там же);  третий погиб 
под Ленинградом (когда первая горно-стрелковая бригада, в 
которой он служил, отступала, он добровольцем прикрывал 
отряд раненых). Прабабушки и бабушки у меня – ветераны, 
труженицы тыла».

Николай Савлуков (3-26): «Моего деда, когда ему было 
всего 7 лет, война настигла под Смоленском. Когда его де-
ревню захватили немцы, вся семья (отец, мать и трое детей) 
ушли в леса. Жили в землянке, питались тем, что найдут… А 
старшим братьям нужно было еще ходить в разведку: хоро-
шие были партизаны».

Серегей Воробьев (2-25):  «Мой  дед  был  командиром 
взвода, артиллеристом, после войны 
получил медаль «За отвагу» и орден 
«Красной звезды». У его деверя исто-
рия  получилась  очень  грустная:  он 
был танкистом и в одной из атак танк 
загорелся,  так  что  спастись  не  уда-
лось никому…»

Александр Формалин (1-6в): «У 
меня воевал дед и его брат. Дедушка 
выжил,  а  вот  брату,  летчику,  не  по-
везло.  В  1947 г.  ему  уже  посмертно 
присвоили  почетное  звание  Героя 
СССР».

Алексей Рогов (2-25):  «Дедушка 
с  бабушкой  –  ветераны,  труженики 
тыла.  А  вот  прадед  по  материнской 
линии Павел Петрович Ярцев – Герой 
СССР. В его честь у нас в пос. Новые 
Горки названы школа и улица».

Николай Таланов (4-43): «Во вре-
мя одного из сражений танк, где был 
мой дед,  подбили,  так  что  деду  при-
шлось  идти  в  партизаны.  Этой  доле 
не  позавидуешь:  бабушкин  брат  так-
же  остановился  со  своим  партизан-
ским  отрядом  в  одной  из  деревень, 
но жители выдали всех немцам. Отряд был расстрелян на 
месте. Сама бабушка всю войну провела в госпиталях Ива-
нова, работая санитаркой».

Алексей Дмитричев (1-3а):  «Прадед был разведчиком 
и числится пропавшим без вести на фронте. Все наши по-
пытки разузнать его судьбу или хотя бы найти могилу закон-
чились ничем».

Максим Маслов (3-4): «У меня бабушка во время войны 
выжила и много потом про нее рассказывала. Блокада Ле-
нинграда. Страх. Немцы с автоматами город постоянно па-
трулируют. Голод постоянный…»

Владимир Тычков (2-37): «Один дед у меня – труженик 
тыла, другой служил в морфлоте и участвовал в освобожде-
нии Ленинграда от блокады».

Василий Ломанов (4-43): «Бабушки – труженицы тыла. 
Зато дед у меня – настоящий герой: мы, как реликвии, хра-
ним целых 3 коробки с его военными и послевоенными на-
градами.  А  вот  у  одного  из  прадедов  судьба  трагическая: 
солдат-срочник, он не успел даже доехать до фронта – нем-
цы разбомбили их поезд по пути». 

Александр Боханкович (4-33): «Два прадеда, два Ива-
на, погибли. Один – под Ярославлем, второй – в Польше, где 
и нашел себе вечный покой».

Татьяна Рассказчикова (3-43): «Я горжусь своим праде-
дом: Павел Лебедев, дожил благополучно до 96 лет, хотя во 
время войны был связистом и дошел до самого Берлина!»

Анна Трофимова (3-59): «Бабушка и дедушка у меня, к 
счастью, живы до сих пор. Она во время войны трудилась в 
тылу на заводе в Тейкове, он воевал в составе конной артил-
лерии, дважды ранен и награжден медалью «За отвагу».

В общем, рассказов было много. Еще бы! За 1420 дней 
и ночей война прошлась своей пулеметной очередью бук-
вально  по  каждой  семье.  Сражения  всех  видов  войск.  В 
каждом уголке необъятной Руси. Голод и холод. Неустанная 
работа в цехах заводов и на колхозных полях (ведь «Победа 
на фронте ковалась в тылу»). 

В  заключение  мне  хотелось  бы  поблагодарить  ребят, 
ответивших  на  поставленный  вопрос,  и  выразить  им  свое 

искреннее уважение. Поверьте, это просто противно, когда 
на вопрос о подвигах предков Вам отвечают: «Не знаю… не 
помню… да меня это и не касается…»

С гордостью за героев
Русской земли,

Настасья Любопытная

Это коснулось всех... Судьба труженика тыла

6 мая в музее ИГЭУ была открыта выставка, посвященная Дню победы, которая была 
доступна всем желающим до конца уходящего месяца. Так как зал воинской славы вуза 
был закрыт на ремонт, часть материалов сотрудники музея передали сюда. В результа-
те чего выставка получилась очень интересной и познавательной. Об экспонатах, пред-
ставленных на ней, мы Вам сейчас расскажем. 

Выставка была основана на материалах, предоставленных преподавателями, сотрудниками 
и студентами тогда еще ИЭИ, которые были участниками войны. Всего их 28 человек, которыми 
сотрудники вуза гордятся, помнят их заслуги. Об этих замечательных людях стоит рассказать 
новому молодому поколению. 

Посетители музея смогли увидеть списки ушедших из нашего вуза на фронт преподавателей 
и студентов, а также посмотреть на фотографии этих героических людей на специально отве-
денном стенде. Желающие смогли прочитать вырезки из местных газет того тяжелого военного 
времени, благодарственные письма нашим солдатам, которые те получали за взятие городов. 

В музее имеются книги выпускников и преподавателей ИЭИ, где они делятся своими вос-
поминаниями  о  военных  годах:  В. Купчикова  «До  последнего  патрона»,  Б. Н. Малиновского 
«Участь свою не выбирали», рукописные перронные стихи В. Ханаева. 

Особенно хочется отметить интересный рассказ о работе ИЭИ в годы ВОВ Зои Сергеевны 
Степановой, канд. хим. наук., преподавателя ИЭИ (1936 – 1976 гг.). По ее воспоминаниям, в ин-
ституте на 2-м и 3-м этажах был организован госпиталь, поэтому учебные занятия проводились 
в две смены и даже в выходные дни. Сотрудники, приходя на работу, шли на 3-й этаж главного 
здания, где на стене висела большая карта, на которой красными и черными флажками отмеча-
лось продвижение наших и немецких войск.  

В то время Зоя Сергеевна работала заведующей химической хоздоговорной лаборатори-
ей: 6 женщин выполняли заказы промышленности, главным образом военной, по производству 
химических анализов топлива, масел, металлов, растворителей и др. продуктов. Работать при-
ходилось очень напряженно, так как анализы требовались очень срочно. Готовили кустарным 
путем активированный уголь для противогазов.

Кроме того, все работали на трудовом фронте: возили топливо с железной дороги в нашу 
котельную, на вокзале разгружали вагоны, чистили от снега аэродром. За это им выдавали по 
200 г хлеба и талон на порцию геркулесовой каши.

Во время войны Зоя Сергеевна была председателем комиссии по оказанию помощи фронту, 
в которую входили в основном девушки – студентки. Они собирали среди сотрудников института 
теплые вещи (шарфы, носки, шапки), а также письменные принадлежности. Девушки шили кисе-
ты для махорки. Все это отправляли на фронт в почтовых ящиках. 

За трудовые подвиги в годы Великой Отечественной войны Зоя Сергеевна была награждена 
медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За трудовую 
доблесть» (1954 г. и 1961 г)., «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970 г.), «Ветеран труда» (1980 г)., «Советский фонд мира» (1982 г). 

Первыми посетителями музея ИГЭУ 7 мая были иностранные студенты I и II курсов в составе 
12 человек. Ребята из Таджикистана, Гвинеи и других стран остались до глубины души тронуты-
ми судьбой русского солдата. 

Екатерина Марьянова
НАШ ОПРОС


