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О ЗАЩИТНИКАХ ОТЕЧЕСТВА

С 21 февраля в музее ИГЭУ проходили встречи офицеров вуза, посвященные Дню за-
щитника Отечества. Из наших преподавателей на них присутствовали офицеры запаса 
А. В. Родионов и В. Э. Баранец, являющиеся участниками войны в Афганистане, а также 
А. Г. Янбеков, участник войны в Чечне. Встречи получились очень душевными и напол-
ненными воспоминаниями о военном времени, содержание и суть которых я сейчас по-
пытаюсь Вам передать…

Александру Валентино-
вичу Родионову довелось 
воевать с самого начала 
Афганской войны. Со все-
ми присутствующими в му-
зее он поделился рассказа-
ми о том, как участвовал во 
вводе войск. Вспоминал, 
как обеспечивалась связь 
при сопровождении колон-
ны топливозаправщиков в 
населенный пункт Боми-
ам. Задачу связиста в тот 
момент выполнял рядовой 
Шам. В результате напа-
дения душманов колонна, 
состоявшая из 15 автомо-
билей, была полностью 
уничтожена. Однако свою 
задачу связист выполнил: 
ему удалось установить 
контакт с авиацией, кото-
рая обезвредила врага, 
но сам Шам в ходе боевых 
действий погиб…

Александр Валентинович также рассказал о том, как ходил на операции с полковником Гро-
мовым (ныне действующим губернатором Московской обл.) в составе группы боевого управ-
ления. Вспоминал, как с боевыми товарищами оборудовали укрепления, ставили сигнальные 
мины, занимались вопросами охраны и обороны своего подразделения, как в месте дислокации 
в городах Баграме и Шинданде отрывали капониры для укрытия в них техники связи. Упоминал 
и о тактике ведения боя душманами. С восхищением говорил о русским солдате. 

По словам Виталия Эдуардовича, который участвовал в выводе наших войск из Афгани-
стана, война – огромный труд, где, с одной стороны, все зависит от сплоченности коллектива, 
в котором ты находишься, с другой же – это немалая доля случайностей. В подтверждение 
сказанному он привел в пример ситуацию, когда солдату, на котором был бронежилет, в грудь 
попал осколок. Удар получился таким сильным, что боец даже потерял сознание. Товарищи 
решили, что он убит, а как выяснилось потом, пострадавший оказался даже не ранен!..

Далее офицер поведал собравшимся о случаях, связанных с конечным этапом войны, где  
уже был приобретен немалый опыт в ведении боевых действий. Рассказал, как нашим солда-
там тяжело приходилось жить в военно-полевых условиях... Готовили молочный суп, фильтруя 
мутную и ржавую воду, взятую из бочки боевой машины пехоты, заливали в воду сгущенное 
молоко и высыпали макароны из сухого пайка. Когда же не было спичек, наши солдаты бра-
ли патрон трассирующей пули, разламывали его, высыпали оттуда порох и снова вставляли в 
гильзу только уже другой стороной, по тыльной части пули били молотком, из чего, собственно, 
и получался огонь. А чтобы развести костер, мочили тряпки в солярке. 

Виталий Эдуардович был награжден орденом «Красной Звезды» за проведение боевой 
операции в районе кишлака Каджаки-Суфла. Перед полком, где он служил, поставили задачу: 
отвезти продукты и боеприпасы в местный гарнизон. За рулем машин со всем необходимым 
сидели водители-афганистанцы. Однако в связи с тем, что по дороге колонна «наткнулась» на 
мощное укрепление душманов и начался обстрел, водители побросали транспорт и убежали. 
Вполне естественно, это сильно осложнило задачу, стоящую перед русскими, а кроме того, в 
ходе сражения было решено эвакуировать личный состав гарнизона. 

А поскольку кроме участников Афганской войны на встрече в музее присутствовал еще и во-
евавший в Чечне и Югославии Ахмат Галеевич Янбеков, беседа преподавателей со студента-
ми военной кафедры зачастую принимала сравнительный оборот. Собравшиеся сопоставляли 
климатические условия воевавших стран, обсуждали риск заболевания местными недугами, 
говорили о поставленных задачах обеих войн и о тактике ведения сражений. 

Все гости музея единодушно сошлись во мнении, что нет никого лучше русского солдата: 
неприхотлив к жизненным условиям, отважен, смекалист, вынослив и, главное, настоящий па-
триот своей Родины! Причем, по словам преподавателей военной кафедры, нынешняя моло-
дежь именно такая, что, безусловно, радует. 

Подводя итоги прошедшей встречи, хочется еще раз напомнить о ее значении для 
всех присутствовавших. По словам Александра Валентиновича, такие мероприятия 
очень полезны, поскольку они обеспечивают связь поколений. Таким образом передает-
ся накопленный опыт старших наставников младшим и воспитывается уважение моло-
дежи ко взрослым. 

Воспоминания о любой войне, тем более пережитой участниками в самом пекле со-
бытий, навевают тревогу, которая существует в душе каждого человека, и это ощущение 
тревоги сопровождается реальной опасностью для жизни. 

За мир во всем мире Екатерина Марьянова
ВЫСТАВКА

С л у ж и т ь  Р о с с и и  с у ж д е н о  т е б е  и  м н е . . .
10 февраля 2009 года в 16:00 в Областном государственном учреждении 

«Ивановский дом национальностей» состоялось закрытие декады, приуро-
ченной к 20-летию вывода советских войск из Афганистана.

В программу декады вошло множество мероприятий: 
– открытие и работа фотоэкспозиции «Вспомним, товарищ, мы Афганистан…», 

знакомство с которой проводил А. Б. Кустов, заместитель Председателя Правле-
ния Ивановской областной организации «Российский союз ветеранов Афганиста-
на», полковник запаса, автор книги «Афганцы»; 

– урок мужества, в который вошли рассказ ветерана боевых действий, про-
смотр соответствующего видеофильма; 

– выставка книг и материалов о событиях тех лет.
В церемонии закрытия 10 февраля примут участие представители Департа-

мента внутренней политики Ивановской области, Областного государственного 
учреждения «Ивановский дом национальностей», Ивановской областной органи-
зации «Российский союз ветеранов Афганистана», Ивановской региональной ор-
ганизации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Аф-
ганистане, Ивановского регионального отделения Российского союза молодёжи, 
руководители национально-культурных автономий Ивановской области, ветера-
ны боевых действий в Афганистане. 

Затем в выставочном зале Областного государственного учреждения «Ива-
новский дом национальностей» начальник Департамента внутренней политики 
Ивановской области Г. М. Романов проведёт награждение юбилейной медалью 
«20 лет вывода Советских войск из Афганистана» представителей национально-
культурных автономий, членов Ивановской областной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана», Ивановской региональной организации Общерос-
сийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане – ветеранов 
боевых действий. 

Мероприятие завершится концертом патриотической песни в исполнении ан-
самбля «Мазари Шариф».

А. Б.
С 24 по 27 февраля в музее истории  проходила неделя патриотического вос-

питания «Служить России суждено тебе и мне». Мероприятие было приурочено 
сразу к нескольким датам: Дню защитника Отечества, 70-летию создания воен-
ной кафедры в вузе и 20-летию вывода советских войск из Афганистана. Оно 
было организовано по инициативе музея, военной кафедры и гумцентра ИГЭУ. 

День за днем 
проходили встречи 
студентов с сотруд-
никами музея и го-
стями, участниками 
различных событий. 
За это время в му-
зее побывали более 
130 человек – это сту-
денты III – IV курсов, 
обучающиеся на во-
енной кафедре. Ре-
бята познакомились 
не только с историей 
возникновения свое-
го вуза и его разви-
тием в 1920 – 30-е 
годы, но и с тем, как 
начиналось обуче-
ние военному делу в 
те далекие годы. Они 
узнали о первых военруках и руководителях военной кафедры ИВПИ и ИЭИ, а также о 
сегодняшнем дне военной кафедры и задачах, которые стоят перед ней. 

Живой интерес  вызвала встреча с ветераном труда, одной из старейших сотрудниц 
ИГЭУ Анжеликой Петровной Мухиной. Она была студенткой ИЭИ в годы Великой Оте-
чественной войны и многое рассказала о жизни и учебе в нелегкое военное время.

О событиях афганской войны своими воспоминаниями поделились воины - интер-
националисты, боевые офицеры той поры: Александр Валентинович Родионов (майор 
запаса, старший преподаватель военной кафедры) и Виталий Эдуардович Баранец 
(подполковник запаса, сотрудник кафедры атомных станций). Ахмат Галеевич Янбе-
ков (подполковник запаса, преподаватель военной кафедры) был участником боевых 
действий в Чечне. Ребята с интересом слушали рассказы о военных буднях и боевых 
операциях своих старших товарищей, внимали их советам и наставлениям, которые 
пригодятся им в воинской службе и в повседневной жизни.

В ходе встреч мы подчеркивали неразрывную связь истории ИВПИ – ИЭИ – ИГЭУ с 
историей нашей страны. Надеемся, что встречи студенчества с представителями стар-
шего поколения не прошли напрасно, что ребята испытали чувство гордости за свой 
вуз и своих преподавателей. Хочется верить, что если того потребуют обстоятельства, 
они станут настоящими защитниками Отечества.

Вера Таланова, заведующая музеем ИГЭУ

Не только для молодых людей трудятся работники му-
зея ИГЭУ… Своеобразным подарком к «профессионально-
му» женскому празднику стала открытая в музее 5 марта 
выставка творческих работ студентов и преподавателей 
специальности «Технология художественной обработки ма-
териалов» под общим названием «И если трудится душа, то 
мир вокруг нас расцветает». 

Инициатива открытия выставки исходила от начальника 
Центра гумподготовки ИГЭУ Т. А. Абакшиной. Однако свою леп-
ту в создание вложили и директор музея ИГЭУ В. В. Таланова, и 
художница Е. В. Родионова, и зав. кафедрой ТАМ В. А. Полета-
ев, и профессор кафедры ТАМ В. В. Марков. Надо сказать, рабо-
та была проделана отменная! На плоды трудов студентов и вы-
шеуказанных лиц пришло полюбоваться большое количество 
людей: восхищенные вздохи и мысли вслух высказывались за 
все время открытия выставки, то есть почти две недели.

Неблагодарное да и сложное это дело   описывать словами 
то, что нужно видеть глазами, однако попробую… 

Одним из центральных фрагментов выставки стали твор-
ческие работы (резьба по дереву) учебного мастера кафедры 
О. С. Крумганта: кто только не взглянет на Вас с его малень-
ких деревянных шедевров!.. Василиса Прекрасная застенчиво 
улыбнется, средневековый летописец сурово с осознанием 
своего значения для истории пойдет прямо к Вам, важный гном-
ученый посмотрит поверх очков…

Очень интересными показались студенческие работы из 
металла: высокий, словно живой африканский жираф (Э. Джио-
ев), забавная такса (С. Сизова), чудаковатая фигурка скорпиона 
(О. Кудрявцева), крупный резной дракон (Е. Романова), золо-
тистый броненосец (К. Бессонова) и много-много еще симпа-
тично, витиевато выполненных фигур. Не побоюсь показаться 
предвзятой, но одной из самых впечатляющих работ стал лев 
(А. Череповецкая): так и кажется, что гриву изящного зверя, соз-
данного из металла (!!!), развевает ветер…

Весьма познавательными оказались стенды, выполнен-
ные студентами как курсовые проекты: «Скульптура и жи-
вопись Древнего Египта» (А. Иванихина), «Искусство стиля 
модерн» (А. Никитин), «Искусство Древней Америки» (Е. Ко-
новалова), «Металл в модерне» (Е. Журавлева).

Особенное восхищение вызвали сувенирные работы: ста-
ринный пистолет (Т. Козлов), кофейный набор (Ю. Сандакова), 
часы с забавным попугайчиком (О. Филиппова), спортивный 
кубок – чаша на дельфинах (Е. Антонова), разнообразные 
статуэтки, набор письменных принадлежностей с вырезанны-
ми гербами (У. Жучкова) и др. Но, подозреваю, на стол такие 
вещи ставить во время работы будет просто невозможно: гла-
за будут постоянно отрываться и останавливаться на малень-
ком произведении искусства…

Как всегда, вздохов из уст посетительниц было великое 
множество при рассматривании ювелирных украшений. Как 
было не восхититься при виде совершенно замечательной 
броши (А. Кудинов), подвесок и ювелирных гарнитуров для 
женщин (Г. Ларин, А. Никитин, О. Ярошенко и др.), подароч-
ным комплектом, которым гордился бы каждый мужчина 
(Р. Миронов )?

Конечно, многое привнесли в выставку картины: в основ-
ном студенческие карандашные наброски, акварель, па-
стель… Даже иконы – Николая Угодника (М. Ананьева)!

В общем, посмотреть было на что и времени, потраченно-
го на то, чтобы переписать имена всех творцов, названия по-
нравившихся работ и само по себе разглядывание маленьких 
шедевров с большим будущим, было совсем не жаль. Такие 
простые вроде бы изначальные материалы (бумага, глина, 
металл...) умеют и впрямь расцветать в руках людей с душою 
создателей!..

Ценительница прекрасного
Анастасия Булатова

И  с н е г  т а е т ,  и  м и р  р а с ц в е т а е т ! . .


