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Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
участники трудового фронта,
преподаватели, сотрудники и студенты
Рыбинской государственной авиационной
технологической академии!
Сердечно поздравляю Вас с ве
ликим и священным праздником 
Днем Победы! Уважаемые ветера
ны! Ваша мудрость, активная жиз
ненная позиция, вера в свое Отече
ство  указывают верную дорогу
молодому поколению. Вы, дорогие
ветераны, наша гордость и наша
слава.

От всей души желаю Вам в этот весенний день
крепкого здоровья, благополучия, добрых жизненных
перемен!
От имени ректората
В. А. ПОЛЕТАЕВ,
ректор академии,
доктор технических наук

Дорогие Ветераны
Великой Отечественной войны
и трудового фронта!
Сердечно поздравляем Вас с 60летием Великой Победы!
Желаем Вам и Вашим близким здоровья, бодрости,
надежды, солнца и безоблачного неба! Пусть и впредь свет
лые лучи Великой Победы греют Ваши души и сердца!
Совет ветеранов академии

КОНКУРС
Рыбинская государственная авиационная
технологическая академия им. П. А. Соловьева
объявляет о конкурсном отборе на замещение должностей
профессорско&преподавательского состава
по кафедрам:
ТЕХНОЛОГИЯ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, ОБЩЕГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ & доцент
& кандидат наук, доцент & 2;
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА & доцент & кандидат наук, доцент & 1;
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ & доцент (0,75 ставки, немецкий язык) &
кандидат наук, доцент & 1;
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ & доцент &
кандидат наук, доцент & 1;
ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ МАШИН & доцент (1,4 ставки)
& кандидат наук, доцент & 1;
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА И СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕ&
РИАЛОВ & доцент & кандидат наук, доцент & 1;
ФИЗИКА & доцент & кандидат наук, доцент & 1;
ХИМИЯ, ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ&
НОСТИ & старший преподаватель & кандидат наук & 1;
ФИЛОСОФИЯ И СОЦИАЛЬНО&КУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
& преподаватель & высшее университетское образование и опыт рабо&
ты в турфирме не менее 3&х лет & 1;
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА & старший преподаватель & кандидат
наук или имеющий высшее образование и стаж научно&педагогичес&
кой работы не менее3&х лет & 1.
Срок подачи заявлений 1 месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке замещения должнос
тей преподавательского состава, направлять по адресу: 152934,
г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Пушкина, 53. Отдел кадров.
Справки по телефону: 52 06 67.

C каждым годом все меньше имен остается на стенде академии,
посвященном боевому пути ветеранов Великой Отечественной... Вечная память
павшим, честь и слава ' сохранившим мужество, отвагу и честь! С праздником!
РАНЦЕВ Николай Васильевич 
работал инженером АХЧ. Подпол
ковник. Участвовал в боевых дейст
виях с 1942 года на СевероЗапад
ном и Прибалтийском фронтах.
Служил в артиллерийских частях.
Награжден двумя орденами Отече
ственной войны, орденом Красной
Звезды и медалями.

ГОЛУБКИН Лев Николаевич 
доцент, кандидат химических наук.
Служил в воздушнодесантных вой
сках. Участвовал в боевых действиях с
февраля по май 1945 года на Украин
ских фронтах. Награжден орденом
Отечественной войны II степени и ме
далями.

СЕМЕНОВЫХ Николай Григорьевич  работал зав.ла
бораторией, учебным мастером.
Сержант. Был в составе лыжного эс
кадрона на Финском фронте в 1940
году. Во время Великой Отечествен
ной войны участвовал в освобожде
нии Гомеля, Минска, Варшавы и во
взятии Берлина. Командир мино
метного расчета и отделения круп
нокалиберных пулеметов. Награж
ден орденом Отечественной войны
I степени, медалями "За отвагу", "За
боевые заслуги" и другими.

СМИРНОВ Владимир Николаевич
 работал лаборантом кафедры физ
воспитания. Участвовал в боях на II
Прибалтийском фронте. В июне
1944 года был тяжело ранен. На
гражден орденом Отечественной
войны I степени и медалями.

ГОЛУБЕВ Павел Павлович 
учебный мастер. Участвовал в боях с
июня 1941 года на границе, под Мо
гилевом, Черском, Гданьском. Слу
жил в тяжелой артиллерии, был ра
нен в 1942 году. Награжден орденом
Отечественной войны I степени, ор
деном Красной Звезды, медалями
"За отвагу", "За боевые заслуги" и
другими.

ДОБРОДЕЕВ Вадим Павлович 
доцент кафедры авиадвигателей с
1977 года по настоящее время. В
194345 гг. учащийся Рыбинского
авиационного техникума, комсо
мольский активист, много сил отда
вал работе на трудовом фронте. На
гражден медалью "За трудовую до
блесть в Великой Отечественной
войне".

СМИРНОВ Николай Констан&
тинович  кандидат технических на
ук. Служил в авиационной части в
должности сержантарадиста. Уча
ствовал в боевых действиях с июня
1941 по июль 1943 года на Северо
Западном и Калининском фронтах.
Награжден орденом Отечественной
войны II степени и медалями.

КИРЕЕВА Антонина Александровна  работала бух
галтером. В войну служила в баталь
оне аэродромного обслуживания,
ефрейтор. С мая 1942 года участво
вала в боевых действиях на Кали
нинском фронте, под Орлом и
Харьковом, в Венгрии и Чехослова
кии. Награждена орденом Отечест
венной войны II степени и медаля
ми.

ВТОРОВ Сергей Иванович  ра
ботал учебным мастером. Участник
боев на Финляндском фронте в те
чение Финской войны с ноября 1939
года по апрель 1940 года. Служил в
авиационных частях. Старший сер
жант. Мотористоружейник.

ЗАБЕЛИНА Тамара Александровна
 работала в 194243 гг. на складе АБ
ТИ Калининского фронта. Награж
дена орденом Отечественной войны
II степени и медалями.

АВЕРИН Виктор Павлович 
работал учебным мастером. Уча
ствовал в боях на Карельском
фронте в качестве механикаводи
теля танка "КВ". Старший лейте
нант, командир взвода танкового
полка на Ленинградском фронте и
Белорусском. Награжден орденом
Отечественной войны I степени,
двумя орденами Отечественной
войны II степени, орденом Крас
ной Звезды и медалями.
БОРОВИКОВА
Екатерина
Александровна  работала зав.ка
бинетом общественных наук в
19611974 гг. В годы войны  депу
тат и член исполкома, член плену
ма Мышкинского райкома пар
тии. В 1941 году  комиссар участ
ка строительства оборонного ру
бежа. Награждена медалью "За
трудовую доблесть в Великой
Отечественной войне".

60 летию Великой Победы посвящается
отдыхе, в тылу. Проходят заня
тия, скоро на фронт..."
25 августа 1941 г.
После обычных приветствий
родителям, а также сводным бра
тьям Сереже, Вите, Лене и сестре
Зое, Борис сообщал, что уже вто
рую неделю находится на фронте
в действующей армии. "Все бы
было ничего, но немецкая авиа
ция сильно мешает нашим дейст
виям. Сообщаю, что я переведен
в другой дивизион, а, следова
тельно, и батарею. Работа старая.
Папа и мама, пишите о себе, о жизни в Рыбинске,
мне очень хочется увидеться с вами... Обстановка
такая, что сейчас жив, а через десять минут, может
быть, буду мертв". Сообщал новый адрес.
30 сентября 1941 г.
После приветствий сетует на то, что из дома
давно нет писем. Сообщает, что уже полтора меся
ца находится на фронте, "за это время много при
шлось пережить всего, но пока все сходило благо
получно для меня, если не считать вчерашнего
дня. Вчера осколком разорвавшегося снаряда по
царапало мне плечо... Шинель и обе рубашки про
било, а так ничего, правда, руку не поднимешь. Я
нахожусь в артиллерийском корпусном полку, по
тому мы стоим порядочно от передовой
линии и "нам приходится, ко
нечно, легче, чем,
напри

в дороге и времени на писанину не было. Я сей
час пока нахожусь на старом месте, живем так
же, как и месяц назад  в землянке. Я попреж
нему в артиллерии, работаем неплохо". Просит
сообщить адрес Лени (брата), "который, воз
можно, находится поблизости от меня, потому
что ярославцы прибыли недавно до нас". (Алек
сей ушел на фронт в составе Ярославской диви
зии и вскоре погиб).
II июня 1942г.
"Здравствуйте, дорогие папа и мама. Сообщаю
Вам, что письма ваши от 12 и 25 мая с.г. я вчера
получил. Очень был рад. Третье письмо было от
Сергея... Я сейчас нахожусь на новом месте, в но
вой обстановке, а потому по старому адресу мне
больше не пишите. Сейчас я работаю в артилле
рийском парке командиром. Подвозим "гостинцы"
(снаряды  Т.З.) гансам и фрицам, чтобы они не
"скучали". Обстановка и условия улучшились для
меня по сравнению с тем, что было ранее... Пока у
нас здесь тихо, а потому и мы отдыхаем..."
18 декабря 1942 г.
В небольшой открытке сообщает, что жив и
здоров. Находится на Центральном
фронте, под Великими Лука
ми, "где наши
про

Письма с фронта
бе. Живу попрежнему хорошо. Изменений ника
ких нет, что будет, сообщу. Ваш сын Борис".
"Здравствуйте, дорогие родители и сестра Ни
на! Сообщаю, что жизнь моя изменилась. Период
затишья кончился. Идем в бой, с тем, чтобы ещё
быстрее гнать немцев с нашей земли, бить их по
гвардейски".
20 декабря 1943 г.
"Гвардейский привет с фронта! Здравствуйте,
дорогие родители, папа и мама, а так же сестра
Нина! Поздравляю я вас всех с наступающим Но
вым,1944 годом. Надеюсь, что этот год будет го
дом окончательной победы над немецким фашиз
мом, а потому и годом моей с вами встречи, на лю
бимой Родине, в родном доме.
Папа и мама, я живу сейчас в очень и очень тя
желых условиях, но все это нипочем, когда чувству
ешь, что мы должны идти вперед, двигаться каждый
день на Запад. Пишу письмо вам
сейчас в землянке,
где можно от
силы помес
титься втроем,
лазаем на четверень
ках и, как говорится, раком. Этот
"дом" только для того, чтобы немного обо
греться, а остальное время на улице проходит, в чи
стом поле, где нет ни жилья,  все деревни сожжены,
 ни леса. Нет сухой дровины, чтобы разжечь костер
и обогреться или сварить себе пищу. А погода стоит
холодная, особенно дает себя знать ветер.
Ожидаем движения вперед... Пока до свида
ния. Привет родным. Жду ответ. Ваш сын Борис".
21 февраля 1944 года.
"Привет с фронта! Здравствуйте, дорогие роди
тели, папа и мама, а также сестра Нина. Получил
ваше письмо, за которое большое спасибо. Я пока
жив и здоров. Живу сравнительно ничего. Сейчас в
дороге. Куда приедем  неизвестно. Обо мне не бес
покойтесь. Посылаю вам небольшое фото, фото
графировался с месяц назад. Посмотрите. В мате
риальном отношении я живу хорошо. Питание и
одежда все проходит через меня (работал коптена
риусом  Т.З.). Сейчас стоят большие морозы. Пока
до свидания. Ваш сын Борис".
3 июля 1944 г.
"Привет с фронта. Здравствуйте, дорогие
родители! Пишу вам на привале после марша.
Идем вперед, на запад. После прорыва немец
ких укреплений 24 июня мы вышли на Западную
Двину, форсировали её и соединились с 3м Бе
лорусским фронтом западнее Витебска. Витеб
ская группировка немцев была окружена и
уничтожена. Мы прошли и взяли г. Лепель и
сейчас находимся в Вилейской области, пройдя
за 7 дней более 200 км. Немец бежит, не успева
ем догонять. Дела идут отлично. Настроение и
самочувствие хорошее... Читайте газеты, там
пишут и о нашем фронте. Обо мне не беспокой
тесь, дела пока идут хорошо. Получим боевой
приказ, выступим дальше. Пока до свидания.
Ваш сын Борис".
7 ноября 1944 г.
"Здравствуйте, дорог ие папа и мама, а также
сестра Нина. Шлю я вам свой привет и желаю на
илучших успехов в вашей жизни.
Самочувствие хорошее. Обо мне не беспокой
тесь. Берегите свое здоровье. Письмо ваше я полу
чил, за которое сердечно вам благодарен. Ответить
сразу не мог, так как не позволяла обстановка. Шли
сильные бои. Попрежнему нахожусь в Латвии.
Стреляю по немцу ежедневно. Условия жизни не
важные, но ведь солдатская жизнь в большинстве
такая. Получил зимнее обмундирование: теплую
ватную телогрейку, теплые брюки, шапку, теплое
белье. Погода здесь исключительно дождливая,
приходится бороться и с водою. Пишите обо всех
ваших новостях. Привет родным... Ваш сын Борис".
На этом письма кончаются.
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Перед нами пожелтевшие и полуистлевшие от
времени письматреугольники и открытки малого
формата на серой бумаге, посланные с фронта
Забелиным Борисом Алексеевичем (19211990
гг.) по адресу: г. Рыбинск, ул. Володарского, 24 
на имя отчима Спиридонова Алексея Антоновича.
Их сохранила мать Забелина  Александра Ильи
нична (18931973 гг.). Они стали ныне для
нас и потомков бесценными
реликвиями герои
ческого про
шлого наше
го народа  ис
тории Великой Оте
чественной войны 19411945 гг.
Борис Алексеевич Забелин все четыре года
был на фронте. Война застала его на действитель
ной военной службе, куда он был призван в ноябре
1939 года. В ноябре 40го окончил полковую шко
лу 270 корпусного артиллерийского полка Харь
ковского военного округа, затем служил команди
ром орудия 270 корпусного артиллерийского полка
Прибалтийского особого военного округа, позднее
СевероЗападного, потом Калининского фронта.
Сохранилось письмо к родным от 17 июня
1941 года, в котором Борис просил прислать ему
ряд учебников для средней школы. Пояснял, что
помимо выполнения основной работы помощника
командира взвода, он сдавал экзамены на млад
шего лейтенанта запаса, так как осенью кончался
срок службы. Он писал, что сдал три экзамена, ос
тавалось еще три. Было намерение продолжать
учебу дальше. Но началась война, и все его планы
были сорваны…
Часть стояла по адресу: Литовская ССР, ст.
КозловаРуда, п/я 316. В одном из писем после на
чала войны он писал, что "первый удар немцев мы
приняли на себя 22 июня, были подняты по боевой
тревоге. Несмотря на стойкость частей, превосхо
дящие силы противника заставили нас отступить.
Как отходили, это просто ужасно... Проходили
ежедневно по 6070 км, почти не спавши и полуго
лодные. Числа 5 июля были на своей земле и
вздохнули свободно. Я почувствовал, что остался
жив, вырвался живым из того окружения, в кото
ром мы были. Сейчас на отдыхе в г. Валдай Ленин
градской области".
В письме от 23 июня из Валдая Борис писал
родителям, что 21 июня вечером (часть находи
лась в летних лагерях) "мы смотрели кино, играла
музыка, а 22 июня коварный враг напал на наши
границы и наши войска приняли первый удар гер
манского фашизма... Кроме того, в нас стреляли
изза угла литовцы. И кто знает  от этой банды
погибло даже, может быть, больше, чем от немец
ких пуль. Такой у нас был тыл... 1012 дней мы
шли из окружения, и когда ступили на нашу зем
лю, стало радостно. Были потери... Сейчас мы на

Из Эфиопии & в Рыбинск
С 1 мая в Рыбинской государст
венной авиационной технологиче
ской академии обучаются аспиран
ты из Эфиопии. Фасил Али и Ахмет
Мамо Дамена  выпускники Киев
ского высшего военного авиацион
ного инженерного училища, маги
стры технических наук.
Подготовка иностранцев по оч
ной форме обучения будет осуществ
ляться 3 года по специальности "Теп
ловые, электроракетные двигатели и
энергоустановки летательных аппа
ратов"  на русском языке, по инди

мер, пехо
те..." Это говорилось яв
но для успокоения родителей…
Далее писал, что "зима на носу; приходится
думать о теплом белье. Ночью уже сейчас прихо
дится бегать к костру, греть ноги... Ну, а фашистам
достается от артиллеристов. Артиллерия не дает
им покоя ни днем, ни ночью. Обо мне не беспокой
тесь. Что будет  того не миновать.
Работайте там лучше, особенно на заводе, да
вайте больше продукции, а мы здесь, придет вре
мя, управимся с фашистским зверьем".
8 ноября 1941 г.
"Я живу и работаю по старому. Бьем фашис
тов и днем, и ночью. Командую орудием. Живем в
землянках. Нам выдали теплую одежду: ватные
брюки, фуфайки, шапки и т.д. Плечо "подсохло",
так что я вполне здоров... Пишу перед печкой, в
землянке, писать темно, но я думаю, что поймете.
Пока до свидания. Ваш сын Борис".
19 декабря 1941 г.
5 декабря 1941 г. началось контрнаступление
советских войск под Москвой. В письме родите
лям читаем: "Привет из действующей армии. На
хожусь все там же. Из орудий бьем по фашист
ской нечисти, выкуриваем их из нор каждые сут
ки, не даем покоя. Живем мы в землянках и жи
вем сравнительно ничего, куда спокойнее, чем в
начале войны.
Папа и мама, пишите мне, как у вас там, бла
гополучно ли, ибо из газет я узнал, что фашист
ские стервятники бомбили завод..."
2 марта 1942 г.
"Здравствуйте, дорогие папа и мама. Шлю я
Вам свой боевой привет... Письмо ваше от 8 фев
раля получил и очень обрадовался, когда узнал, что
у вас все в порядке, дом не пострадал и вы живы".
(Дом родителей находился на ул. Володар
ского, 24. Это в непосредственной близости от за
вода, который бомбили немцы).
Дальше полторы строчки зачеркнуты военной
цензурой… Борис сообщает, что "попрежнему он
командир орудия. За зиму много пришлось пере
жить, много километров прошли, гоня немца. Я
пока жив и здоров. Остаюсь, ваш сын Борис".
26 марта 1942 г.
"Добрый день, дорогие папа и мама. Письмо
Ваше от 9 марта я получил, за что очень и очень
благодарю. Обо мне не беспокойтесь, пока дела
идут хорошо, я жив и здоров, а что долго от ме
ня не было писем, то потому, что два месяца был

видуальному учебному плану и про
граммам, действующим в академии.
Научный руководитель аспи
рантов из Эфиопии  профессор
Ш. А. Пиралишвили, но темы бу
дущих кандидатских диссертаций
еще не определены.
То, что зарубежные граждане
выбрали для обучения РГАТА, име
ющую пять диссертационных сове
тов, говорит о престиже нашей ака
демии. Наличие в Рыбинске силь
ной производственной базы  НПО
"Сатурн", также сыграло положи
тельную роль в выборе вуза.

рвали оборо
ну противника. Обста
новка неспокойная. Сегодня, напри
мер, весь день вела огонь артиллерия всех ка
либров по городу. Орудийный гул и дробь пулеме
тов не переставал. Трофеев, особенно техники, взя
то много. Пленных также, и особенно много убитых
немцев... Я работаю и день, и ночь. Нахожусь все
время в дороге (работал на подвозке боеприпасов 
Т.З.). За меня не беспокойтесь. Одет тепло, получил
все, начиная от шапки и кончая валенками..."
8 февраля 1943 г.
В короткой открытке писал, что "пока жив и
здоров... работаю без перемен. Живу в городе. Го
род дотла разбит и разрушен. Ни одного целого
дома". (Видимо, Великие Луки  Т.З.)
18 марта 1943 г.
"Дела идут попрежнему. Нахожусь совер
шенно в новом месте, и ряд сложившихся
обстоятельств не давали возможности напи
сать вам письмо. Теперь дело наладилось. Пиши
те, как ваши дела, дела моих братьев и Зои". (сес
тра также находилась на фронте  Т.З.)
5 мая 1943 г.
В открытке, написанной карандашом, елееле
разберешь,  говорится, что получил письмо. "Ви
жу, что вы живете сейчас материально сравни
тельно ничего, пока сыты. Это меня радует. Бере
гите свое здоровье, это главное. Как себя чувству
ет отец? Вероятно, вы на работе с утра до вечера
(отец работал на пивзаводе  Т.3.)... Напишите, что
с заводом после той недели?" (Видимо после бом
бежки территории завода  Т.З.).
20 мая 1943 г.
"Боевой привет с фронта! Здравствуйте, доро
гие родители! Получил ваше письмо от 30 апреля.
Я живу хорошо. Стоим на берегу реки. Погода теп
лая. Расцвело все, в том числе и черемуха. Кроме
прежней работы, сейчас еще работаю старшиной.
Так что дел прибавилось. Фрицев понемногу "уго
щаем". А в общем пока все спокойно. Как ваши де
ла? Почемуто нет писем от Сергея? Николаю по
слал письмо. Ваш сын Борис".
25 сентября 1943 г.
"Гвардейский привет с фронта! Наконецто я
имею представление о вас, какие Вы сейчас стали.
Война на вас обоих наложила свою лапу  это
факт. Долго я вчера рассматривал близкие, род
ные черты ваших лиц, и по сравнению с ранее при
сланной фотографией я увидел, что вы постарели
и похудели. Мама, ты чтото совсем старушкой вы
глядишь, както сжалась. Папа, тот все же бодро
себя держит и выглядит, хотя и похудел немного.
Да, тяжело Вам, сознаю. Но держитесь бодрее,
ждите нас с фронта с близкой победой. Меньше
проливайте слез, ибо они ничем не помогут. О се

ЗА ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО!
На днях исполнилось 15 лет,
как Юлия Ивановна Чубукова,
кандидат исторических наук, дол
гие годы преподаватель нашего ву
за, служит благому делу  способст
вуя просветительской деятельности
Рыбинского научного общества.
Срок значительный, если брать во
внимание трудности развития госу
дарства Российского за последнее
время, когда искусство, культура и
наука финансируются бюджетом
по так называемому остаточному
принципу… Все эти трудные годы

Юлия Ивановна была на общест
венной должности секретаря науч
ного общества и, благодаря стрем
лениям председателей РНО  про
фессора Богомолова, профессора
Вечфинского, профессора Безъя
зычного, Рыбинское научное об
щество свои задачи стремилось ре
ализовать сполна.
В 1993 году краеведческое об
щество в Рыбинске реорганизова
лось в научное; в 1997 году на базе
РНО организовалось, как самосто
ятельная единица, историческое
отделение. Много было сделано

Подготовила фронтовые письма к печати
жена Бориса Алексеевича Забелина 
Тамара Александровна Забелина.
для пропаганды ученых в различ
ных областях науки, в том числе
большое значение имеет труд Ю.
И. Чубуковой, как авторасостави
теля книги "Правьте на звезды". С
успехом прошли в Рыбинске науч
ные Расплетинские, Новоселов
ские, Кондратьевские чтения, се
рьезно поднимался вопрос о значи
мости наследия Ухтомского…
А желать остается только одно
го: достойного отношения государ
ственных мужей и к просветитель
ской деятельности, и к российской
науке в целом.

НОВОСТИ РГАТА
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«СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»

РГАТА им. П. А. Соловьева

Наш полк войну – ждал
Когда началась война, Павлу Голубеву
было 25 лет... Артиллеристом он прослу
жил с первого часа и до победы, с переры
вом на ранение в марте 42 го. Перед вой
ной в 1939 году Павла с 4 го курса речного
училища “сняли” в Харьковскую область, в
бывшие царские казармы города Чугуева,
где парней учили артиллерийскому делу в
составе 270 й дивизии, занимались на то
пографическом отделении, и вся эта наука
еще как пригодилось на войне!
Осенью 1940го артиллеристов разме
стили в Литве, близ Каунаса. И если
Москва советовала не поддаваться пани
ке, то офицерыартиллеристы оказались
дальновидней: за месяц до начала войны
наблюдали подтягивание к нашей гра
нице немецких войск.
Павел Павлович Голубев рассказывает:
“Во многом наши командиры действо
вали самостоятельно. Мы снялись с по
зиций, окопавшись близ лесочка… А 22
июня в 4 часа утра слышим, немецкая
авиация! Как воронье  стаей на брею
щем полете  через нас, на аэродром, и
стали бомбить в соответствии с развед
данными. Но бомбитьто нечего: мы
снялись! И вражеская артиллерия стала
лупить в белый свет, как в копеечку. По
том на наши позиции устремилась боль
шая танковая колонна, за ней  пехота.
Мы в спешном порядке развернулись и
встретили врага прямой наводкой: тяже
лыми пушками и гаубицами. В первый
день пережили три вражеских атаки  так
немец рассердился! А мы придумали из
винтовок в самолеты стрелять , и
подбивали,  не поверите!
Вскоре немец стал тылы прорывать,
там, где оборона была слабая…
В Европе он как воевать привык? В

бинокли смотрим  в 6 утра у фрицев
подъем,  не беспокоим их (смееется), 
полчаса на гигиену, потом кушают. А ров
но в 8 утра война у них начинается… В
полдень строго  обед, в 18.00  война кон
чается. Ужин и отдых. Но такой распоря
док, как понимаете, у немца был в самом
начале войны…”
Павел Павлович, где Вы получили ра
нение?
 Наступление на Калининском
фронте... Вооружены были почти как в
1812 году, штыком действовали. А немец
косил автоматами, бомбил авиацией, да
вил танками. Тыл далеко, снабжение
плохое... Когда в 42м появились "Катю
ши", умение определять точные коорди
наты противника потребовалось остро.
А мы были специалисты, и звукометрия
у нас была  в артиллерийской дивизии
Главного командования. Обеспечивали
наступление танков с пехотой. И вот 
слышу  мина свистит. Один раз  пере
лет, потом слева упала, третий раз, как
правило  на поражение. Кричу ребятам
 ложись! А я пока прятал прибор, сунул
ся в снег, только ноги торчат. Мина разо
рвалась рядом... Повезли меня солдаты
на лыжах, километра за два, в медсанбат.
Помню, четыре женщины держали за
рукиноги, а хирург, тоже женщина, но
жом, без всякого наркоза извлекала ос
колки. Кусок марли в рану  и через не
сколько часов, чувствую, мне стало лег
че...
Потом госпиталь во Владимире три
месяца, ногу ампутировать не дал. Из
госпиталя я, прихрамывая, попал в На
роФоминск , в батальон выздоравлива
ющих. Занимались полгода ремонтом
танков и тракторов. Работали по 12 ча

сов, кормились впроголодь. А потом
приехали "покупатели" с Белорусского
фронта  начиналась операция "Баграти
он",  и нас, битых фронтовиков, взяли с
удовольствием. "Битых" специалистов
ведь и в мирное время ценят! И так в со
ставе сформированного 143го артполка
я участвовал в освобождении Белорус
сии, части Восточной Пруссии, Поль
ши, дальше двинулись на на СевероЗа
пад, к Берлину. Остановились в Потсда
ме. Союзники почемуто этот город по
берегли: музеи, памятники архитектуры,
дворцы, парки, водоемы, зелень… Там
мы впервые за войну осознали, как пре
красна жизнь!
Красиво немцы жили, им ведь все да
ром давалось с оккупированных терри
торий. Но к русским солдатам граждан
ское население относилось хорошо.
Буквально молились на коменданта Бер
лина: питание было организовано луч
ше, чем у нас дома… Я приехал в Ры
бинск  ужаснулся, как жили мои род
ные…
Вы домой писали, что ранены?
 Нет! У меня было плохое предчувст
вие. Были случаи, напишет солдат  жив,
мол, здоров, а через полчаса его убили…
Но все же писал, в краткие минуты от
дыха. И то, потому что этого требовали
политработники… Младший брат мой
тоже был на фронте, служил в пехоте,
живой вернулся…
Павел Павлович, 9 мая 1945 года как
встретили?
 Войну закончил в звании старшего
сержанта. Офицеры, старые фронтови
ки, бросились обниматься, целоваться…
Что творилось! Ведь четыре года, извини
те, вшей кормили, и, поверьте, познали

1945 г.

цену жизни… Нервное состояние другое
сразу стало  первое время после капиту
ляции Германии спать хотелось сутками,
вот как!
Как Ваша судьба сложилась после Ве
ликой Отечественной войны?
 В 1945 году осенью меня демобилизо
вали. Война сделала меня инвалидом, от
второй группы отказался, а с третьей можно
было работать, семью содержать.
Закончил техникум. Поступил работать
на моторостроительный завод конструкто
ром в систему механика, был механиком 46
го цеха почти 30 лет. А вышел на пенсию и
перешел в институт, и тут, на кафедре ОКМ
(основы конструирования машин) уже чет
верть века… Я 1916 года рождения, но до
сих пор работаю, правда, не полный
день… Не ради денег, просто человек
должен быть занят полезным трудом.
Внучкам помогаю. А они меня тоже бе
регут и жалеют.
Беседовала Надежда КОНЧАЕВА

Хоровой фестиваль

“МЫ ПЕЛИ ДЛЯ ЛЬВА СИВУХИНА”
Всероссийский открытый хоровой фес'
тиваль имени Льва Сивухина в Нижнем
Новгороде состоялся… Впрочем, фести'
валь этот не мог не состояться, потому что
в числе инициаторов его проведения в
большинстве своем были ученики Льва
Константиновича, признанные ныне дири'
жеры, руководители известных в России
хоровых коллективов.
9 мая человеку'эпохе, музыканту, педа'
гогу, народному артисту России Льву Си'
вухину исполнилось бы 70 лет. Этим двум
датам и посвящался фестиваль…
Фестивальная программа была весьма на
сыщенной. Ежедневные выступления хоровых
коллективов из Самары, Москвы, Удмуртии,
Владимира, Перми, Минска, Казани, Иванова
и, конечно, хозяев фестиваля, всего более ты
сячи участников  на самых престижных сце
нах Нижнего Новгорода. В рамках фестиваля
прошел конкурс дирижеров среди хоровых от
делений музыкальных училищ РФ.
В программе первым был заявлен… акаде
мический хор студентов Рыбинской государст
венной авиационной технологической акаде
мии им. П. А. Соловьева! Их выступление в до
ме культуры поселка Волжский было ответст
венным, вопервых, потому, что принимали ре
бят земляки руководителя хора Сергея Алексе
евича Шестерикова. Вовторых, предостави
лась возможность "обкатать", что называется,
на зрителе, новую программу перед концертом
в Нижегородской государственной консервато
рии им. Глинки. И рыбинские студенты покори
ли консерваторскую публику! А сделать это бы
ло нелегко  после профессионалов, Саратов
ского губернского театра хоровой музыки, об
ладателя международных наград. Наши ребята
исполняли классику, народные песни, в Нижнем
Новгороде состоялась премьера произведения
композитора Родиона Щедрина на слова Алек
сандра Твардовского "К вам, павшие…", подго
товленного специально к 60летию Победы.
Этот реквием погибшим воинам хор исполнит 9
Мая у Вечного огня в Рыбинске…
Из пяти фестивальных дней студенты РГА
ТА были участниками только двух, и, несмотря

на загруженность, успели в день приезда по
смотреть в театре оперы и балета спектакль
"Щелкунчик", удивившись как великолепию
постановки, так и стоимости билета (всего 20
рублей!). На следующий день всех ждал пра
здник: 17 апреля в Кремлевском концертном
зале фестиваль открылся  выступлением
смешанного хора из четырех нижегородских
коллективов и Саратовского театра хоровой
музыки. Исполнялись произведения Танеева,
Свиридова, "Прометей" Скрябина.
 Ребята, самые яркие впечатления?
Алексей Бушуев:  Кантата с симфоничес
ким оркестром "Иоанн Дамаскин". У нас тако
го не услышишь. Профессионалы! А что каса
ется нашего выступления в консерватории, то
мы там "выложились" даже не 100, а на 110
процентов! Потому что, послушав хор, кото
рый был перед нами, саратовский, мы поняли
уровень, к которому надо стремиться… По
нравилось, что люди в Нижнем Новгороде нас
очень тепло воспринимали; мы встретились со
своими друзьями  хором студентов Нижего
родского лингвистического университета,
распевали потом песни часа два на улице у
гостиницы  даже про ужин забыли…
Глеб Аладьин:  Было трудно, фестиваль
ответственный, посвященный памяти велико
го человека, с которым я, кстати, был знаком.
В 2001 году я пел в хоре мальчиков "Соколята"
у Сергея Алексеевича, ездил на фестиваль,
посвященный 55летию хоровой капеллы
Нижнего Новгорода и там с Львом Константи
новичем познакомился… Наш достаточно мо
лодой хор выступил на таком престижном фе
стивале, и это замечательно. Да еще на од
ной сцене с известным коллективом из Сара
това; внутренне в душе собрались, поняв, что
плохо спеть уже просто нельзя!
Света Каминская:  Понравилось отноше
ние к нашему хору населения в поселке Волж
ском  нас приняли как родных детей!
Восхитили саратовцы. Мы сидели в зале во
время их выступления  энергетика посылалась
с такой точностью и качеством, что нам еще ра
ботать и работать. А мы пока стараемся боль
ше вкладывать души в то, что делаем, но наш

РГАТА им. П. А. Соловьева

настрой, молодеж
В Нижегородской консерватории.
ная волна, что ли,
Памятный приз из рук Э. Фертельмейстера
зрителям тоже по
нравилась… А еще
я впервые побыва
ла на балете. И ес
ли раньше я пере
ключала телевизор
на другую програм
му, то тут не могла
оторвать глаз от
сцены!
Сергей Алексе
евич Шестериков 
эмоциональный ди
рижер… Как сказал
после
концерта
ректор Нижегород
ской консерватории
и член оргкомитета
фестиваля Эдуард
Фертельмейстер,
если "в первом от
его бережем, и я это имя передаю следующе
делении мы слушали театр хоровой музыки, то
му поколению… Многих учеников Льва Сиву
во втором увидели рождение нового жанра 
хина объединяет дружба, совместные творче
театра хорового дирижера. И вообще, если все
ские проекты. В жизни этого человека были
авиаторы будут так талантливы, как рыбинские
разные периоды, не обошлось и без палок в
студенты, то летайте самолетами "Аэрофлота"!
колеса от завистников. Это сейчас праздник,
Ребята очень увлеченно чувствуют себя на сце
есть фестиваль, красивые дорогие буклеты,
не, и это, несомненно, заслуга Сергея Алексее
афиши, полон зал зрителей… И слава Богу!
вича Шестерикова  талантливейший человек,
Но нужно спешить делать добро, делать от
находка для Рыбинска, и ваши власти должны
крыто, не стесняясь этого.
это ценить. Такие люди несут здоровье нации,
Я рад, что наши студенты все больше и
ощущение счастья и света…".
больше понимают, что хоровое искусство не
Ефим Хазин, директор Нижегородского
только живо, оно торжествует… Все, что сего
хорового колледжа им. Льва Сивухина:  Труд
дня происходит в академии, связанное с хо
но было рыбинским ребятам после столь бли
ром, это мое уважение к бывшему ректору Вя
стательного выступление Саратовского кол
чеславу Феоктистовичу Безъязычному, наде
лектива  это очевидно, но Сережа Шестери
юсь, что новый ректор Валерий Алексеевич
ков сумел это преодолеть, сам себя "завел" и
Полетаев тоже поймет значимость начинания.
всех остальных, причем выглядело это до
Нужно иметь, и вузу в том числе, больше на
стойно. Я уже общался с гостями фестиваля 
стоящих крепких коллективов, где люди бы
публика осталась очень довольна столь заме
воспитывались! Если любой специалист лю
чательным финалом сегодняшнего вечера.
бого уровня воспитан на настоящем искусст
 Сергей Алексеевич, чем лично для Вас
ве, не на суррогатном, то этот человек будет
явился фестиваль имени Льва Сивухина в
нужен на любом производстве, на любом уча
Нижнем Новгороде?
стке. Вот я и делаю все, чтобы наша авиация
 Праздником. Большим праздником моей
развивалась! (смеется  ред.).
души. Лев Константинович Сивухин  мой учи
Соб. инф.
тель. Мы не просто память храним, а мы имя
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Научные работы на конкурс
На вузовский тур традиционного смотра&конкур&
са на лучшую студенческую научную работу по есте&
ственным, техническим и гуманитарным наукам было
представлено 30 студенческих научных работ от ка&
федр: социология, экономика, физика, МЛС, ТАДО&
МиУК, ЭПЭ, МПО ЭВС, ОМД.
Лучшие работы, отмеченные конкурсной ко
миссией, направлены на областной конкурс. Авто
рам работ (16 студентам и 3 выпускникам) объявле
на благодарность, они поощрены денежной преми
ей. Это Е. Бекелева (СКС102), руководитель 
д.ф.н., профессор М. Н. Борисов; И. Венсяцкая
(СКС102), руководитель  д.ф.н., профессор
М. Н. Борисов; Н. Иванова (ЭУ00), руководитель
 д.ф.н., профессор М. Н. Борисов; П. Ефимова и
С. Кочина (ЭУ101), руководитель  к.т.н., доцент
Э. А. Михайлова; М. Максимова (ЭУМ02), руко
водитель  ассистент С. Л. Таланов; Д. Разживина
(СКС102), руководитель  д.ф.н., профессор
М. Н. Борисов; О. Родионова (СКС102), руково
дитель  д.ф.н., профессор М. Н. Борисов; Л. Сидо&
ров (ЭУ100), руководитель  к.э.н., профессор
Е. Л. Саксонова; аспирант И. Ульянов, руководи
тель  к.ф.м.н., профессор В. Г. Шаров; С. Смир&
нов, руководитель  к.т.н., доцент В. Д. Корнеев;
аспирант С. Веретенников, руководитель  д.т.н.,
профессор Ш. А. Пиралишвили; М. Спичакова
(ТФ00),
руководитель  д.т.н.,
профессор
Ш. А. Пиралишвили; Л. Скрипка (ТФМ00), руко
водитель  д.т.н., профессор Ш. А. Пиралишвили;
аспирант А. Гурьянов, руководитель  д.т.н., профес
сор Ш. А. Пиралишвили; М. Ибрагимова, руково
дитель  к.т.н., доцент В. А. Кочетков; М. Яков&
лев (ЭО02), руководитель  д.т.н., профессор
В. В. Юдин; О. Смирнова (ТИ00), руководитель 
к.т.н., профессор А. А. Жуков; Е. Науменко, руко
водитель  к.т.н., доцент Э. В. Киселев.

"ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА"
С 20 по 22 апреля в Ярославле в город&
ском культурно&выставочном комплексе про&
шел форум "Ярославль & город знаний", в
рамках которого состоялась конференция
"Библиотеки и образование", акция муници&
пальной системы образования "Педагогичес&
кий марафон&2005", выставка "Образование
и карьера", а также презентация муниципаль&
ной системы образования Ярославской обла&
сти. Выставка была организована МУБиНТ
при поддержке Комитета по делам молодежи
Правительства Ярославля, ведущих россий&
ских высших учебных заведений, в том числе
и РГАТА.
Это была отличная возможность рас
сказать об истории и деятельности всех
учебных заведений Ярославской области,
текущих специальностях и перспективах
роста и развития внутри ВУЗов, а также
продемонстрировать многообразие обра
зовательной системы, дать представление
о возможностях обучения как в России,
так и за рубежом, раскрыть молодежи пер
спективы получения образования в тесной
связи с дальнейшей карьерой, рассказать о
новейших технологиях в образовании.
Выставка "Образование и карьера" 
это сочетание информативности и зре
лищности, благодаря чему она вызывает
самый широкий интерес у школьников. В
результате многолетней успешной работы
выставка стала основной информацион
ной составляющей ярославского рынка
образовательных услуг.
В работе выставки принимали учас
тие 19 филиалов и вузов области.
Посетителям выставки были показаны
возможности применения интернета для ве

дения реального образовательного процесса.
Был организован интернетсеанс учебного
процесса, продемонстрировавший возмож
ности получения учащимися образователь
ных услуг  независимо от их местоположе
ния. Посетители выставки смогли восполь
зоваться поисковыми системами электрон
ной библиотеки, пройти самотестирование,
определить свой уровень знаний по избран
ным учебным дисциплинам.
РГАТА регулярно принимает участие
в Форуме "Образование и карьера". Было
приятно получить подтверждение тому,
что обучение в нашей академии представ
ляет огромный интерес для большинства
посетителей Форума. На наш взгляд  это
уникальное мероприятие, позволяющее
при минимальных затратах времени и
средств ознакомиться с будущими абиту
риентами, прорекламировать себя среди
молодежной аудитории и обсудить про
блемы образования с коллегами.
Для молодого специалиста здесь неве
роятное количество возможностей 
столько вакансий представлено! Уже за
пару часов можно оставить свои резюме в
ведущих ВУЗах Ярославской области. Что
касается нас, представителей учебных за
ведений, то мы за пару дней работы Фору
ма получаем столько анкет, сколько, быть
может, и за месяц раньше не набиралось.
Благодаря хорошей информированнос&
ти посетителей Форума мы провели свою
презентацию на высоком уровне, что дало
возможность заинтересовать в нашем вузе
достойных абитуриентов.
Я. Алексеева (СКС1 02),
М. Гомозова (СКС1 04)

РЕФЕРАТИВНЫЕ ЖУРНАЛЫ
В БИБЛИОТЕКЕ АКАДЕМИИ
Библиотека РГАТА получает по подписке боль
шое количество периодических изданий, а также и
реферативные журналы, соответствующие перечню
журналов государственного образца стандартов.
Реферативный журнал (РЖ) ВИНИТИ  пе
риодическое информационное издание, в кото
ром публикуются рефераты, аннотации и биб
лиографические описания, составленные на на
учные документы из периодических и продол
жающихся изданий, книг, трудов конференций,
на картографические издания, диссертацион
ные работы, патентные и нормативные доку
менты, депонированные научные работы.
Периодичность выпуска РЖ  12 номеров в
год. Ежегодно отдельными томами издаются
предметный и авторские указатели.
Библиотека РГАТА выписывает в 2005 году
реферативные журналы:
1. Автоматика и вычислительная техника (с
указателями). Сводный том.
2. Авиационные и ракетные двигатели. От
дельный выпуск.
3. Воздушный транспорт. Выпуск сводного
тома "Авиастроение".
4. Математика (с указателями). Сводный том.
5. Выпуски сводного тома "Металлургия":
а) Металловедение и термическая обработка
б) Порошковая металлургия. Покрытия и
пленки, получаемые физикометаллургически
ми методами.
6. Организация управления. Сводный том.
7. Тепло и массообмен. Отдельный выпуск.
8. Технология машиностроения (с указате
лями). Сводный том.
9. Электроника. Сводный том.
Все реферативные журналы находятся в
библиографическом отделе.
Зав. библиографическим отделом
Е. Д. Бурова

СПОРТ
ГИРЕВОЙ СПОРТ

Победители

В соответствии с планом студенческих
спортивных мероприятий на 2005 год, посвя
щенных 60летию победы в Великой Отечест
венной войне, Российский студенческий
спортивный союз совместно с Всероссийской
Федерацией гиревого спорта, Оренбургским
государственным университетом, Оренбург
ским Региональным отделением "Единая Рос
сия" проводили в Оренбурге с 16 по 17 апреля
Чемпионат России среди студентов по гирево
му спорту.
На чемпионате рассматривались следую
щие виды зачетов: среди мужчин  личноко
мандные, среди женщин  личные. Команд
ный зачет по 7 результатам при условии вы
полнения 1 разряда и результату в эстафете

определялся по сумме набранных очков.
Можно с полной уверенностью сказать,
что в нашей Академии учатся ребята, показы
вающие высокие результаты не только благо
даря своим интеллектуальным способностям,
но и физическим. На чемпионате России в
Оренбурге Егоров Валентин (ПА102) занял
1 место, Баранова Полина  2 место, Волкова
Марина  2 место, Агафонов Василий  10 ме
сто, Аникиев Дмитрий  13 место. Объявляет
ся благодарность, участникам соревнований.
РГАТА  вперед!
Информационное направление
"Союза студентов"

пев ни одного поражения, стала чемпионом
РГАТА. В её состав вошли:
Бережная Оксана (ЭУГ02),
Антонов Кирилл (УКТ04),
Матвеева Светлана (СКС203),
Орлов Владимир (ЭО02),
Соболев Владимир (ЭО02),
Субботин Роман (ЭО02),
Исаев Рамиль (РО02).
II
место
у
ФРЭИ
в
составе:
Панфилов Е. (ЭО01), Герасимов В. (ВС100),
Ларин Е. (РО103), Кузнецова А. (РО203),
Изюмов В. (РО102), Грудинин В. (РО201),
Рогов И. (ПА101), Голубков В. (ЭО04),
Павлов С. (ПА203), Рябчиков Е. (ВС103),
Кряжев А. (ВС202), Чернецов А. (РО202),
Ильин И. (РО202), Кучин Н. (ВС100),
Керханиди П. (ВС04).
III место занял ФАТ в составе:
Петров А. (СИ00), Шалова Е. (АСИ02),
Черномашенцев Д. (ТИ04), Чумаков И. (ТИ
03), Чалый А. (ВТ299), Спицын М. (СБ00),
Пугачев А. (СБ00), Заваркин В. (аспирант).
Достойное сопротивление студентам ока
зала команда преподавателей, которая заняла
IV место. Это Шатульский А. А. (проректор
по УВР, сыграл 4 игры), Кириллин А. Н. (зам.
декана ФРЭИ, 4 игры), Соболев Е. И. (тре

ВОЛЕЙБОЛ
Первенство РГАТА среди факультетов
С 19 по 22 апреля в спорткорпусе РГАТА
проходило первенство РГАТА среди факульте
тов, в котором принимали участие студенты,
аспиранты, преподаватели. Всего пять ко
манд: ФАТ, ФАД, ФРЭИ, СЭФ и "Ветераны".
За ФРЭИ изъявили желание играть так много
студентов, что пришлось создать сборную ко
манду "СЭФ  ФРЭИ". Вот этато сборная не
ожиданно для всех вышла вперед и, не потер

ОАО «Рыбинский Дом печати», 152901, г. Рыбинск
Ярославской области, ул. Чкалова, 8. Офсетная печать
Заказ № 3589

Тираж 500

Объем 1 п. л.

Почетное IV место

нер сборной РГАТА и города по баскетболу,
4 игры), Тимошин А. С. (тренер сборной
РГАТА по дзюдо и самбо, 4 игры), Богатов
Ю. А. (тренер РГАТА по баскетболу, 4 игры),
Крупнов А. А. (председатель ГАК кафедры
СИ, 4 игры), Шаров М. А. (тренер сборной
РГАТА по пулевой стрельбе, 2 игры), Гайду
ков Э. А. (тренер сборной РГАТА по легкой
атлетике, 2 игры).
За помощь в организации спортклуб бла
годарит Соболева Е. И. и Богатова Ю. А.
Судейская бригада:
Косяшников Н. Т. (гл. судья),
Соболев Е. И. (судья), Соболева Е. В. (гл.
секретарь).
Секретари: Шалова Елена (АСИ03), Бое
ва Марта (МО03), Кузнецова Анна (РО203),
Потапова Наташа (ТФ03), Грудинин Влади
мир (РО201).
Фото  Е.И. Соболев, Е.В. Соболева
ГРЕКО&РИМСКАЯ БОРЬБА
С 22 по 24 апреля в г. Кирове проходил 30
й Всероссийский турнир по грекоримской
борьбе памяти С. М. Кирова, в котором при
няла участие команда РГАТА.
В весовой категории до 55 кг студент гр.
ЭУМ02 Сергей Наринянц в отличном сти
ле провел все свои встречи, завоевал золо
тую медаль турнира и подтвердил звание
мастера спорта России.
Павел Ражев (гр. СИ00) также в труд
ной борьбе победил в своей весовой катего
рии, впервые став мастером спорта России.
Бригада тренеров, возглавляемая ст.
преподавателем Ю. А. Ивановым, разделяет
успех спортсменов.
Кроме того, Сергей Наринянц и Павел
Ражев лидировали в своих весовых кате
гориях на первенстве города по греко
римской борьбе.

ШАХМАТЫ
За минувший месяц прошли сразу не
сколько соревнований, связанных с шах
матной жизнью РГАТА.
Внутреннее первенство академии оз
наменовалось проведением полуфинала
(25  27 февраля), выявившего трех спорт
сменов для продолжения дальнейшей
борьбы. Победителями стали Грачев
Юрий (РО 2  03), Первухина Юлия (РО 2
 02) и Кулинкин Юрий (ПА  03). В фина
ле к ним присоединятся кандидаты в мас
тера спорта  Устинов Михаил (ДК 2  01),

152934, г. Рыбинск Ярославской обл.,
ул. Пушкина, 53, главный корпус, ком. 211.
Тел. 52&48&37 (паралл. с деканатом ФРЭИ). Мест. 2&76.
Газета распространяется бесплатно.

Канаев Б. А. (каф. ТАД и ОМ), Чайка Сер
гей (ПА  04). Эта шестерка шахматистов в
двухкруговом турнире и разыграет призовые
места.
Тем временем студент группы ДК201,
кандидат в мастера спорта Михаил Устинов
успел стать чемпионом города в личном пер
венстве Рыбинска и обладателем первого ко
мандного кубка города по шахматам среди ор
ганизаций и предприятий (проходившем 1  2
апреля в ДЮСШ № 5) в составе команды
НПО "Сатурн".
На том же турнире коллектив РГАТА,
представленный боеспособным, но не силь
нейшим составом, занял 8е место (среди 23
командучастниц). Честь команды защищали
Канаев Борис Александрович (каф. ТАД и
ОМ), Первухина Юлия (РО 2  02), Кулинкин
Юрий (ПА  03). Чуть хуже выступила наша
вторая команда  РГАТА2,  в состав которой
вошли Грачев Юрий (РО 2  03), Морозов Ми
хаил Петрович (зам. дек. ФРЭИ) и Соколов
Алексей (ДТ 2  02).
Чернышев А. Б.,
каф. иностр. яз.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
по ГИРЕВОМУ СПОРТУ:
ЕГОРОВА Валентина '
студента группы ПА102, мастера по гиревому
спорту, занявшего I МЕСТО среди студентов
в весовой категории до 60 кг;

БАРАНОВУ Полину '
студентку группы СКС204, занявшую II МЕСТО
среди студентов в весовой категории до 60 кг;

ВОЛКОВУ Марину '
студентку группы ДТ103, занявшую II МЕСТО
среди студентов в весовой категории до 70 кг.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ФОМИЧЕВА Дмитрия  студента группы ДК103,
выполнившего на чемпионате ЦФО 20.04.05
НОРМАТИВ МАСТЕРА СПОРТА РОССИИ
по ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ
(олимпийский вид спорта)
в весовой категории до 94 кг.

ЖЕЛАЕМ
ДАЛЬНЕЙШИХ СПОРТИВНЫХ УСПЕХОВ
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