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Курсы 
иностранных языков

•  Программа дополнительного профессионального 
образования «Переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации» (китайский / корейский /
японский язык, начиная с уровня не ниже среднего)

•  Языковые курсы по английскому, итальянскому, 
корейскому, китайскому, японскому языкам

•  Подготовка к сдаче теста по английскому языку 
для поступления в магистратуру по гуманитарным 
направлениям

Центр «Восток — Запад», кафедра международных 
отношений и регионоведения: 
3 корпус, к. 230, тел.: 346-41-36, 
сайт: http://vostok-zapad.nstu.ru

Студенческие отряды проводников
На базе НГТУ действует студенческий отряд проводников 

«Азарт».
В 2015 году студенты буду работать проводниками пас-

сажирских вагонов в депо Самары, Ульяновска, Новоси-
бирска и Москвы. 

Это направление деятельности одно из самых популяр-
ных среди молодежи, так как помимо квалифицированно-
го обучения есть уникальная возможность узнать страну от 
Адлера до Владивостока. 

Обучение и медкомиссия – бесплатно. Достойная зар-
плата – от 30 000 рублей в месяц.

Записаться можно по телефону: 8-923-234-31-20, Да-
рья Константиновна Спиридонова, командир СОП «Азарт, 
страница социальной сети «ВКонтакте» – https://vk.com/
id63723196.

Студенческие педагогические отряды
На базе НГТУ действует студенческий педагогический от-

ряд «Будущее время», который стал лучшим среди отрядов   
по итогам 2014 года.

В 2015 году педагогические отряды будут работать в ДОЛ 
Новосибирской области,  в Мирном (Республике Саха Яку-
тия) и Ленске Алтайского края. 

За лето можно заработать от 20 000 рублей.
Записаться можно по телефону: 8-923-130-20-61, Ольга 

Николаевна Фролкина, командир СПО «Будущее время», 
страница социальной сети «ВКонтакте» – https://vk.com/
id91703815.

Студенческие строительные отряды
Деятельность строительных отрядов многогранна: капи-

тальное строительство, отделочные работы, дорожные ра-
боты и многое другое. 

В 2015 году строительные отряды будут активно при-
нимать участие в строительстве объектов автодорожного 
комплекса города Новосибирска, Новосибирской области 
и Алтайского края.

За лето можно заработать от 50 000 рублей. 
В 2015 году строительные отряды НГТУ планируют рабо-

ту на всероссийских студенческих стройках «Космодром – 
Мирный» и «Космодром – Восточный». 

Записаться можно по телефону: 8-953-857-82-19, Ана-
толий Евгеньевич Чечулин, командир штаба студенческих 
отрядов НГТУ, страница социальной сети «ВКонтакте» – 
https://vk.com/id39433529.

Студенческие отряды энергетиков
На базе НГТУ действует студенческий отряд энергетиков 

«Энергия» – единственный в Новосибирске. 
В 2015 году отряды энергетиков планируют работать 

в крупнейших энергетических компаниях города, таких как 
ОАО «Сибирская энергетическая компания», ОАО «Регио-
нальные электрические сети», ОАО «Новосибирскгортепло-
энерго».

Можно заработать 15 000 – 25 000 рублей в месяц.
Как и строительные отряды, отряды энергетиков получа-

ют возможность поработать на объектах всероссийского 
уровня.

Записаться можно по телефону: 8-923-711-84-36, 
Антон Владимирович Анциферов (командир ССО 
«Энергия»), страница социальной сети «ВКонтакте» –  
https://vk.com/id61787643.

По материалам, предоставленным А. Чечулиным, 
командиром штаба студенческих отрядов НГТУ,

магистрантом 2 года обучения, гр. ЭНМ1-33

БУДЬ В КУРСЕ

В рамках Дней студен-
ческой науки НГТУ будут 
организованы  научные 
конференции, олимпиады, 
конкурсы, выставки, вклю-
чая мероприятия на ино-
странных языках. 

17 марта состоялись от-
крытие Дней студенческой 
науки НГТУ и стендовая на-
учная студенческая конфе-
ренция-конкурс.

17–24 марта пройдет 
общеуниверситетская на-
учная студенческая конфе-
ренция «Дни студенческой 
науки НГТУ – 2015».

1–30 апреля будет про-
веден конкурс научных сту-
денческих грантов НГТУ.

Подробная информа-
ция – на сайте Центра науч-
но-технической работы сту-
дентов НГТУ: http://center.
nstu.ru.

Информационная служба

Дни студенческой 
науки в НГТУ

Набор в студенческие отряды

В марте-апреле в НГТУ пройдут ежегодные Дни студен-
ческой науки НГТУ как смотр результатов индивидуаль-
ной работы кафедр со студентами.

Штаб студенческих отрядов НГТУ проводит набор студентов для работы летом по 4 направлениям: проводники, 
вожатые, строители и энергетики. 
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КОНКУРСЫ

Два студента НГТУ стали 
победителями X Зимней 
инновационной школы 
Академпарка, проходив-
шей с 3 февраля по 5 мар-
та в Технопарке новоси-
бирского Академгородка.

В секции «Информацион-
ные технологии» победил 
проект студентки факуль-
тета бизнеса Ксении Ти-
мершиной «OtKuda-kuda». 
Ксения разработала интел-
лектуальную систему под-
бора мероприятий по про-
ведению досуга на основе 
оценки психоэмоциональ-
ного состояния человека.

Победителем секции 
«Приборостроение» стал 
проект студента факульте-
та автоматики и вычисли-
тельной техники Виталия 

Глазкова «Проточный ох-
ладитель молока». Виталий 
создал уникальную плат-
форму для охлаждения мо-
лока в производственных 
масштабах без риска замо-
розки, с сохранением по-
лезных свойств продукта.

В ближайшее время Ксе-
ния Тимершина и Виталий 
Глазков станут резидента-
ми технологических бизнес-
инкубаторов Академпарка.

Лучшими экспертные со-
веты секций признали 10 
из 22 проектов, вышедших 
в финал  Зимней инноваци-
онной школы.

Информационная служба

Зимняя школа Академпарка

Студенты НГТУ – победители конкурсов 

Студенты НГТУ стали по-
бедителями и призерами 
студенческого конкурса 
эскизных работ «Ювелир-
ный дизайн», проходивше-
го 26 февраля – 1 марта 
в рамках выставки юве-
лирных изделий «СибЮве-
лир –2015».

В номинации «Русский 
стиль» все призовые ме-
ста завоевали студенты 
направления «Технология 
художественной обработки 
материалов» МТФ. I место 
заняла работа Екатери-
ны Смоляковой (5 курс, 
ТХ-001) «Секрет Жар-
птицы», II место – ра-
бота Дарьи Савченко 
(3 курс,ТХ-201), «Заклина-
ние Мораны», III место при-
судили работе Анаста-
сии Чесноковой (3 курс, 
ТХ-201) «Золотые Бармы».

В номинации «Прет-а-
порте» II место заняла ра-
бота Маргариты Гринемай-

ер «Наяда» (4 курс, ТХ-201) 
МТФ НГТУ.

Всего на конкурсе было 
представлено 20 работ сту-
дентов НГТУ.

Эскизные проекты юве-
лирных изделий разраба-
тывались студентами под 
руководством доцента ка-
федры материаловедения 
в машиностроении к. п. н. 
Юлии Валериевны Весе-
ловой и доцента кафедры 
материаловедения в маши-
ностроении к. т. н. Анны Ан-
дреевны Лосинской.

Организаторы конкур-
са – Новосибирский госу-
дарственный технический 
университет и Новосибир-
ская государственная ар-
хитектурно-художественная 
академия.

По материалам, 
предоставленным кафедрой 

материаловедения 
в машиностроении МТФ НГТУ

Студенты старших кур-
сов, аспиранты, молодые 
ученые НГТУ приглашают-
ся к участию в молодеж-
ной межвузовской олим-
пиаде по компьютерному 
зрению, которая пройдет 
27 марта 2015 года в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. 

Олимпиада организован-
на компанией-резидентом 
Сколково ООО «ВижнЛабс» 
при поддержке МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, Intel, 
Роботоцентром Сколково. 
Участник должен знать ма-
тематику и информатику. 

Желательно иметь опыт 
программирования C++, 
моделирования в среде 
MATLAB, опыт работы в сфе-
ре компьютерного зрения 
и обработки изображений, 
а также опыт в машинном 
обучении. 

Для участия в олимпиаде 
необходимо зарегистриро-
ваться по ссылке: http://
goo.gl/forms/Iu8MweqgDQ 
и изучить собранные ма-
териалы по компьютерно-
му зрению. Попробовать 
решить типовые задачки. 
На олимпиаду нужно будет 

прийти со своим ноутбу-
ком, на котором должны 
быть установлены програм-
мы: MATLAB (или Octave) и 
Microsoft Visual Studio (или 
Qt Creator, CLion, KDevelop), 
при решении задач мож-
но пользоваться библио-
теками OpenCV и VLFeat. 
На олимпиаду необходимо 
взять с собой паспорт.

Победители получат воз-
можность посетить лабора-
торию INRIA Paris (приз за 
первое место) и пройти ста-
жировку в  VisionLabs (приз 
за первые три места).

4 апреля состоится на-
граждение победителей, 
разбор задач олимпиады и 
лекция по компьютерному 
зрению.

Дополнительная ин-
формация на странице 
социальной сети «ВКон-
такте»: http://vk.com/
olympiadcomputervision.

По материалам сайта:
http://vk.com/

olympiadcomputervision

Ювелирный дизайн

Олимпиада по компьютерному зрению
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ФОТОРЕПОРТАЖ

27 февраля в НГТУ состоялся X Региональный конкурс 
устных выступлений на восточных языках среди студен-
тов вузов Западной Сибири «Сибирский калейдоскоп – 
2015».

В мероприятии приняли участие 45 студентов из 11 ву-
зов Новосибирска, Томска, Омска и Красноярска.

Конкурс проводился на японском, китайском, корейском 
языках по трем уровням: начинающие, продолжающие, 
стажеры (для студентов, прошедших языковую стажировку 
в стране изучаемого языка от 3 месяцев и более).

Тема выступлений в группе начинающих и продолжаю-
щих была свободная. Выступления стажеров были посвя-
щены теме «Место России в современных взаимоотноше-
ниях со странами АТР (Китай, Корея, Япония)».

Победители конкурса получили дипломы и ценные при-
зы, студентка третьего курса факультета гуманитарного об-
разования НГТУ Алина Познякова – стажировку в Далянь-
ском университете иностранных языков (г. Далянь, КНР).

Итоги конкурса выступлений на японском языке
«Начинающие»: 
II место – Екатерина Зубихина (ФГО, 2 курс). 
«Продолжающие»:
I место – Екатерина Литвинова (ФГО, 3 курс). 

Итоги конкурса выступлений на китайском языке
«Начинающие»: 
1 место – Альмира Зайниева ( ФГО, 1 курс).
3 место – Павел Федоров (ФГО, 2 курс).
«Продолжающие»:
2 место – Маргарита Кунц (ФГО, 4 курс). 
3 место – Дарья Белкина (ФГО, 2 курс). 
«Стажеры»:
победитель – Алина Познякова (ФГО, 3 курс). 

Итоги конкурса выступлений на корейском языке
«Начинающие»: 
1 место – Анастасия Юркина (ФГО, 1 курс).
2 место – Анастасия Юровская (ФГО, 1 курс). 
спецприз – Айслу Очур-оол (ФГО, 1 курс). 
«Продолжающие»:
1 место – Анастасия Косяк (ФГО, 2 курс).
2 место – Ксения Комарова (ФГО, 2 курс). 
3 место – Екатерина Христиева (ФГО, 2 курс). 
«Стажеры»: 
победитель – Анастасия Агуреева (ФГО, 3 курс).

Организаторы конкурса: научно-образовательный Центр 
«Восток-Запад», кафедра международных отношений и ре-
гионоведения факультета гуманитарного образования 
НГТУ при поддержке Сибирской ассоциации преподава-
телей японского языка, учебного центра НГТУ «Институт 
Конфуция», Центра научно-технической работы студентов 
НГТУ, Генерального консульства Кореи (Иркутск), Японо-
российского Центра молодежных обменов (Токио), класса 
Конфуция НГУ.

«Сибирский калейдоскоп-2015»
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СПОРТ

22 февраля 2015 года в Новосибирске завершились 
чемпионат и первенство Сибирского федерального 
округа по спортивной аэробике, которые являются от-
борочными соревнованиями на чемпионат и первенство 
России (апрель 2015, Чебоксары).

В турнире приняли участие 600 спортсменов из 12 горо-
дов Сибири.

Студенты НГТУ заняли 1 место в командном зачете и за-
воевали 16  медалей: 7 золотых, 1 серебряную, 8 бронзо-
вых.

 Куликов Кирилл – 1 место в трио, 1 место в соло, 
1 место в группе.
 Конакова Татьяна – 1 место в трио, 2 место в соло, 
1 место в группе.
Баранова Екатерина – 1 место в группе, 3 место в соло.
Пономарев Константин – 3 место в паре.
Арутюнян Кристина – 3 место в паре, 3 место в группе.
Рожкова Дарина – 1 место аэроденс, 3 место в группе.
Лонская Анжелика – 3 место в группе.
Гетикова Татьяна –  3 место в группе.
Дробаха Дарья – 3 место в группе.

17–22 февраля 2015 года в тире ДОСААФ Новосибирска 
прошел открытый чемпионат Новосибирской области по 
пулевой стрельбе. 

Призерами стали следующие студенты НГТУ:
Кабанов Дмитрий (ФЭН, АТЭ-01) – 1 место, МС, упр. 

МВ-9 (589 очков).

Нишанбаева Мадина (ФБ, ФБЭ-44), – 1 место, КМС, упр. 
МП-5 (559 очков).

Туз Александра (ФЭН, ЭНБ-21)– 3 место, МС, упр. МВ-9 
(578 очков).

Тренеры – преподаватели О. А. Чесалина, О. Г. Коршунова.

Соколенко Екатерина, студентка 4 курса факультета 
гуманитарного образования, стала бронзовым призером 
в беге на 3 000 метров на чемпионате России по легкой 
атлетике, который проходил в Москве 19–21 февраля 
2015 года. Тренер – Трубников Владимир Петрович

Женская команда НГТУ по баскетболу заняла 2 место на 
чемпионате АСБ среди студенческих команд дивизиона 
«Сибирь» (финал). Соревнования проходили 20–22 февра-
ля в Томске. Тренер – Климов Владимир Михайлович. 

Сборная команда НГТУ (мужчины) заняла 4 место, тре-
нер – Герасимов Константин Александрович.

Владислав Лапин, студент первого курса юридического 
факультета НГТУ, завоевал золотую медаль на чемпиона-
те и первенстве России по тхэквондо (ИТФ) в весовой ка-
тегории до 57 кг. Соревнования проходили в Звенигороде 
(Московская область), приняли участие более 700 участни-
ков из 30 регионов России.

Владислав Лапин в дальнейшем примет участие в чем-
пионате мира и в чемпионате Европы в составе сборной 
России.
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Лыжные гонки
Командное первенство:
1 место – ФМА
2 место – МТФ
3 место – ФЭН

Личное первенство:
1 место – Путилов Владислав, ФПМИ, 
1 курс, ПМ-42.
2 место – Голубев Александр, ФПМИ, 
1 курс, ПМ-42.
3 место – Чакилев Артем, ФЛА, 5 курс, 
СД-01.
1 место – Черепанова Наталья, ФЭН, 
2 курс, ТЭ-31.
2 место – Куликова Августа, АВТФ, 
1 курс, АО-21.
3 место – Саурбаева Радмила, МТФ, 
5 курс, КХ-001

Полиатлон
Командное первенство:
1 место – ФМА
2 место – МТФ
3 место – ФЛА

Личное первенство:
1 место – Заколодкин Роман, ФМА, 
2 курс, ЭМ-35.
2 место – Чакилев Артем, ФЛА, 5 курс, 
СД-01.
3 место – Кузнецов Артем, МТФ, 
4 курс, МП-101.
1 место – Саурбаева Радмила, МТФ, 
5 курс, КХ-001.
2 место – Куликова Августа, АВТФ, 
1 курс, АО-21.
2 место – Черепанова Наталья, ФЭН, 
2 курс, ТЭ-31.
3 место – Полтористова Лада, ФБ, 
1 курс, ФБТ-41.

Стрелковый спорт
Командное первенство:
1 место – ФЭН
2 место – АВТФ
3 место – ФБ

Личное первенство:
1 место – Кабанов Дмитрий, ФЭН, 
4 курс, АТЭ-11.
2 место – Копылов Степан, ФТФ, 
4 курс, ФТ-11.
3 место – Пикалов Владислав, ФЭН, 
1 курс, ЭН1-42.
1 место – Туз Александра, ФЭН, 
3 курс, ЭНБ-21.
2 место – Карпова Александра, ФГО, 
3 курс, СЛ-21.
3 место – Колотова Яна, ФГО, 1 курс, 
ЖЛ-41.
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Итоги 61-й спартакиады студентов НГТУ
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Мой прадед – герой

Мероприятия НГТУ, 
посвященные 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

Минули десятилетия, 
как объединенными уси-
лиями многих народов и 
государств был повержен 
фашизм. Сибиряки всегда 
славились воинской добле-
стью, смелостью и отвагой. 
Маршал Советского Союза 
Р. Я. Малиновский сказал 
о сибиряках так: «У нас, у 
фронтовиков, укоренилось 
глубокое уважение к пи-
томцам седого Урала и без-
брежной Сибири. Это ува-
жение и глубокая военная 
любовь к уральцам и сиби-
рякам установилась потому, 
что лучших воинов, чем Си-
биряк и Уралец, бесспорно 
мало в мире. Потому рука 
невольно пишет эти слова с 
большой буквы».

В семьях моих прадедов 
и прабабушек не было ни 
одного мужчины, который 
бы не воевал на фронтах 
Великой Отечественной во-
йны. Так сложилось, что все 
они были из сельской мест-
ности и отсрочки от службы 
в армии не имели. Они не 
были добровольцами, но 
когда страна сказала и при-
казала: «Либо мы, либо 
они!» – все как один ушли 
защищать свою Страну, 
свою Землю, свои Семьи.

Страшная новость о войне 

пришла в маленькое село 
Лобино 22 июня 1941 года. 
На второй день войны мой 
прадедушка, Бочарников 
Яков Андреевич, простился 
с женой и тремя малолет-
ними сыновьями, не зная, 
переступит ли когда-нибудь 
порог родного дома.

На фронте прадед воевал 
в должности командира от-
деления, по воинской спе-
циальности был связистом. 
Яков Андреевич попал 
в 693-й стрелковый полк 
178-й стрелковой дивизии. 
Штаб дивизии находился 
в Омске. Общая числен-
ность дивизии составляла 
около 15-ти тысяч человек. 
Дивизия вошла в состав 
24-й армии, формировав-
шейся на базе Сибирского 
военного округа.

Первые эшелоны дивизии 
были отправлены на войну 
уже 27 июня 1943 года. По-
сле выгрузки на станциях 
Ржев, Осуга, Сычевка диви-
зия получила приказ занять 
полосу обороны на восточ-
ном берегу реки Днепр. Уже 
12 июля 1941 года 178-я 
стрелковая дивизия при-
была в район военных дей-
ствий и вступила в бой под 
городом Ярцево на реке 
Вопь, а затем была пере-

брошена в район Западной 
Двины. В августе-октябре 
1941 года дивизия вела 
ожесточенные оборони-
тельные бои в Калининской 
области в районе Ржева 
и Сычевки.

Три дня, с 17 по 19 октя-
бря 1941 года, сдерживала 
натиск врага на древнем 
Мологинском тракте между 
Ржевом и Торжком. В этих 
боях дивизия потеряла бо-
лее 2,5 тысяч человек.

В  н о я б р е - д е к а б р е 
1941 года дивизия вела 
ожесточенные бои в Кали-
нинской области в районе 
Ржева. В этих боях получил 
тяжелейшее ранение в го-
лову. командир отделения 
сержант Бочарников.

Без сознания он был до-
ставлен в эвакуационный 
госпиталь № 1369, который 
в то время располагался 
в областной больнице Ко-
стромы.

По данным отдела учета 
погибшего и пропавшего 
без вести рядового и сер-
жантского состава Подоль-
ского архива Министерства 
обороны «Командир отде-
ления сержант Бочарников 
Яков Андреевич, 1911 года 
рождения, умер от ран 
1 февраля 1942 года в эва-
когоспитале № 1369. По-
хоронен – г. Кострома, 
воинское госпитальное 
кладбище». 

Наш прадед похоронен 
очень далеко, поэтому каж-
дое 9 мая друг моего папы, 
с которым они учились в во-
енном училище, возлагает 
цветы к мемориальному 
комплексу в Костроме. 

70 лет нет войны, участ-
ников которой становит-
ся всё меньше и меньше 
с каждым годом. Что мы, 
внуки – правнуки, можем 
сделать для них? Уважать, 
оберегать, помогать тем, 
кто рядом. И свято чтить па-
мять ушедших, чтобы слава 
их подвигов не померкла 
в веках.

В течение 2015 года в НГТУ состоятся встречи с ветера-
нами Великой Отечественной войны и открытие памятной 
Аллеи Славы «Бессмертный полк НГТУ», пройдут студен-
ческая акция «Георгиевская ленточка», интернет-конкурс 
эссе о Великой Отечественной войне среди студентов 
НГТУ, фестиваль студенческого творчества «Студенческая 
весна в НГТУ», региональный этап фестиваля студенческо-
го творчества «Новосибирск – город трудовой и воинской 
славы», Областная универсиада вузов, Межфакультетская 
студенческая спартакиада, будут организованы показы до-
кументальных фильмов о Великой Отечественной войне, 
демонстрация слайдов выставки «Сибиряки в огне войны», 
выставка поздравительных открыток, неделя изобрази-
тельного искусства и многое другое. 

Все мероприятия на сайте НГТУ www.nstu.ru в разделе 
«Календарь событий».
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Поиск информации об участниках ВОВ
www.rg.ru/2015/02/18/ssilki.html 

Подвиг народа
www.podvignaroda.ru – сведения 
о награжденных участниках ВОВ

Звезды победы
www.rg.ru/zvezdy_pobedy – данные 
о наградах, которые не были вручены 
участникам ВОВ

Бессмертный полк
www.moypolk.ru – запиши деда в полк

Бочарникова Дарья,
1 курс, группа ФБТ-41
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Казанский Василий Ми-
хайлович, 1922 года рожде-
ния. Гвардии старший сер-
жант. В НЭТИ–НГТУ работал 
с 1956 года. Один из осно-
вателей НЭТИ–НГТУ. Доктор 
технических наук, профес-
сор, заслуженный деятель 
науки и техники РФ, заслу-
женный работник НГТУ, по-
четный член Академии элек-
тротехнических наук.

Василий Михайлович 
учился в Московском энер-
гетическом институте им. 
В. М. Молотова, когда нача-
лась Великая Отечественная 
война. В сентябре 1942 года 
добровольцем он ушел на 
фронт. Воевал стрелком 
в составе 1-й Гвардейской 
Краснознаменной ордена 
Суворова воздушно-десант-
ной дивизии на Северо-За-
падном, Степном, Втором 
Украинском и Забайкаль-
ском фронтах, участвовал 
в боях под Старой Руссой, 
за освобождение Херсона, 
Кишинева и других городов 
и населенных пунктов. Ва-
силий Михайлович вспоми-
нал, как радостно встречали 

их — освободителей жители 
Праги.

Неизгладимый след оста-
вили в его памяти оже-
сточенные бои при форси-
ровании Днепра. В этом 
сражении он участвовал 
в составе химроты, которая 
стояла на островке выше по 
течению по отношению к ос-
новной переправе и ставила 
дымовую завесу (в кадрах 
кинохроники военного вре-
мени можно увидеть клубы 
дыма, поднимающиеся над 
Днепром во время наступле-
ния наших войск в октябре 
1943 года). Роту стали бом-
бить. Василия Михайловича 
подняло и бросило… Через 
какое-то время шли бойцы, 
смотрят: торчит сапог, впол-
не годный. Откопали не толь-
ко сапог, но и солдата, чтобы 
похоронить. Смотрят, а он 
дышит. Так по счастливой 
случайности выжил молодой 
боец.

Однополчанин Никодим 
Михайлович Рыков считал 
Василия Михайловича сво-
им спасителем: «Когда меня 
тяжело ранило и оторвало 

руку, Вася на себе вытащил 
меня из-под пуль, дотащил 
до медсанбата». 

Летом 1945 года дивизия 
была передислоцирова-
на на восток, в Монголию. 
В декабре этого же года, 
вернувшись в Москву, В. М. 
Казанский приступил к уче-
бе в родном МЭИ.

Василий Михайлович на-
гражден двумя медалями 
«За отвагу», орденом Отече-

ственной войны II степени, 
орденом Трудового Красно-
го Знамени и другими награ-
дами.

Э. Н. Колмакова, 
заместитель председателя 

Совета ветеранов НГТУ,
по материалам, предостав-
ленным доцентом кафедры 

вычислительной техники 
О. В. Казанской

Вересов Василий Гри-
горьевич, 1919 года рож-
дения. Участник обороны 
Москвы, подполковник. 
В НЭТИ–НГТУ работал учеб-
ным мастером на военной 
кафедре с 1987 по 1994 год.

Когда началась Вели-
кая Отечественная война, 
Василий Григорьевич был 
курсантом Ленинградско-
го Краснознаменного ар-
тиллерийско-технического 
училища. В июле 1941 года, 
ускоренно окончив училище, 
получил воинское звание 
техника-лейтенанта (воен-
ного техника 2 ранга), был 
направлен на Московский 
фронт ПВО. Батареи диви-
зиона, где начал воевать 
Василий Григорьевич, за-
нимали позиции в центре 
Москвы. Он был ответствен-
ным за вооружение артил-
лерийского полка, за боего-
товность пяти батарей. Полк 

охранял Кремль, промыш-
ленные и военные объекты. 
Фашисты отчаянно рвались 
к столице. Налеты шли бес-
прерывно. При объявлении 
тревоги москвичи прятались 
в бомбоубежищах, подва-
лах, на станциях метропо-
литена. На посту оставались 
патрульные и зенитчики.

Артиллеристы-зенитчики 
отражали эти налеты, стре-
ляли тоже беспрерывно, 
стреляли без сна и отдыха, 
не допуская врага до Крем-
ля. Стволы орудий так на-
гревались, что приходилось 
их менять. Зенитчики вели 
огонь не только по бомбар-
дировщикам, но и по освети-
тельным ракетам, которые 
противник сбрасывал на 
парашютах. Василий Гри-
горьевич вспоминает, что 
не всегда удавалось сбить 
воздушного противника, но, 
получив огневой отпор, враг 

не мог сбросить бомбы при-
цельно. Стараясь помешать 
прицельному бомбомета-
нию, батареи вели загради-
тельный огонь. 

В один из таких налетов 
Василий Григорьевич был 
контужен взрывной волной 
200-килограммовой бомбы. 
Санитарный инструктор ока-
зал ему помощь, обошлось 
без госпитализации. 

Василий Григорьевич 
вспоминал: «Запомнилось 
прямое попадание авиа-
бомбы по позиции одной 
из наших батарей, которая 
располагалась на противо-
положном от Кремля бере-
гу Москвы-реки. Прибежав 
туда, я увидел погибших 
и разбитые пушки. Гибель 
солдат произвела на меня 
тяжкое впечатление, так как 
я был тогда необстрелянным 
новичком. Поначалу каза-
лось, что завывающие бом-

бы, зажигательные снаряды 
упадут только на тебя».

После разгрома немецких 
войск под Москвой налеты 
фашистских самолетов ста-
ли реже, часть батарей была 
выведена из города на обо-
рону аэродромов и других 
объектов.

До конца Великой Оте-
чественной войны Василий 
Григорьевич служил на за-
паде, а после войны — в Си-
бири. 

Василий Григорьевич на-
гражден орденами «Красной 
Звезды» и «Отечественной 
войны» II степени, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За без-
упречную службу» I степени.

Э. Н. Колмакова, 
заместитель председателя 

Совета ветеранов НГТУ

Сотрудники НЭТИ–НГТУ, участники 
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)
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На фото справа В. М. Казанский
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День открытых 
дверей в НГТУ

29 марта (воскресенье) в I корпусе НГТУ пройдет 
День открытых дверей.

В Дне открытых дверей примут участие все факультеты 
университета. Гости университета получат информацию 
о направлениях подготовки в НГТУ, смогут пообщаться с 
деканами, преподавателями и студентами университе-
та, посмотреть концертную программу Центра культуры 
НГТУ, совершить экскурсии на факультеты.

Место проведения: 
пр-т К. Маркса, 20,
1 корпус НГТУ. 

Начало мероприятия: 
в 11:00.

Информационная служба

21 марта в Центре куль-
туры НГТУ будет проходить 
фестиваль ирландской 
культуры.

В программе фестива-
ля – исполнение танцев 
народов Ирландии, Шот-
ландии, Бретани и Уэльса, 
мастер-классы по обучению 
простым кельтским танцам, 
игры и конкурсы.

Организаторы – Научно-
образовательный центр 
НГТУ «Восток-Запад», ка-
федра международных от-
ношений и регионоведения 
Новосибирского государ-
ственного технического 

университета, Центром 
культуры НГТУ, студия исто-
рического и ирландского 
танца «Медиваль».

Приглашаются все жела-
ющие.

Для участия в мастер-
классах необходима удоб-
ная сменная обувь без ка-
блуков.

Начало мероприятия в 
16:00.

По материалам кафедры 
МОиР НГТУ

6–28 марта во Дворце культуры НГТУ (ул. Блюхера, 
32) проходит фестиваль «Студенческая весна в НГТУ – 
2015».

6 марта состоялось открытие фестиваля самодеятель-
ного творчества студентов «Студенческая весна в НГТУ – 
2015».

10–20 марта проходит факультетский этап фестиваля. 
Отбор кандидатов для участия в университетской конкурс-
ной программе. Все мероприятия начинаются в 17.30.

23 марта
Конкурсная программа «Музыкальное направление» (во-

кал академический, народный, эстрадный, инструменталь-
ное исполнительство). Начало: 17:30.

24 марта
Конкурсная программа «Музыкальное направление» (ав-

торская песня, вокально-инструментальные ансамбли, ин-
струментальное исполнительство – соло). Начало: 17:30.

25 марта
Конкурсная программа направления «Хореография».На-

чало: 17:30.
Оригинальный жанр. Начало: 20:00.
26 марта
Поэтический конкурс. Начало: 16:00.
Конкурсная программа направления «Театр». Начало: 

17:30.
27 марта
Номинация «Факультетская концертная программа». На-

чало: 15:30.
28 марта
Торжественное закрытие фестиваля, гала-концерт и на-

граждение победителей фестиваля студенческого самоде-
ятельного творчества «Студенческая весна в НГТУ – 2015». 
Начало: 17:30.

АФИША

«Студенческая весна 
в НГТУ – 2015»

Фестиваль 
ирландской 
культуры


