ВОЕННЫЕ БИОГРАФИИ СОТРУДНИКОВ УПИ — УлГТУ
В день празднования 65-й годовщины Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне поздравить, прежде всего, хочется ветеранов. Их героический
подвиг, самоотверженность и служение Родине приблизили этот великий день пожалуй, самый светлый во всей отечественной истории.
Среди сотрудников УПИ было немало людей, посвятивших свою молодость
борьбе с захватчиками, а в послевоенные годы восстанавливавших разрушенные города.
К сожалению, многих из них уже нет в живых. Другие же находятся на заслуженном
отдыхе; мы хотим
рассказать вам, уважаемые читатели, о военном путь,
пройденный ими в грозные сороковые.

Андреев Василий Андреевич
Ректор УлПИ с 1969 по 1980 гг., профессор кафедры «Электроснабжение», доктор
технических наук.
В мае 1943г. был призван в Красную Армию и направлен в Ташкентское пехотное училище,
но уже через 2 месяца его откомандировали в Военный институт иностранных языков на курсы
переводчиков. В октябре 1944 г. В.А.Андрееву было присвоено звание младшего лейтенанта, и он
был направлен переводчиком на Первый Украинский фронт в 359-ю стрелковую дивизию. День
Победы Василий Андреевич встретил в городе Бреслау.
За ратные подвиги в Великой Отечественной войне В.А. Андреев награжден орденом
Красной Звезды, орденом Отечественной войны второй степени и медалями, в том числе медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Глинин Александр Ильич
Ассистент кафедры «Политэкономия» с 1975 по 1986 гг.
В декабре 1940 г. был призван в Красную Армию. В июле 1941 г. он вступил в боевые
действия на Карело-Финском фронте наводчиком орудия 577-го гаубичного артиллерийского полка.
В составе этого полка Александр Ильич воевал уже в качестве командира орудия на Ленинградском
фронте. В марте 1944 г. был назначен парторгом дивизиона. В марте 1945 г. со второго
Белорусского фронта лейтенанта Глинина направили на курсы замполитов в Горький, которые он
закончил уже после Дня Победы.
Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны второй степени и
медалями, в том числе «За оборону Ленинграда», За победу над Германией», За боевые заслуги».

Канин Валентин Петрович
Лаборант кафедры «Строительное производство и материалы» с 1985 по 1989 гг.
В сентябре 1940 г. окончил полковую школу младших командиров в Ереване. В
действующей армии с октября 1941 г. Воевал на Юго-Западном, 3-м Украинском фронтах в
должности командира отделения связи. Войну закончил в звании лейтенанта. В ноябре 1943 г. в
боях за реку Днепр В.П.Канин был тяжело ранен. В июне 1944 г. после окончания лечения
демобилизован.
Имеет награды, в том числе медаль «За отвагу» и орден Отечественной войны первой
степени.

Коников Ефим Вульфович
Кандидат исторических наук, с 1966 по 1997гг. доцент кафедры «История и культура».
Военную биографию начал в июне 1941 г., поступив во второе Ленинградское
Краснознамённое артучилище, которое закончил в звании лейтенанта в конце того же года. Четыре

месяца служил в тылу, в мае 1942 г. прибыл на Брянский фронт в 203–й артполк 13-ой армии
генерала Петухова. Кадровая дивизия Красной Армии участвовала в боях первого периода войны,
понесла огромные потери, потеряла всю артиллерию. 203-й артполк воссоздался заново.
Е.В.Коников был назначен командиром огневого взвода 122-мм гаубиц. В январе 1943 г. армия
участвовала в наступлении на Курск. Весной 1943 г. 13-я армия заняла оборону на северном фасе
Курской дуги. В районе станции Поныри и был главный удар фашистских войск 5 июля 1943 г. В
этом сражении Ефим Вульфович был командиром взвода управления батареи. За успешное
сражение с немецкими танками он был награждён орденом Красной Звезды. Позже награждён
орденом Отечественной войны первой степени и медалями. 8 августа 1943г. тяжело ранен.

Кононченко Виктор Петрович
Преподаватель военной кафедры с 1977 по 1991, начальник второго отдела с 1991 по
1997гг.
Трудовую деятельность начал 1 августа 1941 г. на лесозаводе в Уфе, где более 2-х лет делал
ящики для снарядов и противотанковых мин. В октябре 1943 г. был призван в Красную Армию.
Закончил курсы радиотелеграфистов, Московскую школу старшин радиоспециалистов. В качестве
радиотелеграфиста был направлен на 1-й Украинский фронт, где служил радистом в
разведывательных подразделениях частей 1-й гвардейской Краснознамённой танковой армии до
конца войны. Участвовал во Львовско-Сандомирской, а в составе войск 1-го Белорусского фронта в
Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. Войну закончил в Берлине.
Был награждён орденами (в том числе орденом Славы третьей степени) и медалями, а также
Грамотой участника взятия Берлина.

Крючков Александр Степанович
Высококвалифицированный рабочий с 1988 по 1991 гг.
В Красную Армию был призван в августе 1942 г. после учёбы в Вольском военнохимическом училище младший лейтенант Крючков был направлен на 2-й Украинский фронт. Затем
воевал на 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Войну закончил в Берлине командиром
роты автоматчиков.
Был награждён двумя орденами Отечественной войны второй степени, медалями «За
отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и др.

Кузнецов Николай Андреевич
Кандидат технических наук, заведующий, а затем доцент кафедры «Конструирование и
производство радиоаппаратуры» с 1964 по 1994 гг.
Призван в Красную Армию в 1943 г. и направлен в школу парашютистов. Сержант Кузнецов
участвовал в боях на Волховском и Ленинградском фронтах в период с декабря 1943 г. по май 1945
г. в составе 5-й отдельной зенитной артиллерийской бригады в должности командира отделения
разведки. За боевые отличия был представлен к офицерскому званию. В феврале 1944 г. был ранен,
контужен. Из армии уволен в октябре 1945 г. в звании «капитан-инженер».
Награждён орденом Отечественной войны второй степени и медалями.

Мавленков Владимир Андреевич
Старший лаборант учебно-методического кабинета кафедр общественных наук и
кафедры «Высшая математика» с 1983 по 1993 гг.
В 1940 г. был призван на военную службу, которую проходил в зенитной артиллерии
Ленинградского корпуса ПВО. Участник Великой Отечественной войны с её начала по октябрь
1944 г. В.А. Мавленков воевал в составе Северного, затем Ленинградского фронтов в качестве
прибориста, заряжающего, заместителя командира орудия, командира взвода 115-го зенитного
артиллерийского полка 43-й отдельной зенитно-артиллерийской Краснознамённой бригады
Ленинградского корпуса ПВО.
Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны второй степени,
медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу» и др.

Мартыненко Виктор Александрович
И.о. доцента кафедры «Инженерная графика»; в УлПИ с 1959 г., зам декана
машиностроительного факультета с 1972 по 1974 и с 1978 по 1986 гг.
В июне 1942 г. окончил среднюю школу и был направлен военкоматом в 49-ю отдельную
роту 21-й армии, которая обслуживала полевой артиллерийский склад. Вскоре в составе
пополнения В.А. Мартыненко попадает рядовым бойцом в миномётную роту 488-го стрелкового
полка 321-й дивизии Донского фронта. Участвует в боях. После окончания курсов младших
лейтенантов Донского фронта в марте 1943 г. он направляется командиром миномётного взвода
258-го Хабаровского полка 140-й Сибирской стрелковой дивизии, которая входила в состав 70-й
армии Центрального фронта. В составе этой части участвовал в оборонительных боях на Курской
дуге, форсировал Десну, Сож, Днепр, воевал в Белоруссии, на Украине. В боях за Тернополь в июле
1944 г. тяжело ранен. В декабре 1944 г. как инвалид 3-1 группы уволен из рядов армии.
Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны первой степени,
медалью «За Победу над Германией» и др.

Медведев Леонид Андреевич
Преподаватель гражданской обороны военной кафедры с 1971 по 1993 гг.
14 июля 1941 г. был призван в армию и направлен в Московское пехотное училище. В
сентябре ушёл в составе полка защищать Москву в районе Волоколамска. В июне 1942 г.
Л.Е.Медведев окончил военное училище, ему было присвоено звание лейтенанта. В августе 1942 г.
в должности командира пулемётного взвода он был направлен на 4-й Украинский фронт.
Участвовал в боях за освобождение Ростова, Донбасса, в боях под Мелитополем освобождал Крым.
В 1944 г. был переведён в Армению, где он и встретил День Победы. Во время войны был ранен,
дважды контужен.
Награждён двумя орденами Отечественной войны первой степени, орденом Отечественной
войны второй степени, орденом Красной Звезды, медалями, в т.ч. «За боевые заслуги».

Мусатов Иван Иванович
Старший преподаватель кафедр «Философия» и «История КПСС» с 1964 по 1981 гг.
На фронте с первого дня войны и до конца воевал в составе Ленинградского фронта в 168-й
дивизии комиссаром артдивизиона. Войну закончил в Чехословакии в звании майора.
Награждён орденом Отечественной войны второй степени за боевые действия под
Ленинградом, орденом Отечественной войны первой степени за боевые действия в составе 1-го
Украинского фронта по освобождению Польши и Чехословакии, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» и др.

Новиков Юрий Иванович
Кандидат технических наук, доцент кафедры «Теоретическая механика», в УлПИ с 1966 по
1991 гг.
Будучи курсантом Тихоокеанского высшего военно-морского училища, принимал участие в
войне против Японии в составе Краснознамённой Амурской флотилии на втором Дальневосточном
фронте в должности наводчика зенитно-артиллерийской батареи.
Награждён орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За победу над
Японией», «За боевые заслуги» и др.

Олешкевич Вениамин Деонисович
Учебный мастер кафедры «Основы проектирования машин и механизмов» с 1992 г.,
ведущий инженер кафедры с 1997 по 2005 гг. Капитан 1-го ранга в отставке.
В период с 1941 по апрель 1944 г. учился в вечерней школе, поступил в станкостроительный техникум. Со второго курса был призван в Красную Армию учеником радиста в
военно-морскую школу г. Энгельса. В мае 1944 г. был зачислен в военно-морское химическое
училище в г. Сортавала.
За безупречную службу Олешкевич В. Д. неоднократно поощрялся грамотами,
благодарностями, награжден девятью медалями СССР.

Порысев Михаил Анатольевич
Монтер с 1992 по 1998 гг. Майор в отставке.
29 января 1942 г. был призван в Красную Армию и направлен на Калининский фронт. В
августе 1942 г. был ранен под г. Ржевом. После лечения воевал на Ленинградском фронте и снова
был ранен. В 1943 г. поступил в Пуховичевское пехотное училище и в 1944 г. направлен на
Прибалтийский фронт. Участвовал в штурме Кенигсберга
(г. Калининград). В 1953 г. был
демобилизован из армии по состоянию здоровья.
Порысев М. А. награжден орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны
первой и вторпой степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», другими юбилейными
медалями.

Саватеев Аркадий Ильич
Референт ректора с 1990 г.
Своё участие в Великой Отечественной войне начал в мае 1942 г. в составе Волжской
флотилии. Воевал зенитным пулемётчиком на сторожевом катере, который сопровождал караваны
нефтеналивных судов от Астрахани до Саратова, обеспечивая им противовоздушную защиту.
После выхода немцев на берег Волги в октябре 1942 г. в составе отдельного батальона морской
пехоты № 148 был переброшен на Северо-Кавказский фронт. В январе 1943 г. как недоучившийся
курсант военного училища А.И. Саватеев был откомандирован на Закавказский фронт – в Баку, а
там возвращён в военно-морское артиллерийское училище, дислоцирующееся в Ленкорани, на
офицерскую доподготовку. Будучи в училище, принимал участие в рейде наших войск в Иран через
г. Астара. Осенью 1943 г. он был откомандирован во Владивостокское военно-морское училище для
прохождения выпускной практики на флоте и сдачи там госэкзаменов. В 1944 г. в звании лейтенант
прибыл на Балтийский флот и до конца войны проходил службу в 31-м отдельном
Краснознаменном артиллерийском дивизионе на должностях командира взвода управления
батареей большой мощности № 311 и командира взвода разведки дивизиона. Участвовал в
окончательной ликвидации окружения Ленинграда, в боях за Нарву, Таллин, в десанте на острове
Моозундского архипелага, в ликвидации Курляндской группировки немцев. Закончил войну в
Клайпеде.
Награждён медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За
оборону Ленинграда», орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны второй
степени, орденом «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» третьей степени и др.

Сафин Габдухак Сафинович
Дворник студгородка с 1993 г.
В декабре 1944 г. Г.С.Сафин был призван в ряды Вооружённых сил, потом в учебном центре
Инзы в течение двух месяцев проходил подготовку. Потом он был направлен в учебный полк в г.
Каунас, а затем на 2-й Белорусский фронт во 2-й эшелон автоводителем. Окончание войны его
застигло у г. Пренай Литовской республики. Через несколько месяцев он был направлен на
восточный фронт в порт Ванино.
Имеет награды: медали «За победу над Германией», «За победу над Японией» и др.

Стафеев Михаил Александрович
Кандидат исторических наук, доцент кафедры «История КПСС» с 1979 по 1986 гг.,
заведующий кафедрой с 1986 по 2004 гг.
В 1941 г. М.А. Стафеев окончил 9-й класс Сенгилеевской средней школы и был зачислен
курсантом Ульяновской военной авиационной школы пилотов. Занятия в школе возобновились в
1944 году, а уже в 1945 году после расформирования курсанты были переведены в Тамбовское
авиационное училище летчиков. В декабре 1945 г. курсанты были перебазированы в город Киев и
продолжили учебу в Яновской военной авиационной школе механиков. В 1947 г. в экстренном
порядке после сдачи экзаменов курсанты были выпущены с присвоением специальности
«авиационные механики» и направлены на службу на Дальний Восток.
Стафеев М. А. награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» и другими юбилейными медалями.

Цехмистренко Владимир Викторович
Младший научный сотрудник, начальник НИСа, ассистент кафедры «Теоретические
основы электротехники». В УлПИ с 1965 по 1989 гг.
В апреле 1943 г. из 8 класса средней школы добровольно ушёл в Красную Армию. На
фронте воевал рядовым в составе 223-го кавалерийского полка 63-й кавалерийской дивизии на 20-м
Украинском фронте. Участвовал в боях на Украине, в Бессарабии, Румынии, Венгрии. В августе
1944 г. в боях за г. Бакеу был тяжело ранен и контужен.
За участие в боях награждён орденом Отечественной войны первой степени и медалями.

Чеботарёв Владимир Михайлович
Старший механик хозяйственной части с 1969 по 1970 гг., преподаватель гражданской
обороны на военной кафедре с 1970 по 1992 гг.
В октябре 1941 г. курсант артиллерийского училища Чеботарёв был направлен на Южный
фронт. С августа 1942 г. воевал на Кавказском, Южном, 2-м Украинском, Карельском, 3-м
Белорусском, 1-м Дальневосточном фронтах. Был командиром огневого взвода, заместителем
командира батареи, командиром самоходной артиллерийской установки, начальником разведки
тяжёлого самоходного артполка. В феврале 1943 г. Владимир Михайлович был легко ранен.
Трижды награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны первой
степени, медалями «За оборону Кавказа», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией», «За победу над Японией», «За боевые заслуги».

