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9 января 2012  г. Президент Российской Фе-
дерации Д.А. Медведев в целях привлечения 
внимания  общества  к  российской  истории  и 
роли России в мировом историческом процес-
се  подписал  Указ  «О  проведении  в  Россий-
ской Федерации Года российской истории».

2012  год  богат  на  юбилейные  собы-
тия  для  нашего  государства:  200‑летие 
победы  в  Отечественной  войне  1812  г., 
400‑летие  изгнания  польских  интервен-
тов  из  Москвы  народным  ополчением  под 
руководством  К. Минина  и  Д. Пожарского, 
1150‑летие  зарождения  российской  государ-
ственности,  770‑летие  разгрома  А. Невским 

немецких рыцарей на Чудском озере и др.
В  2012  г.  исполняется  150  лет  со  дня 

рождения  великого  русского  реформато-
ра  П.А. Столыпина,  известного  историка 
Н.П. Лихачева, 160 лет со дня рождения ива-
новского фабриканта, общественного деяте-
ля,  мецената‑коллекционера  Д.Г. Бурылина, 
170 лет со дня рождения ученого, изобрета-
теля, нашего земляка Н.Н. Бенардоса…

Кафедра отечественной истории и культу-
ры совместно с библиотекой и Гуманитарным 
центром ИГЭУ планирует провести в юбилей-
ном  году  студенческие  научные  конферен-
ции,  конкурсы  и  викторины  для  любителей 

и  знатоков  российской  истории,  публичные 
лекции, беседы, «круглые столы», встречи с 
ивановскими историками, экскурсии в музеи 
г.  Иваново, выставки фотографий, научной и 
художественной  литературы,  посвященные 
знаменательным вехам истории и культуры.

Надеемся, что эти и многие другие меро-
приятия Года российской истории заинтере-
суют студентов, преподавателей и сотрудни-
ков вуза. 

Подробную  информацию  о  них  мож-
но  получить  на  портале  университета 
(ispu.ru).

Кафедра ОИиК

В Н И М А Н И Е  !

2012 год объявлен Годом российской истории

25 февраля исполнилось бы 95 лет одному из старейших преподава-
телей ИЭИ, участнику ВОВ, В.И. Коновалову. Мы продолжаем публико-
вать выдержки из книги его воспоминаний, которая готовится к пе-
чати. Предлагаем вашему вниманию яркие эпизоды из жизни и учебы 
студентов ИЭИ в 30‑е годы прошлого столетия.

УЧУСЬ НА ИНЖЕНЕРА
…Итак, я студент. Мама 

перекрасила в черный цвет 
шинельное сукно, которым я 
был премирован в 7 классе, 
и из него в мастерской мне 
сшили роскошные брюки. Они 
были толстые и жесткие, но 
зато прочные и теплые. Вме-
сто пиджака я носил женский 
жакет из чертовой кожи. Кро-
ме сандалий, я взял с собой 
галоши. Они были маловаты, 
и поскольку нога выросла, я 
носил их без ботинок, прямо 
на носок. 

Меня поселили в обще-
житии на Соковской улице, 
около сада «1 Мая». Здание 
принадлежало двум инсти-
тутам – энергетическому 
и химико-техноло-гическому. 
Первокурсникам был отведен 
первый этаж, где по несущим 
колоннам досками и фанерой 
выделили «комнаты». Фане-
ры, видимо, не хватило, и под 
потолком разделение комнат 
отсутствовало. Нередко через 
эти амбразуры из одной ком-
наты в другую летели валенки 
или другие предметы как ар-
гументы в разгоревшемся спо-
ре соседствующих субъектов. 
Это, конечно, шутка, вообще-
то люди были хорошие и жили 
дружно.

Годы 1934 и 1935 были тя-

желыми, в особенности для 
студентов. В стране – карточ-
ная система. Мы, «голь пере-
катная», продовольственные 
карточки и почти всю сти-
пендию отдавали в столовую, 
получая взамен талоны на за-
втраки, обеды и ужины. Кроме 
полагающегося по карточке 
хлеба (около полукилограмма 
весом) питали нас, в основном, 
жидкой похлебкой, шукрутом 
(поджаренной или тушеной 
капустой) или какой-нибудь 
кашей. Разумеется, мы всегда 
были голодны. Вспоминаю за-
бавный случай. В группе учил-
ся Михаил Рыжов, некрупный 
человек в пенсне. Отправляясь 
на праздники домой, друзья 
свои талоны на питание отда-
вали Рыжову, поскольку тому 
ехать было некуда. Миша по-
лучал на раздатке три-четыре 
порции и начинал пиршество. 
Похлебку ел избирательно, 
хлеб частично брал с собой, 
все остальное на месте съе-
дал полностью. Когда «упи-
ралось», Миша приговаривал: 
«Пусть брюхо лопнет, но до-
бру не пропадать». И добро не 
пропадало, да и организм вы-
держивал, благо был еще мо-
лодым и здоровым.

Учиться на инженера в те 
годы  было  нелегко.  Судите 

сами,  напри-
мер,  по  вос-
поминаниям 
об  экзамене 
по  «Котель-
ным  уста-
новкам»  будущего  доцента 
кафедры ТОТ, а пока студен-
та В.И. Коновалова: 

…Тогда по многим дисци-
плинам не было учебников. 
Профессор Масленников го-
товил свои лекции, используя 
немецкие, французские, даже 
итальянские научные журна-
лы. Он не знал этих языков в 
совершенстве, но со словаря-
ми, с помощью заведующей ка-
федрой иностранных языков 
А.А. Максимович, а самое глав-
ное – по формулам и картин-
кам он знакомился со всеми 
новыми идеями и разработка-
ми в области котельных уста-
новок. Понятно, что в таких 
условиях подготовка к экза-
менам могла осуществляться 
только по конспекту лекций.

Экзамен по второй части 
курса «Котельные установки» 
Михаил Сергеевич принимал 
в большой лекционной ауди-
тории. Доска вертикальной 
чертой делилась на две по-
ловины – для двух студентов. 
Каждый из них согласно экза-
менационному билету должен 

был нарисовать конструктив-
ную схему какого-либо котла, 
рассказать о его особенностях, 
достоинствах и недостатках, 
ответить на вопросы экзаме-
натора.

Я получил экзаменацион-
ный билет, вышел к доске, у 
которой уже трудился высо-
кий лохматый студент Мои-
сеев. Мне достался котел Гар-
бэ. Быстро изобразив схему 
трехбарабанного вертикаль-
ного водотрубного котла с 
прямыми трубами, я коротко 
охарактеризовал его. Михаил 
Сергеевич задал несколько 
вопросов. По своей обычной 
манере говорил он очень мед-
ленно, поэтому еще до оконча-
ния вопроса я давал ответ. Об-
ращаясь к моему напарнику, 
Масленников изрек: «Вот так 
надо отвечать, а Вы, Моисе-
ев…». Профессор Масленников 
вручил мне зачетную книжку 
с оценкой «отл.».

Публикацию подготовила
Т.А. Абакшина,
начальник УИЦ

гуманитарной подготовки

АТЛАН ТЫ     И Г Э У

Памяти Виктора Юрьевича Халтурина 

В  середине  70‑х  ректор  ИЭИ 
Ю.Б. Бородулин  развернул  кам-
панию  по  привлечению  в  наш  вуз 
молодых  специалистов  –  мате-
матиков,  физиков,  технологов  и 
общественников (как тогда называ-
ли преподавателей  кафедр обще-
ственных  наук).  По  этому  набору 
в  Иваново  приезжали  молодые 
ученые  и  выпускники  известных  в 
стране вузов, чаще всего из Москвы 
и Питера (Ленинграда). Способных 
ребят – выпускников своих спецка-
федр − отправляли в аспирантуру 

в МЭИ и ЛПИ. Это были А.В. Анти-
пин,  А.В. Мошкарин,  В.Н. Виногра-
дов,  С.Л. Озерова,  В.Г. Работаев  и 
многие другие.

В.Ю. Халтурин приехал в Ивано-
во  из  столицы  Калмыкии  Элисты, 
где в течение нескольких лет пре-
подавал историю в обычной сред-
ней  школе.  Шансов  на  хорошее 
трудоустройство и жилье у него не 
было. Однако было сильное жела-
ние  жить  в  Иванове  и  работать  в 
ИЭИ. В результате Виктор Юрьевич 
начал трудовую деятельность в на-
шем вузе в должности лаборанта, 
проживая на съемной квартире.

Вот  с  такого  невысокого,  мож-
но сказать, старта и начал Виктор 
Юрьевич  жизненный  марафон  в 
Иванове.  Это  уже  после  были  за-
щита  кандидатской  диссертации, 
получение  звания  доцента,  рабо-
та  в  парткоме,  переезд  кафедры 
истории  в  корпус  «А»  и  избрание 
его на должность заведующего ка-
федрой. На 80—90‑е годы пришел-
ся расцвет таланта В.Ю. Халтурина 

как  ученого‑историка,  страстного 
краеведа,  грамотного  политтехно-
лога и талантливого организатора. 
Если  раньше  кафедра  истории, 
как  и  все  общественные  кафедры 
технических  вузов,  занимала  вто-
ростепенные  позиции,  то  усилия-
ми  В.Ю. Халтурина  все  кафедры 
историко‑социального  направле-
ния  вышли  в  лидеры,  образовали 
Гуманитарный  центр,  обеспечили 
защиту  трех  докторских  диссер-
таций  и  в  дальнейшем  составили 
основу  факультета  экономики  и 
управления.  Не  случайно  Виктор 
Юрьевич был лидером многих из-
бирательных  кампаний  как  с  уча-
стием ректора ИГЭУ В.Н. Нуждина, 
так и других ивановских выдвижен-
цев  в  областные  и  федеральные 
органы власти.

Будучи  давно  с  ним  знакомым, 
я  нередко  забегал  «на  минуту»  к 
Виктору Юрьевичу на кафедру – по 
делу или «просто так». Меня всегда 
удивляла его готовность отложить 
свои  дела  и  сразу  же  включиться 

в мои проблемы. Людям того вре-
мени  было  свойственно жить  гло-
бальными  проблемами,  забывая 
часто о себе и своих близких. Как‑
то в 91‑м или 93‑м году я спросил 
Виктора  Юрьевича:  «Сколько  же 
продлится начавшийся беспредел: 
год  или  два?».  Меня  поразил  его 
ответ: «Не менее 20 лет!», оказав-
шийся  истинной  правдой.  Только 
теперь, по прошествии 20 лет, мы 
начинаем  всерьез  задумываться 
над тем, что же с нами происходит.

Виктор  Юрьевич  был  всегда 
небезразличен  к  жизни  вообще  и 
к судьбе каждого, кто к нему обра-
щался, будь то студент или препо-
даватель,  общественный  деятель 
или  простой  российский  человек. 
Дела  его  переживают  его  самого 
и будут ему доброй памятью в по-
следующем  поколении  студентов 
и преподавателей нашего универ-
ситета.

Б.М. Ларин,
профессор,

зав. кафедрой ХХТЭ

Памяти Бориса Александровича Опурина

Шестого  февраля  2012  года 
Б.А. Опурину  исполнилось  бы 
80 лет. Борис Александрович был 
одним  из  основателей  информа-
ционного  направления  в  нашем 
вузе. В 1963 году он возглавил ма-
ленькую вычислительную лабора-
торию,  которая  занималась  мон-
тажом  и  пуском  вычислительной 
машины  «Урал‑2»  в  институте. 
«Никто никогда не занимался вы-
числительными  машинами.  Дело 
было  новое,  трудное,  но  очень 
интересное!  Надо  было  набрать 
людей, обучать их, учиться само-

му», − вспоминал Борис Алексан-
дрович. В марте 1965 года в ИЭИ 
произошёл  пуск  ЭЦВМ  «Урал‑2». 
Далее  коллектив  под  руковод-
ством Б.А. Опурина  успешно  вне-
дрял  вычислительные  машины 
М‑222, ЕС‑1022 и ЕС‑1060.

Один  из  ближайших  сподвиж-
ников  Бориса  Александровича  – 
Владимир  Алексеевич  Гусев  – 
тепло  вспоминает  о  времени  их 
совместной работы:

«Моя  первая  встреча  с  Бори-
сом Александровичем состоялась 
в  начале  1963  года.  Я  тогда  был 
молодым  ассистентом  и  работал 
на  кафедре  высшей  математики. 
Однажды старший преподаватель 
этой кафедры С.Д. Павлов сказал, 
что в 201‑й аудитории заканчива-
ется наладка вычислительной ма-
шины «Урал‑2» и предложил пой-
ти посмотреть на этого «зверя». Я, 
конечно, согласился. Машина вы-
полняла порядка 5000 опер/с, что 
по  сегодняшним меркам  соответ-
ствует скорости передвижения че-
репахи. Количество выполняемых 

операций  составляло  около  20. 
Программное  обеспечение  прак-
тически отсутствовало. Даже для 
вычисления  элементарных  функ-
ций приходилось  самим писать  и 
отлаживать  программы.  Для  вы-
полнения  этой  работы  была  со-
брана группа энтузиастов во главе 
с А.С. Розенкранцем.

В  это  время  в  планы  специ-
альностей была включена дисци-
плина  «Вычислительная  техника 
в  инженерных  и  экономических 
расчётах  (ВТИЭР)».  Б.А. Опурин 
принял самое активное участие в 
организации  курсов  по  изучению 
математических методов  и  основ 
программирования  для  препода-
вателей,  аспирантов  и  сотрудни-
ков ИЭИ».

Ввод  в  эксплуатацию  первой 
ЭВМ  послужил  основой  органи-
зации  в  1965  году  кафедры  вы-
числительной  техники,  а  успехи 
коллектива вуза в области инфор-
матики позже привели к созданию 
факультета информатики. В октя-
бре  1990  года  приказом Минвуза 

РСФСР  был  организован  Вычис-
лительный Центр ИЭИ, а Б.А. Опу-
рин назначен его руководителем.

В феврале 1992  г. из‑за болез-
ни  Борису  Александровичу  при-
шлось оставить работу. В.А. Гусев 
вспоминает:  «Я  ходил  на  работу 
мимо его дома и часто виделся с 
ним. Он постоянно интересовался 
тем, что происходило в универси-
тете, как дела в ВЦ, какие новости 
на ниве информатизации. Про сад 
особый  разговор.  До  последних 
лет  в  саду  у  него  был  порядок  – 
кусты  окопаны  и  подвязаны,  до-
рожки в порядке, особой его забо-
той были розы. Если в саду цвели 
цветы,  то  уйти  без  букета  было 
невозможно.

Несмотря  на  то,  что  Борис 
Александрович  был  строгим  и 
взыскательным  руководителем, 
он знал все трудности и проблемы 
своих сотрудников, помогал и со-
ветом, и делом, всегда морально 
поддерживал каждого».

Коллектив ИВЦ
и кафедры ПОКС

АТЛАН ТЫ     И Г Э У


