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ДИНАСТИЯ

Федор Григорьевич родился 
15 сентября 1917 г. в дер. Гордяков-
ка Ивановской области, а его жена, 
Татьяна Парамоновна (урожденная 
Степачева) – 23 января 1920 г. в 
дер. Прасковка Смоленской обла-
сти. Он шел по жизни с дипломами 
физико-математического факуль-
тета ИвГПИ и военных курсов ар-
такадемии им. Фрунзе, она – с ат-
тестатами об окончании 7 класса и 
медицинского училища в Москве. 
А познакомила их война: боевой 
путь Гладышевых начался под Мо-
сквой и закончился в Берлине.

Ф. Г. Гладышев служил в каче-
стве начальника артснабжения в 
49-й армии, в армейском истреби-
тельном противотанковом артил-
лерийском полку. Награжден бое-
выми орденами и медалями. Но вот 
чудо: войну человек прошел без 
единой царапины, несмотря на то, 
что и в различных переделках по-
бывал, и всегда на переднем крае! 
Сам потом в шутку говаривал: мол, 
это у нас командиры такие были – 
знали, как своих солдат расстав-
лять, чтобы те выжили. А случаи 
были разные: все время открытого 
налета немцев (бомбежки!) рядовой 
Гладышев спокойно проспал под 
перевернутым грузовиком; когда 

чуть не в руках разорвался снаряд 
из только что поступившей партии 
оружия, Гладышев успел спрятать-
ся за дерево (дерево – наповал, че-
ловек – жив-здоровёхонек!). 

Нельзя, правда, того же сказать 
про Татьяну Пармоновну: если 
кто и вынес тяготы войны, прямо 
сказать, на себе, то это она… Для 
нее война началась еще в 1939 г. – 
в Финляндии. В 1941 г., с самого 
начала Великой Отечественной, 
попала в ополчение г. Москвы, а 
потом – в партизанский отряд под 
родной Смоленщиной. Сама медсе-
стра, молодая Татьяна получала и 
ранения, и контузии, из-за которых 
впоследствии стала ветераном-
инвалидом. Но куда больнее, на-
верное, для девушки оказывались 
не физические, а эмоциональные 
травмы. Рассказывала после во-
йны, что своими глазами видела, 
как немцы подбрасывали русских 
ребятишек на штыки, как родная 

деревня была сожжена дотла (и что 
там – дома! Немцы делали живой 
костер: дрова снизу – люди посере-
дине – дрова сверху… – И пожари-

ще!). Даже к родной матери Татьяна 
не могла зайти в дом: по подозрению 
в связи с партизанами старшей Сте-
пачевой грозил немедленный рас-
стрел; отца семьи ведь расстреля-
ли… Только случай спас девушку, 

когда партизанский отряд 
был окружен: отпустили 
из плена по случаю юбилея 
какого-то фрица. Спустя 
много лет Татьяне Парамо-
новне даже показывали «ее» 
могилку среди огромного 
числа тех, кто полег тогда на 
Смоленщине.

Так они и встретились: 
Татьяна и Федор – в его пол-
ку. Вместе прошли Беларусь, 
Польшу, Германию. Даже по-
женились в Берлине! Может 
быть, на какой-нибудь стене, 
стертая уже пылью десяти-
летий, сохранилась надпись, 
сделанная Гладышевым: «Я 
пришел в Рейхстаг, чтобы 
убить войну!» Ну, а День По-
беды молодожены отпразд-
новали в населенном пункте 
Варно (Германия) вместе с 
англичанами.

Не особенно легко и просто 
было налаживать жизнь и на Ро-
дине, куда вернулись в 1946 г. 
Побросала-помотала судьбинушка 
семью: дер. Гордяковка – г. Родни-
ки – г. Иваново… Он – учитель ма-
тематики сначала в средней школе, 
потом в военном училище и только 
в 1956 г. – в ИЭИ. Она – медсестра в 
роддоме, до которого ходить 13 км 
каждый день, потом – работница в 
сфере торговли. Но ведь молодцы! 
Трех дочерей – Людмилу, Ирину 
и Ольгу – вырастили в доброте и 
ласке, всем дали высшее образова-
ние…

Теперь четы Гладышевых нет 
на свете: только рассказы об их 
подвигах из уст в уста передаются 
детям-внукам-правнукам. А ка-
федра ВМ в память о замечатель-
ном преподавателе разместила 
его фотографию на стенде в числе 
других выдающихся личностей…

Анастасия Булатова

Победа жизни28 апреля в Музее истории ИЭИ – ИГЭУ состоя-
лась презентация книги стихов «Дорога к Богу» Ве-
ниамина  Васильевича  Антипина,  выпускника  ИЭИ 
1951 г.,  инвалида  Великой  Отечественной  войны, 
Почетного энергетика России. Это четвертая книга 
стихов ветерана, выпущенная в свет при поддерж-
ке ректората ИГЭУ. В нее вошли и стихи последних 
лет, и те, что написаны во время войны. По мнению 
редактора книги, основная цель публикации – «по-
нять и почувствовать течение мыслей автора с по-
явления  первых  стихов  до  сегодняшнего  дня».  На 
встрече с автором прозвучали поздравления дру-
зей, стихи, песни и романсы в исполнении Валерия 
Степанова, Александра Никольского и др.

5  мая  в  ИГЭУ  состоялись  основные  празднич-
ные мероприятия!

•  Открытие обновленного Зала воинской славы 
Музея  истории  и  развития  ИГЭУ  после  проведен-
ного  ремонта  и  замены  оборудования.  Ветераны 
Великой Отечественной и гости праздника возло-
жили цветы к Доске памяти павших на войне пре-
подавателей,  сотрудников  и  студентов  энергоин-
ститута, в результате архивного поиска их список 

увеличен  почти  вдвое.  Представлены  подлинные 
экспонаты времен Великой Отечественной.

•  Концерт-митинг  «Поклонимся  великим  тем 
годам…»,  в  ходе  которого  прозвучали  поздрав-
ления  в  адрес  ветеранов  фронта  и  тыла,  были 
вручены  поздравительные  письма  ветеранам,  на-
писанные  студентами  ИГЭУ,  была  представлена 
литературно-музыкальная  композиция  по  поэме 
Твардовского «Василий Теркин»;

6 мая Совет ветеранов и представители ректо-
рата  поздравили  на  дому  тех  участников  войны  и 
тружеников тыла, которые по состоянию здоровья 
не смогли присутствовать на торжестве 5 мая.

7  мая  возложены  цветы  к  Мемориальной  до-
ске на корпусе А, в котором в годы Великой Отече-
ственной  располагался  эвакогоспиталь  для  ра-
неных  бойцов  и  командиров.  В  перерывах  между 
учебными  занятиями  на  площади  между  корпуса-
ми ИГЭУ звучали песни Великой Победы.

Татьяна Абакшина,
председатель Совета ветеранов

Обычно читать чужие био-
графии скучно, ибо сводятся они 
к сухой объективке. Но это слу-
чай не тот! 

Детской страстью Ана-
толия была: фото-, авиа- и 
радиотехника. Еще будучи 
школьником, он соорудил свою 
радиостанцию и частенько уча-
ствовал в выставках вроде ВДНХ. 
И кто бы мог подумать, что ны-
нешний степенный профессор не-
слабо пошалил в юности?! Круто 
изменила судьбу парня школьная 
учительница по математике… 
Зная о его способностях, она сби-
ла спесь с молодого Кондрашина, 
поставив под сомнение его знания 
и предъявляя к нему самые жест-
кие требования, так что в конце 
концов ему просто пришлось влю-
биться в предмет.

Став студентом ИЭИ, Ана-
толий Васильевич с увлечением 
занялся научной и конструктор-
ской работой, и по сей день счи-
тая своим «крестным отцом» в 
автоматике П. Н. Вязниковцева, 
работавшего старшим препо-
давателем и имевшего большой 
практический опыт в области 
средств измерения теплотехни-
ческих параметров. 

В 1962 г. А. В. Кондрашин 
с отличием окончил ИЭИ как 
инженер-теплоэнергетик, од-
нако, не ища в жизни простых 
путей, в вузе он не остался и по 
распределению уехал работать 
мастером группы наладки ав-
томатики на Иркутскую ТЭЦ-
1 (г. Ангарск). Через пару лет 
поступил в аспирантуру МЭИ и 
в 1969 г. под научным руковод-
ством С. Г. Герасимова успешно 
защитил диссертацию на со- 

искание степени кандидата наук. 
В 1971 – 72 гг. Кондрашин ста-

жировался на факультете автома-
тики известнейшего и престиж-
ного Imperial College (Лондон, 
Великобритания). Это позволило 
ему «войти во вкус» компьютер-
ных технологий, приверженцем 
которых Анатолий Васильевич 
остается и поныне. Позже его 
инициатива создания лаборато-
рии АСУ ТП на базе аналоговой 
и цифровой вычислительной тех-
ники была реализована. 

Человек может найти смысл 
в жизни, только посвятив себя 

обществу. 
Альберт Эйнштейн

Очень интересный поворот 
судьбы А. В. Кондрашина связан 
именно с ИЭИ.

В 1973 – 74 гг., в период науч-
ной стажировки А. Т. Лебедева, 
Кондрашин руководил кафедрой 
АТЭУ ЭС, а чуть позже пере-
шел на должность ст. научного 
сотрудника и по завершении 
стажировки в 1979 г. возглавил 
кафедру АТП, тогда еще промте-
плоэнергетического факультета.

Много времени и сил отда-
но внедрению вычислительной 
техники в учебный процесс в 
институте: на кафедре АТП была 
создана вычислительная лабора-
тория, ставшая первой среди фа-
культетских в вузе. 

И теперь научная работа 
Кондрашина связана с теорией 
и практикой автоматизирован-
ного проектирования, а также 
с использованием современных 
информационных технологий в 
оперативном управлении техно-
логическими процессами. 

На сей день наш юбиляр – ав-
тор более 150 работ, в том числе 
7 учебных пособий, 2 моногра-
фий, 6 изобретений.

Человек начинает жить 
лишь тогда, когда ему удается 

превзойти самого себя.
Альберт Эйнштейн

Но это еще не вся жизнь энер-
гетика, который «на станции 
приходит как к себе домой».

На вопрос о главных дости-
жениях Кондрашин без разду-
мий отвечает, что это его дети 
и внуки! Сын Александр и дочь 
Лариса – оба уже кандидаты 
наук, живущие и работающие в 
Москве, подарившие отцу – Вы 
подумайте только! – шестерых 
внучек.

Особой гордостью Анатолия 
Васильевича являются и его уче-
ники, которым он отдает столько 
же внимания и времени, сколь-
ко собственным детям. Многие 
из бывших аспирантов Кондра-
шина – Евгений Целищев, Илья 
Тетеревков, Надежда Елизаро-
ва – теперь работают в ИГЭУ в 
качестве преподавателей. К сло-
ву, очень огорчает нашего юби-
ляра отсутствие молодежи, заин-
тересованной в развитии высшей 
школы: «Хорошие ребята есть, 
но их так мало, что беспокоит не 
только судьба своей кафедры, но 
и всего вуза!» Ну а студенты – 
«это дети совсем еще на млад-
ших курсах и совершенно другие 
люди на старших. Я очень рад, 
что как преподаватель во многом 
могу повлиять на их становление 
и самоутверждение в жизни и 
профессии». 

Однако на сем не кончается са-
мосовершенствование: А. В. Кон-
драшин – один из самых актив-
ных преподавателей на ФПК, на 
занятиях которого – аншлаг! Он 
демонстрирует своим слушате-
лям эффективность интеграции 
современных программных про-
дуктов и четко проработанной 
методики организации образо-
вательного процесса. Бесспор-
ным достижением его здесь яв-
ляется создание уникального, 
полностью автоматизированного 
учебно-методического комплек-
са по дисциплине «Теория авто-
матического управления». 

И для души… Анатолий Ва-
сильевич любит джаз, поездки 
на машине (путешествует по 
всей Европе), свой домик в де-
ревне (постоянное общение с 
природой и приятная возмож-
ность заняться резьбой по дере-
ву), тещины зразы (выражение 
уважения, семейных чувств и 
тепла домашнего очага) и собак 
(умнейшие и верные животные). 
Не любит Кондрашин равно-
душных и безответственных 
людей (хуже ничего нет!) и поп-
су (это касается не только песен, 
но и «дешевых» фильмов, теле-
программ, которые низводят че-
ловеческие чувства и моральные 
ценности до нулевого уровня!)

Приятные впечатления 
остались после беседы с одним 
из людей, на атлантовых пле-
чах которых держится ИГЭУ.

Анастасия Булатова

О Человеке...

В 2010 г. милая девочка Анастасия Герман будет защищать ди-
плом бакалавра, в 2009 г. ее брат Иван уже стал дипломированным 
специалистом. Их мать Ольга Федоровна Герман ныне является 
ведущим программистом на кафедре ЭиМС ИГЭУ. Их дед Федор 
Григорьевич Гладышев был преподавателем кафедры высшей мате-
матики с 1956 по 1976 гг. Этих людей в вузе знают и помнят, веро-
ятно, многие, но мало кто представляет, как ценна роль их семьи в 
жизни не только ИГЭУ, но и России!..

Война – это серия катастроф, ведущих к победе.
Жорж Клемансо

Жизнь отдельного человека имеет смысл лишь в той степени, 
в какой она помогает сделать жизнь других людей красивее и благороднее. 

Альберт Эйнштейн
Если бы это было не так, уверена, коллектив кафедры автоматизации технологических про-

цессов ТЭФ не попросил бы написать статью о профессоре Анатолии Васильевиче Кондрашине 
накануне его 70-летнего юбилея. 

К 65-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

ЮБИЛЯР


