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они сражались за Родину

С этого номера мы начинаем серию публикаций в рубрике «Они сражались за Родину»,
посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В этой рубрике ежемесячно будут
выходить статьи о знаменитых сотрудниках Саратовского политехнического института, участвовавших
в боевых сражениях в период Великой Отечественной войны. Напоминаем, что материалы
для этих статей могут предоставлять сотрудники СГТУ, вдовы и ближайшие родственники героев
войны, а также студенты-волонтеры. Инициатором создания рубрики выступил Совет ветеранов
СГТУ имени Гагарина Ю. А.
Это учитель с большой буквы
и всеобщий образец для подражания. Во всем исключительно.
Юрий Борисович Зеленский,
доктор экономических наук,
профессор, начальник Главного
управления Центробанка России
по Саратовской области

«Человек, на которого
хочется равняться»
Анатолий Иванович Андрющенко родился 31 октября 1914 года
в украинском городке Жашково,
в котором его отец работал на сахарном заводе.
С 1955 года его судьба неразрывно связана с Саратовским
политехническим институтом,
в котором он в течение 7 лет был
проректором по научной работе,
а затем в течение 26 лет — ректором. Анатолий Иванович Андрющенко — доктор технических
наук, профессор кафедры «теплоэнергетика», академик международной Академии наук высшей
школы, член междун ародной
энергетической Академии, заслуженный деятель науки и техники РФ, член ВАК по кандидатским
и докторским диссертациям, председатель Совета вузов Поволжья,
научный руководитель проблемной научно-исследовательской
лаборатории теплоэнергетических
установок, депутат Саратовского
областного Совета депутатов.

Уверена, что выскажу мнение всех, знающих Анатолия Ивановича
по делам и поступкам, — он опора государства и народа в период созидания и во время тяжелых испытаний.
Серафима Ефимовна Артеменко,
доктор технических наук, профессор, академик РИА,
заслуженный деятель науки и техники РСФСР

Руководительреформатор
За период работы ректором
Анатолий Иванович построил
7 корпус для вновь открывшихся факультетов, превратив узкопрофильный институт САДИ
в Саратовский политехнический
институт — крупнейший в Поволжье. Он построил 6 студенческих
общежитий и 3 многоквартирных
дома для преподавателей СПИ,
создал научную школу энергетиков, известную не только в СССР,
но и за рубежом. Его книги по термодинамике и фундаментальные
научные труды широко известны не только в нашей стране,
но и в научном мире других стран.
Анатолий Иванович Андрющенко имел огромный авторитет
в Саратове как руководитель-
реформ атор и общественный
деятель. Так, например, помог
профессору Александру Андреевичу Милашечкину убедить
правительство Саратова в экономической целесообразности
строительства автомобильного
моста через реку Волга. Подобных
примеров было множество.
Анатолий Иванович каждые
3 года проводил общесоюзные
научные конференции, посвященные проблемам развития энергетики в нашей стране.

Человек бесспорно выдающийся.
Благодаря Анатолию Ивановичу
институт обрел весомость и авторитет. Он создавал благоприятные условия для того, чтобы
кадры росли в научном плане. Конечно, Анатолий Иванович на три
головы выше всех нас, и мне
приятно в этом признаться. Это
человек, который внес крупный
вклад в науку.
Владимир Григорьевич
Каширский, доктор технических
наук, профессор

Я бы сказал, это человек, на которого надо равняться, у которого
надо учиться. Только гордиться
и радоваться надо, что такой человек есть.
Александр Григорьевич
Рыбалко, доктор технических
наук, профессор,
Заслуженный работник
сельского хозяйства, ректор
Саратовского института
механизации сельского
хозяйства имени М. И. Калинина
в 1980–1998 годах

«Война — страшнее
нету слова...»
В военный период в 1941 году
он работал заместителем начальника турбинного цеха ТЭЦ
при Горьковском автозаводе. Завод в 1941 году перешел на производство бронеавтомобилей
и «Катюш», и немцы регулярно
бомбили этот завод с перерывами в 20 минут, но работники ТЭЦ
не могли укрыться в бомбоубежи-

щах и оставить котлы и турбины
даже во время бомбежек.
У Анатолия Ивановича была
«бронь», но он — офицер запаса — рвался на фронт и в мае
1942 года был призван в действующую армию. Он прошел всю войну, принял участие в операции
по окружению Сталинградской

группировки немецких войск.
Под его командованием солдаты 10 суток обороняли деревню
Большая Доншинка, выбив оттуда
румынские войска. Бойцы жили
в землянках, им было нечего есть,
поэтому приходилось варить мясо
убитых лошадей, горелое зерно.
От такой пищи молодые парни
«зарабатывали» язву желудка
на всю оставшуюся жизнь. А в лютые морозы, чтобы не обморозить
ноги, носили теплую обувь, снятую с убитых румынских солдат.

Анатолий Иванович в качестве
командира подразделения артиллеристов-минометчиков участвовал в освобождении города
Краснодон в Донбассе. Он вспоминает ужасные деяния фашистов в этом городе: «Когда
мы вошли в Краснодон, нам показали угольные шахты, в которые
были сброшены растерзанные
и расстрелянные немцами комсомольцы-молодогвардейцы. Перед
отступлением немцы изгнали население из города. Во многих домах и даже клубах содержались
их лошади. Кругом — кучи навоза, мусора, грязь и зловоние.
Когда после небольшого отдыха
нам была команда „ВПЕРЕД“,
люди, возвратившиеся в Краснодон, умоляли нас не покидать их.
Они очень боялись возврата фашистов-извергов».

Так закалялся
характер
В конце войны Андрющенко как
исполняющему обязанности начальника штаба батальона была
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положена лошадь. Анатолий Иванович с большой теплотой вспоминает о своей преданной лошади
по кличке Молния.
«При въезде в лес встретились мы с группой противника.
Завязалась перестрелка. Спрятаться от пуль было негде. Я выскакиваю из седла и приказываю
Молнии: „ЛОЖИСЬ!“. Она падает на бок, голову кладет на землю, ноги вытянуты, вся дрожит.
Я и залег за нее со стороны спины
и начал отстреливаться из автомата. И пока шел бой — Молния
лежала! Не встала, не испугалась.
Такая это была прекрасная лошадь. Замечательный мой боевой
товарищ!»
Анатолий Иванович Андрющенко мог еще много рассказать
фронтовых эпизодов: например,
как он лежал под огнем, а гитлеровцы стреляли по нему в упор
на расстоянии 10 шагов. У него
были пробиты сапоги, шинель,
а сам он оставался невредим.
Все это формировало характер.

Это человек, которого интересовали другие люди. Это очень важно, на мой взгляд. Профессионал
в области образования в высшей
школе, профессионал в своем
деле. Его научная школа известна
во всем бывшем Советском Союзе.
Несомненно, это интеллигентный
человек, с ним можно говорить
на разные темы. И в то же время
всегда чувствуется, что это человек со стержнем, человек, который
будет делать то, что он считает
нужным, доводить до конца и решать вопросы, которые встают
перед ним. Это цельная фигура.
Дмитрий Иванович Трубецков,
член-корреспондент РАН, ректор
Саратовского государственного
университета имени
Н. Г. Чернышевского
в 1995–2003 годах
На фронте Андрющенко, по его
признанию, встретил много замечательных и отважных людей, оказавших на него огромное влияние.

Анатолий Иванович прошел
всю войну, воевал на Донском,
3-м и 4-м Украинском фронтах,
участвовал в других боевых действиях. Был сначала командиром
минометной роты, потом начальником штаба отдельного стрелкового батальона.
Боевые заслуги Андрющенко
отмечены орденами Отечественной войны І и II степени и медалями «За боевые заслуги».
Жизнь Анатолия Ивановича
Андрющенко — это яркий пример
беззаветного служения своей Родине, стране, государству, но прежде всего — людям. У него было
огромное количество учеников:
более 10 докторов технических
наук, более 100 кандидатов технических наук и около тысячи
студентов.
Мы рекомендуем сотрудникам
и студентам университета внимательно прочитать книгу из серии
«Жизнь замечательных людей»
об этом необыкновенном человеке.

Анатолий Иванович — глыба,
утес. Он всегда будет присутствовать в нашей жизни таким
ярким, симпатичным, красивым
мужчиной, крупным руководителем, беззаветно преданным Родине,
делу, которому он отдал всю
жизнь, — теплоэнергетике.
Константин Платонович Муренин,
заместитель председателя
Совета экономического развития
при губернаторе
Саратовской области

Это человек, который отдал всю
свою энергию, все свое умение
на то, чтобы выполнить поставленные задачи. Мы, сотрудники
вуза, всегда будем отмечать ту выдающуюся роль, которую сыграл
Анатолий Иванович в развитии
нашего института. В этом его величайшая заслуга не только перед
вузом, но и перед государством.
Всеволод Михайлович
Рассудов, доктор технических
наук, профессор

Учитель с большой буквы
Воспоминания доцента, кандидата технических наук Юрия Викторовича Мусатова о своем
учителе — Анатолие Ивановиче Андрющенко
Я, Юрий Викторович Мусатов, поступил в 1956 году без экзаменов
после окончания с отличием Вольского технологического техникума в Саратовский автодорожный
институт (САДИ) на Механический факультет. В этот период
САДИ был заурядным институтом
и имел только один корпус и одно
общежитие № 1, в котором сейчас
находится гуманитарный факультет. Вокруг САДИ были частные
дома и пустыри.
Я в 13 лет остался без родителей (мать умерла в 50-летнем
возрасте, а отец еще при жизни
матери завел другую семью, в которой было трое детей, и ему было
не до наших проблем). Все жизненные вопросы пришлось решать
самостоятельно, начиная с нуля.
Я жил в общежитии № 1 в комнате на 12 студентов, а после окончания СПИ женился, и мы жили
7 лет на квартире.
Я до сих пор помню, как на втором курсе к нам на поток пришел
высокий, красивый и энергичный
проректор по научной работе
Анатолий Иванович Андрющен-

ко и предложил всем желающим
образовать группу энергетиков.
Многие самые способные студенты механического и автомобильного факультетов дали
согласие, и была создана первая
группа промтеплоэнергетиков.
Когда в 1961 году я окончил институт, Анатолий Иванович уже
был ректором, и он предложил
нескольким выпускникам остаться на кафедре «Теплоэнергетика»
в качестве ассистентов. Мне сильно повезло, поскольку Анатолий
Иванович оставил и меня, поэтому
я был свидетелем, как создавался
не только энергетический факультет, но и другие факультеты.
В тот период в нашей стране бурно развивалась энергетика: создавались энергоблоки мощностью
300, 500, 800 МВт, а в Костроме
был построен газомазутный блок
на 1200 МВт, по мощности сопоставимый с Балаковской ГЭС.
Анатолий Иванович очень
чутко и внимательно относился
к нам, помогал не только в науке, но и в жизни. Он заменил мне
родителей. Привожу некоторые

примеры: он предложил мне поступить в аспирантуру и поселил
меня с женой в общежитие № 3,
помог нам вступить в ЖСК № 1,
при условии, что я без возврата
взноса сдам свою квартиру в ЖСК
другому сотруднику СПИ, выделил мне трехкомнатную квартиру
в преподавательском доме, также
выделил автомобиль «Жигули»,
который до сих пор на ходу. В тот
период бесплатная квартира и автомобиль были большим дефицитом.
Я всегда очень добросовестно
и энергично выполнял все его
поручения и назначения: когда
я защитился и стал доцентом,
он назначил меня заведующим
проблемной научно-исследовательской лабораторией ТЭУ.
В этот период Анатолий Иванович каждые три года проводил
общесоюзные семинары ученых-энергетиков. Мне приходилось по его поручению встречать
их, размещать в гостиных и так
далее. Однажды, когда я приобрел дачу на Волге, он попросил
меня организовать встречу гостей

там после окончания семинара.
Я предупредил его, что у меня
очень скромная дача. Анатолий
Иванович ответил, что «это неважно, главное — у вас рядом
Волга».
Анатолий Иванович дважды назначал меня заместителем
председателя приемной комиссии института, и я увидел, какую
он с проректором по учебной
работе Алексеем Петровичем
Анисимовым разработал справедливую систему приема экзаменов
у абитуриентов с привлечением
дружинников, общественников
и другими подобными примерами.
Анатолий Иванович Андрющенко создавал энергетический
факультет следующим образом:
как только кто-то из доцентов защищал докторскую диссертацию,
ему выделялась новая кафедра.
По этому принципу была создана кафедра «Парогенераторов»
(заведующий кафедрой — доктор
технических наук, профессор Анатолий Васильевич Змачинский);
кафедра «Котельных установок
и теплофикации» (заведующий

кафедрой — доктор технических
наук, профессор Юрий Максимович Хлебалин); кафедра «Тепловые электрические станции»
(заведующий кафедрой — доктор
технических наук, профессор Рашид Зарифович Аминов — кстати,
мой «однокашник»).
Анатолий Иванович Андрющенко был удивительным преподавателем: мне пришлось трижды
слушать его лекции по термодинамике, будучи студентом, аспирантом и слушателем ФПК, и каждый
раз эти лекции им непрерывно совершенствовались.
Я проработал на энергетическом факультете более 50 лет,
и период работы на кафедре
«Теплоэнергетика» под руководством Анатолия Ивановича был
самым счастливым и плодотворным в моей жизни! В 2014 году
Анатолию Ивановичу исполнилось бы 100 лет со дня рождения.
Он не дожил до этого славного
юбилея всего 6 лет.
Вечная память этому великому
Человеку!
Совет ветеранов СГТУ

