
Тепло и душевно прошел в ИГЭУ праздник, посвященный 
Международному дню пожилого человека. 

В. Ю. Халтурин, проректор по воспитательной работе, первым по-
здравил ветеранов. Он рассказал собравшимся о подготовке празд-
нования 90-летия со дня образования Ивановского политехнического 
института – истока ИЭИ, о достигнутом за прошедший год и планах на 
будущее. По мнению ректората, очень важно, что наши ветераны не 
теряют связи с ИГЭУ, посильно участвуя в его общественной жизни 
и воспитании молодежи вуза, передавая свой бесценный жизненный 
опыт.

Замечательный  концерт  подарили  ветеранам  первокурсники 
А. Антонюк, А. Гусев и К. Перфильева. Звучали любимые песни и ро-
мансы, басни. В ответ участник Великой Отечественной войны, до-
цент Н. И. Афенков исполнил «Чардаш» на баяне, а песню о раненом 
Щорсе в исполнении труженика тыла А. А. Емельянова подпевал весь 
зал. А. А. Емельянов негромко вспоминал, как во время войны (полу-
голодные,  плохо  одетые)  они  с младшими  братьями  пели  эту  пес-
ню, а мама почему-то плакала... Член Совета ветеранов Т. Н. Шме-
лева интересовалась мнением старшего поколения  энергетических 
династий, какие качества позволили им воспитать достойных детей, 
каковы секреты семейного счастья, что нужно сделать для лучшего 
патриотического воспитания и др. А между тем «основателей» дина-
стий энергетиков (тех, кто сам учился в ИвПИ и ИЭИ, чьи дети и внуки 
продолжили эту традицию, став выпускниками или студентами ИЭИ и 
ИГЭУ) собралось немало: А. А. Точигин, Е. А. Аржанников, М. В. Гри-
ко, М. Н. Коновалова, А. П. Мухина, К. А. Мартынова. Их ответы по-
могут нам в работе – при организации различных мероприятий, по-
священных Году семьи в России!

Как всегда, уважаемые гости искренне благодарили за внимание 
к себе и заботу, ведь общение в коллективе, где вместе столько про-
жито и пережито, дорогого стоит. За дружеским столом наши ветера-
ны поделились воспоминаниями молодости, приняли участие в му-
зыкальном конкурсе, с задором исполняя любимые песни. Пожалуй, 
слова одной из них: «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаим-
но…» – можно назвать лейтмотивом удавшегося праздника.

Татьяна Абакшина,
Председатель Совета ветеранов
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«...И надеюсь,
что это взаимно»

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

2008 год богат на юбилейные и памятные даты и события. Я хочу обратить ваше внимание 
на две из них: 90-летие со дня организации Иваново-Вознесенской губернии и образования 
Иваново-Вознесенского политехнического института, правопреемником которого мы являем-
ся, и предложить цикл экскурсий по нашей малой Родине – Рабочему поселку.

Сегодня я приглашаю вас  совершить экскурсию по маршру-
ту  троллейбуса №  9:  пл.  Пушкина  –  ул.  Парижской  Коммуны  – 
ул. Рабфаковская – ул. Кузнецова – пл. Пушкина. 

Что ж, друзья, устраивайтесь поудобнее, мы отправляемся!..
Улица, по которой мы начали движение, с 1955 г. носит имя 

большевика-подпольщика А. Е. Жарова, а до этого именовалась 
просто «Новой». Повернув направо, мы выезжаем на ул. Париж-
ской Коммуны, получившей свое название в 1940 г. в честь ре-
волюционного правительства, созданного в 1871 г. восставшими 
рабочими Парижа. Справа от вас расположены корпуса фирмы 
«РИАТ». История создания фирмы началась в те дни,  когда на 
базе авторемонтных мастерских  в июле 1941  г.  был образован 
Ивановский авторемонтный завод. За период 1941 – 1945 гг. для 
фронта было восстановлено 3769 автомобилей ГАЗ-ММ, ГАЗ-АА, ЗИС-5. До конца 1980-х Авторемза-
вод оставался одним из главных партнеров ГАЗа. Однако с началом перестройки завод стал быстро 
терять заказы. В 1992 г. директором завода становится Д. Б. Власов, который и создает АО «РИАТ» 
(ремонт и изготовление автотехники). Рынок заставил фирму искать свое место в других сферах биз-
неса, в результате чего сейчас «РИАТ» занимает достойное место в торговле продуктами питания, 
хлебопечении, производстве кондитерских изделий, деревообработке, кузнечном производстве.

Вернемся  на  столетие  назад  и  посмотрим  нале-
во.  Вы  видите  комплекс  построек  первой  городской 
больницы,  еще  недавно  называемый  «Небурчи-
ловкой»,  потому  что  этот  городок  в  1914  г.  был  по-
строен на средства торговца Н. В. Небурчилова. На 
склоне лет, будучи человеком бессемейным, стал он 
думать, куда вложить накопленные капиталы, хотел, 
как и большинство предпринимателей того времени, 
пожертвовать  на  сооружение  храма.  Но  врач  Суш-
ков,  хорошо знавший Небурчилова, убедил вложить 
деньги в строительство больницы. Был объявлен кон-

курс на создание проекта больничного комплекса, в котором победил молодой архитектор-художник 
П. А. Трубников. К лету 1914 г. возведение комплекса лечебных корпусов было закончено, но принять 
первых своих больных трубниковские постройки смогли лишь в 1929-м. В годы Первой мировой войны 
в новеньких больничных корпусах разместились подразделения пехотного полка. Затем их сменили 
семьи преподавателей ИВПИ. После перепланировки и частичного переустройства больничные корпу-
са были приспособлены под квартиры ученых. В 1929 г. были завершены работы по воссозданию ле-
чебного городка и состоялось открытие крупнейшей в те времена больницы – более чем на 500 коек. 

Справа от нас остается ул. Ленинградская, названная так в честь этого славного города в 1930 г. 
А слева – ул. Ивановская (1915 г.). Когда-то это была крайняя, однорядная улица бывшей дер. Глини-
щево, дома которой располагались фасадами в сторону г. Иванова. Эта довольно древняя по проис-
хождению деревня была известна с XVII в. В 1886 г. она включала в себя только одну улицу (Старо-
глинищевскую). Лет за 20 до революции крестьяне деревни стали сдавать пахотную землю в аренду, 
а затем и продавать. В 1917 г. Глинищево присоединено к городу, теперь это весьма обширный район. 
Магистральные улицы – Ивановская, Парижской Коммуны, Поселковая, 23-я Линия и Рабфаковская. 
Наш троллейбус совершает поворот направо и мы въезжаем на ул. Рабфаковскую. Слева на углу рас-
положен дом преподавателей энергоинститута, построенный в 1957 г. Далее идут корпуса ИГЭУ. На-
деюсь, историю образования и развития своего вуза знают все. 

Остановка  «Ул.  Рабфаковская»  напротив  главного  входа  в 
ИГЭУ – потому и называют троллейбус «студенческим». Название 
эта улица получила в 1927 г. по находившемуся в 1927 – 1930 гг. 
на ней в доме № 6 рабочему факультету ИВПИ. Обратите внима-
ние на необычные двухэтажные дома справа от остановки и слева 
после пересечения ул. Красных Зорь. Эти дома были построены в 
1924 – 27 гг. по уникальному проекту строительства микрорайона 
массовой застройки «города-сада». Мы продолжаем движение по 
ул. Рабфаковской, и справа вы можете видеть вольеры с животны-
ми. Это основанный в 1994 г. зоопарк, входящий в Евро-Азиатскую 
Региональную Ассоциацию Зоопарков и Аквариумов при Москов-
ском зоопарке. В нем содержится уникальная коллекция зверей и 
птиц, из-за чего он входит в реестр «Золотое кольцо России».

Обратите внимание на решетку ограды здания средней школы № 55 слева. Решетка была изготов-
лена на московском заводе П. Н. Шабарова для Казанской старообрядческой церкви (1906 – 1907 гг.). 

А сейчас наш троллейбус делает поворот направо, и мы выезжаем на ул. Кузнецова. Хочу обра-
тить ваше внимание на храмовое сооружение слева – церковь Иконы Божией Матери Всех Скорбящих 
Радость на Дмитровке. Первую Скорбященскую церковь – небольшую шатровую постройку с Васи-
льевским и Петропавловским приделами – возвели в 1879 г. на средства купцов Н. В. Лепешкина и 
Е. В. Меншикова. В 1901 г. на средства гл. управляющего химзавода, купца А. С. Коновалова, к храму 
пристроили колокольню. В советское время церковь была закрыта и взорвана в 1976  г.,  незадолго 
до ее столетия. На этом месте решено было строить спорткомплекс, однако дело не пошло дальше 
котлована. Церковь воссоздана в 1997 – 99 гг. по проекту А. В. Пашкова. Колокольня по своему архи-
тектурному облику напоминает прежнюю, однако храм завершен не шатром, а пятиглавием.

Позади нас на ул. Кузнецова остается одно из старейших пред-
приятий химической отрасли – ОАО «Ивхимпром». В 1838 г. мо-
сковский купец Лепешкин основал завод в Иванове, а к 1850 г. это 
производство уже выпускало продукции на сумму до 99 тыс. руб. 
в год: вырабатывались препараты и красители для отделочного 
текстильного производства. К  кон. XIX в.  химзавод Лепешкиных 
становится крупнейшим химическим производством России. Бла-
гополучно  работало  производство  и  в  советский  период.  Пред-
приятие смогло пережить трудные годы перестройки экономики, 
освоило выпуск новых для себя препаратов. В последние годы в 
ОАО «Ивхимпром» освоен и налажен выпуск присадок,  исполь-
зуемых в моторных маслах для различных видов двигателей.

А мы продолжаем... В 1950 г. ул. Ново-Дмитриевская была пере-
именована в честь первого председателя Иваново-Вознесенского 

Совета рабочих и солдатских депутатов В. П. Кузнецова. Эта улица протяженностью 3,5 км начинается 
от ул. Почтовой и идет через местечко Нежданово к железной дороге Иваново – Москва. Мы подъ-
езжаем к остановке «Ул. Мархлевского» и справа виден необычный дом с бельведером (башенкой). 
122-квартирный дом был построен в 1950-е гг. по проекту ивановского зодчего Н. Ф. Менде, который 
более трети своей жизни работал главным архитектором областного центра. Тремя своими фасадами 
примечательное здание смотрит на ул. Мархлевского, Красных Зорь и Кузнецова.

Идет время, меняется облик Иванова, один за другим исчезают дома частной постройки с улиц 
города. Посмотрите направо. За длинным забором между домами № 21 и 27 стоял небольшой де-
ревянный дом № 23, на мемориальной доске которого было написано: «Здесь в 1912 – 1931 гг. жил 
и  работал  известный  мичуринец  и  изобретатель  сельскохо-
зяйственных машин Ф. А. Самцов (1886 – 1931)». На приуса-
дебном участке Самцов заложил большой сад, в котором про-
израстали лучшие сорта фруктовых деревьев и ягодников, а 
также виноградные лозы и проч. Федор Аникеевич занимался 
акклиматизацией  экзотических  южных  растений,  проводил 
опыты  по  увеличению  урожайности  сельскохозяйственных 
культур. Он  придумал,  изготовил  и  применил  своеобразные 
питательные горшочки для выращивания рассады. К сожале-
нию, часть дома сгорела и два года назад он был снесен. О 
Федоре Самцове  теперь напоминает  только надгробный па-
мятный знак (м. Минеево, ул. Фрунзе).

Троллейбус делает поворот налево, мы возвращаемся на пл. Пушкина. Надеюсь, вам было 
интересно и вы не откажетесь стать моими спутниками в следующей прогулке по городу.

Экскурсоводом была Ирина Баева

СЕРИЯ ЭКСКУРСИЙ

РаБоЧиЙ  ПоСёЛоК...

Нет, неправда, что осень старит,
Что седины – это печаль.
Ваши годы – земная даль,
Ваша молодость вечно с вами.
Пусть за окнами листопад,
Я бокал подниму за лето.
Знайте, старости нет на свете,
Если в сердце — всегда весна!

Редакция

Уважаемые ветераны ИЭИ – ИГЭУ!
От всего сердца поздравляем вас 

с Днём пожилого человека.
Желаем всего самого доброго вашим семьям, 

уважения со стороны младших коллег и учеников, 
благополучия и здоровья! 


