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   Введение 

 

Одним   из направлений в работе музея техникума в  настоящее время 

является  поиск  бывших выпускников,  встреча с ними или с их 

родственниками. Это необходимо для пополнения  банка данных о 

выпускниках,  изучение и  исследование их трудовой и жизненной 

биографии. Все это для расширения тематики проводимых   тематических 

бесед, выставок, экскурсий по музею. Для нас это один из важнейших 

вопросов, так как музей переехал в новое помещение и его экспозиции 

находятся на стадии оформления. 

В прошлом   учебном году   поисково – исследовательская  

деятельность  музея была   посвящена 70-летию   Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Но уже тогда мы задумали  эту работу, которую                                      

посвящаем  55-летию со дня первого  полёта  Юрия Гагарина  в Космос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

  

 

 

 



 

«Это не моя личная слава. Разве я  мог бы проникнуть в Космос,                          

будучи одиночкой?    Это слава нашего народа» 

                                                                     Ю.А.Гагарин 

 

 А началась эта   история  со  страницы   в газете «Патриоты 

Нижнего» № 13 ( 28) за апрель 2014 года. Руководитель музея Татьяна 

Ивановна Федина  обратила внимание на статью:    «Мы - великая  страна с 

великой историей».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Фото 1  Статья в газете «Патриоты Нижнего» 

 

С первых же строчек статья вызвала   интерес – в ней говорилось о 

человеке, связавшем свою жизнь с космическими  кораблями, отработавшем  

на космодроме Байконур  более четверти  века. 

 



 

                   Фото 2 – Супруги Суглобовы- Ромуальд Михайлович и Эльвира Николаевна 

 

  В газете   крупным шрифтом было написано имя этого человека 

Ромуальд  Субгубов. Еще больше  вырос интерес, когда на вопрос 

корреспондента: «Как вы пришли в профессию, где набирались опыта?» 

герой статьи ответил: «После окончания школы я поступил в Горьковский 

автотранспортный техникум, который закончил в 1953 году…». 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                         Фото 3 – выдержка из  газетной статьи 



Работая над созданием музейных экспозиций, изучая историю  

нашего учебного заведения и его выпускников,  конечно же, нам  захотелось  

познакомиться   с Ромуальдом  Михайловичем  лично. Узнать его   телефон   

мы  попытались   в редакции газеты, но, к сожалению, безрезультатно. 

Вышли в Интернет, в поисковую систему, но кроме Ромуальда Михайловича 

Губе, польского юриста-историка, мы никого не нашли. 

Жизнь закрутила нас на другие  мероприятия -  готовились                       

к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, встречались с 

ветеранами войны, репетировали праздничную программу, готовили 

экспонаты на конкурс «Технологии Победы»…- решили  временно 

приостановить  поиск.   Но  всё сложилось по-другому. С презентацией своей 

работы группа студентов  была приглашена в  Нижегородский Центр 

аэрокосмического образования. И каково же было наше удивление, когда мы 

неожиданно для себя услышали о Ромуальде Михайловиче, но фамилия его 

Суглобов. Вот такая  ошибка-опечатка  произошла в газете «Патриоты 

Нижнего».   Именно в этом Центре нам  дали телефон Ромуальда 

Михайловича, и мы очень благодарны сотрудникам этой организации. 

  Правда, личное  знакомство с Ромуальдом Михайловичем  

состоялось не сразу. Прошло   несколько месяцев, прежде чем   мы 

созвонились и договорились о встрече. 

На встречу поехали студенты, принимающие  активное участие в 

музейно-поисковой работе. Встреча состоялась 20 января 2016 года. 

Приехав по обозначенному адресу в дом на улицу Даргомыжского, 

мы поднялись на второй этаж. На лестничной площадке нас поджидал  

высокий,  подтянутый человек. Сразу было видно, что выправка военная.   

Вошли в квартиру, познакомились с хозяевами – Ромуальдом 

Михайловичем и его супругой Эльвирой Николаевной. 

 

 



  

                  Фото 4 -   Студенты техникума в гостях у Ромуальда Михайловича 

Сразу же   началась наша беседа. Ромуальд Михайлович рассказал, 

что родился в Белоруссии в посёлке Уречье Слуцкого района в  1933 году, в 

семье военного.  Как и все семьи военных, жизнь была почти кочевая –  

много поколесили по стране, следуя за главой семейства.  В город Горький            

( так тогда назывался наш город) семья   переехала  после окончания Великой 

Отечественной войны.  Нижний Новгород  Ромуальд Михайлович считает 

по-настоящему самым  родным: здесь прошло осознанное детство, юность. 

Как и многих мальчишек послевоенного  времени, Рому                               

(так называли Ромуальда Михайловича в детстве) тянуло к технике, хотя о 

ней было  смутное представление. «Вся техника, вспоминает ветеран, - это 

крюк из проволоки и зацеп за  борт грузовика, чтобы с ветерком 

прокатиться». 

Первое по-настоящему знакомство с  автомобилем,    с двигателем 

произошло в автотранспортном техникуме, куда Рома поступил после 

окончания  7-го класса в 1949 году.   Учебное заведение располагалось тогда  

в двухэтажном здании на углу улиц Республиканской и Ижорской. 

 

 

 

Фото 5 – общий вид техникума 

                                            в 1949 году 

 



  Ромуальд Михайлович прекрасно помнит, что 

директором был Панкратов Николай Петрович. 

 

 

 

 

 

        Фото 6  - директор техникума 

       с 148 по 1953 г. Панкратов Н.П. 

                

 Из преподавателей на всю жизнь 

запомнилась Ида   Давыдовна   Шприц, 

преподававшая   материаловедение  

 ( ее фото мы нашли в музейном архиве). 

                                                                           Фото 7 – преподаватель 

                                                                                                     И.Д.Шприц 

В техникуме по тем временам была хорошая  учебно-материальная 

база, производственные  мастерские. Здесь впервые смог потрогать руками  

узлы и детали  маши, увидел двигатель в разрезе, шасси автомобиля.  

Проводились и станочные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 8 – Лаборатория  

   по устройству  автомобилей 

                          ( 1949 год) 

 



 

 Было много практических занятий на производстве; на 

преддипломную практику направлялись в  другие города.  Ромуальд 

Михайлович был направлен в Москву, работал в   1-ом таксомоторном парке. 

Группа была разновозрастная  по составу:  были  ребята значительно 

старше по годам, многие из них – фронтовики, прошедшие дорогами 

Великой Отечественной войны. Отношение к учебе у них было серьезным. 

Вспоминая своих однокашников, Ромуальд Михайлович упомянул о Славе 

Соболеве ( жил в г.Бор ), Казанцеве Гере, Косте Махонове. В группе 

механиков учились и две девушки, одна из них – Вера Зайцева ( имя второй –

не помнит).  На плановом отделении училась Маша Конькова, а ее родной 

брат Миша учился на курс  младше ( в дальнейшем этот Миша - Михаил  

Фёдорович   Коньков, ветеран техникума, отработал в должности 

заведующего   учебно - производственными  мастерскими  более 50 лет ). 

То, что   автотранспортный техникум  со смехом  иногда называют 

«автобулыжной  академией» - мы знали, а вот то, что называли « соломенной 

академией»- услышали впервые.  Ромуальд Михайлович пояснил нам, 

почему. Здание, где проходила учеба,  построено было из  соломита                            

( это сухая солома, смешанная с глиной). Такие стены можно было легко  

проткнуть  насквозь, что однажды и произошло. Он  помнит, как один   

студент - бывший фронтовик, имея штык,  проткнул стену насквозь.  

Нас интересовало, как   в те годы проводился  досуг студентов. 

Оказалось, что на праздники организовывались танцевальные вечера,                    

Для этого снимались (как сказали бы сегодня,  брались в аренду) залы в 

различных клубах ( в частности, клуб  им. Ворошилова). 

Много   времени уделялось занятиям спортом: работали секции. 

Роман занимался   велосипедным  и лыжным спортом. Ходили на каток, 

лучший лёд   заливался всегда на стадионе «Водник» - там  проводились 

соревнования спортсменов, а для массового катания   использовался стадион 

«Динамо».  



В 1953 году Ромуальд Михайлович окончил техникум. 

Пришла пора идти в армию. В эти годы сложилась такая ситуация в 

стране, что не хватало  кадровых военных, поэтому  окончившему техникум 

юноше предложили  продолжить учебу в военном училище. Больших 

раздумий не было.   Выбор пал на сибирский город Ачинск – авиационно-

техническое училище  дальней авиации. Помогли знания, полученные в 

техникуме, помогла квалификация механика. Хоть самолет-это не 

автомобиль, но  в нем тоже есть двигатель, есть шасси…, он также нуждается  

в надежных, умелых руках  тех, кто ведет его подготовку к полёту. Чтобы 

самолет взлетел в небо – нужна большая ответственная  работа  на земле, 

Именно этому и учился Роман в авиационно-техническом училище.  

Быстро пролетели годы учёбы… Получен  диплом авиационного 

техника и  направление  к первому месту службы:  423 –й истребительный 

полк противовоздушной обороны  страны недалеко от деревни Истомино 

Балахнинского района Горьковской области.  

    Через четыре  года службы  осознанно принял решение  учиться 

дальше, получать высшее образование.  В 1959 году – поступление                     

в Киевское   военно0-техническое училище. Но вскоре начала развиваться 

ракетная техника, создаваться космические войска.  Армии нужны были 

новые кадры военных со  знаниями  космической техники. Таких 

специалистов готовили  в Ростове –на –Дону, высшее командно-инженерное 

училище имени главного маршала артиллерии Неделина.  Был оформлен 

перевод.  Окончил учебу и защитил диплом в 1964 году, присвоена 

квалификация военного инженера-механика. 

У военных сборы недолги. Место  нового назначения службы 

обозначено кратко – железнодорожная станция  Тюратам, полигон № 4  

Министерства обороны СССР. Для всех  родственников адрес, по которому 

писались письма:  Москва, 400. 

  Железнодорожная станция  Тюратам расположена в Казахстане на 

линии Оренбург-Ташкент.  Станция получила  широкое развитие с  началом 



строительства в этих местах   площадки для запуска ракет. Именно сюда 

прибывали в больших количествах стройматериалы  и другие грузы.  

Город, где  Ромуальду Михайловичу пришлось  обосноваться, 

назывался Ленинск. Расположен он в  степи на берегу  реки Сыр-Дарья.                    

В нескольких километрах от него -   стартовые  площадки, позднее  это место 

назвали  космодромом.  Проходили испытательные запуски ракет. 

Отслеживалась траектория их полета. Для обозначения координат 

требовалась «привязка» к местности.  В нескольких километрах  находилось  

селение Байконур. На всех картах стали обозначать это название – так оно        

и  «приросло» к названию космодрома, а затем  и город Ленинск был 

переименован в  Байконур ( после распада Советского Союза и отделения 

Казахстана от России).   Это слово «байконур» происходит от казахских слов 

«бай» - богатый и «коныр» - пески.  То есть «Байконур» - это  «песчаная 

местность с богатой  травянистой растительностью».  

Сегодняшний   Байконур – это крупнейший   космодром, в мире, 

занимающий территорию  около 7 тысяч квадратных километров,   

Российская Федерация    взяла космодром в аренду у Казахстана                                      

до 2050 года. 

  Именно в этих местах более четверти века отработал  инженером - 

испытателем  двигательных установок  космических кораблей Ромуальд 

Михайлович. 

 

 

 

 

 

      Фото 9 -  Рассказ о Космосе 

 

 

 

 



Он рассказал нам, как ракетная   техника поступала с  разных заводов 

в разобранном виде, как она собиралась, как потом шли проверки и 

испытания на герметичность стыков, как после  всех испытаний  ракета с 

технической позиции доставлялась на стартовую. Для этой цели 

использовался железнодорожный путь и электровоз. Электровоз двигался  

достаточно медленно- со скоростью 3 км/час, рядом шли караульная служба, 

испытатели, специалисты. На стартовой площадке ракета пристыковывалась 

к пусковому устройству. И начиналось ожидание старта, самое волнительное 

время.  Бывало, что предстартовая пауза продолжалась 1,5 – 2 часа.  Как 

сказал Ромуальд Михайлович – « сидим, ждём, держим кулаки…».  А потом 

идут команды: «Внимание», «Минутная готовность», «Ключ на старт», …….  

и  наконец -…. «Пуск».  Многоступенчатый космический корабль отрывается 

от Земли.  Есть примета у тех, кто провожает корабль в небо  ( об этом  мы 

услышали от ветерана Космоса ) после команды «Пуск» держать пальцы   

рук  скрещенными .   Через  126 секунд  полёта – отделяется первая ступень  

корабля, через  345 секунд- вторая ступень и , наконец, через  390 секунд 

третья ступень.  Корабль уходит в самостоятельный  полёт.  

390 секунд – это  шесть  с половиной минут. Для тех, кто держит 

скрещенные пальцы, это  - годы труда,   это  часть жизни: расчеты,  чертежи, 

сборка, испытания….    Ветеран вспомнил слова любительской песни - 

гимна, которую   часто пели: 

                   « А утром снова мотовоз 

                     Нас повезёт под стук колёс. 

                     Чернорабочие Земли- 

                     Готовим в Космос корабли!» 

 

Космонавтика - это не только космонавты, но и конструкторы, 

инженеры, испытатели космической техники, врачи, расчетчики, техники, 

водители и многие, многие  другие – « чернорабочие Земли».   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 10 – Рассказ об устройстве  многоступенчатого космического корабля 

 Мы увидели значок, который побывал в Космосе. Это подарок 

космонавта Олега Артемьева, с его отцом   Ромуальд Михайлович вместе 

работал. Есть и фотография с дарственной надписью, есть фото МКС – 

межпланетной  космической станции, макеты разных космических кораблей.   

 

 

  Фото 11- макет МКС 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Фото 12 – награды Р.М.Суглобова за освоение Космоса 



С дарственной надписью есть и фото от космонавта Георгия Гречко. 

С ним  тоже связаны годы совместной работы  в конструкторском бюро 

Королёва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 13 – фотографии  с автографами космонавтов России 

 

 На встрече  услышали много  интересного. Заслуженный испытатель 

космической техники был знаком со многими космонавтами, лично знал и 

встречался с Юрием Гагариным. Но, к сожалению, документальных 

фотографий в  домашнем архиве нет. И объяснение здесь очень простое – 

запрещено было фотографироваться с космонавтами, работа испытателей 

была  засекречена, многие годы уже после службы на Байконуре  не 

разрешался  выезд за рубеж. 

 

Всего за годы работы было испытано множество ракетных установок, 

духступенчатые спутники «Протон-1», «Протон-2»,  «Протон -3», аппараты  

для получения образцов грунта с Луны, Марса, Венеры. Бывало, что запуск 

кораблей заканчивался неудачей. Так по разным причинам  четыре раза   не 

получался запуск ракеты по программе «Марс».   За годы работы на 

космодроме Ромуальд Михайлович  принимал участие более чем в ста 

запусках различных ракет. 

 



На наш вопрос: «Что ему  дал в жизни техникум?»-Ромуальд 

Михайлович ответил: «Именно техникум дал путевку в жизнь!» 

                                                           

Вот такая она – дорога к звездам. К звездам в прямом и в переносном 

смысле: на  его офицерских погонах две большие звезды. Ромуальд 

Михайлович – подполковник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Фото 14- китель  подполковника  Р.М.Суглобова  с наградами 

                                  Заслуженный испытатель космической техники, ветеран 

космонавтики России, председатель Нижегородского отделения Совета 

ветеранов космодрома Байконур  награжден Орденом Красной  Звезды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 15  Нижегородский планетарий 

                                                                Фото 16  Р.М.Суглобов с Губернатором    

Нижегородской области В.П.Шанцевым 



 

Прощаясь  с нами, Ромуальд Михайлович  пожелал никогда не 

сдаваться, идти к цели и помнить о том, что, как говорят ученые, мы еще 

пока очень мало знаем законов о  Вселенной. Надо учиться, быть грамотным 

специалистом и профессионалом своего дела, неважно где - на Земле или в 

Космосе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Фото 17 – Фото на память 

А Дело деда продолжают его внучки: одна работает в КБ                             

им. Королёва на Байконуре, а вторая учится в Москве в  Высшем 

техническом училище им. Баумана, готовится  стать баллистиком – 

рассчитывать траектории полётов космических кораблей,                                    

путь   к мерцающим  во Вселенной звёздам. 

Мы гордимся выпускником нашего техникума! 

Про него с гордостью  можно сказать –  ОН ТВОРЕЦ, ОН РОДОМ ИЗ 

ПРОФТЕХ! 

 

 



 

Заключение 

Выполненная  работа даёт  нам возможность  проведения   в музее 

тематической экскурсии, посвященной  такой интересной странице как 

покорение космического пространства. Проведение экскурсии не только с 

точки зрения общеизвестной информации, но и с учетом вклада  выпускника 

нашего техникума. По данной работе подготовлена презентация с 

литературно-музыкальным оформлением. Мы планируем  проведение 

тематических бесед в апреле 2016 года не только  со студентами нашего 

техникума, но и пригласить школьников из соседней школы № 18.                  

И объяснение здесь простое – герой нашей исследовательской работы  

Ромуальд Михайлович Суглобов в 1949 году окончил 7 классов этой школы.  

Ромуальд Михайлович ни разу не был  в  здании  техникума, 

расположенного на улице Невзоровых, хотя именно студентам конца 

сороковых –начала пятидесятых выпала    работа по закладке  фундамента и  

участию в строительстве этого  корпуса. В планах у нас- встреча с 

Заслуженным ветераном Космонавтики  уже на нашей территории.  

 

 

 


