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С ЭНЕРГИЕЙ 
ПО ЖИЗНИ

Всегда быть оптимистом — 
главный принцип жизни 
Ю.П. Агафонова 

Судьба испытывала на прочность с детства: 
раскулачивание, ссылка, война. Но он никогда не унывал 
и с улыбкой смотрел в будущее. Кандидату технических 
наук, доценту, ветерану Великой Отечественной войны 
и труда, ветерану спорта РСФСР Юрию Петровичу 
Агафонову 22 ноября исполнилось 90 лет.

рий Петрович, какой Ваш 
главный жизненный прин-
цип?

— Всегда быть оптимистом, 
какими бы ни были жизнен-

ные обстоятельства. Я по натуре весе-
лый человек, это мне от мамы доста-
лось. Такая трудная жизнь была у нее, 
но она всегда пела песни. И нас приу-
чала. Трое детей в семье было. Вечера-
ми сидим голодные, разинув рты, как 
галчата, а мама пока что-то там готовит 
(есть было тогда нечего) и, чтобы мы 
не тосковали, запевает веселую песню: 
«Эй, цыгане! Эй, лихие! Все за мною, все 
сюда! Пойте песню, удалые, будьте весе-
лы, как я!» А младший братишка Вить-
ка плачет: «Не буду петь, не хочу петь, 
я есть хочу!»... Как вспомню, так слезы 
на глазах.

— Сколько Вам было лет, когда се-
мью раскулачили и сослали в Маг-
нитогорск?

— Мне было пять лет. 1930 год. Это 
время помню хорошо. Для раскулачен-
ных (их тогда еще называли спецпере-
селенцами) были образованы поселки. 
Жили в землянке, построенной из дёр-
на. Она спасала от холода: крыша, уте-
пленный потолок и печка, общая на две 
комнаты, пол вначале был земляной. 
Так жили до 1938 года, пока родители 
не отправили нас в Челябинск. В школу 
пошел, когда еще и семи лет не было, 
вместе со старшей сестрой. Сам напро-
сился. И окончил ее в 1941 году.

— А завтра была война…
— Да, но призыву в армию не подле-

жал, поскольку мне и 17 лет не было. Я 
поступил в Челябинский институт сель-
ского хозяйства. А после первого кур-
са ушел добровольцем. Направили меня 
в Тюмень во второе пехотное училище. 
К тому времени началась битва за Ста-
линград, требовалась живая сила, и кур-
сантов очень многих пехотных училищ 
рядовыми отправили на фронт. Воевать 
мне долго не пришлось: получил ране-
ние в ногу. Попал в госпиталь, затем де-
мобилизовали. 

— И больше не призывали?
 — Вскоре военкомат направил меня в 

Шадринск в авиатехническое училище. 
В 1944 году окончил его авиамехани-

ком самолетов-штурмовиков ИЛ-2. В то 
время вся молодежь стремилась в ави-
ацию, она была в почете. Я еще в шко-
ле занимался в авиамодельном круж-
ке и мечтал полететь. После авиатехни-
ческого училища направили в летную 
школу. Наши войска к тому времени 
уже заходили в Европу, я не оставлял 
мечту попасть в Вену. Но не пришлось. 

— Юрий Петрович, как складыва-
лась дальнейшая судьба?

— Поскольку военным не собирался 
оставаться, то подал заявление на демо-
билизацию. И решил поступать в Ураль-
ский политехнический институт. Обе-
спечивал себя сам, чем только ни за-
нимался: вагоны разгружал, могилы 
копал, картошку разгружал. Одним сло-
вом, строился. И все время занимал-
ся спортом, это у меня в крови. Жизнь 
была насыщенная.

— Интересно, какими видами спор-
та занимались?

— Легкой атлетикой, зимой — лыжи. 
Я даже вошел в историю (улыбает-
ся). В 1947 году участвовал во Всесо-
юзном параде физкультурников, кото-
рый проходил в Москве. Меня в чис-
ле 600 человек отобрали для участия в 
марш-параде. Присутствовало все Пра-
вительство во главе со Сталиным. Тогда 
о нем слышали все, а видеть мало, кто 
видел. У меня осталось впечатление на 
всю жизнь. На протяжении 25 лет уча-
ствовал в спартакиаде среди вузов Ура-
ла и Сибири «Дружба». Привозил призо-
вые места, три раза чемпионскую ленту. 
Как-то в Ижевске команда КМИ произ-
вела фурор и заняла первое место! Это 
среди таких гигантов, как УПИ, ЧГПИ и 
других. Нас встречали как победителей. 
Приятные воспоминания. Я и отды-
хать люблю активно! Особенно у меня 
страсть к зимней рыбалке. Бывало, ле-
том на даче засыпаешь, вокруг сады 
цветут, а у меня перед глазами другая 
картина: идет снежок, дует ветерок, а я 
над лункой сижу и жду, когда клевать 
начнет. Вот такой чудак (улыбается). 

— А как жизненный путь привел 
Вас в Курганский машиностроитель-
ный институт?

— После УПИ по распределению уе-
хал в город Серов на металлургический 

комбинат. Был начальником электро-
отдела теплосилового цеха, потом за-
местителем начальника электромон-
тажного цеха. Затем поступил в аспи-
рантуру УПИ и остался ассистентом на 
кафедре, продолжая работать над дис-
сертацией. К тому времени в Курга-
не открылся машиностроительный ин-
ститут, меня пригласили на работу. 
Не было ни кадров, ни оборудования. 
С нуля все пришлось организовывать. 
Я ездил по институтам Урала и Сиби-
ри, искал кадры. Своими руками вме-
сте с другими преподавателями монти-
ровали установки, приборы, подбирали 
оборудование для лабораторий. Защита 
моей кандидатской диссертации была 
первой в КМИ. Горжусь тем, что мы по 
полной программе обеспечили учеб-
ный процесс и в 1962 году создали ка-
федру «Энергетика». Меня назначили 
заведующим. Около семи лет был про-
ректором по учебной работе, параллель-
но возглавляя кафедру. В КМИ я прора-

ботал 40 лет. С 2000 года нахожусь на 
заслуженном отдыхе, но меня очень ча-
сто приглашают на кафедру. Я в курсе 
всех дел и, так сказать, дышу этим воз-
духом.

— Юрий Петрович, поздравляем 
Вас с юбилеем! Желаем здоровья и 
долгих лет жизни! Спасибо за ин-
тервью.

Елена Полякова.
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