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С момента окончания самой страшной и кровопролитной войны XX века прошло 70 лет. Той страны, 

которая выиграла войну, уже нет на карте – СССР распался, многие из участников Великой Отечественной 

войны ушли из жизни, как это ни печально, а легендарные Герои, выигравшие войну и подарившие нам жизнь, 

как показывают статистические исследования, постепенно забываются новыми поколениями. 

Что мы помним о Великой Отечественной войне? Что эта страшная трагедия коснулась каждого 

человека, живущего в нашей стране. Что из Томской области на войну отправилось 120 000 человек, а живыми 

вернулось всего 60 000. Что зверские издевательства фашистов над нашим народом искалечили судьбы 

миллионов... 

26 июня 1941 года из Томска на фронт отправился первый эшелон с воинами 166-й стрелковой дивизии 

в составе 16 000 человек, сформированной в сентябре 1939 г. В ее составе находились и томские политехники, в 

том числе добровольцы. Дивизия была направлена на защиту Москвы и приняла первые бои под Смоленском – 

ключе доступа к Москве. 

Однако боевой путь 166-й стрелковой дивизии был недолгим. Непрерывные, жестокие бои вела дивизия 

в районе Смоленска, Белого, Ярцева, Духовщины, Вязьмы. Непростая фронтовая судьба досталась ей – жестокие, 

кровопролитные бои, окружение… Дивизия почти полностью погибла в Вяземском котле. 14 ноября 1941 г. из 

окружения вышли только 517 бойцов и командиров 166-й стрелковой дивизии.  

Оставшиеся в живых уходили в леса, организовывали партизанские отряды и продолжали борьбу с 

врагом. На Смоленщине в 1941 - 1943 гг. действовало несколько партизанских отрядов, объединённых в 

бригады. 

Так, командиром отряда «Смерть фашизму!» был младший лейтенант В.В. Васильев, томич, геолог, 

выпускник и молодой преподаватель Томского политехнического института (ТПУ). Партизанские бригады, 

действовавшие в Валдинских лесах, нанесли большой урон врагу, тем самым приблизив долгожданный день 

Победы. 

166-я Томская стрелковая дивизия выполнила свой долг и сохранила свою честь ценою беспримерного 

мужества и героизма, ценою жизни многих своих бойцов. Вместе с другими частями и соединениями Западного 

фронта она способствовала провалу плана молниеносной войны Германии. Здесь, на дальних подступах к 

столице, были заложены основы будущей Победы. Закрыв собою Москву, 166-я томская стрелковая дивизия 

шагнула в бессмертие. 

После войны жизнь постепенно входила в мирное русло и шла своим чередом. Восстанавливались 

разрушенные города, деревни и села, налаживалось  производство, строились памятники… 

В 1968 году члены студенческого строительного отряда «Поиск» Томского политехнического института 

(ТПУ) на территории Холм- Жирковского района Смоленской области нашли братскую могилу, в которой были 

захоронены воины-сибиряки 166 стрелковой дивизии. У студентов возникло желание увековечить память 

воинов-сибиряков. Под руководством старшего научного сотрудника Томского политехнического института И.Т. 

Лозовского студентами-политехниками в селе Верховье Смоленской области был сооружен Мемориал воинам 

166 стрелковой дивизии на общественных началах из сэкономленных материалов и на средства безвозмездного 

труда студентов и сотрудников ТПИ. 

Строительство самого мемориала завершилось в августе 1974 г. Кроме того, мемориальный комплекс 

дополняли партизанские землянки, восстановленные студентами ТПИ. В их числе были штабная, санчасть, 

столовая, жилая землянка, партизанская баня, а также землянка немецкого антифашиста Героя Советского Союза 

Фрица Шменкеля. Оборудование для этой землянки доставила делегация из ГДР, в составе которой был и сын 

покойного Героя - полковник Шменкель. Большую помощь студентам оказали бывшие партизаны, местные 

рабочие, студенты и школьники. 

Фото 1. Строительство мемориала Героям-политехникам в с. Верхвоье Смоленской обл., 1997 г. 

Министерство обороны СССР выделило для оформления мемориальной площади и музея значительное 

количество оружия времен Великой Отечественной войны. На бетонных постаментах по бокам Кургана, на 

котором возвышается памятник, на вечный пост стали пушки, а за Курганом - полковые минометы. 
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ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР 

К сожалению, в сложные для всей страны 90-е годы, студенты ТПУ не имели возможности посещать 

места боевой славы павших воинов 166-й стрелковой дивизии. В эти годы мемориал начал разрушаться. Однако 

в ТПУ всегда помнили и чтили своих Героев.  

В ТПУ группа патриотически настроенной молодежи (студенты и аспиранты) в тяжелые 90-е годы 

развернула активную патриотическую работу среди школьников и студентов города Томска. Молодежь ТПУ 

делала все, чтобы сохранить память о Героях Великой Отечественной войны. В 2005 г. патриотически 

настроенная молодежь университета создала единую организацию, которую назвали «Молодежно-

патриотический центр (МПЦ) ТПУ «Отечество»», поддержанную администрацией ТПУ. В рамках МПЦ 

«Отечество»  был сформирован студенческий отряд «Память» для  восстановления Мемориального комплекса, 

построенного ранее силами политехников в селе Верховье Смоленской области. Основали отряд «Память» и 

выехали его члены под Смоленск – это В. Казина (Беккер), Т. Жарова, Е. Зеленова, Ю. Головачева, А. Казин, Е. 

Мякишев, Н. Будянская, С. Аксенов, Д. Данченко и другие. 

 

 
Фото 2. Отряд «Память» МПЦ 

«Отечество» в с. Верховье, 2005 г. 

 

 
Фото 3. Отряд «Память» МПЦ 

«Отечество» в с. Верховье, 2009 г. 

 

 

В состав первой экспедиции XXI века на Cмоленскую землю из ТПУ входило 6 человек. В августе 2009 

года отряд «Память» состоял уже из 10 человек: 3-х девушек и 7 парней. 

Работа отряда проходила в следующем направлении. 

1. Восстановление и реконструкция Мемориала павшим воинам 166-ой Томской стрелковой дивизии. В 

этом заключалась наша главная задача и здесь был выполнен основной объем работ: заменена мраморная плитка 

на ступеньках памятника, удалена ржавчина со стелы, установлена подсветка памятника, засыпаны аварийные 

землянки, дополняющие Мемориальный комплекс. 

2. Помощь поселению села Верховье. В рамках этих работ наш отряд реставрировал часовню, 

построенную томичами, где сражались и захоронены бойцы томской дивизии. Мы ремонтировали школу и 

местный клуб, облагородили территорию около памятника, восстановили памятник, построенный деревенскими 

жителями. 

3. Помощь ветеранам Великой Отечественной войны. В селе Верховье живут несколько ветеранов, с 

которыми студенты ТПУ встречались и общались, а также помогали им всем, чем могли (подсобная помощь по 

хозяйству). Встречи с Героями того времени, ветеранами, некоторые из которых воевали и в партизанских 

отрядах, произвели на студентов  неизгладимое впечатление. Особое впечатление на студентов отряда «Память» 

произвела поездка на места боевых сражений и братские захоронения павших воинов, которые располагаются в 

деревне Татьянка. Однако сегодня этой деревни уже не существует, остался только памятник павшим воинам 

166-й Томской стрелковой дивизии в глухом лесу и могила командира партизанского отряда («Смерть 

фашизму!») – В.В. Васильеву, бывшему студенту ГРФ (ИГНД) ТПУ. 

На месте сражений чувствовалась особая атмосфера и единение с героическим прошлым своего народа. 

Шел дождь. Казалось, небо проливает слезы по Павшим Воинам. Совсем рядом находились окопы и землянки, 

оставшиеся после войны. Бурное воображение рисовало жуткие картины... Залпы, взрывы, шум и крики... Кто-то 

ранен, кто-то погиб. «Товарищ, помни, здесь погребены твоей Отчизны верные сыны...» - было написано на 

табличке памятника. Эхо войны царило повсюду. Недалеко от памятника, можно было найти патроны и прочие 

артефакты времен войны. Просто так, на земле. Земля все помнит, она до сих пор начинена различными 

патронами, гранатами, минами... и, самое страшное, останками убитых. И это спустя 70 лет... 
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Фото 3. Работа отряда «Память» над восстановлением мемориала Героям-политехникам в  

с. Верховье, 2005 г. 

 

В целом экспедиция удалась, задачи, поставленные перед студенческим отрядом «Память», были 

выполнены. Однако у студентов остался некоторый осадок от неустроенности деревенского быта, местных 

жителей, от того, что российская глубинка сегодня медленно исчезает, деревенских жителей становится все 

меньше – молодёжь уезжает в города, потому что работы нет, а старики и бывшие ветераны, часть больные и 

беспомощные, Герои войны умирают. Эти процессы заметны повсеместно. Так, деревня Татьянка, в которой 

располагаются братские захоронения, сегодня перестала существовать, ухаживать за могилами некому. А когда-

то там жили и трудились люди. Томское сельское поселение Верховье сегодня – вымирающая деревушка, 

численность жителей не превышает 300 человек. В местной школе всего около 30 учеников, a 8-ой класс вообще 

отсутствует, т.к. учеников-восьмиклассников просто нет. В связи с этим школу планируют закрыть. 

Однако стоит отметить и положительные факты. Администрация, СМИ и общественность Смоленской 

области проявила большой интерес к студенческому отряду ТПУ «Память» и самому Томскому 

политехническому университету, который, несмотря на сложные экономические условия, не прекращает 

финансировать проекты, направленные на патриотическое воспитание молодёжи. Студенты ТПУ узнали 

множество фактов о Великой Отечественной войне, прикоснулись к её истории, побывав в местах сражений, в 

местах, где пали в ожесточенных боях за Родину с немецко-фашистскими оккупантами их земляки, такие же 

юные политехники, как сейчас студенты отряда «Память». 

 

 
 

Фото 2. Мемориал Героям-политехникам, погибшим под Смоленском в с. Верховье 

 

Про отряд ТПУ «Память» снимали репортажи телекомпании Смоленска, писали в газетах, студентов 

приглашали на пресс-конференцию в Администрацию Смоленской области, устраивали встречи с ветеранами и 

представителями местного студенчества. 

В 2009 г. Главы Смоленска и Томска подписали соглашение о межмуниципальном сотрудничестве. 

Соглашение заключено на пять лет. Наши области породнила Великая Отечественная война. В год 70-летнего 

юбилея Великой Победы в 2015 г. в День Памяти студенты-политехники А. Анисимов, Ф. Алиев, И. Чаплин, 

члены Молодежно-Патриотического центра «Отечество» были приглашены и участвовали в проведении 

торжеств в с. Верховье Смоленской области на мемориале Героев-политехников. И мы, молодежь ТПУ, и члены 

Молодежно-патриотического центра ТПУ «Отечество», остаемся верны этой священной памяти. 

 

 

 

  


