
Великий подвиг
Рассветным утром 9 Мая 1945 года окончилась са. 

мая суровая в истории народов всего мира кровопролит
ная война. 20 миллионов жизней советских людей унес
ла она. Но наш народ отстоял завоевания Октября, до. 
рогой ценой защитил свободу.

Огромный вклад л великую Победу внес и наш инсти
тут. Мы гордимся славными ветеранами фронта и тыла, 
не жалевшими сил и жизни во имя мира на ^емле. И се
годня, в канун праздника Победы, шлем им пламенный 
привет, самые сердечные слова благодарности за подви
ги и пожелания здоровья, успехов и большого счастья.

Советский народ дал свободу и многим народам Ев. 
ропы. Мы победили потому, что вела нас в сражения 
Коммунистическая партия за самые светлые идеалы че
ловечества.

Поздравляем всех студентов, сотрудников и в первую 
очередь ветеранов войны со светлым праздником Побе
ды! Пусть вечно светит над нами яркое солнце свободы 
в мира.*
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В. ПЕТРОВ, 
бывший член литобъе. 
динения «Молодые го
лоса», участник VI Все 
союзного совещания 
молодых писателей.

Пусть кончена война 
И затянулись раны, 
Наденьте ордена 
Сегодня, ветераны.
За то, что тишина 
И — мирные туманы. 
Наденьте ордена 
Сегодня, ветераны.
За то, что седина 
Вас опалила рано, 
Наденьте ордена 
Сегодня, ветераны.
Вас чествует страна 
За подвиг ваш и раны. 
Наденьте ордена 
Сегодня, ветераны!

к

!?« ПОБЕДИ!
Наиболее тяжелые бои, 

в которых довелось уча
ствовать нашему полку, 
были при взятии Коль- 
берга и штурме Берли
на. Пользуясь лабирин
том узких улиц и толс
тыми стенами старинных 
построек, противник оже
сточенно сопротивлялся 
продвижению наших
войск • по территории 
Кольберга. Пришлось 
ввести для стрельбы пря
мой наводкой тяжелые 
артиллерийские орудия. 
Наши 122-миллиметро
вые гаубицы успешно 
справлялись с разруше
нием укреплений против
ника. однако их передви
жение вручную по засы
панным битым кирпичом 
улицам, под непрерыв
ным огнем фашистов вы
зывало серьезные труд
ности и вело к большим 
потерям людей. Мы до
говорились с соседями— 
батареей бронированных

самоходных 76-мил лиме- 
тровых орудий о совме
стных действиях. Теперь 
гаубицы перемещались 
на прицепе самоходок, 
под их прикрытием гау
бицы изготавливались к 
стрельбе, самоходка от
ходила, и открывался 
огонь. Так дом за до
мом. квартал за кварта
лом. После почти двух
недельных кровопролит
ных боев город был пол
ностью в руках совет
ских войск.

За успешную боевую 
работу в боях за Коль- 
берг наш 8-й гаубично
артиллерийский полк был 
награжден орденом Алек
сандра Невского, а бри
гада получила почетное 
наименование Помор
ской. Битва за этот го
род была для нас как 
бы генеральной репети
цией перед штурмом 

Берлина.

Еще более ожесточен
ный характер носило сра
жение за Берлин. Всем 
известны многие подроб
ности боев за этот го
род. Характерным было 
участие, наряду с пехо
той. массы бронетанко
вых войск, использован
ные для стрельбы пря
мой наводкой самых мо
щных артиллерийских си
стем. Батареи нашего 
полка и бригады внесли 
свой посильный вклад в

штурм цитадели фашиз
ма. завершив бои в рай
оне Берлинского политех
нического института.

Вспоминается такой 
эпизод. Стоящие подряд. 
дома ограничивали види
мость прицельного огня. 
Было принято решение 
поднять тяжелую гауби
цу в разобранном виде 
на шестой этаж мощного 
здания. За короткую 
майскую ночь эта опера
ция была успешно вы
полнена. и в течение Двух 
суток «высотное» орудие 
успешно громило огне
вые точки врага. Как 
известно, 2 мая Берлин 
был взят. На этом для 
нашей артиллерийской 
части война закончилась, 
и всего семь суток ос
тавалось до самого ра
достного дня — Дня По
беды. ^

Тяжела была горечь 
потерь боевых товари
щей, погибли в эти 
последние месяцы вой
ны командир батареи 
Л. С. Козак, начальник 
разведки полка II. II. Ка
ратаев. командиры взво
дов А. К. Новиков, 
Ю. С. Козырев, солда

ты Е. Стемалыцук, 
Ю. Шкварек, Т. Ивашко 
и другие.

Мои товарищи и я. мо
лодые девятнадцати
двадцатилетние офи
церы, вступившие в_бое- 
вые действия с лета 1944 
года, учились мужеству, 
отваге.. боевому мастер
ству у наших старших 
товарищей, имеющих за 
плечами опыт всех тя
желых лет Великой Оте
чественной войны.

Отличились в боях 
молодые офицеры. мои 
товарищи по учебе во 
втором Томском артил
лерийском Училище -4 
Ю. Кошелев С. Лобанов, 
В. Морозов и другие. 
Не намного старше нас 
были многие ветераны 
нашего полка, и сегодня, 
через тридцать лет, ■ мы 
мало разнимся по возра
сту. Все мои боевые то
варищи, кого пощадила 
война, трудятся сейчас 
в разных концах страны 
на благо нашей Великой 
Родины, во имя мира на 
земле.

В КОЛЕСНИКОВ, 
директор НИИ ВН, ка
питан запаса.

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА СО МНОЙ
День Победы! Есть ли 

на земле более близкий, 
! более радостный празд

ник! Это. как день рож
дения нашей страны, ро- 

* ведения из пепла и руин, 
| свобода, которую мы от- 
'  стояли в суровых боях. 

Немудрено, что 30-ле
тие Победы широко от
мечают все прогрессив
ные люди земли. Наш 
народ помог многим стра
нам Европы скинуть фа
шистское рабство.

У каждого участника 
[ войны есть что-то свое,
I связанное с теми суро

выми годами. вспоми
наю своих товарищей по 
Днепровской флотилии, 
бои которой были осо
бенно горячи на Припя
ти. Березине и Днепре. 
Флотилия прошла герои
ческий путь от Днепра 
до Одера и Шпрее и 
донесла флаг Военно- 
Морского Флота до стен 
Берлина.

Я участвовал в де
санте на малых кораб
лях. Мы появлялись там, 
где действия сухопутных 
кораблей были затрудне

ны. Мы занимали порто
вые части городов и обе
спечивали плацдарм для 
сухопутных войск, прини
мали участие в десант
ных операциях.

Многие отличились в 
боях. Не забыть мне, 
как 4-й гвардейский от
ряд бронекатеров под ко
мандованием старшего 
лейтенанта Ивана Плехо- 
ва натолкнулся на оже
сточенное сопротивление 
противника: немцы стре
мились сохранить пере
праву через Березину, 
по которой велась пере

броска войск на другой 
берег реки. Несмотря на 
плотный заградительный 
огонь . немцев. Плехов, 
все время маневрируя, 
сумел подвести свои ко
рабли на предельно бли
зкую дистанцию к пе
реправе и несколькими 
залпами бортовой артил
лерии и «катюш» унич
тожил ее вместе с жи
вой силой и техникой 
врага.

В боях под Дорошеви
чами отличились десант
ники под командованием

лейтенанта Николая Ча
лого. которые смелым 
броском захватили опор
ный пункт обороны про
тивника и вынудили его 
спешно покинуть позиции 
во избежание угрозы ок
ружения и полного унич
тожения. За героизм, 
проявленный в этом бою. 
лейтенанту Чалому было 
посмертно присвоено зва
ние Героя Советского 
Союза.

Наша флотилия прини
мала участие в освобож
дении польских городов 
Сероцка. крепостей Зег-

же и Модлина. севернее 
Варшавы, а весной 1945 
года участвовала в боях 
в районе Кюстринского 
плацдарма.

Мне часто случается 
выступать с воспомина
ниями о годах войны. И 
приятно видеть, что на
ши слова много дают 
юношам и девушкам.

Майскими короткими 
ночами, отгремев, закон
чились бои... Но звание 
фронтовиков нас ко мно
гому обязывает. И об 
этом мы всегда помним.

Б. ЯКОВЛЕВ,
ст. научный сотрудник 
НИИ ЯФ, капитан-ин
женер запаса.
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СЕРЕДИНА ИЮНЯ 1941 года. В институте 
в полном разгаре сессия. Смех, шутки и 

напряженный труд гармонично сочета
ются в это нелегкое для студентов время. 
Идет самая оживленная и интересная пора.

И внезапно в эту жизнь ворвалась война. 
Площадь Революции 22 июня. На митинг 
собралось свыше 50 тысяч человек. Мас?а 
скандирует: «Даешь винтовку!», «Смерть фа
шизму!». Около 700 преподавателей и студен
тов института откликнулись на призыв пар
тии — подали заявления идти добровольцами 
в Красную Армию.

...Годы войны. Тяжелый 1941-й, перелом
ный 1942-й, боевые 1943— 1944-е годы и по
бедный 1945-й.

По-разному сложилась судьба наших по
литехников в то. трудное время, но каждый из 
них прошел все «суро
вые испытания войны
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и с честью выдержал 
их. Этому помогли их 
воля, мужество, отва
га, и, конечно, това- 
ршцёская поддержка.

Вернулись к мирному труду фронтовики, в 
нашем вузе — их около двухсот. Грудь их, ук
рашают 162 ордена. Рассказать о славном 
боевом пути каждого не представляется воз
можным, поэтому я остановлюсь лишь на не
которых эпизодах из их боевой жизни.

Рассказывает И, А. Тихомиров, доктор фи
зико-математических наук:

Семь лет моей боевой и тревожной мо
лодости были связаны с Советской Армией, 
Это были трудные годы испытаний и мужест
ва. Они сформировали меня как коммуниста. 
Будучи младшим командиром, я участвовал в 
боях за Ленинград, юго-западнее' Новгорода. 
Отступали с тяжелыми боями. В ночь с 17 на 
18 июля 1941 года нашему взводу полковой

В  БОЯХ ЗА РОДИНУ
разведки пришлось завязать неравный бой в 

. расположении немцев, на стыке их частей с 
целью проведения разведки боем и срыва на
меченного с их стороны нового наступления. 
Несмотря на потери, взвод исполнил свой во
инский долг. Задача была выполнена. У нем
цев началась паника Они до самого утра вое
вали друг с другом. Наши части получили пе
редышку и время для перегруппировки.

В ночном бою И. А. Тихомиров получил 
пять пулевых ранений, но остался в строю. 
Утром, после операции, его эвакуировали в 
Омск на лечение. Родина наградила отважно
го воина орденом Красной Звезды, но награ
да нашла его только через 14 лет. А тогда, с 
октября 1941 года, он снова ушел на фронт.

снова защищал нашу землю. В январе 1943-го 
Иван Арсентьевич вступил в партию. День 
Победы встретил в Кенигсберге. В августе- 
сентябре 1945 года участвовал в боевом мар
ше по Манчжурии, вплоть до городов Дальне
го и Порт-Артура. За боевые заслуги отмечен 
тремя орденами и шестью медалями.

ТО ЛЕТО 1941 года, когда гитлеровские 
орды ринулись на нашу землю, Юрий 
Семенов был еще студентом третьего кур

са Томского индустриального института. Воп
роса — «что делать?» — не стояло перед ним. 
«Бить врага!» —• таков был призыв партии, 
призыв народа, призыв сердца. И Юрий Семе
нов бил фашистов. Его «сорокопятки» (так 
солдаты назвали сорокапятимнллиметровые 
противотанковые пушки) первыми выходили 
на поле боя и последними покидали его. Слав

ный боевой путь про
шла батарея старшего 
лейтенанта Семенова 
от Смоленска до Ке
нигсберга.

А это случилось в 
1944 году. В одном из

жестоких боев в Восточной Пруссии батарея 
почти вся погибла, но выстояла, не дав*выйгп 
из окружения врагу! За этот бой старший 
лейтенант Семенов был награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

1943 год. Батальон 312-й Алтайской стрел
ковой дивизии, в котором С. С. Сулакшин 
(ныне капитан запаса, доктор технических на
ук, профессор ГРФ), начальник шта
ба, получил боевое задание — зайти в 
тыл противника, упорно оборонявшего ру
беж на подступах к Смоленску и занять 
шоссейную дорогу. Пройти можно было толь
ко болотами в лесной чаще. Батальон растя
нулся длинной цепью. Это и послужило при
чиной несчастья: противник, ударив ,с флан
га, перерезал батальон на две неравные ча-

НА ПЕРЕДОВЫХ 1941— 1 9 4 2  УХОДИЛИ
ПОЗИЦИЯХ

В героику Великой 
Отечественной войны вне
сли свой боевой вклад ве
тераны из ЭПМ.

Иван Алексеевич Тогу- 
шаков принимал участие 
в-'разгроме фашистов под 
Москвой. Храбро боролся 
он за каждый метр совет
ской земли, хорошо пом
ня, что дальше — Моск
ва, отступать некуда.

Шло наступление со
ветских войск — и Иван 
Алексеевич был на са
мых передовых позициях. 
Он участвовал в Сталин
градской битве, от начала 
боев до окружения и 
разгрома фашистов. Ос
вобождал Смоленск, Ви
тебск.

Мастер Алексей Ва
сильевич Загрядский за
щищал в боях с белофин
нами нашу Родину, а на
чалась Великая Отечест
венная война, сражался 
в составе авиационногог»

полка на Северо-Кавказ
ском фронте. Их авиа
полк. разгромил знамени
тую эскадрилью УДЭТ, со
стоявшую из фашистских 
асов. Планы гитлеровских 
захватчиков оказались 
сорваны, советская нефть 
была под надежной защи
той.

Степан Андреевич Ма- 
риниченко хорошо помнит 
бои под Воронежем и 
Курском. Трудно было. 
Земля буквально смеша
лась с кровью. Тяжело 
раненного, его увезли в 
госпиталь. А после лече
ния он встал к станку на 
оборонном заводе и по
могал ковать победу над 
врагом.

В праздник ветераны 
надевают свои парадные 
костюмы. Ордена и ' меда
ли говорят о т^м, что ны
нешние рабочие были в 
первых рядах и в годы 
войны. Сейчас они успеш
но выполняют задания де
вятой пятилетки.

В. ГЫЧЕВ.
секретарь партбюро.

■ ССИСТЕНТ Том- 
Дгского политехниче- 
Пского института Ва

силий Иннокентьевич Ва
сильев со своей брига
дой громил фашистов в 
смоленских лесах, сдер
живал натиск гитлеров
ской • группировки
«Центр». рвавшейся к 
Москве. В бою 19 июля 
1941 года у озера Щучье 
батарея уничтожила 12 
фашистских танков. Но 
дорого дался этот бой 
погибли все, у единст
венной уцелевшей ^тушки 
остался тяжело конту
женный Васильев. По
следнее, что он видел 
идущий на него танк. Ва 
сильев выстрелил и уже 
не видел, как запылала 
вражеская машина, три
надцатая по счету.

Разорвавшийся рядом 
снаряд еще раз контузит 
его и отбросил далеко в 
овраг. Фашисты сочли 
его убитым и оставив на 
поле боя, ушли дальше. 
Находящегося без созна
ния лейтенанта подобрал 
старик из глухой дере
вушки и много месяцев 
выхаживал, пока не по
ставил на ноги. Как толь
ко Васильев окреп, он 
ушел в партизаны и 
вскоре уже командовал 
партизанским отрядом 
«Смерть фашизму», вхо

дившим в состав парти
занской армии генерала 
С. И. Иовлева. Васильев 
проявил себя как опыт 
ный и храбрый командир, 
и генерал поручал ему 
самые важные операции.

В 1942 году отряд был 
направлен на помощь на
шим войскам. По приказу 
командования партизаны 
уничтожали склады про
тивника. громили его обо
зы, технику и живую си
лу.

Однажды партизан
ский отряд получил при
каз уничтожить продви
гавшийся к фронту круп
ный обоз фашистов. Раз
ведка установила, что 
впереди идет боевое ох
ранение и один из мото
циклистов, отрываясь, вы
скакивает на километр 
вперед, а затем, убедив
шись в безопасности пу 
ти, подает сигнал и про
должает путь. На поворо
те дорог», в густом лесу, 
партизаны устроили заса
ду. Проскочивший мимо 
немецкий мотоциклист 
был бесшумно снят и за 
руль сел немецкий ком
мунист Фриц Шмен- 
кель, в первые же дни 
войны перешедший на 
сторону Советской Ар
мии. Развернув мотоцикл, 
он помчался к обозу, по
дал установленный сигнал

В ПОХОД ПАРТИЗАНЫ
и повел противника пря
мо в засаду.

Партизаны полностью 
разгромили обоз и захва
тили много боеприпасов, 
оружия и снаряжения.

В один из дней 1942 
года партизанский отряд 
«Смерть фашизму» полу
чил задание, разгромить 
продвигавшуюся к фрон
ту колонну вражеской пе 
хоты. Разработав план 
боя. Васильев располо-'- 
жил в засаде орудия и 
минометы и дал приказ 
открывать огонь только по 
его знаку. Но вскоре вы 
яснилось, что пехота 
противника идет под при 
крытием девяти танков. 
Силы были явно не рав 
ные, даже учитывая фак
тор внезапного нападения 

^партизан. Но партизаны 
все же решили принять 
бой. У партизан уже бы
ли на исходе боеприпасы, 
и они несли потери. В 
разгар боя к Васильеву 
подобрался Шменкель и 
что-то сказал. Тотчас Ва
сильев отдал приказ 
стрелять зажигательными 
по танкам. Шедшие к 
фронту вражеские танки 
везли на броне * запасное 
горючее в бочках. Через 
несколько минут они уже 
горели, как огромные фа
келы. Только одному из 
них удалось вырваться из 
партизанской засады. 
Следом за танками, ли
шенная столь мощной 
поддержки, была разгром
лена и пехота противни
ка.

Как-то Васильев полу« 
чил приказ добыть доку
менты о планах фашист 
ского командования, под

тягивавшего к фронту но
вые силы. Он долго и 
тщательно разрабатывал 
план предстоящей опера
ции и в один из ясных и 
погожих дней на главной 
магистрали, по которой 
сновали бесконечные ве
реницы машин, появился 
эсэсовский патруль. Он 

^останавливал машины, 
проверял документы и от
пускал дальше, предуп
реждая об опасности 
встречи с партизанами.

Но вот показалась лег
ковая машина с неболь-* 
шим эскортом мотоцик
листов. По знаку машина 
остановилась, и начальник 
патруля (а это был пере
одетый Шменкель) при
ступил к проверке доку
ментов. Убедившись, в 
том, что едет генерал, он 
подал сигнал, и находящи 
еся в засаде партизаны, 
открыв огонь, уничтожи
ли охрану, а затем захва
тили генерала и докумен
ты.

Много сложных опе
раций провел партизан
ский отряд «Смерть фа
шизму» под командовани
ем томского •политехника 
В. И. Васильева.

Вспоминая прошед
шие битвы, на встрече 
партизан этого отряда в 
мае 1965 года в Москве, 
один из бойцов сказал, 
что под командованием 
Васильева этот отряд пол 
ностью оправдывал свое 
название.

О боевых делах отря
да неоднократно сообща
ло в своих сводках в 
1942 году Совинформбю
ро.

И. ЛОЗОВСКИЙ.
____________________

ПАМЯТЬ СЕРДЦА...

Бывшие фронтовики, победители, убеленные се
динами, они часто приходят сюда, к памятнику но. 
литехникам, погибшим в годы Великой Отечест
венной войны. Со славой вернувшиеся с полей 
войны, о чем красноречиво говорят многочислен 
ные ордена и медали, бывшие фронтовики низко 
склоняют головы перед теми, кто не вернулся, за
быть которых никогда не даст память сердца. *
___„__ _ __  ?• Фото А. Зюлькоиа.



сти. Путь бойцов пересекла просека, на кото
рой засели фашисты. Их пулеметный огонь 
не позволял соединиться. Приняв на. себя ко
мандование частью батальона, оказавшейся в 
тылу противника, капитан Сулакшин решил . 
выполнить задание. Два дня! противник пы
тался сбросить отважных бойцов с единствен
ного пути отступления, но тщетно. На третий 
день наши части «заняли узел сопротивления. 
Было взято большое количество трофеев и 
пленных. Наступление на Смоленск продол
жалось. За эту операцию мужественному ка
питану был вручен орден Красной Звезды.

О первых днях войны уже много написано, 
но будет написано еще больше, потому что 
людям необходимо знать, какие они были 
эти первые военные дни. Вспоминает доценг 
С. В. Положий:

— После Западного фронта наш дивизион 
в составе истребительного, противотанкового 
артполка оказался на 1-м Белорусском фрон
те, и всюду нам приходилось отражать глав-г 
ные удары немецких бронетанковых войск/ 
встречать врага в упор. Наши 76-миллиметро
вые пушки били прямой наводкой, впереди 
нас была только пехота. Наша дивизия сдер 
живала удар фашистских войск, направлен
ный на Москву. И вот, под Ельней, мы за
держали наступление крупного танкового сое
динения. Но на соседних участках фронт все 
же был прорван. Нашему дивизиону приходи
лось попадать в . окружение несколвко раз. 
Достаточно сказать, что на переформировании 
мы были пять раз. Оно и понятно, ведь мы 
воевали на самых опасных направлениях.

Сергей Васильевич ушел на фронт, не за- ' 
кончив аспирантуры. У него 10 правительст
венных наград, среди них ордена Александра 
Невского и Красной Звезды.

В ПОТЕРТОЙ КНИЖКЕ К. Н. Скрипчен
ко краткие записи жестоких боев, 
переходов все, что было тринадцать 

лет назад, когда лейтенант Скрипченко воевал 
в составе Первой Польской Армии. Немало

«СЧИТАЙТЕ МЕНЯ КОММУНИСТОМ»

наших солдат сражались за счастье поль
ского, чехословацкого, румынского и других 
народов. Подвиг советских людей, выполнив
ших до конца свой интернациональный долг, 
отмечен и наградами иностранных государств, 
как признание мужества и отваги. Их не од
на на груди Константина Никифоровича. Он 
— кавалер пяти польских орденов и четырех 
медалей, советских орденов Боевого Красного 
Знамени и Красной Звезды, медалей «За взя
тие Берлина», «За боевые заслуги» и других. 
В настоящее время подполковник в отставке 
К. Н, Скрипченко работает над укреплением 
обороноспособности нашей страны в системе 
гражданской обороны.

Участники Великой Отечественной войны, 
которые сейчас трудятся рядом с нами, рас
сказывают о войне и о победе, о том, что 
хранит память сердца. Путь каждого неповто
рим, своеобразен, но все вместе они — твор
цы истоки.

Н Е ВСЕ вернулись с поля боя, Н. Алема- 
сов, П. Стрельников. Л. Власкин, Н. Нев
зорова, А. Волван, В Климович, А. По- 

стольская — более ста человек отдали свою 
жизнь в борьбе с фашизмом.

О многих воинах-политехйиках я не рас
сказал, о некоторых мы еще, к сожалению, не 
все знаем, но светлая память и священный 
долг помогут нам восстановить имена и подви
ги политехников, сражавшихся на полях Ве
ликой Отечественной.

И в праздники, и в будни приходим мы к па
мятнику погибших политехников, чтобы поло
жить букетик цветов, поклониться тем, кто не 
щадил себя ради нашего счастья. А в. канун 
30-летия Победы в институте открыта комна
та боевой славы.
- Мы, поколение 70-х годов, склоняем голо
вы перед всеми, кто защищал свое и наше 
право на свободную и новую жизнь.

Никто не забыт!
Ничто не забыто!

А. АЛЧУБАЕВ, 
студент УОПФ.

Гвардейская стрелко
вая дивизия, состоящая, 
в основном, из сибиряков, 
готовилась к наступле
нию под Спасск-Демьян- 
ском, важнейшим стра
тегическим центром на 
Калининском направле
нии. А пока стояли в 
укрытии танки, отдыха
ла. набираясь новых сил, 
пехота. В эти минуты 
рядовой Сергей Ильенок 
написал заявление: «Про
шу принять меня в ря
ды партии большевиков. 
Обязуюсь честно выпол
нять свой армейский 
долг, громить фашист
ских захватчиков. Если 
погибну в бою. считайте 
меня коммунистом^.;,,

Собрание проходило на 
опушке светлого березо
вого леса. Если бы не 
дула орудий да не зеле
ные гимнастерки товари
щей, можно было бы 
принять все это за мир
ную обстановку. Только 
знали бойцы и коммуни
сты, что впереди их 
ждут тяжелые атаки у 
Гнезднловских высот, и 
заявление товарища рас
сматривали. как высокий 
порыв человека, испыта
ние на прочность.

А дальше был бой. 
Один за -другим. И пост- 
рашнес. чем думалось 
раньше. Гитлеровцы силь
но укрепили свое поло
жение на этом месте.

Однако Спасск-Демь- 
янс.к был освобожден, и 
столица нашей Родины — 
Москва салютовала побе
дителям..

После взятия этого ук
репленного центра на ва
жном боевом направле
нии Сергею Сергеевичу 
вручили партбилет. Это 
было как награда, как 
самое' высокое доверие.

А в то же самое вре, 
мя в окопах под Смолен
ском поднимал в атаку 
вместо погибшего коман
дира бойцов своего под
разделения молодой ком
мунист капитан Степан 
Сулакшин. В боевой об1 
становке получил он пар
тийный билет. За него 
поручились, дали реко
мендацию в партию ком
бат и политрук — и ког
да пришла минута испы
тания. связист повел в 
бой своих товарищей. За 
храбрость и мужество он 
был удостоен ордена 
Красной Звезды.

Двадцатилетний Все
волод Бурков заявление 
в кандидаты подал 
в мае сорок второго, на 
Карельском фронте. Ре
комендовали в партию 
его старейший коммунист- 
замполитрука и командир 
батальона. Рекомендова
ли. зная, что делают. Не
сколько месяцев, с июля 
41-го он стоял с войска
ми в обороне Петроза
водска. Медвежегорска, 
участвовал в кровопро
литных боях на Канда
лакшском направлении.

Молодого кандидата в 
члены партии старшего 
сержанта Буркова нап
равили на учебу в Сара
товское пограничное учи
лище. Там его, отлични
ка боевой и политичес
кой подготовки, приняли 
в члены партии.

Бурков дошел с боями 
до Закарпатья, освобож
дал от фашистских зах
ватчиков эти края. Ддя 
него началась еще более 
суровая борьба со скры
тым врагом — бендеров- 
цами, остатками власов- 
ских прихвостней, недо
битыми гитлеровцами.

Невидимый враг без тан
ков и авиации был пост
рашнее тех. с кем прихо
дилось сражаться -рань
ше.

А осенью сорок чет
вертого снова ушел в 
наступление, на Запад.

В августе сорок треть
его на Курской дуге в 
члены партии принимали 
старшего сержанта. не
давнего студента-геолога 
из Томска, а теперь на
чальника радиостанции 
Александра Баженова. 
Шли тяжелые бои под 
Сталинградом, стонала 
под ударами обильно по
литая кровью Курская 
земля — но это были и 
решающие • дни, когда 
стало ясно, что наступ
лению вражеских войск 
пришел конец.

Рация Баженова в се
тях взаимодействия на
земных частей и авиа
ции. Какой бы тяжелой 
пи была обстановка, ра
дисты не покидали сво
ей машины, обеспечивая 
связь командования с ча
стями. Их засекали пе
ленгаторы. на них сыпа
лись бомбы и снаряды, 
но они несли свою слу
жбу и первыми появля
лись на новых участках 
фронта. Полторы тыс дли 
километров исколесила 
их радиостанция только 
на Курской, земле, держа 
связь с авиацией, танко
выми соединениями и 
некоторыми частями.

Всю войну с памятно
го 22 июня сорок перво
го по 9 Мая победново 
сорок пятого прошел 
Александр Иванович. Во
евал под Москвой, где 
в октябре сорок второго 
получил кандидатскую 
карточку, после Курска

— на Среднем Дону и 
под Кантемировкой, с вой
сками Воронежского, а 
потом Перфго Украин
ского фронтоЬ дошел до 
самого Берлина. Окончил 
войну пой Прагой, осво
бождая столицу Чехосло 
вакии. Боевые награды — 
орден Красной Звезды и 
медали говорят о боевом 
духе и храбрости комму
ниста. воспитанника Ле
нинского комсомола.

В суровые годы вой
ны вступили в партию 
многие нынешние поли
техники. Это бывшие 
студенты и аспиранты 
нашего института, ныне 
доценты В. Ф. Куцепа- 
ленко. П. Т. Мальцев, 
С. В. Положий. это про
фессор И. А. Тихоми
ров. доцент И. Г. Лещен
ко п кочегар И. А. Чер
нов, старший лаборант 
Д. И. Кульгавый и на
чальник штаба граждан
ской обороны А. М. Пор- 
тнягин. Преподаватели 
кафедры военной подго
товки Ф. А. Баев. Б. Ф. 
Волынский, Д. Я. Кац, 
А. Н. Кириллов А, .И. 
Марченко, бывший на
чальник кафедры М. М. 
Васильченко имеют бо
лее ' тридцати лет пар
тийного стажа.

Своей жизнью защи
щали они Родину в го
ды суровы^  испытаний, 
с честью выполнили свой 
главный партийный долг. 
А кто сейчас не знает 
их имена в институте? 
Твердо стоят они .на по
сту и в мирное время, 
сочетая основную работу 
с воспитанием молодежи 
в духе беззаветной пре
данности делу партии, 
делу Ленина.

Р. ГОРСКАЯ.

1 9 4 4  РАЗВЕДКА 
И Д Е Т  П Е Р В О Й
Суровая штука память, 

солдатская память. Как 
бы ни поворачивала 
жизнь, какие бы собы
тия и судьбы ни встреча
лись на этом пути, она 
всегда возвращает солда
та к тем далеким огнен
ным годам, когда и че
ловек. и ситуация прове
рялись особыми, военны
ми. мерками.

Вспоминать о войне— 
трудно, о погибших — 
больно. о расставшихся 
после войны друзьях — 
грустно.

Проходят годы. Но ни
чего не забывается и не
должно быть забыто.* * *

22 июня 1944 года, в 
третью годовщину нача
ла войны, советские вой
ска перешли в наступле
ние в Заполярье.

В ночь с 21 на 22 
старшему лейтенанту 
Алексею Печенкину бы
ло поручено пойти в 
разведку, добыть «язы
ка». На рассвете, часа 
в четыре. небольшая 
группа разведчиков пе
реправилась через речку 
Яндаба. Неожиданно 
справа обнаружили дзот. 
Поняли: попали в непри
ятную ситуацию — ни 
назад, ни впёред. Они 
еще не знали, что дзот 
был оставлен противни
ком.

— С большими предо
сторожностями перебра
лись мы на вражеский 
берег, — рассказывает 
Алексей Григорьевич, — 
дзот молчал. Преодолели 
лесной завал, выползли 
к проволочным огражде
ниям. Стали резать про
волоку. а она была ту
го натянута, зазвенела 
на весь лес. Часрвой ус
лышал. но не увидел, ут
ром бдительность приту
плена. Успели мы отпол
зти... Решили взрывать 
противотанковыми грана
тами. а пулеметчик вра
жеский всего в 30-ти мет
рах. Сделали проход, ри
нулись напролом во вра
жескую траншею, схва
тили часового — здоро
венный финн попался, 
еле притащили его в на
ше расположение. Потом 
оказалось, что он чемпи
он города Т урку по бок
су. Он-то и рассказал, 
что им известно о нашем 
наступлении и что фин
ские войска готовы отхо
дить на вторую, третью 
линии обороны. Шереда- 
ли мы эти сведения, в 
штаб. И началось насту
пление по всему наше
му фронту. Дошли, с бо
ями до Сартавалы, выш

ли к советско-финской 
границе.

К тому времени наша 
армия освободила всю 
оккупированную часть 
Карелии, очистила от 
врага Кировскую желез
ную дорогу и Беломор
ско-Балтийский канал. 
Дальнейшее сопротивле
ние финнов стало бес
смысленным, и прави
тельство Финляндии зап
росило мира. 19 сентяб
ря соглашение о переми
рии было подписано. Бу
квально накануне этого 
события взводу Алейсея 
Печенкина было дано за
дание отправиться в раз
ведку за «языком». Уже 
все было готово, артил
лерия была предупреж
дена, ждали только нуж
ной минуты...

— И вдруг услышали 
треск в лесу и веселый 
финский говор. Смотрим, 
три финна идут. —вспо
минает Алексей Григорь
евич, — окликнули их 
по-фински: «Руки вверх». 
А они нам кричат: «Не 
стреляйте, война кончи
лась... Мы с вами поп
рощаться пришли. Пере
мирие. Мы отходим». За
просили штаб бригады. 
Как быть: идти в развед
ку или нет. Что делать 
с финнами? Штаб отве
тил: финнов отпустить, 
в разведку не ходить. 
Так и закончилась для 
нас война на этом участ
ке.

—- Перекинули нас на 
север, — продолжает 
А. Г. Печенкин, — севе
ро-западнее Мурманска 
стояла 20-я Лапландская 
горнострелковая армия 
немцев. Кадровые все 
вояки, егери. Мурманск 
они не взяли, останови
лись в 40 километрах от 
города. Создали мощную 
оборону: окопы в скалах, 
доты, фугасы, под валу
нами... В октябре нача- 

'лось мощное наступление 
наших войск. Артподго
товка. бомбежка. Море 
огня. Хорошо немцев по- 
требушили и погнали их 
дальше, вон с нашей зе
мли.

Рассказывает Алексей 
Григорьевич о тех днях, 
вспоминает событие за 
событием, разведку за 
разведкой, бой за боем, 
И оживают страницы ис
тории этой великой бит
вы. Мысленно он прохо
дит тот тяжелый воен
ный путь, с которого на
чалась его молодость. 
(Окончание, на 4-й стр.).

Пусть вечно живет в памяти народов беспримерный подвиг советских воинов, партизан и подпольщиков, 
одержавших всемирно-историческую победу в Великой Отечественной войне!
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РАЗВЕДКА
ИДЕТ
ПЕРВОЙ
(Окончание. Начало на 

3-й стр.).
Сердце воина до 

сих пор хранит благодар
ную память о комбате, 
майоре В. М. Хохлушине, 
давшем ему рекоменда
цию в партию, о смелом 
начальнике разведки и 
удивительно добром чело
веке Женьке Коновалове,

С ними, друзьями воен
ных лет, прошел он до 
Норвегии. И под городом 
Киркенес окончилась для 
них война на Севере.

— 7 ноября 1944 го
да отметили еще там. — 
вспоминает Алексей Гри
горьевич. — а дальше 
IV Украинский фронт. 
Польша. Чехословакия.

В победный день — 9 
Мая в Праге его ранило. 
Подлечился, остался в 
строю. В 1946-м вернул
ся на Родину.

Ордена Великой Оте
чественной войны I и II 
степени, орден Красной 
Звезды, медали «За от
вагу». «За оборону За
полярья» и другие, чехо
словацкая медаль «За 
храбрость». — вот наг
рады за его военные под
виги. Уже в мирное вре
мя к ним прибавилась 
еще одна — медаль «За 
трудовое отличие». Сей
час Алексей Григорьевич 
Печенкин. работает в на
шем институте. Он педа
гог и воспитатель. Под 
его руководством кафед
ра и лаборатория зани
маются изучением и со
зданием новых лекарст
венных веществ. Есть 
высшая справедливость в 
том. что воин выбрал 
себе в мирной жизни од
ну из гуманнейших про
фессий: учить молодых,
искать средства борьбы 
с болезнями и страда
ниями людей.

Как и всем его сверст
никам. ему трудно рас
сказывать о войне, но он 
всегда готов помочь сво
им юным коллегам разо
браться в сложных со
бытиях тех далеких лет. 
Ведь война для него и 
для его поколения —это 
время, когда формирова
лись их характеры, их 
жизненные принципы, 
главные из которых — 
патриотизм, любовь к 
Родине, мужество.

Есть у Николая Дори- 
зо. поэта военного по
коления. строки:

Нам. ветеранам, и
доныне.

Доныне быть на той 
войне,

Война окончилась в
Берлине,

Но не окончилась во-
мне.

Для многих сверстни
ков Алексея Григорьеви
ча навсегда врезались в 
память, в судьбу трудные 
военные годы. Ушли на 
фронт 18-летние, а вер
нулись мужественные, 
стойкие солдаты. И ос
тались ими навсегда.

М. ЭТШТЕИН.

«За КАДРЫ»
Газета Томского политех-

Большая книжно-иллюстративная выставка, по
священная 30-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, открылась вчера в 
научно-технической библиотеке института.

Фото А. БАТУРИНА.

НА ДНЯХ в нашей 
группе проходил Ленин
ский урок, посвященный 
бесс.мертному подвигу со
ветского народа. Мы 
пригласили ветерана Ве
ликой Отечественной вой
ны, бывшую зенитчицу, 
ныне нашего лектора по 
физике В. Н. Суслову. 
Вевея Николаевна показа
ла нам документы воен
ных лет: фотографии, бо 
евой листок, листовку на 
немецком языке. Эти по
желтевшие от времени, 
обгоревшие в нескольких 
местах, прошедшие через 
сотни солдатских рук до
кументы войны оказались 
перед нами, в наших ру
ках через 30 лет. Рас
сматривали их долго, чи
тали. вникая в каждую 
строчку. Ощущение труд

но передать. поскольку

ЕСТЬ В РОССИИ
СОЛДАТСКОЕ

словно сами побывали и 
увидели то. что пережи
ла Вевея Николаевна.

В первый день войны, 
22 июня 1941 года. Ве
вея Николаевна сдавала 
экзамен по физике. Она 
была студенткой, ей бы
ло девятнадцать, как и 
многим ее товарищам, 
которые добровольцами 
ушли на фронт. Ее не
легкий боевой путь на
чался под Курском и 
закончился далеко от 
Родины.

Ленинский урок по
мог нам еще глубже осо-

МУЖЕСТВО
знать, как действительно 
велик подвиг народа и 
советских женщин. И 
мы поклялись помнить 
тех, кто не дал фашис
там полонить нашу Ро
дину.

От имени Труппы хо
чется сказать большое 
спасибо Вевее Николаев
не за ее рассказ, и поз
дравить ее и всех вете
ранов войны с наступа
ющим праздником 30. 
летия -Победы.

О. СЕЛИВЕРСТОВА, 
комсорг группы 4341.

ЖЕНЩИНУ, о кото
рой пойдет речь, хо
рошо знают в на

шем коллективе. Одни 
уже познакомились с ней 
40 лет назад, когда она 
только начала работать 
в институте, другие —• 
чуть меньше, третьи со
всем недавно. Но оче
видно все. кто знают ее,' 
не могут не сказать о 
ней доброе слово, не мо
гут не видеть в ней 
большую труженицу, бес
покойную. постоянно ку
да-то спешащую, но доб
рую и бескорыстную. 
Именно такой и я знаю 
ее более 20 лет. Речь 
пойдет о Марии Иванов
не Ивановой — работни
це научного управления. 
Родившись в одной из 
деревень Симбирской гу
бернии. Мария Ивановна 
уже с детства познала, 
что такое труд.

дирекцией института была 
выдвинута на звание 
ударника за активное уча
стие в культурно-просве
тительной работе.

С 1935 года Мария 
Ивановна является орга
низатором и по существу 
.бессменным руководите

лем художественной само
деятельности, хорового и 
оперного коллектива. Опе
ра ТПИ завоевала попу
лярность не только в об
ласти, но и за ее преде
лами.

—- Приходилось рабо
тать от зари до зари, — 
вспоминает она. — Отец 
с первой империалисти
ческой пришел инвали
дом. А я в семье была 
старшая.

Да, она любит и уме
ет трудиться. Поэтому 

не случайно Мария Ива
новна известна в инсти
туте и как активная об
щественница. Уже через 
год после поступления на 
работу, в 1936 году, она

М. И. Иванова неодно
кратно избиралась чле
ном профбюро и местно
го комитета института.

За свои трудовые и 
общественные дела Ма
рия Ивановна награжде
на медалями: «За добле
стный труд в Великой 
Отечественной войне 
1941 —1945 гг.» и «За
доблестный труд. В озна
менование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ле
нина».

Склоняю
В ее трудовой книжке 

записано более тридцати 
различных поощрений: 
благодарностей, грамот, 
занесений на Доску поче
та и даже... за «полет на 
аэроплане над г. Томском 
(1935 г.)».

Возможно, что многим, 
кто знает Марию Иванов
ну несколько лет, все 
это известно. Но, оче
видно, мало кто знает о 
подвиге, который совер
шила она в годы Вели
кой Отечественной вой
ны. Мария Ивановна спа
сла жизнь многим во
инам Красной Армии, 
сдавая безвозмездно свою 
кровь. Попросим ее рас
сказать об этой странице 
жизни.

— 22 июня 1941 го
да был прекрасный лет
ний день — воскресенье, 
и вдруг по радио сооб
щение о вероломном на
падении фашистской Гер
мании на нашу страну. 
Не хотелось верить, что 
это надолго. Что победит 
Советский Союз —в этом 
у нас не было сомнения.

Через несколько дней 
административно - хозяй
ственный отдел отправля-

голову...
ли на три месяца в кол
хозы на сельхозработы. 
В одну из групп отъез
жающих я была назначе
на бригадиром, вероятно 
были учтены мои органи
заторские способности. 
По возвращении из кол
хоза я узнала, что в 8-м 
и 9-м учебных корпусах 
размещены госпитали. 
Нас, женщин, назначали 
на дежурство, и я виде
ла все страдания ране
ных. Так хотелось облег
чить их боль! Поговори
ла с начальником госпи
таля: как помочь? Нужна 
кровь? И я решила стать 
донором. Первый раз я 
сдала двести граммов, а 
после этого через каж
дые два месяца сдавала 
по четыреста, не пропу
ская ни одного срока. 
Просто приходилось вста
вать со своего рабочего 
места и идти на пункт 
переливания и сразу же 
после сдачи снвва за ра
боту.

Потом я поговорила с 
женщинами и бот -уже 
на пункт пришла не од
на, а нас стало пятнад
цать. Как коллектив, мы 
пользовались привилеги

ей — принимали нас без 
очереди.

По окончании войны я 
была награждена знаком 
«Почетный донор Союза 
ССР».

Тот. у кого в венах те
чет донорская кровь, а 
таких людей миллионы, 
всегда с величайшей 
благодарностью вспомина
ет своих спасителей. Не 
являюсь исключением и 

я. Тяжело-раненному, мне 
шесть раз была введена 
донорская кровь. И имен
но она спасла мне жизнь 
и дала возможность тру
диться наравне со всеми 
советскими гражданами.

Мария Ивановна и ее 
подруги, которых она ор
ганизовала вокруг себя, 
сдали 150 литров крови. 
Это целое состояние для 
военных госпиталей. И 
характерно, что единст
венным вознаграждением 
они считали — сдать. 
кровь вне очереди. На 
это способна только рус
ская женщина.

Я склоняю голову пе
ред ней—женщиной, ма
терью, героиней войны, 
спасительницей жизни со
ветских воинов. Доброго 
здоровья и долгих лет 
жизни, Мария Ивановна! 
С наступающим праздни
ком Великой Победы!

В. БУРКОВ, 
участник Великой Отече 
ственной войны.

Нам дороги эти позабыть нельзя
Литературная викторина1. Стихи поэта Александра 

Межирова хорошо известны 
миллионам читателей. Особен
но это:
...Жгли мосты 
На дорогах от Бреста к

Москве.
Шли Солдаты,
От беженцев взгляд отводя.
И на башнях,
Закопанных в пашни КВ, 
Высыхали тяжелые капли

дождя,
И без кожуха 
Из сталинградских квартир 
Бил «максим»,
И Родимцев ощупывал лед.
И тогда еле слышно сказал 

командир:
— Коммунисты, вперед!
— Коммунисты, вперед!..

В каком году написано 
это стихотворение?

2. На втором Дне поэзии 
ТПИ выступал поэт из Моск
вы, человек редкой судьбы 
(бывший воин-десантник, ны
не — кузнец на заводе «Ди
намо», член Союза писателей 
СССР). Его стихи особенно 
полюбились томским студен
там. Назовите имя автора этих 
строк:

...Вы думаете, жить мне не
хотелось,

Когда в России греча зацвела, 
Когда меж острием стрелы и

телом
Лишь гимнастерка потная

была?
...Ну что война?
Все так и убивала?
Все б только воевать да

воевать?
Война, она ведь тоже уставала 
Мальчишек-первогодков 
> убивать.
Она, конечно, сволочная штука, 
Да только вышло так', что на

войне
Училось сердце в грудь

земную стукать. 
К стерне прижавшись, как к 

литой броне. 
...И бронзы груз ложится нам 

на плечи,
Чтоб снова все, все снова — 

Пополам...
Не сердце, друг, на человечьем

вече
Гудят,
Гудят, гудят колокола.

3. Кто не помнит строк свет-.

ловской «Каховки»? «И деву
шка наша в походной шинели 
горящей Каховкой идет»... Схо
дное ощущение возникает, ког
да читаешь стихи известной со
ветской поэтессы.
Худенькой, нескладной

недотрогой-
Я пришла в окопные края,
И была застенчивой и строгой 
Полковая молодость моя.

Целомудренная строгость 
фронтовых стихов поэтессы 
точно передает духовный об
лик «светлокосого Солдата» 
Отечественной войны, прямой 
преемницы" песенной девушки 
Светлова.
...Я только раз видала

рукопашный, 
Раз-наяву, И тысячу —во сне. 
Кто говорит, что на войне не 

страшно
Тот ничего не знает о войне.

О ком идет речь? Назовите 
имя поэтессы, вспомните ее 
книги.

4. В начале войны поэт Па
вел Антокольский читал в 
Томске главы из своей новой

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Томск-4, пр. Ленина, 30, 
гл. корпус ТПИ, коми. 210, 
тел. 9-2268, 2-68 (внутр).

ОТПЕЧАТАНА В ГАЗЕТ
НОМ ЦЕХЕ ТИПОГРАФИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВА «КРАС
НОЕ ЗНАМЯ». Г ТОМСК.
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поэмы, которая впоследствии 
была удостоена Государствен
ной премии СССР. Как назы
вается эта «поэма?

5. В 1962 году молодой по
эт Роберт Рождественский на
писал произведение, сразу 
ставшее широко известным, 
любимым. Как называется про
изведение, из которого мы пу
бликуем несколько строк? 
...Только самое страшное, — 
Даже страшнее, чем смерть: 
Знать,
Что светлеет река,
Без нас!
Что черешни цветут на земле 
Без нас!
Что светлеет река.
И летят облака 
Над нами 
Без нас!
Помните!
Через века, через года, — 
Помните1
0  тех,
Кто уже не придет никогда,— 
Помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны, 
Горькие стоны.
Памяти павших будьте
1 , достойны!

Т. ЗАПЛАВНАЯ, 
руководитель литобъединення 
«Молодые голоса».
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