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Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляем вас с Днем Победы!
9 Мая – день гордости нашего народа за беспримерный подвиг славного поколения россиян, которые
не жалея жизни защитили Отечество, отстояли нашу независимость и освободили Европу от
нацизма. Время многое меняет в нашей жизни, но оно не в состоянии стереть из памяти народа эту
священную дату. За Великую Победу заплачено миллионами жизней, кровью, тяжким
трудом, бесконечными лишениями и потерями. В этом празднике –
история нашей страны, боль утрат, живущая в каждой семье.
Победа, выстраданная старшим поколением, дала нам возможность
мирно жить, работать, любить, радоваться детям и внукам. Мы безмерно
благодарны труженикам тыла, в голод, холод и разруху отдававшим все
свои силы для Победы. В тяжелые послевоенные годы они поднимали из руин
разрушенные города, восстанавливали заводы, налаживали народное хозяйство.
С каждым прожитым годом все меньше остается среди нас участников Великой
Отечественной войны. И сегодня наша задача – сохранить и передать потомкам
историческую правду о тех суровых годах, память о живых и павших героях, о
подвигах наших солдат.
Наша сердечная благодарность и глубокое уважение всем
ветеранам Великой Отечественной войны и участникам
трудового фронта!
Светлая память тем, кто отдал жизнь за победу над
фашизмом! С Днем Победы!
Ректорат ТГАСУ
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Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
Преподаватели, сотрудники и студенты!
С майских победных залпов прошло
67 лет. День 9 Мая стал всенародным
праздником, нашей общей радостью. Чем
дальше от нас майские дни 1945 года, тем
яснее становится величие совершенного
подвига, значение Великой Победы для
нашей Родины и всего мира.
Сегодня это самый большой праздник
не только для тех, кто принимал участие
в боевых действиях, но и для всех, кто
не щадя сил работал в цехах заводов,
выращивал хлеб, лечил раненых,
учил детей, а в послевоенные годы
восстанавливал страну, строил и созидал.
Благодаря боевому и трудовому
подвигу наших дедов, отцов и матерей
был спасен мир от фашизма, наша страна
упрочила статус Великой Державы –
Союза Советских Социалистических
Республик.
Пример старших поколений помогает
нам отстаивать идеалы справедливости и
дружбы между народами, укрепляет веру
в светлое будущее России.
Поздравляю всех участников Великой
Отечественной войны, всех тружеников
тыла, всех преподавателей, сотрудников
и студентов с Днем Победы, желаю всем
здоровья, терпения, любви близких,
семейного счастья, успехов в труде и в
жизни!

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. За вклад в Победу на фронте, за
многолетний добросовестный труд
объявить благодарность и выплатить
материальную помощь участникам
Великой Отечественной войны в
размере 4000 рублей каждому:
1. Бычковой Ксении Дмитриевне
2. Лузгину Юрию Николаевичу
3. Попову Леониду Евгеньевичу
4. Селиванову Леониду Ивановичу
5. Степановой Антонине Борисовне
2. За вклад в Победу в тылу, за
многолетний добросовестный труд
объявить благодарность и выплатить
материальную
помощь
ветеранам
Великой Отечественной войны в
размере 1000 рублей каждому:
1. Астаповой Раисе Гавриловне
2. Березину Николаю Григорьевичу
3. Власовой Герерде Александровне
4. Воронцову Антону Ефимовичу
5. Горшениной Виктории Ивановне
6. Гриценко Клавдии Федосеевне
7. Гусевой Александре Семеновне
8. Дегтяревой Александре Яковлевне
9. Дугиной Софье Ивановне
10. Зубаревой Фекле Федоровне
11. Ивановой Александре Акимовне

12. Кислицкой Нине Ивановне
13. Ковалевскому Александру Францевичу
14. Кожиной Вере Ивановне
15. Козыревой Августе Петровне
16. Крутиковой Елене Васильевне
17. Кузиной Елене Петровне
18. Лычагиной Елене Константиновне
19. Михальчук Надежде Макаровне
20. Мишуковой Елизавете Михайловне
21. Морозовой Зинаиде Ильиничне
22. Мощановой Ирине Ефимовне
23. Петкун Марии Петровне
24. Погонец Галине Пахомовне
25. Полковниковой Зое Семеновне
26. Поповой Нине Арсентьевне
27. Премининой Александре Васильевне
28. Пронягину Петру Георгиевичу
29. Севостьяновой Раисе Александровне
30. Собора Нине Владимировне
31. Сушиловой Нине Константиновне
32. Ткаченко Лидии Григорьевне
33. Ферапонтовой Нине Александровне
34. Фефелову Сергею Дмитриевичу
35. Филатовой Полине Полуэктовне
36. Хроленко Нине Максимовне
37. Чугуновой Евдокии Тимофеевне
38. Шуталеву Борису Ивановичу

3. В связи с 67-летием Победы
в Великой Отечественной войне
объявить благодарность и выплатить
материальную помощь в сумме 4000
рублей каждому ветерану боевых
действий:
1. Бибикову Ивану Анатольевичу
2. Митрофанову Сергею Григорьевичу
3. Нечкину Анатолию Алексеевичу
4. Песцову Дмитрий Николаевич
5. Филиппову Анатолию Ивановичу

М.И. Слободской,
ректор университета

Томск в годы Великой Отечественной
В первые дни Великой Отечественной
войны десятки тысяч томичей ушли на
фронт.
Пятьдесят тысяч эвакуированных
граждан, десятки тысяч раненых,
38
промышленных
предприятий,
15
учреждений,
16
научноисследовательских институтов и учебных
заведений, 6 министерств вместе с
оборудованием и штатами город принял,
разместил, обеспечил необходимым для
жизни и работы.
Обязательным стало разведение
огородов, а еще людей выручали
рыбалка в реках и озерах и тайга с ее
дичью, грибами, ягодами.
В тяжелых условиях военного времени город переживал промышленную
революцию.
Все
производство
перестраивалось с учетом военных нужд.
Составы
ленинградского
завода
«Электросила» прибыли в Томск 10
августа 1941 года, через три месяца
был построен первый корпус будущего
завода, запущено в действие привезенное оборудование. В ноябре 1941 года

в Сибирь прибывает еще один состав с
оборудованием и людьми Ярославского
электротехнического завода. А уже 21
декабря из привезенных деталей были
собраны первые электродвигатели.
Именно этот день считается днем
рождения завода «Сибэлектромотор».
В то время в нашем городе
располагалось еще несколько военных
учебных заведений: Ленинградская
академия связи, училище зенитной
артиллерии, Белоцерковское пехотное
училище,
Днепропетровское
артиллерийское
училище,
артиллерийское училище (Томск)…
Под военные учебные заведения
были отданы лучшие здания города.
В
различных
областях
науки
работали томские ученые, ни на
минуту не прекращалась подготовка
квалифицированных кадров для армии и
для народного хозяйства.
В здании на проспекте Ленина, 84
размещались цеха московского завода
«Красный богатырь».

На площади Соляной с начала июля
1941 года до весны 1942 года самым
первым был организован и открыт
для приема раненых сортировочный
эвакогоспиталь
общехирургического
профиля № 1505 на 900 коек, вскоре он
был увеличен до 1200 коек.
С 1942 года по 1953 год в корпусе
№
2
Томского
государственного
архитектурно-строительного
университета находились Московский институт
кабельной промышленности, а в подвале
корпуса, на 2-м и 3-м этажах находились
цеха эвакуированного из Москвы завода
№ 631 Министерства электростанций и
электропромышленности СССР (теперь
завод «Сибкабель»).
На площади Соляной, 2 в корпусе
№ 3 ТГАСУ осенью 1941 года была
эвакуирована Академия связи имени
Семена Михайловича Буденного.
В этот корпус на занятия с проспекта
Кирова, 3 ездил слушатель Сергей
Берия, сын Лаврентия Павловича Берии,
на редкостной для той поры легковой

машине, называвшейся «Эмкой» («М1»), везде его сопровождали два
телохранителя.
В Томске военного времени имелись
всего с десяток автомобилей в гараже (в
здании Воскресенской церкви).
После войны до 1992 года в этом
помещении было архивохранилище
Центрального государственного архива
Дальнего Востока.
Документы начали поступать в Томск
в военные годы. На железнодорожных
путях стояли вагоны, заполненные
мешками, пакетами, коробками, ящиками.
Стояли под дождем и снегом. Архивы
отправлялись в Томск как придется,
лишь бы вывезти, уберечь от возможных
последствий войны с Японией.
Госпиталь № 1506 размещался в
помещении завода «Сибкабель», на улице
К. Маркса, 21, 22 в помещениях школы
№ 3 в лесотехникуме.
Из
воспоминаний
сотрудника
кафедры электротехники ТГАСУ Сергея
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Страницы нашей памяти

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят...

Э

Этот взгляд, словно высший суд
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть!
В каждой семье есть хотя бы несколько фотографий, на которых запечатлены
наши отцы, деды или прадеды. Молодые, красивые, счастливые. Победители. Мы очень
гордимся ими и несем светлое чувство сопричастности их великому подвигу. Человек
жив столько времени, сколько жива в сердце память о нем…
В прошлом году мы обратились к преподавателям нашего университета с
просьбой: поделиться военной историей своей семьи. Оказалось, что у многих
сотрудников хранятся и передаются из поколения в поколение снимки их близких с
той далекой военной поры. В этом году мы продолжаем эту традицию. Страница
посвящена светлой памяти дорогих для нас людей, наших героев…

та фотография сделана в Берлине
20 мая 1945 года, через 11 дней
после Победы. На ней гвардии майор
Мирон Львович Моин, дед директора
вузовского клуба ТГАСУ Аллы Вильямовны
Гоц. На фронт был призван 8 июля 1941
года в возрасте 39 лет, воевал в пехотных
войсках, был командиром, сражался под
Сталинградом. Там, в рукопашном бою
ему выбили зубы. Был тяжело ранен и
контужен. После госпиталя служил на
передовой переводчиком, вел допросы
пленных немцев. После 9 мая 1945 года он
был направлен в Германию, в советскую
военную администрацию, как офицер,
владеющий в совершенстве немецким
языком. Встречался с Вильгельмом
Пиком – генеральным секретарем
компартии Германии, председателем
германского правительства. Мирон
Львович награжден Орденом Красной
Звезды, орденом Отечественной войны,
боевыми медалями.

В

На фото в самом центре стоит, гордо
вскинув голову, Борис Владимирович
Казачков, отец Александра Борисовича Казачкова, преподавателя
кафедры вышей математики.
Борис Владимирович ушел на фронт
осенью 1941 года добровольцем.
Сразу после окончания Томского
государственного университета. Был
командиром зенитной батареи на
обороне Москвы. В 1942 году просил
командование направить его на оборону
Сталинграда. Но направление не получил,
и до конца войны с Германией был
под Москвой. Во время командования
зенитной батареей вел занятия с бойцами,

учил их математическим методам
наведения орудия. Когда началась война
с Японией, был направлен на Дальний
Восток. После победы над Японией был
демобилизован и вернулся в Томск.
До конца жизни преподавал высшую
математику в Томском государственном
педагогическом институте. Был деканом
двух
факультетов,
проректором,
заведующим кафедрой алгебры. Когда в
Томске обсуждали памятник учителю, в
«Красном знамени» появилось письмо его
ученика, который предлагал поставить
памятник Борису Владимировичу – как
лучшему педагогу. Его нет уже больше 30
лет, но не проходит ни дня в нашей семье,
чтобы мы его не вспомнили.

ойна коснулась и семьи Владимира
Николаевича Ефименко, декана
ДСФ. Его дед по маминой линии, Ефим
Семенович Коротких, был солдатом
двух войн: Первой мировой и Великой
Отечественной. В 1941 году был тяжело
ранен и списан в тыл. Но война его
не пощадила: он был вновь призван
на фронт, где погиб в 1944 году при
освобождении Пскова.
Отцу
Владимира
Николаевича,
Николаю Лукьяновичу Ефименко, повезло вернуться с войны живым. Начинал
службу связистом, в 43-м году попал в
автобатальон. До мая 1945 года рядовой
Красной Армии Николай Ефименко на
полях сражений «ковал Победу», которая
встретила его в чешском городе Праге.
После войны вернулся на родину, в
Кемеровскую область. Был комсоргом
шахты, затем окончил Харьковский
автомобильно-дорожный техникум и
работал директором автохозяйства в
Прокопьевске.
«Володя, это твой дед, Коротких Ефим Семенович, родился в 1898, погиб в ВОВ в
1944 году». (Надпись на обратной стороне фотографии).

войны 1941-1945 гг
Дмитриевича Фефелова: «Я учился в
школе № 3 на углу Совпартшкольного и
Карла Маркса, там был госпиталь».

помещениях педагогического училища
на улице Крылова, 12 и в помещении
школы № 12 в переулке Юрточном, 8.

Еще одной приметой войны стала
железная дорога, проложенная от
станции Томск II и проходившая по улице
Розы Люксембург. По обе стороны дороги
были свалены ящики с оборудованием.
Это в Томск вывозили эвакуированные
заводы.
На проспекте Ленина в гостинице
«Северная» находился госпиталь № 413.

Двор педучилища на ул. Крылова, 12 на месте, где сейчас церковь,
летом 1942 года был заставлен
столами, сколоченными из досок. На
них отстирывалась одежда бойцов,
привезенная с фронта.

Во время Великой Отечественной
войны по каменному мосту была
проложена железная дорога на ТЭЦ–1.
Там, где теперь находится «Аэлита»,
располагался
завод
оптических
приборов № 355.
На
улице
Крылова
находился
госпиталь № 1781 с 10 октября 1941 г. по
24 марта 1942 г.
Госпиталь
№ 2484 находился в

Помещения под госпиталь должны
быть большими, с необходимыми
сантехническими коммуникациями и
широкими коридорами, чтобы свободно
прокатывать кровати с тяжелоранеными.
В гостинице, располагавшейся на
втором и третьем этажах сегодняшнего
магазина «Тысяча мелочей», и в других
помещениях прорубались в стенах
новые входы, прокладывались нитки
водопровода, подводились трубы для
установки ванн.
Первые составы 1941 г. с ранеными
разместили в гостинице над магазином.

Госпиталь был специализирован на
челюстно-лицевых ранениях. И едва
медики систематизировали бойцов,
начали лечение и операции, как
загорелся расположенный по другую
сторону Ушайки старинный цирк.
Круглое кирпичное здание, считавшееся
лучшим в Сибири, гудело от пламени,
как вытяжная труба. Под напором огня
сорвалась и рассыпалась на головешки
крыша.
Могучая
тяга
поднимала
обломки деревянных скамеек партера,
и они летели через Ушайку, рассыпаясь
искрами в окна госпиталя. Все томичи,
оказавшиеся возле пожара, носили
из речки ведрами
и тазами воду,
перехватывали из рук уставших рычаги
пожарных насосов и качали их в бешеном
ритме, чтобы струи воды дотягивались до
верхнего этажа госпиталя.
Анна Андреевна Кузьмина, начальник
спецотдела Горкомхоза, вспоминает:
«Требовалось
определить
тысячи
квартир для подселения эвакуированных,
заготовить
тысячи
ордеров
для

прописки. Вместе с помощницей Леной
Анна Андреевна беспрерывно заполняла
ордера, поднимая голову лишь для того,
чтобы подать в окно бумаги. И в это
короткое мгновение взгляд фиксировал
измученные лица женщин, подвязанные
к котомкам чайники, уложенных на
чемоданы детей, сидя заснувших
старушек. Была одна характерная черта,
объединявшая тысячи и тысячи этих
людей, безмолвная терпеливость.
– Люди ждали молча, соглашаясь
с любым вариантом жилья, зная, что
хуже того, что они пережили, не будет.
Поселившись в уже переполненные дома
томичей, эвакуированные впрягались в
веревочные постромки, чтобы таскать
волоком на листах из железа станки
приехавшего завода, сооружая стены и
крыши цехов».
Здание
Художественного
музея
приняло эшелоны раненых.
Материалы из фонда
Музея истории ТГАСУ
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Озеро девяти братьев
Великая Отечественная война... Все дальше и дальше уходят в историю ее сражения и подвиги, исчезают имена и
стираются лица. Забываются судьбы... А ведь война это не только передовая, но и тыл, где ждали солдата и молились о его
возвращении. И часто в военное время происходили такие трагедии, пережить которые иногда не хватало физических и
нравственных сил. Но за торжественным официозом судьбы маленьких людей часто оставались незамеченными. Давайте
вспомним о них хоть сейчас, пусть и поздно...

Была в Тегульдетском районе
маленькая
деревушка
Ягодное.
Трудно жила, как любая предвоенная
деревня, но с большой надеждой на
светлое будущее. Днем – работа в
леспромхозе за трудодни и палочки,
вечером – посиделки с гармошкой. И
жила в Ягодном семья Самойловых,
раскулаченная и сосланная из центра
России в начале тридцатых годов.
Большая даже по деревенским меркам –
девять сыновей. Попав в Ягодное, семья
быстро встала на ноги за счет своего
огромного трудолюбия. Завели крепкое
хозяйство, работали в леспромхозе.
Подрастающие сыновья были все, как на
подбор, крепкие, серьезные и красивые.
Вдобавок ко всему, не были лишены
таланта – почти у всех парней были
хорошие голоса, ни одни посиделки не
обходились без них. Поэтому и женихами
они считались завидными. К началу
войны самому старшему, Федору, было
уже около сорока. Младшему, Алешке,
двадцать. У старших уже были свои
семьи и хозяйства, Алешка же, материн
любимчик, осенью собирался жениться.
Отец надорвался в леспромхозе и умер,
вся надежда была только на сыновей. А
они во всем помогали матери – так уж
были воспитаны...

Но грянула война, которая разбила
надежды многих. Началась мобилизация,
которая не пощадила семью Самойловых.
За четыре года всех девятерых братьев
призвали на фронт, не оставили даже
младшенького, Алешку. Из-за него
мать ездила даже в Томск, уговаривать
военкома. Тот нахмурился: «Ты, что, мать,
так и не полюбила советскую власть?
Вернутся твои сыновья, куда денутся...».
Когда мать попыталась сказать, что на
двоих уже похоронки пришли – ответил,
что у самого один сын недавно погиб, а
второй – в Сталинграде Родину защищает.
Так и ушла мать ни с чем. И словно
какая туча накрыла дом Самойловых.
Одна за другой пошли похоронки: «Пал
геройской смертью при освобождении
Сталинграда», «...при освобождении
Курска», «...при освобождении Киева»,
«...при форсировании Вислы», «...при
освобождении Праги».
Деревенская почтальонка Нюра уже
боялась подходить к дому Самойловых.
В другие дома солдатские треугольники
носила, а в этот – все больше похоронки,
которые иногда приходили вместе с
подзадержавшимся в дороге письмом
уже погибшего сына... Нюра вставляла
в забор квадратный конверт и убегала,

крикнув, чтобы взяли письмо. Сначала
мать плакала, билась, кричала. Когда
же пришла седьмая похоронка, на
Лешку, – затихла, словно сломалась.
Вечерами сидела на крыльце и негромко
разговаривала сама с собой. От слез
глаза выцвели и стали блекло-голубыми.
Не узнать было в этой сморщенной
старушке статную женщину неполных
шестидесяти лет... Снохи и внуки, как
могли, поддерживали, но это не помогло,
мать не смогла пережить потери
сыновей, сломалась изнутри. Раздала
все хозяйство и доживала свой век тихо,
почти не выходя из дома.
Похоронка на Федора пришла в
июне 1945, когда люди уже радовались
Великой Победе и встречали эшелоны.
А через сорок дней после этого
известия произошло то, о чем долго
ходили легенды в Тегульдетском районе.
За огородом самойловского двора, в
овражке, появилось нерукотворное
озеро, которое не пересыхало даже
в сильную жару. Как оно могло там
появиться, никто не знал, но было оно
прозрачным и чистым. Назвали его
Озером Девяти Братьев, озером слез.
Стояло это озеро лет десять. Столько,
сколько была жива мать, оплакивающая
сыновей. Когда мать умерла, и озеро

исчезло. Также непонятно, как и
появилось.
И тогда все поняли без слов –
успокоилась материнская душа, высохли
ее слезы. Наверное, встретила она своих
сыновей там, где встречаются души
великомученников и воинов. Души
девяти братьев, не пожалевших жизни
за Родину, и их матери, вложившей в
каждого сына частичку своего сердца.
Давно уже нет маленькой деревеньки
Ягодное на карте области, умерли
или разъехались ее жители. Осталась
только красивая и грустная история
о материнской любви и об озере
выплаканных слез...
Евгения Фихтнер

Празднуем День Победы в Томске
Военный парад, шествие праздничной
колонны и митинги
Большое
общегородское
торжественное
мероприятие, посвященное 67-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, состоится
9 мая в центре Томска.

10.00 – 11.20 Военный парад, парад
ретромобилей,
торжественное шествие от
площади Новособорной до Лагерного сада.
11.20 – 12.00 Митинг у Монумента боевой и
трудовой славы в Лагерном саду, возложение
цветов, венков, корзин к монументу.
Тех томичей, участников войны, тружеников
тыла и гостей города, которые по каким-то
причинам не смогут присутствовать в областном
центре на главном митинге и военном параде,
администрации районов Томска приглашают на
митинги также к 10.00.
В Октябрьском районе – в поселке Светлый и в
микрорайоне «Спичфабрика «Сибирь».
В Кировском районе – в поселках Апрель и
Просторный, селах Дзержинское и Тимирязевское,
деревнях Лоскутово и Эушта.

13.00 – 17.00 Концертная программа с духовым
оркестром и полевой кухней для томичей в
Городском саду.
14.00 – 17.00 Концертная программа для
томичей с духовым оркестром в парке отдыха
«Белое озеро».
14.00
–
16.00
Концертно-праздничное
мероприятие «С днем Победы!» для жителей
микрорайона Каштак (ул. Мюнниха, 22).
Праздничный фейерверк
23.30 – 23.45 Праздничный фейерверк
«Салют, Победа!» в Лагерном саду.

Концертные программы
13.00 – 20.00 Концертная программа для
жителей Томска и гостей города в Лагерном саду
(нижняя терраса).
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