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МЕМОРИАЛЬНЫЕ КНИГИ

ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫ' =

увбкавеч'ить •па]мять политвхнико1В, погибших на фронтах
Ч ТОБЫ
'Великой Отечественной воины н 'ВО |&ремя блокады Леишнгра-
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да, в ЛПИ •соо(ружа'ется 1па1мят1Ш1к, который займет место перед
главным зда1Н51ем института.
По решен'ию ^совета вете|ранов Ве-тикой От-ечественной войны у
нас заведены .мемориальные книги, куда по мере выявления новых
имен заносятся .по1Л'итехн'Ики, погибшие на фронтах и в период бло
кады -Ленинграда.
•В 'настоящее 1В|ремя ^в мемо-риальн.ую книгу занесено сто чело
век, шоги'бших «а франтах, « 80 человек — во время блокады ЛеН'кипрада.
Кроме того, совепом ветера'Н01в ЛПИ уотановлена связь -со шко
лами Выборгс.кого района, где нраоные следопыты соб:ира1от мате
риалы о политехниках, ушедш^^х Б ополчение и 'логибших на фрон
тах ^Великой Отечественной войны.
И. БЕЛОВ, член совета ветеранов ЛПИ
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Бессмертный подвиг
советского народа

Я
5 на фронтах. Советская Армия к ков принимало непо средстве иное
"началу 1945 года имела больше, участие в боях за Берлин.
че-М фашистская Германия: тан- Отмечая
ХХП
годовщину
леровских дивизии.
_^ ^^(^ц ^ (]^^у __ ^ 3 с лишним победоносного
оконча:ния ВелиСоветская Армия за годы вой- ^^^^^ орудий и минометов — в кой Отечествегеной войны, советны уничтожила, ^зяла в плен ^ и ^ ^^^^^ самолетов — в 8 раз. ский народ гордится своими
разгромила более 500 немедких
-^ первый период Великой Оте- успехами, величием и могущестдивизий и около 100 дивизии са- чествегеной воины Советские Во- вом своей любимой Родпны.
теллитов Гермаиии._^июзвн.ки же оруд-енные
Силы
вынуждены
Уроки второй мировой войны"
разбили в Западной Европе, Ье- ^^^^^ дерлать главным образом не пошли впрок империалисти-

Г ОВЕТСКАЯ страна и ее
^
Вооруженные Силы готовятся достойно встрет.1ть 50-летнр От,-тяппт,г-кг)й пййглюнии
тие иктяорьскои революции.
За это время советский народ
не раз защищал завоевания Октябрьской революпии от внеш-

Советская Армия к ,нача.ту
1941 года насчитывала всего
4,2 млн. человек.
№гп.оль1Уя
порвогхолство
в
используя
превосходство
в
живой силе и боевой технике,
фашистская Германия шпала на
Советский Союз, ослабив боевые

^',^76 ™ ^ ^
^^''нтпав на Советский Союз
ГТГГЛРООВГКЛЯ ГепХия превосхо^^
™т^^еР0вская 1ермания превосхо
^ возможности нашей про^,гш,при'».псти к 1 ^—2 оаза
Г ™ н Т 1941 года - в 3 - 4
Ц ° ' " | ^ , ?/^^,зтих' тяжелейших

ГьХГм- длГ'Хй ТтГы
испытанием для яашеи страны
была Великая
Отечественная
война, потребовавшая безмерных
жертв Советский народ вьдоржал жесточайшие испытания и
тчгппмил гяммр пгттрпмр гиразгромил самые оголтелые сизлейшего
врага прогрессареакции.
и цилы
__т1периалистическои
вилизации — германский
фашизм.
К началу Великой Отечественной войны армия гитлеровской
Германии насчитывала 8,5 милЛиона солдат и офицеров, пз них
Советский Союз 5,5 мн;1.!иопа.

5 1 ™ ? в Е " ""'"' ' " ' ' "
канских войск.
Основную тяжесть войны против гитле,ровской Германии вынес на себе Советский Союз. Известно. что в течение почти
тпрх лет воины поптив Советской
трех лет воины против советской
ло от ^одновременно
153 до 200 дивизий
фашиАрмии
деиствовастекой армии и их сателлитов,
тогда как англо - американские
войска вели 'бои на фронтах, где
им противостояло от 2 до 19 гитV^^«>^ййй^VУ^л^V^V^?гл^^
|

^'^^^^^^ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ""''''
•"" ''
минуту ие сомневался в том,
„тп ппбрия пупет .на ^гп отоооне
Геооическим трудом Тйош1'
констоуктовов ™ н ь х инж1не^ Г было созкно все н е о б Х
^
создано все неооходи
^5^^ ддд гр^рд^ чтобы оснастить
^^^^^^ всеми видами Советскую
боевой технимногомиллионную
Ар,.„ „ „„„.,.„„ Пп„,„„,о„,г „-.т/^г
'^'^ ^ ^'РУ^"^'- Принимали в этом
активное участие и политехники,
Несмо'Тфя на крупные потери

"^"^^Т" ^^'^''^ " ^ ' " ' ' ^ " " ^"^^^" ' " ' ' " проявлением агрессивной
''""'^ ^ Р ' " ' " ' ' " " " ""^'^''^ 5"'^'''' " ' ' " ™ ' " " идеологии империа^^^,^^^^^^ наступление. Яркими лизма является раэооиничья вои„ттирпядж тяк,пгг> •наступтени!! на амеоиканского импеоиализма
а "Р™^Р*"^"^, т^^''™ наст>п.1сния на а.черик<111скою имиерилднзмл
Г ^ " " ^ ' ^ битва ^ под Москвой, против свооодолюбивого вьетнам^^^^^д^^^:^; Г " '
' I м и с т и ч е с к а я партия Со' " ' К ш ' ^ ы р ^ е п и е м всенарод- ветск:Гп::Г;;т1"ьство"'в™'наш
уяпактепл войны рлиигтва наоол лечают все 'необхотииое
характера воины, ед№нств<1 нлрод делаю! все неинлодилне
' Р ™ " ^"^^'^^ ^'^'^* *^''^'"'" ^'''' "ОД^^Р^^^'"'^ ооороноспособ^^"^^'^ '' " ' " ^ " ^ народного «ости страны, боевой мощи Воо'^^?^'^^™^ "^•^^«^.о« вступление ружейных Сил на таком уровне,
добровольцев в действующую ар- который позволит разгромить лю(^„„^ агорггппа рсш он 'навяжрт
^'""^
политехшшов,
д-о^ровойну совершенный •»<1и«^«1.
вольнодООО
ушедших
на фронт,
в Г мПодвиг,
нашим.
— "
. . .
- о
.настоящее время работает в ин- .народом и его армией в Великой
ституте около 500 человек, в Отечественной воине, не померктом числе более 10 политехни- "^т в веках.
дитпнОВ
ииягтиии Роп»1,п'й п^<!ип™^.
|
участник целиной итечественранов войны ЛПИ

" " " """'""' ^ ОНИ ШТУРМОВАЛИ БЕРЛИН
'>&А^Ш№

Участники штурма Берлина (слева направо): Николай Яковле
вич Уланов, старший лаборант; Игорь Михайлович Васильев, асси
стент; Николай Иванович Орлов, мастер; Григорий Захарович Во
ронков, доцент; Георгий Георгиевич Павлов, профессор; Алеисей
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Георгиевич Шевелев, доцент; Иосиф Брониславович Соболевский,
старший лаборант; Алексей Федорович Салынин, инженер.
Фото нашего корреспондента К. Дейнеко
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Мирные люди, бывшие солдаты,
вспоминают минувшие битвы

^ЕвтЕгсивваоЕБаавэовевеБвПЕЕййавЕтигаввЕВВВВВВВВВВвВБаввввввиввЕваавЕававаЕВЕНВ^

время этой схватки мы потеряли
многих товарищей, но противник
был отброшен, и мы продолжа
ли наступление.
Так в упорных боях нашп
части продвигались вперед. 2 мая
советские войска завершили раз
гром берлинской группы фашист
ских войск. Гитлеровцы в районе
НЕ довелось принимать уча Берлина прекратили сопротивле
стие в боях за Берлин. Не ние. Остатки их войск сдались
забыть памятную почь 16 апреля в плен.
День Победы мы встречали в
1945 года. Воздух потрясли зал
пы тысяч орудии и минометов, одном из пригородов Берлина.
началась артиллерийская подго Каждый из нас перелшвал боль
товка. Па позиции немцев бы.1 шое чувство радости победы и
направлен мощный свет прожек вместе с тем горечь потери сво
торов. Они ослепили противника, их товарищей.
Через несколько дней с групмешали ему вести прицельный
огонь. В это время на позиции по1( офицеров полка мы соверши
немцев пошли танки. За ними ли поездку по городу. Он выгля
двину.лась пехота. Их поддержи дел печально. Повсюду следы не
вали артиллерия и авиация. Мощ давних боев, разрушенные квар
ными ударами советских войск талы, тихие и безмолвные осто
фронт на Одере был прорван и вы зданий. Подъезжаем к цент
советские войска, ломая сопро ру. Унтер ден Линден. Брандентивление противника, устреми- бургские ворота. Рейхстаг. Под
оись вперед. Так началась вели нимаемся по его израненным
лестницам. Везде пробоины от
кая битва за .Берлин.
снарядов. Огромные внутренние
Наш полк вел бои юго-восточ стены и колоннады заполнены
нее города. Сплошная сеть обо краткими, но выразительными
ронительных
позиций
немцев надписями советских воинов. Вот
затрудняла паше движение, враг одна из них: «Мы пришли сюда,
упорно сопротивлялся. Приходи чтобы Германия к пам не хо
лось брать с боем буквально дила».
каждый рубел:.
В сумерках майского вечера
Мне особенно запомнился бой мы возвращались из Берлина -•
во время форсирования Шпрее. некогда колыбели прусской воен
На участке наступления полка щины, логова фашизма, еще не
немцы начали артиллерийский давно яростно сопротив-лявшегообстрел переправы. Но группа ся, ныне поверженного города,
наших автоматчиков успела пе ставшего
могилой гитлеризма.
ребраться на левый берег. Там Здесь советскими войсками был
завязалась перестрелка. Орудия положен конец существованию
противника
продолжали вести третьего рейха.
огонь по правому берегу, где
Мы победили! У нас было одно
сосредоточивались наши подраз
желание,
помноженное на двести
деления. Переправа была повре
ждена. Но это не остановило нас. миллионов человеческих сердец!
Наступательный порыв был Мы сурово наказали тех, кто
настолько велик, что многие бро поднял на нас оружие. Н пусть
сились в воду и вплавь под ар это будет уроком для тех, кто и
тиллерийским огнем добирались сегодня еще вынашивает злове
до противоположного берега. Ору щие планы войны.
Доцент А. ШЕВЕЛЕВ,
дия прямой наводкой били по
гвардии старший лейтенант
огневым точкам немцев. Несколь
запаса
ко часов продо.лжался бой. Во
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Давно закончились битвы,
Время жить и любить,
Но ничто не забыто
И никто не забыт:
...Дни и ночи блокады,
Мглистый свет над Невой,
Боль и гнев ленинградцев,
Схваток пыл огневой.
На позиции вражьи
Под заснеженной Мгой
Шли в отрядах отважных
Политехники в бой.
М-20475

Заказ № 740
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Заключительный
этап войны

СТИХИ
[^ЫШЕЛ в свет 8-й сбор1пик
стихов преподавателя на
шего института, члена Союза пи
сателей СССР Р. М. Халитова
(Риза Халид) под названием «Забыть не могу». На обложке изображены зенитки, защищающие
ленинградское небо. Это символично, так как автор сборника
всю Отечествеиную войну прослужил в зенитных частях, защи
щая ленинградское небо от фа
шистских стервятников. Его сти
хи «Моя Нева», «Белые ночи»,
«Шинель»,
«Тверже
камня»,
«Дороже воды и хлеба», «Лесная
дорога», прославляют мужество
и отвагу советских воинов —
защитников города Ленина.
Ты, Нева моя, душе моей
сродни.
Мы на празднике победы

стороны улицы, бушующее пла
мя горящих домов затрудняло на
ше продвижение вперед, но оста
новить наступающих советских
воинов было у;ке невозможно.
Казалось, что нет в мире такой
силы, которая могла бы сдер
жать наш наступательный духи
порыв.
Геббельс
хвастливо заявил:
«Мы будем защищать Берлин до
последнего батальона». Но Гит
лер и Геббельс не стали олгидать, когда будет уничтожен
последний батальон, и покончили
с собой и со своими близкими.
Мне казалось, что мы шли
в первых рядах и вот-вот будем
у рейхстага. Неожиданно посту
пил приказ прекратить огонь:
рейхстаг взят, враг капитулиро
вал.
Вышли мы на окраину Берли
на, устроили митинг по случаю
разгрома
фашистской армии.
Долгожданная
победа пришла!
Радостям нет коица!
Как только все собрались, са
моходки были приведены в пол
ный порядок, танкисты побри
лись, помылись, приоделись, а
вечером отметили славную Побе
ду. Тостам ле 'было конца!
2 мая приказом № 359 Глав
нокомандующего Советской Ар
мией всему личному составу на
шего соединения и всем, кто
штурмовал Берлин, была объяв
лена б.тагодарность.
Так закончилась тяжелая, кро
вопролитная Отечественная осво
бодительная война советского на
рода против грабительской, раз
бойничьей гитлеровской армии.
Доцент Г. ВОРОНКОВ,
гвардии майор запаса

ВОИНА
не одни,
И гремит на берегах твоих
салют,
Прославляя те немеркнущие
дни!
говорит поэт в своем стихотвоРе^нии «Моя Нева», и снова звучит любовь к .родному ЛенинграДУ в другом стихотворении —
«Белые ночи»:
Знаю:
Белые ночи воспеты не раз.
Но о городе снова пишу
дорогом,
Он напомнил опять
Тот волнующий час—
Радость первой победы над
лютым врагом!
Прочти, товарищ, сборник сти
хов поэта-воина. Если ты сам ты молод, — узнаешь, как защябыл воином, вместе с нин вспом- щали солдаты город, носящий
нишь свои ратные подвиги; если гордое имя — Ленинград.
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П ВАДЦАТЬ два года прошло
•век, остальд1ые бьши на задании.
•^-*- со дня, когда ^наша доблест
Р-а.но утром 5—7 июня 1943 года
-*<Г
^
*
ная йтрМ'Ия водрузила знамя .побе
иемцы атаковали лагерь, но ус
ды 1над 'рейхстагом. Невольно ог
пеха не имел^и. В ход бы.шн пу
лядываешься «азад, да пронден.
V
щены .минометы. Почти двое су
ный .путь. Невольно всплывают в
ток немцы яе могли добиться
•памяти события «ачала .Вел.икон
уапеха. На вторую ночь бригада
Отечественной войны И
' лица жи
вынуждена была сняться, .пройти
вых и погибших боевых друзей.
немецкую зенитную батарею, вы- "^^Р^^ 'болото щ ;переди'слоцвро) •" ^Л
В то время я работал' .на Ле- резали 'Связь и миниров.а.ти шое- ч^аться. В гчисле 27 человек я оснинградскол! заводе «Большевик», сейные дороги. Попытка 'подо- тавался 'В лагере. Мы интенсивно
С 22 июня 1941 года вступил " в •р1вать -склад <:о 'онарядамн окон- ^'^•''" о^оиь мз двух-трех точек -и
истребительный батальон. В июле чтилась неудачей. В этой опера- """'^^^ самым -создавали 'видимость,
сражалась с врагом 2-я дивизия ции мы потеряли Сашу Смирно- '•'"^ бригада ка месте, то есть при
народного ополчения, в рядах ко- ва.
'
крывали отход бри-гады. С 'расК.РОЙ 13 июля .под село'м Ивад ^ зи,мы 1941-1942 год.в не- : ° ' ' д Г н а Г и " Г г а д ? " ' ' ' '
"'""'
иовским Кингисеппского района
•
месгного
п '
&Р^^'~^Д>4 ' г 'Цу^^:
ГвлаГо-^'^«^е™^цк^о.Г1сТскоТо
- Р - ^ в ^ь^л^^Пем^иГ^^ГРосГи'
-теиГнГ^"/ом^^е,"°^^Гцы
Инженеры с Магнитки
Д — •
^ица>Ги Т / с т ь ! р ? д : ; е Г З ^ й -^^рмом о^адели ,им, -но, кроме
И ученый седой,
Там же из разведчиков-воинов 1942 года по Финскому заливу пустых консервных банок 1И муооВы трудились, чтоб слитки
,
»
•
т
1
^
.ра, тгичего там не нашли, После
Стали грозной броней.
был сформ.«рован пер.вьш парги- .пришли в Ленинград. Здесь бы- ^^^^ ^^^ ,^^^
^
,^ ^ ^ ^ „ ^
зансиии отряд для диверсионной ло сформировано несколько отряуничтожили нашу
Помнят вас на Поволжье,
работы на временно ок.куни.роваи- дов, в том числе отряд инетиту- ^
у_ ^ р и этом указывали, что
Знает вас Волховстрой.
нон
территор'И'и.
Наша
группа
сота
им.
Лесгафта
во
главе
с
Коси/,~Гг{
„ .;,. ^
^ -!^™.,„ ..
...Уходил на разведку
стояла из 29%еловек. Кроме меня цыным и отр^д Евгения Туволови- У^
ЙГкак « ^ ^ Г о м Г п а р
Политехник-герой.
'В нее входили Саша См'и.рнов, ча, в который была включена ^^^'™- " ? • ^^^ 'видите, «роме парВиталий Петров, Кос™ К с а ^ л » . ,„а,ша О р а н ^ . а у м с к . я группа. ™ Г м « о ^ ™ ™ ' / " „ ^ а с "„..^^г^
Давно закончились битвы
КО, Володя Сырица, Югаи и друВспоминается мне одни бой. .[^е ,было
Время жить и любить,
гие. Мы совершили в грайоне Ту- Это было в .нюне 1943 года в так
Но ничто не забыто
гановых гор несколько диверсий: называемом каменном лагере у
Э. КОИРО,
И никто не забыт!
подорвали штабную машину, раз- болота «Веретьевокий мох». В
учебный мастер физико-механигромили и частично уничтожили лагере всего находилось 125 челоческого факультета
Типография им. Волоаарского
Лениздата, Ленинград, Фонтанка, 57.
Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ
(1
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М СХОДНЫМ рубежом наступ роны противника на нашем уча
стке фронта были танковые сое
динения и пехота. При поддержке
массированным огнем артилле
километровый разлив Одера, гус рии и авиации 5-я ударная ар
той туман, стоявший до 11 — мия под командованием генерал12 часов утра, — все это за полковника Берзарина взрыва.та
трудняло наши действия и уве одну оборонительную линию за
личивало опасность ликвидации другой и 23 апреля 1945 года
немцами «пятачка».
вместе с другими армиями вор
В тылу у нас оставался не валась в Берлин.
мецкий гарнизон Кюстринекой
Приказом Верховного главно
крепости, который
стремился командующего Маршала Совет
соединиться со своими частями, ского Союза Н. В. Сталина за
державшими оборону не дальше К" 3.39 войскам, участвовавшим
2 ^ 2 , 5 км от них. Одновременно в прорыве обороны немцев и
фашистская армия предпринима ворвавшимся в Берлин, была
ла одну контратаку за другой, объявлена благодарность.
стремясь сбросить нас обратно на
восточный берег Одера и осво
бодить окруженный в крепости
гарнизон.
Однажды в раннее туманное
утро кюстринский гарнизон про
рвал нашу оборону, но тут же
был весь пленен. Допросы сол
дат противника показали, что
высшие и старшие офицеры кре
пости, видя свое безвыходное по
Наш тяяселый артиллерийский
ложение, оставили гарнизон на
произвол судьбы и на самолетах самоходный полк к рейхстагу
двигался
по Франкфурт-аллее.
улетели в Берлин.
От кюстрииского плацдарма до Улица эта не относилась к числу
Берлина расстояние около 60 км, узких, однако, для того чтобы
однако для нас они были самые экипажам танков, самоходок, ар
трудные и длинные километ тиллерийским расчетам постре
ры. Противник вокруг Берлина лять по противнику, надо было
создал глубоко эшелонированную отстоять «очередь». Только и
оборону. Тапки — «королевские слышались голоса командирон;
«Отстре.лялся — отходи назад!»
тигры» просто «тигры», «пан Так
была насыщена техникой
теры» •— все эти «хищники» штурмующая
Берлин Советская
были закопаны в землю и превра Армия.
щены в укрепленные огневые
Фашистская
армия яростно
точки, которые трудно было уни
чтожить авиацией и артиллери сопротивлялась, превращая каж
дый дом в опорный пункт. Гит
ей.
Основной силой прорыва обо леровцы поджигали дома по обе

ления на Берлин для на
| шей части
служил Кюстринский
| плацдарм — «пятачок». Полу

»' !

Воспоминания
партизана

