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Отгремели суровые битвы Великой Отечественной, поросли бурьяном окопы, на месте 
развалин красуются светлые жилые кварталы, мерно поют машины на предприятиях-гиган
тах, новостройки меняют карту страны. Тридцать лет нас отделяют от того дня, когда са
лют Победы возвестил мир. Он звучал самой прекрасной симфонией для всех, кто ковал 
победу на фронтах и в тылу. Эта мелодия живет и сегодня в сердцах и делах людей, в 
их великих свершениях и трудовых буднях.

Ценой невероятных усилий, миллионов жизней добыт мир на нашей земле.
Это для нас: для тебя, для него совершались подвиги. Это для нас не щадили жизни, 

для нас шли сквозь пекло войны те, кто сегодня трудится рядом с нами. Сняв пропахшие 
порохом шинели, они скромно заняли свои рабочие места, чтобы продолжить свое благо
родное дело — созидание мира. Сегодня о них рассказ, сегодня им — слово на наших 
страницах. )

В С У Р О В Ы Е  Ф Р О Н Т О В Ы Е
Недавно наша 322 группа 

пригласила Екатерину Влади
мировну Белову, преподавате
ля английского языка факуль
тета иностранных языков, 
чтобы она поделилась с нами 
своими воспоминаниями о 
прошедшей войне. Екатерина 
Владимировна охотно согласи
лась. И вот мы услышали, как 
все происходило тогда, много- 
много лет назад.

Екатерина Владимировна 
окончила школу в 1939 году 
в г. Дзержинске Горьковской 
области. Сразу же поступила 
в Московский институт ино
странных языков. В это вре
мя там организовывался фа
культет военных переводчи
ков, куда и пошла юная Ка
тя. Быть может, тогда ее 
привлекала прежде всего кра
сивая военная форма. Но поз
же она поймет, что не зря из
брала эту специальность.

22 июня. В это воскресное 
утро Катя готовилась к от
ветственным соревнованиям, 
которые так и не состоялись. 
По радио прозвучал гневный 
голос Левитана. Началась вой
на. Старшие товарищи Кати 
пошли на фронт. Пришло их 
время. Вчерашние студенты, 
они смогут теперь доказать 
на что способны. От каждого 
из них зависит судьба Родины, 
народа. Рвалась на фронт и

Катя, но ей нужно было про
должать учебу.

Положение становилось все 
серьезней. Вражеское кольцо 
сжималось вокруг Москвы. 
Девушка вместе со всеми при
нимала активное участие в 
оборонительных работах, Не 
разгибаясь, трудились целы

ми днями.
Студенты записывались в 

различные патрульные отряды, 
дежурили на крышах. И Катя 
не отставала. Работая в спа
сательных отрядах, среди груд 
развалин они отыскивали 
жертвы бомбежек. Было жут
ко и больно.

Они тогда были почти 
детьми, но быстро повзросле
ли, почувствовали свою значи
мость. Время, выпавшее на их 
долю, было чересчур суровым. 
Око не выбирало, кого бить 
и жаловаться не приходилось.

Екатерина получила диплом. 
Ко дню государственны^ эк
заменов, их, выпускников ан
глийского отделения, осталось 
всего пятеро. Екатерина Вла
димировна получает назначе
ние в штаб армии преподава
телем и переводчиком. Статьи 
из иностранной прессы, секрет
ная документация — многое 
прошло через ее руки. С от
крытием долгожданного 2-го 
фронта работы прибавилось 
столько, что не хватало и 24

часов в сутки. Было трудно. 
Трудно! Очень! Но в этом бы
ло сознание счастья, что 
делаешь все, что можешь в 
момент, когда решается судь
ба Родины.

Через год — конец войне. 
Но пройдет еще 7 лет в тя
желой, но и интересной рабо
те в Суворовском училище в 
Горьковской области, в Ус
сурийске и в Порт-Артуре, 

—Прежде чем в 1952 году Ека
терина Владимировна уйдет в 
отставку в звании майора.

Перед нами сидела уже не
молодая женщина, с умными 
и добрыми глазами, которая 
так непосредственно и живо 
вела рассказ о своей интерес
ной жизни, прожитой не зря, 
о том суровом времени.

Нам было жаль, что ее не
большой экскурс в прошлое 
подошел к концу. Фотографии, 
пожелтевшие от времени, пись
ма-треугольники, документы 
военных лет заставили нас 
особенно глубоко прочувст
вовать то, что переживали 
ЛЮДИ В ГОДЫ войны. И мы 
очень благодарны за это Ека
терине Владимировне.

О. ФУРСА,
студентка 322 гр.

ЕВГЕНИЙ ДИКОПОЛЬ- 
ЦЕВ. Славный сын своей 
страны, воспитанник нашего 
института за подвиг, совер
шенный в годы Отечественной 
войны, удостоен звания Героя 
Советского Союза.

•  ГОВОРЯТ ФРОНТОВИКИ

Н Ы Т И К О В  НЕ БЫЛО
1941 — 1945 . Это были неповторимые по на- С в в 1945 го-

пряженности и патриотическому накалу годы, ду я участвовал в боях на Востоке. Отважно 
Получив звание лейтенанта, я был направлен в сражали ые воины,
училище, где готовил для фронта минометчиков, * отрезанными и несколько дней не мог-
пулеметчиков, стрелков. Время требовало опера- ли взять сильно укрепленную высоту, 
тивности, а значит, огромного напряжения воли Запомнились на всю жизнь героизм и стой- 
и сил. По нытиков не было. кость советских воинов, но не забыть, как пуля

Не оказывалось их и в учебном батальоне, куда оборвала песню веселой, жизнерадостной кра- 
прибывало совсем юное пополнение. Это были савицы врача Гайворонской, не забыть измучен- Только в 1947 г. В. Ф. Филатов 
шумные, боевые ребята. Каждые три месяца по ного взгляда выпускника учебного батальона смог после боев на 2-м̂  Украил- 
32 человека, уже обученные основам ведения сержанта Радченко, раненного в ноги. Войны не ском Фронте и сражений с япон- 
боя, уходили на фронт. Они рвались в сражения, забыть! И хочется, чтобы ничто не мешало зве- с к и м и̂  милитаристами сесть на 
горели желанием сделать все для победы. Собра- петь песням, а глаза людей сияли только сча- б о т Г Т ^ ел ^ к о Г  шТоле Опирай- 
ли деньги, присланные родителями, я добавил стьем, тура> ученая степень — таков
свою зарплату за несколько месяцев и мы пере- а . ТОПОЕВ, стремительный мирный бросок
дали их в фонд обороны Родины. ст. преподаватель кафедры политэкономии. бывшего фронтовика.
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ГОВОРЯТ ФРОНТОВИКИ

ОБШНОСТЬ И
I

Такое прекрасное было лето — время светлых 
надежд и больших устремлений. Я готовился к 
сдаче последнего госэкзамена по русской литера
туре и собирался поехать в школу одного из по
селков Московской области. Готовился к работе 
по самой мирной профессии — учителем.

Но с 2,2 июня жизнь повернула в другое рус
ло. 31 числа всех московских студентов собрали, 
на Киевском вокзале и в составе трудовых отря
дов отправили на сооружение оборонительных 
рубежей Смоленской области. Через несколько 
дней мы уже попали под первые бомбежки, со
вершили первый поход на 70 км, оказались на 
опасном участке, где через час после нашего 
ухода оказались немцы.

Но это было только началом. Все наши ребя
та держались вместе. Время, вырабатывало друж
бу и проверяло людей в испытаниях. Больного 
язвой желудка Петю Дятленко старались поддер
жать все — отдавали ему молоко и сухари, бра
ли на себя основной груз, когда видели, что то
варищу невмоготу.

Разбросала нас война после того, как мы, 
окончив училище, получили назначения. Я стал 
командиром взвода мотострелкового батальона, 
приданного к 246 танковой бригаде. И, летом 
1942 — Сталинградский фронт. Первое впечат-

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
ление — цепь горящих танков, темная ночь в 
степи и страшный массированный налет в Сол
датской балке. Сплошная тьма, погибшие люди, 
побитые, лошади. Было очень тяжело, но не по
кидала уверенность в победе. В момент затишья 
командир роты попросил рассказать о Чехове. И 
как слушали солдаты! Какая заинтересованность, 
какой жадный огонек светились в их глазах. В 
самой трудной обстановке не утрачивали бодрости 
духа. Помню молодого раненого солдата Кри- 
волапова. Он был прекрасным рассказчиком. 
Шутки, прибаутки, сказки так и сыпались из не
го. И в общении с ним заражались оптимизмом 
остальные.

Война свела разных по характеру и возрасту 
людей и породила необыкновенную их общность, 
рожденную единой целью. Не забуду так нуж
ную мне, в то время больному малярией, заботу 
своего 17-летнего вестового Кравцова, помощь 
и поддержку товарищей. Наверное, это особен
но важно, что среди огня и смерти, жестокости 
битв люди не утратили человечности и умели, 
порой по-солдатски сурово, проявить душевность, 
а случалось и пожертвовать собой ради спасения 
товарища.

И. ЛЕРМАН, 
декан филологического факультета.

У Ч И Т Е Л Ь - Б О Р Е Ц

ИСПОЛНЯЯ
Д О Л Г

В мае Ю45 года наша 
388 стрелковая дивизия пере
дислоцировалась в погранич
ный район. Всем было ясно, 
что война против японского 
милитаризма неизбежна, и все 
мы с удвоенной энергией гото
вились к предстоящим боям. 
И они завершились нашей по
бедой.

Запомнились бои под Цзя- 
мусем и -при переправе через 
реку Сансин, получение пер
вой боевой награды—ордена 
Славы III степени, письмен
ной благодарности от Верхов
ного Главнокомандования. Ча
сто вспоминаю своих боевых 
товарищей: В. Соболева из
Приморья, получившего пер
вым из нас боевую награду 

; медаль «За отвагу» за бои под 
| г. Сансином, старшину нашей 
зенитной роты А. Шереметь
ева и многих других. Но осо
бенно хорошо помню команди
ра роты капитана В. И. Тувае- 
ва с Кавказа, который являл 
собой пример знающего ко
мандира, умелого воспитате
ля, безукоризненно честного и 
организованного коммуниста. 

Незабываемыми остались 
! встречи с освобожденным от 
1 японских захватчиков китай- 
I ским трудовым народом, ко

торый со слезами на глазах 
выражал чистосердечную бла
годарность нашей Советской 
Армии, нашему советскому на
роду за освобождение от мно
голетнего ига японского ми
литаризма. В то время у всех 
у нас было чувство исполнен
ного долга перед Родиной и 
китайским народом.

Горько и обидно видеть, что 
м аоистскому пр авительству
Китая удалось внести в созна
ние значительной части китай
ского народа и особенно мо
лодежи элементы недружелю
бия к советскому народу, луч
шие сыны и дочери которого 
отдали свои жизни за светлое 
будущее китайского народа. 
Мы верим, что разум и воля 
его победят, и он придет к 
своему светлому будущему.

И. БЕСХЛЕБНЫЙ, 
проректор по заочному 
обучению.

Давно отгремели битвы Ве
ликой Отечественной войны. 
30 лет наша страна занята 
мирной созидательной работой. 
Значительный вклад в эту ра
боту вносит народный учитель. 
Лучшие из них руководят 
многогранной деятельностью 
педагогических и ученических 
коллективов, являясь директо
рами школ.

На факультете повышения 
квалификации директоров 
средних школ в нашем инсти
туте в настоящее время об
новляют свои знания 13 слу-

В канун 30-летия победы 
над фашистской Германией 
многое вспоминается. Мы, кто 
к началу 41-го года еще даже 
не успели пойти в школу, не 
принимали непосредственного 
участия в этой страшной вой
не, но видели ее ужасы.

Маленькая железнодорож
ная станция в Донбассе ровно 
два года находилась в окку
пации у гитлеровцев. Володю, 
четырнадцатилетнего парня с 
нашей улицы, избили до полу
смерти из-за того, что он не 
стал копать окопы для вра
гов. После этого Володя не 
поднялся. В памяти первых 
послевоенных лет отчетливо 
сохранился палисадник у ни
зенького дома, и Володя ле
жит на специальной кровати. 
К нему приходят учителя, со
ученики. Он учится, кончает 
десятилетку. Я была младше 
его, но уже тогда у меня воз
никал вопрос: почему на свете 
есть люди, которые могут уби
вать и калечить таких же лю
дей? Кто их научил жестоко
сти? Какие матери растили, 
какие учителя воспитывали

шателей, бывших участников 
Великой Отечественной вой

ны: Н. И. Клиндух, И. Г. Со
болев, Е. В. Душацкий, Е. Т. 
Казанцев, Г. Ф. Булгаков. 
Н. И. Заливаха, Р. И. Гадзи- 
ковский, И. И. Гриднев. П. И. 
Дейнеженко, И. А. Садовой. 
Г. Г. Горовой, П. И. Федор- 
ченко, И. И. Сергеев.

Многое пришлось им пере
жить. Сражались они за нашу 
землю, оскверненную жестоко
стью и варварством фашистов, 
освобождали угнетенные на
роды Европы, видели повер
женного врага... Но не ожес-

этих людей. Постепенно я по
лучала ответ на эти вопросы 
— фашизм и его идеология. 
Но ведь люди не рождаются 
фашистами?

И вдруг я получаю ответ 
из уст бывшего члена гитле- 
рюгенда. Он учился со мной в 
одной группе в Московском 
университете. Сейчас он один 
из ведущих геологов ГДР, 
член единой социалистической 
партии Германии. За год до 
окончания войны он, Зигфрид 
Л ехол ьт, трин адцати лет,ни й
юноша вполне сознательно для 
своих лет вступил в юноше
скую фашистскую организа
цию для того, чтобы~ продол
жать войну с Советской Рос
сией.

На мой вопрос:
— Как же ты мог это сде

лать, ведь тебе бы пришлось 
убивать и насиловать людей? 
Разве ты не задумывался над 
этим?, он ответил:

— Тогда у нас все было

СЕРДЦА
точилось их сердце, не приту
пилось чувство гуманности.

Советский народ поручил 
им воспитывать молодое по
коление в духе коммунистиче
ской убежденности, любви к 
Родине и дружбы народов 
мира. Нет сомнения и в том. 
что воспитанники ветеранов, 
если возникнет необходимость, 
дадут решительный отпор не
другам. которые попытаются 
посягнуть на священные ру
бежи нашей советской земли. 
Так их научили и учат быв
шие фронтовики.

Н. А. БАЛАКИН, 
декан ФПК.

иначе. Нас с малых лет учили 
тому, что мы, немцы, самая 
цивилизованная страна в ми
ре, самая высококультурная 
страна с самой высокоразви
той промышленностью. Но у 
нас не хватает сырья для про
мышленности. Вокруг нас жи
вут дикие бескультурные лю
ди, у которых много сырья. 
Мы призваны нести щльтуру 
и цивилизацию в мир, и мы 
дадим цивилизацию варварам, 
взамен возьмем сырье и рабо
чую силу. Мы дадим им ра
боту, пустим в ход их сырье, 
разве это не благородная мис
сия? Насилие? Оно просто не
обходимо, когда низкокультур
ные люди не понимают своего 
же блага. Так нам говорили 
учителя в школах, наставники 
на всех собраниях и сборах. 
И далее продолжал:

— Вслед за этими словами 
мы видели коренное улучше
ние жизни. Материальный уро
вень нашей жизни быстро 
повышался. Но при фашист
ской идеологии, которую нам 
вдалбливали ежесекундно, мы 
не задумывались над тем, от
куда все эти блага. Теперь ты 
поняла, почему я вступил в 
гитлерюгенд?

Да, я поняла. Я поняла 
большую роль учителей, кото
рые помогли фашизму побе
дить и помогли ему держать
ся в Германии. Я поняла ве
ликую роль современных учн-

В. БОРИСОВА, 
декан бнслого-химическо- 

го факультета.

НЕ ОЧЕРСТВЕЛИ

Почти десятилетие провел X. Б. 
Ливерц на ь^дучи по
литработником, он всегда был с 
бойцами на передовых рубежах, 
ходил с рядовыми воинами в на
ряды. Д в 1945 участвовал в по
бедоносном наступлении на вос
точном фронте.

Военные на мирные дороги 
сменил шофер А. О. Киреев.

Всей душой ушел в любимую 
на ку бывший воин А. Ф. Шам- 
ра'й.

Сражались за Родину, прошли сквозь огонь и смерть: Н. С. НИКОЛАЕВ, П. Е. СЕМЕНОВ, А. М. РОМАШОВ, И. И. ЖУКОВСКИЙ, Г. Т. ТИХОМИРОВ. 
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