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ПОД~ Г Р У З ’ ЭПОХИ ПОДСТАВЛЯЕМ ПЛЕЧИ, 
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ДОБРУ ОТКРЫТЫ НАСТЕЖЬ СЕРДЦА ДВЕРИ, 
ГОТОВЫ ПРОТИВ З Л А  и дти  в  ш ты к и .
ПОКА М Ы  Ж И В Ы  — СМ ЕЮ  ВА С УВЕРИ ТЬ. —

рядового до старшего 
лейтенанта, командира танко
вой роты прошел свой боевой 
путь ныне заведующий кафед
рой марксистско-ленинской фи- 
лософии Михаил Панкратьевич 
Ч У Г У Е В . С первого года вой
ны до последнего был он на 
фронте, трижды ранен.

За участие в боевых дейст
виях в составе Юго-Западного, 
Сталинградского, 3-го Белорус
ского фронтов М. П. Чугуев 
награжден орденом Красной 
Звезды, семью медалями.

С 1942 по 1945 год А л е к
сей Иванович Б Ы Ч К О  был на
фронте сначала командиром 
танка, затем взвода, роты,
офицером связи штаба корпу
са. Два рапения имеет под
полковник запаса А . И. Бычко.

Орденами Красного Знаме
ни, Отечественной войны I и 
I I  степеней, двумя —  Крас
ной Звезды, девятью медаля
ми оценила Родина вклад
А . И. Бы чко в победу.

И ныне все силы, энергию, 
знания отдает старший препо
даватель кафедры физическо
го воспитания А . И. Бычко 
молодежи.

Ю рисконсульт института 
Михаил И льич П О П К И Н  по 
воинскому званию сержант. Он 
воевал на Северо-Кавказском, 
2-м Украинском фронтах, в 
Отдельной Приморской, армии.

Автоматчик, позже коман
дир отделения разведки, М. И. 
Попкин был трижды ранен в 
боях, награжден орденом С ла
вы  I I I  степени, 11 медалями.

Б О Е В О
НИГДЕ НЕ ПОДВЕДУТ ФРОНТОВИКИ!

большое количество пехоты про
тивника. Контратака была отбита, 
наши войска под прикрытием ды 
мовой завесы продолжали насту' 
пать и вышли на реку Нарев.

За годы войны мы накопили 
большой боевой опыт, постоянно 
совершенствовали тактику. Так. 
при взятии городов Бобруйска, 
Рожан, Остроленко, Гдыни, Штет
тина- для захвата опорных зданий 
мы организовали штурмовые груп
пы, в состав которых входили 
огнеметчики, стрелки и саперы.

За успешные боевые действия 
при форсировании Одера 39 от
дельная техническая часть (ко
мандиром ее был Н. П. Седов) 
награждена орденом Красной 
Звезды.

Ветеран Великой Отечественной 
войны Н. П. Седов с гордостью 
носит свои бо'бвые награды. Это 
шесть орденов, среди которых два 
—  Красного Знамени, два —  Оте
чественной войны I I  степени, 
один —  Красной Звезды, Отече
ственной войны I степени, орден 
Китайской Народной Республики 
и 9 медалей.

В. Ч Е Р Е П АН О В ,
IV  курс агрономического фа

культета.

Комсорг огненных лет

обороны работает ныне полковник 
в отставке Н. П. Седов. В годы 
войны Николай Петрович сначала 
был заместителем начальника хи
мического отдела 1 ударной армии, 
потом —  командиром отдельной 
технической части. Задачей этого 
воинского подразделения была 
установка дымовых завес и огне
метных заграждений против тан
ков и пехоты противника.

Хорошо помнит Николай Пет
рович отдельные боевые эпизоды.

...Это было 22 декабря 1943 года 
при взятии Демянска. Группа ог
неметных рот, которой командо
вал Н. П. Седоз, совместно со 
стрелковыми частями трижды, хо
дила в атаку. В этих боях Нико
лай Петрович был дважды ранен.

Участвовал Н. П. .Седов в про
рыве переднего края обороны про
тивника при взятии г. Бобруйска, 
форсировании реки Друть.

—  Наша часть, —  рассказывает 
полковник Седов, —  в боях за Бе
лосток поставила огнеметные за- 
граждання перед передним кра
ем по фронту в 2,5 километра и 
глубиной до 500 метров. Здесь, на 
этом участке, разгорелся жестокий 
бой, в котором мы уничтожили 27 j 
танков, 4 самоходных орудия и 
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ли отбить его. Подкравшись бли
же, открыли огонь, немцы бежа
ли, оставив орудие.

Немного позже, оказавшись 
у деревенского домика, мы вдруг 
заметили стволы артиллерийских 
орудий, услышали нем ецкую  речь. 
Это была вражеская батарея. 
Немцы, видимо, расположились 
на отдых. Идея созрела мгновен
но: с криком  «Ура!» мы броси
лись вперед и открыли автомат
ный огонь. В суматохе немцы по
думали, что их атакует по мень
шей мере рота солдат, и, бросив 
орудия, побежали. Мы быстро 
зарядили пушку и открыли бесг 
перебойный огонь по отступаю
щим немцам.

...В комиссарской сумке А. С. 
Оробца лежали выписанные но
вые комсомольские билеты. Ве
дя в атаку солдат, он не знал, 
что будет в третий раз тяжело 
ранен и не сможет вручить их 
новым комсомольцам. Снова гос
питаль, многие месяцы лечения, 
и по состоянию здоровья, как 
инвалид Великой Отечественной 
войны, в мае 1944 года был де
мобилизован из рядов Советской 
Арм ии. Так выполнил свой свя
щенный долг гражданин, ком м у
нист, патриот Анатолий Савелье
вич О робец.

Прошли годы. Теперь бывший 
ком сорг батальона занят м ир
ным трудом. Он заведующий ка
ф едрой политэкономии, ученый, 
преподаватель. О тех огненных 
годах напоминают его боевые на
грады —  орден Красной Звезды 
и пять медалей.

А. ЖДАНОВ, 
III курс агрофака.

ВРЕМЯ все дальше уводит нас 
от тех дней, когда стихли послед
ние залпы орудий, рассеялся 
дым пожаров, и мирное солнце 
победы засияло над нашей зем
лей.

...Отзвучали мелодии в'ыпуск- 
ного бала. Окончилось школь
ное детство. И для вчерашнего 
школьника Анатолия Оробца на
чалась война.

Сибирская стрелковая дивизия 
формировалась в Абакане. По
зади короткие учения, и соста
вы сибиряков спеш а т-н а-пе р едо 
вую. Боевое крещ ение молодые 
бойцы получили на Доку.

1942 год памятен для Анато- 
я Савельевича Оробца тем, 

что его, разведчика, будущ его 
кбмсорга стрелкового батальона, 
приняли в ряды КПСС.

В декабре 1942 года в районе 
О строгожска группа немецких 
войск попала в окружение. И 
единственный путь их лежал че
рез озеро. Командование пору
чило разведчику О робц у кор
ректировать огонь артиллерии и 
взломать лед на озере.

Разведчик и связист закрепи
лись в километре от озера и от
крыли огонь по немцам, выходив
шим из окруж ения. Фашисты гиб
ли под артиллерийским обстрелом 

ледяноф  воде. ^  После боя 
на озере артиллеристы увидели 
массу трупов и разгромленную  
боевую технику врага.

С гордостью  говорит Анатолий

Савельевич о том, что он был 
участником битвы на К урско-О р
ловской дуге, крупнейш его тан
кового сражения века, в должно 
сти комсорга артиллерийского 
баталБона. В этих ожесточенных 
боях молодой . коммунист был 
дважды ранен, но досрочно “(еще 
не успели даже затянуться раны 
от осколков и пуль) вернулся в 
строй.

—  Однажды, в момент атаки,—  
рассказывает А. С. О робец,—  мы- 
заметили пятерых немецких ар
тиллеристов, перетаскивающих 
орудие. Поблизости никого боль
ше не было, и мы втроем реши-

ВОЙНА! Для Сергея Михайло
вича Линькова, как и для всех 
советских людей, она началась в 
воскресенье 22 июня, С первого 
дня войны и до победного конца 
он был на фронте.

Коммунист Линьков всегда 
был в первых рядах воинов, сра
жавшихся за освобождение Роди
ны от фашистов. Он воевал на 
Юго-Западном, Северо-Кавказ
ском, 3-м Украинском фронтах, в 
Отдельной Приморской армии. И 
от первого до последнего дня вой
ны он на политической работе — 
агитатором, лектором, заместите
лем комиссара морской бригады.

Особенно памятны Сергею Ми
хайловичу бои на Керченском по
луострове. Конец 1942 года. В это 
время решалась судьба нашей 
страны и всего мира.

Генеральное сражение развер
нулось под Сталинградом. Бои 
шли и на других фронтах, где со
ветские воины тоже сражались ге
роически.

Тяжело было в то время на 
Керченском полуострове. Водная 
преграда (Керченский пролив) ме
шала ритмичной доставке бое
припасов и оружия, горючего и 
продовольствия. В трудных усло
виях находились бойцы и коман-

Как прежде,  в строю

диры Отдельной Приморской 
армии, в составе которой сража
лась 83 бригада морской пехоты. 
В рядах бригады и воевал зам. ко
миссара коммунист Линьков.

I Выстоять, выдержать на* Кер
ченском полуострове им, бойцам 
морской пехоты, помогла хоро
шая физическая подготовка и 
частности, умение плавать.

Это пригодилось морским пехо-. 
тинцам и в последующих боях при 
форсировании голубой магистрали 
Европы — Дуная.

Победу майор С. М. Линьков 
встретил в столице Австрии 
Вене. Тринадцати наград на гру
ди С. М. Лннькова. Двенадцатью 
наградами отметила Родина его 
ратные подвиги. Но дорога и па
мятна ему еще одна — орден за 
освобождение, братской земли Бол
гарии.

Закончилась война, давно от
гремели последние выстрелы, но 
майор Линьков по-прежиему в 
строю. Заведующий кафедрой 
истории КПСС, С. М. Линьков от
дает все свои силы идейно-полити
ческому воспитанию студентов. Он, 
как прежде, в строю.

В. КРАСНОЯРОВ,
I I  курс экономфака. 1

Степан Сафронович Б У Д 
Н И К  в годы войны был секре
тарем партийного бюро баталь
она, полка, инструктором по
литотдела корпуса. Участвовал 
в военных операциях Северо- 
Западного, Западного, 2-го У к 
раинского, 2-го и 3-го Белорус

ского фронтов, был контужен.
Подполковник в отставке 

С. С. Будник, сотрудник ин
ститута, награжден орденом 
Ленина, двумя орденами К рас
ного Знамени, двумя —  К рас
ной Звезды, орденом Отечест
венной войны I степени, меда
лями.

Виктор Иванович ЛИСУ
НОВ воевал на Карельском, 
нервом и Втором Украинских 
фронтах с ноября 1941 по май 
1945 года.

В. И. Лисунов в годы войны 
был командиром отделения, 
старшиной роты, командиром 
взвода, потом роты, трижды ра
нен.' Окончил войну старшим 
лейтенантом, награжден орде
ном Отечественной войны I I  
степени, медалями. Сейчас 
В. И. Лисунов ректор нашего 
института, профессор.

Константин Михайло в и ч 
Д А Н Ь К О  воевал на Северо- 
Кавказском, Степном, Воро
нежском, 1-м Украинском 
фронтах. Дважды ранен в бо
ях, контужен. Командиром от
дельного батальона, заместите
лем командира полка по. строе
вой части был в годы войны 
К. М. Данько. Он награжден 
тремя орденами Красной Звез
ды и двенадцатью медалями.

Ныне подполковник запаса 
К. М. Данько, начальник отде
ла кадров, ведет большую обо
ронно-спортивную и в'оенно- 
патриотическую работу, как 
председатель Д О С А А Ф  инсти
тута.

И. о. редактора
С. БОЙКО.
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