ПО ОГНЕННЫМ ДОРОГАМ К ПОБЕДЕ
День Победы – особая дата в календаре для каждого из нас. Независимо
от того, сколько лет, десятилетий и столетий пройдет со дня
окончания Великой Отечественной войны, это всегда будет один из
главных праздников нашей страны. Внесли свой вклад в Победу и
сотрудники, преподаватели и студенты нашего вуза. И сегодня у нас
есть хороший повод вспомнить, как в годы войны работал Хабаровский
институт инженеров железнодорожного транспорта, кто из «Железки»
и чем отличился на полях сражений…
Начнем с воспоминаний Виктора Петровича Новичкова – студента военной
поры, а затем доцента кафедры «Путь и путевое хозяйство»: «Институт
строился, несмотря на войну. Строили его и мы, студенты. Не хватало
продовольствия (хлеб отпускался по карточкам по 400-600 граммов в день),
бумаги (конспекты писали кто на чем мог). В строящемся здании (сейчас это
второй учебный корпус) было холодно. Замерзали чернила. А после занятий
– разгрузка угля из железнодорожных составов, барж в Хабаровском речном
порту… В апреле 1942 г. занятия прекратились. Нужно было пахать, сажать
картофель, сеять хлеб и сою, так как студенты питались в основном за счет
подсобного хозяйства. Возвратились в институт в июле. Сперва занятия, а в
августе экзамен… В 1942 г. проводили в армию почти всех однокурсников.
После 1945 г. вернулись из них немногие…»
За первые два года войны в действующую армию по мобилизации и
добровольно ушло около четверти контингента института. Яркий пример
патриотизма одним из первых в ХабИИЖТ подал заведующий военной
кафедрой Бронислав Славинский. Поляк по национальности, он участвовал в
боях в составе Войска Польского.
Мужественно сражался на фронтах с первых дней войны преподаватель
кафедры высшей математики Сергей Тихонович Стеганцев, возглавлявший
разведку дивизии. Он погиб 19 апреля 1945 г. при штурме Зееловских высот
на территории Германии.
С 1942 по 1945 гг. в составе Первого Украинского фронта освобождал от
фашисов советскую землю, Австрию и Венгрию студент 2 курса
строительного факультета Геннадий Кудрявцев. После демобилизации он
продолжил учебу и в 1949 г. окончил ХабИИЖТ с отличием.
18-летним ушел на фронт Иван Горюшкин. В составе 9-й танковой бригады
он прошел боевой путь от Сталинграда до Харькова. После войны Иван

Семенович вернулся к мирному труду на кафедре «Физика» ХабИИЖТ, где
проработал 29 лет.
На Сталинградском фронте отличился старший сержант Алексей Шедель. В
бою за освобождение Белгорода он получил тяжелую контузию и был
захвачен в плен. Из плена был освобожден в 1945 г. Спуст год он уже
трудился на кафедре «Детали машин» ХабИИЖТ.
От метких пуль студента 2 курса Ивана Пономарева погибли 87 фашистов. В
числе фронтовиков были Петр Акимович Волошин (после окончания
ХабИИЖТ много лет был начальником локомотивного депо станции
Хабаровск-2), участник Сталинградской битвы Ионя Яковлевич Медник –
заведовал кафедрой «Строительные материалы», участник боев за Москву
Григорий Евстигнеевич Кузнецов – комендант учебного корпуса института, и
многие, многие другие, кто вернулся с фронта с Победой и кто отдал за нее
свою жизнь. Их имена занесены на мемориале на площади Славы в
Хабаровске…
В майские праздники 2020 г. вы посетите площадь Славы. И, будучи там,
вспомните добрым словом и почтите память тех, кто учился и работал
в нашем вуза и внес свой вклад в Великую Победу!

