


Пройдут многие годы, века, немало важных и ярких
событий произойдет в жизни нашей страны и народов
мира, но легендарный подвиг советского народа в борьбе
с фашизмом, народа-героя, народа-богатыря, народа-
победителя, народа-освободителя будет вечно жить в
сознании благодарного человечества. История не знает
более кровопролитной, более жестокой войны, чем
Великая Отечественная. На страшном, великом и святом
алтаре Победы есть лепта и коллектива Сибирского
автомобильно-дорожного.



22 июня 1941 года мирная жизнь для сибадийцев, как и для
всей станы, была прервана войной.

Страна жила счастливой мирной жизнью:
Растила хлеб и плавила металл.
На Западе сгущались тучи черной тенью,
Час испытания для всех настал.
Объят туманом, Буг спокойно катит волны,
В казармах крепости солдаты мирно спят.
Фашисты в это время завели моторы,
Стаканы кофе, шнапсом стали наполнять.
В дозорах всех застав, услышав шум и звуки,
В погранотряд спешили доложить,
А немцы, кончив кофе пить, задраивали люки,
Бомбардировщики легли на курс, чтоб города бомбить.
Войной пошел на нас коварный враг нежданно,
Обрушив смерть на села, города.
Бои вели солдаты неустанно,
Встав на защиту мирного труда.



В этот же день было получено распоряжение
освободить здание института (Ленина, 3) под военный
госпиталь, а под занятия оборудовать дом по ул.
Орджоникидзе, 14. Вернулся институт в свое здание
только 1 февраля 1945 года.



27 июля 1941 года институт перебазировался новое место.
Это создало не малые трудности, т.к. новое здание было
построено для жилых нужд. Уменьшилось количество
аудиторий, требовалось как "минимум 19, а было 15, и те
оказались очень маленькие.

Ул. Орджоникидзе, 14



Развернулась энергичная работа по записи добровольцев в
действующую армию. Уже к сентябрю 1941 года в списке было 84
человека.

Когда правительство обратилось к девушкам и женщинам страны
помочь фронту, то в СибАДИ состоялось комсомольское собрание и все
девушки подали заявление о добровольном призыве. Отобрали пять
человек с дорфака: Иру Филимонову, Галю Флоренцеву, Таню Зозулю,
Аню Горбунову и Нину Комракову и двух с автофака: Катю Земледух и
Бусю Черкасскую. Все они были направлены в формирующийся в Омске
батальон связи войск ПВО. Это была весна 1942 года.

Добровольно ушли на фронт многие преподаватели, в том числе И.Н.
Терновских, C.JI. Сошко, J1.H. Танский, В.Д. Кабанов, К.Х. Толмачев и
другие.

Он ушёл добровольцем на фронт
В первый день почерневшего лета.
Дни свершений великих полёт
Враг прервал и поставил запреты.
Престарелые мать и отец,
Молодая жена провожали.
Ты за жизнь и за правду борец!
Победить! Наказ ему дали.



В первую же военную зиму чрезвычайно острой оказалась
проблема топлива. Администрация установила строгие нормы
пользования топливом. Температура не должна была превышать (был
издан специальный указ) 16 градусов. На самом деле и в аудиториях, и
в общежитиях температура была ниже нормы. А зимой 1942 года из-за
отсутствия дров температура опускалась до 0 градусов, столовая не
работала. Сибадийский поэт М. С. Миронов этот эпизод изложил
в стихотворении, которое было напечатано в «Вечёрке».

Ты вспомни время в СибАДИ,
Профессор, ты тогда один

За трактор дрался, рискуя головой
С партийной нашею плеядой той.

А трактор, чтоб возить дрова,
Зима всегда была права.

Без трактора, без драндулета,
Нет дров – труда и жизни нету.

И Игорь победил тогда.
Была война, кругом беда,

А трактор подвозил дровишки –
Тепло девчонкам и мальчишкам.                                                  



С 24 марта 1942 года I и II курсы учились всего лишь 3 дня в
неделю, все остальное время работали на предприятиях
обороны. Сибадийцы взяли шефство над Сибзаводом.
Профессор Ремизович описал это в одном из своих
стихотворений.

Война ворвалась ураганом несчастий, 
Разлук и лишений, воплощеньем беды, 
Но крепче сомкнулись людские плечи 

И приняли тяжкую ношу страны! 
Победу добывал пехотинец в окопе, 

Летчик, танкист ураганным огнем, 
Снаряды и мины в боекомплекте 

Исправно давал Сибзаводовский тыл!                
Ю. В. Ремизович



Уже к 20 февраля 1942 года сотрудниками института и
студентами было собрано 429 различных теплых вещей:
полушубки, куртки, шерстяные носки, ватные брюки,
валенки, шапки и так далее. Пример показывали
руководители института. Директор института Ф.Д.
Дробышев сдал 100 рублей деньгами и 5 вещей; секретарь
партбюро М.Я. Гончарок — полушубок, меховые рукавицы,
перчатки; заместитель директора по учебной работе К.Х.
Толмачев - меховую шапку; секретарь комсомольской
организации — шапку. Всего за годы войны сотрудниками
и студентами СибАДИ было послано теплых вещей
советским воинам более чем на 7 тысяч рублей!



Дорогие бойцы, вам на фронт посылаем
То, что сделали сами, своими руками.
Пусть в холодном окопе вас согревают
Варежки и носки – мы их сами связали!
Вот махорка в кисете: звезда кривовата,
Просто Люба у нас еще маловата,
Но она так старалась, когда вышивала,
А варежки ночью Маруся вязала.
Портянки из дома Павлуша принес:
До отцовских сапог он еще не дорос.
Папиросы и мыло тетя Клава дала,
Их погибшему сыну она берегла.
На платочке цветочки вышила Валя,
Чтоб о доме родном вы не забывали,
А про войну простую картину
Нарисовала Фролова Ирина.
На этом свое письмо мы кончаем,
Вам скорой Победы всем классом желаем!



Немало было собрано и денежных средств.
Так, на строительство эскадрильи "Омский
комсомолец" было собрано 4 501 руб. 21 коп., на
танк "Боевые подруги" — 1 997 руб. 70 коп., на
танковую колонну "Омский комсомол" — 5 412
руб. 34 коп., на танковую колонну "Омский
чекист" — 7 587 руб. 05 коп., на самолет СибАДИ
— 6 642 руб. 35 коп. В целом с октября 1941 по
февраль 1944 года сотрудниками и студентами
СибАДИ было приобретено облигаций на сумму
41 890 руб., сдано денежных средств в фонд
обороны 108 382 руб., личных сбережений — 1
075 тыс. рублей.



Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.
Когда фашизму рвали тело
Отцы, мужья и сыновья,
В тылу бурлило и кипело –
Трудилась Родина моя.
Сильнее стали женщин плечи,
Взрослели дети на глазах.
Горели доменные печи,
Рожь колосилась на полях.
Все для Победы! Все для фронта!
А сами – в поле и к станку,
Чтобы отправить хлеб и танки.
На фронт солдату-мужику.
Все отдавали: силы, средства…
Война тащила за собой
Детей, не ведающих детства,
И женщин с горькою судьбой.



В ответ на подарки сибадийцы
нередко получали письма с фронта. Вот
одно из них: "Дорогие друзья. Получили ваши
подарки. Сколько любви и заботы в них. Большое,
большое спасибо. Каждое ваше слово, каждая
вещичка говорит нам: "Мы везде и всегда с вами.."
Заверяем вас, товарищи, наказ Сталина - истребить
всех немецких оккупантов до единого - мы выполним.

Среди нас нет и не будет трусов и паникеров. Мы
жизнь любим, но за жизнь, за Родину готовы
умереть...»



Игорь Антонович Холмянский, 
доктор технических наук

Игорь Антонович Холмянский, доктор
технических наук, был на фронте. Видел
все ее ужасы, но среди взрывов снарядов,
свиста пуль, потери товарищей писал
стихи. В одном из них обращение к ней, ее
любви, как надежде на спасение, матери.
Проникновенные, полные любви, нежности
и надежды слова, посвящены ей.

Благослови меня, родная,
Благослови меня на бой,
Благослови же, не рыдая,
Своей прекрасною рукой.

Благословением хранимый
Я буду драться впереди,

И буду знать, что образ чтимый
Со мною рядом, и среди

Разрывов, пуль и вихрей смерти
Благословеньем сохранен.
Я после боя там в конверте
Тебе пошлю тогда поклон.   

1944  г.



В осенне-весеннее время студенты посменно
выезжали на сельхоз-работы. Студенты и преподаватели
часто отвлекались на разовые работы: выгружали и
загружали вагоны, очищали от снега подъездные пути к
заводам, работали на базах и складах грузчиками!
Незаменимой в подобной работе была роль
комсомольской организации.

Вот как об этом вспоминала И.М. Адамчик — секретарь
комитета ВЛКСМ: "Меня избрали в комитет в начале 1942 года. Со
слезами принимала я комсомольские дела. После лекции мы спешили в
госпиталь, работали на разгрузке барж, трудились на заводах, успевали
вязать носки и рукавицы бойцам, а на вечерах, хоть и редки они были в ту
пору, пели и танцевали. Только кончались занятия, летом студенты
отправлялись помогать заготавливать сено, убирать хлеб, картофель.
Никто не жаловался, все понимали: дорога каждая пара рабочих рук.
Полуголодные, одетые кто во что горазд, мы учились вершить стога,
коситьтраву".



Одиннaдцaтoгo июля 1941 г. из 32 студентов 4 курса и 17
студентов 5 курса автофаковцев была сформирована
спецгруппа, которая была направлена в Москву, в Военную
академию бронетанковых и механизированных войск на
трехмесячные курсы. Они должны были на ускоренных курсах
получить военное образование и пополнить ряды командного и
технического состава Красной Армии.

Большинство сибадийцев, ушедших на фронт, служили в
войсках, близких к их специальности или непосредственно
связанных с их профилем работы. Наведение переправ,
понтонов, паромов, мостов под непрерывным огнем противника
в дождь и снег, в жару и холод, прокладывание гатей через
болота, заминирование и разминирование дорог — все это
работа наших сибадийцев! Этo о них писал поэт А. Смольков:

Мы были сваями моста 
Из камня и металла, 
По нашим сомкнутым плечам
История шагала.



Выпускник СибАДИ 1940 года Ростовцев Александр
Сергеевич, командовал 121-м Мелитопольским инженерно-
саперным батальоном. В ночь на 2 ноября 1943 года батальон во
главе с Ростовцевым прибыл в район мыса Джангар. Он
расположился на берегу тихого, но коварного и свирепого,
поблескивающего лунными бликами, Сиваша. Шесть часов
разведчики батальона, утопая в иле и ледяной воде, вели
разведку, отмечая путь для будущей переправы. К исходу 2
ноября первые понтоны с погруженными на них пушками
поползли по соленому месиву Сиваша. Первыми вошли в воду
разведчики, за ними со своим батальоном - майор А.С.
Ростовцев. Труден путь через Сиваш, но еще труднее двигаться с
гружеными понтонами. Чтобы как-то подбодрить солдат, кто-то
тихо запел "Священную войну", песню подхватили...

Днем и ночью батальон переправлял грузы. Руки и ноги в
соленой ледяной воде становились бесчувственными и
покрывались язвами. Но комбат А.С. Ростовцев упрямо и
уверенно шел вперед, сквозь тьму, ледяную стужу, видя в своем
труде залог победы. "Оружием" большинства сибадийцев, как
вспоминал В.М. Могилевич, были пилы, топоры, молотки…

Именно этим оружием ковали и приближали Победу наши
сибадийцы.



Поэт А. Гитович посвятил дорожникам Великой Отечественной
прекрасные стихи.

Он шел по болоту, не глядя назад, 
Он бога не звал на подмогу, 
Он просто работал как русский солдат 
И выстроил эту дорогу. 
На запад взгляни и на север взгляни –
Болото, болото, болото. 
Кто ночи и дни выкорчевывал пни,
Тот знает, что значит работа.
Пойми, чтобы помнить всегда и везде:
Как надо поверить в победу,
Чтоб месяц работать по пояс в воде
Не жалуясь даже соседу!
Все вытерпи ради родимой земли,
Все сделай, чтоб вовремя, ровно,
Одно к одному по болоту легли
Настила тяжелые бревна.
На западе розовый тлеет закат,
Поет одинокая птица.
Стоит у дороги и смотрит солдат
На запад, где солнце садится.
Он курит и смотрит далеко вперед,
Задумавший точно и строго,
Что только на запад бойцов поведет
Его фронтовая дорога.



«Надо было выстоять, стиснув зубы, вынести всё, собрать
последние силы и добиться победы»

Из интервью А. Д. Колесникова

А. Д. Колесников

Как это было! 
Как совпало –

Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало

И лишь потом во мне очнулось!
Сороковые, роковые,

Свинцовые, пороховые…
Война шагает по России,

А мы такие молодые!

Д. Самойлов



Несмотря на все сложности того времени, институт
продолжал жить, с достоинством и честь выполнял свою
основную обязанность — подготовку специалистов. С октября
1941 по февраль 1944 года было выпущено 153 инженера.

В феврале 1942 года при СибАДИ был открыт дорожно-
механический техникум, а 28 октября 1942 года техникум
был преобразован в самостоятельное отделение дорожно-
строительного факультета СибАДИ.

В эти наитруднейшие годы в институте не затихала
научно-исследовательская работа. Разрабатывалось более
20 тем.

За 1944-1945 годы защитил докторскую диссертацию
Вольвич, кандидатские — Вялых, Черепанов, Коллоров. В
1945 году продолжали трудиться над докторскими
диссертациями Трифонов, Кудрявцев, Быков, Рыбьев,
Михальченко, 10 человек работали над кандидатскими.

За годы войны в институте были созданы новые
лаборатории: двигателей, гидравлики, технологии ремонта
автомобилей.



Бои греметь устали по дорогам,
Жестокие поля прошедших битв,

Засыпав мусором, железным ломом,
Нагородив могильных плит.

И, наконец, измученным народам
Явился долгожданный мир.
Конец боям, конец походам
И, кто живой, устроил пир.                                        

И.А Холмянский

С окончанием войны начался новый период в истории
СибАДИ. Страна выстояла и победила. Предстояла огромная
работа по возрождению и государства, и нашего вуза.



На постаменте памятника
автомобилю ЗИЛ-5 на
мраморной доске написаны
имена сотрудников СибАДИ,
погибших во время войны. Их
много — 31 человек. Но это
далеко не полный список.
Еще меньше нам известно о
погибших студентах.

Они сделали все, чтобы
радость победы пришла к
нам. И в это великое и правое
дело внес свою лепту и наш
СибАДИ. Низкий поклон вам,
поколение 40-х, за ваше
несгибаемое мужество, за
неимоверные страдания и
боль, за вселенскую любовь
к людям и Родине, за ваше
благородство и великодушие.



 Материал подготовила заведующая отделами 
библиотеки С.В. Ляхова
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