
 

ЦЕНОЮ  ЖИЗНИ  
прорыв основным силам 
и обеспечить вывод гра- 
жданского населения из 
зоны окружения. отря- 
дам Васильева и Догае- 
ва было поручено создать 
видимость прорыва пар- 
тизан в ложном направ- 
лении, скрыв действите- 
льное место прорыва. 
Рассчитывали, что немцы 
стянут туда основные си- 
лы. а в это время оста- 
льные отряды сомкнут 
оставленные заслоны, вы- 
ведут население и вый- 
дут сами. 

Так и поступили. Си- 
льный бой навязали пар- 
тизаны фашистам. Те 
вначале сочли его за 
провокацию. но потом 
поверили и стянули со 
всех сторон к этому ме- 
сту свои воинские части. 
В смертельном бою поч- 
ти полностью погибли все 
партизаны отрядов 
«Смерть фашизму» и «За 
родину». Погибли и их 
командиры Васильев и 
Догаев. Уже после осво- 
бождения этой местности 
от немцев население пе- 
ренесло их останки и за- 
хоронило на лесной по- 
ляне около села Татьян- 
ка. 

На мемориале воинам- 
сибирякам в селе Верхо- 
вье Смоленской области 
поставлен партизанский 
лагерь, землянки. В му- 
зее многие документы и 
фотографии рассказыва- 
ют о боевых делах сиби- 
ряков - партизан. В ком- 
нате боевой славы ТПИ 
также много документов 
о партизанах Великой 
Отечественной. Несколь- 
ко лет тому назад в на- 
шем институте была про- 
ведена встреча бывших 
партизан Вадинского 
края. 

И. ЛОЗОВСКИИ. 

двигался на запад, и, что 
наши войска уже стояли 
всего в нескольких деся- 
тках километров от ва- 
динских лесов. 

Первые дни партизаны 
успешно отражали атаки 
врага, но кончились бое- 
припасы, многие погибли 
или были ранены, а нем- 
цы все подбрасывали све- 
жие силы. На совещании 
командиров было решено 
прорваться через фронт 
на соединение с Красной 
Армией и вывести с со- 
бой население Советского 
района, которое немцы в 
случае захвата обязате- 
льно расстреляли бы. Для 
того, чтобы облегчить 

Перед Курской битвой 
немецкое командование 
решило расчистить свои 
тылы и уничтожить ва- 
динских партизан, меша- 
ющих переброске их сил 
к линии фронта. Против 
бойцов были брошены 
крупные воинские части, 
подкрепленные танками, 
артиллерией и авиацией. 

Благодаря хорошо пос- 
тавленной разведке пар- 
тизаны заранее узнали о 
готовящемся выступлении 
фашистов. Они заняли 
оборону и решили дать 
врагам смертельный бой. 
Их вдохновляло то, что 
наш фронт стремительно 

дивизию. Но сибиряки не 

дрогнули и в окружении. 

Продолжали биться до 

последнего снаряда и па- 

трона. Была предпринята 

попытка прорваться че- 

рез немецкое окружение 

на соединение с частями 

советской армии. Когда 

это не удалась, оставши- 

еся в живых бойцы и ко- 

мандиры 166-й дивизии 

ушли в леса и там, соз- 

дав партизанские отряды, 

продолжали борьбу. 

В Вадинских лесах Смо- 
ленской области появи- 
лась партизанская брига- 
да. Ее высокой боеспосо- 
бности помогало то обсто- 
ятельство, что отряды 
были сформированы в ос- 
новном из бойцов 166-й 
дивизии, имеющей опыт 
боев, обстрелянных, спа- 
яных твердой бойцовской 
дисциплиной. Поэтому 
отрядам Васильева и До- 
гаева поручали самые от- 
ветственные задания. И 
выполняли они их с че- 
стью, о чем свидетельст- 
вуют документы Великой 
Отечественной. О боевых 
операциях этих отрядов 
неоднократно писали 
«Правда» и другие газе- 
ты. Отряды вели боль- 
шую разведывательную 
работу и снабжали наше 
командование сведениями 
о силах и замыслах вра- 
га. 

Партизаны подрывали 
вражеские составы, зах- 
ватывали штабы с доку- 
ментами. Силами парти- 
зан в тылу врага долгое 
время удерживался Со- 
ветский район, в кото-, 
ром продолжала сущест- 
вовать Советская власть, 
работали все советские 
учреждения. 

об участии студентов и сотрудников 
нашего института в Великой Отече- 
ственной. Сегодня — еще один рас- 
сказ о партизанских отрядах «Смерть 
фашизму» и «За Родину». 

В прошлом номере газеты мы на- 

чали публиковать материалы, посвя- 

щенные 50-летию 166-й стрелковой 

дивизии, сформировавшейся в Томске, 

Вряд ли думал потом- 

ственный сибирский шах- 

тер, забойщик одной из 

шахт Черемховского уго- 

льного бассейна Василий 

Васильев, что станет сту- 

дентом Томского техно- 

логического института, 

по окончании его остане- 

тся в нем преподавате- 

лем, а вскоре отправит- 

ся на войну с фашиста- 

ми и будет командиром 

прославленного партизан- 

ского отряда «Смерть фа- 

шизму». 

Не предполагал и ком- 

сорг Томского электро- 

механического завода Се- 

ргей Догаев, что он бу- 

дет командовать в смо- 

ленских лесах партизан- 

ским отрядом «За Роди- 

ну» и, что до последнего 

дня они будут сражаться 

бок о бок с Васильевым 

против врага. 

Из Томска на фронт 

Васильев и Догаев ушли 

в составе 166-й стрелко- 

вой дивизии. Отважно 
удерживали занятые их 

отрядами позиции. Васи- 

льев. командир батареи, 

стоял на самых опасных 

местах и громил насту- 

пающие танки фашистов. 

Догаев сражался со стре- 

лками, отражая непреры- 

вные атаки врага. 

В октябре 1941 года, 

подтянув много сил, нем- 

цам удалось окружить 
НА СНИМКЕ: Сотруд- 
ник ТПИ В. Васильев. 


