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Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны! 

Поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества! 

В памяти сегодняшних и будущих потомков 
навсегда сохранятся подвиги многих поколений 

воинов-защитников, их безграничная преданность 
и любовь к родной земле, мужество и героизм. 

Они – школа воспитания молодежи, образец насто-
ящего патриотизма, наглядное свидетельство 

единства поколений россиян. 
По традиции 23 февраля в России ещё и праздник 

всех мужчин – защитников и рыцарей, 
способных всегда подставить сильное плечо 

очаровательной половине человечества. 

Дорогие друзья! 
Желаю вам богатырского здоровья, 
уверенности в собственных силах, 

несгибаемой воли 
и надежного семейного тыла.

Ректор ТГПУ 
В.В. Обухов

Поздравляем!
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Праздник настоящих мужчин

День защитника Отечества объединяет многие поколения людей, оли-
цетворяет славные вехи боевой летописи нашей страны. 

России есть чем гордиться! Русские воины  
из поколения в поколение хранили и пере-

давали боевые традиции, приумножали славу от-
цов и дедов. Во все века героизм и мужество во-
инов России, мощь и слава русского оружия были 
неотъемлемой частью величия Российского госу-
дарства.

В этом году традиции широко и всенародно 
встречать День защитника Отечества исполнится 
90 лет. В 1922 году эта дата была официально объ-
явлена  Днем  Красной  Армии, и 22 февраля на 
Красной площади состоялся парад войск Москов-
ского гарнизона.  С 1923 г. День Красной Армии 
отмечался 23 февраля ежегодно. В 1946 г. праздник 
переименован в День Советской Армии и Военно-
Морского Флота. С 1995 г. согласно федеральному 
закону «О днях воинской славы России» день на-
зван Днём защитника Отечества. 

Сегодня 23 февраля остался днем «людей в фор-
ме» – тех, кто служит (или служил) в армии или си-
ловых структурах.  Но большинство граждан Рос-
сии и стран бывшего СССР празднуют День за-
щитника Отечества как День настоящих мужчин, 
защитников в широком смысле этого слова.

В наши дни священные традиции российского 
воинства достойно продолжает молодежь. Воору-
женные современными знаниями и навыками мо-
лодые защитники Отечества днем и ночью, в лю-
бую погоду несут нелегкую службу «на земле, на 
воде и на море». И, несмотря на трудности, кото-
рые переживает российская армия, мы можем быть 
спокойны за мир на нашей земле, за чистое небо 
над головой, благодаря настоящим защитникам и 
патриотам Родины.

Пресс-служба ТГПУ

Использованы материалы сайтов 
calend.ru, 

gurman.tomsk.ru, 
gorko.tomsk.ru
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Четыре годовщины 
      23 февраля 1942 года 
     Верховный Главнокомандующий И.Сталин издал приказ, в ко-
тором были подведены итоги восьмимесячной борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками. Миллионные потери. Сотни отданных 
городов, целые республики... Но были и обнадеживающие строки: 
сокрушительный разгром немцев под Москвой! 
      23 февраля 1943 года 
      Наша армия разгромила немцев под Сталинградом, взяв в плен 
почти двести тысяч солдат и фельдмаршала Паулюса. В очередном 
своем приказе Сталин особо  отметил успехи войск Ленинградского 
и Волховского фронтов. 
      Телеграмма от президента США Ф. Рузвельта: «Примите наше глу-
бокое восхищение Красной Армией... Она остановила врага под Ле-
нинградом, под Москвой, на Кавказе и, наконец, в бессмертном Ста-
линградском сражении сама перешла в великое наступление». 
      23 февраля 1944 года 

Наши войска форсировали Днепр. Президиум Верховного Совета 
СССР издал Указ о присвоении звания Героя Советского Союза более 
чем двумстам генералам, офицерам, сержантам и рядовым.

23 февраля 1945 года 
 Наша земля уже очищена от захватчиков, врагу нанесен небы-

валый удар от Балтики до Карпат. Наши войска ведут бои в районе 
Кенигсберга. Завершены Висло-Одерская, Варшавско-Познанская, 
Сандомиро-Силезская операции.

У. Черчилль: «Будущие поколения признают свой долг перед Крас-
ной Армией так же безоговорочно, как это делали мы, дожившие до 
того, чтобы быть свидетелями этих великолепных побед...» 

http://www.istorya.ru

Чтоб стать мужчиной – мало им родиться,
Как стать железом – мало быть рудой.
Ты должен переплавиться. Разбиться.
И, как руда, пожертвовать собой.

Чтоб стать мужчиной – мало им родиться...
Как трудно в сапогах шагать в июле.
Но ты – солдат и всё сумей принять:
От поцелуя женского до пули,
И научись в бою не отступать.

Готовность к смерти – тоже ведь оружье,
И ты его однажды примени...
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они.
   М. Львов, 1943 г. 
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Калашников Александр Петрович (1914 – 1943 
гг.) родился в Алтайскогом крае. В 1937 г. поступил 
на исторический факультет ТГПИ. 26 июня 1941 ему 
была присвоена квалификация преподавателя истории 
в средней школе. Воевал на Западном и Степном фрон-
тах. В декабре 1942 г. был тяжело ранен, но после го-
спиталя вернулся на передовую. 30 октября 1943 г. про-
пал без вести в с. Куцеволовка. Звание Героя Советско-
го Союза ему присвоено 22 февраля 1944 г. (посмер-
тно)

Анисичкин Федор Иванович родился в 1915 г. в 
Московской области. В 1937 г. поступил на заочное от-
деление физико-математического факультета ТГПИ. 22 
февраля 1944 г. за героизм и мужество, проявленные 
при форсировании Днепра, гвардии лейтенанту Ани-
сичкину было присвоено звание Героя Советского Со-
юза. С 1960 г. до ухода на пенсию работал директором 
школы № 40 г. Новосибирска.

Бельский Алексей Ильич (1914 г. – 1970 гг.)  ро-
дился в Омской области. Заочно учился на историче-
ском факультете ТГПИ. За подвиг в Висло-Одерской 
операции на территории Польши Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 г. было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Капитан 
Бельский принимал участие в штурме Берлина, был на-
значен комендантом немецкого городка Варнермюн-
де. Скончался в Кишиневе, его именем названа одна из 
улиц города.

Евсеенко Владимир Романович (1922 – 1978 гг.) 
родился в Могилевской области. 24 августа 1944 г. на-
ходясь в засаде, вместе с экипажем подбил три штур-
мовых орудия и танк противника. В бою за г. Бузэу уча-
ствовал в захвате трёх эшелонов с боевой техникой. 
Экипаж его танка захватил мост через р. Сирет и удер-

жал его до подхода главных сил. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. ему при-
своено звание Героя Советского Союза. После войны 
поступил на заочное отделение исторического факуль-
тета ТГПИ. 

Лимонов Илья Дмитриевич родился 27 июля 
1924 г. в д. Чуваши Кировской области. На фронте при-
нимал участие в боях под Белгородом, в освобождении 
Украины, Румынии, Польши, Восточной Пруссии, был 
трижды ранен и контужен. 23 октября 1943 г. за муже-
ство и героизм при форсировании Днепра и обеспече-
ние первого плацдарма на западном берегу, присвоено 
звание Героя Советского Союза. В 1970 – 1975 гг. учил-
ся на заочном отделении физико-математического фа-
культета ТГПИ. Именно ему принадлежат слова: «Быть 
учителем – это мой долг».

Митрошин Павел Александрович (1905 – 1983 
гг.) родился в Тюменской области. Саперная рота Ми-
трошина участвовала в боях на Юго-Западном, Донец-
ком, Сталинградском, Воронежском, Степном и Вто-
ром Украинском фронтах. 24 марта 1945 г. он был удо-
стоен звания Героя Советского Союза. 
В 1948 г. поступил 
на исторический 
факультет ТГПИ. 
Скончался 
в Томске.

Материалы 
собрала
А. Волкова

Защитники из ТГПУ
В 2010 году в издательстве ТГПУ была выпущена «Книга памяти о студентах, преподавате-

лях и сотрудниках ТГПУ – участниках Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» (под ред. 
Т. В. Галкиной). В книге собрано 450 биографий участников ВОВ (студенты, преподаватели, со-

трудники ТГПИ), из них 77 человек не вернулись с войны. 
В этих списках шестеро Героев Советского Союза.


