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Коллектив кафедры турбиностроения горячо приветствует бывших и нынешних сотрудников
– участников Великой Отечественной войны – в канун великого праздника 60-летия Победы.
Мы хорошо помним и высоко ценим их ратный подвиг и огромный вклад, который они
внесли в восстановление института, развитие родной кафедры. Это Василий Максимович
Капинос, Моисей Григорьевич Поволоцкий, Николай Тимофеевич Малиевский, Антон
Данилович Молчанов, Виктор Иванович Олейник, Алексей Александрович Коробчанский,
Алексей Алексеевич Касаткин, Владимир Степанович Бутко, Марк Соломонович Звоницкий,
Анатолий Францевич Винтрович, Валентин Иванович Дудко-Мирошниченко, Нина
Александровна Дьяченко, Юрий Игнатьевич Погорелов. Сегодня с нами лишь пятеро
ветеранов. Эти люди всегда были и остаются в авангарде коллектива, являя высокий
пример служения долгу, преданности делу и трудолюбия.
Мы желаем вам, дорогие ветераны, здоровья, мира и благополучия!
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«На рассвете 9-го января нашему взводу автоматчиков поставили задачу захватить
высотку, находящуюся перед нами, с которой противник хорошо просматривал большой
участок переднего края и подходы к нему. После небольшой артподготовки, мы пошли в
атаку. Сравнительно благополучно мы вскочили на вершину высотки. Еще небольшой
бросок и мы были бы в окопах противника. Но случилось непредвиденное: все окопы и ходы
сообщения были закрыты колючими "ежами". Произошла заминка, и этим воспользовались
фашисты. Они забросали нас гранатами. Мы свои гранаты использовали в первый же
момент, но немцы тогда еще сидели по блиндажам. Снова загнать их в блиндажи у нас уже

не было чем. Автоматами мы их достать не могли.
Гранаты катились, подпрыгивая и взрываясь. Падали убитые, раненые. Мы стали отходить
вниз, а гранаты все катились. Из восемнадцати ребят нашего взвода, возвратились только
четверо. Ночью наша рота бесшумно подобралась к окопам на высотке, забросала их
гранатами, растащила "ежи" и захватила окопы. Бой в окопах продолжался до рассвета. На
рассвете немцы пытались выбить нас с высотки. Бой шел в траншеях, фашисты пытались
гранатами нас выбить из ходов сообщения, а потом захватить и окопы. Но у них ничего не
вышло, наши солдаты дрались упорно, стараясь не только не отступить, но и пробиться
вперед. Запомнился мне пожилой туркмен из нашего взвода. Он был отличным стрелком,
по-видимому, из охотников. Взяв немецкую винтовку и устроившись поудобнее на бруствере
окопа, он следил за немецкой стороной траншеи. Как только поднималась рука фашиста
метнуть гранату, стрелял в руку. Расстояние было небольшое, и почти все выстрелы
достигали цели. Во второй половине дня немцы начали ожесточенный обстрел высотки из
орудий и минометов. Снаряды и мины рвались непрерывно, все заволокло пылью. Солдаты
лежали в окопах там, где застал артналет. Резкий удар, горячий воздух сдавил легкие, и я
теряю сознание. Временами проясняющееся сознание фиксирует: меня тащат по ходам
сообщения, дают пить воды, временами я иду без посторонней помощи. Окончательно
пришел я в себя лишь в медсанбате: тяжелая контузия.
Часто я вспоминаю тот тяжелый бой и погибший взвод. Через 30 лет я побывал на том
месте. Скромный памятник возвышался над могилой ребят, погибших при штурме высотки.
Кое-кого отыскали родственники и прикрепили на памятнике фотографии. В 1975 году
вместо старого, поставили новый красивый памятник, по углам площадки установили
цветные светильники.. По ночам памятник виден не только из расположенного у подножья
высоты поселка Юркино, но и далеко в Азовском море. Родина помнит тех, кто отдал свои
жизни за победу над фашизмом».

