
ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ - 
ВОСПИТАННИКОВ ТПИ: А. И. ФАЛЬКОВ 

 
23 сентября 1960 г. 
 

Октябрь 1940 г. Размеренная жизнь и работа комсомольской организации института 
продолжалась, и мало кто заметил, что вот уже несколько дней комитет ВЛКСМ занимается 
не совсем обычным делом. После кратких бесед в комитете и знакомстве с представителем 
ВВС несколько десятков комсомольцев института были направлены на учебу в одно из 
штурманских военно-авиационных училищ страны. 

Помнится, что это были студенты преимущественно III и IV курсов. Прошел год 
упорнейшей подготовки в училище. 50-классное отделение, которое состояло почти целиком 
из студентов нашего института, вошло в состав ночного легкого бомбардировочного 
авиационного полка. 

В период активнейшей обороны в 1941-1942 гг. среди средств по перемалыванию и 
уничтожению живой силы и военной техники врага немалое значение приобрели 
авиационные полки и соединения с материальной частью - самолетами ПО-2. Это 
неутомимые труженики войны сбрасывали на головы фашистских захватчиков огромное 
количество бомб, реактивных снарядов и зажигательных средств. Именно на таких 
самолетах боевые экипажи нашего полка при любой погоде ночью, а нередко и днем, 
совершали дерзкие налеты на укрепление и огневые средства  противника, уничтожали 
склады боеприпасов, переправы, железнодорожные и автодорожные составы, вели боевую 
обработку переднего края противника, а также разведку в фашистском тылу. 

Наши студенты-штурманы участвовали в прорыве блокады Ленинграда, в 
освобождении Новгорода, Пскова, Риги и других городов и в конце 1944 г. перенесли свои 
удары непосредственно на территорию фашистской Германии. К концу войны многие из нас 
совершили по 700-800 боевых вылетов, за что были удостоены высокими 
правительственными наградами. Не обошлось и без потерь. Но оставшиеся в живых, мы 
никогда не забудем своих боевых товарищей, бывших студентов Томского политехнического 
института, Чепурного Бориса, Виктора Климовича и других, которые погибли в огне войны, 
отстаивая счастье и независимость советского народа. 
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