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Д. И. ЛЫЧЕВ.

Ю. И. АСЕЕВ.

Т РИ Д Ц А Т Ь  три года уже не 
звучат на нашей земле залпы 
боевых орудий, но не забывают 
ветераны былых боев. И снова 
и снова звучат имена тех, кто 
защищал нашу Родину в суро
вую годину войны.

Малая земля, крохотный ку
сочек Отчизны. Сколько дней 
и ночей горела вода в Ново
российской бухте! Днем не 
видно было солнца за дымом 
пожаров, а ночью было светло, 
как днем, от разрывов снаря
дов. И поняли люди смысл 
слов: «Текла кровь человече
ская, как река».

Трудно нам представить это 
страшное время. Так же труд
но, как и дни послевоенного 
восстановления. А представить 
его надо, а помнить о нем не
обходимо, вот почему ветераны 
продолжают вспоминать былые 
дни, вот зачем Л. И. Брежнев 
написал свои книги «Малая 
земля» и «Возрождение». По 
этим книгам и прошла недавно 
читательская конференция в 
нашем институте, которая пре
вратилась в перекличку поколе
ний. Старая гвардия рассказы
вала о былых боях и трудовых 
буднях, а молодые люди вос
принимали их слова как наказ 
продолжать славные традиции 
отцов. И лейтмотивом всех вы- 
ступлений были книги Л. И. 
Брежнева «Малая земля» 
«Возрождение». Книги о дале
ком, незабываемом времени, 
книги о боевом и трудовом по
двиге советского человека.

Б Ы Т Ь  ВОЙНЫ НЕ Д О Л Ж Н О  НИКОГДА
I «Хочу идти 

в бой
I(Коммунистом»

А. ЕРМАКОВ,
'старший преподаватель 

I! кафедры истории КПСС, - 
участник Великой 

Отечественной войны

I НЕДАВНО мы торжественно 
отметили 33-ю годовщину

I Победы над германским фа
шизмом. За эти годы напи- 

I сано много произведений о
* войне, различных по объему и 
I жанру. И среди них особое ме- 
■ сто занимает «Малая земля» 
I Л. И. Брежнева, книга о леген-

1дарных боях на Северном Кав
казе.

В этой небольшой по объему 
I книге показаны героизм, стой- 
. кость и мужество нашего наро

д а  в борьбе с немецко-фаши
стскими захватчиками, его без

граничная любовь к Родине.
Рассматриваются многие v 

многие вопросы боевой дея
тельности войск, отдельных I 
солдат и командиров и с осо- ■ 
бой силой подчеркнута руково-1 
дящая роль партии в организа-■ 
ции победы.

В книге убедительно показа- 
но, как политические работни-1 
ки 18-й армии выковывали у_  
бойцов стойкость и мужество, I 
самопожертвование во и м я . 
победы. Вспоминая о мужест-1 
ве и отваге коммунистов на . 
фронтах Отечественной войны I 
в своей книге «Малая земля»,. 
Леонид Ильич Брежнев пишет: I 
«Здесь уместно будет вспом-. 
нить, что на фронтах Великой | 
Отечественной войны пали. 
смертью храбрых три миллио- | 
на коммунистов. И пять милли-* 
онов советских патриотов по-1 
полнили ряды партии в годы ■ 
войны. «Хочу идти в бой ком-1 
мунистом!» —  эти ставшие ле-|

I{Сквозь тяготы 
и испытания

В. ЛИСУНОВ, 
ректор института, 

профессор, 
участник Великой 

Отечественной войны
33 ГОДА прошло со вре

мени окончания одной из са
мых тяжелейших . войн, 
которую когда-либо .©ело че
ловечество, — Великой Оте
чественной войны 1941 — 
1945 гг.

Наш народ, вынесший на 
овоих плечах основные тяго-: 
ты и -испытания в смертель-; 
ной схватке с фашизмом, ни-; 
когда не забудет -имена тех,' 
чьими руками ковалась побе-! 
да на фронте и в тылу. I

В книгах активного участ-1 
ника Великой Отечественной; 
войны — Генерального сек-; 
ретаря нашей партии. Пред-; 
седателя Президиума Вер-! 
ховного Совета СССР Леони-1 
да Ильича Брежнева «Малая: 
земля» и «Возрождение» во-; 
истину золотыми строками; 
еььведены имена героев оже-' 
сточенных боев за Северный! 
Кавказ, дана глубочайшая 
оценка событиям первых пос
левоенных лет.

Небольшие по объему, но 
весьма емкие и значитель
ные по содержанию, работы 
Леонида Ильича Брежнева, 
изданные не только у нас, но 
и во многих других странах 
мира, получили высокую; 
оценку читателей. '

гендарными слова я слышал 
едва ли не перед каждым 
сражением, и тем чаще, чем 
тяжелее были бои».

гам «Малая земля» i

Малая земля
Малая земля.

Кровавая заря.
Яростный десант.

Сердец литая твердь. 
Малая земдя —

геройская земля. 
Братство презиравших

смерть.
Малая земля.

Гвардейская семья. 
Ю жная звезда

Надежды и Любви... 
Малая земля —

российская земля,
Бой во имя всей земли. 
Малая земля.

Здесь честь и кровь моя. 
Здесь мы не могли,

не смели отступать. 
Малая земля —

священная земля.
Ты — моя вторая мать. 
Малая земля.

Товарищи, друзья... 
Вновь стучит в сердца 

тот яростный прибой. 
Малая земля — 

великая земля,
Вечный путь —  из боя в бой! 

К  ДОБРОНРАВОВ.

; |Подвиг народа!
А. ЗО Л О ТУХ И Н , ; 

заведующий кафедрой, ;
участник Великой 

Отечественной войны I

В Ы С А Д К А  десанта с моря' 
под сильным орудийным и пу
леметным огнем — это настоя
щий героизм. Кому не при
шлось этого пережить, тот не 
может полностью ‘представить 
всей картины.

Мне выпало участвовать в 
высадке десанта на Керченский 
полуостров. Условия были при
мерно такие же, как описаны 
в книге Л. И. Брежнева «М а
лая земля».

Высаживались в конце ок
тября 1943 года на старых ры
боловецких шхунах и наскоро 
сделанных плотах, расстояние 
через пролив составляло 
4— 7 км.

Особое внимание уделялось 
психологической подготовке де
сантников. Главную задачу 
здесь выполнял политсостав. 
Это тоже хорошо показано в 
книге, правдиво, так живо, что 
чувствуешь себя участником 
событий.

Ночью, когда под тобой не- 
■: устойчивая посудина или плот,
< когда большая волна захлесты-
* вает палубу, когда прожектор 
J  ищет тебя, жертву, в море, ко- 
j  гда при подходе к берегу на те- 
j  бя обрушивается вся мощьору- 
/ жия противника, а рядом па- 
5 дают и падают товарищи, — 
f  эти моменты забыть нельзя.
$ И как важно, когда в такие 
£ минуты рядом командир и по- 
€ литработник.
I  Я  прекрасно понимаю чувст- 
/ ва Леонида Ильича, когда он 
5 появлялся среди бойцов в тя- 
|  желой обстановке и видел их 
j  улыбки. Это было не только
< выражение уважения к началь- 
/  ству, но и радости и доверия 
jj к нему.
£ Только человек, прошедший 
J  через горнило таких боев, свя- 
 ̂завший свою жизнь с людьми, 

{ выдержавшими весь натиск 
\  врага, смог четко и правдиво 
? воспроизвести этот подвиг 
|  народа в книге через 35 лет.
< 4 ifi^ ry .V V V V l4 ‘« ■ *»*■ V W

НА ЭТОМ снимке Л. И. Брежнев со своими фронтовыми 
товарищами. Слева от него —  участник конференции по кни- 

I «Возрождение» Д. И. Лычев.

Огненные строки
...Малая земля. Она, дей-! 

ствительно, «малая» — мень
ше тридцати квадратных ки
лометров. И она великая, 
как может стать великой да
же пядь земли, когда она по-; 
лита кровью беззаветных ге
роев.

□
... Насыщенность событий I 

на этом плацдарме была так? 
велика, а бои столь жестоки $ 
и непрерывны, что, казалось,! 
шли они не 255 дней,- а це-‘ 
лую вечность. И это все мы? 
пережили. \

«ЧИТАЯ ВОСПОМИНАНИЯ 
Л. И. БРЕЖНЕВА, УБЕЖДАЕШ Ь
СЯ В БОГАТСТВЕ ЕГО Ж И З
НЕННОГО ОПЫТА, В ТОМ, КАК 
В СВОЕЙ СЕГОДНЯШНЕЙ ОТ
ВЕТСТВЕННОЙ РАБОТЕ, В 
БОРЬБЕ ЗА  МИР ВО ВСЕМ МИ
РЕ, ЗА  КОМ М УНИЗМ  ОН 
ТВОРЧЕСКИ ИСПОЛЬЗУЕТ ЗНА
НИЯ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ В ТО 
СУРОВОЕ ВРЕМЯ».

(«Руде право», Прага).

...Подсчитано, что... смер-£ / «I 
тоносного металла на каждо- \ 1 «ВО
го защитника Малой земли 
приходилось по 1250 кило
граммов.

Л. И. БРЕЖНЕВ. 
«Малая земля».

КНИГИ «М АЛАЯ ЗЕМЛЯ» И 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» ОТКРЫВАЮТ

СПИСОК ЛУЧШИХ ПРОИЗВЕ
ДЕНИЙ 70-Х ГОДОВ».

Президент англо-амери- 
канского издательства 
«Пергамон пресс» Роберт 
Максвелл.



«Вчера — защитник Родины, 
сегодня — наставник молодежи» :

С. ЛИНЬКОВ,

ПУСТЬ 
БУДЕТ МИР!

Д. Л Ы Ч Е В , 
участник боев 

за Малую землю

М И Л Л И О Н Ы  советских лю
дей с огромнейшим интересом; 
•прочитали книгу воспоминаний 
Генерального секретаря Ц К  
КП С С  Леонида Ильича Бреж
нева «Малая земля». С особым ! 
волнением читали ее участники 
легендарных боев за Малую I 
землю, те, для кого никогда не; 
померкнут 255 ожесточенных; 
дней и ночей, кому лосчастли- 
вилось воевать рядом с Леони
дом Ильичом Брежневым.

Мне, партийно-политическому 
работнику, довелось сражаться 
на Малой земле с 7 февраля 
по 16 сентября 1943 года. Был 
заместителем командира ба
тальона автоматчиков 8-й гвар
дейской стрелковой бригады. И 
как участник боев я хочу ска
зать слова благодарности Лео
ниду Ильичу за глубочайшую 
правдивость этой книги, искрен
ность ее автора, который делил 
с нами и смертельную опас
ность, и трудности фронтового 
быта. Начальник политотдела 
18-й десантной армии, гвардии 
полковник Брежнев постоянно 
бывал в воинских частях, вы
ступал перед личным составом, 
выдавал партбилеты, проводил 
партсобрания. Помню, 26 мая 
1943 года в нашей 8-й гвардей
ской стрелковой бригаде состо
ялось собрание партийного ак-! 
тива. В  этот день к нам при
ехал Леонид Ильич. Во время 
собрания немцы открыли ар- 

! тиллерийский огонь.
! ...Люди сидели рядом на | 
! земле. В середине доклада, где-; 
; то позади Леонида Ильича, не1 
; так уж  далеко, разорвался не-' 

мецкий снаряд. Мы слышали,! 
как он летел. Привычный к об-! 

I стрелу докладчик продолжал ; 
говорить, но минуты через две; 
разорвался второй снаряд, уже; 

; впереди. Никто из нас не тро-i 
нулся с места, хотя понимали,! 
что нас взяли в артиллерий-! 
скую вилку. Третий снаряд, как; 
говорили на фронте, должен; 
быть наш. Вот тут полковник; 
Брежнев и отдал приказ:! 
«Встать! Влево, в лощину три-! 
ста метров бегом — марш!»». И ! 
только мы отошли в безопас-! 
ное место, третий снаряд дейст-; 
вительно угодил на нашу пло-; 

; щадку. Тогда-то мы и сфото-' 
графировались вместе с Леони-! 
дом Ильичом. Храню эту фото-! 
графию, как самую дорогую,! 
бесценную реликвию.

Было тяжело на Малой зем-; 
ле. Ожесточенные бои здесь 

; начались 17 апреля. Я помню 
; все: в 7 часов 30 минут фаши- 
; сты перешли в наступление.
! «Эшелонами» по 40—60 само- 
! летов наносились бомбовые 
! удары. За первый день совер- 
; шили 1500 самолето-вылетов и 
; сбросили 2300 авиабомб. Дей

ствительно, как пишет Леонид 
Ильич, самолеты противника, 
буквально висели над нами, а в 

! 9 часов после такой мощной; 
; подготовки при поддержке тан-; 
; ков фашисты перешли в атаку.! 

Пьяные фашисты шли в пол-! 
ный рост, полагая, что оборона! 

! малоземельцев подавлена и не; 
! окажет сопротивления, но на-;

ша оборона была неприступна,1 
; и тогда фашисты сказали: это! 
; трижды коммунисты, их сбро- 

сить в море невозможно.
Когда бои немного утихли, 

мы приводили в порядок ору
жие, запасались боеприпасами, 
совершенствовали свою оборо
ну.

Я  хочу закончить теми же 
словами, которыми заканчи-; 
вается и «Малая земля»: «И 
если бы меня спросили сегодня, 
какой главный вывод сделал я, 
пройдя войну от первого до по-! 
следнего дня, я бы ответил:! 
быть ее больше не должно.! 
Быть войны не должно нико-; 
гда».. Миллионы читателей по-' 
вторяют сейчас дошедшие до 
каждого сердца слова Гене
рального секретаря Ц К  КПСС: 
«...Пусть будет мир, потому что 
он очень нужен советским лю-; 
Дям, да и всем честным людям 
земли».

доцент, 
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
участник боев 

на Малой земле

ПРИМЕРОМ утверждения и 
воплощения в жизнь советско
го патриотизма, любви к Роди
не могут служить строки книги 
Л. И. Брежнева «Малая земля», 
где рассказывается о деятель
ности политработников 18-й ар
мии, 255, 225 и 83 бригад мор
ской пехоты. Опыт этой работы 
в условиях войны мы можем 
и должны применять в воспи
тании у 'молодежи советского 
патриотизма и в наши дни.

В то время, о котором идет 
речь в книге «Малая земля», 
я находился' тоже в самом пек
ле боев за Малую землю, яв
ляясь политработником в по
литотделе 83 бригады, которой 
в числе других было присвоено 
почетное имя Новороссийской. 
Начальник политотдела полков-

; КРЫЛЬЯ ПОДВИГА
в. ЕВДОШЕНКО, 

секретарь бюро ВЛКСМ 
зооинженернОго факультета

МЫ, студенты института, с 
большим волнением прочли 
книги Л. И. Брежнева «Малая 
земля» и «Возрождение». Нас 
отделяют от грозных событий 
войны свыше тридцати лет. Мы 
родились, когда не грохотали 
взрывы бомб, не разрывались 
снаряды, и настолько привык
ли к мирным дням, смеху де
тей, счастливым глазам люби
мых, что иногда кажется, что 
так было всегда.

Нет, конечно, каждый из нас 
знает о войне по книгам, рас
сказам старших, кинофильмам. 
И все же нельзя без волнения 
читать огненные строки книг- 
воспоминаний Леонида Ильича. 
Они —  яркий документ массо
вого подвига народа-победите- 
ля. Они дают большой матери
ал для работы по идейно-по- 
литическому и патриотическо-

ник Лукин погиб на' глазах Лео-1 
нида Ильича. i

Книги Л. И. Брежнева «Ма-! 
лая земля» и «Возрождение»! 
являются документами боль-; 
шой жизненной правды и силы,1 
они учат нас, как надо воспи
тывать чувства патриотического! 
долга, направлять волю людей! 
на ратные и трудовые подвиги.)

Как известно, у нас в инсти- ) 
туте немало сделано, чтобы’ 
книги Л. И. Брежнева способ-1 
ствовали еще большему подъ- < 
ему учебно-воспитательной и! 
идеологической работы в кол-) 
лективе. |

Но, как мне думается, пред-' 
стоит еще многое сделать в 1 
этом направлении. Здесь мы, ■ 
участники Великой Отечествен-! 
ной войны, поддерживаем при-1 
зыв ветеранов 56-й армии, в; 
составе которой было много; 
ставропольцев, призыв рабо-; 
тать под девизом «Вчера — за
щитник Родины, сегодня —  на-! 
ставник молодежи».

В этом я вижу наш патрио
тический долг.

му воспитанию молодежи.
Для комсомольцев жизнь и 

деятельность Л. И. Брежнева—  
это олицетворение идейной 
убежденности, большевистской 
страстности, мужества, душев
ной щедрости, теплоты и ; 
скромности.

Мне выпала честь служить ■ 
на Малой земле, где каждый! 
метр земли так обильно полит! 
кровью наших солдат. Я был; 
инструктором политотдела по; 
комсомольской работе Ново-; 
российского погранотряда. На-' 
гражден всеми знаками воин-< 
ской доблести, нес комсомоль-1 
ско-молодежную эстафету «Ни-) 
кто не забыт, ничто не забы-| 
то» вдоль границы СССР по ] 
героической Малой земле. «

И я от имени многотысячной < 
комсомолии нашего института! 
хочу заверить ректорат, парт-) 
ком, комитет ВЛКСМ института,! 
ветеранов войны и труда, на-' 
ших наставников, что мы весь* 
огонь своих молодых сердец,! 
все свои знания отдадим пре-! 
творению в жизнь великой про-! 
граммы партии —  построению! 
коммунизма в нашей стране.

«На тех
деревянных 

; скорлупках 
железные 

плавают люди»
Г. СЕЛИВЕРСТОВА, 

участница боев !
за Малую землю

История знает немало; 
героических подвигов одино
чек, но только в нашей вели
кой стране, только ведомые 
нашей великой партией, со
ветские люди доказали, что 
они способны на массовый 
героизм.

НА МАЛУЮ землю я по-! 
пала летам. Псхмню, как мы! 
добирались до 1места, чтобы 
обеспечить Малую землю 
проводной овязью. В Геленд
жик прибыли под вечер. По
ка погрузились, солнце село. 
Мотобот пыхтел >в середине! 
каравана, «морские охотни
ки» несли службу по его ох
ране.

Сумерки быстро сгуща
лись . Вдруг кто-то запел! 
«Прощай, любимый город». 
Остальные подхватили. Прав
да, пели вполголоса, как буд
то в грохоте немцы могли 
услышать песню.

О.-песне, возникшей в кри
тический момент, также пи
шет Леонид Ильич Брежнев 
в своей книге.

Благополучно подошли к 
берегу. В воде рвались сна
ряды, свистели осмолки, ра
кеты освещали место высад
ки. Но мы были под защитой 
крутого берега. Прыгали в 
воду. Пошли к  берегу, а на
встречу уже понесли ране
ных.

По крутой тропинке под
нялись в расположение части. 
С одежды текло, в сапогах; 
хлюпало. Переодеться было ; 
не во что —  всё намокло, об-; 
сушиться негде.

Потекли нелегкие будни.! 
Было тесно, трудно с водой,] 
которую брали из воронок от; 
авиабомб, одолевал авитами-; 
ноз, и с наступлением темно-; 
ты многие бойцы теряли зре-! 
ние. Но дух солдат оставался! 
неизменно сильным, велика! 
была воля к  победе, жили; 
ожиданием наступления. ;

Я была комсоргом роты.' 
Довелось мне на совещании' 
парторгов и комсоргов под-! 
разделений слышать выступ-! 
ление начальника политотде-: 
ла армии полковника Бреж-; 
нева, оно было проникнуто; 
заботой о солдате, его здо-' 
ровье и моральном настрое.!

Книга JT. И. Брежнева: 
«Малая земля» — волную-! 
щий рассказ о пережитом и: 
выстраданном. Это память 
сердца, которую народ будет 
хранить вечно.

В о  имя ж изни
Ю. А С ЕЕ В , 

доцент кафедры 
научного коммунизма

Ч И ТА Я  книги Л. И. Брежне
ва «Малая земля» и «Возрож
дение», мы еще раз убеждаем
ся в том, что вся его созна
тельная жизнь неразрывно свя
зана с КПСС.

Весь свой огромный опыт,1 
; знания и способности отдает! 
! Л. И. Брежнев служению наро-! 
! ду, успешному решению задач! 
! коммунистического строительст-! 
; ва, делу мира и социального; 
; прогресса на земле. Как руко-; 
; водитель ленинского типа, он ! 
> во всей своей работе опирается! 
! на коллективный опыт масс,! 
! всегда и во всем исходит из; 
! интересов народа. .;

Личные качества Л. И. Бреж-; 
нева как политического руково-! 
дителя, которые можно просле-! 
дить в книгах, способствовали! 
и способствуют слаженной и ; 
плодотворной внешнеполитиче-; 
ской деятельности партии и го*; 
сударства.
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Глядя в день 
сегодняшний

А. БУТОВ, 
доцент кафедры 
истории -КПСС, 

участник Великой 
Отечественной войны

! ПРОИЗВЕДЕНИЕ Л. И.
; Брежнева «Возрождение» по-, 
; священо периоду, когда пос-; 
ле окончания Великой Оте
чественной войны советский; 
народ под руководством Ком-: 
мунистической партии при-! 
ступил к восстановлению раз-! 
рушенного в годы немецко-; 
фашистской оккупации на-; 
родного хозяйства.

В нем на ярких примерах! 
убедительно показаны гро-! 
мадные трудности, с которы-; 
ми столкнулись советские лю-; 
ди. Многим зарубежным спе-; 
циалистам казалось, что вое-; 
становить разрушенное прак-! 
тически невозможно, во вся-! 
ком случае, в ближайшие) 
20—30 лет. Но эти прогнозы; 
оказались ошибочными. ;

В книге «Возрождение»; 
красной нитью проходит! 
мысль" о руководящей роли! 
партии коммунистов, партий-) 
ных комитетов. )

Леонид Ильич обращает; 
особое внимание на умение; 
партийного работника об-! 
щаться с людьми, опираться! 
на них, поддерживать ини-! 
циативу. Это помогло решить; 
множество сложнейших во-; 
просов. ;

Фото номера В. Устинова.

И. о. редактора С. БОЙКО.

После демонстрации документального кинофильма о горо- 
де-герое Новороссийске ректор института профессор В. И. 
Лисунов открыл конференцию.

В зале конференции.
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