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В Е Л И К И И  Д Е Н Ь
Великий день! Мы так его

назвали,
Пред ним стеною дым

пороховой, 
Над пеплом, гарью, грудами

развалин
Им поднят стяг Победы боевой. 
А там, где бились воины

простые, 
Размашисты, суровы, горячи, 
Победа распростерла золотые 
Прямые незакатные лучи.
На мрамор занести б всех

поименно

Солдат России, чтоб в века,
в века,

Да чтоб над этим мрамором
знамена, 

Простреленные рвались
в облака! 

И надписи на мраморе
гласили б:

«Сынам родным, повергнувшим 
Берлин,

От благодарной
матери-России!» 

Чтоб теплым ветром веяло
с долин.

А. ПРОКОФЬЕВ.

Посвящен
50-летию
Победы

Концерт патриотической песни, посвященный 50-летию Победы, прошел в 
актовом зале в конце апреля в теплой обстановке. К сожалению, зал не был 
переполнен, как на многих других концертах, проводимых ФОП, но радост
но оттого, что современная молодежь чтит память защитников Отечества, лю
бит и поет песни, воодушевлявшие когда-то наших дедов и отцов. Их испол
няли Д. Чернов (экономфак), М. Воробьева (зоофак), И. Шелковина (ФЗР), Д. 
Ведмич, В. Волощенко (агрофак). Внимательной аудиторией хорошо были при
няты и исполнители афганской песни С. Железняк (агрофак), В. Остапенко 
(мехфак), др.

А веселую нотку своим студенческим задором в концерт внес ведущий А. 
Булавин (мехфак).

П О М Н И Т Е !

Через века, через года, — 
помните
О тех, кто уж е не придет 

никогда, —
помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны, 
горькие стоны.
Памяти павших будьте

достойны!
Вечно достойны!
Хлебом и песней, 
мечтой и стихами, 
жизнью просторной, 
каждой секундой, каждым  

дыханием  
будьте достойны!

Л Ю Д И !

Покуда сердца стучатся, — 
помните!
Какой ценой завоевано

счастье, — 
пожалуйста, помните! 
Встречайте трепетную

весну,
люди земли.
Убейте войну, 
прокляните войну,
Люди земли!

Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, 
«Реквием».

СТАЛИ П О БЕДИТЕЛИ СЕДЫ М И , 
ПО БЕДА ОСТАЕТСЯ М О ЛО ДО Й  

С 1 9 5 8  года связал свою судьбу с 
акад ем и ей  Н. М . Куренной, ныне и з 
вестны й учены й, бы вший зав ед у ю 
щ ий каф едрой плодоовощ еводства и 
ви но гр ад ар ств а , д о кто р  с ел ьскохо 
зяйственны х наук, проф ессор. Б ога
тая  военная б и о гр а ф и я  у Н и колая  
М итроф ановича. На ф ронте, гд е  он 
был разведчиком , награж ден орд ена
ми Красной Звезды , Славы III с те п е 
ни, м едалям и «За взятие К е ни гс б ер 
га», «За взятие Берлина», др .

Д о ц ен т каф едры  ф илософ ии М . П. 
Чугуев в 1941  году в неполны е 17  
л ет уш ел  на ф ронт. Сначала связи
стом , потом ком андиром  танка  М и 
хаил Панкратьевич сраж ался за  М о 
скву, С талинград , К урск, в Восточ
ной П руссии . На под ступах к К е н и г
сбергу  получил третье  ранени е. За  
м ужество и отвагу награж д ен о р д е 
ном Красной Звезды  и др . о рд ен а
ми и м едалям и.

Ежегодно в День Победы, 
День Знаний, другие государ
ственные праздники и важные 
торжественные дни от имени 
коллектива академии возлага
ют цветы к памятнику погиб
шим в годы второй мировой 
студентам и сотрудникам луч
шие студенты вуза.

Фото В. Маруфова, 
ветерана Великой 

Отечественной войны.

Академия — ветеранам
Как показала перерегистрация, 80 ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда в 1941 — 1945 годы, работ
ников академии, дожили до светлого дня — 50-летия По
беды над немецко-фашистскими захватчиками. Это им, убе
ленным сединами, рядовым и офицерам, разведчикам и 
артиллеристам, саперам и медсестрам, летчикам и пехо
тинцам, танкистам и матросам, всем, кто вынес тяжесть 
войны, выстоял и победил, мы низко кланяемся. Это им, 
защитникам Отечества, говорили слова благодарности за 
спасенную Родину, за ратный труд участники митинга, в 
их честь звучали песни, музыка, стихи на концерте, под
готовленном студентами, для них были накрыты столы в 
студенческой столовой, им были вручены подарки, цветы, 
билеты на спектакль Б. Васильева «Завтра была война» 
в академический театр драмы г. Ставрополя.

С праздником, дорогие ветераны, здоровья вам и мно
гие лета!

Пятого апреля в большом 
зале заседаний краевой ад
м инистрации состоялось 
краевое собрание представи
телей ветеранов Великой 
Отечественной войны, моло
дежи и воинских частей, по
священное завершению из
дания краевой Книги Памя
ти..

Вышло девять томов с име
нами земляков, павших в бо
ях с врагом, умерших от ран 
в госпиталях и пропавших 
без вести в годы Великой 
Отечественной войны.

Краевая Книга Памяти 
станет составной частью 
Всероссийской Книги.

Работа над краевой Книгой 
Памяти продолжается. Пока 
в нее занесено 192196 имен. 
Краевая редколлегия и рабо
чая группа при ней занима

ются накоплением и обра
боткой материалов для изда
ния десятого тома. В этом им 
большую помощь оказывают 
поисковые группы. Три эк
земпляра Книги будут на
правлены  в Москву для 
оформления экспозиции 
Центрального музея Великой 
О течественной войны 
1941—1945 годов. Десять эк
земпляров безвозмездно пе-* 
реданы на вечное хранение 
ряду краевых организаций. 
Параллельно с печатным из
данием создан и будет вечно 
храниться в крае электрон
ный вариант Книги — един
ственный в стране.

Все желающие иметь вы
писку из Книги Памяти о

своих близких могут ее по
лучить.

Факты взяты из материала Вероники ТАРАСОВОЙ, опубли
кованного в «Ставропольской правде» 6 апреля 1995 года.
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Н Е И З В Е С Т Н Ы Е
С Т Р А Н И Ц Ы
П Р О Ш Л О Г О

Д О Р О Г И  Ф Р О Н Т О В Ы Е

«Мы никогда не забудем 
с тобой, 

как наши ровесники 
приняли бой...»

Ни мало ни много, 50 лет прошло с того момента, 
когда весь мир облетела радостная весть, — победа! 
И сегодня мы не вправе забывать о тех, кто отстоял 
свободу, независимость Отчизны для нас, потомков.

но за короткое время и отбро
сить врага.

Потом, с сентября до сере
дины января 1945 года, на 
Сандомирском плацдарме, где 
расположилась армия Павла 
Георгиевича, наступило не- 

. большое затишье. И они пока 
ждали, когда подтянутся тылы 
1-го Украинского фронта, вы
рыли землянки в лесу. Именно 
в тот период и получили Павел 
Георгиевич и большинство его 
товарищей хорошие знания по 
немецкому языку. Их обучала 
жена офицера, бывшая учи
тельница. У молодежи воен
ного времени тяга к знаниям 
не утрачивалась, напротив, хо* 
телось скорее вернуться до
мой и приобрести мирную про
фессию.

Все тогда считали, что при
ближение дня победы — это 
личное дело каждого. В ту 
пору у многих молодых людей 
был патриотический порыв 
стать коммунистами. Хотя не 
секрет, что на фронте они в 
первых рядах шли в бой и на 
другие опасные задания. Так и 
Павел Георгиевич там, в лес
ной землянке, по велению ду
ши стал кандидатом в партию.

Когда,наконец,подтянулись 
наши войска, началось наступ
ление. Первую линию оборо
ны враг бросил сам, вторую и 
третью пришлось брать с жес
токими боями, где сержант Пе
стряков был тяжело ранен и 
отправлен в госпиталь.

После выздоровления его 
признали годным к нестрое
вой службе и направили в поль
ский город Заган, где нахо
дился приемно-пересыльный 
лагерь для немецких военно
пленных 1-го Украинского 
фронта. Там фронтовику и при
годилось хорошее знание не
мецкого языка. Так, сопро
вождая специалистов из плен
ных на строительно-восстано
вительные работы, Пестряков 
попал в Ленинград, откуда в 
1946 году и был демобилизо
ван.

Наконец можно было осу
ществить свою долгожданную 
мечту. Сбылась она в городе 
Саратове в экономическом ин
ституте на сельхозотделении, 
который он выбрал по несколь
ким причинам. Одна из них — 
близость к дому, т. к. за все 
годы войны только один раз, 
уже перед демобилизацией ему 
удалось повидаться с матерью, 
братом, отцом, прошедшим всю 
войну.

После успешного окончания 
аспирантуры Павлу Георгие
вичу предложили места рабо
ты в разных городах Союза. 
Он, посоветовавшись с женой, 
своей односельчанкой Зоей 
Ивановной, выбрал Ростов. 
Позже они перебрались в Став
рополь, где Павел Георгиевич 
посвятил 23 года педагогиче
ской деятельности в нашей ака
демии, и сейчас не теряет свя
зи с ней, всегда отзывчив на 
просьбы коллег.

Доцент4<афедры агроэконо
мики и маркетинга академии, 
сейчас пенсионер П. Г. Пестря
ков в 1941 году окончил шко
лу. Тогда большое значение 
придавалось военным дисцип
линам и спорту. Учащиеся изу
чали «Гражданскую оборону», 
участвовали в конкурсах «Са
нитарная и противохимическая 
подготовка», занимались в 
кружке «Ворошиловский стре
лок» и с гордостью носили 
значки ГТО, ГСО, ПВХО и др. 
Не только ребятам, но и де
вушкам тех лет пригодились 
знания по начальной военной 
подготовке, т. к. через неделю 
после выпускного бала гряну
ла страшная весть.

15 одноклассников Павла Ге
оргиевича были мобилизова
ны сразу, а в 1942 году подо
шел и его срок идти в армию, 
когда звуки от взрывов снаря
дов уже доносились до села 
под Волгоградом, где он жил. 
Ему хотелось поскорее закон
чить войну, чтобы учиться даль
ше, поэтому даже аттестат, в 
котором было всего четыре 
четверки, а остальные пятер
ки, взял с собой. Но не так 
скоро, как надеялся Павел Ге
оргиевич, его послали на 
фронт. До 1944 года он изучал 
новую советскую и американ
скую военную технику в 20-м 
отдельном учебном танковом 
полку в Рязани.

На всю жизнь в памяти фрон
товика остались его первые 
шаги по обожженной войной 
земле: бои за Львов, ликвида
ция Бродской группировки — 
11-ти немецких дивизий...

Четвертую танковую армию,- 
в которой служил Павел Геор
гиевич, направили в Карпаты. 
Местные жители хуторов дру
желюбно встречали наших сол
дат, все казалось безоблач
ным. Но в горах на удобных 
позициях засел враг, которо
му были видны наши располо
жения, как на ладони. И когда 
пришел приказ выйти танко
вой армии к Висле на помощь 
нашим войскам, углубившим
ся на 60 км во вражескую 
группировку, начался обстрел 
с гор.

Выйдя из Прикарпатья с тя
желыми потерями, пришлось 
вступить в новый бой с отсту
павшей немецкой группиров
кой. И все же, несмотря на 
сложность создавшейся ситу
ации, благодаря мужеству бой
цов советские войска сумели 
не только отстоять этот рубеж, Л. НАЗАРОВА

^КОНКУРС ПРОДЛЕН^
Конкурс на лучший материал об участниках | 

Великой Отечественной войны, о том времени 
и о себе продлен. Итоги будут объявлены в 
июньском номере нашей газеты.

Пишите, приносите в редакцию свои воспо
минания, зарисовки, рассказы, фотоснимки,

у  рисунки, стихи. Ждем.

Правка
В мартовском номере нашей 

газеты в материале «Неудачная 
эвакуация» по вине автора до
пущена ошибка: в третьей ко
лонке, в третьей строке следует 
читать А. А. Смирнов.

А в материале «Обаятельных в 
академии много» следует читать 
Э. М. Синельникова, в строке же 
факультета защиты растений про
пущена фамилия В. И. Симирен- 
ко.

Редакция приносит свои изви
нения за допущенные ошибки.

Ви д  главного кор

пуса со двора после  

отступления немцев.

Фотоснимки из ар
хива, 1943 г.

Ф

За  170 дней оккупации фашист
ские варвары нанесли серьезный 
урон институту на сумму около 
семи миллионов рублей в ценах 
1943 года.

21 января 1943 года Ставрополь 
был освобожден войсками Совет
ской Армии, а с 25 января инсти
тут продолжил занятия. Предсто
яли большие восстановительные 
работы. Многое было разрушено 
или полуразрушено и приведено в 
негодность. Не было электроос
вещения, отопления, учебно-на
глядные пособия, инвентарь ка
федр, лабораторий были разграб
лены, главный учебный корпус был 
взорван и сожжен.

К занятиям приступили все ка
федры, которые работали и в ок
купации. Всего было 23 человека 
п рофессорско- п репо да вате л ьс ко
го состава, 24 — учебно-вспомо
гательного персонала и шестеро 
рабочих и служащих.

Студентов по списку было на I 
курсе зоофака 104, II курсе 8, III 
— 22 и на IV курсе 20 человек. 
На агрономическом факультете 
был только второй курс, 34 сту
дента.

С 25 января 1943 года обязан
ности директора института испол
нял зам. директора по научно
учебной работе доцент П. С. Сте- 
фанюк, а с 15 февраля к своим 
обязанностям приступил возвра-

Ф
З дани е гла в ного  

учебного корпуса, 

разрушенное окку

пантами при отходе 

(вид с угла улицы Ми

ра и переулка Зоо

технического).

©

СЛЕДЫ ОККУПАЦИИ
(Продолжение, начало в № 1—6 за 1995 г.)

тившийся из эвакуации В. Ф. Ко- 
зель.

Что касается работы партийной 
и других общественных организа
ций вуза, то здесь замечалась 
пассивность. Видимо, каждый чув
ствовал угрызение совести за уча
стие в работе института при окку
пации, а таких преподавателей и 
сотрудников насчитывалось бо
лее 120 человек, в том числе шесть 
членов партии и два кандидата в 
члены ВКП(б). Первое партийное 
собрание было проведено только 
17 марта, на котором была сдела
на информация о порядке регист
рации коммунистов в Сталинском 
райкоме ВКП(б). Организацион
ное собрание состоялось 30 мая 
1943 года, на нем был избран 
парторг, сотрудник института, уча
стник Великой Отечественной вой
ны А. А. Бахтинский. Всего было 
12 человек. В последующем про
изводилась проверка коммуни
стов, остававшихся на оккупиро
ванной территории. Всего было 
проверено восемь человек, двое 
из которых были исключены из 
партии.

В институте одновременно с 
учебным процессом шло восста
новление главного учебного кор
пуса и других сооружений. Все 
работы выполнялись собственны
ми силами. Для руководства все
ми работами при АХЧ был со

здан отдел капитального строи
тельства (ОКС). В ходе восста
новительных работ сотрудники 
приобретали строительные спе
циальности: каменщик-'в, штука
туров, маляров, плотников, кро
вельщиков и др. Восстановление 
главного корпуса начали с се
верной стороны, отстроенные 
участки здания тут же вводились 
в учебный процесс.

Первый прием студентов на пер
вые курсы после оккупации был 
произведен в марте 1943 года, 
который состоял из 46 человек на 
агрономический и 12 человек на 
зоотехнический факультеты. А 26 
мая вышел приказ Всесоюзного 
комитета по делам высшей'школы 
при СНК СССР об очередном при
еме студентов, в нем указывалось: 
«Установить прием на ветеринар
ный факультет Ставропольского 
сельскохозяйственного института 
в 1943 году 75 человек. Прием на 
факультет полеводства определить 
в 75 человек и на зоотехнический 
факультет 50 человек».

К этому времени на 12 кафед
рах, в четырех кабинетах и по 
отдельным дисциплинам работа
ли шесть профессоров, 16 доцен
тов, 11 старших преподавателей, 
10 ассистентов и преподавателей 
и 17 человек лаборантского пер
сонала.

Е. ШЕВЧЕНКО.
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Держу в руках удостоверение 
участника войны младшего сер
жанта В. Д. Пруткова, в которое 
Василию Дмитриевичу приказом 
Верховного Главнокомандующе
го Марши t». Советского Союза 
Сталина внесены 23 благодарно
сти за «отличные боевые дейст
вия в борьбе с немецкими захват
чиками».

В 1942 году, когда В. Д. Прутко
ву исполнилось 18 лет, началась 
его богатая военная биография: 
форсирование Днепра, Днестра, 
Прута, освобождение Праги, Бу
хареста, Будапешта, Вены и еще 
около 20 городов.

Многое из воспоминаний вете
рана связано с боями в Трансиль- 
вании, где Василий Дмитриевич 
служил в 15 отдельном истреби
тельном противотанковом диви

зионе. Гористая местность созда
вала большие проблемы при на
ступлении. Рассказанный ветера
ном эпизод напомнил известное 
со школьных лет стихотворение 
К. Симонова «Сын артиллериста».

Нашим войскам нужнобыло пре
одолеть одну из высот, за которой 
располагались немецкие части, и 
командование послало с радио
станцией сержанта Пруткова и 
старшего лейтенанта Сизых. По
мните, у Симонова:

И через фронт, по скалам, 
Ночью в немецкий тыл 
Пойдешь по такой тропинке, 
Где никто не ходил...
Осенней темной ночью они рас

положились в горах на кладбище, 
откуда вели корректировку ар
тиллерийского огня. Но враг, ви
димо, понял в чем дело, и огонь с

немецкой стороны по наводчикам 
долго не прекращался. От сильно
го взрыва погиб Сизых.

...Летели земля и скалы,
Столбом поднимался дым.
Казалось, теперь оттуда
Никто не уйдет живым...
Начало смеркаться, пошел силь

ный дождь. Сержант перенес ра
диостанцию и оружие в склеп, а 
чтобы не было страшно в сыром и 
мрачном сооружении, взял с со
бой и своего убитого товарища, 
рядом с которым чувствовал себя 
уверенней: «Все же свой!» — за
метил взволнованный воспомина
ниями ветеран.

День и еще ночь удалось ему 
продержаться на высоте до на
ступления наших войск. Немецкая 
воинская часть была разгромле
на.

За успешное выполнение опас
ного задания В. Д. Прутков был 
награжден медалью «За отвагу».

На войне как на войне, много 
горя, но это тоже жизнь, а в ней 
всегда есть место и для шуток, — 
говорит Василий Дмитриевич.

Как-то пришлось им сидеть в 
укрытии, возле дороги, простре
ливаемой врагом так, что и головы 
не поднять. День был жаркий, 
сильно хотелось и пить, и есть, а 
напротив дразнили яркими кистя
ми виноград и крупные орехи.

Вдруг старший лейтенант Бебель- 
ник серьезным тоном приказал: 
«Сержант Прутков, сбегать за пло
дами!» На что всегда дисциплини
рованный подчиненный восклик
нул: «Меня ж  убьют!» А  командир: 
«Чего ты боишься, я ж  за тебя 
отвечаю!», чем вызвал всеобщий 
хохот... Когда же отбросили не
мцев и сочные ягоды были в ру
ках, долго смеялись бойцы, вспо
миная тот диалог.

8 мая 1945 года после тяжелого 
боя под Прагой Василий Дмитри
евич узнал радостную весть о По
беде. Но его военная биография 
на этом не закончилась. Пришлось 
ему еще участвовать и в событиях, 
произошедших в Венгрии, Чехо
словакии. То, что случилось в этих 
странах, тогда трактовалось как 
контрреволюционный мятеж. Сей
час же по этому поводу можно 
услышать самые разные мнения. 
Но для ветерана Великой Отече
ственной участие в тех событиях 
стало продолжением войны. Так 
что у Василия Дмитриевича она 
длилась целых 16 лет.

Из армии он уволился лишь в 
1971 году, в звании майора, а в 
следующем уже работал в акаде
мии, где трудится и по сей день 
ведущим инженером по кинофи
кации и связи.

Л . Н А З А Р О В А .

Ветеранам 
Великой 

Отечественной 
войны 

к 50-летию 
Победы над 
фашистской 
Германией 
посвящаю

Я не помню всех ужасов
прошлой войны, 

Но она и меня опалила.
Я стою посреди немой тишины 
У заброшенной братской могилы. 
Я не знаю могилы родного отца, 
Но, уверен, его автомат

не ржавел за плечами. 
На снимке в глазах молодого

лица
Застыла улыбка с болью печали. 
Мы обязаны в памяти вечно

хранить
Всех, что замертво падал

в багряные росы, 
А теперь в безымянной могиле 

лежит
И над ними, быть может,

склонились березы. 
Они честно исполнили воинский 

долг,
Погибая, спасали жизнь друга,
С последнею связкой бросались 

на дот
Без страха в свинцовую вьюгу. 
От Кубани и Волги до Буга

и Прута, 
С предгорий Кавказа, Карпат 
Под гром боевого салюта 
Прошел Ветеран, Победитель,

Солдат.
Много верст прошагал

по дорогам войны, 
Сапогом, как спидометром,

землю измерил. 
Лютой смерти не раз попадал

ты в тиски, 
Но не в смерть, а в Победу

ты верил.
Это вы, ветераны войны и труда, 
Нам свободу и жизнь

обеспечили. Кстати, 
А в награду от нас, что

скрывать, иногда 
Мы холодною черствостью

платим.
Дорогие, простите! Вам низкий 

поклон, 
Вам, до боли знакомые лица. 
Полстолетья живем мы почти

без войны, 
Никакая война не должна

повториться. 
Нет меры, которой бы можно

измерить 
Ваш подвиг в военные годы

и мирные дни. 
Из золота памятник вам нужно 

поставить
И вечные рядом при жизни огни.

В. ДОРОФЕЕВ, 
доцент кафедры эпизоотологии 

и микробиологии.

Главное назначение мужчины -  Родину защищать
Кадровых военных легко узнать даже в штат

ском по их выправке, походке, разговорной 
речи, в которой используется много военной 
терминологии. Одним из таких людей в акаде
мии является старший преподаватель кафедры 
«Менеджмент и право» участник Великой Оте
чественной войны В. К. Лобачев.

Сразу после начала войны его . мать, два 
брата-школьника и он, 16-летний Володя, бы
ли эвакуированы из Донецкой области в Кус- 
танайскую. Им нельзя было оставаться на 
Украине, т. к. отца, главного агронома райзо, 
по решению Донецкого обкома партии назна
чили руководителем подпольной работы.

В декабре 1942 года Владимира Кузьмича 
призвали в армию. Две недели в метель ехал на 
повозке, запряженной быками, от деревни 
Демьяновка до Кустаная. Оттуда призывник 
попал в Челябинский 55 учебный полк автомат
чиков, но вскоре московская отборочная ко
миссия перевела его курсантом во 2-ю гвар
дейскую учебно-минометную бригаду. Неза
метно прошел год учебы, и в декабре 1943 года 
их отправили под Киев. Сразу же с эшелона со 
станции Дарница Владимир Кузьмич попал на 
огневые позиции. Потом рядовым в составе 
минометной бригады он участвовал в извест
ных боевых операциях Корсунь-Шевченков- 
ской и Яссо-Кишиневской.

Многие из фронтовиков вспоминают крово
пролитные бои за освобождение города Яссы. 
И Владимиру Кузьмичу запомнился день 21 
августа 1944 года, когда сложилась опасная 
ситуация, но благодаря хорошей подготовке 
операции советские войска продвинулись впе
ред. Тогда немцы понесли большие потери и, 
предвидя печальный исход событий, вывели с

поля боя остатки своего войска под прикрыти
ем румынских солдат, которые воевали на 
стороне Германии. Когда же город был взят, 
румыны стали сдаваться в плен Советской 
Армии, бросая оружие. Их отпускали домой. В 
шесть часов утра на следующий день после 
наступления Румыния добровольно вышла из 
войны.

Немного позже в минометном дивизионе, в 
котором служил Лобачев, старая техника, рас
положенная на отечественных машинах «Ра
мах», как их тогда называли, была заменена на 
новую компактную установку на американских 
машинах «Студебекер». Это новшество, как 
считает Владимир Кузьмич, очень помогло 
нашим войскам в дальнейших боевых операци
ях.

Из всех событий войны особенно остро 
врезался в память ветерану момент при осво
бождении Братиславы, где шли жестокие бои.

— Как жаль было боевых товарищей, опья
ненных дыханием уже близкой победы и не 
доживших до нее! — восклицает ветеран.

В 1968 году по стечению обстоятельств В. К. 
Лобачеву пришлось возвратиться сюда уже 
офицером и пройти тот же мост перёд Братис
лавой, на котором в войну он сражался на
смерть.

Его послевоенная биография связана со 
службой в Германии, Венгрии, Армении и 
других местах.

Владимир Кузьмич уже 24 года работает у 
нас в академии, 18 лет он посвятил одной из 
самых мирных профессий — преподавателя, 
хотя по его взглядам на жизнь, дисциплиниро
ванности и требованию ее от студентов в нем 
легко угадывается профессиональный воен-

Традиционный фестиваль 
«Студенческая весна» в этом 
году посвящен 50-летию Ве
ликой Победы. Программы се
ми конкурсных концертов всех 
факультетов были основаны 
на военной тематике, и каж
дый из них длился около ча
са. Три дня со сцены акаде
мии звучали стихи и песни 
времен Великой Отечествен
ной и афганской войн, об 
истории российской и совет
ской армий. Кроме того, сту
денты порадовали зрителей 
танцами, сценками, юмореска
ми. Организованно и интерес-

«Салют Победы»
но прошли выступления фа
культетов агрономического, 
экономического, ветеринар
ного, защиты растений и зоо- 
инженерного. К сожалению, 
праздник был омрачен некор
ректным поведением зрите- 
лей-«болельщиков» на кон
цертах мехфака, экономфа- 
ка, ФЗР. Нелегко пришлось 
выступающим в такой нетвор
ческой обстановке, и жюри 
постоянно отвлекалось для ус
покоения парней. Хочется по

желать студентам факультета 
механизации впредь относить
ся с уважением к своим кол
легам, и ответственным за про
водимое мероприятие — ор
ганизовывать дежурство.

На заключительном концер
те пятого мая будут показаны 
лучшие номера, определены 
и награждены лауреаты.

Позже победители примут 
участие в краевом фестивале 
«Студенческая весна — 95».

Л. А Н А ТО Л Ь ЕВ А .

ныи, и я согласна с ним, что главное назначе
ние мужчин — защищать Родину и каждый из 
них обязан пройти армейскую закалку.

Л . Н А З А Р О В А .

Снимок двух ветеранов Великой Отечествен
ной войны Н. И. Хаджинова и Е. С. Шевченко 
(слева направо) сделан В. Н. Маруфовым, тоже 
ветераном второй мировой. Все они из поколе
ния Победителей.
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О Т Е Ц  Н Е  Д О Ш Е Л  Д О  Б Е Р Л И Н А , 
Н О  Т А М  П О Б Ы В А Л А  Я

Отец мой не дошел до Берлина, 
он сгинул в Сталинградском кот
ле, но мне, младшей из трех его 
дочерей, довелось быть в стране 
поверженного, и моим отцом, вра
га, возлагать цветы к самому из
вестному памятнику воину-побе- 
дителю на немецкой земле и на 
месте барака советских военно
пленных в Бухенвальде, пройти 
кровавой дорогой узников, гло
тать слезы от восторга перед ве
личием мемориального комплек
са в Трептов-парке и гордости от 
причастности к нему.

Поездка по тогдашней Герман
ской Демократической Республи
ке, организованная Союзом жур
налистов Украины в июле 1982 
года, проходила по самым инте
ресным городам, историческим 
местам ГДР. Началась с Дрезде
на, его знаменитой картинной га
лереи. Потом были Лейпциг с его 
известными на весь мир выста
вочными павильонами,квартирой 
Баха и собором Святого Фомы, 
где он долгие годы работал орга
нистом, залом суда над Г. Димит
ровым; Магдебург, где удивитель
ные готические соборы спорят с 
мощностью памятника Битвы на
родов в честь победы союзников 
над Наполеоном. Но душа рва
лась в Веймар и Берлин, куда я 
стремилась все сознательные го
ды. И вот после знакомства еще с 
несколькими городами, в том чис
ле Эрфуртом — столицей цветов, 
ранним утром выехали в Веймар
— город поэтов и музыкантов, цве
тов и парков, средневековых зам
ков и скромных музеев-квартир. 
Сказочный городок искусств, нау
ки, архитектуры, небольшой, чис
тый, уютный, знакомый по име
нам Гете, Листа, Шиллера, такой 
манящий, еще не виденный, но 
уже наполнявший душу возвышен
ной, чистой и светлой эйфорией 
восторга, померк, когда узнала, 
что совсем рядом с ним в буковом 
лесу Бухенвальд. Это соседство
— возвышенного и жестокого — 
особенно поражало и ужасало. 
Хотя сама территория концлагеря 
после Освенцима на меня особо
го впечатления не произвела. 
Станция, куда прибывали поезда 
с востока и запада с людьми раз
ных национальностей, бараки, где 
размещались военнопленные,

крематории уничтожены, на их ме
сте площадки, размеченные пря
моугольниками, усыпаны черной 
и красной мраморной крошкой. 
Но достаточно одной печи с отла
женным процессом уничтожения 
людей, блоком, в котором с не
мецкой дотошностью продумана 
технология извлечения органов из 
живых людей, чтобы представить 
весь ужас тех событий.

С таким настроением прибыли 
мы в Берлин. Встречи в разных 
трудовых коллективах, вечера от
дыха, посещение музеев, концер
тных залов, берлинской стены,

созерцание рейхстага предшест
вовали посещению Трептов-пар- 
ка, куда мы приехали утром, до 
массового прибытия туристов.

Плакучие березы над высечен
ной из гранита статуи «Мать-Ро
дина», изображающей русскую 
женщину с поникшей головой, ши
рокая аллея, обрамленная гранит
ными красными знаменами, све
жесть зелени, разноголосый хор 
птиц встретили нас первые. В цен
тре комплекса, перед холмом-мо
нументом на первом из пяти зеле
ном газоне, прямоугольном каре, 
в центре с каменными постамен

тами, а на них литые венки, наш 
венок из алых гвоздик на еловых 
лапах издали казался каплями кро
ви. По обеим сторонам мемори
альной рощи установлено по во
семь каменных саркофагов, над 
ними белые барельефы, расска
зывающие о событиях военных лет, ' 
а на другой стороне высечены сло
ва Сталина из обращения к совет
скому народу. Хотя эти слова уже 
не вызывали того трепета, какой 
был при его жизни, но сознание 
того, что они стоят на немецкой 
земле и высечены по-русски, на
полняли душу гордостью.

Преодоление ступеней к само
му памятнику было священным: 
все были неторопливы, молчали
вы; сосредоточены. Прямо над 
лестницей в его постаменте от
крыли решетчатую дверь, мы вош
ли вовнутрь и увидели мозаичное 
панно в зале с купольным сводом, 
на котором сверкает выполнен
ный в хрустале орден Победы, на 
круглой стене изображены пред
ставители союзных республик в 
центре со скорбящей матерью, 
моделью для художника служила 
немецкая женщина, постамент из 
черного камня для Золотой книги 
памяти, которая хранит имена всех 
захороненных здесь советских во
инов.

Отсюда, с площадки, у  подно
жия монумента воина с девочкой, 
спасенной, на руках, открывалась 
панорама города в зелени де
ревьев, освещенных яркими лу
чами восходящего солнца под чи
стым голубым небом, перспекти
ва всего комплекса. Но вот появи
лись вереницы автобусов с тури
стами, все пришло в движение. 
Покой, умиротворение, царящие 
совсем недавно, сменились но
вым состоянием души. Нам на
встречу шли разноязыкие группы. 
Американские солдаты из Запад
ного Берлина, узнав, что мы рус
ские, шумно приветствовали нас. 
Тысячи людей шли к нашему вои
ну, принесшему мир на эту зем
лю.
• С таким чувством я расставалась 
с ГДР, не предполагая, что внуки 
победителей, которые при встре
че с нами с достоинством и гордо
стью говорили о своей миссии 
здесь, через 12 лет будут уходить 
поспешно, без должных почестей. 
Но это было потом.

Т. ТЛУСТАЯ.

КРИК ДУШИ

Люди, берегите книги!
О ценах на книги наш им  читателям  не стоит  

говорить, все это знаю т, но, видно, не все з а д у 
мываются о том , что и з -з а  резко го  подорожания  
книг, сниж ения ф инансирования пополнять биб
лиотечны й ф онд стало очень сложно. Мы им еем  
возможность приобретать книги только в фонд 
читального зал а, да  и то в небольших кол ичест
вах. А читатели продолжаю т терять ты сячи ц е н 
ных книг, учебников. Вы пускники е ж егод н о  уво
зят с собой немало библиотечной литературы . 
Зад олж ники не спеш ат возвращ ать е е , з а д е р ж и 
вая, как правило, сам ую  ценную . Некоторы е  
студенты  безж алостно вырывают страницы , а 
бывает и целы е главы из журналов и кни г, кото
рые особенно ценны.

Казалось бы, в а кад ем и и учатся, работаю т все 
взрослы е, здравом ы слящ ие лю ди, и неуж ели  
трудно понять, что однажды  вырванные с тран и
цы уж е невозм ожно восстановить?! П риш ед ш и е  
к  нам новые поколения студентов, а м ож ет быть, 
д ети  тех, кто по-варварски поступил с учеб ни
ком, никогда не прочитаю т главу, вырванную их  
пред ш еств ен никам и.

Н аш е материальное полож ение не позволяет 
восстанавливать испорченную  л итературу, п о э 
том у книжны й ф онд постепенно ум еньш ается .

Д о р о ги е  сотрудники и студенты  акад ем и и , по 
м огите , пож алуйста , сохранить невосполним ое  
книж ное богатство! Л ю ди , берегите  книги и во з
вращ айте их вовремя в библиотеку!

А. ДОНЦОВА, 
главный библиотекарь.

«Без женщин мы во власти тьмы...о
Иной плюгавый мужичок 
себя, мужчин всех превозносит:
«Вот я, вот мы...» — трещит сверчок, 
а женщин всех подряд поносит.
Глупец! Когда, задравши нос, 
спесиво женщин унижаешь, 
ты до мужчины не дорос 
и сам себя не уважаешь.
Умерь свою «мужскую» прыть!
Ты Богом с женщиною связан.
Пусть рыцарем не можешь быть, 
но женщин уважать обязан.
К ответу совесть призови, 
кто б ни был ты, аника-воин: 
ты женской ласки и любви 
достоин или не достоин?
Подлее нет мужской хулы 
на женщин, о, гордец безумный!
Нет выше женской похвалы:
«Любимый мой, красивый, умный!»
Без женщин мы во власти тьмы, 
а с ними жизнь не умирает.
Всегда во власти женщин мы — 
не мы — они нас выбирают.

П. БЕЛО ЗЕРОВ, 
ветеран Великой О течественной войны.

Ты и имя твое
(Продолжение, начало в №13—18 за 1993 г., № 1—20 за 1994 г. 

и № 1 -6  за 1995 г.)

Д М И Т Р И Й  (и з др ев негреческого  язы ка) — Д и м итри й  — пр и 
над л еж ащ ий Д е м е тр е , богине З ем л и.

Д м и трий  внеш не похож на м ать. В раннем детстве часто  
простуж ивается: ухо, горло, нос — его  слабые м еста . П овы ш ен
ную тем пературу  переносит плохо.

Д м и трий  об ож ает поф илософ ствовать на отвлеченны е тем ы . 
Это отчаянный спорщ ик, не ум ею щ ий слуш ать других. По 
характеру  неуступчивы й: кол т е ш и  на голове — буд ет стоять на 
своем .

О днако , несм отря на это, общ аться с ним не трудно. Он любит 
ком пании, и м е е т м ножество д р узей , которы е лиш ь снисходи
тельно посм еиваю тся над его  б езобидны м  упрям ством . На 
работе у него  то ж е  обычно м ного д о брож ел ателей  и даж е  
покровителей . Д м и тр и и , как  правило, добиваю тся успехов по 
служ бе, становятся хорош им и специ ал истам и в самы х разных 
областях.

Сильно влюбчивы е, Д м и трии  л егко  меняю т свои сим патии и 
крайне редко  предаю тся воспом инаниям  о прош лом . Они такж е  
л иш ены  чувства ответственности перед  ж еной , но к  детям  
очень привязаны , трогательно заботятся о них д а ж е  после  
развода. Д м и трий  никогда не д о пусти т, чтобы его  реб®’ ок был 
усы новлен отчимом.

В быту Д м и тр и и  сибариты : обож аю т комф орт, ую г, заботу  о 
с еб е . Их та кж е  бессм ы сленно приглаш ать в турпоход с пал ат
кой и чаем  у костра. Д м итрии считаю т, что, путеш ествуя, 
сл ед ует останавливаться только в благоустроенны х гости ни
цах, а питаться — в ресторанах.

БУКВА Д  обозначает разм ы ш л ение, обдум ы вание п е р е д  на
чалом д е л а, ориентация на семью , готовность помочь. Часто — 
способности экстрасенса.

ЗОЯ (из древнегреческого языка) —жизнь. Ср. со словами «зооло
гия» (наука о живых существах), «палео-зой», «кайно-зой» (эпохи 
древнейшей и новейшей жизни — в геологии).

Зоя постарается не быть домохозяйкой, даже если обзаведется 
кучей детей. Она должна находиться среди людей, поскольку только 
в общении с ними заряжается энергией, не утрачивает стимула к 
жизни. В коллективе ее обычно любят, так как Зоя тактична, уступчи
ва, приветлива, ее не втянешь в конфликт. Это скромный человек, как 
правило, не претендующий на командные посты. Не станет Зоя и 
роптать, если жизнь повернется так, что с дипломом инженера или 
переводчика ей придется поработать администратором гостиницы 
или сесть за кассу в магазине. К любым поворотам судьбы она сумеет 
отнестись как к неизбежности, с которой остается только смириться.

Нередко Зои верят в Бога, хотя и не ходят при этом в церковь. Вера . 
приносит им утешение в личной жизни, которая не всегда удачно 
складывается. Мужьям и детям преданы, гостеприимны, но не будут 
долго колдовать над разнообразием и украшением стола. Зои доста
точно экономны. В принципе они идеальные медицинские работни
ки.

ИВАН (и з др ев неев рей ского  язы ка) — милость бога. В др ев не
еврейском  язы ке нет слова «Иван», но в Древней И уд ее когда- 
то это имя произносилось как  Йэхоханан или Йоханаан. И 
означало это слово «божья благодать», «божий дар».

З аим ствованное имя это , ка к  в русском  язы ке, та к  и в других  
европейских, необы кновенно привилось и, приобретя звуковое  
обличье очень дал екое  от первоисточника, стало повсю ду  
одним  из любимы х им ен, превративш ись из И оканаана (евр .), 
И оанна (гр .) вти пи чно русское Иван, типично ф ранцузское Ж ан, 
типично английское Д ж он . Лю бопы тно, что во многих странах  
носитель этого им ени стал характерны м  народным типом : у  нас 
И вануш ка (и «русский Иван» — в у стах  иностранцев); у  ф ранцу
зов Ж ан, Ж анно, у  англичан — Д ж о н  Буль — чисто национальные  
образы . Таким образом , хотя происхож д ение им ени и уводит 
нас на Восток, сам о имя в России стало чисто русским , во 
Ф ранции — ф ранцузским  и т . д . ,  как  и многие д р угие  им ена  
(М арья — у нас, М арианна — во Ф ранц ии , М эри — в А нглии).

Иван — имя, ол ицетворяю щ ее для иностранцев русского  
человека с его «загадочной д уш о й». Что ж , это богатая натура, 
сочетаю щ ая в себ е  силу и д о бро , нежность и необузданную  
разъяренность, аналитическое м ы ш ление и неприхотливость в 
быту.

Иван трудолю бив и обычно д о би вается  своей цел и . Хитрость  
ем у не свойственна, но он себ е  на ум е. А д и апазон  приложения  
его  характера так  ш и рок, что он в равной степени м ож ет бьпгь 
ка к  л етчи ком -героем  или пи сателем  — властителем  умов, так  
и б анди том -реци ди ви стом , не вы ходящ им из тюрьмы, но край
не редко заурядной личностью, ничем  не вы деляю щ ейся из  
толпы.

Иван корнями связан с родней — он прям о-таки хранитель  
семейны х тр ад и ц и й , всю свою ж изнь не преры ваю щ ий связей  
с двою родны ми, трою родны м и братьям и, сестрам и , м ногочис
ленными дядьями и те ткам и , которы х др угие  лю ди в своей 
родословной и не знаю т. И всем им  всегда двери д о м а  Ивана 
ш ироко открыты.

И ван-отец лю бим деть м и, хотя ем у  не в сегд а уд ается  их 
правильно воспитать и з -з а  чрезм ерной к ним доброты .

Ивану следует следить за  ж ел уд ком  и почкам и. На старости  
л ет Иваны пристрастны  к  вы пивкам.

БУКВА И обозначает тонкую  духовность, чувствительность, 
доброту, м иролю бие. Внеш не человек показы вает практич
ность как  ш ирм у для сокры тия ром антической м ягкой натуры.

Знай

своих

родствен

ников

Свекровь — мать мужа, жена 
свекра.

Свекор — отец мужа.
Тесть — отец  жены .
Т ещ а — мать жены.
Сноха — жена сына по отно

шению к его отцу.
Зять — м уж  до чери , м уж  

сестры , м уж  золовки.
Золовка — сестра мужа.
Свояченица — сестра  ж е 

ны.

Деверь — браг мужа.
Ш урин — брат жены .
Свояк — м уж  свояченицы .
Племянник — сын брата, 

сестры.
Двоюродный брат, или ку

зен — сын дяди или тети.
Двоюродная сестра, или 

кузина — дочь дяди или те
ти.

Невестка — жена брата или 
жена сына, а также замужняя

ж енщ ина по отнош ению  к 
родным ее мужа.

Падчерица — неродная дочь 
одного из супругов.

Пасынок — неродной сын 
одного из супругов.

Внук, внучка — дети сына 
или дочки.

Внучатный и внучатый — 
родственник в третьем коле
не. Троюродный. Внучатый 
племянник.
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