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Ч Т О БЫ  Б Ы Л  М И Р
ЕЩЕ не забыты страшные 

дни второй мировой, еще 
ноют раны у бывших воинов, 
а над миром встает угроза 
новой войны.

В этой тревожной обста
новке борьба за мир для со
ветского человека является 
высоким гражданским дол
гом.

В честь 39-й годовщины 
Победы над фашистской Гер
манией, в дни проведения 
вахты Памяти ветеран войны 
и труда профессор К. А. Ор
лов внес свой однодневный
заработок в Фонд мира. Его 
инициативу поддержали со
трудники и преподаватели
кафедры мелкого животно
водства зооинженерпого фа
культета, которую возглав
ляет тов. Орлов.

Более тысячи рублей пе
речислили в Фонд мира со 
трудники факультета механи
зации сельского хозяйства. 
Первыми последовали приме
ру преподавателей студенты
1—III курсов ветеринарного 
факультета.

Сотрудники института, 
участники войны В. И. Доб-

Кынина, И. И. Сипко, П. А.
1инаев, П. А. Александро

вич, В. И. Лисунов, Е. С. 
Шевченко, Т. П. Безбородо
ва и др. одни из первых 
внесли свой вклад в дело со
хранения мира. Всего в этом 
году перечислено 5.500 руб
лей, и средства в Фонд мира 
продолжают поступать от 
студентов и преподавателей.

С. САВЧЕНКО, 
зам. председателя 
группы содействия

Советскому фонду мира 
института.

22 ИЮ НЯ 1941 ГОДА Ф АШ ИСТСКАЯ Г Е РМ А Н И Я  В Е Р О Л О М Н О  НАПАЛА НА С О ВЕ ТС К ИЙ  
СОЮ З. НАЧАЛО В Е Л И К О Й  О ТЕ Ч Е С Т В Е Н Н О Й  ВОЙНЫ .

З А В ТРА  СУ ББ О ТН И К !

НА комсомольско - моло
дежном субботнике 9 —10 
июня, посвященном 60-ле- 
тию присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина, работа
ло более тысячи студентов. 
Под звуки духового оркестра, 
со знаменем вышли на строи
тельство межсоюзного Двор
ца культуры профсоюзов 
комсомольцы экономическо
го, зооинженерного факуль
тетов, подготовительного от
деления, ф а к у л ь т е т а  механи
зации сельского хозяйства. 
Отлично поработали все.

Второй день субботника 
выдался дождливым. Но это 
не отразилось на энтузиазме 
комсомольцев. Более 500 
студентов агрономического, 
ветеринарного факультетов, 
защиты растений и электри
фикации сельского хозяйства 
приняли в нем участие. Ре
бята агрономического и фа
культета защиты растений, 
стоя под дождем, передавали 
кирпич в помещение, намок
ли, но не сдались.

Заработанные на суббот
никах деньги будут перечис
лены в фонд XII Всемирно
го фестиваля молодежи и 
студентов.

23 июня — Всесоюзный 
комсомольский субботник, 
посвященный 60-летию при
своения комсомолу имени
В. И. Ленина.

Комсомольцы! И в этот 
день проявим гражданскую 
активность и комсомольский 
энтузиазм!

КОМИТЕТ ВЛКСМ.
ИНСТИТУТА.

В ТОТ ДЕНЬ, НА РАССВЕТЕ
Прошло 43 года, а я все 

помню, как начиналось вос
кресное утро 1941 года. Наш 
разведбатальон находился в 
летних лагерях в Литве неда
леко от Каунаса. Я был сек
ретарем партийной организа
ции. Тогда это была осво
божденная должность.

По соседству с.нами рас
полагалась зенитная' батарея. 
22 июня часть офицеров со
биралась выехать к семьям 
на выходной в Каунас, в том 
числе и я. На рассвете вы
шел из палатки. Погода бы
ла не просто хорошая, а ве
ликолепная. Птицы, привет
ствуя зарю, пели на разные 
голоса. Лес стоял спокойный, 
величественный, в пышном 
зеленом убранстве. Высокая 
трава была мокрой от росы, 
что предвещало ясный сол
нечный день. Солнце еще не 
взошло, но небо уже было 
светлым. Солдаты и офице
ры спали, не предполагая, 
что это последние минуты 
их мирного сна.

Я услышал . гул самоле
тов, которых пока не видел. 
Потом появилось их в небе 
несколько, стали разворачи
ваться в стороне от нас и за

ходить на бомбометание. Я 
понял, что бомбят наших со- 
седей-зенитчиков. Мы с де
журным' по лагерю подали 
команду: «Подъем! Трево
га!». Многие офицеры повы
скакивали из палаток рань
ше, услышав гул само
летов, взрывы. Батальон 
быстро построился, по коман
де выступил на указанные 
командиром позиции. Так 
началась война, которая за
кончилась для меня в май
ские дни 1945 года на тер
ритории Германии по дороге 
на Берлин.

Все было за эти долгие 
страшные годы. И первый 
бой с ненавистным врагом 
под Каунасом, и выход из 
окружения, и контузия, и 
воскрешение из мертвых 
благодаря санитару, и пер
вая награда — орден Крас
ного Знамени в августе 1941 
года за взятие в Псковской 
области в плен 42 фаши
стов, из которых было три 
офицера, за 40 немецких 
.боевых машин и за самый 
дорогой трофей, представ
ленный командиру нашей ди
визии, топографическую кар

ту врага.
Довелось мне в. составе

2-го гвардейского кавале
рийского корпуса легендар
ного генерала Доватора со
вершать рейды на легких 
танках по тылам врага под 
Москвой зимой 1941 года. 
Родина высоко оценила мой 
ратный труд в защите на
шей столицы, наградив ме
далью «За боевые заслуги».

Участвовал в освобожде
нии Румынии. Горжусь тем, 
что освобождал родную Бе
лоруссию, откуда сам ро
дом, и награжден орденом 
Красной Звезды. А за уча
стие в освобождении При
балтики и Каунаса, который 
с болью оставлял врагу в 
кровавом 41-м, Восточной 
Пруссии отмечен орденом 
Отечественной войны I сте
пени.

С боями прошел по поль
ской земле, очищая берега 
Балтийского моря от фашист
ской нечисти. Посчастливи
лось мне одному из первых 
в нашей части узнать о ка
питуляции гитлеровской Гер
мании и принести эту радост
ную весть в свой родной тан

ковый корпус, который сво
им ходом шел на Берлин. А 
было это так. Остановились 
мы на отдых и вдруг услы
шали беепорядочную стрель
бу в соседней части. Коман
дир корпуса приказал мне 
выехать туда и выяснить, в 
чем дело. Там мне сообщи
ли, что батальон связи услы
шал сообщение о капитуля
ции. По этому радостному 
поводу и устроили наши со
седи салют.

Побывал я в Берлине, но 
уже в качестве экскурсанта, 
куда нас привезли 21 мая.

Идут годы, наполненные 
обычными заботами. Но ни
когда не забудутся те дни, 
что выпали на долю нашего 
поколения. Чтобы на рассве
те нас будили только запахи 
цветов и гомон птиц, , яркие 
нежные лучи солнца да ве
селый смех детей, новые по
коления должны знать и 
помнить о страшном рассве
те 22 июня 1941 года и де
лать все, чтобы он никогда 
не повторился.

С. БУДНИК, 
ветеран Великой Отече
ственной войны, работ

ник АХЧ.

СТЕПАН Сафронович Буд
ник — кавалер орденов Ле
нина, двух орденов Красного 
Знамени, ордена Отечествен
ной войны I степени, двух 
орденов Красной Звезды, ме
далей «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За 
освобождение Кенигсберга», 
«За победу над Германией» 
и других. Начал он войну по
литруком роты, а закончил 
майором. В послевоенное 
время долго оставался в ря
дах Вооруженных Сил. За 
безупречную службу награж
ден орденом Ленина. Ушел в 
отставку в звании подпол
ковника. Много лет работает 
в АХЧ института.

Не могу забыть
ВОИНА — это страшно, 

ужасно, бесчеловечно. Разве 
можно забыть воющий свист 
и разрывы снарядов и бомб 
над нашими городами и се
лами, над эшелонами и на 
передовой? Свист, заставляв
ший сливаться с землей, 
прижиматься к ней, как к ма
теринской груди. Разве мож
но забыть зловещий свет ра
кет и жуткость ночных атак,' 
гибель товарищей на мин
ных полях и от пулеметных 
очередей, страдания мирных 
советских людей, разрушен
ные города и села, сожжен
ных заживо фашистами в ук
раинском селе, в сарае, 18

раненых советских бойцов, 
кровь, пролитую во имя Ро
дины, во имя нашей Побе
ды, три ранения, получен
ные в боях за освобождение 
Днепропетровщины и Криво
рожья?!

Разве можно забыть мас
совый патриотизм и героизм 
советских людей в тылу и на 
фронте?

Мы были очень молоды, 
курсанты пехотного учили
ща, но каждый из нас подал 
по 5—7 рапортов об отправ
ке на фронт. Мы были не
много наивны, боясь, что 
пока нас выучат, присвоят

звание лейтенантов, фаши
стов разобьют другие.

И вот мы — на фронте. 
Война во всем ужасе пред
стала перед нами, молодыми. 
Но я не знаю случая, чтобы 
кто-то из моих товарищей, 
гвардейцев, заколебался или 
нарушил присягу, данную 
Родине.

Погибли Миша Бородин, 
Ваня Попков, Шамиль Али
ев и многие другие, скончал
ся по пути в лазарет лейте
нант Жуков, но каждый вло
жил в нашу победу частицу 
своей крови.

И хотя мы, уцелевшие в 
той страшной войне, разгро
мившие фашизм, завоевав
шие Победу, страдаем и сей
час от полученных ран, но 
продолжаем трудиться, ‘ вос
питывать нашу студенче
скую молодежь в духе совет
ского патриотизма!

Мы верим в молодое по
коление и потому спокойны 
за безопасность нашей вели
кой Родины. Уверенность 
придают нам и миролюбивые 
действия КПСС и Советско
го правительства, героиче
ский труд нашего народа.

П. БЕЛОЗЕРОВ, 
старший преподаватель, 

куратор 6-й группы 
III курса экономфака.


