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4 Н Ш 3 9 Э  С германской -  на японскую

Выпускник Армавирского хи- 
мико-технологического технику
ма бухгалтерского отделения 
В. Т. Перебейнос был определен 
на работу в город Новозыбково 
Брянской области, куда позже 
приехала его жена Галина Ефи
мовна, выпускница этого же тех
никума. Но молодому специали
сту недолго пришлось работать: 
24 мая 1941 года был призван на 
срочную службу в формировав
шийся инженерно-аэродромный 
батальон. 20 июня эшелон теп
лым вечером прибыл под Киев, 
загнан в тупик, и солдаты уснули 
мирным сном, а рассвет поднял 
их гулом взрывов. Так в их жизнь 
ворвалось страшное слово война.

Эшелон с новобранцами отпра

вили под Ковель, где были ору
жейные склады, но там уже хо
зяйничал враг. Батальон, отбива
ясь, грузил материальные ценно
сти в вагоны, продвигался на вос
ток, в глубь страны. В живых оста
лась небольшая группа бойцов и 
командиров, которых отправили 
на переформирование в г. Бобров 
Тамбовской области, а оттуда в 
г. Вольск Саратовской области. 
Начиналась подготовка к Сталин
градской битве. Офицер связи Пе
ребейнос пережил ее, как гово
рят, от звонка до звонка. Сначала 
пришлось преодолеть водяной и 
огневой ад: под беспрерывным ог
нем противника переправляться 
с противоположного берега Вол
ги, южнее С талинграда, где

скрытно шло накопление сил для 
окружения немецкой группиров
ки. Это его 36-я механизирован
ная бригада, 4-й механизирован
ный корпус сыграли ведущую 
роль в историческом контрнаступ
лении, которые первые соедини
лись с частями Юго-Западного 
фронта, замкнув кольцо окруже
ния 22-х вражеских дивизий 19но- 
ября 1943 г. Бригада занесена на 
мемориальную доску у подножия 
17-метрового монумента «Соеди
нение фронтов», что установлен 
на Мамаевом кургане в Волгогра
де.

Там же, под Сталинградом, в 
боевой судьбе В. Т. Перебейнос 
был эпизод, отмеченный орденом 
Красной Звезды и вошедший в 
книгу начальника штаба бригады 
Н. Цветкова «В степях Сталингра
да».

В штаб поступило донесение, 
что к городу идет немецкий эше
лон с продовольствием для окру
женных дивизий. Было дано зада
ние вывести из строя паровоз и 
остановить поезд. Сориентировав
шись на месте, старший группы 
Перебейнос поступил иначе: не
далеко от железнодорожного по
лотна стоял подбитый танк, кото
рый было решено использовать в 
своих целях. Солдатская смекал
ка помогла завести его, и, подняв 
на насыпь, перекрыли им путь 
эшелону. Как же помогли нашим 
войскам эти продукты!

.Потом путь лейтенанта пролег 
на запад: Курская дуга, Воронеж
ский фронт, Украина, освобожде
ние г. Сумы, станции Золотоноша, 
форсирование Днепра, в  районе 
Канева, за что медаль «За отвагу». 
После переформирования в Ту
ле — освобождение белорусских 
городов: Витебск, Борисов,
Минск, и выход к Прибалтике: 
Шауляй, Елгава, Рига, где корпус 
и остановился, получив задание 
сдерживать курляндскую группи
ровку противника. Через несколь
ко месяцев здесь же и встретил 
весть о победе.

— Известие это опьяняло нас 
сильнее вина, хотя и получили ко
манду выдать по 200 фронтовых 
граммов, — вспоминает Василий 
Трофимович, — стреляли из всех 
видов оружия, смеялись, плака
ли, обнимались... По-уом все чаще 
стали говорить о возвращении до
мой, в семьи, которых всю войну 
не видели. Я, например, письма от 
жены стал получать только к кон
цу войны, когда освободили Брян
скую область. Но в начале августа 
дали команду грузиться в вагоны, 
и двинулись мы на Дальний Вос
ток, где у наших границ была со
средоточена миллионная кван- 
тунская армия.

Очень жаль, что о японской вой
не, как, впрочем, и  о финской, ма
ло знают, а они были, хотя й ско
ротечные, но очень кровопролит
ные. О капитуляции Японии уз-

н$л я в освобожденном китайском 
городе Хайларе. Так что обе побе
ды встретил в боевой обстановке.

К апитан П еребейнос после 
окончания войны остался в Совет
ской Армии, но вернулся к своей 
гражданской специальности, стал 
служить в финчасти. Вызвал в 
Приморье жену, очь Светлану, 
которой было уже пять лет.

Службу гвардии майор закон
чил в Южно-Сахалинске в 1960го
ду, когда ему было 45 лет, пере
ехал в Ставрополь, где и живет, 
имея, как он выразился, «жену, 
дочь и два зятя», а потом с гордо
стью добавил: «Я ж уже праде
душка!»

Все годы жизни на гражданке 
В. Т. Перебейнос работал по спе
циальности и не только в разных 
организациях. Год назад отдел ох
раны направил его к нам дежу
рить. И если вы, проходя мимо вах
ты главного корпуса академии, 
увидите седого, улыбчивого, при
ветливого, небольшого роста, по
движного, с военной выправкой 
мужчину, улыбнитесь в ответ и 
поклонитесь — это он — один из 
немногих оставшихся в живых По
бедителей, который вынес все фи
зические и моральные страдания, 
грязь и кровь, холод и хрониче
ское недосыпание, позор отступ
ления и унижение беспомощно
стью безоружного, ад огня и поте
рю друзей, но выстоял и защитил 
свободу Отчизны!

Т.ТЛУСТАЯ.

ПЕРЕД СЫРОСТЬЮ И ИСТОРИЯ БЕССИЛЬНА
Архив — слово латинское, но пришло оно из грече

ского языка, в котором обозначает «присутственное 
место». В русском языке — учреждение или отдел в 
нем, где хранятся документы, образовавшиеся в 
результате их деятельности.

История архивов уходит корнями в далекие века 
до н. з. Первые архивы Киевской Руси возникли при 
княжеских дворах, монастырях и церквах. После 
образования Русского централизованного государ
ства в Москве в XVI веке возник царский архив, где 
были документы тверских, рязанских, смоленских, 
черниговских, ярославских и др. князей. Так посте
пенно сложилась система архивного дела.

Архив академии занимает не
сколько комнат полуподваль
ного помещения в общежитии 
№ 2. Образован он со дня приез
да в Ставрополь Московского 
зоотехнического института в 
1930 году. В нем работают Е. С. 
Камбарова — заведующая и 
Н. А. Поух — архивариус.

В архиве собраны все важные 
документы жизнедеятельности 
коллектива. Десятки тысяч лич
ных дел студентов и сотрудни
ков, министерские приказы, 
протоколы заседаний ученого 
совета, ректората, профсоюз
ные документы, приказы по де
ятельности вуза, подшивки га
зеты хранятся постоянно. А вот 
приказы по учебному отделу, 
личному составу, ведомости, 
лицевые счета хранятся 75 лет.

— Но есть документы,—уточ
нила Евгения Стефановна, — 
жизнь которых в архиве опре
делена от одного до 15 лет. 
Прежде чем бумагу включить в 
акт на уничтожение, вчитыва
емся в документ, определяем 
его нужность, сверяем по 
номенклатурному и типовому 
перечню, т. к. бывает, что по 
одному показателю его срок 
хранения 10 лет, а по годности 
может и больше, выбираем по
следнее. Все документы систе
матизируем, подшиваем, со
ставляем описи и ставим на 
стеллажи.

— Скажите, пожалуйста,

личные дела студентов 30—50 
прдов отличаются от современ
ных?

— Отличаются и существен
но. Раньше были наполнены 
многими документами, кото
рые характеризовали челове
ка, хранились приказы о бла
годарностях, награждениях 
грамотами, денежными преми
ями , теперь дела безликие: есть 
приказы на зачисление, отчис
ление, копии дипломов, а что 
было в жизни человека за годы 
пребывания в вузе неясно.

Работа в архиве кропотливая, 
требует внимательного отно
шения к каждому листку, по
павшему сюда. Много людей 
обращаются в хранилище за 
помощью: то нужна копия, то 
необходимо что-то уточнить, 
подтвердить, и женщины тер
пеливо отыскивают нужный 
документ, конечно, бесплатно.

За время беседы, длившейся 
не более двух часов, почувст
вовала, как тяжело дышать в 
сыром, с неприятным запахом 
помещении. А как же в таких 
условиях работается весь день?

— Трудно, — отвечает Е. С. 
Камбарова. — Для того чтобы 
документы хорошо себя чув
ствовали, нужен определен
ный режим хранения, что у нас, 
к сожалению, не выдержива
ется. В комнатах повышенная 
влажность, они плохо провет
риваются, бумага не выдержи

вает, и начинается ее прежде
временный тлен. Приходится 
документы подклеивать, пря
тать в папки, заворачивать в 
пленку. Стараемся их сберечь 
до передачи в крайархив. И ес
ли со стеллажами у нас нет про
блем, то с вентиляцией, ремон
том много сложностей. Руки 
работников АХЧ не доходят до 
архива, а документы этого не 
понимают, не ждут и портятся.

Видела я пожелтевшие бума
ги, их много, и вс» они прохо
дят через руки старательных 
женщин. Но и они не всесиль
ны. Опасность уничтожения 
документов реальна, а это зна
чит, что может быть уничто
жена память, история несколь
ких лет жизни вуза.

Терпению работниц архива 
можно только удивляться, а 
еще тому, что трудятся они в 
таких условиях, имея всего 5,4  
разряды, отлично, о чем гово
рят порядок в помещениях и 
дипломы, подтверждающие 
звание «Образцовый архив» 
среди учреждений края.

Скромные труженицы дела
ют большое, нужное, важное 
дело, но они беззащитны пе
ред сыростью, равнодушием, а 
еще перед бескультурьем сту
дентов, которые выбрасывают 
под окна архива мусор, выли
вают воду, добавляя в «букет» 
запахов новые оттенки и «ук
рашая» пейзаж бытовыми от
ходами.

Зная нынешние сложности 
академии, не приходится на
деяться на перевод архива в 
ближайш ее время в более 
удобное помещение, но вовре
мя делать ремонт, улучшить 
вентиляцию можно ведь и 
сейчас, чтобы создать

- нормальные условия труда для 
людей и для хранения доку
ментов.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

Франкфорт — Чикаго — Де Мойн
Через эти города пролег путь второкурсников экономического 

факультета Е. Гринева и А. Кившик, выдержавших конкурс на 
поездку в США этим летом. Их судьбу решило хорошее знание 
английского языка, на котором с ними провел собеседование 
президент американской организации по обмену студентами Керт 
Стацман.

Так, для двоих наших студентов и 14-ти учащихся Григоропо- 
лисского сельскохозяйственного техникума тридцатиодноднев
ная экскурсия по фермам и городам Америки стала не только 
интересной, но и познавательной.

Из Москвы они прилетели в город Франкфорт, оттуда — в 
Чикаго, где провели три дня. G самого высокого здания в мире (446 
м) они увидели весь город, как на ладони, поразивший своей 
контрастностью. Один его большой район отличается от всего 
города тем, что рядом с обычными домами высятся непривычные 
нашему взгляду небоскребы. Этот город запомнился им своими 
достопримечательностями: океанариумом, надземным метро, из
вестным музеем науки и истории, озером Мичеган, где желаю
щие могли искупаться и др.

Много впечатлений получили наши студенты от посещения 
городов, но главная программа, из-за чего организовывалась эта 
поездка, была впереди.

Гостей разместили по фермерским хозяйствам вблизи города 
Де Мойн штата Айова — побратима Ставрополя. Евгения и Анну 
взяла семья Херольд из пяти человек. Кстати, старший сын Скотт 
является президентом организации «Будущие фермеры Амери
ки».

Херольды выращивают сою, белую кукурузу, которая идет на 
изготовление чипсов и сухих завтраков, и очень рентабельна. 
Зерно у них закупает государство. Кроме того, есть небольшое 
стадо коров. Все процессы на ферме хорошо механизированы, 
что позволяет хозяину и его старшему сыну управляться вдвоем.

Большое впечатление произвело на Е. Гринева хранилище зер
на в специальных бункерах, при таком хранении совсем нет по
терь, что является большой проблемой у нас.

Немало нового, полезного, интересного узнали наши студенты 
и на проводимой ежегодно одной из двух крупных в стране сель
скохозяйственной ярмарке — выставке всех достижений фер
мерских хозяйств. Особенно понравился показ животных-ре- 
кордистов и мастерство самодеятельных скулыггоров-ферме- 
ров, вылепивших коров, ковбоев в натуральную величину из 
сливочного масла, сделавших другие фигурки изо льда.

Глубокий след в памяти оставил, как считает Евгений, празд
ник-парад. Молодежь разместилась на ярко украшенных тракто
рах, на каждом из которых был свой девиз, и отправилась на них 
по окрестностям штата. Приятно было видеть, Что американцы 
тепло и очень бурно приветствовали трактор с надписью «Из 
России — с любовью».

Может быть, пройдет время и многое забудется, но навсегда 
останутся в сердцах и памяти наших ребят доброта, щедрость, с 
какой их приняли в своих семьях американцы, дружелюбие, ко
торое оказывали им на улицах городов и в сельской местности 
незнакомые люди далекого континента.

Л. НАЗАРОВА.


