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Тот самый длинный день в году 
С его безоблачной погодой 
Нам выдал общую беду 
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след 
И столько наземь положила, 
Что 20 лет и 30 лет 
Ж ивым не верится,
Что живы...

К. СИМОНОВ.

ГЛАВНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС -  
ПОД ГОСПИТАЛЬ

В хронологии истории вуза годы временной оккупации немецко-фашистскими 
захватчиками Ставрополя были белым пятном. Заведующий музеем истории акаде
мии, которому по окончании Военной академии им. М. В. Фрунзе была присвоена 
квалификация преподавателя истории военного искусства научного работника Ми
нистерства обороны, бывший преподаватель кафедры истории партии нашего инсти
тута, ветеран Великой Отечественной войны, подполковник в отставке Е. С. Шевченко 
по архивным документам восполнил эти пробелы.

Начинаем печатать интересные факты из жизни коллектива института в годы 
оккупации и после изгнания фашистов из города. Материал собран большой, мало 
известный или совсем неизвестный, поэтому весь 1995 год — год 50-летия Победы — 
вы, дорогие читатели, будете знакомиться с ним на страницах нашей газеты.

Быстро летит время. Стареют 
ветераны войны. Нам, ее уча
стникам, кажется, что она бы
ла совсем недавно, хотя с тех 
пор минуло 50 лет. И чем 
дальше уходят в историю со
бытия тех времен, тем яснее 
становится их непреходящ ее 
значение.

Июнь 1941 года. В институте 
у студентов пяти курсов зоо
технического и двух ветеринар
ного ф акультетов в разгаре 
летняя экзаменационная сес
сия.

22 июня — воскресный день. 
Выдался он светлым и жарким. 
Как всегда, каждый был занят 
своими делами. Студенты гото
вились к зачетам и экзаменам, 
сотрудники отправились кто на 
рыбалку, кто на огород, кто за
нялся домашними делами. Ни
чего не предвещало беды, все 
было настроено на мирный лад.

Никто ещ е не знал, что на 
западных границах нашего го
сударства с четырех часов утра 
идут ожесточенные кровопро
литные бои. И только в 12 ча
сов дня услышали правительст
венное заявление о вероломном 
нападении фашистской Герма
нии на нашу страну.

Многим тогда казалось, что 
это врем енное явление, что 
Красная Армия даст достойный 
отпор, и на этом будет все за
кончено, как это имело место 
на Хасане, Халхинголе, где на
голову были разгром лены

японские милитаристы. Никто 
не предполагал, что война бу
дет такой продолжительной и 
жестокой, а тем более никто не 
думал, что она докатится до 
Ставрополя.

В этот же день, во второй его 
половине, институт приступил к 
выполнению мероприятий, пре
дусмотренных на случай войны. 
Первое распоряжение было по
лучено по линии военкомата о 
немедленном освобождении 
главного учебного корпуса под 
военный госпиталь. С 22 по 27 
июня весь состав студентов и 
сотрудников был занят пере
броской имущества с главного 
учебного корпуса в другие по
мещения. На третий день вой
ны, как вспоминают участники 
тех событий, уже начали посту
пать раненые.

На основании Указа Президи
ума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1941 года «О режиме 
рабочего времени рабочих и 
служ ащ их в военное время» 
Комитет высш ей школы от 4 
июля 1941 г. отдал распоряже
ние:

1. Директорам (так тогда на
зы вались ректоры) вузов на
правлять на работу специали-

. стов, окончивш их высшие и 
средние специальные учебные 
заведения, сразу после оконча
ния без предоставления месяч
ного отпуска.

2. Специалистов, окончивших 
высшие и средние специальные

учебные заведения в 1941 году 
и находящихся сейчас в отпу
ске, немедленно отозвать из от
пуска и направить на работу.

В институте это распоряж е
ние касалось 45-ти выпускни
ков зоотехнического факульте
та.

С первых же дней войны и в 
последующие многие студенты, 
преподаватели, сотрудники доб
ровольно и по призыву ушли на 
фронт. Так, добровольцами ста
ли студенты, только что окон
чившие IV курс зоотехнического 
факультета: Буняев, Выставкин, 
Кашпаров, Ляпунов, третьекурс
ник, председатель сгудпрофкома 
Хаданович; преподаватели И. К. 
Беломестных — заведующий ка
федрой марксизма-ленинизма, 
доцент, Б. А. Логгинов — заве
дующий кафедрой гистологии, 
доцент, А. А. Смирнов — зав. 
кафедрой частной зоотехнии, до
цент, И. М. Шишко — препода
ватель кафедры паразитологии; 
сотрудники И. Г. Бабичев, Д. А. 
Бекетов, А. А. Горохов и мн. др. 
Всего ушло на фронт около 180 
человек.

С началом войны обстановка в 
вузе (в отношении его размеще
ния и организации учебного 
процесса) с каждым днем ус
ложнялась. После освобождения 
главного корпуса под военный 
госпиталь (как было и в ф ин
скую войну) институт перешел 
частично в помещение третьего 
этажа педагогического институ

та, а часть — в двухэтаж ное 
здание по ул. Молотова (ныне 
ул. Мира, 302). Второе здание в 
этом же дворе, где сейчас раз
мещаются некоторые кафедры 
агрономического и зоотехниче
ского факультетов, было занято 
школой глухонемых детей, семь
ями школы ПВХО (противохими
ческой обороны) и служащими 
военного госпиталя.

В октябре по обстоятельствам 
военного времени институт осво
бодил помещение пединститута 
и полностью перешел в здание, 
им занимаемое по ул. Молотова, 
270. где в учебных целях могли 
быть использованы лишь 13 ком
нат, в которых размещались все 
кафедры, лаборатории и кабине
ты, библиотека, дирекция, учеб
ная часть и канцелярия институ
та. Остальная часть здания на 
первом этаже, где сейчас типо
графия и кафедра сельхозма
шин, занималась под столовую. 
Значительную часть оборудова- ' 
ния и учебных пособий из-за от
сутствия помещений приходи
лось содержать в ящиках в упа
кованном виде.

Под общежитие для студентов 
были отданы четыре небольших 
дома, где размещалось около 130 
человек. Остальные жили в час
тных домах, снимаемых инсти
тутом. Основное студенческое 
общ еж итие по ул. М олотова 
(ныне общежитие № 1) было за 
нято военведом.

Начало занятий 1941/42 учеб

ного года по распоряжению ко
митета по делам высшей школы 
было перенесено с 1 сентября на 
1 октября. К этому времени не 
все студенты прибыли в инсти
тут. Из 175 первокурсников яви
лись на агрономический факуль
тет 60 человек, а на зоотехни
ческий 40.

На 1941/42 учебный год еще 
до войны намечалось произвести 
прием на зоотехнический ф а 
культет 75 человек, на ветери
нарный 100 и открыть агрономи
ческий факультет с набором 100 
первокурсников. Однако война 
внесла существенные корректи
вы. В частности, из-за отсутст
вия учебной материальной базы 
и потери возможностей, в связи 
с войной, развернуть ветклиники 
и специальные кафедры, ветери
нарный факультет был закрыт. 
Часть студентов переш ли на 
зоотехнический факультет, часть 
были переведены в другие сель- 
хозвузы страны: в Алма-Атин- 
ский, Чкаловский, Кировский и 
Воронежский зооинституты, а 
некоторые вообще оставили уче- 
бу.

Таким образом, прием произ
водился только на зоотехниче
ский и на создаваемый агроно
мический факультеты.

По состоянию на первое ок
тября 1941 года численность сту
дентов составляла всего 307 че
ловек.

Е. ШЕВЧЕНКО.

ДОРОГИ
ФРОНТОВЫЕ «В дальних краях 

оставляем мы сердца частицу...»

Экипаж самолета «Бастон-ЗА» (крайний справа И. Г. 
Кулявцев), октябрь 1942 г., аэродром Кировск, Запо
лярье.

Эта строка из популярнейшей в 60 — 70-е 
годы песни «Карелия» как нельзя лучше 
отражает мысли И. Г. Кулявцева не потому 
только, что его военная судьба связана с 
этим краем, но и потому, что смысл этих 
слов гораздо шире. Его фронтовые дороги 
пролегли еще и по белорусской земле и за
кончились под Берлином. Он действитель
но в каждой стране, в каждом населенном 
пункте, где пришлось воевать, оставил час
тицу своего сердца. И по прошествии 50 лет 
бередят душу воспоминания о тех дня х, тре
вожат ранения, контузии.

И. Г. Кулявцев, без месяца 30 лет прора
ботавший старшим лаборантом на кафедре 
деталей машин, в 1939 году был уже про
фессиональным военным, проучившимся в 
военной школе специальных служб Воен
но-Воздушных Сил Красной Армии три с 
половиной года и отозванный командиром 
в часть, где ранее служил. Начиналась фин
ская война.

Старший техник эскадрильи скоростных 
бомбардировщиков Кулявцев прибыл на 
Кольский полуостров, в Мурманскую об
ласть в декабре 1939 года, откуда с ледового 
аэродрома .Нот-озера налги самолеты со
вершали боевые вылеты на финские воен
ные объекты. Скоротечна была эта война, 
но кровопролитна.

Ивану Георгиевичу повезло, он остался 
жив и был награжден медалью «За отвагу», 
которую ему вручил в Кремле М. И. Кали
нин — Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР. Для того времени это 
было событие не только радостное, но и во
одушевляющее. Хотя и сегодня, разве не 
приятно получить награду в Кремле из рук 
высокого руководителя?!

Так уж сложилась фронтовая судьба Ку
лявцева, что и Великую Отечественную вой
ну ему пришлось сражаться в тех же мес
тах, что и в финскую, куда был отозван с 
первого курса военной академии. Бои на 
земле и в небе были ожесточенные. Потери

наших войск были немалые. Так, его полк 
вступил в войну, имея 98 самолетов, а через 
две недели их осталось 16. Бывали дни, ког
да из строя выводились не только машины, 
но и гибло много личного состава. Как-то 
была уничтожена полковая машина, ав ней 
находиласьболыпая часть технического со
става. Сложилась ситуация, когда есть са
молеты, летчики, а обслуживать бомбарди
ровщики некому.

Как хорошего техника И. Г. Кулявцева 
включили в группу специалистов для при
ема и перегона американских самолетов 
«Бастон-ЗА» с Аляски в Казань, откуда они 
сразу же направлялись на фронт.

В городе Ном прибывшие в контейнерах 
машины наши специалисты собирали, лет
чики поднимали в воздух, осваивалии груп
пами по 18 бортов перегоняли в Казань. По
сле небольшого отдыха на Ли-2 экипажи 
возвращались на Аляску. Трижды Ивану 
Георгиевичу пришлось преодолевать мно
готысячное расстояние из Европы через се
верную часть Азии в Америку и обратно.

Возвращение в свой родной полк в Запо
лярье было радостным, но и, как оказалось, 
печальным. В один из налетов немецкой 
авиации в конце декабря 1942 года он был 
контужен, потерял сознание, и  его приняли 
за убитого, положили среди мертвых, но 
лейтенант медицинской службы Лена Со- 
рвар (партнерша Ивана Георгиевича потан- 
цам) вытащила его из кучи мертвых тел и 
отправила в санчасть, за что получила взы
скание: за доставку убитого. Но через шесть 
дней, что она держала его в санчасти, он 
пришел в сознание и был отправлен в гос
питаль города Онега, где и провел полгода. 
Контузия была такой сильной, что речь к 
Ивану Георгиевичу возвращалась струдом. 
Со своей спасительницей довелось ему 
встретиться после войны. Нет таких слов 
благодарности, которые бы не были выска
заны им настойчивой, доброй девушке. Но 
это потом.

А пока война продолжалась, и старший 
адъютант эскадрильи, признанный негод
ным к летной службе, воевал на земле. По
беду он встретил под Берлином. После вой
ны вернулся майор запаса на Ставрополье, 
где в 1912 году родился в Красногвардей
ском районе.

Все 50 мирных лет поддерживает он по
стоянную связь с однополчанами, музеем 
«В небе Заполярья», созданным ветеранами 
его 828-го штурмового авиаполка 7-й воз
душной армии, школьниками, учащимися 
железнодорожного ПТУ-24 в г. Кандалакше, 
куда не ра з ездил И. Г. Кулявцев. Воти осенью 
1994 года побывал он на встрече в Мурман
ской области, где их принимали воины мес

тных гарнизонов, учащиеся школ и техни
кумов, трудовые коллективы. Фронтовики 
рассказывали о своих боевых делах и това
рищах, героизме советских людей, пере
несших и суровые морозы, и ад бомбежек, и 
потерю друзей, и боль ранешш.

С теплотой говорит И. Г. Кулявцев о поез
дке, прекрасно организованных встречах, 
внимании к ним официальных лиц и мест
ных жителей, хорошо продуманной про
грамме. Привез он оттуда не только прият
ные воспоминания о шести радостных днях, 
но и наручные часы, подаренные органи
заторами встречи всем 45 приехавшим ве
теранам.

Т.ТЛУСТАЯ.

Г" УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! ""J 
j Вас ждут в санатории «Пикет» г. Кисловодска, где вы бесплатно подле- |
|читесь, отдохнете. Надо только привезти с собой паспорт, санаторно- ■ 

курортную карту и  соответствующее удостоверение.
| А блокадники и  люди, награжденные орденами и  медалями СССР за  | 
. самоотверженный труд и  безупречную воинскую службу в тылу в годы . 
I войны, и  другие, приравненные по льготам к участникам войны (можно I 
I подробно узнать в Совете ветеранов войны и  труда академии у  М. П. | 
J Чутуева, каф едра философии, в редакции нашей газеты), могут отдох- [ 
|  нуть в «Пикете», оздоровиться, уплатив всего 10% стоимости путевки.
I Проехать до санатория можно от железнодорожного вокзала г. Кисло- ■ 

водска автобусом INS 8. Телефоны для справок в г. Кисловодске: 3-26-26, I 
l_ a -J^ > 2 2 -4 6 .____________________


