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Он защищал Кавказ
Николая Игнатьевича Хаджино- 

ва помню еще со студенческих л ет. 
Всегда подтянутый, строгий, в бе
лом халате химика, он казался не
приступным. А на самом деле был 
отзывчивыми добрым, бесконеч
но любившим нас, студентов, свою 
науку, природу, землю, которую 
защищал в молодости.

Как раз перед самой войной Ни
колай ИгнатьевичокончилКрас- 
нодарский пединститут. После го
да боев и ранения в 1942 г. под 
Ростовом, лечения в госпитале его 
зачислили курсантом Тбилисско
го пехотного училища. Но учить
ся почти не пришлось: враг рвал
ся к Кавказу, нефтяному Закав
казью', и курсантов перебрасыва
ют к подножию южных склонов 
перевалов Главного Кавказского 
хребта на сухумском направле
нии, и они держ али оборону 
осенью и зимой 1942—43 года. 
Штаб 2-го армейского сводного 
полка расположился на хуторе 
Санчар, в 5 километрах от селе
ния Псху на берегу одноименной 
речки.

— Здесь, как нигде, остались 
следы жестоких боев, полуразру
шенные блиндажи, доты, неразор- 
вавшиеся снаряды, мины, гильзы 
— целыми кучами. Это естествен
ный музей бывшей войны, — рас
сказывает Н. И. Хаджинов.

Главные бои шли выше Санча- 
ра, на перевалах Адзати и Саня- 
ура. Это было направление глав
ного удара 4-й фашистской диви
зии «Эдельвейс». На Клухорском 
перевале их остановили, и они не 
смогли прорваться к морю. Но вра
гам удалось занять и хутор Сан
чар, и селение Псху. Они не счи
тались ни с какими потерями, шли 
напролом, опьяненные дыханием 
моря. И все-таки были отброшены 
нашими защитниками к ледяным 
перевалам. Эта оборона дорого 
обошлась и нам. Из шести тысяч с 
лишним оборонявших перевалы 
в живых осталось только 320 чело
век... Холод, голод, отсутствие са
мого необходимого оборудования 
довершали «работу» мин и снаря
дов фашистов.

Горные егеря фашистов были 
великолепно снабжены всем — 
от альпийских ботинок с шипа
ми, сухого спирта для приготов
ления пищи на ледниках, бензи
новых зажигалок, плащ-палаток 
до легкого оружия — винтовок, 
минометов, даже пушек. Поэто
му их части были более манев- 
ренны, легче смогли перезимо
вать не перевале, готовя горячую 
пищу, строя из снежных блоков 
укрытия — дома.

Наши бойцы воевали в раскис
ших ботинках, не имея возмож
ности согреться, так как спички 
от дождей размокли. Костер раз
водили прадедовским методом — 
добывая искру. Сорокаградус
ный мороз, ветер, разреженный 
воздух делали людей неузнавае

мыми — распухало лицо, руки, 
начинался конъю нктивит. С 
большим опозданием сбросили 
бойцам защитные очки.

Самому Николаю Игнатьевичу 
выжить удалось почти чудом. По
могала, конечно, отличная физи
ческая подготовка со школьных 
лет. Он занимался десятиборьем, 
участвовалв соревнованиях.

Поэтому-то и сумел дважды, за
виснув над пропастью во всем 
снаряжении, подтянуться и выка
рабкаться. Сумел в распутицу за 
25 километров отнести донесение 
и вернуться к своим в тот же день. 
После этого ватник пришлось вы
жимать, а самому Н. Хаджинову 
приказали лежать целые сутки, 
чтобы восстановить силы...

Но бывали и в этих страшных 
днях проблески праздников. На 
всю жизнь запомнил Николай Иг
натьевич, как встречали они 1943 
год, а сам он, чтобы доставить ра
дость хуторским ребятам, наря
дился Дедом Морозом. Ктому вре
мени бои уже утихли, немцы за
крепились на перевалах, выжи
дали результатов боев на Сталин
градском фронге. И вот перед Но
вым годом Н. Хаджинов, предуп
редив родителей, стал ходить по 
домам в маскхалате, с белой ват
ной бородой, толстой палкой в ру
ках и мешком с подарками за спи
ной. К этому времени с самолетов 
бойцам сбросили мандарины и 
шоколад. Этими гостинцами и ре
шили они порадовать ребятишек.

Уже много лет спустя, когда на
чал Н. И. Хаджинов ходить в похо
ды по этим местам со студентами 
нашего института, бывшие детиш
ки хутора Санчар, ставшие взрос
лыми, снежностью признавались 
ему, что это был в их жизни пер
вый и последний настоящий Дед 
Мороз.

Вместе со студентами Н. И. Хад
жинов установил на месте боев на 
иеревале Баш-Та памятник, соо
рудив братскую могилу, навестить 
которую собирается и в 1995 году 
с новым поколением студентов.

Энергичный человек Николай 
Игнатьевич не прекращает и на 
пенсии заниматься научной рабо
той. Это — внедрение результатов 
его диссертационной работы, за
щищенной еще в 1967 году,посвя
щенной проблеме мелиорации с о - ' 
лонцов и старопахотных земель 
полиминеральными удобрения
ми. Кстати, метод запатентован 
как изобретение.

Не устаешь удивляться жизне
любию, целеустремленности мно
гих людей, прошедших Великую 
О течественную  войну, войну 
справедливую и потому навсегда 
зарядившую это поколение жаж
дой жизни, счастья, света, радо
сти новых побед.

Так пусть же сбываются все меч
ты Николая Игнатьевича, а при
рода щедро отпустит ему еще мно
го-много лет.

Е. ЧЕНИКАЛОВА.

М емориальны й комплекс обороны Главного Кавказского хребта в 
долинах р ек  Софии и Псыш  в районе А рхыза.

Фото С. КУЗНЕЦОВА, 
выпускника мехфака.
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Работа по законам 
военного времени

(Продолжение, начало в № 1—2 за 1995 г.)

С первого октября 1941 года института начал пер
вый учебный год в условиях военного времени. Одна
ко занятия вскоре были прерваны; Дело в том, что на 
основании указаний Комитета Обороны Союза ССР о 
создании оборонительного рубежа бюро крайкома 
ВКП(б) и крайисполкома депутатов трудящихся 21 
октября 1941 года издают постановление о проведе
нии оборонных работ в крае и мобилизации для этой 
цели на 40 дней местного трудоспособного населе
ния из числа колхозников, студентов вузов и техни
кумов, учащихся 9 и 10 классов школ, эвакуирован
ных граждан. Подлежало мобилизации 115500 чело
век с инструментами и теплой одеждой.

В связи с этим с 25 октября 41 года по 6 января 42-го 
институт в полном составе, кроме 38 пятикурсников, 
был мобилизован на оборонные работы на дальних 
подступах к Ставрополю. Там студенты и сотрудники 
рыли окопы, траншеи, ходы сообщений, противотан
ковые рвы и другие оборонительные сооружения. Все 
работы велись вручную. В осенне-зимних условиях 
это был тяжелый труд. Многие студенты в этот пери
од уехали домой и не возвратились в институт.

Из-за вынужденного перерыва на время оборон
ных работ учебные планы были пересмотрены на 
трехлетнее обучение.

Занятия были возобновлены шестого января 1942 
года. Зимняя экзаменационная сессия прошла в мар
те-апреле. Учебными планами предусматривалось к 
началу весенних работ закончить освоение плано
вых дисциплин и сдачу экзаменов, после чего, если 
это потребуется, выехать на работы в порядке помо
щи производству в выполнении весенне-полевых ра
бот. Кроме того, намечалось в системе академиче
ских занятий дать студентам знания и навыки к рабо
те на тракторе и комбайне. С учетом этих государст
венных интересов планировалась производственная 
практика.

К концу зимней сессии институт подошел с боль
шой убылью студентов. Так, по состоянию на первое 
октября 1941 года числилось 307 студентов, а к концу 
первого семестра, к 14 апреля 42-го осталось 137. 
Остальные убыли по различным причинам. В частно
сти: состоялся выпуск 38 зоотехников, 18 человек 
были мобилизованы в армию, двое уехали в другие 
вузы, столько же ушло на партийную работу, 75 чело
век не вернулись в вуз после оборонных работ.

11 февраля 1942 года распоряжением Всесоюзного 
комитета высшей школы произведено сокращение 
количества кафедр с 16 до 11 путем их слияния. Но 
были сохранены кафедры физики и сельхозметерео- 
логии, зоологии, общей зоотехнии, частной зоотех
нии, зоогигиены и ветеринарии, растениеводства и 
ботаники, механизации с. х., кабинет иностранных 
языков, кафедра основ марксизма-ленинизма.

Таким образом, с февраля 1942 года в вузе осталось 
работать 25 преподавателей, в том числе четыре про
фессора и 11 доцентов. Это были люди, мало иску
шенные в делах науки в условиях военного времени, 
поэтому с началом войны научная работа не была 
определена полностью под углом зрения оказания 
максимальной помощи фронту, и тылу в увеличении 
производства продовольствия для армии и населе
ния страны, а также сырья для промышленности. По
этому в одной и директив Главного управления учеб
ных заведений и научно-исследовательских учреж
дений НКСХ СССР указывалось на отвлеченность 
научных тем от задач дня сегодняшнего и обязыва
лось: «Закончить перестройку научно-исследова
тельской и другой работы таким образом, чтобы ло
зунг партии о том, чтобы давать фронту и стране 
больше хлеба, мяса и света для промышленности — 
был девизом каждого научного работника».

Но это не значит, что в то время в институте ученые 
вообще не занимались наукой в интересах военного 
времени. Были такие, например, как изыскание мес
тных источников для получения лекарственных ве
ществ, скоростные методы откорма животных, эко
номия расхода топлива в тракторных двигателях и
др.

В мае 1942 года на должность директора института 
пришел Феодосий Васильевич Козель, сменивший 
временно исполнявшего обязанности директора В. И. 
Ломтева, доцента кафедры марксизма-ленинизма, 
секретаря парткома института, который в ноябре 1941 
года был назначен вместо Г. X. Алафинова, призван
ного в армию.

В июне 1942 года были отменены учебные планы, 
введенные на военный период. «С начала 1942/43 
учебного года, — говорилось в приказе, — проводить 
обучение студентов по нормальным учебным планам 
довоенного времени».

Е. ШЕВЧЕНКО.
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«0 МИНУВШЕЙ ВОЙНЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ВСЕ_

...Надо знать и чем оиа была, с какой безмерной душевной тяжестью были связаны для нас дни отступлений и 
поражений, и каким безмерным счастьем для нас была Победа. Надо знать н о том, каких жертв нам стоила война, 
какие разрушения ока принесла, оставив раны и в душах людей, и на теле земли».

К. СИМОНОВ.

Библиотека располагает доста
точным фондом литературы о Ве
ликой Отечественной войне,созда
на тематическая картотека к 50-ле
тию Победы, оформлена книжная 
выставка, подготовлены обзоры ли
тературы.

ПоиСтине золотым фондом худо
жественной литературы можно счи
тать произведения К, Симонова, М. 
Шолохова, А. Фадеева, Б. Полево
го, Ю . Бондарева, А. Маковского,И. 
Стаднюка, и многих других писате
лей.

Особое место среди изданий за
нимает Венок славы. Антология ху
дожественных произведений о Ве
ликой Отечественной войне. В 
12-ти т. М.: Современник, 1983.

Сюда включены лучшие произ
ведения© войне: публицистика, рас
сказы , отрывки из романов и пове
стей, получивших всенародное при
знание, выдержавших испытание 
временем.

Седьмогоякваря вБетховенском 
зале Большого театра состоялось 
торжественное вручение премии 
«Триумф». Среди пяти лауреатов
— писатель Виктор Астафьев. Его 
роман стал одним из самых замет
ных литературных событий года.

Астафьев В. Прокляты и убиты, 
роман. Кн. 1 / /  Новый мир. — 1992.
-  № 10.

Эпиграфом послужили слова апо
стола Павла: «если же друг друга 
угрызете и съедите. Берегитесь, 
чтобы вы не были истреблены друг 
другом».

Acfaфьeв отдал дань тем воен
ным тяготам, которые пали на пле
чи не только своего брата — совет
ского, но и немецкого солдата, во 
многом  уровняв их перед лицом 
страданий и гибели.

Нельзя оставаться равнодушным, 
читая Великая Отечественная •  
письмах /  сост. В. Г. Гришин. — 2-е 
изд., доп. — М.: Политиздат, .1982.

Письмас фронта. От тех, кого уже 
нет в живых. Их голоса, их заботы.

чудом уцелевшие подробности то
го быта. Записи, сделанные в о ко 
пах, в землянке, на привале. Каран-' 
даш отца, наткнувшийся на ш еро
ховатость доски или бревна... А 
дальше — ничего. Разрыв бомбы. 
Немец Пролетел.

Когда вчитываешься сегодня в 
строки, написанные в те годы, ста
новится очевидно, как в русской ар
мии от поколения к поколению пе
редавались понятия о воинском 
долге, чести солдата, любви к Оте
честву.

В последнее время на страницах 
печати высказываются разные точ
ки зрения на причины возникнове
ния войны, обсуждаются вопросы о 
«превентивной войне», «упрежда
ющем ударе», «внезапности напа
дения».

Эту тему раскрывает Горьков Ю. 
А . Готовил ли Сталин упреждаю
щий удар против Гитлера в 1941 г. /  
/ Новая и новейшая история. — 1993.
-  № 3.

П очему ж е спустя полвека мы 
вновь и вновь возвращаемся к со
бытиям начала Великой Отечест
венной войны? Автор указывает 
множество причин, выделяя из них 
главные, во -первы х, необ ход и
мость раскрыть полную правду о 
том, как и почему летом 1941 г. на
ши вооруженные сипы и страна в 
цепом оказались на грани катастро
фы. Во-вторых, недостаточная глу
бина исследования данных проблем 
из-за недоступности многих архи
вных документов ввиду грифа сек
ретности.

Осталинских схемах и просчетах, 
о  дипломатии со связанными рука
ми, о военной неподготовленности, 
о горьком сюрпризе нападения рас
суждает Боффа Джузеппе. История 
Советского Союза, т. 2 От Отечест
венной войны до положения вто
рой мировой державы. Сталин и 
Хрущев. 1941 — 1964 гг. Пер. с итал.
— 2-е изд. — М.: Междунар. отно
шения, 1994. Исследования извест

ного итальянского историка — это 
труд, который по полноте анализи
руемых тем, по характеру изложе
ния, по охвату событий не имеет 
аналогов в мировой историогра
фии.

Одним из первых, кто принял уда
ры врага в Великую Отечественную 
войну, были войска Брестского гар
низона — главные силы 4-й армии 
Западного особого военного окру
га.

Первые тяжелые и неоправдан
ные потери. О них рассказывает 
Кнышевский П. «Потери учесть не 
было возм ож ны м // Рос. газ. — 
1994. — 14 июля.

В боевом отчете 6-й стрелковой 
д и ви зи и  го во ри л ось , «П отери 
учесть не было возмож ны м . На 
сборное место многие не могли по
пасть потому, что примерновшесть 
часов по нему уже был сосредото
чен артиллерийский огонь». Нача
лась война.

До вступления на немецкую зем
лю  советские  солдаты прош ли 
фронтовыми дорогами тысячи ки
лом етров. Они проливали свою 
кровь и рисковали жизнью в сраже
ниях на территории десяти стран 
Европы. Более миллиона из них по
гибло, освобождая европейские на
роды.

И мы обращаемся к оставшимся в
живых:

т&рфхсна и 'в *П{3(1здн и к и .
и

На кителя* и ‘модных*
;пиджака'х.. 

Носи те’ордера, чтоб'видели 
* ■( вае люди.-
Вас* вынооших войну+ш

собственных .плочах !

А. КОВАЛЬ-ВОЛКОВ.
Г. ШАПРАН, 

библиотекарь.


