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именно так, рассказывая 
о своей военной юности, за
ведующий кафедрой эколо
гии доктор ветеринарных 
наук профессор Н. А. Ураза- 
ев охарактеризовал стрем
ление молодежи тех лет ско
рее попасть на фронт:

— Хорошо помню тот во
скресный день, 22 июня, 
тревогу, волнение людей,

слезы женщин и сдержан
ность мужчин. Но что уди
вительно, паники не было, 
была твердая уверенность, 
что мы победим. И даже 
тогда, когда шло отступле
ние наш их войск и враг 
был под Москвой, убежде
ние, что это временно и фа
шисты будут разбиты, оста
валось.

Перед началом войны я 
только окончил восемь 
классов и о фронте, пони
мал, нечего и думать, хотя, 
как все мальчишки, хотел 
воевать, не думая о смерти. 
В первые же месяцы из на
шей деревни, а жил я в Та
тарии, ушли на фронт де
сять из 1 i ребят, окончив
ших десять классов, а в 
живых остался только один.

Спустя много лет, когда 
время стерло из памяти ос
троту потерь, боль ранений 
и холодящее чувство стра
ха, анализируя прошлое, 
понимаешь, какое великое 
дело свершили советские 
войска — сломили такую 
махину — натренирован
ную, хорошо отлаженную, 
прекрасно вооруженную  
фашистскую армию! И не 
последню ю  роль в этом 
сыграл патриотический дух 
бойцов.

Попал я на фронт после 
ускоренного курса обуче
ния в Рязанском пулемет
ном училище, расположен
ном в г. Касимове, на Оке. 
Нас, необстрелянных кур
сантов с трехмесячным ста
жем, направили на «произ
водственную стажировку», 
на фронт, чтобы потом при
своить нам звание младше
го лейтенанта. Шел июль 
1943 года. Путь наш пролег 
из Тулы в Орел на перефор
мирование, оттуда попал на 
Украину, в Черниговскую 
область, где тогда проходи
ла линия фронта. И вот тут 
я, рядовой Красной Армии, 
непосредственно соприкос
нулся с врагом. Мы, худые, 
грязные 18-летние юнцы, и 
упитанные, самоуверенные, 
сытые немцы. Казалось бы, 
мы должны были спасо
вать, растеряться, а  вот та
кого не произошло.

Помню, был рядом с на
ми опытный солдат, звали 
мы его дядя Семен, говорю 
ему: «Да разве можно тут 
выжить, вон немец как во
оружен», а он мне спокой
но: «Да разве ж у нас это 
война?! Вот под Сталингра
дом война, а у  нас так се
бе».

Я недолго был на передо
вой, не могу равняться с те
ми, кто с начала до победы 
был в первом эшелоне, но и 
я увидел своими глазами 
всю жестокость войны, ис

пытал на себе ее жернова и 
могу засвидетельствовать, 
что мы не всегда побежда
ли оружием. Иногда своим ' 
дружным «ура» да быстро
той передвижения, были ж 
молодые, легкие, оттесняли 
более сильного врага.

Гибло нас, конечно, мно
го. Например, из нашей ро
ты, из 120 бойцов, вступив
ших в первый бой, за  13 
дней сражений живыми вы
шли только 13 человек. В 
этих боях и я был выведен 
из строя, получил пять 
серьезны х ранений, был 
контужен, потерял речь и 
был отправлен в тыл, в 
Ульяновскую область. По
сле излечения списали ме
ня под чистую в неполные 
19 . лет. Решил я вернуться 
на Украину, в освобожден
ный город Белая Церковь и 
поступил там в сельхозин
ститут, где проучился два 
года и где встретил победу. 
Что она близка, все чувст
вовали, и все же долго
жданная весть пришла вне
запно. От кого я ее узнал и 
как не помню, но незабы
ваемым остался весь этот 
день, 9 мая, мы его протан
цевали на улицах города, 
все люди ликовали, обни
мались, целовались, а тех, 
кто был в военной форме, 
качали. Мы все были еди
ны, родные, близкие.

— Николай Андреевич, а 
после войны вы часто гово
рили о ней, что-то расска
зывали? А как воспринима
ли книги о войне?

— Тогда мы мало говори
ли о войне, не хотелось вспо
минать, только если в кругу 
фронтовиков возникали раз
говоры. А что касается книг, 
то на их чтение не было вре
мени. Я уже учился в Казан
ском ветеринарном институ
те, все внимание было на
правлено на получение спе
циальности. А вот позже, 
когда стала появляться ме
муарная литература, читал 
много: Жукова, Василевско
го, других военачальников. 
С большим интересом по
знакомился с перепиской 
Сталина—Рузвельта—Чер
чилля, многое переосмыс
лил, во время войны судил 
как рядовой, многого не 
знал, не понимал, теперь 
увидел общий план военных 
действий, их связь, необхо
димость. Что же касается се
годняшних произведений, 
где пытаются подвергнуть 
сомнению, что Великая Оте
чественная война для нас 
таковой не является, не мо
гу и не хочу читать. То, что 
мы вынесли, весь советский 
народ, в войну, как смогли 
победить такого сильного 
врага, чтобы отстоять свобо
ду страны, не может быть ни 
унижено, ни осмеяно. Мы 
воевали с убеждением, что 
мы отстаиваем правое дело. 
Наша моральная подготов
ка была очень высокой. Ес
ли кто-то был ранен и ты 
увидел, бросались на по
мощь. Мы воевали зная за 
что, поэтому и моральный 
дух был высок, чего, думаю, 
не было на начальном этапе 
военных действий у совре
менных ребят, ставших 
жертвами войны в Чечне.

— У вас кто-то там воюет?
— Нет, оба моих сына по

шли по моим стопам, рабо
тают в ветеринарных инсти
тутах, один в Москве, дру
гой в Казани, оба кандида
ты наук.

— Что вы хотите пожелать 
ветеранам войны в преддве
рии Дня Победы?

— Всем мира, здоровья и 
благополучия.

Т. ТЛУСТАЯ.

НЕУДАЧНАЯ ЭВАКУАЦИЯ Ш Й Ш»
(Продолжение, 

начало в № 1 — 4 за 1995 г.)
Вторая половина 1942 года для инс

титута была самой тяжелой за время 
всей войны. Как известно, в конце 1942 
года развернулась грандиозная битва 
за  Кавказ. Первого августа противник 
был на подступах к Ставрополю. Толь
ко в это время институт приступил упа
ковывать и отправлять ценное обору
дование на вокзал, где формировался 
эшелон для эвакуации по железной до
роге. Никто из ответственных работни
ков института не знал обстановки, хотя 
бы в общих чертах. Вот что писал в 
объяснительной записке доцент Б. Г. 
Имбс, руководивший этой операцией, 
по поводу неудавшейся эвакуации ин
ститута: «...Вместе с этим эшелоном 
должен был выехать и я. Но к вечеру 
первого августа было получено распо
ряжение о том, чтобы из студентов 
сформировать рабочий батальон и от
править рыть окопы. В институте было 
решено в отправляющийся эшелон по
местить только семьи с малыми деть
ми, а все фактически способные рабо
тать должны были оставаться в городе 
для рытья окопов. Такой батальон был 
сформирован, и я вошел в его состав. 
Утром третьего августа из райиспол
кома нам сообщили, чтобы мы были 
готовы к отправке на рытье окопов под 
село Московское, а примерно в 10 ча
сов утра райсовет по телефону, после 
первой бомбежки города, сообщил, что 
окопы будут рыться под городом. В 12 
часов дня немцы совершили второй на
лет на город. Я в это время находился в 
институте. С 12 часов дня связь с рай
советом была прервана. Я не мог найти 
ни председателя, ни его заместителя. В 
три часа дня немцы совершили третий 
налет на город, вовремя которого я был 
в институте. Никто из нас не представ
лял, что немцы так близко, предпола
гали, что это только бомбежка. Вслед 
за бомбежкой немцы неожиданно втор
глись на танках в город. Такая неожи
данность и послужила причиной того, 
что я не смог эвакуироваться».

Примерно так же излагал эти собы
тия и начальник эшелона по эвакуа
ции института А. Д. Сипол — доцент 
кафедры физики и мелиорации. Он пи

сал: «В конце июля я получил эвакуа
ционный листок (удостоверение от 
Ставропольского СХИ), чтобы с обо
рудованием института направиться в 
станицу Аполлоновскую (Георгиевско
го района) для расквартирования эва
куированных сотрудников института.

Ночью, 31 июля, на станции погру
зили в два вагона оборудование и не
сколько семей. На другой день, утром, 
первого августа, составили поезд, ос
тановка была за паровозом, но он не 
появлялся. Мы терпеливо ждали от
правления и волновались. Второго ав
густа секретарь парткома института 
тов. Ломтев приехал на грузовой ма
шине и забрал свою семью и семью 
директора института тов. Козель. Мы 
почувствовали что-то неладное и тоже 
хотели бросать вагоны, но тов. Ломтев 
уговорил остаться и не создавать па
ники». Далее Сипол пишет, что Ломтев 
еще раз появился на грузовой машине 
и еще забрал несколько семей, и про
должает: «Около полудня, а это было 
третьего августа, налетели на город не
мцы, и началась бомбежка. Здание вок
зала и вагоны начали гореть. Мы спря
тались в погребе около вокзала. Чет
вертого августа, утром, увидел, что на 
вокзале уже хозяйничают немцы. Поя
вился приказ немецкого командова
ния, требующий явки всех служащих в 
свои учреждения и регистрироваться 
там».

Спустя два месяца, первого октября, 
в институте начались занятия. Обязан
ности директора исполнял профессор 
А. Ф. Флоренс, заведующий кафедрой 
механизации сельского хозяйства.

Кстати сказать, что те семьи, кото
рые были увезены на грузовой машине 
Ломтевым, через несколько дней воз
вратились в Ставрополь, а Козель и 
Ломтев самоэвакуировались в сторону 
Орджоникидзе.

Оккупировав Ставрополь, немцы 
приступили к установлению «нового 
порядка», который начался с арестов 
коммунистов, комсомольцев, совет
ских патриотов, расстрелов. Огрук ф а
шистских палачей в Ставрополе погиб
ло более 10 тысяч человек. Замучены в 
душегубках и были расстреляны М. А. 
Крымская — зав. кафедрой физиоло

гии сельхозживотных, доцент, вместе, 
с шестилетним сыном, муж которой до
цент Н. А. Смирнов ушел на фронт. 
Е. А. Островская — библиотекарь, Г. 3. 
Баранов — зав. студенческой столо
вой, Н. И. Золотаревский, окончивший 
институт и получившим специаль
ность зоотехника.

Водворив институт в. свое располо
жение, заставив продолжать учебный 
процесс, оккупанты преследовали тро
якую цель: во-первых, показать, что 
они дают доступ к культуре и образо
ванию; во-вторых, люди заняты делом, 
находясь на виду, по отношению к ним 
в любой момент можно поступить по 
усмотрению оккупационных властей 
(арестовать, уничтожить, угнать в Гер
манию, заставить работать и т. д.); в- 
третьих, то, что подконтрольный народ 
будет отвлечен от партизанского дви
жения и других противодействий ок
купационным властям.

Контроль за порядком в институте 
по выполнению требований оккупаци
онного режима осуществлялся пред
ставителем немецкой инспекции не
ким профессором Вальтером, который 
постоянно находился в институте.

Учебный процесс проводился по ста
рым, существовавшим до этого учеб
ным программам, только были исклю
чены общественные науки и военное 
дело, а также моменты политического 
характера в других дисциплинах.

С 23 ноября по 5 декабря 1942 года 
проводилась зимняя экзаменационная 
сессия для студентов зоотехнического 
факультета, которую держали44 чело
века II курса, 40 человек III курса и 33
— IV курса. Первый курс зоотехниче
ского факультета (104 человека) и вто
рой курс агрономического факультета 
(34 человека) к экзаменам не привле
кались.

Во время оккупации в институте ос
тавалось 25 профессоров и  преподава
телей. Не обошлось и  без прислужни
ков перед оккупантами. Боясь ответст
венности за свои антисоветские по
ступки, во время отступления немец- 
ко-фашистских захватчиков ушли сни
ми доцент Э. И. Кардымович, ассистент 
Е. И. Галкин и преподаватель немецко
го языка М. А. Репников.

Е. ШЕВЧЕНКО.

Как известно, войну развязыва
ю т п оли тики , а вы полняю т  
страшную противоестественную  
ж изни человека р аботу  — у б и 
вать друг друга — солдаты. Но, 
м ож ет, сам ое удивительное то, 
что на войне жизнь берет свое, и 
ж ел ание лю бить не ум ирает, а 
наоборот приобретает ещ е боль
ш ую  си л у . В п од тв ер ж ден и е  
мож но привести нем ало приме
ров из художественной литерату
ры, но пусть об этом расскажет 
знаком ы й многим поколениям  
студентов бывший преподаватель 
кафедры статистики П. А . Бело
зеров, участник Великой О тече
ственной войны, чьи стихи наша 
газета не раз печатала, рассказы
вала о его боевом пути, а вот те
мы «Война, молодость, любовь, 
письма» касается впервые.

— Петр Алексеевич, скажите, 
пожалуйста, какую роль в вашей 
военной судьбе играли письма?

— Вы знаете, я отвечу, может, 
не так, как вы ожидаете, но у 
каждого своя жизнь и я расскажу 
о своей. С началом войны многие 
мои сверстники рвались на 
фронт, и когда нас направили в 
военное училище в Уфу, не все, 
но многие, в том числе и я, писа
ли рапорт за рапортом отправить 
на фронт. Мы же были патриоты. 
У меня, например, на фронте в 
кармане, где лежал личный знак, 
были заявление «если погибну, 
считать меня коммунистом»,хотя

Война, молодость, люСны.

потом так и остался беспартий
ным, и письмо к любимой на 
Ставрополье, на случай смерти.

Так вот, в училище я много пи
сал писем знакомым девушкам, 
иногда под копирку, только поме
няв имя. А когда попал на фронт, 
то писем никому не писал и, ра
зумеется, ни от кого не получал.

Почему? Не могу объяснить. Не 
знаю, не писал и все. И даже по
сле ранения долго лежал в госпи
тале, мог сообщить о себе, но не 
писал. После того как комиссова
ли, приехал домой внезапно, сва
лился как снег на голову матери.

А что касается любви, то скажу 
честно, на фронте молодые сол

даты в момент передышки, осо- . 
бенно, если останавливались в на
селенном пункте или когда отво
дили на отдых пополнение, то ло
вили моменты, искали приключе
ний, любви, щедро одаривали ею 
истосковавшихся по земным ра
достям, ласке девушек. Восприни
малось это все естественно, и мы 
потом с искренней благодарно
стью, теплом вспоминали их, сво
их случайных подруг, любимых и 
любящих, понимающих, добрых, 
дарящих нам свою любовь, под
держку и веру. Для нас женская 
нежность, ласка были большим 
зарядом стойкости, мужества в 
боях. И сейчас, по истечении 
стольких лет, на восьмом десятке, 
я говорю им, с забытыми имена
ми, русским женщинам, спасибо 
за то, что давали нам силу и для 
фронта и для жизни. Спасибо и 
тем, кто, несмотря на ранение, 
инвалидность, поддерживал меня 
своим вниманием. Это им недав
но посвятил я стихотворение, где 
есть такие слова:
О, женщины, которых я любил, 
и те, которые меня любили, 
я помню вас, я всех вас не забыл. 
А  вы меня, подруги, не забыли?

П. БЕЛОЗЕРОВ.


