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Н Е И З В Е С Т Н Ы Е
С Т Р А Н И Ц Ы
П Р О Ш Л О Г О

Д О Р О Г И  Ф Р О Н Т О В Ы Е

«Мы никогда не забудем 
с тобой, 

как наши ровесники 
приняли бой...»

Ни мало ни много, 50 лет прошло с того момента, 
когда весь мир облетела радостная весть, — победа! 
И сегодня мы не вправе забывать о тех, кто отстоял 
свободу, независимость Отчизны для нас, потомков.

но за короткое время и отбро
сить врага.

Потом, с сентября до сере
дины января 1945 года, на 
Сандомирском плацдарме, где 
расположилась армия Павла 
Георгиевича, наступило не- 

. большое затишье. И они пока 
ждали, когда подтянутся тылы 
1-го Украинского фронта, вы
рыли землянки в лесу. Именно 
в тот период и получили Павел 
Георгиевич и большинство его 
товарищей хорошие знания по 
немецкому языку. Их обучала 
жена офицера, бывшая учи
тельница. У молодежи воен
ного времени тяга к знаниям 
не утрачивалась, напротив, хо* 
телось скорее вернуться до
мой и приобрести мирную про
фессию.

Все тогда считали, что при
ближение дня победы — это 
личное дело каждого. В ту 
пору у многих молодых людей 
был патриотический порыв 
стать коммунистами. Хотя не 
секрет, что на фронте они в 
первых рядах шли в бой и на 
другие опасные задания. Так и 
Павел Георгиевич там, в лес
ной землянке, по велению ду
ши стал кандидатом в партию.

Когда,наконец,подтянулись 
наши войска, началось наступ
ление. Первую линию оборо
ны враг бросил сам, вторую и 
третью пришлось брать с жес
токими боями, где сержант Пе
стряков был тяжело ранен и 
отправлен в госпиталь.

После выздоровления его 
признали годным к нестрое
вой службе и направили в поль
ский город Заган, где нахо
дился приемно-пересыльный 
лагерь для немецких военно
пленных 1-го Украинского 
фронта. Там фронтовику и при
годилось хорошее знание не
мецкого языка. Так, сопро
вождая специалистов из плен
ных на строительно-восстано
вительные работы, Пестряков 
попал в Ленинград, откуда в 
1946 году и был демобилизо
ван.

Наконец можно было осу
ществить свою долгожданную 
мечту. Сбылась она в городе 
Саратове в экономическом ин
ституте на сельхозотделении, 
который он выбрал по несколь
ким причинам. Одна из них — 
близость к дому, т. к. за все 
годы войны только один раз, 
уже перед демобилизацией ему 
удалось повидаться с матерью, 
братом, отцом, прошедшим всю 
войну.

После успешного окончания 
аспирантуры Павлу Георгие
вичу предложили места рабо
ты в разных городах Союза. 
Он, посоветовавшись с женой, 
своей односельчанкой Зоей 
Ивановной, выбрал Ростов. 
Позже они перебрались в Став
рополь, где Павел Георгиевич 
посвятил 23 года педагогиче
ской деятельности в нашей ака
демии, и сейчас не теряет свя
зи с ней, всегда отзывчив на 
просьбы коллег.

Доцент4<афедры агроэконо
мики и маркетинга академии, 
сейчас пенсионер П. Г. Пестря
ков в 1941 году окончил шко
лу. Тогда большое значение 
придавалось военным дисцип
линам и спорту. Учащиеся изу
чали «Гражданскую оборону», 
участвовали в конкурсах «Са
нитарная и противохимическая 
подготовка», занимались в 
кружке «Ворошиловский стре
лок» и с гордостью носили 
значки ГТО, ГСО, ПВХО и др. 
Не только ребятам, но и де
вушкам тех лет пригодились 
знания по начальной военной 
подготовке, т. к. через неделю 
после выпускного бала гряну
ла страшная весть.

15 одноклассников Павла Ге
оргиевича были мобилизова
ны сразу, а в 1942 году подо
шел и его срок идти в армию, 
когда звуки от взрывов снаря
дов уже доносились до села 
под Волгоградом, где он жил. 
Ему хотелось поскорее закон
чить войну, чтобы учиться даль
ше, поэтому даже аттестат, в 
котором было всего четыре 
четверки, а остальные пятер
ки, взял с собой. Но не так 
скоро, как надеялся Павел Ге
оргиевич, его послали на 
фронт. До 1944 года он изучал 
новую советскую и американ
скую военную технику в 20-м 
отдельном учебном танковом 
полку в Рязани.

На всю жизнь в памяти фрон
товика остались его первые 
шаги по обожженной войной 
земле: бои за Львов, ликвида
ция Бродской группировки — 
11-ти немецких дивизий...

Четвертую танковую армию,- 
в которой служил Павел Геор
гиевич, направили в Карпаты. 
Местные жители хуторов дру
желюбно встречали наших сол
дат, все казалось безоблач
ным. Но в горах на удобных 
позициях засел враг, которо
му были видны наши располо
жения, как на ладони. И когда 
пришел приказ выйти танко
вой армии к Висле на помощь 
нашим войскам, углубившим
ся на 60 км во вражескую 
группировку, начался обстрел 
с гор.

Выйдя из Прикарпатья с тя
желыми потерями, пришлось 
вступить в новый бой с отсту
павшей немецкой группиров
кой. И все же, несмотря на 
сложность создавшейся ситу
ации, благодаря мужеству бой
цов советские войска сумели 
не только отстоять этот рубеж, Л. НАЗАРОВА

^КОНКУРС ПРОДЛЕН^
Конкурс на лучший материал об участниках | 

Великой Отечественной войны, о том времени 
и о себе продлен. Итоги будут объявлены в 
июньском номере нашей газеты.

Пишите, приносите в редакцию свои воспо
минания, зарисовки, рассказы, фотоснимки,

у  рисунки, стихи. Ждем.

Правка
В мартовском номере нашей 

газеты в материале «Неудачная 
эвакуация» по вине автора до
пущена ошибка: в третьей ко
лонке, в третьей строке следует 
читать А. А. Смирнов.

А в материале «Обаятельных в 
академии много» следует читать 
Э. М. Синельникова, в строке же 
факультета защиты растений про
пущена фамилия В. И. Симирен- 
ко.

Редакция приносит свои изви
нения за допущенные ошибки.

Ви д  главного кор

пуса со двора после  

отступления немцев.

Фотоснимки из ар
хива, 1943 г.

Ф

За  170 дней оккупации фашист
ские варвары нанесли серьезный 
урон институту на сумму около 
семи миллионов рублей в ценах 
1943 года.

21 января 1943 года Ставрополь 
был освобожден войсками Совет
ской Армии, а с 25 января инсти
тут продолжил занятия. Предсто
яли большие восстановительные 
работы. Многое было разрушено 
или полуразрушено и приведено в 
негодность. Не было электроос
вещения, отопления, учебно-на
глядные пособия, инвентарь ка
федр, лабораторий были разграб
лены, главный учебный корпус был 
взорван и сожжен.

К занятиям приступили все ка
федры, которые работали и в ок
купации. Всего было 23 человека 
п рофессорско- п репо да вате л ьс ко
го состава, 24 — учебно-вспомо
гательного персонала и шестеро 
рабочих и служащих.

Студентов по списку было на I 
курсе зоофака 104, II курсе 8, III 
— 22 и на IV курсе 20 человек. 
На агрономическом факультете 
был только второй курс, 34 сту
дента.

С 25 января 1943 года обязан
ности директора института испол
нял зам. директора по научно
учебной работе доцент П. С. Сте- 
фанюк, а с 15 февраля к своим 
обязанностям приступил возвра-

Ф
З дани е гла в ного  

учебного корпуса, 

разрушенное окку

пантами при отходе 

(вид с угла улицы Ми

ра и переулка Зоо

технического).
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СЛЕДЫ ОККУПАЦИИ
(Продолжение, начало в № 1—6 за 1995 г.)

тившийся из эвакуации В. Ф. Ко- 
зель.

Что касается работы партийной 
и других общественных организа
ций вуза, то здесь замечалась 
пассивность. Видимо, каждый чув
ствовал угрызение совести за уча
стие в работе института при окку
пации, а таких преподавателей и 
сотрудников насчитывалось бо
лее 120 человек, в том числе шесть 
членов партии и два кандидата в 
члены ВКП(б). Первое партийное 
собрание было проведено только 
17 марта, на котором была сдела
на информация о порядке регист
рации коммунистов в Сталинском 
райкоме ВКП(б). Организацион
ное собрание состоялось 30 мая 
1943 года, на нем был избран 
парторг, сотрудник института, уча
стник Великой Отечественной вой
ны А. А. Бахтинский. Всего было 
12 человек. В последующем про
изводилась проверка коммуни
стов, остававшихся на оккупиро
ванной территории. Всего было 
проверено восемь человек, двое 
из которых были исключены из 
партии.

В институте одновременно с 
учебным процессом шло восста
новление главного учебного кор
пуса и других сооружений. Все 
работы выполнялись собственны
ми силами. Для руководства все
ми работами при АХЧ был со

здан отдел капитального строи
тельства (ОКС). В ходе восста
новительных работ сотрудники 
приобретали строительные спе
циальности: каменщик-'в, штука
туров, маляров, плотников, кро
вельщиков и др. Восстановление 
главного корпуса начали с се
верной стороны, отстроенные 
участки здания тут же вводились 
в учебный процесс.

Первый прием студентов на пер
вые курсы после оккупации был 
произведен в марте 1943 года, 
который состоял из 46 человек на 
агрономический и 12 человек на 
зоотехнический факультеты. А 26 
мая вышел приказ Всесоюзного 
комитета по делам высшей'школы 
при СНК СССР об очередном при
еме студентов, в нем указывалось: 
«Установить прием на ветеринар
ный факультет Ставропольского 
сельскохозяйственного института 
в 1943 году 75 человек. Прием на 
факультет полеводства определить 
в 75 человек и на зоотехнический 
факультет 50 человек».

К этому времени на 12 кафед
рах, в четырех кабинетах и по 
отдельным дисциплинам работа
ли шесть профессоров, 16 доцен
тов, 11 старших преподавателей, 
10 ассистентов и преподавателей 
и 17 человек лаборантского пер
сонала.

Е. ШЕВЧЕНКО.


