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Держу в руках удостоверение 
участника войны младшего сер
жанта В. Д. Пруткова, в которое 
Василию Дмитриевичу приказом 
Верховного Главнокомандующе
го Марши t». Советского Союза 
Сталина внесены 23 благодарно
сти за «отличные боевые дейст
вия в борьбе с немецкими захват
чиками».

В 1942 году, когда В. Д. Прутко
ву исполнилось 18 лет, началась 
его богатая военная биография: 
форсирование Днепра, Днестра, 
Прута, освобождение Праги, Бу
хареста, Будапешта, Вены и еще 
около 20 городов.

Многое из воспоминаний вете
рана связано с боями в Трансиль- 
вании, где Василий Дмитриевич 
служил в 15 отдельном истреби
тельном противотанковом диви

зионе. Гористая местность созда
вала большие проблемы при на
ступлении. Рассказанный ветера
ном эпизод напомнил известное 
со школьных лет стихотворение 
К. Симонова «Сын артиллериста».

Нашим войскам нужнобыло пре
одолеть одну из высот, за которой 
располагались немецкие части, и 
командование послало с радио
станцией сержанта Пруткова и 
старшего лейтенанта Сизых. По
мните, у Симонова:

И через фронт, по скалам, 
Ночью в немецкий тыл 
Пойдешь по такой тропинке, 
Где никто не ходил...
Осенней темной ночью они рас

положились в горах на кладбище, 
откуда вели корректировку ар
тиллерийского огня. Но враг, ви
димо, понял в чем дело, и огонь с

немецкой стороны по наводчикам 
долго не прекращался. От сильно
го взрыва погиб Сизых.

...Летели земля и скалы,
Столбом поднимался дым.
Казалось, теперь оттуда
Никто не уйдет живым...
Начало смеркаться, пошел силь

ный дождь. Сержант перенес ра
диостанцию и оружие в склеп, а 
чтобы не было страшно в сыром и 
мрачном сооружении, взял с со
бой и своего убитого товарища, 
рядом с которым чувствовал себя 
уверенней: «Все же свой!» — за
метил взволнованный воспомина
ниями ветеран.

День и еще ночь удалось ему 
продержаться на высоте до на
ступления наших войск. Немецкая 
воинская часть была разгромле
на.

За успешное выполнение опас
ного задания В. Д. Прутков был 
награжден медалью «За отвагу».

На войне как на войне, много 
горя, но это тоже жизнь, а в ней 
всегда есть место и для шуток, — 
говорит Василий Дмитриевич.

Как-то пришлось им сидеть в 
укрытии, возле дороги, простре
ливаемой врагом так, что и головы 
не поднять. День был жаркий, 
сильно хотелось и пить, и есть, а 
напротив дразнили яркими кистя
ми виноград и крупные орехи.

Вдруг старший лейтенант Бебель- 
ник серьезным тоном приказал: 
«Сержант Прутков, сбегать за пло
дами!» На что всегда дисциплини
рованный подчиненный восклик
нул: «Меня ж  убьют!» А  командир: 
«Чего ты боишься, я ж  за тебя 
отвечаю!», чем вызвал всеобщий 
хохот... Когда же отбросили не
мцев и сочные ягоды были в ру
ках, долго смеялись бойцы, вспо
миная тот диалог.

8 мая 1945 года после тяжелого 
боя под Прагой Василий Дмитри
евич узнал радостную весть о По
беде. Но его военная биография 
на этом не закончилась. Пришлось 
ему еще участвовать и в событиях, 
произошедших в Венгрии, Чехо
словакии. То, что случилось в этих 
странах, тогда трактовалось как 
контрреволюционный мятеж. Сей
час же по этому поводу можно 
услышать самые разные мнения. 
Но для ветерана Великой Отече
ственной участие в тех событиях 
стало продолжением войны. Так 
что у Василия Дмитриевича она 
длилась целых 16 лет.

Из армии он уволился лишь в 
1971 году, в звании майора, а в 
следующем уже работал в акаде
мии, где трудится и по сей день 
ведущим инженером по кинофи
кации и связи.
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Ветеранам 
Великой 

Отечественной 
войны 

к 50-летию 
Победы над 
фашистской 
Германией 
посвящаю

Я не помню всех ужасов
прошлой войны, 

Но она и меня опалила.
Я стою посреди немой тишины 
У заброшенной братской могилы. 
Я не знаю могилы родного отца, 
Но, уверен, его автомат

не ржавел за плечами. 
На снимке в глазах молодого

лица
Застыла улыбка с болью печали. 
Мы обязаны в памяти вечно

хранить
Всех, что замертво падал

в багряные росы, 
А теперь в безымянной могиле 

лежит
И над ними, быть может,

склонились березы. 
Они честно исполнили воинский 

долг,
Погибая, спасали жизнь друга,
С последнею связкой бросались 

на дот
Без страха в свинцовую вьюгу. 
От Кубани и Волги до Буга

и Прута, 
С предгорий Кавказа, Карпат 
Под гром боевого салюта 
Прошел Ветеран, Победитель,

Солдат.
Много верст прошагал

по дорогам войны, 
Сапогом, как спидометром,

землю измерил. 
Лютой смерти не раз попадал

ты в тиски, 
Но не в смерть, а в Победу

ты верил.
Это вы, ветераны войны и труда, 
Нам свободу и жизнь

обеспечили. Кстати, 
А в награду от нас, что

скрывать, иногда 
Мы холодною черствостью

платим.
Дорогие, простите! Вам низкий 

поклон, 
Вам, до боли знакомые лица. 
Полстолетья живем мы почти

без войны, 
Никакая война не должна

повториться. 
Нет меры, которой бы можно

измерить 
Ваш подвиг в военные годы

и мирные дни. 
Из золота памятник вам нужно 

поставить
И вечные рядом при жизни огни.

В. ДОРОФЕЕВ, 
доцент кафедры эпизоотологии 

и микробиологии.

Главное назначение мужчины -  Родину защищать
Кадровых военных легко узнать даже в штат

ском по их выправке, походке, разговорной 
речи, в которой используется много военной 
терминологии. Одним из таких людей в акаде
мии является старший преподаватель кафедры 
«Менеджмент и право» участник Великой Оте
чественной войны В. К. Лобачев.

Сразу после начала войны его . мать, два 
брата-школьника и он, 16-летний Володя, бы
ли эвакуированы из Донецкой области в Кус- 
танайскую. Им нельзя было оставаться на 
Украине, т. к. отца, главного агронома райзо, 
по решению Донецкого обкома партии назна
чили руководителем подпольной работы.

В декабре 1942 года Владимира Кузьмича 
призвали в армию. Две недели в метель ехал на 
повозке, запряженной быками, от деревни 
Демьяновка до Кустаная. Оттуда призывник 
попал в Челябинский 55 учебный полк автомат
чиков, но вскоре московская отборочная ко
миссия перевела его курсантом во 2-ю гвар
дейскую учебно-минометную бригаду. Неза
метно прошел год учебы, и в декабре 1943 года 
их отправили под Киев. Сразу же с эшелона со 
станции Дарница Владимир Кузьмич попал на 
огневые позиции. Потом рядовым в составе 
минометной бригады он участвовал в извест
ных боевых операциях Корсунь-Шевченков- 
ской и Яссо-Кишиневской.

Многие из фронтовиков вспоминают крово
пролитные бои за освобождение города Яссы. 
И Владимиру Кузьмичу запомнился день 21 
августа 1944 года, когда сложилась опасная 
ситуация, но благодаря хорошей подготовке 
операции советские войска продвинулись впе
ред. Тогда немцы понесли большие потери и, 
предвидя печальный исход событий, вывели с

поля боя остатки своего войска под прикрыти
ем румынских солдат, которые воевали на 
стороне Германии. Когда же город был взят, 
румыны стали сдаваться в плен Советской 
Армии, бросая оружие. Их отпускали домой. В 
шесть часов утра на следующий день после 
наступления Румыния добровольно вышла из 
войны.

Немного позже в минометном дивизионе, в 
котором служил Лобачев, старая техника, рас
положенная на отечественных машинах «Ра
мах», как их тогда называли, была заменена на 
новую компактную установку на американских 
машинах «Студебекер». Это новшество, как 
считает Владимир Кузьмич, очень помогло 
нашим войскам в дальнейших боевых операци
ях.

Из всех событий войны особенно остро 
врезался в память ветерану момент при осво
бождении Братиславы, где шли жестокие бои.

— Как жаль было боевых товарищей, опья
ненных дыханием уже близкой победы и не 
доживших до нее! — восклицает ветеран.

В 1968 году по стечению обстоятельств В. К. 
Лобачеву пришлось возвратиться сюда уже 
офицером и пройти тот же мост перёд Братис
лавой, на котором в войну он сражался на
смерть.

Его послевоенная биография связана со 
службой в Германии, Венгрии, Армении и 
других местах.

Владимир Кузьмич уже 24 года работает у 
нас в академии, 18 лет он посвятил одной из 
самых мирных профессий — преподавателя, 
хотя по его взглядам на жизнь, дисциплиниро
ванности и требованию ее от студентов в нем 
легко угадывается профессиональный воен-

Традиционный фестиваль 
«Студенческая весна» в этом 
году посвящен 50-летию Ве
ликой Победы. Программы се
ми конкурсных концертов всех 
факультетов были основаны 
на военной тематике, и каж
дый из них длился около ча
са. Три дня со сцены акаде
мии звучали стихи и песни 
времен Великой Отечествен
ной и афганской войн, об 
истории российской и совет
ской армий. Кроме того, сту
денты порадовали зрителей 
танцами, сценками, юмореска
ми. Организованно и интерес-

«Салют Победы»
но прошли выступления фа
культетов агрономического, 
экономического, ветеринар
ного, защиты растений и зоо- 
инженерного. К сожалению, 
праздник был омрачен некор
ректным поведением зрите- 
лей-«болельщиков» на кон
цертах мехфака, экономфа- 
ка, ФЗР. Нелегко пришлось 
выступающим в такой нетвор
ческой обстановке, и жюри 
постоянно отвлекалось для ус
покоения парней. Хочется по

желать студентам факультета 
механизации впредь относить
ся с уважением к своим кол
легам, и ответственным за про
водимое мероприятие — ор
ганизовывать дежурство.

На заключительном концер
те пятого мая будут показаны 
лучшие номера, определены 
и награждены лауреаты.

Позже победители примут 
участие в краевом фестивале 
«Студенческая весна — 95».
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ныи, и я согласна с ним, что главное назначе
ние мужчин — защищать Родину и каждый из 
них обязан пройти армейскую закалку.

Л . Н А З А Р О В А .

Снимок двух ветеранов Великой Отечествен
ной войны Н. И. Хаджинова и Е. С. Шевченко 
(слева направо) сделан В. Н. Маруфовым, тоже 
ветераном второй мировой. Все они из поколе
ния Победителей.


