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ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Сколько бы ни минуло лет с тех пор, как отгремела эта страшная война, мы всегда будем помнить о той трагедии, что пришлось пережить советскому народу. Это боль и слезы целой
страны, великой державы, которую не смогли сломить вражеские
силы. Победа ковалась обычными людьми, каждым, кто защищал Родину на линии огня, и теми, кто трудился в тылу. Вам пришлось пережить немало бед и потерь, раны – душевные и физические – по сей день беспокоят вас, но вы не утратили прежней жизнерадостности и любви к родному Отечеству, служа нам
всем примером истинного патриотизма, стойкости духа, мужества и оптимизма.
В этот день я хочу низко поклониться всем вам, наши дорогие ветераны. Пройдя тяжелейший путь военных сражений, годы
становления страны, лишения и невзгоды, вы как никто другой
понимаете, что значит мирное небо над головой. Убежден, что
уроки той страшной войны навсегда останутся в нашей памяти,

которую сохранят потомки, ведь дороги Великой Отечественной
Войны проложены жизнями миллионов людей.
Мы все бесконечно благодарны за ту героическую страницу в
летописи родного государства. Спасибо вам не только за Великую
Победу над фашистской Германией и милитаристской Японией,
но и за самоотверженный труд, который помог стране выжить в
тяжелые послевоенные годы. Всему миру вы, уважаемые фронтовики, доказали, что любовь к Отечеству – это не пустой звук, а
несокрушимой верой в правое дело – стали непобедимы.
Низкий вам поклон, дорогие фронтовики!
Ректор Ставропольского государственного
аграрного университета, член-корреспондент РАСХН,
профессор В. И. Трухачев
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С ВЫПУСКНОГО НА ФРОНТ
– Я с детства был очень активным ребенком, старался посещать все кружки самодеятельности, которые только
были, – вспоминает Нестор Макарович
Шахзадов. – Мои родители были грамотными и образованными людьми,
поэтому я старался не отставать. Руководил школьным струнным оркестром,
занимался спортом, с 9 класса был
неофициальным секретарем горкома комсомола. С товарищами мечтали
после окончания поступить в военномедицинскую академию в Ленинграде.
Но так получилось, что все, о чем мы
мечтали, было в одночасье отодвинуто
на второй план.
Выпуск Нестора Макаровича пришелся на 1941 год. Праздник по случаю
окончания школы было решено устроить
в Орловском лесу. Пока ни о чем не подозревающие молодые люди праздновали начало новой жизни, немцы начали
бомбить Киев. На рассвете весть о начале войны разлетелась по всему союзу.
Так, рано утром, всем своим дружным
классом, они, ни секунды не колеблясь,
написали заявления и добровольцами
пошли на фронт.
– Призывали нас несколько раз.
Первый раз это было в 1941 году. Тогда мы еще совсем зеленые, необмундированные юнцы оказались в окопах
недалеко от Таганрога. Наступление
немцев было стремительным, поэтому
все силы были брошены на юг, чтобы не
дать фашистам подойти к Ростову. Как
и многие мои товарищи, я был не обеспечен оружием должным образом. На
тот момент СССР был абсолютно не готов к войне, мы проигрывали по всем
позициям.
Потери были колоссальные. Многие
историки говорят, что в СССР знали о
готовящемся наступлении. Нестор Макарович, человек, который прошел всю
войну, своими глазами видел все ее
ужасы, говорит обратное – Союз был
не просто не готов к войне, не было
даже стратегических запасов оружия и
техники.
– Вооружены мы были самыми обычными самозарядными винтовками
Токарева, которые стреляли отврати-

кровопролитных боев, это был первый
прорыв на Сталинградском участке.
Переломный момент наступил после
битв под Сталинградом. После разгрома советские солдаты поменялись
с немцами ролями. Вооружение СССР
росло, рос и боевой дух. Теперь победа была гораздо ближе, чем раньше,
стало очевидно советское преимущество.

ВСТРЕЧА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

тельно. Это оружие, которое нам выдавали по прибытию, было абсолютно
непригодным для боя. Многие из нас
их бросали, отдавая предпочтение
немецким, которые были лучше адаптированы для ведения боя. Честно
говоря, мы видели, что проигрываем
по многим позициям, немец подбирался все ближе. Но мы не сдавались,
командный, боевой дух был на высоте. Первая и долгожданная радость
пришла в августе 1942 года. В районе
Бекетовки, где мы держали оборону,
наши самолеты сбили немецкий «Юнкерс 88». Это было событие, которое
я запомнил на всю жизнь. Для нас это
был первый, маленький звоночек Великой Победы – именно так мы восприняли этот случай. За 2 месяца тяжелых,

– Мы шли через Украину, Румынию,
Венгрию. Те годы я вспоминаю, как период особенного ликования, освобождения нашей страны от фашистского
гнета. Но примечателен один случай,
который произошел со мной осенью
1944 года под городом Шопроном. Мы
готовились к штурму и ожидали выхода у своих боевых машин. В это время
к нам подошел венгерский мальчик лет
10–12 и очень просился посмотреть на
технику поближе. Языка мы совсем не
знали, но это помехой не стало – я показал мальчику свою машину, чему он
был несказанно рад. Я тогда и представить не мог, что эта встреча станет
для меня встречей длиною в жизнь.
Спустя много лет в село Гофицкое,
где Нестор Макарович на тот момент
работал, для прохождения практики
приехал молодой человек по имени
Йожеф Патоки. Во время общения с
ним выяснилось, что он – тот самый
маленький венгерский мальчик, который просился покататься на боевой
машине под Шопроном.
– Это была удивительная встреча!
Поначалу я даже не верил, что такое
бывает в жизни. Тем не менее это факт.
Мы с ним продолжали общаться и после его отъезда на Родину. В скором
времени он стал президентом Венгерской академии сельскохозяйственных
наук и даже приглашал нас с женой в
Венгрию на празднование Дня Победы
в Будапеште.

НА ХИМИИ ПИСАЛ
«ЖЕЛЕЗО» ВМЕСТО «Fe»
– После окончания войны я не потерял
желания учиться. Конечно, очень многое
было забыто, пришлось начинать все с чистого листа. Бывали даже разные казусы,
но меня это не останавливало. На занятиях
по химии во время диктовки лектором различных формул писал так, как слышал –
«железо» вместо «Fe», «золото» вместо
«Au»… Так бы, наверно, и не догадался,
если бы не подсмотрел у соседки по парте,
как надо. Но ничего, занимался, старался.
Окончил учёбу с красным дипломом и по
распределению отправился в Петровский
район, где стал главным специалистом на
опорно-показательной МТС.
Следующим этапом в жизни Нестора
Макаровича было руководство колхозом. В скором времени он стал не просто передовым хозяйством края, но и
всей страны. Потом была должность начальника управления, заместителя начальника краевого управления сельского
хозяйства. Однако большую часть своей
жизни Нестор Макарович посвятил делу
просвещения и подготовке молодых специалистов. Более 36 лет он проработал
доцентом на кафедре растениеводства
Ставропольского
государственного
аграрного университета (в те годы – Ставропольского государственного сельскохозяйственного института).
– Я всегда старался быть справедливым педагогом. Я считаю, что каждый
должен учиться, получать высшее образование, расти духовно, не останавливаться на достигнутом. С молодым
поколением мне нравилось работать,
они очень любознательные, стремятся узнать как можно больше. Поэтому я
всегда говорил и буду говорить ребятам:
радуйтесь каждому прожитому дню. Не
вредничайте, относитесь к человеку так,
как хотели бы, чтобы он относился к вам.
Живите дружно, создавайте семьи, учитесь, постигайте мир. И, самое главное,
чтобы в вашей жизни было только чистое
небо над головой, без горя и войны.

«МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ВЕШАТЬ НОС!»
Война беспощадна ко всем. Она не делает различий между
взрослыми, стариками, детьми. Она искалечила судьбы тысяч мальчишек и девчонок, лишила их счастливого беззаботного детства. На
своих хрупких плечах им пришлось вынести то, что не каждому под
силу даже в зрелом возрасте. Страдания, голод, смерть близких рано
заставили тех ребятишек повзрослеть. Эти суровые испытания воспитали в них недетскую силу духа, смелость, чуткость и сострадание.

Когда началась война, Кларе
Васильевне Возняк было всего 6
лет. Ее родители работали в гараже
ставропольского крайкома партии.
В первые же дни войны отца девочки забрали на фронт. Мама продолжала работать. В 1942 году, когда
город был оккупирован немцами,
женщину мобилизовали в партизанский отряд. Оставить семилетнюю Клару было не с кем, поэтому
ее мама пошла просить секретаря
партии отправить ребенка к бабушке в село Петровское.
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«Я очень хорошо помню тот
день, – вспоминает Клара Васильевна. – Мы были на третьем этаже крайкома, когда неожиданно
началась бомбежка. Везде стоял
грохот, крики. Внизу города заполыхала нефтебаза. Мы бросились
бежать и спрятались в бомбоубежище. Там и просидели всю ночь.
Сердце сжималось от ужаса. Вот
тогда я впервые и увидела войну».
На следующий день, 3 августа, мама посадила девочку в
грузовую машину, на которой собирались увозить архив партии.
«Помню, уже последние воинские
части отходят от города, а наша
машина заглохла и не может
сдвинуться с места. Тут подходит
офицер из последнего отряда к
матери и говорит: «Да бросай!
Бери ребенка и садись в нашу
повозку!». Страшно было очень.
Но, к нашему счастью, как только прочистили карбюратор, наша
машина завелась. Мы еще обогнали всех и быстро нашли свою
крайкомовскую колонну».
Где-то под Хасавюртом они
снова попали под бомбежку. Как
тогда остались живы, Клара Васильевна до сих пор не понимает, но
на утро их все-таки смогли отправить до Махачкалы, а оттуда на па-
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роходе добрались в Алма-Ату. Там
девочка и пошла в первый класс.
По ее словам, это было удивительное время. К эвакуированным
местные жители относились очень
трепетно, внимательно – постоянно подкармливали, заботились
как могли. В школе только и слышно было «Клара! Клара! Клара!».
В марте, как только город
освободили от врага, девочка
и другие эвакуированные вернулись в Ставрополь. Здесь все
было разграблено, часть города
была разрушена, посевы выжжены. Людям пришлось нелегко,
но общая беда их сплотила. Все
старались помочь друг другу,
поддержать. Бабушка Клары, которая приехала в Ставрополь к
дочери, держала курочек, корову,
и девочка часто носила подругам
то яички, то хлебушек, то молоко. В школе дети организовали
тимуровскую команду – ребята
собирали вещи, продукты, навещали семьи, в которых погибли
на фронте отцы.
Так день за днем шли долгие
военные годы. Но все эти мучения
оказались не напрасны. «Было
пять часов утра. Вдруг – крики,
шум, грохот. Все повыскакивали
на улицы к репродукторам, чтобы
узнать, в чем дело, что случилось.
Тут-то все и узнали – Победа! Повсюду звучала музыка, все танцевали, обнимались. Это было
такое торжество, такая радость
для всего советского народа! Я и
сейчас, когда бываю на проспекте Карла Маркса, всегда вспоми-

наю тот день!» – рассказывает
Клара Васильевна.
Постепенно с фронта стали
возвращаться родные и близкие.
Семье нашей героини повезло: у
ее бабушки было четыре сына, три
зятя и три внука, и все вернулись
живыми и здоровыми. Но, конечно,
вокруг много было и тех, кто оплакивал павших в сражениях с врагом бойцов. Практически в каждой
семье пришлось пережить боль
утраты: хоронили отца, сына, брата.
Для всей страны начались нелегкие послевоенные годы. Клара Васильевна, окончив школу,
поступила в сельскохозяйственный институт на факультет механизации сельского хозяйства.
По направлению уехала с мужем
работать на машино-тракторной
станции в Тульскую область.
Здесь у пары родилась дочка. Через год молодая семья вернулась
в Ставрополь. Клара Васильевна
окончила аспирантуру на кафедре ремонта машин родного института. И так там и осталась.
Почти 40 лет эта замечательная женщина проработала преподавателем в нашем университете.
Все это время занималась общественной работой: отвечала за художественную самодеятельность,
спорт, воспитание студентов. Сейчас Клара Васильевна на пенсии,
но продолжает вести активную
жизнь. Не в ее характере сидеть
дома перед телевизором, хотя
иногда она с удовольствием пересматривает старые советские
фильмы. «Когда мы были в Алма-

Ате в те далекие годы войны, мою
маму прикрепили обслуживать
артистов киностудии Мосфильм,
которая была туда эвакуирована. И я часто бегала на съемки.
Помню, как снимали фильм «Жди
меня» Александра Столпера. Может тогда-то, с самого детства у
меня и появилась эта любовь к
кино», – улыбается наша героиня.
В этом году Кларе Васильевне
исполняется 78 лет, а она может
дать фору многим молодым. Вот
уже 10 лет эта пенсионерка занимается йогой в клубе Василия
Скакуна и на плохое самочувствие
не жалуется. Всегда бодрая и жизнерадостная, Клара Васильевна и
своих бывших коллег «подсадила»
на здоровый образ жизни. Теперь
они вместе ходят на занятия, отмечают дни рождения, выезжают
на природу. «Да, конечно, бывает
нелегко, иногда взгрустнется вечерами, – признается Клара Васильевна. – В Ставрополе я одна:
дочка и внуки живут в Москве,
поэтому видимся мы нечасто. Но
пережив все ужасы войны, мы не
имеем права вешать нос. Нужно
радоваться каждому новому дню,
думать о прекрасном будущем. Я
вот еще планирую правнуков понянчить и всем советую не унывать и думать о хорошем».
Эта фотокарточка всю войну
хранилась в нагрудном кармане
отца Клары Васильевны, быть
может, именно она уберегла его
на фронте и он вернулся домой
живым.
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Петр Николаевич
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Сержант артиллерийской бригады
особого назначения. Воевал на I Украинском фронте.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, 5 медалями.
Работал ассистентом кафедры
зоологии и зоогигиены (1958–1985 гг.).

Николай Владимирович
БУГАЙЧЕНКО
Старший лейтенант. Воевал на Ленинградском, Карельском, I Дальневосточном фронтах.
Награжден орденом Отечественной
войны II степени, 7 медалями.
Работал доцентом кафедры сельхозмашин (1965–1998 гг.).

Григорий Игнатьевич
ЗИНЧЕНКО
Лейтенант. Воевал на II Украинском
фронте.
Награжден орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За отвагу»,
«За взятие Берлина».
Работал доцентом кафедры почвоведения (1962–1989 гг.).

Борис Данилович
КАТРИЧ
Полковник. Воевал на II Прибалтийском фронте.
Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами
Красной Звезды, орденом «Знак Почета», 12 медалями.
Работал ассистентом кафедры физики (1975–1984 гг.).

Николай Митрофанович
КУРЕННОЙ
Старший сержант. Командир взвода разведки. Воевал на II Украинском
фронте.
Награжден орденами Боевого
Красного Знамени, Отечественной
войны I степени, орденом Славы III
степени, 12 медалями.
Работал заведующим кафедрой
плодоовощеводства (1953–1999 гг.).

Петр Иванович
ПЕТРОВ
Рядовой. Последний военный призыв. Воевал на II Белорусском и Дальневосточном фронтах.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией» и другими.

Виктор Александрович
КОЗАЧЕНКОВ
Полковник.
Несовершеннолетний
узник фашистского концлагеря Мангейм. Награжден орденом «За службу
Родине в Вооруженных Силах» III степени и 11 медалями.

Иван Емельянович
РЕДКОКАШИН
Сержант. Участник Сталинградской и
Курской битв, форсирования Днепра.
Студент зоотехнического факультета
(1950–1955 гг.).

Алексей Григорьевич
МЫШКО
Лейтенант интендантской службы.
Награжден 4 медалями.
Профессор кафедры бухгалтерского
учета (1967–2009 гг.).

Иван Николаевич
ТРЕБУНСКИЙ
Подполковник. Последний военный
призыв.
Награжден орденом Отечественной
войны II степени, 13 медалями.
Работал вахтером.

Владимир Игнатьевич
СИДОРЦОВ
Сержант.
Награжден
орденом
Отечественной войны II степени,
10 медалями, в том числе «За победу
над Германией».
Профессор кафедры овцеводства.

Павел Георгиевич
ПЕСТРЯКОВ
Сержант. Танкист. Воевал на I Украинском фронте.
Награжден орденом Отечественной
войны II степени, медалями.
Работал доцентом кафедры экономики (1964–1987 гг.).

Иван Стефанович
ТРУХАЧЕВ
Воевал на Дальневосточном фронте. Участник освобождения Кореи,
Маньчжурии.
Награжден орденом Отечественной
войны II степени, 18 медалями.

Семен Лукич
СЛАБНИН
Старшина. Воевал на Ленинградском, Воронежском, Степном фронтах.
Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды.
Работал ст. преподавателем кафедры
научного коммунизма (1971–1985 гг.).

Нестор Макарович
ШАХЗАДОВ
Лейтенант. Танкист. Воевал на Сталинградском и II Украинском фронтах.
Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды,
15 медалями.
Работал доцентом кафедры растениеводства (1965–1998 гг.).

Валентин Петрович
КАЗАРИНОВ
Гвардии майор. Воевал на II Украинском, Забайкальском и I Дальневосточном
фронтах.
Награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды, медалями.
Работал завкафедрой научного коммунизма (1967–1990 гг.).

Георгий Федорович
ПРОКОПЕНКО
Рядовой. Наводчик ПТР. Воевал на СевероКавказском и Юго-Запад ном фронтах.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени.
Работал ассистентом кафедры мелиорации (1965–1989 гг.).
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ УЧАСТНИКАМ ВОЙНЫ
ВЕЧНАЯ СЛАВА НАШИМ ВЕТЕРАНАМ
Абдулевскому Юрию Георгиевичу
Алешину Алексею Григорьевичу
Астанину Льву Петровичу
Балбекову Николаю Емельяновичу
Безбородовой Тамаре Петровне
Белозерову Петру Алексеевичу
Белозерову Константину Трофимовичу
Бердниковой Меланье Гавриловне
Бирюковой Анастасии Дмитриевне
Бобрикову Н. И.
Бочарову Дмитрию Ивановичу
Буднику Сергею Степановичу
Бурдонову Евгению Ивановичу
Бутову Алексею Степановичу
Быкову Николаю Ивановичу
Бычко Алексею Ивановичу
Волкову Михаилу Иосифовичу
Волокушину Николаю Георгиевичу
Гавриленко Николаю Яковлевичу
Глухову Вениамину Федоровичу
Гнояник Владимиру Андреевичу
Голодко Ивану Потаповичу
Горохову Степану Артемовичу
Гран Якову Львовичу
Грицай Георгию Артемовичу
Губанову Юрию Максимовичу
Гусеву Федору Васильевичу
Данько Константину Михайловичу
Денисенко Григорию Феоктистовичу
Добрыниной Валентине Ивановне
Докторовой Наталье Александровне
Дубинину Андрею Васильевичу
Дятлову Ивану Ивановичу

Ерганжиеву Николаю Акимовичу
Ермакову Александру Михайловичу
Жуковскому Николаю Павловичу
Завгороднему В. К.
Запорожцеву Алексею Вячеславовичу
Звягинцеву Дмитрию Кирилловичу
Золотухину Александру Антоновичу
Каменеву Ивану Ивановичу
Карпылевой Антонине Васильевне
Кирсанову Михаилу Алексеевичу
Козлову Петру Сергеевичу
Кривошееву Валентину Васильевичу
Крючковой Прасковье Сергеевне
Кузьмину Николаю Федоровичу
Кулявцеву Ивану Георгиевичу
Линькову Сергею Михайловичу
Лисунову Виктору Ивановичу
Лобачёву Владимиру Кузьмичу
Логинову Борису Алексеевичу
Логинову Михаилу Михайловичу
Луценко Алексею Николаевичу
Максименко Леониду Дмитриевичу
Манжос Анне Наумовне
Маркову Егору Ивановичу
Мартынову Павлу Михайловичу
Маруфову Виктору Николаевичу
Маслюкову Григорию Ивановичу
Матюнину Ивану Павловичу
Медведскому Петру Макаровичу
Мерекиной Прасковье Артемовне
Минаеву Петру Александровичу
Мирошниченко Евгении Павловне
Михалеву Николаю Михайловичу

Моисееву Александру Никифоровичу
Моренко Григорию Васильевичу
Нестеренко Валентине Ивановне
Никольскому Сергею Николаевичу
Новикову Юрию Васильевичу
Опешанскому Владлену Федоровичу
Ореховскому Виктору Николаевичу
Орлову Константину Александровичу
Оробец Анатолию Савельевичу
Павлову Александру Федоровичу
Пасько Семену Григорьевичу
Прохорову Ивану Александровичу
Пруткову Василию Дмитриевичу
Растрепину Тимофею Антоновичу
Рубцову Павлу Александровичу
Рытову Георгию Васильевичу
Седову Николаю Петровичу
Семину Матвею Георгиевичу
Синдяшкиной Наталье Григорьевне
Сипко Ивану Ивановичу
Сиряк Дмитрию Максимовичу
Слободину Дмитрию Александровичу
Смирнову Александру Арсеньевичу
Смирнову Олегу Георгиевичу

Солдатову Николаю Никитичу
Стомореву Анатолию Яковлевичу
Стороженко Юрию Григорьевичу
Терещенко Степану Ивановичу
Титову И. К.
Федорищенко Геннадию Михайловичу
Федюкову Михаилу Федоровичу
Хаджинову Николаю Игнатьевичу
Хворостухину Марксу Николаевичу
Целищеву Леониду Ивановичу
Чепель Дмитрию Сергеевичу
Чувашеву Петру Павловичу
Чугуеву Михаилу Панкратьевичу
Шарфштейн Гершу Абрамовичу
Шафиру Владимиру Наумовичу
Шевченко Ефиму Северьяновичу
Шевякову Николаю Дмитриевичу
Шевяковой Анне Стефановне
Шулындину Андрею Фроловичу
Щеглову Александру Тихоновичу
Уразаеву Николаю Андреевичу
Ушакову Николаю Григорьевичу
Юдову Евгению Сергеевичу

МЫ ПОМНИМ ПОГИБШИХ И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
Адамов Михаил Андреевич –
1907 года рождения. Работал каменщиком в учхозе. Связист. 15 августа 1942 года пропал без вести под
Сталинградом.
Арефьев Федор Николаевич –
старший бухгалтер учхоза. Погиб
18 января 1942 года у хутора Изюмов
Харьковской области.
Бабичев Иван Гаврилович –
управляющий учхоза «Лесные ключи». Погиб 26 февраля 1945 года при
взятии Будапешта.
Бандурко Николай Федорович –
студент 2 курса агрономического факультета. Ушел на фронт в 1944 году.
Погиб 18 октября 1944 года. Похоронен в Латвии на высоте 90.0 в 13 км
северо-западнее г. Добеле.
Баранов Г. З. – заведующий студенческой столовой. Расстрелян в
оккупированном Ставрополе.
Бекетов Дмитрий Антонович –
1906 года рождения. Работал столяром в учхозе. Рядовой, погиб под
Смоленском в 1943 году.
Беломестных Иван Кириллович – зав. кафедрой политэкономии.
Полковник, работник политотдела армии, погиб под Москвой в 1941 году.
Буняев Александр Григорьевич – 1919 года рождения. Студент
4 курса зоотехнического факультета.
Ст. лейтенант, погиб в феврале 1943
года на Волховском направлении.
Войсковой Павел Иванович –
1921 года рождения. Ушел на войну со
2 курса зоотехнического факультета.
Лейтенант 152-го Гвардии стрелкового полка. Погиб 4 января 1943 года
при битве у хутора Чапура Морозовского района Ростовской области.
Жердев Федор Михайлович –
1911 года рождения. Работал плотником. Погиб 5 августа 1943 года
под Смоленском.
Жеребятников Георгий Григорьевич – выпускник зоотехнического
факультета. По распределению был
направлен в Рязань. Добровольцем
ушел на фронт. Танкист. Погиб на территории Германии 23 февраля 1945
года.
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Заикин Прокофий Степанович –
1903 года рождения. Работал в учхозе
чабаном. Сапер. Награжден орденами
Отечественной войны I ст. и Красной
Звезды. Погиб под Керчью в 1943 году.
Зенов Александр Никитович – родился 7 августа 1921 года. В 1941 году
поступил на агрономический факультет. Умер от ран 14 августа 1942 года
в колхозе «Южные сады» г. Майкопа
Краснодарского края.
Золотаревский Н. И. – студент,
окончивший институт и получивший
звание зоотехника высшей квалификации. Расстрелян в оккупированном
Ставрополе.
Кобзев Владимир Степанович –
1912 года рождения. Рабочий учхоза.
Рядовой. Погиб 13 декабря 1941 года
при защите села Преображенка Ворошиловградской области.
Карабут Дора – студентка вуза.
Разведчица партизанского отряда.
В декабре 1942 года схвачена возле
с. Арзгир и расстреляна.
Колядин Петр Ильич – 1899 года
рождения. Рабочий учхоза. Пулеметчик. Погиб в 1944 году на Крымском
полуострове.
Корелов Тихон Игнатьевич – 1913
года рождения. Работал старшим конюхом в учхозе. Погиб под Москвой в
1941 году.
Крымская Маргарита Карловна – заведующая кафедрой физиологии сельскохозяйственных животных.
В 1942 году расстреляна с шестилетним
сыном в оккупированном Ставрополе.
Лапин Алексей Николаевич – 1915
года рождения. Работал плотником в
учхозе. Служил минером. Погиб под
Сталинградом в 1942 году.
Науменко Филипп Владимирович – 1905 года рождения. Рабочий учхоза. Сержант. Был четырежды ранен.
Погиб в Германии в 1945 году.
Островская Е. А. – библиотекарь. Расстреляна в оккупированном
Ставрополе.
Подколзин Алексей Михайлович – 1913 года рождения. Рабочий
учхоза. Ст. лейтенант. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени в

боях на озере Хасан. Умер в госпитале от полученных в бою ран в конце
1941 года.
Подколзин Александр Степанович – 1918 года рождения. Работал в
учхозе валовщиком. Пулеметчик. Пропал без вести при обороне Сталинграда в 1942 году.
Пуля Максим Степанович – 1913
года рождения. Комбайнер учхоза.
Сапер. Был дважды ранен. Погиб у
села Ново-Любимовка Тохманского
района Запорожской обл. Похоронен в братской могиле села НовоЛюбимовка.
Рожков Иван Прокопьевич – 1902
года рождения. Рабочий учхоза. Кавалерист. Имел несколько ранений. Погиб в 1943 году.
Сидельников Михаил Федорович – 1913 года рождения. Тракторист
учхоза. Мл. лейтенант. Погиб 8 марта 1942 года во время наступления на
реке Миус Донецкой области.
Сляднев Сергей Яковлевич – 1914
года рождения. Тракторист учхоза.
Участник боев на озере Хасан. Погиб
при обороне Сталинграда в 1942 году.
Сляднев Семен Семенович – 1918
года рождения. Тракторист учхоза.
Рядовой-пулеметчик. Пропал без вести
при обороне Сталинграда в 1942 году.
Суржиков Петр Михайлович – 1913
года рождения. Тракторист учхоза. Лейтенант. Был ранен. Погиб в Карпатах в
1945 году.
Цыбулин Иван Иванович – 1911
года рождения. Тракторист учхоза.
Старшина танковой части. Погиб под
Смоленском в 1941 году.
Чинченко Михаил Иосифович –
1905 года рождения. Преподаватель
кафедры микробиологии. Погиб в
1942 году в лагере военнопленных под
Сталинградом.
Шеховцов Михаил Михайлович –
1911 года рождения. Тракторист учхоза.
Рядовой. Погиб под Сталинградом в
1943 году.
Шишко Иван Миронович – 1908
года рождения. Преподаватель кафедры паразитологии. Погиб 23 марта
1943 года.
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СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ
Война никого не оставила в стороне. Она постучала в каждую
дверь. Но время неумолимо. Все меньше и меньше остается с нами
тех, кто прошел сквозь все ужасы войны, но выстоял и победил.
У многих дома бережно хранятся старые выцветшие фотографии и
письма с фронта, боевые награды, из поколения в поколение передаются воспоминания участников тех событий. Уже не сами ветераны, и
даже не их дети, а внуки рассказывают о подвигах фронтовиков.
Студента 4 курса факультета механизации сельского
хозяйства Георгия Епифанова
назвали в честь его дедушки.
Тот умер за полгода до рождения внука. С раннего детства
Георгий и его брат постоянно
слышали от родителей рассказы о дедушке – настоящем
смельчаке, который совсем
молодым парнем защищал
родную землю от врага.
На долю Георгия Алексеевича выпало немало испытаний.
Он родился 6 мая 1926 года в
семье зажиточных крестьян.
Мальчику было всего три года,
когда в дом пришла беда. Епифановых раскулачили. Отобрав
все нажитое тяжелым трудом,
их выслали из родного села Русское Благодарненского района.
Семье пришлось долго скитаться по деревням и селам. Такая
тяжелая жизнь вскоре подорвала им здоровье. Сначала умер
отец маленького Гоши, позже –
братик и сестричка. Остались
они втроем: мама, Гоша и его
брат. После десяти лет скитаний
Епифановы решили, наконец,
осесть на одном месте. Они поселились в поселке Чкалова
Буденовского района. Именно
здесь спустя лишь два года после переезда их застала весть о
начале Великой Отечественной
войны.
Как и многие молодые ребята, братья Епифановы поначалу
были уверены, что через месяц
– максимум полтора гитлеровские войска будут разгромлены,
но их ожидания не оправдались.
Враг оказался куда более сильным и уверенно одерживал победу за победой, несмотря на
отчаянное сопротивление советских бойцов. По всей стране
активно шла призывная кам-

пания. Коснулась она и Епифановых. Старший брат Иван отправился на фронт защищать
Родину. Юный Георгий остался
помогать матери.
В августе 42-го немцы пришли в село, где жила семья Епифановых. К счастью, оккупация
не продлилась долго. Враг был
изгнан со ставропольской земли. После освобождения Кавказа начали призывать юношей
1925–1926 годов рождения.
Тогда-то и настала очередь Георгия вступить в ряды бойцов
Советской армии. Правда, сначала юношу направили в минометную школу в городе Моздок,
а потом решили привлечь новобранца к строительству железной дороги. Но Георгий не из
тех, кто хотел быть подальше от
пуль. Он не мог спокойно смотреть, как погибает его Родина,
и рвался в бой. «Дед сам попросился на фронт и в 17 лет был
принят в разведку. Воевал в
Польше, форсировал Вислу, –
рассказывает нам Георгий. –
Многое пришлось ему повидать,
многое испытать. Наверное,
поэтому он скупо говорил о том
времени и раздражался, когда
его называли участником Великой Отечественной войны. «Я
фронтовик! – повторял он отцу
каждый раз, когда его так называли. – Уж очень это понятие
размытое – участник войны».
Георгий Алексеевич никогда
не хвастался своими боевыми
подвигами, не любил вспоминать о тех трудностях и испытаниях, что ему довелось пережить.
Даже своим детям он мало что
рассказывал о фронтовом прошлом. Но один эпизод дошел и до
его внуков.
16 ноября 1944 года. Разведгруппа в составе 12 чело-

В ПАМЯТЬ О ДРУГЕ

В 283 армейском минометном полку,
который формировался в г. Омске, воевал Николай Менделеев. Воевал. Этого
достаточно для подтверждения его мужества и отваги, ибо каждый прожитый
день на фронте – это подвиг, а каждый
участник боев – герой. Н. Менделеев
принимал участие в освобождении от

век во главе с командиром
взвода младшим лейтенантом
Егошиным «ушла в поиск» в тыл
немцев. Взяв «языка» (немца, от
которого собирались получить
необходимую
информацию),
бойцы поползли к линии фронта, где у проделанного прохода
в проволочном заграждении их
ждали саперы. Когда половина пути была пройдена, группу
вдруг обнаружили. Немцы открыли по советским бойцам перекрестный пулеметный огонь.
В считанные минуты погибли
все. Солдата Епифанова ранило
в обе ноги. Умереть он не боялся, а вот попасть в плен – пуще
смерти. Поэтому чувствуя, как
ноябрьская замерзшая грязь
становится мягкой и теплой от
крови и сознание теряет ясность, он вытащил две гранаты,
выдернул у них чеки и лег на эти
боеприпасы грудью. Рассуждал
он при этом так: если немцы
утром его найдут и станут поднимать, то пусть случится то, что
должно случиться. К счастью,
Георгию не пришлось идти на
такие крайние меры.
До рассвета оставалось не
больше часа.

– Жорка – это ты? Куда
тебя? – послышался вдруг знакомый голос совсем рядом. Георгий вздрогнул от неожиданности.
Это был его друг-сослуживец.
– В обе ноги – ответил обессилевший солдат.
– А меня в живот. Ползти можешь?
– Нет.
– Ну давай залезай на меня.
Нас саперы ждут, – предложил
друг.
«Дед взял два комка грязи,
придавил гранаты, чтоб предохранительные пластины не сработали, уцепился за товарища
ногтями и зубами, и тот потащил его. «Сколько мы ползли, я
не знаю, но мне казалось вечность, – рассказывал дедушка
моему отцу. – И уже в нескольких метрах от нейтральной полосы я увидел, что друг мой цеплялся кишками о кочки. В какой-то
момент он вдруг застонал, несколько раз вздрогнул и навсегда затих. Меня дотащил, а сам
умер». Звали его Ленька Шавернев. Это имя дед помнил всю
жизнь. И отец мой помнит его, и
я буду помнить», – рассказывает
Георгий.

До госпиталя в Украине дедушка Георгия добирался долго
и мучительно, привязанным к
крылу самолета. После осмотра
врачи настаивали на ампутации
обеих ног, иначе жизнь его была
бы в опасности. Молодой парень
сильно переживал по этому поводу. В 19 лет остаться беспомощным инвалидом – такого не пожелаешь и злейшему врагу. Но и
тут раненному солдату очень повезло: один из врачей оказался
другом детства его отца. Он провел шесть сложнейших операций
и сумел спасти Георгию обе ноги.
Мама братьев Епифановых,
отправившая сыновей защищать
родину, в течение всей войны
долгими ночами на коленях молила Матерь Божью вернуть ее детей. И вымолила. В 1945 г. Иван
и Георгий вернулись домой, единственные на три села вокруг.
Георгий Алексевич не сразу
смог вернуться к прежней жизни.
Он еще долго лечился. Раны не
заживали более десяти лет. Как
только здоровье позволило, он
сразу пошел учиться в школу механиков МТС в нынешнем городе
Зеленокумске. По окончании этого учебного заведения работал
сначала механиком, потом помощником бригадира в колхозе,
затем трактористом. В 28 лет
женился. Стал отцом троих детей.
В 1990 г., так и не дождавшись
рождения маленького внукатезки, умер.
«Мне очень жаль, что я не застал дедушку. Но память о нем
навсегда останется в наших
сердцах. Мы всегда всей семьей собираемся 2 мая, в день,
когда дед в далеком 45-м году
вернулся домой – весь израненный, с болью в глазах, но живой.
Он достойно выполнил свой долг
перед Родиной. И для меня он
настоящий герой! Когда-нибудь
я посажу своего сына на колени
и расскажу ему о его прадедушке Георгии Епифанове, который
не побоялся совсем юнцом пойти на фронт, и о Леньке Шаверневе, подарившем нам всем
жизнь».

Выдержки из воспоминаний доцента Новосибирского инженерно-строительного
института А. Жибина о фронтовом товарище, выпускнике Северо-Кавказского
зоотехнического института. Очерк был написан в середине 70-х годов прошлого столетия

гитлеровских захватчиков древнего города Смоленска, в прорыве обороны и
разгроме гитлеровцев под Витебском,
в освобождении многих городов братских республик (Борисов, Молодечное,
Вильнюс, Каунас и других), в уничтожении Восточно-Прусской группировки
врага, разгроме Земландской группировки северо-западнее г. Кенигсберга.
Будучи старшим на 2-й батарее,
Н. Менделеев всегда показывал пример собранности и выдержки. Это был
обаятельный и храбрый офицер. Солдаты и офицеры горячо его любили
за то, что он умел своим вниманием и
добрым словом радовать и зажигать
их сердца, не скупился на душевную
щедрость, сообразуясь с обстановкой,
он никогда не принимал опрометчивых
решений. Его отличала высокая активная жизненная позиция, которая, как
известно, является производной от
правды, совести, глубоких коммунистических убеждений.
Это был человек с устремленностью
к высоким общественным целям, с
идеалами – святыми и выстраданными, в защиту которых он отдавал себя
в бою без остатка. У него была добрая
душа. Он был верен дружбе, предан
долгу. Таким его воспитали родители:
отец – военный врач, мать – учительница. Сам Николай, будучи по образованию зоотехником (в 1938 г. окончил
Северо-Кавказский
зоотехнический

институт), утверждал в каждом человеке доброту и сердечность, чуткость
ко всему живому, в чем воплощены красота и величие жизни. Это был человек
высокоразвитого интеллекта (…).
Это было южнее Каунаса, при форсировании Немана – вспоминает секретарь партбюро полка А. Н. Косюченко. Ночью небольшая группа наших
смельчаков, применив отвлекающий
маневр, переправилась через реку и
захватила плацдарм – узкую полоску
земли. Немцы, обнаружив у себя под
носом десант, с яростью ринулись в
атаку, чтобы любой ценой сбить наших в реку. Для огневой поддержки
группы десантников и удержания рубежа, ночью же на тот берег переправилась батарея П. Труно ва, где
старшим на батарее был старший
лейтенант Н. Менделеев. Завязался ожесточенный бой. Минометчики
по примеру своего командира действовали дерзко и расчетливо. Они
поставили вокруг «пятачка» огневой
заслон, дав возможность нашей пехоте закрепиться. За день отразили
несколько атак: дело доходило до
рукопашной с гитлеровцами прямо
на огневой позиции. Но, несмотря ни
на что, наши воины плацдарм отстояли. А ночью началась массовая переправа наших войск, и немцы на этом
участке покатились на запад.
Командир батареи коммунист Павел
Трунов за мужество и героизм, прояв-

ленные в этом бою, был удостоен звания Героя Советского Союза, а старший на батарее коммунист Николай
Менделеев был представлен к правительственной награде (…).
После разгрома Земландской группировки северо-западнее г. Кенигсберга, а это сражение в Восточной
Пруссии занимало видное место в Великой Отечественной войне, наш полк
был переброшен на первый Дальневосточный фронт, где в боях с японскими милитаристами под г. Мулиным Николай Менделеев был тяжело
ранен и демобилизован. Возвратясь
к мирной жизни, Н. Менделеев работал старшим зоотехником в совхозе
«Большевик» Ново-Леушковского района Краснодарского края. Тяжелое ранение на фронте подорвало здоровье
замечательного патриота, и Н. Менделеев вскоре после войны умер. Его
жена Менделеева Клавдия Георгиевна, тоже работавшая зоотехником,
сейчас на пенсии и живет в г. Краснодаре (ул. Авиагородок № 20 кв. 90)
вместе с дочерью Людмилой Николаевной. И мне хотелось бы в этой небольшой статье обратиться к Клавдии
Георгиевне и Людмиле Николаевне:
безмерна горечь Вашей утраты. Ее не
сгладят ни годы, ни утешения. Но не
меньше чем боль утраты должна быть
гордость за мужество и отвагу Вашего
мужа и отца. В сердцах и памяти советских людей он бессмертен (…).
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В ПОИСКАХ НЕИЗВЕСТНОЙ ВОЙНЫ
«…Там, где днем и ночью
крутят шквалы,
Где вершины грозные в снегу,
Мы закрыли грудью перевалы
И ни пяди не дали врагу.
День придет, решительным ударом
В бой пойдет народ последний раз,
И тогда мы скажем, что недаром
Мы стояли насмерть за Кавказ»
(слова сочинены бойцами сводного отряда альпинистов, воевавших в
районе Эльбруса в 1943 г.)

Великая Отечественная война – самая разрушительная и самая жестокая
из всех, что когда-либо происходили
на земле, – оставила неизгладимый
след в истории всего человечества.
Огромное количество литературы,
научных трудов, памятников архитектуры посвящены ей. Миллионы людей
хранят ее в памяти. Прошло более чем
полувека, а раны ее до сих пор остаются открытыми…
Говорят: «Война не окончена, пока
не похоронен последний солдат, погибший на этой войне». Сколько еще
будет длиться эта вереница «последних» захоронений, если до сих пор мы

много чего не знаем или не разобрались в том, что удалось узнать? И что
делать с теми, кто был объявлен «пропавшим без вести»? Страшнее всего
было получить не похоронку, а ложную
надежду на возвращение близких…
Как во время самой войны, так и
особенно в послевоенный период в
отечественную науку и культуру хлынул целый поток исторических документов, научных работ, воспоминаний
и художественных текстов, посвященных этим страшным пяти годам жизни
страны.
Волею
судьбы или сильных мира сего,
но
сложилось
так, что в большинстве своем
были освещены
только
самые
«яркие эпизоды»:
оборона Москвы,
Курская
дуга,
блокада Ленинграда, битва под
Сталинградом
и многие другие… но тем не
менее о «локальной» войне или
о «местечковых»
стычках,
которые проходили
на
задворках
основных фронтов либо упоминалось вскользь,
либо совсем умалчивалось… А нередко случалось и так, что об этом просто
не знали. И в самом деле, невозможно
было уследить за всем, что происходило в те годы.
В 1966 году в издательстве «Советская Россия» вышла в свет первая редакция книги, ставшая знаковой и посвоему судьбоносной в литературе о
войне. Книга называлась «Тайны Марухского ледника», ее авторы В. Гнеушев и А. Попутько сорвали печать
молчания и открыли читателям другую
Отечественную войну. Нет, они не пытались изменить историю, не выдумывали сюжеты – ничего этого не было,

ВОЙНА
В ПИСЬМАХ
Фронтовик Василий Васильевич Яроцкий писал любимой жене
Раисе Феодосьевне очень часто, в каждом из них он обещал вернуться домой живым…
Добрый день, милая женушка Раиса.
Поздравляю с освобождением от немецкого ига и счастливым
Новым годом. Годом великих событий и решающих битв, конечно, в
пользу нас. Надеюсь, что в 1943 году Николай, если он жив, будет в
Берлине, да и я не отстану.
Милая Раиса, я пишу на авось, а потому извини, что пишу кратко
и скромно.
Найдя через наркомат адрес института, я более месяца пытался
наладить с ним связь, но так и не смог, на все телеграммы и письма
ответа нет.
С освобождением Ставрополя – послал телеграммы и письма.
Я жив-здоров. Учебу закончил. Жду погонов и вагонов. Наверно,
получу две звездочки. По этому адресу не пиши.
Буду писать почаще, если ты жива и получишь письмо, то сразу
же по получении моего адреса сообщи мне о себе.

они просто показали всем, что война
была действительно в каждом доме, в
каждом уголке… ведь это были живые
люди, солдаты и офицеры, которые
также проливали кровь, умирали, добивались той самой Победы, не меньше других. Книга эта посвящена обороне Кавказа, и история ее создания
уходит в далекий ныне 1962 г., когда
простой чабан, не досчитавшись нескольких овец, что паслись на склонах
Западного Кавказа, ушел выше в горы
на их поиски и там, среди обломков
скал, обнаружил несколько боевых
ячеек. В одной из них были человеческие кости. Многочисленные патронные гильзы – советские и немецкие –
свидетельствовали о том, что там был
долгий, нелегкий бой.
Затем уже в последующие годы в
эти места ходили целые экспедиции.
Работа с архивными документами
позволила определить личности тех,
кто принимал участие в боевых действиях за Кавказский хребет. Сами
авторы писали, что не считают свой
труд оконченным и просили всех, кто
может помочь в сборе информации,
фактических данных или то, что смогло бы помочь узнать о дальнейшей
судьбе кавказских героев. Оказалось,
что некоторые из них, на тот момент,
были живы, и с их помощью удалось
восстановить полную картину событий тех дней.
Не остался в стороне и Ставропольский сельскохозяйственный институт, внеся свой посильный вклад в
раскрытие тайн Марухского ледника.
Так, в 1970–1980 гг. под руководством
преподавателя кафедры неорганической химии Николая Игнатьевича Хаджинова (майора, командира взвода,
воевавшего на Северо-Кавказском и
Южном фронтах, награжденного орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги»)
было совершено несколько поездок
на места боев, в том числе и к Кавказскому хребту.
Вместе со студентами были установлены памятники и произведены
захоронения. Были обнаружены и
привезены в музей института осколки
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Заведующий Музеем истории
университета Роман Горбунов

Милая Раечка, если жив дорогой папа и родненькая сестренка Катя, то передай им от меня самый горячий привет и поцелуй их за меня. И поздравь их от
меня с освобождением и счастливым Новым годом.
Здоровы ли все или кто-нибудь серьёзно пострадал? Напиши подробно все, когда у меня будет
адрес, чтобы письмо от тебя успело меня захватить
в той части.
Милая Раиса, я хорошо подготовлен, как и много моих товарищей к новым формам ведения войны
с немцами и надеюсь, что вложу частичку в общее
дело по изгнанию фашистов с советской счастливой
земли. А может быть, отомщу и за твоего отца, Николая, Таниного мужа, Евгения и других родственников и товарищей. Ну, пожелаем друг другу счастья и
счастливой встречи.
Твой верный муж Василий. 5-II-43 г.
В декабре 43-го его не стало. Последняя весточка с фронта пришла к Раисе перед самым Новым
годом. Вернуться её родному Васеньке было не суждено…
Здравствуйте, многоуважаемая
Раиса Феодосьевна!
Передаю Вам фронтовой привет.
Написанное Вами письмо на моё имя от 1-111943 года я получил 25 декабря сего года. В письме пишите, что второй месяц не получаете от своего
мужа, Яроцкого Василия Васильевича, писем и хотите узнать о его судьбе.
Сообщаю, что Ваш многоуважаемый муж убит
8 декабря 1943 года. Погиб смертью храбрых при
выполнении боевой задачи. Похоронен 8 декабря
сего года в деревне Заручевье.
4 декабря 1943 года выслано Вам извещение о
смерти Яроцкого Василия Васильевича.
25-XII-1943 года
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снарядов, части боеприпасов, граната, штык, пулеметный диск и многое
другое. В архиве музея хранится и
благодарственный адрес студентам
вуза от ветеранов 337-й Краснознаменной орденов Суворова и Богдана
Хмельницкого Лубненской стрелковой дивизии. В этом документе они
благодарят ребят за сооружение в
1978–1982 гг. памятного монумента
воинам их дивизии, остановившим
у подножия Малгобека фашистские
полчища, рвавшиеся к грозненской
и бакинской нефти. А у макета стелы,
установленной во дворе университета в память о погибших в годы войны
студентах и сотрудниках вуза, хранится земля, привезенная студентами из
городов-героев и других мест боевой
славы: Сталинграда, Ленинграда, Новороссийска, Севастополя, Брестской
крепости, Хатыни и других.
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