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26 марта в универси
тете проходнла o1Sлacт
lUUJ математическая 
олиионада. Коикурсuыс 
эаАачи арквеэлв оред· 
ста8ите,1111 нз Новоснбнр
скоrо академrородха. За
дач11 составлены орrко· 
IIIRTi!T0/11 00 OpOIICДCIOIНI 
Вс/>СИбнрскоlt OЛHIIIOHO 
д.,, (r. llо.восrJбнрс.к). 
Bcero II оп11111онадс у•,а
ствооапо 132 WJ<ольuн 
ка 7 1 О классов (11p1J· 
бпнзнтслы10 u раu11ы.х 
nponopциmr). 

JС011курс11ыс роботы 
11ронерю10 с111щ11вльrrое 

жюри. В неrо входи.w 
оредставитСJJJJ из Ново· 
снбнрска 11 8.3 ТГУ. 

На следуюlЦJIЙ �errь 
от к1.ждоrо к.,асса оо 
тр11 чеповсва. эапя.аmне 
первые тр11 11еста (aurn 
д.ве11аnдать), л11е.л11 св., 
мостоятспь11ую работу 
(экс.аерu111еu т а  11 .ь в ы О 
Т)'р). ЗадаЧJt быпя не
сколько мож11ее, чем в 
оервыn де11ь. Эm рабо 
ты был11 OТOCIIIJl.1,1 О 1\1(1 
скву. Там друrое уж1• 
жю_рн отберет пучшнt> 
рuботы. о ШКО11ЫШЮI, 
11ооиса11uше 11х, буд)"' 

ориrаmеяы u• 1чu'l'ВJI 
80 Висою;mо!I 0.1R!IIIl11a. 

де. 
В эrот •е .�ею. оро

ш.10 еобесе,1011UО1е со 
щко.1ьrоru-. поuм• 
ши-,,н хорошие ре:,)'.&· 
тать,, Зa.ta8a.:mei. орn
rяват,кые u.ta,m оа со
о.бразнтел.ьnос:n,. Оти, 
ты pcrncтp1rpoaa.1«� ,ia 
c:ueцua.1 i.n:w:1 6:raпu. 
Воэ,..о»шо, по аесао.1�.
ко IШIOЗ•ШJGI 7-8 
L'IICCOI оо.,уuт aplU"
lllWWII-" 8 neт8JOIO ф11J»t 
KO·QT4!Jlll1V'IНJr)'IO ШJIO
,,y opu JIГY. ;].р)тn 
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'IССЬ'ОЙ ,'ICIPIIOt, npr.;(• 

�вю.,:ь аоор11 оо 
п \1 ТIIKQ. 

: rro8, " o.l'QeA Bewo.li c:."IUЫ.. : = 
р 

-

: Всес-о.1DШu CТ);i.t.к'lecEU 008epim • UПI.'· Е 
е U:В.е - U8 UI" 0��!•, DO;l.'lep1D188e-КR 1 : i a-OCТ1J1ouemn1. .:аотква aы.Dn.CJI • ,rp&yio по- : = nt •,� ;�.е11011стр1ЦJ11О е:пmс:таа о nl)eeм· : 
• etИ1111oc:t11 ooiro.1e.D, aыeottoll еозпа1еп.ьuоа11 _ �= c:тy,i,eJAC!atOII '!0.10.�ехв, ее ropaчero u1тр110- с 
_ таа1U " �аnаОС'Т3 t1,\ea:11• ко•rмуп11з'111, 

: 
Е (Т \СС). : 
= ё nt-rrnrпirпш 1т1 ro.пшro:tnu1 ш 1n.1ш I ю rrnrr11111111 n 1111111111111" 

• Фоторепортаж 
- --- ,. __ --- - - -- -- --- - --- - - - -- - -- -

'. 

Ч ь я  ж е  
с,,1,,щс уже 'l'J))'AIIO 

11porл�AIITI.,, """ )' IНII� 
1\ql)ЖIIJНICb ЩНН\'ТIIК:1 3,1 
fl� я 1i у10 11,•у дll'IY СТ} A�ll
r a 1)1\IIIГТb llpt'IIOД:IIIIIH' 
.,я. ОдПIIЫ) TOl>II(' OUDII· 
llt'IIIIЯ ,·etl('fH, \IОЖНО с.1ы· 
IШITt, АС(' 'НIЩ(' 11 '1,IIUt 

13 оrшу куратор:.,, 
1 ·11�·1,n ПQpoi\ ст:1011т,;я 
11.�0X.Ot' 11p0'8<'дCHII,) 110· 
,111т1111формац11i\. В за 
щ11ту бедных 1,уротороn 
.111\IC'I)', ЧТО, IНltlpllM�p. 

11.1 ф11�)\flTC 01111 пр11.'!аrn-
ют r�·po11•tt'C'И:IIC YCIIJIIIII 
11:rя упучше1111я nо.,11т. 
1111фо11м1щ11Ji. Неод1101<· 
р:1т110 вonpuc о щ),111'1'· 
r ра�1оте С'l'ав11.1ся 11 р1;· 
шажn 11а совете курnто· 
ров. А 11едао110, 11с бе1 
nомощ11 кафедры nt>1111-
ror111ш, была даже про
ведена открытая nокаэа-
те.nьная пол11т1шформа 
uня. И куратор 11.,,ож11.1 
н�алыА труд, и студе11-
ты АО6рОСО11еСТНО ГОТО· 

амнсь. и 11вк1 была 
обеспечена. И, говорят, 
ааже npoбllelnn,tA воп· 

. . 
. 

21 чиr,то нл фoll.)' 11,rп.- po•нo-rcopN.aШA.oD фи
'" щrии npow ,о о ,u"11L1090 110 о,,rлиОо,ом)' JUU 
"у, • ,.,,u,ptJiJ npu,uнu учскrие ) 1rнu.r:u а-10 
k IOC'Ul8 W-'!;<M rupoqo rtl O r O � O  

/11 p1•q w• о:, 11,нш,о•щ 81.КТ) /ILl.1 JcUOf, 11r1<4Н4 ФО· 
1<у,,м1-тп Л Я, р".Ч,'f• Ott rv,u,puJ\ о rон,, ,,;014 

IIOJI' UW 1/101/UII UJ/OC'f{'0/11/Ш �JW>.:08 ('0/J_f'eJll!Jlm>
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lш •�шum:·r11,, yчo,-тttu"oa о ,u"nuag..a ) с IIC'WJtO 
111,,nn,tt1t1111 11r11 aqo111111 no1< �:,;али n(>0•1m,.,• �м• 
l'ЩР 1/ /11'0<1 11,ШU/! IJl(IHЩI OJ<r.UU(I\OR, JI ta.•�O 

lf \ 1 1111 \11\Л \ п"р� l!CТ/>r!Чf'O � 1"'Кl/•U fr. ,,.. 
"а/ ж1щ1и nr"}1Юt111" uтon, 11or,юqo yorrolr 
т,rч /cnpoll<I/ 

в и н а ?  
рос 11\1е.1с11 у ,,ок.1.1.1'111· 
1>011 Н<Э YDIIAt',111 k}'JHI• 
торы бсзраэ.111•111с" с11л11. 
ЩIIX 1111 М\'СТаХ. Щ)\?ДЭКJ/\ 
\lt'IIBUIIOIIIIЬll1 C'l'pilX \ 
nыстуnnющ11х 11 С\1 ущ�-
1111с opra11111n1'npoв 11  
ОЬIВОД бы.� rдNH\11 ТО.'11, 
t..0 OДIIII. 110,111'Т1111фОрМ\1· 
L\IIIO ДО.1ЖНЫ ПJ'ООО,11111, 
студ,ЩТЪI С,1\1\1\,'ТО11ТС.�К-
110. Ро.�ь же 11реnо.1.11в,1· 
ТСJ1!1 COCТOIIT в рзз-ья�;,. 
l\cllllll BOЗ)IOЖIIЬI \ IIC!II.' 
11остеi\ 11 р11 11од1·01 ooi;,1, 
в nомош11 пр11 поnборе 
. 111тер,1туры. l'e\11�, 

1 lзоестно. •1т1.1 \с11сх 
.1юбоrо дело 11редоn"редс
пс11 nr1тересом к пе"'� 
1 1  тут самое время npt' 
11од11вате.1ю с11рос11ть у 
ко�1сомольскоrо окт1rв11: 

- Как с.�у•111.1ось, что 
"810ГIIX НО\IСО\10,1ЬЦСО Jle 
1111rересуют 11ол11т11•1('• 
скнс tобыт1111. nро11схо
дящ11е вокруг? 11 надо 
!111 студс11ту ун11верс11те
та блюдечко с ro.1yбoi"! 
квемочкоi\?1 

Cnpa&eJl,11\BOCТII рад11 

8' ЛKll,J 1\tЦl:!8 
Ф<,rо tf OIPIUH/IШ.:0800 

Oonp°' о nо11нтмнq>ормацм-"" - •onpoc. не ноаwА. И но pa.J • реwеннн el"O nрнннм•n• участне наwа raie,-.a" Но oк•2w•••тc.fll. что м.- Aaнн ... tit 
моме:нт НАе.м npo••AtHHJII nо.11нтннфор811ацнн АО нонц�:а сеС,- не нсчерnма. На нАждо.м •т•n• н 
nротаоренн" nор�д намн •n•ют ноа-,е aonpoc_w. м мы отмечаоаА ноаwо АО«нж•нм11t. и. наеерно, 
);Т"Н нооwо aonpocw н� AO.l'IM048111t н�с оrорчат�. no,. тому что они roaop,iт, np��o •c•ro, о нефор" 
маnьном отноwf!ннн н nо.11мтннформацим. 

с ,ед}е-т зn ... ет11ть, ,,то 
мw что n�c же 11е.'tос
таточ110 Rf'0.'1) \111110 ор 
t;ШIIЭОТОрО\111 П0.1\IТIIII• 
фоrщщ11А. Так, сущест 
nующ1111 Cc'\lllltap по.,11т. 
1111форщ1тороо око1ь�вз
стс11 11с эффекr11в11Ь1\1 11э 
з;� того. что ero с:�уш:�те-. ,я\111 SIB."JRIOTCЯ IIC rc. КО· 

м�· nредсто11т сде.,оть со· 
,1бwe1111t>, з ответстое11. 
ные за 110.,1п1111форма· 
щrю о группе. Но оедь 
11ме11!10 на это�, сещша. 
ре 11 11ме1r110 6}'1\}'Щllii 
ЛОIИ18д'111К ДОЛЖСI\ быть 
з.�шrтересован пред�1етом 
своего J1oi;.1aдa. В про· 
TIIOIIOM С!1)"18С C,1)'W3TI• 
его 11е стзн)'l'. Kpo\le 
этого, желате.1ы1 а нс
ско.1ь�;о бо.1ьшая сво6о· 
;i.a в выборе темы. Дли 
того, qтобы каждый 1111. 
форматор �1or 11ыбрать 
док.,n;t соотве-rстве11110 
соонм m1тере<'ам. 

8. ПЕЛИХ. 

• 

Вопрос о rpynnoaы, 
nо.11nннформац11ах 11еод-
1101rрат110 оtкужда.,са 1111 
страя1щах 11ашеn n�эеты. 
СЧ11ТОЮ 11eo6JCOAI04ЬIИ об
ратН'fЬС.11 i. 11ему еще 
раз. 

Да1а.i!т,е посмотрим, 
отвечают .,11 по11кт1ш
формацнн, про1однмые 
е р11де rpynn нашего 
у1111верс11тета, современ· 
ным требова.нняи. Бывая 
на nо1111т1111формац11.ях в 
разлнч11ых rpyona.,c, очень 
часто я 11аблюдаю та.кую 
карт11ну. Студент (11,111 
студе11тк.а) дос-rает из 
nортфеJ\Я газету. на.хо
дит нужный абэа.ц н эа
чнтывает всnу'х. На этом 
nо.111тннформацня зака11-
чнвается. н студенты пе· 
реходят к обсуждению 
друr11х BOIJPOGOB. 1( со
жа.11ен11ю, количество та
ких 1111формацнй не с.та· 
11ов11тся меньше. Прове
денню подобноit nо.11нт
ннформац1111 11а первом 

Еще несколько слов 
1.урсе мож110 найтн 011-
раааанне а 1ом. что у 
студе11тов зачастую от
сутстаует опыт npoee11.e· 
ння nо.,нТ1111формаu11n, м 
н от шкоnьноl\ прнвыч1111 
01111 еще nопност�.ю 11с 
освободн1111сь. 

Но как Об'ЬАСllltТЬ ПРО· 
BtДtllHt тажи,с 0011.HTIIIJ· 
формацнli tra втором 11 
третьем курса.х? Объяс· 
11e111te этому ес-r-ь 11 
Т0.1ЬКО ОДНО - безраз. 
пнчное м11оше11не к по-
11нт11нформацн11 

Где выход? BHAН/litO, 
кураторам II ответствен
ным эа по11ит1111форма· 
цнн надо обращать вн11· 
манне 11е то.,ысо на по· 
сещаемость студе11тамн 
110.,Н'Т11нформаu11й. но 11 
на юс качество. Необхо· 
ДНМО у11учш11ть ПОДГО· 
товку проведения по11нт-
1111формацнй. Дпя этого 
необходимо, чтобы по
литинформаторы о груп
пах nроводмлн консу.,ь
тацнн по подгот-овке к 
проведению за11ят111i. Ку. 
раторы II группах до.nж-
111,1 знаком11ться с noдro-

1oe11e1111oi1 r101111т111lфор· 
мauнeil. 

Прн11:11,е1111ыА оыше 
фа11т 11е 0111а•1ает, ко-
11еч110. ••то 11есерьез11ос 
отноше11не к nоr111т1111-
формаu1ш-сис.1ема. Ин
т-ересно nроходя-r- 1101111т
ннформа.цнн 11а истор11-
ко-ф11110.,оr11•1еском фа
культете. 1111 факультете 
романо-rерианскон ф11-
.,о.чоrнн II во и11оr11, 
rpynnax друr11" факуль
тетов . 

Нес:11011.ько слов о фор· 
ме nроведе11ия 001111тнн
формацнli. Хорошее 11a
ч11111ut1tc есть у студентов 
11стфнпа. Здесь в rpyn
nax про8едеп-ие очеред
ной поr�итннформа.ции 
поручают нс одному сту
денту, а двум-11)ем. Та
кая система заслужнва
ет в1111мання. Во-первых, 
расш11ряется колнчество 
студент,ов, участвующих 
а проведении по11нтн1:1-
фориаций. Во-вторых, по 
содержанию такне по-
11нтинформацнн 11амиоrо 
интереснее, чем «сухое» 

, чте1111е rазет1>1. 
Ю. J''\OHAKOB. 
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 

НИЧТО НЕ  ЗАБЫТО 
«Студсн·г .111./тфа'l(а• ... «Студент физматu• ... 

сВып�•о}(Jшк 1941 года• ... Это все, ,1rro �10жмо 
сказа·rь почти о 1<аж.до:м 11з двадцати двух. 
шагнувших 11з стен 1rнст11тута прлмо о 11сто-
рюо. · 

«С'I'удент лнтфака .... Начало биографии. не 
состо11вшейсн дщ1 1,м.1х. 110 состолошеltся длн 
нас. жн.вых. 

Эти двадцать два 11�1енн - результат nоис
иовой работы студентки II иурса истор.иче
СКОГQ отдед&Ния Наташи МооквJ.tной. Меж<ет 
нх больше? Пока нам не известно. Но пои:ск 

· продолжается. И вер»тсн, пройдет времн. -
мы бу�дем знать и по�111ить всех. а рядом со 
словами «сту�деит физмата•. «nогпб� бу
дуТ" написаны .А!рюие ст.рокн коротких. но геро
ических биография. 

Студенты и uреJ1одаватели ТГПИ, 
погибшие на фронтах Вепикоn 

ОтечествеввоА войнь,. 
1. АлексаидРов Михавп Николаевич. 

Оrаршнй npenoдal)'laтem, кафедрь1 географии. 
цризва11 в арми10 24 января 1942 года. 

2. Беmкильцев Иван Авваку�'!,Wlи•1 ( 192 t -
t94З !1Г.). Сту,деит литфака. Сталннск11й ст11-
пенд11ат" В 1941 году призван в арм11ю. пос
ле окончавuя Томского арт11ллервйскоrо учи
лища воевал под Ленинлрадом, командуя мно-
1·онацИ'ОНалыным а,ртнллорнilскИJ11 Дfrвизио
ио�,. Старши11 лейтенант Бешкнльцев Н. А. 
nоr·иб в 6010 во время лрорьиза бдокады Ле
нинграда. (Бывал в тылу вра1·а. в •разведке, 
u 1942 1·од;у - ранон, С'Нооа встал в строr1, 
наf'раж�ден мrдалf1�ш). 

3. Бурдуков Александр. Студент ф11змата. 
uыnускник 1941 rода, ушел на фронт, воева.1 
в ле111Ц,1х •1астях. Поt\116 о 6010. 

4. Вардуrнн Матвеit. Студент 1штфака. 
5. Ильичев Михаил. Выпускник фнзмата 

1941 1·ода, npwJ11aн 23 J11оля 1941 года. 
6. Капвиин Вею1а�1нн. Студент лнтфа�,а. 
7. Колмаков Се111еи. Студент л11тфака. 
8. Котляров Андрей. Выпусю1ик фнзмата 

1941 года. а,р1'иллер11ст. 
9. Козлов П. Ф. Старший 

нафодры �lаТ(.:МаТЮ<Н. 
nреподавате,1ь 

J О Левкин Петр. Студент литфака. 
1 1. Мальцев П. И. Старший np<>noдaJJaтcm, 

по. 1J()енной 11одrото-вке. 
12. Моruлев А. С. Военру1<. 
13. Мuшаrин В. Н. Выпуск1111к физма'fа 

19-11 года. 
14. Носков Пете. Вьшусю111к физмата J 941 

rода. 11or1fб в феврале 1942 1·ода под МОСJ<вой. 
15. Пискунов Т. Рабочий. 
16. Селиванов Е. Т. BьmyolflfJIK ТГЛИ. nре

лидавате.11ь мате,матюш. 
17. Соколов Аркади_i!. Вьmускннн физмата 

1941 года. отличник. 
18. Суровцеа Александр. Студент литфака. 
19. Тн�тешов Анатолиll. Вьrпусюнш фнзма

ТсJ J 941 1·одс1, чJ1е}1 парт.ин. Последнее 11:)Вес
тие по.�rучено из-под Вязьмы. ЛОf'иб. 

20. Фрадкин Макс Моисеевич. 
преподаватель rеолоnш. 

Старш.и11 

21. Шеив Михаил. С'\'удент 1111тфана. 
22. Якутов Александр. 

Есть у каждоrо ветера- рукоо на своем скорост-на Веnнt(ой Отечестесн• ном бомб.:.рднроещнне унес 
но�:. еоАны заестное же,. участеова11 е боях за ста. 
11анне - внооь побывать 11н,-.�рад. о местах, по иоторым npo.- •В нача11с ооНны немец· 

во ErJ rJ о" rJ:\ -r Р !JJ o·r !JJLJ .ec1<j.\;J 

c-r Р ).\ гJ !JJ L�:\ 

НАУКА ОБОРОН Е) 
С началом воliны все оуэы пере

смотрели темат11ку 11аучно-11сследо
вательской работы «с це11ью при
сnособлен�1я ее к нуждам 11ародно
rо хозяйства, культуры 11 обороны 
страны, сосредоточ1tо ос11овное вни
мание на темах, связа11ных с неnо
средственноii помощыо арм�ш, про
мышлеиност11, транспорту, сельско
му хозяliству, а также с выявле
нием и 11сnо11ьзованием 11ооых 011-. 
дов сырья, материа11ов 11 местных 
ресурсов». (Из nр11каза Н К П 
РСФСР от 13 января 1942 r. ,о на
учно-fttследовательскоi\ работе ву
зов в военное время», ГАТО. 
ф. 765). 

П11а11ом научно-нсследооатмь-
ск11х работ ТГ ПИ было намече110 
выnо1111еш1е целого ряда исс11едо
ван11й, имеющих немалооаж11ое 113-
род11охозяiiстве1111ое з11ачснис. Но 
осуществ11ен11е плана было затруд
нено пр11ч1тами объект11вноrо ха
рактера: отсутствием бумаги, 11с
достатком наут1ои л11терr�туры, 
трудностям11 с 1111та1111ем 11 с11абже
нисм у•rеных товарами. 

З11ачителы1аJ1 работа велuсь 11а 
кафедре географии Г. Н. Тарассн
кооым. Изу•1ал1tсь сырьевые ресур
сы Западной Сибнр11. 11ерс11екп1в1,1 
транс11ортировк11 и nереработк11 раз
лнчны� материалов е услов11ях oo
.e1111oro орсме1111. Г. li. Тарасенков 
разрабатыва.�. например, тем1,1 

«Сwрьеоые ресурсы н перспективы 
разонтttя лесноli' лромыш.11е11ностн 
Омскоl\ области .и Надымского ок
,руга .. , «Эко11омнко-rеоrрафи11сская 
монография Ямало-Ненецкого, Хан
ты-Ма11снl\скоrо и Надымского ок
ругов» (докторская диссертация), 
« Персnектноа о воза аnатнтовоrо 
ко1щентрата с Кольского полуост
рова в Заr1адную С11бнрь водным 
путем и орrан11зац11я nереработ1t11 
ее II суперфосфат», « Перспективы 
вывоза хлеба из Западной Сибири 
водиым путем в северные районы 
Бвропеiiскоii части СССР». Им бы
-�а вы•111слена потребность в удоб· 
рен11ях, себестоимость дЬставк11 и 
про11зводства их в ра3личных рай
онах Запад11ой Сиб11р11. В 11ос11ед
неii работе былн освеще11ы рост 11 
структура посев1шх 11Лощадсй, сдс
ла11 анализ перевозок хлеба, выч11с-
11е11а себестоимость достав к и. Пред
оарftтелы1ые выводы по этим дву�t 
темам, как 11меош11е 011ерат11вное 
народнохозяi\стве11ное зна•1ение, бы-
1111 представлены в ГКО СССР. 

По теме «Орrа11изац11я стеколь
ного производства о 0�1ской об11а
ст11» была 11ачата работа, но 11с 
око11чена, так как автор ее. h\. М. 
Фрnдк1111, б1,1л rrризuан о РККА. 

Хим11к11 Т1оме11ского nед1111сп1ту
та работал11 11ад рецептом для nро-
11эоодства наждач11ых кругов 111 
111естноrо с�.�рья. Тех11олоr11я 11ро11з-

водства была освоена кустарем 
Салминым, которыА вырабатывал 
превосходную 110 качеству продук
цию, но рецептура 11е сохранипась. 
Вмась работа по нзrотовпению за
менителя Станса (для медицины) 
нз местноА живицы, по 11зысканию 
способов изготовления глазури для 
гончарного промысла. ПытЗJ1ись 
т1оменскне ученые организовать 
сбор лекарственного сырья, нзуче
нне н 11зыска 11ие лскарственнhlх 
растений. 

Преподавателями общественных, 
rуманнтарных кафедр были наnи
саttм такие работы. как: сСовеt
скнй патриотизм» (Jlевкнск.ая), «Об 
«антнкаr,мталнст11ческой• и «соцна
лнстнческоii» демаrоrнн rнт11еров
цев• (С. Н. Фрумкнн), •Русская 
иацноналы1ая культура II фашизм• 
( Порфнрндов ), «Антигуманные 
r1р11нциnы эстетики nредшествен11и
ков фашизма•. Разрабатыаал11сь 
во11росы воспнта11нл советского 11ат
р11отнзма на уроках русского яи"
ка. .,нтературы, нстори11 о школе. 
Обращались ученые и к те�1ам 11с
тори11 11ашей стра11ь1, на11рнмер, 
«Александр Невский•. «Де11ис Да 
выдов». «Зодчество Ве1111кого Hon
ropoдa• (110 соrласова11ию с Госу
д,арственноit • Академ11еi1 архитек
туры), •Тема Родины в древиерус
с�соii л11тературе•. 

Н ,\\ОСI\В1111Л 
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Петр ВИНТ J.IAH, 

Вчера был бой, и завтра буgет бои 
С1111тоя цс,11, апровgываст среgст�а. 
Пусть взорв�щ мир прозра•tно-rо 1y6mi 
Забыт покои, разбито gетстпо, 
и tШAI ОСТОАОСЬ всюgу и ве.19е 

Бои, побеqы, жаркий хме.,ь щuрта ... 
Вчера бы,1 gень, и заВ'l'ра буgет gень 
,\11,1 ТIМЬКО 1/ОЧЬ NC'Жgy 11чера и JОВТf>а. 

оеnи его однаждь1 фрон• н�я аонацня по чнсnснно· то��:��!�"·�:
1
,;.0r:· мостах 

сти �начитсttьно npeooc• заоода. Но уже чуоство· ме·тровая дорога от Ста· быnи бон на Курско•Ор· rio нужно, одеть м обуть ходнnа наwу. Нередко ва.nос.ь , nрнnоднnтое нас.т· nннrрада до Дубое�н бы• nоосном нnnрt1оnении. люде�. своих боев nод Стаnнн• можно было у ,. в окдоть де- роение Сlо"цоо, ждооwнх na заnружона не цами. 11иеаре 1944 rода Веnнка11 ОтечестееннаА rрадом заоедующнй ца· CATHI-J самопотоо со соа
с.· нас.т�nnення. Коrда•то бр.:а.вь1е ооякн часть 8. И. 6езруноо,.. оо·'на ст•n • дnll -uет-фсдром oClщero я•ыкозна- тнкон дерзко - � " � • �v 

ния Ваnентнн Иеаноанч • на ннзнон • 1  ноябрА 1942 года, wлн о дорееянных колод- астуnнnа на nолttсную тер- сннх nюдсА не тоnько нс" 
6"3руноо. 8 начале оойнь� оысоте, nроnотавwнх над ноrда стало с.мерн3тьсn, нах на ногах. з3нутанныо рнторню и вскоре перс· nытаннем rрансд�нснсrо 
8 И 6 8"0°н�"снц11tямн сооетсннх на фронте нac.'tynнn.1 тре- о одеяла. Стеnные- оетрь, wna rермансную границу. дonra nер�д Родиной, ко · · с3рунооу «sыло •. оожная тиwнна. В окопах н морозы сдеnаnи сооо доф •Как соАчас оижу нс" н мсnытанн•м нх чеnоееч-лнwь ' дев"тнё1дцатtt. и Четь1 рнадцать ооэдуw. rооорили тоnьно ononrono• 110•. боnьwой опрятный немец- ност11. учиnс11 он о nетном учн- ных Cloeo npooon В. И. Еiез- са. Накануне (lойць, бь,nн и»-n'!д CтanинrpilAil 5-ю инй rородок. Н.�менные ли��· руноо. 8 пятнадцатом, ног• с.виде·телямн подхода си· Гвардеисную армию, о но· дома, мощенные улицы, но S•я Геардейсн.�я ормиn, 

" нюи" 1941 rода на- да Удачно отСlомСlнnнсь н бирсних днаи<1нй и под- торой сnужнn В. И. Без· ни одной жнеой дуwн ео- 8 которой •0e•on В. И 
ч.�пось нан оСlычное оосн- оозоращаnнсь домой, са- тяrноанн11 резервов. СудА руное, nopeClpocнnн на 2-й круr. По nрнна,у Гнтnе- беаруное, не дowna до 
ресонье, nраода, на ред" А1Оnет nодбнлн. А дan..,we по осему. предстоял pcWl.l· Унрitннснн11' фронт. pn Н.Jселанне снлоА н:1rо· Берлина ac�ro 1so нмnо• 
ноет" conиrчlloe, Нас, нур- Clыn rocnнтano, и зarlf)&т ющий Сlой•, Весиод 1943 roд.i Со- н11nос" из остаоnенно,1х матроо. По nрниаsу Гnаа, 
сантоо, отпустили O город орачеА летать. ПрнwnоСь 19 ноАбря nocne wноаnь· оетсна" Армн" строf\4Н• городов н nр"тоnось о ло· ноrо номаняооанн" онn 
отдохнуть. Но nорвыо жо nереучнв•тьс11 н• р• • быnа nopeelpow•н• н• по· 

8 м Mt · ... 9 "дне• ноrо npтovcтpon� совет· те11ьно настуnаnа, • . сах», ., ... v 

cnoea · · оnотоеа, та, и uнооь - Стn11нн. сине ооАсна nepcwnн о В боях под Нироеоrра· ФаwнстснаА nроnаг•нда мощь чехос11ое3цкому на-
nронанес•J4ные по р.-дио, rрад 8 и 

Роду 
заст1�оипи стремrnао 11.,. В • 

настуnnенно, онружио АОМ . . 6озруноо попу- nyrana местное нас:оnонне • 
оитяllре 1942 rода 330-тысячную армию Па- чнл оторое ранонно, Од· тем, что русс;ние npнwnи Дек" По(lады Ваn•нтнн 

жат .. • учнnнще•. В. И, 6езрукоо участоуот уnюсо. нако nocno rocnитan11 он мстить. Ио ос• Clыno нна- Иеаноанч Безруко• астре-
nот11нуnись Сlуднн уско- о сооем nораом наземном 1 -2 феоро>n11 1943 rод3 сумоn доrнать спою ч�,, Посnо ,ан11ти11 немец- тнn • Пр,1rе. 

рс,нноА уче(l"1, Срои оеу- Сlою Поnожt'ние о • стаоо>- nосnедние »сасооць, сдо· часть н омоете оо стnры- ннх rородоо соадао:�nнс" л PO\IIШ('IO\H ч
:,;:

" сочра'tнпс,. � чt ::�;. �ще дооо11ьt-fа спож· лись о nпон. мн фронтооымн тооарн· номендатур�,. нoтop8tJtt ( т}д'-'••т 111 1.,\ JH.·.t т Х •"f'i2 до nо;ут:р\ • сражьлись npnмo но •На nротяжонии но• щами oowen о румын• стромН1'НС111 в nораую очо... нr1 щнitto Фн H)JIUJ нч,, n,том rоде · · ••· территории тра11торноrо сноnьких недеnь 00-ннnо- синй город Яссы. А потом рОАь нанормн-1•. есnи Сlь• - ,·1"'1·n ф0·,., ,,,т,•r1, 
111111mn11111,1,1111111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111a111111111aa1111111111111111111111111111111111111111011н1111 
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Дороги леитенанта Привалова 
J !11коло11 Мнr:а,iм1онч 
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,·1tл11 1 1. М. П1жn,1 1011<1 11d 
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