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Из ПОСТ8110ВЛеJUIЯ Це11-
ра.1:ьпоrо Ко�tлrета КПСС 
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Урок достоинства 
• • • 

... 8 �,ал бы,1 подпнса1t ант о no.n:нol1, 
безоrоворочвоll каnнту.,я:цяв не�1ецяо·фа
шnстскнх вооружеиm,1х сил,. 

Не описать энтузназ-111а солдат. Не 
смоm<8ет стре:п,ба. Стре:u�ют 1tз все.х ВО· 
цов ор)'жня и наши, и coюзmnw. Палят 
в воздух, нзлнвnя свою радость. Носu.ю 
в-ьезтаем в город, где раамест11.'Jся 1tam 
wтаб. И вдр,,r )·.1111а,ы озврrt.'1нсь яркпм 
саетом. Вспьrхцуmt фонари а окна до· 
мов. Это было таи пеожuдаnпо, по я 
растерялся. Не сразу прнmло в сознанuе,. 
что это конец :,атемпе1mю. Kolf'1eв11 вoit· 
на! .. 

Победа! Это oe:iпч_allwee счас1ье д.тя 

сопдата - соэааю,е тоrо, что ты no11or 
своеа1у ·народу победить вparn, отстоть 
свободу Родпиы, вернуть eit мuр. Созuа
иве. того, что ты выnо1umп сво1' солдnт
СКJ!I! дonr, дом тяжкull а upeнpaclthlft, 
выше которого нет ивчеrо па эе�1.11е! .. 

Be:nmaя От-ечестве,mnя войпо быт, 
все11ародuоl1. И победа в� вparo�t тоже 
бЫJ1а noбeдoli асепародпоll. Армпя 11 1111· 
ро;! праздвова;п1 ее оцноll дpyamoti ce,1ь
eit. И от этоrо еще полнее, еще 6011ьше 
бЫ.110 11awe сО.'Щатское счастье ... 

Из восnомm1вюtА Маршnла Соает
скоrо Союза К. РОКОССОВСКОГО. ' • • • • 

" В те мu11уты и часы gаже у суровых 
11етсроноа нeno6eguмoil советской rвоР9ии е 
/'Аазах поб11ескиама неарошенQЯ 11 ,ora. И не 
кожqому У91l11ШIОСЬ сgсржоть волнение. По· 
м11ю oqнoro craporo rвapgcilчa, у кof'oporo 
с-куnые с,1езW1кu меg11снно скатыаа.-шсь по 
щекам и noвucQЛu проJрачными копN1.чи на 
кончиках отвисших усов_ Я спроси, ero. 

• • 
... В эrol! вo(lue мы не то.m,ко nобедnпн 

фашиэъ1 11 отстояли б)•дущее че.�овечест
Dil. В 11ell Mhl еще осозuащ1 саою сиЛ)" 11 
понязщ, на что caмit спосо611Ы. Исторна н 
саыиm себе �,ы препода1m веллкпl! урок 
•1еповечесuоrо достонпства... С фро11тов 
ве1111коll ooitю,1 м_ы прняес,'IП Щ! то.'1Ько 
СО3118Н11е IICП011HCJIIIOГO ДО!IТа, JtO U окреп-

- Чеrа же rы, старшш, п.1очсшь в сrо.,ь 
pagocrm,,a gснь, 

Не awrupaл слсз, он п,хо nporonopu,1: 
- Товарищей жа.-1,со, котпрым нс при· 

шлось 9о)f(uть 90 cocr 1oro 911я нашей По()с• 
gы 

11 J В0('/10МU�а11ий Маршала COIICТ('I(()· 
ro Союза Н. БАГРА1ЧЯНА. 

ошn в жecтo1toti борьбе дух ревопЮ1\1tОн 
ноrо с_оободолюб11n " 111t-а-ериацuональ11оrо 
братства, которыit так ищ, 1rna'le зDJ1.В1tn 
о себе в последу1Ощеii мttprioi\ ж11зш1 Jf 
продолжает с rодам11 кpemtJrь ... 

Из nосnо�шна,шn ш1сателn В. БЫ· 
КОВА. 

-:] -

К. ВЛНШ!:НЮ11-1. 

ПАМЯТЬ 
1 ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ И ТРУДА 

А ;:JT/1 УТВЕРЖДЕНЬЯ ЛЖИВЫ, 
ЧТО ВЫ НСЧЕЗЛ/f 8 МИРЕ 

. тьмы 
IJAC С HAMJ/ НЕТ. NO 8 НАС 

пы живы. 
ПОКА НА СВЕТЕ ЖИВЫ /.1Ы. 
ДЕВЧОНКИ - ТВ, ЧТО ВАС 

ЛЮБ11Лlf 
11 ВАС опллклл11 лювя. -
ОНИ С ГОДАМИ ВАС ЭАБЫ,\11. 
lfO �IЬ/ ВАС ПО/11Н/1/\'1, КАК 

СЕБЯ. 
ДРОЖА Пl!ЧАЛЬНЫМИ оrнямн, 
В КРА/0, r ДЕ РОЩИ 11 ХОЛ \IЫ, 
СОВСЕ/11 УМРЕТЕ ТОЛЬКО 

С .НА,\-\И ... 

1 
1 
1 

В ДЕНЬ 30,ЛЕТИJt ВЕЛИКОП ПОБЕДЫ СО 
ВЕТСКОГО НАРОДА НАД УДАРНЫМИ СИЛА· 
МИ ИМПЕРИАЛИЗМА - ФАШИСТСКОR ГЕР
N!АНИЕЯ - ОТ ВСЕЯ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВЕТЕРАНОВ ВОИНЫ И ТРУДА ТГУ С ЭТИМ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ. 

ЖЕЛАЕМ ВАМ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, 
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, БОЛЬШОГО ЛИ 11НОГО 
СЧАСТЬЯ И ДАЛЬИЕПШИХ УСПЕХОВ 1') ТРУ
ДЕ НА БЛАГО ИАШЕИ ЛЮБИМОИ РОДИНЫ. 

Плаu�ат хУ',Ц. Л. Ноnщеnв. НО ВЕДЬ ТОГДА УМРЕ/1� И МЫ. 

1 

1 

1 
1 

РЕКТОРАТ, ПАРТБIОРО, 
НОМИТЕТ BЛJtCM, МЕСТКОМ, ПРОФКОМ. 

30 1\ �-r }J;.\З;.\;:.� 
В тр11дца rый раз 11a-

wn стра11а отмечает 
день ВеликоА Победь1. 
Л как11м был самый nep
ьыil День Победt,t? Как 
его встретили наши л10-

ди? Мы попросили рас
сказать об зтом наwнх 
эвс11уженных ветеранов, 
боровwнхся эв победу 
на военных и трудовых 
фронтах. 

Д. А. СМОРОДИН· 
СКОВ, npopeJtтop по на.1 
ylfRoli раб_О'l'е:· 

- Победу Я ВСТре1!1tЛ 
в трех километрах от 
чехОО№111ЩJtой граиицы. 
После IISIJIТИЯ Берл.ина 
50 11181Рд1!ЙСМЯ ВJ)'N!Л-

бриrада, В ПО• 
которой я oлy-

!11!,li.llP"cJМCb • 
89С
.,, 

nол11тотдел), бЬL\11 ГОТО· 
вы к победе, но в тот 
•rac, коrдu Победа пр11· 
шла к нем, 011а nce же 
окаоолась •11eo�11дanнoii. 
Сообщ1нu1е о победе мы 
np,rnя \1>1 no рад11оnр11-
емm1кам, потом опове
�11лп все •1аст11, Тут на 
•1а.,ся wyN, стрель�а
Радость была оrромн:ой. 

А 9 мая, утром, мь, 
BOW,'1.11 в Пра,у, уже 
освобождеину�о от фа· 
11.11\СТОВ. Кое-где '1' 0ЛЬ1(.С) 

раздава,\JКЬ O�IНO'lllble 
выстрелы. 9 мая 1945 
года для нас война еще 
11е кончилась. Мы пр1!• 
1оrмали участие в ую1-
qуоженю1 отдельных не· 
меqких .группировок, пе 
желающuх мm1тулиро
вать, в ЧexoOhoвaк.iut, в 
�. ос:обе11110 в 
Jllf?'8 . озера Ба.лато11. 

1 1  1'0.\ЬКО •,ерез год 11 
лемо611 ЛIТЭОВ8,\СЯ, 

В. И. ДВОРЦОВ, до
цент кафедры ПО\lrтэко· 
HOMИlJ: 

- День Победы я 
вс·rречал з Чехослова
кu,1. Сообще!:fие о 
победе было иеож11дан-
11ьrм, JuOT!J боевые де11· 
ств11я уже завершались. 
B,'1/pYt' НО'IЬЮ все были 
разбужены сnрашиой 
с-rрельбой, кр11камп, А 
аокруr Праl'11 шля боп, 
много было власрвцев. 
Мы подуfоfаЛJ<, что не
мецка11 часть nрораа
лась сюда, орrаRЯзова· 
,1!11 l(,pyroay,o оборону. 
Пqrом выяснилось, Ч'1'0 

с11J)елБба идет-�:верх, -
салКJI в честь 'Щобеды. 
И мы nрпсоедJв!кш 
свои выстрелJ>I, бросал.в 

ш11mu1, m1ЛоТК11. C·rpe. '1.11-
л1, ,,катюwtt». Затем мь1 
орrаНJ\оовалн стол н nь,
"""'' за Победу. 

Т. А. ПЕТРОВА, лабо· 
рант кафедры ыrrерату
ры: 

- О nобеде я узнала 
па paбcrre. Я то�:-да ра
бО'Гала в о б л с о в е т е  
ОСОВИАХИМа. О•1ень 
рады были, плакамr crr 
счастья, смеям1сь. Жда· 
,11 - победу со дня на 
день, ведь на�ш, части 
быстро продвиrалнсь 
11пе1)'ед. 

А. М. КАЛИНИНА, 
l!Rcneктop отдела кад· 
ров: 

- Тоrда мы былн в 
nриrороде Берлnна, а 
12 кнломе'l>раХ от горо
да. Я работала в сrrделе 
разведки и жила nрн 
нем одна. Проснулась 
ночью qr страшной 
стрельбы. Но 'Dpeвom не 
с.ль1ш110 - повернулась 
на друrои бок и сnать . 
А )"11))0М ВС11рС'l'ИЛа ПО· 
друr, сказали, что Побе-

NJ. Весь день м�.1 бро· 
ДIIЛSI р8ДQС1!1tЫе ПО ГО• 
родку, Ж>ДIIЛИ хах во 
сне, стреляли_ Кругом 
веселье, nраэдюf'!'Ное 
настроеЮ!е у веех. 

И. Л. ПУ1Ш<ИНА, 
rлавны,1 бухгалтер: 

- 9 мв.я пришла ва 
paбcrry, и тут вдf}Уr ска· 
за,ш, что воi1Е1а KORЧII· 
лась. Победа! Ках мы 
радова,м1сьt Принял11с_ь 
отмечать. Как сумас· 
шедхш1е, танце.вали, 
пели, крнчал11, со 
всеми целовались, nо
ЗдРаВЛJIЛИ. Все каэал1iСЬ 
родяы.'1И. На уЛJЩах бы· 
ло очень много народу. 
Это был наш 11ервый 
день отдьrха за время 
войны. 

На.ша Победа была нa
unrn oбoJ)lrм , бОJ\ьо:u,�, 
счастьем. ' 

Л. И. КОРО'Г АЕВ, · за· 
ведуtощuй 1<афедроf1 ис
торпи КПСС: 

- Я вс1'речал день 
Победы в санаторю:1 в 
Саках, где находпАся uo-

• 

еле тяжелого ра11ен11n 11 

,e<1e1t111t: в rocm ,-га. \е С<1 

натор111i шумел, все pi!· 
доваллс,,, б1>1,u1 счаст,11• 
Jlbl. 

К. r. KOHOTTw\bKO, 
профессор 1<афедры ор· 
г.щнче(!JЦ)f1 хи.mш: 

- В то вре.,�я я 6ь1 _, 
в Германи11. Во,tна уже 
заJ<АНчивалась, не.,щьr 
no•М'JI 11е conpoт!fDЛJI· 
•\Нсь. В ночь с В на \1 
мая ме1iЯ разбудплп: 

- Товарищ мв.iiор, 
подьu-tа.йтесь, война кок· 
ЧJL�acьl 

- Как? Кто скаэал1 
- Генерал прr1е1жа \, 

приказ уже есть. 
Вско•rил, смотрю, м1t

тинг орrаю1зова.л111. Сер
жант выступает, говорит 
о ,погибших. Предоста
вили �те слово, nоздра· 
вил солдат. Они О'Гае
'l'ИЛJt громовым «ypal». 
Сmрельба Jrз всех вндов 
ору�я. Ад кромеnrнъrr1. 
Немцы ncrroм сдава,u1с,, 
ЦельL.,ш полками н ди· 
11ИЭШJМИ, 

• 

.... 

.. 
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ФРОНТОВИКИ, 
НАДЕНЬТЕ 
ОРДЕНА! 

В течение, 1 О дней l<стфиn cтoRn на трудовой 
еа.хте. Каждое утро номсомол•цы еыхо"8нnи на 
стронтельныо объ!нть1 •Т2цстроА•. Онн труди• 
nнсь, чтобы достоftно встретить ЗО·летне Победы 
и nоздраенть саонх аетеранов. И аот н.1�нануне 
днR Победь, состо11nс11 nрадничнь1й еечер: •Фрон
тоаннн, наденьте орденаt*, рассказ с нотороrо ве· 
дет наш иорресnондент. 

• • • 
Д11n нас это быnо uеобыч

но. Заn, оживле1пtыR н на. 
РЯДIIЬJА. За СТОШ11(8МН СТ)'· 
декты II преподаватели. на
девwне свои ордена. Сме. 
waн1-roe •rу.остоо nраэднич· 
110n nрнnод1111тост11 -и ооn11е
н1111. 

... дкн nобедь,. Motlc1шe 
дни торжества и нестерnк· 
"on боnн, _.отору,о 11ам не 
да1JО ИСПЫТI.\ТЬ ДО KOHUI.I. 
которую мы пытаемся по 
кять. И пытаемся со1>аэме• 
рить сuои снлы с силами 
тех, коrо зoue,t сеl\час вете
ра11амк: тоrда 11м бьtло 
столько же лет, с1соnьио 
ccf\,1ac 1-1ам. 

\lо.,одость соро1< nep8oro 
r<Jд11. Студен1'ы. уwедш11е н:J 
стен нащего ннст11тутn. коr 
да начвnась воАнf\. Выпус· 
J<Hlfli'И, КОМУ ПРОЩАЛЬНЫМ 
nодl\р1<ом знмоl! сорок пер· 
eorn rода ОыJН\ бухан1<а х11е• 
бn. - 1(81< nос11ед.11ее (';naro· 
сло11е1111е перед трудно/1 до· 
poroll. Cellчnc их представ 
.,я,от доое: доцент кафедры 
PYCC1<ol1 лнтературы 8. �1. 
Доорuоов II repon Ссщна.,11· 
ст11чес11оrо 'fруда М. Н. Beш
l<YJ)tteo. 

i'\1ы зодеем н-:u од1-111 11 тот 
»-;Е" 8О11рос. pacCH{HKltTe Н8'1 
о себе. t:на>1н1те. 1{ чем. 110-
ваше:".1,-r. разл1tчне ,1ежд,· lt(\• 
lfl11\t 11 ПOICO,ffeJJlfЯ' \t lf.., 

В. Н. Дворцов;,: 
,�ннмалнс. ь мы тогда о 

од,ю�� 11,3 11учш,1х эданиn 
1"ю.\lе1н1, там rд.е сеАчас рас· 
110.тtl\rастся ннжс1tер110-стро· 
ttтеnьныn н11стн,-ут. Лосле 
трt'тьеru курса в сорон лер· 
ООМ ЛplfCТ)'ЛIIЛlt К ЭUHЯTlf• 
ям. не уходл на 1<а11ннулы, 
'Jтобы 1( знме �аменнть в 
шнолах товар11щеn. В конце 
но11бря мы сд.авал11 1·осудар. 
стое,tиы� эк.замены, u noт�,i1 

___ , 

' 
• 

рааъехаnись. 1tто иуда. litt 
11ашем фану11ьтете "� 47-
50 человек быnо мкоrо ре. 
бят. Почти осе онн уwлн 110 
фровт. В0,1ьmи11ство 1rэ ннх 
11е вернулось. А те. кто вер. 
Н)"ЛСR, ПРОАОЛЖIIЛ!I так же 
repoиi..recк11 труднтьси. ннн 
н на воА1-1е. Как. наnрнмер. 
!'ероА Соц11ал11сткчес1соrо 
Труд.о �1. li. Вешнурцев. 

1111 фронт. Воеоое 1tµоще11не 
ГIОЛУЧIIЛ 118 Kypc11on дуrе 
27 1-11олn Н14З rода. Слуатл 
u зе1111тно�nр'l'111111орнnскfJМ 
110,шу, 1<оторыli 11powe:r 
сnав11ь111 11ут1, 11 1<оторому 
бь,ло nрнсвоо110 �ва11ие 
1•oapдolloкoro. J<опе11 во/\ны 
:�аствл нас "" морwе а Кар. 
nnтax. Сеrодня хоt1етс11 nам 
пожеnn'tь серьсэ110 ос1Н\и· 

('lfOM З&JtE\Ц)SOIIHOM У'IIJЛИ-
Ще. 11 J<о11це 11141 rода 011 
бып 11аnровло11 бортмоха 
1111ком о 653 ис·rреGн·rель-
11ыn flOЛl-f. Летч.ннн ПОЛНО 
nереrоня1111 сnмолетьt с HBJt· 
оц"01111оrо завод11 1111. фpQJI· 
тс,выс аэродромьi. 

И. Н. Сосноакнн рассна· 
зывает: 

Оыть. п больше чувс•rоовал 
люде/\. Пом1110 зощнт11нкое 
Ле.111111rрад11 в 11142 году. 
M11u быnо 20 тоrдв, 110 м110· 
rие былн моnоже менn. Это 
быn11 ребята, бесnред.е111,но 
nредаш,ые Род.и11с. 11 вот 
сеnчас. rnазьми nо>1(11лых 
тодо11, щщ вы товорн,е, ое· 
терl\1108, C�IOTPIIM мы 1111 
молодежь. Ведь в после 
ооllны быnа масса случаен 
IIP<>IIDЛC/11111 мужества МОЛU· 
Ae>1<t1. Казnхста11<·1сw1 1ien1t· 
11а. Тю111е11с1<нА 1<pa/l, ВАМ. 
Я унерс.11, с11у,1ись воRвu 
1-1ынсш1111J1 молоден<ь не под 
8елn бы. Не надо ду"ат1,, 
ЧТ(I 8011118 -- ·roJIЫfO Щ>ОВЬ. 
В 11kwei, части. например, 
бы11 11втефо11, бы11 боян 11 
nct·IIR •Земnтшо,. l!OTUPYIO 
вы ТОЛЬJ((') что П()JIH, быпн 
,mwcli .1юбимо11 песпеr,. 
... �1ь1 под•,n� 11е отд.аем <"С· 
бе OT'-le'r, ЧТО Т81<Ое :JQ JJC'L 
щ1ро. Н sти 30 лет - 11е1111· 
'-IAltwa.л :,ас11}'l"в 11aшeft м1t.
ро111обио<>А rrоnитнкн пар 
т1111, nраnитс:1ьстеt1. вnponr, 

те поем «Jtanoшy• и •доро· 
rи•. 11 когда первыА caol! 
тост мы поднимаем за мир. 
л11на Марковна Корокот11кв, 
.1811. кафедроА руссноА и 
со11етсиоll литературы, ceJ<· 
реторь партбюро иrтфнлv. 
вспомннает стttхн ()пьrн 
sщ,r•rольц: 

'lто может 8por7 
Раttр)'wнть и уб11·r1�. 

11 TOIIЫfO•T<,? А R М(IГУ 
.'lt001-fTl1. 

- Это быzн1 т.яже;1ыо НС· 
:JАбыоаемь1е rодь1. Лuта1tн 
днем Н IIОЧЫО 8 любую ПО· 
год�·. ОДIIО)НДЫ ЭК11П8)f( ,.11е-,. 
тс11 о Горькнt1 ночью бе.J 
фар. Пр11 озnете OДIIO Wl\CCH 
11onuno в воронку 11 noope· 
дился BllliT. 1{01< быть? Hi, 
ремо11.- уnдет мноrо време
ни" В 'l'Y'I' еще 1(8)f(ДYIO 1'1111-fY• 
ту }l(Д8Л11 Щ:\JICT8 tJPO'tllrtlHI· 
1ra. 1forдn отлипнли от в1111тu 
15 сантн,,етрое и взлетели. 

Л ,1110 не C'ICC'Tb Д)'ШJt 
мое/! 6t.1r"тстщ1. 

А R :щтем ХО'!}' н tiyдy 
ж11т1-., 

1.Jтоб 11с10 ее, 1,a,r дrн1ь 
·1юдс1<ОМ)' брuтсто�. 

llн )J(epтne11HJt1( еел1н,н" 
ПOJfO>KHT 1,. 

Е. ХУДЯНОВА. 

После 00R11ьr Иr·ор.н 11>11<0 
лаев11ча J18ПРОВЛIНО'1'" .0 80С· 
11)1Ю nнадс,нtt(). 110 он и,1. 
бнрuст npoфec<'J.tto , neдoro-
1·0. 11 теr,врь студе11тьн1сто
р1-1кн энu1от его. 1<&� аа,,е. 
11ательвоrо 11рсnодttвnтолл, 
1111те,рсс,щrо. necezщ1•0 че110· 
оекu. 

Botreo nnодолщnетсн. Мь1 11о�др1>.011яем прслоднвьтс
ле11, ветера,�оо труда. 8Мес· 

На сннмнах: »счер nl""TJ)t.• 
ч11 ,. uетеро11ам11 tоверху), 
BЫIJYt'lllllll<И 11141 rод11: в, 11. 
Доор11оn11 11 М. �1. BeWl<Y/' 
uеь (ст�ва): остеро11 во 1 
11ы, профессор ТГУ 11. В. 
Степанов (n11изу). 

Фото Н. Оечиннкноеой. 

М. Н. Вешнурцев: 

Jtстя,, 1) ГОДl)I BOAIIЫ J.I 
IJ. И. Везруноо, доцент. rtaн 
дндат фи11олоr•н,1еrкнх 1ta),1< 
;11,оею•1ощ11n 1<афедрс,lt oG· 
щеrо 11:)Ъtf{OЗHf\lHIЯ. 011 
острстю, ПоGею· о 150 111110 
мет1)u� nт Берлннн. 

- Можно лн срав,н,вать 
ниши nокопеннn7 Нзеерное. 
можно. С начала воА�ы я 
pi, боты 1, в-сред.не/\ 1lil(OJle. 
О6ста1-1овна тогда ;,,н<,:тав11,1· 
лА работать 11ас бо-').Ь_ше. 
чем мы работаем <.:с.rодня. 
Jie хвnтnло у•1итеnеl\. Я ве11 
40 ча�оя в неделю н :,а&е· 
.цоеал WJ(OЛOA�1111тepJIЗ'fOM, 
В 194:J rод)' 11 был r1риэвв11 

оnть наукн. Ввшн :111э1111ня 
нсдаrо1·икн п1)1-1rоднтся вез• 
де. Я 1 5  ,,ет работал пред· 
седато11ем •<олхо:за. 1\tне rioF 
,101·а,н1 .::�t1011нл, nолу•1ен11ые 
u t1aweм ннсn-1тутс. А от 
11ме1-11J ст)1дентоR ооен1�ых 
,r1ст >r<елаю вам 11rr1tщ·дн нс 
-.ссnытnть rоре•,н сороНО· 
uых. 

ФрОll'ГОUАЯ Gно1·р11фт1 11011 
на Ноаноонч" Cu\lopyнuea, 
:.аведующеrо щ1фсдроli рус· 
ClfOJ'O 1fftЬIJ-fH, tШ'lltJIDCi, Н 

Соµоно0ь1е... Овr., 
�1. Н. Сос11оок1111n в 

1941 r·оду в Подмосноnье. 
В . .!f. Бе.,ру1<0В. доце11т. 1<а11 
фро11т доброuuльuсм, ко•·· 
АО. ему ТОЛЬКО·ТОЛЬlfО HCIIOЛ· 
11н11dсь J 7 лет. Воеоа:1 он в 
ae,iнтrron батарее о Фю1тrи

:1астоди д1н1. u Hopner11н. попадал n 
\loc1<08· t'амыс трудные nередетш 11 

,_ 1 ' 1- 1 � 
осеrдн Gь111 в 11,-rслс nepm,Jx. 

1 С11ово Ретерану В. М. Де
рябнну: 

Т(f?)УД 
Первомай 1975-ro r�ришел на 

coвero�JO землJО в алом п11а· 
мени З'Н&'1ен, в ярной :iелени 
весеlН'ИеА ЛИСТIВЫ. 

С ,·л'убrnшм 1У ДOBJl61',11(;1;>e.}III· 
ам, едннод,уwиым одобрением 
вооnриrилл, советси,н/1 на,род ,ре· 
шен,11я Плену.ма Цeнтpaлl:ffloi·o 
Комитета КПСС. состот�шег�н 
В ИIЗIНУ.Н Пе.рво.'1ая. ПлеНУ,)1, 
paco.,10'llpeв �рос о )1ежду.на· 
родном nоложеюnr и енешней 
политике Советского Союза, 
одобрил и u�олностыо '[lодце;р· 
жал дея1'ел.ьност1, Пол и1tбкхро. 
Генералмrоrо ее№ретарл ЦН 
!<�ПОС ТОВа�J)ИЩа Л. И. &ре.ж-
11ева по воплощению в н�изи�, 
ВН8ШНеа10ЛИIГ11Ч001(0J'О • t(ypca 
XXIV С'Ьезда партии. nри11ятоl1 
им П!роnрЗJМмы .w11pa. Han{ со· 
бытие большой ,истори•rеокоn 
важriОСТИ воспринято пос1'аноn. 
ление ЛJtенума о со:�ыве 0•1e
peДJ1oro XXV Съ<>:ща КПСС. 

.В nервамайс1N1х rю.riomrax 
рабОNие. КОЛХ<ХJ!IНКИ, интеЛ.!)11 
rенц11я С111ра11ы демонС111ри,рова
J1и С1Во10 ГОТQВНОС.ть 1JC1'pernт1, 
XXV съезд леттской nарт1111 
Jtооым,и дос·rюr(еюшм11. 

На снимках: унивсрс11тет щ, 
110\)tiОМЭЙСКJ()Й Дt'1110Н<:'11рац1111, 

1 - Я CJ)f1DHll08IO 1111:WJI ПО" 
1-со.'1С11ия. Мне прнw .. ,ось 11а 
фрон·rе бЫ't"I) ПOJIJ1"fll)U-
6oт11111�()1\I, Лоотом�·. может 

1 
1 
1 

1 
1 
1 . 
1 

• 

1 Cu.Jtънee 
1 

Даажд•• nonyчana Е, д. Турnанова И3· 
вестне о rибеnи сына Д)'tитрия (в 1941 

1 
н 1944 rодах), а он оказаnся сильнее 

смерти. И 801' сеАчас он кан дороrую 
реликвию держит е руках нсеnт••й no· 
лунст11еоwий листок., 

1 
•Уваж�ема" ЕоrоннR Акнмоенаl 
... Очень жалеем Дмнтрн" •се, • 11нцо 

ero мы nотер1tлн nронрасноrо босстраw· 
ноrо защитника н•wоА Родннь1 н одно· 
ra н, лучших дру3ей. чутноrо, OY3-1D· 1 чивоrо тооарища, 381 ноrо тооарнщн по
нnАnнсь отомстн1'r., и свое cno•o они 
сдержаnн. Нет тenep1t, с нами еечно 
сме�ощсrося� oecenoro тоа•рнща. Вмо· 

1 
с.те с Вами м1а1 р8Jдеn,аем cнopCStt о rн
бо11н Дмитрия, чтим ero сеетnую na· 
мять ... u, 

Та11 nисаnн Р даленую Снбl<рь мато-1 ри лейтонанто аеиоцик Д. П. Турnанова 
oro бо�о1t1е товарнщн о фоораnс- 1944 
rода. 

Но Дмитрий не nоrкб. В rnубоном ара, 
мс,ско,.. т•111у, ,а сотни ннлометроа от 

1 nкннк фрокто он бороnсА 38 праоо ка
:,ыоатr.с" челоаеком. 

Даадцатнnетннм пейтенантом 11енацнм 
застаn oro пор111t1А дон1t ооllны, Посnо 

1 
nepooro же н•nета еражесной аеиецнн 
н• ••Родромо nочтм не ост•nос" неnо• 
uрождени1tr1< мешнн. Поn11� 11 окрунсо• 
••не, 4'ып n11онен. &енсаn. 

Почтн три rода ycnewкo срансеетс11 ом 1 с орагом, блост11ще аыnоnн11ет р11д 
сложноАwнх аадан•А номанАо•анм,а, 

Летчкн бомб•рдАроеочноА ••н•цнн, 
38ТОМ ДОСТ88Л11еТ Д8С8НТЫ napaUIIOTH• 

• • 

Cбr,1,11An 1rом1111да T101\· 1t:11eкu 
ro nед11н,·т11Т)'ТI\ "' 19:JII ,·од) 
11ь111rр1111а 11ep8CIICT80 PO<'"Cltll 
nQ Ф>'ТС'.iОЛ>" срсдн 1<омn1щ о('j
�.цестuн •У,111те 1ь•. 1-<nп11тn11ом 
11 тренером 1<омttнды бы.1 сту
д�11т фвзмftта Е. n. Лоr11но11. 

13 r(')ДЫ оо/1 ны f(O'ITH uся 
номдндu. ytuлa на фронт. -Нu 
ЭУ'ОМ ДOIIOClllt0:\1 сннмttе футбО· 
11 lf('TЬI номnнды С H81HITRH0'1 
Е. П .'lor11н11oьr111 1кро1\1ш11 
г11µвв8). А 'leTU<'PTЫ 11 �.,сва 
д. Турлонон, ()lftlП(HHIIJ1itr,1 
г11.1 ьнс.•с <"Мерт11 

- . 
стов ео вражеские т••пr••• летает е ра:а• 
в<'дну. 413 боевых выnетоо иа счf!ту у 
д, n. Typni\KOoa. 

А оот этот о"1n�т чуть не степ па. 
сnедtiнм. 

В ночь с wacтoro на седьмое "наарА 
1944 rода Турnаное в1t1neтen е рааеед· 
ну по дороге Винница-Одесса. Сфото· 
rрафкровае врансесннli оародром, акк
nаж бnа.гоnолу"'fНо ео,еращапс" назад. 
И Рдруr ... 

- Номанднр. :tШB/IOИI РО3бунсден• 
но кркннул штурман Виктор Суnруное,,. 

смерти 
На свой аародром а�нnаж а ату 

ночь не аоаератнnс11: при nо•торном 
за1<оде иа ашеnои самолет был подбит. 
Ynan он иа рум1t1ксноil стороне. 

Д. n. Турnако• nonan • лагер" д1111 •о· 
онноn11онн111,1х. 61!1нсеn. но неуАачно. 

Сна•• narop1t,,, 
23 •••уста уанннн нонцnаrер11, rде 

б1,1n Д, П. Турnакое, были осеоllонсдены 
С088ТСНМММ •оАс.камм. 

Четwре ордена и нкко11ьно м•д•n•м 
сендетеn1остеу�от о Сlое•ы• aecnyre11 
д. П, Турлакоеа. 

В.пино число и его трудо•w• награа, 
Один на с:тарейwи11 и оn1о1тнеАwц 

аанатороа Т�ом•нн Д, n. Турnаноа ... 
таn ма есем тнnах самоnетое. 

С ОоnьшоА л�обо•"'° n,рцает 
88Н8ЦНН сеоА опыт MOIIQAl,t 
каJМДыА етороА nм11от 1 

ero аосnмтанм11м, 

:З11н111 0222. Т1111оrр11ф1111 11:щuте11ьстоn сТ1ом1тс1<а11 nр1111да � 

• 




