
•'Нвоrаа n noбeдll'I' 
тою народа. в JtОтором 
рабоае и RреСТЫПlе в 
lоаьшвш:тве своем узиа, 
лв. nочувствоваJUt, ув11-
делк, что они отстанва
lОТ саою, Советскую 
масть - в.'lасть трудя• 
щпсн, что отстаивают то 
деао, аоСiеда котороrо им 
в их детям обеС111ечит воз
можность ооrо.зоватьсн 
асеми блаrамв культуры, 
всеми создаllВЯМВ чело
веческоrо труда•. 

В. И. ЛЕНИН! 
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и м я П О 5 Е А Ы 
Великая Оте•1ес1·.венная чес,шх лланах немецко- сбор средств на строи- ·rов. 

nойна вошла в мировую фашистсJих захватчи'ков тельство авиационной эс- Особую роль сыграли 
историю КЭJ< бессмертный трудящимся соВС1'ской t<адрильи <1Тюменцы - в годы войны агитаторы. 
подвиr советского народа, О11бири была уготована фронту». К мар'l'у 1942 Направляясь на лредпри-
Уже первый. самый тя- тяжелая участь. Ги1•ле- года они собрали 9 мил- ят11я. в юмхозы. совхозы, 
желый 11ериод войны по- ровцы рассчитыва,ли, за. пионов рублей и получи- они изучалн состояние 
казал, 11акие огромные воевав европейскую чаеть м1 телеграмму с благо- агитационной работы. вы-
11еiiсчерлаемые силы та- Советского Союза. вьiтес- дарносты0 О'1' Верховного являли пр.ичины, мешаiО-
ятся в народных м'ассах. нить в Сибирь все ела- . Главн.окомаидующеrо. щие выnолненпю nлащ1.. 
В летопись всемирной ис- вянс1юе население и цре- Рабо,ше паровозного В годы войны зна<tи-
тории вписаны миллионы вратить этот краl\ в rи- дело станции Ишим по- ·rельно укреnнласъ связь 
n0двиrов советсl!оrо ,ra- rантскиn концентрацион- строили и от11равили советской щ1ртиi1ноl\ орrа
рода: коммунистов. ком- ныf1 лагерь. фронтовикам бронепоезд. ни:зации с массам11: с ио
сомоцьцев, рабочих. кол. По необъятиой терри- 11 затем развернул11 сбор ября 1942 rода по 1111-
хозников. советской ин- тории Сибири прокати- средств на построй1,у варь J 945 в nартнйные 
теллигенции. лась волна народных 11ш- авиаэскадрильи «Иwим- орrа1111зацин Тlоме1т uь1-

«У нас. фронтовиков.- тингов. собраю1й, на ко- ский рабочи-й». Вклад ло np/illi.fr•ro оноло 800 че-
писал Маршал Советского торых трудящиеся . �.ри- трудящихся в строитель- лове11. В боях с немецио
Со1оза Малиновский, -. нимали кom<pe'l'RЫe обл· ство боевой технн1ш со- фашистси11Ми эахватчюса
у1юреннлось глубокое зательства ло защите Ро- ставил �.5 миллиона руб- ми сибиряки-тюме�щы 
уважение к питомцам се- дины. лей. проявиJ111 воинсr,у10 доб-
доrо Урала и безбрежной В авангарде всенарод- Одновременно лар(ГИЙ· лесть н 11атриотизм. по-
Сибнрщ,. ноrо патриотического иые оргаНJ{зации rтрово- назалн бесnр1%мер11ые об-

Эта высо1,ая оценка тюдъема шли коммуни, ди.11и большую работу по разцы героизма н муже-
относится и к нашим зем- сты и комсомольцы. С моG.илизации коi\1мунистов ства. В жестоrшх сх.ват
лякам-тюменц&J11. первых днеl\' войны тю- н 1<0мсо�1от,цев на nоли- ках с фашистами тыся•ш 

В самом начале войны менсю�е 1юмсомольuы т111Jескую и руководящу10 ,·юыеrщев (!окрыли сеuя 
11а территории Тюменсной развернули большую во- раuоту в Советсю1е Воо- . 11еувядаемоt'r славой. За 
области были сформиро- енио-оборонную работу. ружеrшые с1fлы. На 11олu- свершенные nодвщ·н они 

ваиы многие боевые с0- Оии оназывали помощь тн•1еску10 работу в поряд- �1аграждены медалям11 н 
единения. В период труд- воен.иым комиссариатам ке общей мобi-1h0зацю1 нз орденами СССР. 6 1  у.ро
ных боев под Сталинr'!)а- в комплектовании воин- Новосибирска, Кургана, женец Тюменской области 
дом н на Навказе из ских частей. Лучших ком- Кемерово и других ropo- удостоен звания Героя 
лучших сынов Сибири бы- сомольцев направляли в дов, 1,раев и областей за Сове,тс,юrо Со1озы. 
ла сформирована Сибир- отряды лыжниr<ОВ. в па- период войны было �,а- Не все герои дожили 
с1,ая дивизия доброво11ь· рашют1iо-десантные ·,1аст11. правлено свыше 1 10000 до радостного дня Побе-
цев. Инициаторами ее из них создавалн санитар. коммуинстов. ды. Но t(аждыu нз ннх 
создания выступили ново- ные дружвны. Партийные организации отдал во имя этого все. 
сибирцы. В военные ко- В Тобольске были ор- прнвелн в действие мио- что моr. Замечательные 
миссариаты поступали rанизованы курсы медсе- готыся•rную армюо делу- подвиги советских людеi1 
тыся•1и заявлений от доб- стер, а в Т1омени - во- татов местных Советов н в годы войны. nоцвиги на
ровольцев. енно-медицинсная шнола, •rленов постоянно деiiст- uпrx земля1<ОВ'-тюмеtщев 

J 3 тысяч kомсомольцев где обучалось 80 •1едове1< .  вующих ком�tссий. В Хан- никогда ие нзгладятся ·в 
Т10�1енс1сой области, ПJЮ· 25 июля 1941 года ты-Мансийс1<0м округе, " памяти народа. Мы о них 
являя подлинный героизм только в одиой Т1о�{ени примеру, а,пивно работа. помним, они вдохновляют 
защищали с оружием в военному делу обучалось 1ш 33 депутата окру1кnо- новые поколе1шя на жизнь 
руках страну 01· немец�<О· LOOO человек. го Совета. , 71 деrтута·r и дела во имf) c•1ac·rшtвo
ro фашизма. В 1942 году трудя- paliuннoro Сове,rа и 644 го будущего, во имя Ро-

в человеконенавистни- щнеся Тюме111t начали депутата сельскнх Сове- дины. 
111m1nmtt1m1muпnш1111n1пn1шmщ11111Пmm1111111шm1ш1m11111111m111111111ш11umoш11111ruш1uuonшп111mJJш1111111п11111п111П111П1m11П11111t1n1111пunun1 

КомоDМDЛЬОКАR 
,-и:знь 

С С О : д е л о в а я \  
к о м а н д и р о . в к al 

В Новый У'Ренrой 
МЫ 11PJ1Лelr0Лli ПО делу. 
Нужи0 бЫJIО За.l(Л.ЮЧ]:1/l'Ы 
доrоо�ы с :��реотами 
4-У,рен rойстроЙ',1'.азд об  ы
•1а » и «У,ре.иrоиr,аа
С'l'рой:о. 

'l'pe.C1' « Уренrойстрой· 
га.эдобыча» еще не з.н.а
ком со с11ройо,:,рядам:и, 
поэт.ому обсудить пред-

\ стояло все детально: 
УСЛОВИЯ pa(ii()l!IЫ, бьllr, 
отдых. Ока.залось, 'Dl10 
работы для нас-nепоча• 
ты� J<,р.ай: у<:.'l)рОЙСТВО 
6e1'().J·JIIOЙ ОТ.МОСТК•И, 01'· 

детса фасадов (шт�а
ту,рка их и n0Rpa.c.1ta) 
четырех нtилых ДQМОВ. 
В результм-е этой ра
ба.ты, (ее проведет от
ряд «Эоnе.ро•) будет ос
вое.10 60 тыспч рубле!\. 

С трестом 4У,ренirой
rа.астрой• договор эаt<· 
л,ючает отря,д с•Н.а,1:�еж
да•. Там нас встрети· 
ли, ка.к ст81ры:х аиако
мых, стали cщia'IIUflla:rь, 
каж таи •..надежд�, 

кто И0 СТ.аjрЫХ бойцов 
лр11едет. Кстати, расска
заJJ и. что .л.риезжа.rщ 
закюоча'!\Ь договор и 
харыювча,ие, но ру,ко. 
водство треста предпо<r
ло все же с:rарых зна-
1«:>111'61.Х - о'l\рлд ТГУ. 
В это лето вместе с 
,�,Надеждой• на объа�<.' 
тах 6N дет работа'l'ь и 
0'11ряд «Асtолы. И:111 
тоже предс·rо1и• wту,ка · 
ту,рка и отделка фаса
доо домов, wту.кату]!)11ые 
работы в uжол-е и иа 
молонозаводе. в трех 
· oбщe»t«'l'иrnx и общест
nе.нном цel!J!I'pe., 

А потом. через 11рн 
д1н1, мьl nриле·rели в На
дым. СоЛiНЦе с.вети.по 
•ra1( fl'PJ(O. что rлазам бы
до бо11ьf1О. f!O ощу�цею1е. 
что мы находимся у по
лярного 1tpyra, не п,р,о. 
ходило: здесь. 1сах 11 .в 
Новом Уренгое, все еще 
,11ежа11 снег. 

Надым - родной дом 
нашего ССО «АВВН• 

гард:.. Это лею в городе для девчон01< ОО'ряд;а 
будет у.же Чer1'B�ьrnt. 
У л,равля,1ощ11й 1\рестом 

«Надымстроi'11ГЗGд о б ы
<Jа ,, В. Г. Впкоrрадов 
сразу сцроСИ'л: «Сколь
ко человек?:1>. 4Тридцать 
nять». «А больше 111ож
но?» Ведь ,щужно cдe
JlatrЬ к3JТИ'l'альный pe
i1oн'r в школе на 1200 
�tе.ст, и в детс'КОм · сар;у 
.:,QJ)et1eнoк1> 1 (нстаtrи. 
«Ава,игард уже работал 
и ,в школе - в 1979 
году. н в «Олененке» 

С к о р о 
Весна ,ст�нт перед 

УВК новые зада'IИ. 
Прuблнжае.тсн сессия>, и 
н,ужко tyд'YЧUDITЬ посе-
щаемо(trь, серьфJ!е.е;, 
касrой'IИВее бороlrьсн 
за качество званий. 
Наиболее остро эти 
проблем@ С'fОЯТ перед. 
'УВК иamero n1ате�1а
,тическоrо фа·l!улыета. 

Чтоб'ьt студенты бы· 
ли всегда в ку,рсе дел 
нашей' ко11mссuи, после 
каждою заседаиия vе
шенп.я 'YiВR вывеnmва
ютс.я на фа1<ультете, а 
редколлегия постоянно 
слеци,r, 'JТобЫ правиль
но и вовре.11m зaпoJIIIJf· 
JDJC.Ь э11раиы успевае
мости п посещаемости. 

Гм.вnaJJJ 8'8Ша аада· 
ча - ПОНСR ковых Ме· 

в 1978 rодУ). Работа 
ждет от,ряд большая. 

0ДВ'Н.М СЛОВОМ, ВОЗВ· 
ращались из номан.д.и· 
ровкн мы в хорошем на- . 
строен..Fн1: ОО'рядам nред
с:тQ"нт бол ыпая о·rвеrrст
всенная работа. наши от
ря,ды знают ка местах 
АILСЛОК.аЦ,ИJI .  В t1JL'{ ве
,рят, а значнт, наша за
дача это доверие on-' 
раздать . 

С. АМИНОВА. 
КОD1андир отряАа 

<1А'ванrард�. 

с е с с и я  

тодов работы с ,про
гупьщШ(а'МJJ п задолж, 
Нllliaмн. Мы решили ва 
каждом свое�� заседаmш 
заслуunnвать щче,,r о 
работе наших старост. 
Буде�� вместе искать 
иедостат,ки, дСJIIП'ЬСН 
опытом. Активизировать 
работу старост в rруп· 
пах, поднять их авто· 
рвтет очепь ваmво, 
Ве.ДЬ в OдmrO'JКY ста�
С1'8 HИ'.tero не сделает. 
RYHfHO сде.nать тан, что
бы с ороrу.,ьщ10<аМJJ 11 
дво�чвикаМ11 боролась 
вся группа, н мъ1, УВ.К, 
должны этоn1у содеltство
вать. 

О. КАРЕВА. 
председатель 

УВК МФ. 
I 
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П А М I Т Ь 

368 - 8  п .е х о  :r н а я ... 
1-la территории нашей об- эорвал гул

. 
снарядов, l,\IJH. лае1·и в первые же воеи-f,Но боlщы дивизип не дро.· иые месяцы Сlыло сформн- . гнули и не повернул11 11аровано несиолько воннских зад. С первых уцелевших со�ииенни. ь �исле пер- плотов на берег уже вывых nрика�ом Сиб1�р7кого саживались смеJtьчаки и вое11ного округа от :.io а11- продвигались вперед. Чуть �·уста !�41 _года была СФо- позже, на рассвете, туман рмнроваt1а J\J�-я стрелковаJi укрыл О'!' врага множест-днвнзия. во других плотов, несу-

После яаnряжеиной iro- щнх на себе основные ся
ениой nодrотовия дивизия лы дивизии. Противник, 
оыла передана в подчинение! не ожидавший нового на
седьмой отдельной армии, тиск_а, растерялся. Фаши
действующей между Онеж· сты nоnыталuсь уйти с 
ским и Jlадожским озера - острова �о поятоuному &10-
�1н и была наnравлева в сту, nроложенноыу до се
село Orra Волоrодскоli об- верного берега Свнр11, но 
ластн, где заняла оборону даже rолов11ая группа не 
протяженностью 60 квло- сумела осуществить своего 
ыетров no фронту от побе- замысла: в самый разгар 
режья Онежского озера. отступления понтонный 
.:\десь начались боевые дин мост был взорван, путь 
дивнэ111!, здесь, на границе для отхода отрезан. 
с Jlенинградскоii. обла'Стью На боевом сче!У дивизии 
10 аnреля 1942 года она былQ много славных дел. 
11олуч1111а боевое 1(Рещение. Совсем скоро Москва са-

1944 год. Советские вой- лютовала в честь освобож-
ска перешли к а1<тивным дення столицы К.арелии · нас,rупательныы ооерацн- Петрозаводска, а •1ереэ 
ям на \.,евере, Ш'l'урмом два дня после этого был 
вэя.111 Выборг. Перед 368 опубликован Указ Преэ11-
днвизней в зто время ста- д11ума Верхошrого Совета 
вилась довольно скромная ССС}: о награждеищi• 36& 
задача: оборонять широкий стрелковой д11визнн орде
фронт {п. Отта и к западу 11оы К.расноrо Знамени за 
01' него), вести активную форс11рован11е реки Свнрь 
разведку и постоянно быть н участие в освобожденщ1 
готовым к nрес11едова.�ш10 ЛеТрозаводска. · 
nрот11вника. И снова бои, JJoтe-

B 20 ри, подвнrн. Среди бой-ночь на uюня раэ-«Враr на- цов дивизия были сво11 ведка донесла: Матросовы II Кунавииы. •�ал отступление:.. Рядовой роты автоматч11-
Боевой дух воинов диви- ков комсомолец Дм11тр11й 

э11н с этого ыомента был Себякни ценой своей жиэ
nриnод11ятым: ведь с ап- ин спас кома1щнра роты 
реля 1942 года им прнхо- Грнгория Гавр11ловича Ча
днлось вести только оборо- rуика, прикрыв его своим 
1111тельные бон. телом. Его пробитый ПУ· 

лей комсомdт,с1шй билет На пути прес.ледующей 
врага дивиэ1111 были нейт
ральная зона и опорные 
nvикты противника, усеян
ные м1шамн, проволочными 
эагражде11ням11, Враг ор. 
rанизованно отступал к 
Сsирн, стараясь сохранить 
свои основные силы: он 
постояцно выставлял за-
градительные отряды, с 

хранится в политотделе ди
внэнн. Позже фронтовым 
поэтом о Дш1три11 была 
с.пожена песня ... 

У центрально�о вхо.ца в с'Универсам• лежит на асфальте булочl(а. Белая 
було'!ка, обсыпанная са
харной ПУдРОЙ, СТОИМО· стью 9 копеек. Люди прохо.цят мимо. Пересту
пают ее. едва не запи. 
t!ЗIОТСЯ. Подхожу,, подuвмаю хле�. оглядываюсь; - не знаю, что делать дальше. Бросить в урну? Не поднимается ру. ка. Кладу на п·арапет. может, съест собака или склюют голуби. Не могу равнодуwно смотреть на хлеб, который валяе'l'ся. Это со времен войць1. Я не nереживала блокаду. 
Мое военное детство 
прошло в сибирском при
городе. И всnоминае'l'ся 
оно бескрайними весен
ними полями: снег толь
ко стаял, а мы, дети че
тырех-пятя лет. бродим 
no полю, собираем про
шлогодний картофель. 
До чего же вкусны бы
ли из него лепешки! Я 
uж не говорю об истин
ном лакомстве - об 
оладьях-драииках. испе
ченных из свежего кар-

д яд я  
Был яркий, празднич

ный день Первого 111ая. 
С радоств:ьm1, приподня
тым вастроеввем в ко
лоние демонстрантов 111.ы 
првбJIИжаnись к трибуне, 
н вдруг - грустные 
детские глаза: ребя;rиш
кп шеств-се111н лет, все 
в одинаковой одежде, с 
ветками, украшенными 
б;умажиьm1в цвета111н, 
стояли на тротуаре. Все 
бы внчеrо, если бы ве 
эти грустные, завцстли
вые взrnлды, ноторьm1и 
они провожали мащ,ппей, 
восседающих на отцов
СI<ИХ плечах. Все111, кто 
заметил их II толпе, на 
111rвовеяие стало не no 
себе. Но потом колоииы 
прошли, п через неко
торое время нас снова 
захввтили радость этого 
утра, солнце, музы](а ... 

После де111овстрации, 
сидя за столом, я снова 
вспомнила про этих де· 
тей и рассказала о них. 
И · nдpyr произошло ве- 1 
ожнданвое: дядя Ваня 
быстро встал и ушел нз 
ко11шаты. <<Плачет, 
сказала тетя Зи:на, 
не может 'ОН этого слы
шать,> ... 

Бьmвет так, что чело-

• 

тофеля. Попробовала 
как-то угостить своих 
детей этим ла1<омств0м 
- не ПORpaBИJIOCb, не 
ПOIЦIJIU. 

В первый 1<ласс п0wла 
oceliЬIO 1945 года. 'Са, 
моделъ1:1ую тетрадь из 
оберточной бумаr1:1 полу. 
чипа через месяц учебы 
как лучшая ученица 

'класса. Сколько же слез 
было пролито, когда 

• 
хвостПk оборвется 
падаешь со всего маху 

на спину. Нак поле. 
нья, снладывали на РУ· 
кн по ПЯ'ГЬ-Шесть МОР· 
коsин и несли их. до
вольные, в обtцу10 кучу, 
И капуста в том году 
уродилась на сл11ву. В 
попе работаем и развле
иаты�я не забываем! 
Встанешь на 1<очан ка
пусты и расr<ачиваешься, 

. IМIA!lmlmlillldlilMШiiiiiiWdUm11111mm1GU1&1DнUildiilillllШillDIIIЬ 

х л Е Б 
mmuuuнщщUPМIIIIIIPWll5551Pllil 
первые же буквы. напи
санные на э,rой те,тради 
чернилами, расnлi,1лись 
до неузнаваемости:. 

IIUIPUUUIUUIIIDIIIIIUIIIIIU/ 
пока не слетишь с 1<erol 

А с хлебом? Воспоми
нания о нем свежи по 
первым послевоенным 
годам. Нак рано ни бу
дила мать по утрам, все 
равно в числе первых 
не удавалось занять оче
редь у хлебного магази
на. В l(акие иrры не ус
пеешь поиграть. nока 
наконец, в pyl(ax - бул. 

В первый же школь
ный месяц - вь1ход на 
совхозt1ое поле. Дергали 
морковь. А морковь уро
дилась - никоrда боль
ше такой не видела! 
Двумя руками тянули. 
Трудишъся, потеешь. а 

В А Н Я  
век много страдавший 
ве только яе может при· 
ЧIIВНТЬ горя другим, но 
сам продол�ает стра. 
дать от чужого горя и 
болеть чужой болью. 

У дяди Вани и тети 
Зивы мы с подругой жп· 
вем сравнительно недав
но, снвмаем комнату. 
Сначала я долго не моr· 
na понять его, о чем ои 
ду111ает. В paJroвope ча
сто лукаво усмехается, 
и не поймешь, то ли он 

серьезно говорит, то ли 
В шутку... Но ПОТОl\1 ОТ· 
крылось и другое. Не 
может он СПОКОЙНО 
смотреть, 1<ак страдают 
другие, не может пройти 
мЮ110, еслu: сталкивается 
с неправдой илн иесnра
ведJПЦlостью. И ВЮ(оrда 
дядя Ваня ue гоnорит о 
войне. А рассказать e!IJY 
есть о чем. С семнадцати 
лет он ушел яа фронт, 
прошел всю войну, дошел 
до Берлнпа и еще во
семь лет после войuь, 
служм в группе совет
ских войск в Германии. 
У дяди Вани девять иа
rрад. Но о воJtие, о том, 
как, где, за что оп по
лучил эти награды, он 
кикоrда не рассказ,ьmа. 
ет. И когда мы смотря111 
доку1ш:нтальяы:i! теле· 

фильм 1 «Зunta н весна 
сорок П/!Тоrо�, аад�мчи
во, уйдя в себя, он rля· 
дит на экран, и сноnа па 
глазах слезы. Художе
ственные фильмы о вой 
ве дядя Ваня почти не 
смотрит. Не то, чтобы 
011 хочет .забыть о прош
ло111, нет, прос1:о сердце 
не выдерживает воспо-
111ннаlUIЙ. А вот доку
ментальные фильмы 
смотрит всегда, часто 
подтверждает и JСом111еи
:rирует собы'I'1fя. 

ПройдJJ через войну, 
дядя Ваня особенно хо
рошо знает цену миру, 
н потому с такоl;i 11ена-
11ястью, с таки111 возму· 
щеняем судит раз)l(нга
телей новой ВОЙНЫ, ПО· 
�;ому всегда ,u курсе 
ntеждународных событий 
и на каждое нз нtrx у 
него есть свое nшеиве,, 
над каждым он задумы
вается. 

Остро ч у  в с т  в у я, 
понимая, что такое 
мир, дядя Ваня не хочет, чтобы люди сегод· ил быт1 несчастливыми, 
не nrожет смuриться с 
несrtраведливостью, . с 
чужой бедой. 

С. МАЛЫШКИНА, 
1 курс, филфак, 
отдел:еиве ФОПа 

журналистmт. 

1ta хлеба. И обязательно 
маленьниi! яовесочек

. Продавец. иак будто 
чувствует, что если до. 
весочка не будет, ра
дость твоего ожидания 
омрачится. Это твоя ..-до
быча�>. Пона идешь до
мой, расправляешься с 
ним не спеша - зара
ботано! 

Ни1<то н1шогда не 
внушал де·rям в нашей 
мноrодетной семье, что 
хлебом бросаться не. 
льзя. Ч'ГО оставлять !{УС· 
ни во врем,я обеда не 
надо. Уважение и хлебу 
воспитывалось и нашим 
полуголодным военным 
детством, и тем трудом, 
1( KOTOPOIIIY мы С мало. 
летс:rва приучались, зиая, 
что хлеб достается ие
леrно. И потому не могу 
равнодушно nрохадить 
мимо хлеба, валяющеrо
ся на асфальте. И не по
нимаю тех, !{ТО равно
душно проходит мимо. 

В. СУШКОВА, 
завкафедрой зару
бежной пuтерату

ры, доцент. -

. 
подвиг 
Среди отважных в 

мужественных rероев, 
отдавших жизнь за 
свободу и независи
мость иа.шей Род1Dlы 
В ГОДЫ ВОЙНЫ, - ·ВОС• 
D"ll11'aнIOIR 'Тюмевскойl, 
KoMCO!IIOJIЬCJl:OЙ орга
пизацин Виктор Худя· 
ков. . 

Советское правитепь
стnо .высоко �оцеввло 
его заслуги и поС111ер
тно присnоило зваяие 
Героя Советского Сою
за. 

... Война уже блнз11· 
лась к кояцу. 

которыми ОРl!ХОДИЛОСЬ всту
пать в бой. Положение 
было серьеэ11ыы: некото
рые полки оказались отор
ва11иыми от основной груп
пировки дввнзнн. Наступ
ление проходило по бездо
рожью, до caмoli Свирн 
были только фронтовые 
-rponы. Кроме тоrо. на ПУ· 
ти лежали ·два озера 

В июле сорок четверто
го rода прн штурме сое
динений противннка rоря
•11111 гранатный осколок во· 
шм в пр_едплечье коман
дара батальона Гусарова, 
оборвалась жизнь коь1ан
днра артнллер11йского дн· 
виэиона майора' Дубаноса, 
обеих ног лишился началь-
1шк полковой артиллерии 
Черкесов, которого спас 1-----------------------�------------
от смерти, погибший оф11 

Комаидов,аВJrе ill])� 
вяло реШеЮfе прорцт.ь 
ор;ии нз.участков фрон
та, зайrв в тьт врв. 
га в окружить круп
ную rруmцrровиу про. 
тиввика. Сложное бое
вое задаяве оостаnн
ли перед батареей ка
ПШlава Вв.ктора Худя
кова. Первого февраля 
1945 rода ХудЯRОВ 
под урвrаивьrм оrвем 
протввв:в:ка ,провел 
свое подРазделевие в 
тыл враrа. Здесь 
артмлеристы rромилв 
позвцнв фашистов, ,а 
ваша пехота те.111 вре
менем �сmврял:а 
плацдарм. Но враг су
мел быстро перегруu. 
пироваться n, исполь· 
зуя 'Ufcлenнoe Преиму
щество, перешел в 
1,онтрпаступление. 

l(отц н !Оксовское. Днви
эионная артиллерия сразу 
же застряла. Артнллерис
ты. солдаты, сержанты 11 офицеры вnряrJ1нсь в ору. 
д11я. Самымн быстродеАст-
вующнмн оказались в те: 
ДIШ автоЪ!ат�,ая рота ка-
питана В0J1ощука и под
онжио/i отрs,д майора Гу
сарова. Проделав J8-
ки11ометровы/j путь II раз
громив арьергард против-
1mка в районе озера 1<от1:,. 
01111 nервым11 выш1111 к Com
PI\ напрот11в Вяэостроnз. 
После тоrо, как nодошЛJt. 
ос1101.1ные СИJIЫ, бо/iцы щr
•rали rотовнть 1�лот1�. vс
т�11аол11оать орудия ir ми-
11омст1>1. Остров молqа11. 
1/нкто 11е моr то11110 ска-
1вть, ywe;1 с неrо ПРО· 
ТltDIIHK или нет ... 

До серед1tн.ы DОДI/ОЙ ПО· 
11осы, отделя1ощеА береr 
от остроов. персnоава шла 
11 ПOЛIIOli 'l'IIIJJНIIC. И вдруr 
шквал оrня обруw1тся 11а 
ооду /J берег, воздух pn-

цер МСДIЩИJfСКОЙ службы 
Лахтер, перестало · биться 
сердце парторrа бата11ьоuа 
Васнна. 

Од1rн11адцать контратак 
врага отбил комсомолец-
пулемет•1нк Михаил Ильии 
СО СВОИМ IIЗВОд'НIКОМ Туе
ВЫМ. Двенадцатая атака 
была для него последней. 
Смерть/О героя пaJJ сер
жант Вот<ов, которыi\ о 
начале наступлешнr в 11ис
ле первых храбро форс11-
ровал Сонрь ... 

Погибли многие, 110 дух 
дно11зr'111 сломить не могло 
1111что. После r1ерво1·0 'ТЯ· 
жслого боя 11а Суярвс1<ом 
направлетrн 11,Омсорг стрел
коооrо полка Нн1<011ай Те
рех1111 пробрался с передо· 
oon 1< штабу 11 r1J)1111ec с 
собой несколько эаяоле,щn 
о 11рнеме .в партию н бо
лее- 70 �1н1ол1тнll о приеме 
в комсомол. Все 01111 род· 
IIJIЛIICI, О одном: «Прощу 
np1111я'rr, меня в комсомол. 
Если 1тотрсбу�я. о·rдам 
CBOIO жиэ111, зо Jl81JJY Ро
дину:., 

Т. ЗАГОРОДНЫХ. 

9 мая - день воспо
мвиаюui, радости, гордо
сти и слез. Этот ДеJIЬ 

празднуют во всех угол
ках пашей ,;травы, по
тому что в каждом rо
роде, селе, деревне не 
найдешь семьи, где бы 
Uffi(TO из рОДJ(ЬJХ пе 
воеnал, и редко найдешь 
се111ью, .не потеряnшухо в 
этой войне блuз1tоrо че· 
лоnека. 

Год. назад в ваmе111 
уральс![ОМ поселке этот 
праздю1и отмечался, как 
обычно. Музыка, песни, 
цnеты, речи... Мы, де
сятВRJJасспвшr, l'Jltтвeм 
110 ,обелиске фаn,плпн по· 
rибщих из нашего по
сеn:ка. Но ведь все это 
бьmо та11 даnпо, та1t да
леко от вас, а над 11ам11 

DQT 0110, COBCCl\1 бЛIIО• 
ко - весеш�ее 11ебо! 

ДЕНЬ FIОБЕДЫ 
Малеuькая старуwюа 

в черво111 платке, с креп· 
ко. защатьm1 платО'IКОJ\t 
в одной py1te .и 11e111<0IIJ 
в дРУJ'ОЙ, беззвучно сту
пая, под11ялас.ь 1, памят-
JIИ](у. Возложила свой 
венок, заботmmо, по-
111атер1wс1tн поправила 
ве.lП(U и цветы, что ле· 
жали рядом. А потом по
дошла к плите с фамц
т1нмu погибших н дол
го искала гnазвми ка-
1tу10-.то фамuлн10, но 
маза застилали слезы 
и она HIO(alt яе моrлв 
сосредоточиться. 

Кто у 11ее погиб? 
Муж? Сьm? Брат?.. Ее 
мвnе11ышц сгороnе1шао 
фиrур1tв (казалось, что 
горе придаонло ее) тем-

вела на фоне устрем
леииоrо ВD61сь памят
ВЮ(а погибшим. Как но
жом резвиуло по серд· 
цу: oor оно - горе! 

А сrвруш1tа постояла. 
как бы простпвш11сь, 11 
найдя rлазвми яуж.ную 
ей фам11лию, .шзJ<о 
поклонялась. Еще раз 
заботпuвым взглядом ог
лядела венки, цветы -
nce ли в порядке -
ch1axиyna слезы. пошла 
- и казалось, что еще 
больше соrиулась ее 
хрупкая н а то же вре
мя СИЛЬПВЯ СПШIВ, 

С. ЯКОВЛЕВА, 
1 1typc, филфак, 
отделешrе ФOtta 

журналистюш. 
-··· 

Ба'l'арея Виктора Ху
дякова попапа в ок
ружение. Артпллери
сты в JЮМаидир проявили нсключительиое 
мужество: восемь су. 
то.к •ДЛИЛСЯ веравиый 
бой. 

Только получив при
каз о выходе из ок
руже1щя, артялперксты 
R8ЧBIUI' отходить. Уже 
возле ЛН1О111 фронта 
В11ктор Худяков пап 
сh1ертью храбрых. 

Л. НОВИНА, 
студентка ФРГФ. 
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