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•  154 студента и преподавателя ушли из 
стен Коммунистического института журна
листики на фронт.

•  27 студентов погибло смертью храбрых.
•  Студент-журналист Василий Антонов 

удостоен в 1942 г. звания Героя Советского 
Союза (посмертно).

•  7 студентов-журналистов воевали в со
ставе Добровольного Львовско-Уральского 
Краснознаменного танкового корпуса.

•  6 ветеранов Великой Отечественной 
войны преподают на факультете.

Сорок лет промелькнуло — и все же 

Не уходит война, хоть кричи. 

Вновь мороз пробегает по коже, 

И от взрывов светает в ночи.

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ МЫ УЧИЛИСЬ
В июне 1941 я закончи

ла первый курс ГИЖа — 
Государственного института 
журя ал истики. В месте с
Валей Алексеевой получила 
направление на практику в 
районную газету в Краоно- 
уфимск.

Редактор газеты Н. Хорь
ков поручил нас только 
что вернувшемуся из Моск
вы Климентию Борисову, 

'который представлял на 
ВДНХ свою газету. Бори
сов, попыхивая трубкой с 
душистым «золотым ру
ном», безжалостно резал на
ши робкие первые опусы... 
Мы только начали влезать 
в «редакционную кухню», 
как вдруг — война.

Сразу же началась за
пись добровольцев, мобили
зация.

Состоялся митинг...
Помню, в отчете с этого 

митинга я допустила опис
ку: вместо «зарвавшийся» 
написала пророческое «взор
вавшийся» фашизм...

Война началась, многое 
перепуталось, пока новый 
ритм не вошел в жизнь. 
Но производственную прак
тику мы выполнили по 
полной программе.

Вторая военная зима в 
университете (ГИЖ к то
му времени стал отделе
нием университета) была
особенно трудной. Иногда 
до занятий спускались во 
двор сельхозинститута, в 
здании которого занима
лись, чтобы напилить дров, 
а потом топили печи. Ни 
книг, ни тетрадей. Конс
пекты я писала добросо
вестно между строками ка
ких-нибудь старых книг.
Пузырек с бурыми чернила
ми носили в муфте или
под мышкой — он всегда 
замерзал.

А как сдавали зачеты! 
Всегда в срок и честно — 
время обязывало.

Мечты наши временами 
были до смешного утили
тарны... Мы мечтали о ка
кой-нибудь корочке или 
кусочке подсолнечного
жмыха...

Современным студентам 
наверняка трудно предста
вить такую картину. Сту
денческая столовая. Офи
циант принесла пайку хле
ба — 300 граммов и ушла 
за супом «брандахлыс
том». Мы не можем его до
ждаться... И наша Катя 
Белопашенцева, отличница, 
не выдерживает — первая 
отщипывает крошечку и от
бегает, чтобы не «искусить
ся еще», и снова прибега
ет — отщипывает...

* Учиться было трудно. Но 
к 1943 г. просто стало не
возможно. И вот я по со
вету сокурсника Вадима 
Очеретина, тогда уже сов
мещавшего учебу с рабо
той, пошла работать в лис
топрокатный цех ВИЗа.

Надо сказать, что тогда 
на ВИЗе был как бы фи
лиал факультета журналис
тики. «Верх-Исетский ра
бочий» редактировала сту
дентка Валя Губанова, 
впоследствии редактор «На 
смену!», главный редактор 
на свердловском теле
видении. Ответственным 
секретарем «В-Исетского 
рабочего» была тоже сту
дентка Надя Шарикова. В 
цехах работали Борис Пав
ловский, теперь доктор ис
кусствоведения, член-кор
респондент Академии худо
жеств СССР, Аня Файнер- 
ман.

На соседнем предприятии 
«ВИЗ—кабель» стенгазеты

выпускали Люся Остров
ская (теперь работник из
дательства) .

Лена Тарская часто забе
гала на ВИЗ, чтобы под
готовить материал для об
ластного радио...

Так что ВИЗ был нашим 
прибежищем. Меня на за
воде оформили художни- 
ком-агитатором. Ежедневно 
я готовила 6 плакатов. 
Они, как «Окна РОСТА», 
рассказывали о рекордах 
фронтовых бригад, инфор
мировали о событиях на 
фронте, производственной 
жизни завода, критиковали 
нерадивых работников. Мы 
работали в тесном контак
те с нормировщицей, парт- • 
оргом цеха, а в послевоен
ные годы кандидатом эко
номических наук Алевтиной 
Степановной Вьюхиной. 
Плакаты вывешивались в 
виде ворот, на стенде из 
металла. Кроме того вы
полняла разные поручения 
начальника цеха, директо
ра столовой, обер мастер а. 
Плакаты для цеха писала 
на листах железа (их лег
че было достать, чем бу
магу), сама красила их ог
неупорным лаком. Или еще 
на развернутых листах 
большеформатных газет, 
покрытых мелом с клеем. 
По этому фону рисовала 
«Молнии», «Боевые лист
ки», плакаты. Все содер
жание дышало ненавистью 
к врагу, мобилизовало на 
помощь фронту.

А трудовые дела прокат
чиков были действительно 
героическими. Помню Колю 
Черных. Высокий, очень ху- 

щой паренек, он работал 
вальцовщиком. Он давал 
показатели такие, как и 
рабочие—ветераны. Не
сколько лет спустя, сразу

после войны, он стал Ге
роем труда.

Я восхищалась рабочи
ми. Они тоже с уважением 
относились к моей работе. 
Они горячо обсуждали у 
стендов свою работу, я 
видела действенность сво
его труда, радовалась. И в 
шутку и всерьез- они про
звали меня «Совинформ- 
бюро». Помню, я очень 
этим гордилась.

Днем бегала по заводу, 
рисовала, а вечером шла в 
университет на лекции.

Но летом 1944 г. при
шлось уволиться — требо
валось уехать на практику 
в Москву. Я проходила ее 
в «Совхозной газете». В 
Москве уже чувствовался 
победный воздух — в пар
ке культуры на ВДНХ д е
монстрировалось трофейное 
оружие, сбитые немец
кие самолеты, стяги со 
свастикой...

Писать приходилось мно
го. Каждый опубликован
ный материал встречался 
как праздник. Все в редак
ции поздравляли. Очень 
доброжелательно отнесся к 
моей практике зам. редак
тора Петр Краснов. Пред
лагал после университета 
приезжать работать к ним. 
Было лестно, конечно. Но 
я подумала: а как же мой 
родной Урал? Я человек 
городской, знаний сельско
го хозяйства нет  ̂ понима
ния уклада жизни — то
же... Словом, на всю жизнь 
осталась верна Свердлов
ску и факультету журна
листики, где проработала 
преподавателем более двух 
десятков лет.

Год победы над фашиз
мом стал для меня и го
дом окончания факультета 
журналистики.

М. СИТНИКОВА.

Привычная нашему глазу 
газета «Уральский универ
ситет» полвека назад была, 
в основном, двухполосной 
и называлась «Сталинец».

В предвоенные годы га
зета часто писала о фа
культете журналистики. 
Она внимательно следила 
за ростом профессиональ
ного мастерства молодых

в Свердловский Коммуни
стический Институт Ж ур
налистики в 1939 году. 
Война не поколебала его 
уверенности в правильности 
выбранной специальности. 
В письме в газету он вспо
минал слова, с какими ухо
дил на фронт: «Завтра мы 
уходим в Красную Армию. 
Родина доверила нам ору-

житесь стойко, друзья! Ог
ненным большевистским 
словом помогайте красным 
бойцам громить ненавист
ных фашистских гадов. Ге
роически защищайте стра
ну нашу — великую роди
ну Пушкина, Белинского, 
Горького, Маяковского.

Строка — патрон,
Статья — обойма!

долго не забывыются. 
Я. Маркулан в своем пись
ме в «Сталинец» так обри
совала увиденное: «Вот уже 
несколько дней идут кро
вопролитные схватки. Вчера 
ходила’ в командировку в 
самое пекло. Это было по 
сути, мое первое настоящее 
боевое крещение. Весь го
ризонт покрывали густые

шого напряжения, но зато 
очень увлекает и дает 
удовлетворение».

В тылу тоже было не 
легко. Могучий индустри
альный Урал на своих за
водах днем и ночью ковал 
будущую Победу. И горя
чие письма с фронта вдох
новляли людей на новые 
трудовые свершения.

ты, бумага, вино, мыло, 
одеколон.

Хорошая учеба — глав
ное для студентов всех 
времен. Сильное воздейст
вие на студентов оказыва
ли и письма фронтовиков. 
Александр Иванов писал: 

’ «Враг навязал жестокую 
войну, и я сменил перо ре
дактора на автомат

ПОЛОСЫ, ПРОПАХШИЕ ПОРОХОМ
журналистских кадров, пе
чатала письма-отзывы сту
дентов о производственной 
практике.

Неожиданно грянула вой
на. Многие журналисты 
добровольцами ушли на 
фронт. Но связи с родным 
факультетом не теряли.

Партия придавала боль
шое значение переписке 
трудящихся с воинами и 
своевременной доставке пи
сем с фронта. ЦК ВКП(б) 
дважды принимал решения 
по этому вопросу. «Стали
нец», откликаясь на реше
ния партии, вел активную 
переписку с воспитанниками 
журфака.

Алексей Мурзин поступил

жие, чтобы мы могли за
щищать свое и ваше право 
на мирную жизнь. Мы обе
щаем, что где бы мы ни 
были, как бы нам ни было 
трудно, мы будем .высоко 
держать честь университе
та. Я люблю свою буду
щую профессию, и, что бы 
ни случилось, я вернусь сю
да». Он сдержал свое сло
во и закончил журфак в 
1948 году.

Студенты факультета 
журналистики направили 
письма работникам фрон
товых газет, где поздрав
ляли их с 25 годовщиной 
Великой Октябрьской со
циалистической революции, 
В письме говорилось: «Дер-

писал наш любимый поэт. 
Пусть эти слова будут ва
шим девизом!»

В ответ на это обраще
ние пришло письмо от 
Л. Сосновских: «Дорогие
товарищи! Ваш наказ вы
полню — оправдаю перед 
Родиной почетное звание 
советского студента-комсо
мольца. У меня к вам един
ственная просьба — счи
тать меня своей студент
кой. Если останусь невре
димой — непременно вер
нусь на свой любимый фа
культет.
Желаю вам успеха в уче
бе».

Первые впечатления на 
войне особенно яркие. Они

столбы разрывов, изредка 
появлялись на небе шрап
нельные черные пятна, ра
кеты. Гул стоял невозмож
ный. Бьет наша и немец
кая дальнобойная артилле
рия, стучит «Катюша»... 
Около сотни немецких са
молетов налетело, пикиру
ют и бомбят... страшный 
свист, визг, грохот и одна 
хата за другой летят в 
воздух... На наших глазах 
зенитчики сбили четыре не
мецких самолета. Загоре
лись в воздухе — и кам
нем на землю. Вечером 
приехала в редакцию, сроч
но делала материал. Завт
ра опять еду на передо
вую. Работа требует боль-

Студенты и сотрудники 
университета самоотвер
женно работали на торфо
разработках. И здесь про
ходил трудовой фронт. 
Здесь, как и в действую
щей армии, каждый человек 
был на счету. За дезертир
ство студентов исключали 
из списков обучающихся и 
возбуждали против них 
уголовные дела.

Многие девушки деж у
рили медсестрами в госпи
талях. Традиционными бы
ли и сборы денежных 
средств, посылки. Только 
к одному Первомаю уни
верситет отправил на фронт 
60 праздничных посылок. 
В них были табак, конфе-

і... Я со своими 
боевыми друзьями буду 
продолжать бить оккупан
тов, а вы, товарищи, твер
до помните, что частица 
победы есть в каждом эк
замене, который сдан вами 
на отлично. Учитесь на
стойчиво! Помогайте нам, 
фронтовикам!»

Читая жестокие в своей 
правдивости письма с 
фронта, зримо представля
ешь ту далекую суровую 
пору, проникаешься благо
дарным уважением к лю
дям, которые, рискуя 
жизнью, приближали долго
жданную Победу.

С. ШУЛЬДЯШЕВ.



На тапке, в ,
ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ ШАНДРА — участник 

Великой Отечественной войны. Выпускник нашего фа
культета 1952 года, работал в «Уральском рабочем». С 
1959 года заведует кафедрой теории и практики пар
тийно-советской печати, читает один из основных кур
сов советской журналистики. В 1977 г. защитил дис
сертацию на соискание ученой степени доктора исто
рических наук, заслуженный работник культуры 
РСФСР. За книгу «Газета. Пропаганда. Жизнь: вопро
сы теории и методики» удостоен звания Лауреата 
премии Союза журналистов СССР.

ПУТЬ К ПРИЗВАНИЮ
— Валентин Андреевич, в 

1943 году Вы поступили в 
военное авиационное учи
лище. Почему именно в 
авиационное?

— -Я до войны жил в 
Крыму. Над небольшим 
Крымским полуостровом в

корректировочно - разведы
вательного авиаполка 10-й 
воздушной Армии 2-го
Дальневосточного фронта. 
Успел сделать всего 7 вы
летов.

— Как случилось, что Вы 
изменили своей «небесной»

то время постоянно летали 
маленькие истребители
«И— 16». Это тренирова
лись курсанты известного в 
стране Качинского учили
ща летчиков-истребителей. 
И многие из нас, мальчи
шек, мечтали о небе. И не 
только мечтали — пыта
лись готовить себя к бу
дущей летной работе. В 
Симферополе, к примеру, с 
большой нагрузкой работа
ла парашютная вышка. 
Практически все свои 
«сбережения» мы тратили 
на прыжки с парашютом, 
подучая трудно описуемое 
удовольствие. И конечно, 
же, стремились как можно 
быстрее надеть летное об
мундирование. Я в нем 
оказался уже в августе 
1941-го, поступив в девя
тый класс Харьковской спе
циальной средней школы 
ВВС. После окончания ее 
в г. Семипалатинске, в 
июне 43-го, был направлен 
в Харьковскую военную 
авиашколу, в г. Красно
ярск,

Принимать непосредст
венное участие в боевых 
действиях мне довелось в 
составе 411 отдельного

профессии — выбрали 
«земную», журналистику? •

— Случилось так, что 
здоровье не позволило мне 
летать, поэтому в конце 
1946 года я уволился в за 
пас. Выбор гражданской 
профессии не был для ме
ня прост и однозначен. К 
журналистике склонился 
потому, что многие годы — 
в школе, в авиашколе — 
редактировал стенгазеты. 
Но, если говорить откро
венно, только после окон
чания третьего курса уни
верситета, когда с учетом 
итогов первой производст
венной практики в редак
ции краевой газеты «Со
ветская Кубань» был при
глашен в отдел пропаган
ды «Уральского рабочего», 
я понял, что с журналис
тикой встретился не так 
уж  случайно.

— Валентин Андреевич, 
что дали Вам военные го
ды для будущей профес
сии?

— Как сказать об этом 
коротко?! Ведь я ушел из 
дома в неполных шестнад
цать лет, а вернулся в воз
расте 21 года. Пять лет 
жизни, учебы, службы в

годы Великой Отечествен
ной - войны — все это, по
лагаю, само по себе явля
лось фундаментом для лю
бой будущей профессии. 
Почти весь 1945 'год я про
ходил службу в прослав
ленном на войне 12-м бом
бардировочном авиаполку 
334 авиадивизии дальнего 
действия. Здесь ощутил х а 
рактер подлинных героев, 
асов советской авиации, 
навсегда понял, что геро
изм, скромность, товарище
ство неразделимы. Горжусь 
тем, что именно в этом 
полку был принят канди
датом в члены КПСС.

Д ва года в Харьковской 
военной авиашколе. Мне как 
ірѳдактору стенгазеты эс
кадрильи довелось в чем-то 
«конкурировать» с самим 
Анатолием Аграновским, 
который отвечал за оформ
ление Ленинской комнаты, 
был ее душой. Он пришел 
в училище, имея диплом 
учителя, некоторый опыт 
работы в журналистике и? 
уже поэтому был чрезвы
чайно авторитетен для всех 
курсантов. Многие его л а
коничные оценки нашего 
творчества помнятся и се
годня. Прочел он однажды 
при мне «гвоздевой» мате
риал в свежем номере стен
газеты и с присущей толь
ко ему интонацией нарас-* 
пев произнес:

— Какую интересную те
му нашли, канальи. И надо 
же суметь так ее испор
тить...

Были и другие уроки тех 
незабываемых лет.

— Валентин Андреевич, 
что бы Вы хотели поже
лать нашим студентам?

— Путь к мастерству 
имеет две грани: обуче
ние и учение. Самостоя
тельное формирование
своей судьбы, полное на
пряжение сил, преодоле
ние естественных труднос
тей всегда было и остает
ся главным условием ста
новления творческого ж ур
налиста.

К сожалению, этого не 
осознала еще значительная 
часть наших студентов. А 
ведь творческий потенциал 
у большинства из них зна
чителен, жизненный опыт, 
умение общаться с людьми 
различных социальных сло
ев и интеллектуальных 
уровней есть. А вот писать 
ежедневно, изучать жизнь, 
вырабатывать умение, го
воря словами А. Агранов
ского, «увидеть то, чего до 
тебя никто не увидел, най
ти факт, которого никто 
не нашел, высказать мысль 
новую, незатертую...», об
рести уже в университете 
рабочее журналистское со
стояние — к этому надо 
сегодня стремиться.

В беседе участвовала 
Е. КУДРИНА.

Боец автотранспортного батальона, корректор, корреспондент 
газеты 2 Краснознаменной армии Дальневосточного фронта «За  
счастье Родины», награжденный медалью «За боевые заслуги», 
старший преподаватель, заслуженный работник культуры РСФСР 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЧИЧИЛАНОВ:

Это была превосходная 
газетная школа

— В 1941 г. Вы начали работать в газете 
корректором. Как это случилось?

— «Дела давно минувших дней»... Еще 
в девятом классе думалось: какое дело  
выбрать по душе? Хотелось стать художником  
(писал маслом), архитектором (выдумывал, 
разные проекты), журналистом... Печатался 
в городской газете, писал о своем любимом  
поэте Владимире Маяковском. А год спустя 
уехал служить в Красную Армию. Сопки на 
Дальнем Востоке еще, казалось, пахли поро
хом Хасана и Халхин-Гола... Служил в авто
транспортном батальоне, с начала войны 
возил день и ночь авиабомбы на железную  
дорогу и вдруг очутился в редакции газеты. 
Очутился случайно. Понадобились взамен 
гражданских военнослужащие — корректоры. 
Вре решили «пятерки» в аттестате по лите
ратуре и русскому языку.

... Ежедневная армейская четырехполоска 
требовала много всяческих усилий, и штат 
был немаленький, больше 20 человек: кадро
вые офицеры — журналисты и только что 
призванные запасники с большим опытом.
Я попал в истинно творческую атмосферу.

Как сейчас помню, начал по просьбе ответ- 
сека Алексея Кожемякина с рисованных 
заголовков. Потом по собственной инициативе 
нарисовал несколько карикатур на гитлеров
цев, с трепетом попробовал, что такое патрио
тический и сатирический плакат. И с еще 
большей радостью получил предложение напи
сать статью. Что-то получилось, раз началь
ник отдела пропаганды майор Анатолий Ро
маненко давал задания еще и еще. Писал 
о русском штыке (благодарность члена воен
ного Совета генерала Гросулова), русской 
артиллерии, суворовских заветах, новом Госу
дарственном гимне, о взятии Киева, Новгоро
да, Пскова...

Особо запомнилось сотрудничество с поэтом 
Львом Гинзбургом. Прослышав по радио об  
очередном нашем военном успехе, он тотчас 
по телефону передавал для меня стихотвор
ный экспромт. Я рисовал карикатуру к нему.

По заданию отдела боевой жизни писал 
статьи (с рисованными схемами) об уязвимых 
местах вражеских танков, подручных плав
средствах. Никто из нас ни на минуту не 
забывал, что рядом за Амуром — Квантун- 
ская армия, которая ж дет подходящ его мо
мента. Напряжение стало спадать лишь после 
Сталинграда. Когда удавалось побывать в ча
стях, приносил зарисовки, заметки о бойцах.

Это была превосходная газетная школа.
... Через Амур'4 переправились в ночь на 

9 августа вслед за боевыми порядками войск. 
Редакциям положено идти во втором эш е
лоне. Нам не грозила бомбежка: японскую
авиацию на Цицикарском направлении пода
вили сразу. А вот ползти на второй передаче 
по вязкой дороге, коридору из двухметро
вого гаоляна было жутковато, особенно
ночью: из темноты постреливали. Мы поте
ряли только одного человека — печатника 
Гришу Лаптева.

Другое дело — техника. Спецавтопоезд- 
типографию пришлось на время передать 
политуправлению фронта; мы перешли на 
ручной набор. Это было полбеды, набор
щики—асы. А вот перепад температуры в те
чение суток, который превращал печатные 
валики из круглых в многогранники, непре
станный дож дь, который делал корректурную 
полосу «со щ етки», пока ее несешь к своей 
машине, похожей на дырявую рогожу, —это 
было не сладко.

От каждого требовались не только высокий 
профессионализм, но и железная дисциплина. 
Поразительно, но в эдаких транспортных
условиях наши корреспонденты успевали 
добраться до наступающих частей, вовремя 
вернуться и «отписаться». А плакаты и пере
рисовки со снимков (цинкографию тоже отда
ли) пришлось, исхитрившись, делать сразу
на цинке типографской краской, чуть смочен
ной керосином...

День Победы над милитаристской Японией 
3 сентября — солнечный день. Старшина-

танкист, очевидно, принявший наркомовскую 
норму, сидит * на башне, растягивает баян 
и смахивая слезу, приговаривает:

— Хто вмэр, тот покаеться...
Стреляли в небо из чего могли. Салют 

в честь Победы, салюты павшим.
Поставлена последняя точка во второй 

мировой войне и войне Великой Отечествен
ной. Победа окончательная. И хоть крохотен 
твой личный вклад в нее, все равно в груди 
все пело.

—Как воспринимали вашу газету в частях?
— Газета 2-й Краснознаменной армии ДВФ  

«За счастье Родины» пользовалась несомнен
ным авторитетом среди солдат и офицеров. 
Я видел это еще будучи в батальоне, до вой
ны. Она писала на злобу дня ясно, доход
чиво. Читателям импонировал ее демократи
ческий стиль. Наша газета хорошо воспиты
вала воинов, готовила их к боям на западе  
и на востоке. Недаром весь офицерский 
состав был награжден боевыми орденами.

— Кто был Вашим учителем в журнали
стике?

— Мне посчастливилось. В армейской газе
те я встретил челябинского журналиста, став
шего моим другом на десятки лет, Виктора 
Александровича Байдерина, — он-то и стал 
моим наставником. Добрым и ироничным, 
беспощадным в критике. П озж е, попав с III 
курса университета в «Уральский рабочий», 
я прошел «багреевскую» школу. Редактор 
именитой областной газеты формировал ж ур
налистов весьма суровыми методами, но все
гда доброжелательно.

— Еще один вопрос, который часто и по
долгу обсуж дается у нас на факультете и 
в редакциях: женщины и журналистика?

—К женщинам в журналистике нельзя отно
ситься иначе как с уважением. Тут двух мне
ний быть не может. Но, тем не менее, «феми
низация» редакций — явление, наверное, не
нормальное, как и «феминизация» педаго
гических коллективов.

Возвращаясь к заданному вопросу, не могу 
не сказать: пусть никогда не будет войны,
тогда не придется женщине-матери, женщине- 
труженице по-пластунски ползти на передо
вую.

Беседу вела 
С. ЖОЛОБОВА.

СМЕНИВ ПЕРО НА А В Т О М А Т
Капитан, кавалер орденов Отечественной войны И сте
пени, Красной Звезды, медали «За отвагу!» и других, 
в т. ч. польской медали «За Одер, Нейсе, Балтику» 
КОГАН БОРИС САМУИЛОВИЧ.

— Борис Самуилович, Вы вые дни войны, особенно 
закончили Коммунистиче- для приграничных частей, 
ский Институт Журналис- достаточно известно. Ис- 
тики перед войной и сра- пытали и отступление, и 
Зу — на фронт? окружение, и непрерывные

— Нет, с факультета — тяжелые бои. Впервые — 
в армию. После окончания кровь, страх, смерть. Но 
учебы меня оставили рабо- надломленности, отчаяния 
тать на кафедре теории и не было. Наше поколение 
практики советской печа- было готово к защите Ро- 
ти. Но в августе 1940 года дины. Помню, в парке Ма- 
был призван в армию и яковского построили вось- 
начал службу в 186 стрел- миметровую вышку, так 
ковой дивизии Уральского мы, мальчишки, все бегали 
Военного округа. В середи- прыгать с парашютом. Д а 
не июня 1941 дивизию пе- и жизнь нас не баловала, 
реместили к старой госу- приучила и к карточкам, и 
дарственной границе в рай- к тяжелому труду. А вой- 
оне Западной Белорусии. на — это в первую оче- 
Через восемь дней нача- редь работа, тяжелейшая, 
лась война... страшная, но работа, я в

О том, какими были пер- этом полностью согласен с

Константином Симоновым.
— У Вас много наград, 

но, как у каждого фронто
вика, есть самая дорогая?

— Да. Такой награ
дой стала медаль «За 
отвагу». Она для меня 
подытоживала бои 1941— 
1942 годов,

— Вы ушли в армию, 
имея журналистское обра
зование . Как сложились 
отношения с газетой на 
фронте?

— Поработать в газете 
так и не довелось, хотя 
трижды подавал рапорт о 
переводе в редакцию ди- 
визионки. Но связь ста
рался поддерживать, бы
вало, помогал. Кроме того, 
я ведь был парторгом ш та
ба дивизии и контакты с 
газетой считал необходи
мыми. Писать очень хоте
лось, завидовал военкорам.

Газеты на фронте — силь
нейшее оружие. Как ж дали 
ее бойцы! Огромным ува
жением проникся я на 
фронте к своей профессии, 
видя повседневную, далеко 
не романтическую работу 
журналиста. Война под
твердила правильность мо
его выбора.

— Вы говорите о своем 
поколении. Что бы Вы по
желали нашему?

— У нас растет хорошая 
молодежь. И все же, хоте
лось бы видеть больше 
единства, сплоченности1 в 
нетерпимом отношении к 
таким явлениям, как ве
щизм, равнодушие, порой 
безыдейность некоторых 
людей. Очень нас, фронто
виков, это тревожит. И ко
нечно, чтобы не довелось 
пережить того, что пере
жили мы.

Е. САЗАМБАЕВА.,
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в землянке, в блиндаже...
Радист, связист, разведчик, командир орудия, командир топовычис- 
лительного отделения, старшина вычислительной команды штаба 
28 Гвардейского минометного полка легендарных «катюш», кавалер 
Ордена Славы III степени, медали «За отвагу!» и других — Вадим 
Николаевич ФОМИНЫХ:

Мы всегда радовались, 
когда наступали

— Вадим Николаевич, Вы, конечно, 
помните воскресенье 22 июня 1941 г.?

— Утром того дня я ничего не знал. 
Мы с семьей, а я еще был мальчиш
кой, только в десятый класс пере
шел, — были на природе. Есть такой 
полуостров на ВИЗовском пруду — 
Гамаюн. Прекрасно отдохнули: купа
лись, день был солнечный, хороший. 
А потом, когда возвращались, было за 
метно в трамвае: что-то творится не
понятное. Люди плакали, о чем-то р аз
говаривали... Отец сказал: «Война!»...
Вот так я о ней узнал в конце дня 
после безмятежного отдыха.

— Вы перешли в 10 класс. А даль
ше?

-— Поехали в колхоз, убирать уро
жай. Сентябрь прошел, а потом снова 
учиться и одновременно обивать по
роги кабинета директора школы, рай
кома комсомола — в армию надо ид
ти, воевать. Но нам говорили — нет, 
война не на один день, надо закон
чить десятый класс. В общем, эту пат
риотическую волну у нас сбили. П ро
учились месяц. Четырех человек из 
нашей школы, все активисты, вызва
ли в горком ВЛКСМ. И с каждым 
один разговор: пошли воевать по ком
сомольской мобилизации...

5 ноября перед зданием обкома 
ВЛКСМ на Пушкинской нас всех со
брали, построили и отвели на радио
курсы.

В январе нас уже выпустили. Мне 
присвоили звание сержант. Отправили 
в Москву на пункт формирования по 
ул. Красноказарменной. Там и перво
го врага увидел воочию... вошь. Вся
кие были условия. В Москве пробыли 
недолго. Приехали из 28 Гвардейского 
минометного полка.

— Тот самый, с «катюшами»? Вы 
еще не знали о них?

— На радиокурсах сказки о них 
рассказывали. Говорили, что появи
лось у нас новое оружие. Стреляет 
пушка — снаряд разрывается, из него 
вылетает еще несколько снарядов, по
том они разрываются, из них еще не
сколько снарядов, разрываются, из 
них еще... (смеется). Вот такая басня.

Я попал в первый дивизион полка 
во взвод управления, стояли под Моск
вой. Название деревни не помню. Но 
хорошо помню, как самолет ночью 
бомбу сбросил, все новобранцы, ко
нечна, повскакивали. Утром разгляде
ли: стекол нет, комод отлетел от сте
ны, а когда вышли — неподалеку яма. 
Наш дом спокойно туда вошел бы.

— Вообще, страшно было?
— Я никогда страха не испытывал. 

Не знаю почему. На НП в Шолохове, 
помню, сплошной артиллерийский об
стрел. Но мы настолько привыкли, что 
слышишь свистит... эта — мимо... О! 
А эта в меня!

Был у меня боец Ненашев. Мы с 
ним шли, рядом разорвался снаряд. 
Встаем, он опрашивает: «Сержант, у
меня голова есть?» Я отвечаю — 
есть. А у него вот тут кровь течет

(показывает), маленький осколочек 
чиркнул.

Весной нашу землянку затоплять 
стало. Волховские болота! Подыскали 
другую. Переселились. На другой день 
смотрим — нашей землянки нет — 
прямое попадание. И тут страха не 
было... Но один раз я его испытал. 
Отвели нас вдруг на отдых. Месяц 
были вдали от стрельбы. Тишина, по
кой, только строевым гоняли — покоя 
для солдата не бывает. Вернулись на 
фронт — обстрел очередной. Вот тут 
меня страх прямо в землю вгонял. Но 
так продолжалось день, два. Потом 
опять буднично стало. Война — это 
работа. Нечеловеческая, но работа. Мы 
снова жили и работали.

— Вадим Николаевич, где Вы заста
ли день Победы?

— 9 мая 1945 г. я был командиром 
топовычислительного отделения, сер
жантом. Очень хорошо помню конец 
войны. Мы были в наступлении, дви
гались по шоссе. Я сидел под фермой 
на машине. Говорят: война кончилась! 
Я смеюсь — на пушку берет! Это бы
ло, в Прибалтике, на Курляндском по
луострове. Потом пришли газеты — 
действительно война кончилась. Но мы 
еще неделю воевали после окончания. 
...На моих глазах произошла последняя 
трагедия войны. Помню, наши огневые 
позиции были вдоль шоссе. По нему 
туда — сюда ездили парламентеры — 
то немцы, то наши. Пошел слушок — 
капитуляция подписана. И мимо нас 
пехота-матушка сроем двинулась ту
да, в сторону немцев. Прошло какое-
то время. И вдруг пальба, стрель
ба... Что такое? А вскоре поступила 
команда: выпустить весь запас огне
вых средств. Запас в войну всегда ос
тавался, а тут все, что есть — на нем
ца! И мы — палить, как сумасшед
шие! Что же произошло? Когда наша 
пехота строем поротно подошла на 
50 метров к немецким позициям, по 
ней открыли огонь пулеметами, мино
метами, артиллерией. Сколько было
потеряно молодых жизней! После вой
ны! Ни за что! Когда в войну умира
ли, — понятно. Но. здесь было страш
но... V

— Это самые тяжелые воспоминания 
войны?

— Пожалуй. Такая нелепая смерть 
после капитуляции.

— Наверное, есть и другие воспо
минания?

— Есть много и радостного. Мы ж и
ли полнокровной жизнью. И дружили 
и любили. Но любовь наша здесь бы
ла, дама...

— В 41-м Вам было 17. Можете Вы 
сказать, как на того парнишку повли
яла война?

— На такой вопрос односложно не 
ответишь... Война научила ценить доб
ро. У многих, кто воевал, война оста
вила незаменимое качество — внут
реннее сопротивление всему негодному 
и ложному. Осталось чувство справед-. 
ливости...

— Спасибо за рассказ.

Старший лейтенант запаса, кавалер орденов Отечественной вой
ны I и II степени корреспондент «Правды» по Свердловской облас
ти ВАДИМ ЛЕОНИДОВИЧ ДАНИЛОВ:

НА ПЕРЕДОВОЙ МЫ МУЖАЛИ, 
УЧИЛИСЬ ПОТОМ

— Вадим Леонидович, 
рассказывают, на войне бы
ли самые невероятные слу
чаи... Выдержка, реакция, 
умение принимать единст
венное правильное решение 
требовалось ежечасно?

— Всякое случалось на 
войне... Помню под Винни
цей... Сидим мы в малень
кой хатке за выщерблен
ным столом: начальник 
штаба дивизиона Иван 
Пуртов, телефонистка Валя 
и я, командир батареи.
Начальник штаба объяснял 
мне, куда переместить ог
невую позицию и заодно 
угощал свекольным само
гоном — первачком, пода
ренным хозяйкой.

Вдруг — самолеты ф а
шистские... и ' сыпанули на 
нас дождем из бомб, не
больших, но на удивление 
визгливых. Еще минута, и 
оглушающий свист обру
шивается прямо "на нас.
Что-то треснуло над голо
вой, дрогнула земля. Мы 
замерли и... увидели дыру 
над окном. Смотрим вниз-— 
дыра и в полу... Поняли: 
бомба, пройдя наискось, 
прошила дом и не взорва
лась, рядом с нами, про
шла... Рассказывать об 
этом больше понадобилось 
времени, чем мы все это 
пережили, оценили и... при
няли решение. (Смеется).
Схватили бутыль с самого
ном и выбежали из хаты!

— А если серьезно?
— Если серьёзно, то ве

селых эпизодов было го
раздо меньше, чем жесто
ких и трудных. На войне 
мы, 18— 19-летние парниш
ки, быстро мужали, но 
взрослели потом, в мирной 
жизни. В мае 1948, отша
гав пол-Европы, встретив 
день Победы в Праге, я 
демобилизовался и, не раз
думывая долго, подал до
кументы в университет, на 
отделение журналистики, 
тогда было отделение. Еще 
в школе, в классе 7—8 пи
сал заметки для пионер
ской газеты «Всходы ком
муны». Там же опублико
вал свой первый рассказ 
«Футболисты».

— Значит, Вы, через 
семь лет после окончания 
школы, имея военное зва
ние, авторитет, командуя 
батареей, имея военные на
грады, повидав СТОЛЬКО, 
снова вернулись в юность?

— И это было чрезвы
чайно приятно! С неопи
суемым удовольствием мы 
ходили на все лекции. Кро

ме спецпредметов, изучали 
латынь, с т а р ос л а в я не к и й,'
историю русского литера
турного языка, литературу. 
После рева и грохота ору
дий мирная жизнь, какая 
бы трудная она в период 
восстановления страны ни 
была, приносила неописуе
мое удовольствие. Мы 
всегда были оптимистами! 
Многие ребята хорошо учи
лись и в то же время ра
ботали. А. Мурзин, напри
мер, который теперь’ тоже 
спецкорр «Правды». Он с 
золотой медалью окончил 
школу в Североуральске. 
Умница. Не чурался ника
кой работы. Смотришь, ве
чером мусор убирает (мы 
учились в здании на Куй
бышева, там как раз ре
монт делали), или кирпич 
таскает. А то идет вагоны 
разгружать. После оконча
ния университета работал 
редактором молодежной га
зеты в Сыктывкаре, собко
ром «Комсомольской прав
ды»... Я слышал, вы разыс
киваете его, хотите узнать, 
как сложилась его судьба? 
Он — лауреат премии Л е
нинского комсомола, лауре
ат премии Союза ж урна
листов.

А в студенческие годы 
Анатолий Мурзин вместе с

Тарабукиным, Лившицем, 
Зайцевым и Павловым де
лали стенгазету «Наш кро
кодил», кроме того, выхо
дила и отделенческая газе
та. Много писали в уни
верситетскую газету «Ста
линец». Я в ней был зав. 
отделом партийной жизни, 
зам. редактора...

— Вадим Леонидович, и 
вот уже скоро 20 лет, как 
Вы представляете Свердлов- 
кую область на страницах 
самой авторитетной газеты 
страны — «Правды». Осо
бенность работы в этой га
зете?

— Это — тема отдельно
го разговора. Однако, дол
жен сказать, что главное в 
нашей работе на местах — 
работа с авторами, с чита
телем. Каждый квартал я 
должен подготовить три ав
торских материала на са
мую актуальную для газе
ты, самую злободневную 
для области тему. Главное 
сейчас — подготовка к 
XXVII съезду КПСС. Это 
лейтмотив всей деятельно
сти. Разрешите и вам в 
преддверии такой даты по
желать высокой ответствен
ности за дело, которому вы 
решили себя посвятить.

В беседе участвовала 
Л. ЧЕРНЫШЕВА.

Н е о б ы ч н о е  п о д р а з д е л е н и е
Сергей Георгиевич АЛЕКСАНДРОВ — один из пре

подавателей факультета журналистики. Был его дека
ном. Ветеран войны и труда, Сергей Георгиевич и по 
сей день принимает активное участие в жизни факуль
тета.

Наш корреспондент Н. Присядкин попросил поде
литься воспоминаниями о минувшей войне.
1942 — начало' 43-го. чинание уральцев в тылу. 

«Уральский рабочий» рас- С формированием корпуса 
сказывает на своих стра- не заканчивалось, а только 
ницах о сборе средств на начиналось самое главное— 
строительство танковой ко- фронт.
лонны, о ходе формирова- Среди отъезжающих был 
нйя Уральского доброволь- Сергей Георгиевич Алек- 
ческого танкового корпуса, сандров из оборони о-массо- 
А в марте 1943 года в его вого отдела газеты, к тому 
составе на фронт отирав- времени журналист с 12- 
лялось необычное подразде- летним стажем. Сейчас он 
ление: корреспонденты и вспоминает:
наборщики. Газетчики об- Везли с собой собран

ное на добровольных нача-ласти видели свою роль неF л ах полиграфическое обо-
только в том, ----------------” -чтобы под 
держ ать патриотическое на

рудование. Разместили его 
в двух автомашинах.

И вдруг, хитро улыбнув
шись, спрашивает:

— Ты у кого учился, у 
Чичіиланова? — Значит, 
представляешь тигельную 
печатную машину. Такая 
стояла в одном из автомо
билей. Рядом — шрифтовые 
кассы. Они были подняты 
повыше, а внизу — постель 
девушек-наборщиц. В дру
гой был запас бумаги и лич
ное имущество. Набирать в 
машине было невозможно: 
темно, тесно, тигельная ря
дом хлопает. Поэтому вы
носили кассу наружу, рас
ставляли с помощью под
ручных средств, рядом ры
ли щели на случай бомбеж
ки или обстрела и работа
ли. Выпускали для УДТК 
многотиражку «Доброво
лец» и листовки.

— Листовки — понятно. 
А как можно было плани
ровать выход газеты: ма
териалы, темы, сроки?

Сергей Георгиевич ки
вает:

— Планировали, конечно. 
Без этого нельзя. Поправки 
вносила жизнь.

Обязательно помещали 
приказ Верховного Главно
командующего, сводки Сов- 
информбюро, материалы 
военкоров. Мы выезжали 
на места по особо важным 
поручениям. Так было и с 
подготовкой этой листов
ки, — Сергей Георгиевич 
протягивает пожелтевший 
от времени, потертый по 
краям листок — В ночном 
бою отличился танк гвар
дии лейтенанта Григория 
Чесака. На следующее ут

ро я ехал за фактурой для 
листовки по заданию по
литотдела на танке из ба
тальона капитана Скринь- 
ко. Тема подвига была од
ной из ведущих в газе
те. Рассказы о зверствах 
захватчиков воспитывали 
у солдат ненависть к вра
гу. Были материалы об 
Урале, о трудовых подви
гах земляков, о приезде 
делегаций. А когда УДТК 
перешел границу СССР, 
много внимания уделяли 
интернациональной теме.

Победный май 45-го 
Уральский добровольче
ский танковый корпус 
встретил в Праге. В его 
составе по-прежнему были 
корреспонденты и набор
щики «Уральского рабоче
го». Солдаты «газетного» 
подразделения до конца 
выполнили свой долг ж ур
налиста и воина.



Сегодня ,  как  всегда
Капитан запаса, кавалер орденов Отечест

венной войны II степени, Красной Звезды 
Александр Иванович КУРАСОВ:

славленных «катюш». Вам, 
как радисту, приходилось 
корректировать огонь ба
тарей?

— Однажды во время 
боев на Курской дуге я 
вместе с товарищами и ко
мандиром дивизиона нахо
дился на КП. В этот мо
мент началась очередная 
танковая атака противни
ка. Вражеские машины по
дошли вплотную к КП. Вы
ход был один: вызывать
огонь на себя. Фашисты, 
заметив, что мы отходим 
к своим, открыли' огонь. 
Мы потеряли радиста и 
разведчика...

...В мае 1979 года в 
г. Черновцы цвели кашта
ны. По всей Буковине, ше
лестя белым нарядом, кру
жила весна. Мы, молодые 
солдаты, шли к вечному 
огню принимать военную 
присягу. На привокзальной 
площади прозвучала коман
да: «Смирно, равнение на 
право!» То была дань па
мяти экипажу первого тан-

Алоксандр Иванович Ку- 
рйсов почти сорок лет 
своей жизни посвятил ж ур
налистике.

— А началось все с того 
момента, — вспоминает 
он, — когда мне, молодо
му бойцу, командование 
поручило написать историю 
боевого пути 79 Гвардей
ского минометного полка 
І-й Гвардейской танковой 
армии, которой командо
вал генерал Катуков. Позд
нее, после Победы в книгу 
«Штурм Берлина» вошли 
мои небольшие очерки о ге
роизме и мужестве одно
полчан, бравших фашист
ское логово. Потом рабо
тал ответственным секре
тарем университетской мно
готиражной газеты «Ста
линец» и несколько лет 
внештатным корреспонден
том Совинформбюро по 
Ураду . Печатался в газе
тах, издаваемых в Англии, 
Индии и других странах.

— Александр Иванович, 
Вы воевали в частях про

ка из 1-й ГТА, ворвавше
муся в город. Здесь, у па
мятника, всегда лежат 
цветы, стар и мал замед
ляют свой шаг... Память о 
погибших, которые сложи
ли головы такой же цве
тущей весной 1944 года на 
украинской земле, останет
ся в нас навсегда, как и о 
других героях войны.

— Фашисты яростно дер
жались за него, — расска
зывает Александр Ивано
вич, — но части 1-й Гвар
дейской танковой армии 
при поддержании «катюш» 
полка разгромили против
ника и овладели городом. 
Приказом Верховного Глав
нокомандующего нашему 
полку присвоено наимено
вание «Черновицкого». Все 
дальше и дальше шли мы 
на запад. , Все ближе под
ходили к вражеской сто
лице. И вот настал тот 
день, точнее, раннее утро, 
когда полк дал три огнен
ных залпа из боевых 
орудий, после чего другие 
наши части решительно 
двинулись вперед, на Бер
лин. На подступах к нему, 
а затем в самом городе,

завязались 4 ожесточенные 
бои. Наконец над Рейхста
гом взвилось Красное Зна
мя Победы. За активное 
участие в штурме Берлина 
полку было присвоено на
именование «Берлинского».

Отгремели орудийные 
выстрелы. Завершилась Ве
ликая Отечественная вой
на.

— Александр Иванович, 
расскажите о Вашем даль
нейшем пути в журналис
тике.

— В 1951 году окончил 
отделение журналистики 
УрГУ. Затем аспирантура 
и защита кандидатской 
диссертации. Кстати, это 
была первая диссертация 
на нашем отделении, по
священная истории ж урна
листики. Сегодня читаю 
курс истории партийной 
печати. Вот и все.

Не совсем все. А. И. Ку- 
раеов был первым деканом 
факультета журналистики. 
В течение 12 лет заведо
вал кафедрой истории пе
чати.

Беседу вел
Ю. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

в о е н н о й  н а м я /п и  в е /г н и
Сергей Михайлович ШИТЙН родился в 1924 году 

в Казахстане. В 1943 году после окончания 
военной школы авиационных механиков был направ
лен на фронт. В составе гвардейского истребительного 
авиационного полка прошел от Великих Лук до Бер
лина. Награжден девятью медалями. После демобили
зации в 1946 году учился на факультете журналистики 
Уральского государственного университета и с тех пор 
прочно связал свою жизнь и работу с Уралом. Первые 
стихи появились в одной из фронтовых газет в 
1944 году.

СОЛДАТЫ
Фальшивая никчемная похвальба.
Я видел сам
(Даю  вам слово клятвы!):
Когда от бомбы занялись хлеба,
Не выдержав, заплакали солдаты.
Кричали раненые на возах,
Полны недоумения и злости,
И, отражаясь, прыгали в глазах,
Как факелы, багровые колосья...

Познали все: как танки пеших мнут.
На что нужна последняя граната...
Когда последний загремел салют,
Не выдержав, заплакали солдаты 
И землю, сбереженную в бою,
Припав, по-русски нежно целовали,
И облака в торжественном строю,
Как флаги, над Россией проплывали... 

Стерплю хулу (о славе не грущу),
Снесу и боль, и выпад хамоватый,
Но никому вовеки не прощу 
Неуваженья к  имени солдата.
Зову живых к развилке трех дорог:
Там, у останков взорванного дзота,
Расскажет вам про свой последний вздох 
Моя, в атаке рухнувшая, рота.

С шитин.

МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ НАЙДИЧ родился в 
1924 году в городе Кременчуге Полтавской области, 
в семье служащего. Добровольцем ушел на фронт. 
Служил в воздушно-десантных войсках, затем в ар
тиллерии. Воевал под Москвой, участвовал в боях за 
Сталинград, на Дону и на Украине. Четыре раза был 
ранен. Награжден орденом Славы III степени и 
шестью медалями. После демобилизации работал на 
заводе. Затем поступил на отделение журналистики и 
закончил его в 1952 году. Автор двадцати одной кни
ги стихов и прозы, изданных на Урале и в Москве. 
Последние семь лет поэт, как и в начале своего ли
тературного пути, много пишет о войне. Фронтовая 
лирика значительной частью вошла в книги «Чистый 
снег», «Верю, надеюсь, люблю».

ДО ДНЕЙ ПОСЛЕДНИХ
Сорок лет промелькнуло — и все же 
Не уходит война, хоть кричи.
Вновь мороз пробегает по коже,
И от взрывов светает в ночи.
Остается такое навеки, —
И во сне я, себе на беду,
Чертыхаюсь, форсирую реки,
Пригибаясь, под пули иду... •
Время боли, бесстрашья, отваги,
А не стычек обидных и драк, ;
Вспомним: вывесил белые флаги 
Н ад своими столицами враг!
Мы недаром, свой долг понимая,.
Стали силой, что землю спасла...
Доживу ли до месяца мая,
До его золотого числа?
Беспокойство мое возрастает,
Знать бы в точности — что впереди?..
Снег в России почти что растаял,
И листва зеленее... Гляди!
Погляди на хорошие лица,
На Отчизну и небо над ней.
Нет, подобное не отоснится 
До последних, оставшихся дней!

Поиск продолжается
К 40-летию Победы ф а

культет журналистики н а
чал подготовку заранее. 
Одним из аспектов этой 
подготовительной работы 
стало создание группы «По
иск». Сейчас, когда год р а 
боты позади, можно доло
жить о сделанном. Уточне
ны списки студентов-добро- 
вольцев, ушедших в 1941 г. 
на фронт, составлены спис
ки погибших, собирается 
материал о тех, кто про
славил себя ратным делом 
и газетной строкой на 
фронте.

С волнением, трепетом, 
глубоким уважением пере
бираем мы письма журфа- 
ковцев-фронтовиков.

Лейтенант Ирина Ш апи
ро. Ее боевой путь прошел 
по самым горячим точкам 
войны: Курская битва, ос
вобождение Киева, Польши, 
Чехословакии, бои за Б ер
лин... Д елая на войне су
ровое дело, достойное м уж 
чин, она с нежностью вспо
минала студенческие годы. 
В одном из писем 1944 г. 
она писала: «Была друж ба 
и очень теплое отношение к

нам, эвакуированным дев
чонкам. Нам нашли вален
ки, какие-то телогрейки, 
подкармливали, чем могли... 
Но всегда мы были готовы 
писать то, что надо бойцу, 
идущему в бой...

Часто с теплым чувст
вом вспоминаю друзей, уче
бу. После войны обязатель
но приеду заканчивать уни
верситет. Вот прийти бы, 
открыть дверь и тихонько 
сказать: «Здравствуйте!
Лейтенант Ш апиро прибы
ла в ваше распоряжение 
для продолжения дальней
шей учебы...
А пока привет всем, осо
бенно А. Н. Пятницкому. 
Пишите мне на полевую 
почту № 64088 К...

Вчера видела маленькую 
худую девочку, сидящую 
на груде камней и обго
ревших досок. Здесь рань
ше была ее хата. Это все, 
что осталось. Она сидела, 
опустив голову, и внима
тельно рассматривала си
ненький чайник с обломан
ным носиком. Это напоми
нало ей маму, которую уг
нали немцы. Отца немцы

убили, брата повесили... А 
когда угоняли жителей, де
вочка спряталась в коноп
ле. Она видела, как горело 
село, над ее головой- в двух 
шагах рвались снаряды. 
Она сидела и ж дала на
ших! Все это она рассказы
вала спокойно, с сухими 
глазами. Но в ее лицо 
страшно было смотреть — 
старуха...

Вот за что надо мстить, 
за что биться и умереть! 
...Я стала настоящим сол
датом: живу в землянке и 
блиндаже, просто на ули
це. Была под всеми вида
ми обстрелов и на передо
вой. Многому научилась — 
писать быстро, писать то, 
что надо бойцу».

Ирине Шапиро выпало 
счастье пройти через всю 
войну и остаться жить, 
встретить хорошего чело
века, выйти замуж, воспи
тать детей* дождаться 
внуков... А сколько парней 
и девчонок, ушедших из 
стен факультета на фронт, 
не вернулось?!

На запрос в архив 
Министерства обороны при

шел вот такой документ: 
«Антонов Василий Ефимо
вич родился 7 марта 1924 
в селе Антоновское Егор- 
шинокого района Свердлов
ской области в украинской 
семье. Учился в Гаринской 
средней школе. В 1939 г. 
вступил в комсомол. Окон
чил в 1942 г. и поступил в 
Уральский госуниверситет 
на факультет журналистики 
и вскоре ушел на фронт 
командиром стрелкового 
взвода 51 стрелкового пол
ка. Погиб в бою 11 января 
1945. Похоронен в Венгрии 
на окраине села П атка Се- 
кеш. Архив Министерства 
обороны СССР».

Товарищи Василия рас
сказали о том, как погиб 
Антонов. Со связкой гра
нат он вышел один на один 
с танком. Взорвал себя и 
вражескую машину.

Смертью храбрых погиб
ли студенты факультета 
журналистики Иван Жоло- 
бов из Холмогор, Михаил 
Ильин из Комсомольска, 
Иван Потехин из Улан- 
Уде.

Вадим Кузьмич ОЧЕРЕТИН родился в 1921 году. 
Работал на Верх-Исетском заводе в Свердловске. Уча
стник Великой Отечественной войны. Окончил отде
ление журналистики историко-филологического факуль
тета и Высшие литературные курсы при Литературном 
институте имени Горького. Был первым главным ре
дактором журнала «Уральский следопыт», впоследст
вии возглавлял журнал «Урал». Автор книг: «Я — твой, 
Родина», «Первое дерзание», «Саламандра», «Ключ 
Упорова» и .других.

Осенью 1943 года В. Очеретин в красноармейской 
газете Уральского добровольческого танкового корпу
са «Доброволец» опубликовал свои первые материалы.

в  Ѣ О Ю

...Подразделение пошло 
вперед. В бой его повел 
любимый всеми коман
дир — капитан Фирсов:

— Вперед, воины!
Автоматчики лейтенанта

Николаева начали проса
чиваться в расположение 
противника, темная ночь 
помогала нашим бойцам, 
под командой сержанта 
Компанеец переходивших 
вброд речку. На противо
положном берегу глубоко 
зарылись в землю немцы. 
За каждым кустом сидит 
вражеский снайпер или ав
томатчик. Гулко бьют пу
леметы, визж ат мины. 
Чтобы продвинуться впе
ред, надо из плотной сте
ны выбить сопротивляю
щегося гитлеровца.

— Продвигаться вон к 
тому дереву!

j — Есть! — и отважные 
автоматчики скрылись в 
разных направлениях, сж и
мая в руках ППШ.

Комсомолец Николай 
Дорин никак не мог прой
ти сквозь огонь двух 
снайперов, засевших в 
окопе впереди него. Н а
конец, один убит. Ш аль
ная мина угодила прямо 
в немецкий окоп, разор
вав второго гитлеровца 
на клочки. Путь свободен. 
Молниеносно Дорин вско
чил, и не успели еще 
упасть комья земли, 
вздыбленные миной, как 
отважный комсомолец был 
уже за окопами. По нему 
начали стрелять сбоку, но 
две умело брошенные гра
наты прекратили огонь.

Вперед! Ползком по 
грязи, по мокрой траве. 
Ничего. Вперед: там нем
цы, и их надо уничтожить.

Вот все восемь у назна
ченного места. Рядом окоп. 
В нем четыре немца. Ко
мандир только показывает 
жестом:

— Окружить!
Через мгновение на обе

зумевших фашистов нава
лились наши автоматчики, 
обезоружили их и связа
ли. Один из немцев закри
чал. Это подняло перепо
лох, так как все происхо
дило в самой середине 
вражеской обороны. К 
окопу кинулись гитлеров
цы. Ударом кулака боец 
Г алдин утихомирил голо
сившего эсэсовца. Краснов 
и Шилин строчили из ав
томатов в упор по подбе
гавшим фрицам.

Пришлось занять круго
вую оборону. Почти сутки 
дрались автоматчики в са
мом сердце укреплений 
противника. В конце при
шлось туго. Кончились 
гранаты, на исходе патро
ны.

Решили уничтожить
пленных и выбираться н а
зад. Когда очередь дошла 
до последнего, в окоп вле
тел камень, обернутый бу
магой. Это оказался бое
вой приказ командира:

«Держаться. Скоро по
дойду. Используйте немец
кое оружие и патроны. 
Лейтенант Николаев».

Пленный фриц сидел, 
пуча глаза на расстрелян
ных разбойников, леж ав
ших рядом, и не понимал, 
почему русские повеселели. 
Отделение Компанейца 
продолжало отбиваться. 
Пошли в ход немецкие 
винтовки и автомат, ва
лявшиеся в окопе.

Вскоре бойцы услышали 
совсем рядом знакомый 
голос:

— Вперед, воины!
Гитлеровцы очумели:

русское «Ура» гремело 
отовсюду. Пленный ф а
шист был приведен в 
штаб и при допросе сказал:

— Приехали «дикие» 
дивизии с черными нож а
ми и идут вперед, не гля
дя ни на какую оборону. 
Гитлер капут...

Номер подготовлен студентами III курса.

Отв. редактор В. Н. ФОМИНЫХ.


