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НЕМЕРКНУЩАЯ ПОБЕДА 

tl,·.111,.,as, (Jтсч~, , вс,н~ая 11ой-

11а Со1н!т<·к<но СоюJа щютип 

фаш1н·тс1;оjj. Германии была 

нcл,,.,aiiшcii ло 1·во11'1 м111·ш

т11бю1, 11а11ряжен11осп1 и со

ц11ально-11ол11ти•Iеr1шм 11o<•JteД· 

стш1ям. В исй реша.1а<·1, еудь

ба тIер11оrо u мире социадиt• 

1·11,;eelioro 1·01·ударетва, 11сей 

~· Щ)(JIIOii •~ИIНIЛИЗаl\1111 11 oбr
, ta 11ад I·ит;IсрQI1rкю1 фа11ша

мо,1 б~.ц11 доtпц•нута уеиJ1ия

ми многих народо11, Серьс.~

ныii :удар 110 враг~ 1raпN•,111 

армш, <·оюашшо11. Храбро 

сража:1ис·ь воины Польш11, Че

хос1ю11аки11, IОrослн1111и 11 
нругих соропеiiе1шх стран, 

110д11111111111е1·я на борьбу за 

щ·11обожде1111е от фаш11;пш 

0,1Hflli0 111·торпя llllll)t',l!IЖ· 

110 Clll!Дl'TCЛl,C1 Н ·ст О· TO'IJ, 
•Iто (' MOMCIITII IНIШIJ(('IIIIЯ l"IIT· 

.н·роnскоi1 Гrрмаш,и 11а LCCP 
11 ДО ее .,, /IOJl/101'0 IIOJ)IOIH'UIШ 

<·:, д1,бы noiiны rн~ш"ли<·ь 11а 

t·о11t•т1·но-1·,•1,ма11<·1.ом Ф1>011те. 

011 11с толь:ю прш1,1ска, к О'· 

бе оt·1111щ 1 ые си:н,1 фашщ•тс1щii 

Гермаtши 11 t't' сою:111111,оn на 

нротяжсю111 11f'ex l-11 М ;111t•ii 11 

пotJeii, 11or..i ш.111 битон па 

:)том фронit•, 1111 11 11сако от 

.111чад1·я 11т др~л1х фро11топ 

/l(J !1H3MIIX) JI H3111)ЯЖCIIIIO("TII 

uооруженноii бор1,б1,1. По 

111•eii Щ1ОIТЯЖl.'111101'Т11 - ('111>1-
llll' JJJl'C'ГII 'ГЫ( . '11'1 li1ЫО'1етров 

- (()11('1'('1;()-Гt!JMIIИCJalii ф;ннп 

в •I1.•тI,Iре раза 11ре1н,1111щ1 Hl'C 
11мее1·е JIO!ITЫI.' ;\;JЛiЦlll,IC 

фронты. 

311 i•о;1ы войны, u котор(),it 

фаш111"r<··1:ая rсрм.нr11я поте-

1н1л11 ~·б11ты.ш1, р1111е11ы,н1 11 

11 H'lf''l>IMII J :J,6 Mli,J,11101111 1JC-

.11Нlet,, се IIOTl'iJII lla l'Oll('T('KU-

1'( J)Mftllt'/;(J\1 фроп re COC1'illlll 11I 

J(I Мlf.1,JИOIIOR 

111111111 i:oбl'.111 11 110Jiнe , бе
дите:11,1111 npOД(>M()fl('Tl)11pOB;JJl3 

M!!l'Y'IYIO ('11,1)' l'OЦИi1.111('1:Jl'lt!'KOI О 

,·оеу дa11c · 1 · ne11m1, о. обще,•1щ'н• 

110,ГО 11 • IIOJlll'l'll'lt'<'KOl"O строп. 

В Ч!Н' 1·po:111oii Ofla('Шll"l'И "? 
llplf;Jl,IHY f(rшму11ш•т11 1 1С('IЩII 

11щнн11 • щ:с LШро.1ы С(.СР 
11од1111;11н·1, IJH .}!1Щ11ТУ COl.\11i\ 
1 нсти•11'С1-.оii l'одf!НЫ , Jl еи1111 
l'IШЯ 11а11111111н ; 11:.111н1 IIOЛllTl1KH 

нар r1111 111,1.11•рша.1а. 111•111,1·1·а-

1шс 11oiilшi1. 

11 шна 11110Рд11 в Rе,1н 1шii 

Отсчсrтnrттпоii uoiiнc - это 

rюбt•да (•()ЦИ<IЛИf'ТИЧеt·~.011 ЭIIO

JIOMl).К.11 111\Д ЭJ;OHOMIIKOЙ фn

Шlll'TCliOЙ Герма11и11. Bl,l<'OIШЛ 

оiн•ани:юnашrость, rрудоnой 

1'Cl)OИ:J~l 1\ШЛЛИ()НОВ соnетс1шх 

JIIOДeii, yмeJJOC и ДilJIЫIOПll)\-

11oe· рJ1{ов1щство Комму11иrт11-

чrrкоii партии ()1iccпl'lJ'Ш1п со:1-

дан11е п ,·оды довоr1111ых 11я• 

TИIICTOI( МОЩl!()й индус·rриаш,

ноii ба:~ы. об()роннhlх ()трас

;1rй промышленности Jt быс

трыii ттерелод :жо110~111ки па 
11or11111,1r ре11ы:1,1. 

О;11111м нз решающих ус.1()-

1шй ю•тщшче!'коii rюбrды Со

nс:нских В()оруженны~ С11.-1 

бы;1 )13С('ОИЫii геро11:Jм JIHIIIIIX 
воиноrJ. Мужестпо, o·r1111ra, 1·0-
то111юеть J( l'aMOflOЖCj)TOOlla

fll!IO были нормоii 1tx воведе

ния. За по11н111 и 1щ фронтах 
81'.rнtкoii OTC'l('('TfJ('HflOii noii-
llbl CBMIU(' 1 l(\()Q ВО I ШОП УJ\ОС

ТО('НЫ зва1-шя Героп С<1пет-

1•1;оrо Сою;1а. орденами II ме

дадя~ш наrражде110 бo:rel' 7 
~щ.1:11юнn11 чc.:ioвeli. ПолLшм 

11 ди11и:mям Сопстr·~.и~ Воору

жещ11,,х Сил быJ10 оручrнn 

1 О()()О боеnмх O{Jll.('1toв, 

. Самоотnrрже111ю сраша: 11 11•1, 

11:1 фронтах Be.н11,()jj O•reч(>(•

тi10111oii воiiны на11111 зrщ111-

ки-хаiiбу:1:rи1щ~.r. со·rнп н t·от

ни их u•м11чu:1и1· 1 , 11 бorsx 11 

удоrтоены 1!мсо1,11х 1111111111-
1ч•;11,ет11ен11ых нn1•р~щ. 11 стщ1-

ш1шс 1-..нюм) Лхметш1111у 11р11-

гвос110 (по<'мер1110) з11а1111с 

ГeJ>Off Со11rтского Со10з11 

Тр1ЦЦl!Ть 11Я1'УЮ IICl'IIV 11('-

IIIIIЩi\ llобеды ('OIJ1.'TCl(llii на

род по1111ы Вооrн·жr1111ых С11.1 

отмРчn,от n об(''Га1101на~ cn" 
\lоотвtр,1,е11110 , й борьб1,1 an в'~,1-

по.1нr11111' иt·1·ор11чес1шх r1rшe

и11ii XXV f•ъе:щ;1 НПСС Ком

~1у11щ•т11чеr·кая 11111111111, ш:~с

тоi, · 1111111 и Н<'утщ111мо бор,11•1, 

: щ МЩJ, ПO·.JJCIIJНJCl(l1, )INIJШ('

TIPll'Cl.11 01\f'IIIIBa(.'T Xllf!HK'Гt'I), 

те11 , (1.'ННИ11 11 ()('()l)eHlfO('TII <'011-
pCM<'flfl()ГO мl1ро1ю1·0 pa:JDHTIIJI, 

Д11я н.н· бщ>ьбu аа мир II у1.

реп.1епиr обороны стр·,11ы -
11ерааде;11,пая задача . Комму• 

/llll'TIIЧ('('f,/IЯ 11:lJ}TIIP но;цер

Ж11Ш1t''Г оборо1111ую мощь Ро

д11ш,1 11!1 ДО,1~Ш0)1 ypOlltll', 

Пр0летарии всех стран, соединяйтесь! 

ИзJJ.аетс• 1 
1, XI. 1831 r, . 

Оргав Хайбушшвскоrо райкома ЯПСС и ·· · 
райо1шоrо Совета народных депутатов Башкврс1юй, ·А.ССР 

№ 56 (.5247) ПЯТНИЦА, 9 мая 1980 ro;-1a. 

У дарн ые дни на полях 

Танальшеrшii t·oвxo:i. /\о,7.Jек- JН't•ii п:1ощад11 ттосена ll[!UBl:\дu-

TIIH аем:Iеде.Iьцов l3aJ<H.IUIJCl,OГO 

0·1·дuJ1ен1iя, CTJ)L'MЯCT, В rQ.i ,IO-
JIIIHCl\01'0 IOUll.'l(!Я пuрНДОВН'I ' !, Po-

i\llffY бo,H,LLIIIМ урожаем, uрrа-

1111.юва111ю II с в1,1coliШL качес

тном ведет воtенuс 110:1en1,1r ра

боты. 3а ,;ороткоР врt•мя па 

-

uo закрыт111J в:1аг11, а ю1к то.чь

ко по•ша подошла, к по:1р вr,un

:rн ~Г])Е'Г(l'l'Ы с ну.1ьтl11JаТОJ1аМ11. 

Liю1н1,тсtщ'1°1 11ыработю1 допива

етсf! ~rрегnт тра~,торнста в;си
.пня Т;~расова. 311. нроше.дшую 

Цена 2 ноп, 

смену на К· 700 оп прове:rс 1,ущ,-

тпвацnю no•rnы 

рах. 

rrn ста rекта -

Сея:~очныс агре~:а.ты Василия 

Демина и Пас.илия Чабанова 

ro CBOIШII ПОЫОЩНlll(~ : щr Ража-
пом Бвйг1.1111мовым · 11 '8,1силем 

И('ха1:.,вым, Сал;ш;\.ТQ!d Ишн

моным зас~•яш1 :ia · м11нувшую 

см!.'uу нров1,1х зерноных но 60-

70 rеr<Таров . ... 
С п ере выполнени9м 

РЕПОРТАЖ 

заданий' МОЛОДЕЖЬ 
НА СЕВЕ 

Л,ш•~1 11 110 1 11,ю 11е :Jа11Iхаст 

гу.1 тра1tтор11ы, 11 н11то\тобn.-11,- . 

uых моторов J!n 110:tях Мамб<: 

т!111с11ото от;1елrн,нн , l\ака~1скон; 

совхоза. 

Оrрощ1ос но.,~ бо:1со •~ем н 450 
гс1,т;1рсш. (\дсс.r, 11 сосро11оточе, 

11а вся тuхпн~;а Са1 ll'l()Bf'J,oir 

брвгады. Рабо·, ают 1,у.1ьт11щ1-

торrr1>1е а ПОССIН!ЬI() iH!JCПtTЫ, 

1Jr,1eд fl,'\CT ПpllKnTl,IBIJ[(II() . ПО 

севон. 

J,111e•raтoe,ll.,llu,X ,-,-,у tUHbl.\ .1 ,. 

не\uн J,аж~ую емt•ну ДQ01ша

ются трактuр,н·ты ),'ра.1 Бнкбun 

rr Га.'111щ,я11 Гuiicun, н, трак

тор не стон, · 1111 чн11уты ;111шuе-

го па ну.ТI1/гн1J1Ц1111. О1ш пра

,:~•.11,т111111ровl\J1И: 947 га. Что н11.1 

c.мuFia, 'Io uерснрыв11ют смсn-

11ую uорм~ · выработкн пu 1 1т11 в 

• ,1111 ра.зн. lfc ш1мпого отстает 

от 1111\ 11 а1 pr1·,1·r Мухаш'та 

l'ан!()Тuвя н Рашнта J,~·вавды -

1<n1111. 

llo ~!1:i-J 10 п•ктаров . mсся

.111 агр1•rат1,1 т11111,тr,r11ст о н Ю11у 

са r.11iiфy.1.11111a 11 _ '\ач11т:1 Е,ш -

по11а, ,ltуст~фы , \lамбетuна и 

Га:1111·,J.1ы 1,,11111ова, он,н рабо: 

l'аю·1· 1юл11ыi1 световоu Д()НЬ. 

З..1.ес1, трудятся одновременно 

oGa 'ГJJПH1'(ij1!1CTa - ОДIIП 3!\ ры

чагами тра1-\тора, итороr, на со 

я:1ко. В хо ; 1.е дпя онн неско:п,

ко раз ~Iсняются. Это 11овыша

ет llpOll:JJJOДl!ТCЛЬJIOCTb i11 рсrата 
п поано:rнет 11орму выработш-1 

1,срекр1,щать в . по;1тора, два 

раза. lloc~в щ• ,ется с о;.1нонре

МlЧLНr,1м t<Ш:C('ltil().\I yдOIJ[l()IПiiL 

в ряд1ш. Харантсрно,' что в µ:i-
Goтe nce1·0 цикла нс j(опус,;ается 
большо1()' разрыва . , 
Хорошо ор1·n1111зоrнша рнбота 

З,ВСНЬОН TIJXJIIl'il'CKOl"O П кую,

Т)'f1110-бЫТОUО1Г(), обс.;~ужннаттия. 

1't агрегатам ,·во е врсыеuно дос

тан.пяюня с1:мсf111 11 yнoupecr1tя. 

т. яицкий . 
НА CJ!J1Jl,ШE: ч ; 1сны не-

ре 1,ouot·o а грсrата отдсirе111н1 

.\;ншт Кан11011, Юнус . C11.iiфyJ1-

11ш II Га з ш l{авпов . 

Фото ·В, YCMAIIOBA. 

Сегодня в авашарде социа
л 11стнчесr,ого соревнов11111я uдут : 

Исящ·н,1ьюшски~°1 коl1rомо-1ь 

ско-моJюдежпыГr посевной ном 

лле-ке Х,,tiбуш1нпс1<оrо совхоза; 

IЩМС()М(]J[ЬСl(О\·МО.10 , д~жио · е з11 · е 

но ll3 ЛкъярСl(ОГО C0UX031\ В CUC· 

таве Рубцова Владимира II Ху -

ращшша Рпфа, которые дliев 

нuе .;ндание вы110;1ю1ют нt 

1:12 проц(>нта. 

Хорошо труднтся звено 11 ,. 

Xaiiбs.1:11шcкoro t·o1ixo;;ia в сос 

тан1: Сафиушrинн Хар1н : а II Х-у 

рамщш~а - на тран.торах Н-70( 1 

з-а 3 для за!i:у;1ьтивнроваJШ -15r1 
I'Cl(Tapoв, а также КО·МСО~{О:IЪ

с1щ-мuл . одежный аiрегат Тро 

фимо1щ Васнлrя нз XaiiбV,'I J IIJH 
сr,ого совхщ~а, агрегат Драгу
нова Алоксан.дра 1ш Танаш,1к 

с1щго совхоза н мног11е другне. 

Р. ХУДАйБЕРДИН, 
1111стру1пор РК ВЛКСМ. 

Полевые работы 

на 8 мая 
Нсрная графа - хозяiiстuа. 

IJ1'0paя - ll[)C,\IIO('C!IЛ,\Я l,~ ,11, 

пrщщ11н, третья - IIO~LШ Я_l)ОВЫХ , 

,1етвертая - в ·,. ч. а~рновых 

(в 11ruцcJJТil , \ К 11,11\11)')·. 
К()JIХозы: 

Сакмuр S.9 
llовы ii. пут,, 3:i 
l! .,t('IJfl lщ. 1 111 ; ,1н,1 :13 
,,·р ;J,UUjJOBU.'l~I\ -!О 

и~н : пu Са.tавпа -10 
!Jмснн Фрунз е 

l·L\ll'H11 Лt;'IIHШ\ 
2U 
11 
lU Кр .. 111аыя 

Сонхu~ы: 

Xairбy,1 ;i 1111t· к 11ir 

Та11 а :1ыкс1,11i\ 

Мнтрн с венв 1i 
J\\l;IJ,aJJCIШij 

А1;ъярс i( НJ1 

Сн•ш1ой 

По p:iiiOH)' : 

зu 

42 
.j(j 

: н 
?'' -·• 
'27 . 
:J2 

,U 
'27 
:!1 
23 
21 
1(j 

10 
: з 

G5 
32 
17 
20 
\\) 

12 

5 
2 

38 
35 
27 
30 
J\) 

11 
2;) 



День 

----•----
БЕЛОРУСЦЫ 

ЧТЯТ ПАМЯТЬ 

ГЕРОЯ 

Белору('С 1<иii респ yfi. 1u 1,а ucJШii 

J1~ эeii истuр1111 BeJ11шoi'i ОтРчсс

твенноi'1 ноiiны n ,\11шс1iе-один 

11з 11аибо.1ее по лных в СО'вет

сr,ом Союзе х р ан11телеii релнк-

11нй ми нувш ей uoiiны. 

В одном из ва,1он музеi'JНОJ'О 
раздеJiа «Наве•11-10 в памяти на 

родноii>> устано 1шена бел_омра· 
морная nш1та, на 1,оторо11 вы· 

сечены нмена Героев Советско 

го Союэа-а1,ти11ных участnшtав 

осnобождепня Белоруссни от 

нсм:ец1ю-фашистсю1х захватч и-

1(08. 
Средп ннх - Rаюм Хабибрах

манович Ахметш1ш - уроженец 

деревни Я11ау:1 Хайб~лJIИнско

rо района Башю1рскои АССР. 
Помоtц11ик Еомандира сабель-
1101·0 вэ1ю,1а гвард1111 старшина 

Ахметшш1 особенно OTJili Ч!IJICЯ 

во 1Jр емя Бе.10русс1<ой операции. 

В ноuце с~11тябрн 1 \!43 1·ода во 

вреын переправы 1 1среэ уе1;у 

Д11еt1р в ра1юuе носе1r1,а 1'<н1a

p11ll он 3ал,еда.1 п pofioш1 у в 
JIОдке, на 1<о то р о11 11l'РL'Пранн-

1юсь отдС'щ'1111С'. В (,ою на 11:нщ
дарме, ко1 ) \а в~впд fiы;t ощ1~'
же11 фаuшстамn, Ахметшuн 

уни•1то;ю1.1 вражС't'ю1ii п уm:\1е'Г 

11 поедаJL боiiцов на прорыв. 13 
рукопашном бою uзво;J. уш1•1"1'О• 

}l(J,JЛ 25 ГJIТдеро•вцеn II ВЫШN[ 

п. J окруже1шл. Лиvным nрнмо

ром Каюм Хабtr~рахмаnоuнч 

воодушс11;1я:1 С11011Х OOCBl,IX дpy

ttC i'I на ратные llO Д IНIГII . 011 по
гиб н бою 11 11uxO{JollC!l в ocлo

pycrкoii д!'ревве ~·боро1с Зн 
мужестuо и геро11ам, пронu.•н"11-

ныо в бонх v неме111,о-фашнст
сю1м11 3ахватчи1шм11, сл~шному 

еыпу земли бюшшр~1юн Н: . Х. 
Ахметшин у носмертно прнсnоено 

высокое зuапне Героя Советс1,о 

1·0 Союза . 
... 1 lмя на мраморвоii 11:J11те. 

О1н) IIдЛOMl!IIaeт щодям О СJ\аВ

ПОЪ( патр1юте От 1 rиз11ы, 1што -

1>ый отдал свою " ш а нь в Gop1,6u 
с пенав11ст11ым враrоы-фаuшз

мом. 

И. L{ОГАП, 

сотрудни1' Д~ · бровенс~-ой рай· 

газеты «Днеnровеная npan-
дa», ropo~ Дубровно В11тсб• 

cкnit oбЛRl'Tli, 

Фотохрошша ТАСС . 

ЗПАМЯ ТРУД..\ 9· мая 1980 r. 

Это - т день 

.Мпоrо tJ<азано 11 11аппс11но об учаетт11,а\ 

cpaжr11пii. 1 lo 1,а:нд1,111 ра:1 , J\QJ\'\a чы отмечаем 

11rныдп111" Bf'.1111-oii Поб еды, в 11aш cii 111мят11 

встают Ы'l' но11ые п 1ю1Jr ,те [)1111:1оды. 

! la фрш1т я ло11н,•1 :шa,111тP:JJ,no 11 оз;1,t:' , 11r,r 
,1ругпс )rou с1н'рс· 1 ·н111,11. С11ач1:1а жа. н'.1, чтn 

отста.п, но 11отоi11 Gы.тr зачттс.,н• н н ар 1·11,1.1ер1111-

с1;11й IН: .'I J, G:11uк11р,·1шН JUШH, I JJ'}}Jliicн o ii ,1111\ll~ll ll 
11 в rr составе лроше.:1 .;ощ,шоii Gоёвоi'1 11 .1·11,. Воп 
1ю,, Вnrо1н'Же)1 11 Стн:1пr1гра.10,1, на ;н,;iст 1111тР.1ь -

ПОЗАБЫТЬ 

' НЕЛЬЗЯ 
IJPii IJOliilCIIOi'J c.,,·;i-(ip Я IIUXOДJl.'ICH В арт 11:1,1('-

111iil'1,011 110:1ку. 11L•п,юхо :11 111.1 76 ,1111 пу·1ш,у. nо
тш1у аи 1 111t ·.1с•1111ю в артпп:11( б1,1,r рад. А J,orд .r 

11 JIO,'li,; ('TH.JJ'i JI O("Г)" ll ,I 1·1,, 11])0 l ' IIIН>Tillf K tJПl ,il' j)~ ;1(1,Я, 

UXOTJIJI IШII Ol;.1,Hl:Юt'L, 11 ,, Т1Ш ~-,1, MlJOI'(), l[~ UC· 

p·r,111 ('0,IJ,,J'J'l,1, что 1,:1 ,!ТОГО " l.' JIIIIIIOГO ру;1,и1 l'j!Hlllll! 
Тl',11.,11() lJ('U(),J 1,ш1щ l'IIH p sL ·10,1 \!U,l(IIO JIOfit• Д П'J'I, 

1 анJ\. 

К1шв11,tоuит1ю нр11ш : 1 uсь II роту LITP отGн

рат r , Ul' ТО, ' ! bl{O дofipo вoll 1,Цl'В , 110 11 JJOCl.,IШ1'J'l, 

-~Y'lШT IX Hjl'J'IIШlCIHICTOB, IФ\IM yH,J IC'l'OII JI HOMC U· 
мо:1ьце11. Я таю"с смсн н :1 11~ - шl\у · u :i щн1тщю

танконас ру ; 1, ыJ, Преждо чl'м пос·,1атt, 11ас 11;1 

тш11щщ1а,ныс . иеста 11р()в од1 1ю1 1101,аа11ы е :1g.11я

· 1 · 11н . Руж,,н 1101·аза;111 хорu ш ую п11об11вную с11,11у. 

~- со:тдат ПОЯJJН:1а ·с 1, у вepCПJiUП'J, В DOIIOM ору

)1(11!1. N 1rт к11м oгuN1 н з ПТР у1111чтожил11 на11 

60J1ee щ1,1шые це,ш. lke 11ы нросто н .1ю б11, 1 шс1, 

R свое гро·:шuе д.r 1я 1JJ)1J1·a оруж11е. Ведь дю1 

L·тре.r1ьuы u:1 него 11р11м е 11ялпс1.1 нрос : гыс патро-

11~1, броuебойные, :Jаж11га те i 1ы1ые, а позже ста

.чн uоступат1, (jропеfiоfiuо,-:зажнгате.п,ныс. 11 мы 
уме.10 нр11мсня :1 r1 ,но оруж11е в боях. 

Затем меня иапран11.ан в ш1 <0J1у зе ш1т•111ков . 

~
1
Чli[.1Псь прям о па фронт е. Бы ст ро ос11ош111 д;1я 

нас нювую 37 д1:м пушку, С :эт11м орудuем от 

.Г lоватn, это ре1,а в l,a , r11н11нcнoii обдастн, я до

шел ;'\О Н:cmrrcб epra. Н а ш o-pyд11iiныii рзсчt>т 

сб11.а два фаш11с"1тюr х сторвятшп,а. За первыii 

меня пarp1'J.IJ,'l11 медалью «За боевы(' :засдуги)), 

аа второй ме даю,ю «За отнагу/. 
Чuoro прошло с тех поr вр емl' ПН. Tl'nepь на 

сме пу пр11шщ1 пе то:11,1,0 дет11, 110 11 внуют. l!o 

п памяти ш111одпоii 1111кпгла не н:ir:1n 1тттrл тu, 

что пр11111:1оrь П0j)('jl{IJTI, 11 lll'J)C'll!'CTII . 

Г KY HAl{ACOB, 
нсте р ан во 1 iны. 

ПА C![J\Ml\E: т. Ф. liylll\lif\('()JI - всте1щн 

Вед.икай Отечсстненной вoiiш,r , 11оче · r11 Ыii 1<0,1-
хо:шпк НО.'lхоза <<Новый пуп,,> 

Ф ото В. УСМА Н ОВА. 

-~=======>==================================-
Фронтовые семьи 

Эго бы;rо 9 мая I 979 гона. У шнrят11ш<а п:ш
шпм па фронт1х Воликоi\ Отечес1·11енноп воi'шы 
н по с. Бурибад состоллся м1111mг 11 во~,;rож('1111е 

nенков. Среди участнш,ов были тр11 Жt' нщ1111 ы, 

rру.дь ноторых у 1 ,рашал н (>()СНЫ(' ордt>на 11 мr

да.ч:и. Оп 11 - lla;:i,eждa Н 1шолаrв 11а J\locy11orн1. 

Наталья Терентьев1щ Га11р11,н)l)а н Тансlfя Ва

си.rrье1та Чеюrспеnа. Стоялн .мOJl'1a, 11 раздум1,!', 

всnом11н,ан суровые rо,ды воii11ы. 

11м бьто по 19-20 .1ет, 1 шrда 1тач ·алась ной

па. Н е воевать в этn rоды, а тру111т1,сн бы 11\1 
на благо Отчизны. Но девуm1,и ушл11 добро, 

волт,цам11 па фропт. По -разному с..1о»шщ1сь пх 

судьба. Та1,, 1 \. П . Мо~унова сду'>1шт1 ра11вr д 
1 вщсii, За бое11ые зaCJI)TII дважды ш1гра;1,,1,е11::~ 

орденом Кра('ттоii Зщчщы 11 riос в1,ш11 МС'да.тн1м11. 

Будуч 11 на фронт!', б_ыпа пр11нята 11 JlH,l\J,I l,0.11 -

му1mстнчесноjj партвн Советенnго Сою-111 . 

Ее супруг ;>,'стпн Па1ыовю1 .Мосунов тоже 

фро1повrrк . 11мN'Т ордена 1ipac11oi'1 Звезды н 

Отечсст11е1шоii 11oiiш,1 1 I rтспе1111, 11E'c1,o.тrr,"o ме

да:теir. ПОС I !(' ДE' \!OrJJJ,!I Jl:'t[\l],1111 11 l\O ухода на 

Jit'TT('IJIO pa!JOTO:I ll!IЖC'llepo,r-кof1("T[)YI\T(}j10,1 Бу

рпбаt'В('f,ОГО pyдo y пpaB .lC'l!IIЯ, 

3l'11 ttт •m 1 1 a 11 . Т. Гэ11рп.1011а :~п11шща.ча 11c·fio 
Ро111шы от 11а11адс1111Я фnшп с тов с воз,_1уха. :З:1 

i'inl'Hl,IC ~aC."I\T!I, l l,iт11m ,н -гl' jl E' ПTl ,CIJ Пi\ 11 ес 1;о.JЬ1(0 

ра;1 fiыna y,10C'J'OCIII\ IIJ1 .Il1 1JT C,1Ы'T JH•IJJIЫ X 11ат · ра ; 1. 

Посл е rюi ' ш1,r всрнуз;~r1, в 6yp11fiai·1 11 11,o.11roe 
врС'мя работа:1а б11бл110тею1рrм. [! cC'iiчar, уже 

11аходясr • , па пРп1·1ш, О П.\ н с пере.с . т11ет fiыть 110-
, 1r1нoii . Часто бынnст II б116.'шотеt,(', н ерl'дает 

cuoii па~;оп : r е11н ъ1i ' 1 rо,ам 11 011ыт молодым ра

бот1ш11ам. 

Одш:~ж ,д ы , рас1,а:11,111аст П . Т Г~1вр11 J 1011а, 

('ii пр1111J.1ос1, 11стрст11ться С· од11оi'1 113 фропто -

11 1,1\ подруг l(а . п11мудтшой Масгудой Саrад11-

тов11оi1. l{анан ото fiьl.'la рад оет 1,I Дош·о с11делн 

двt' ж\'uщ1шы фро1понич1,11 в :нот всч ·е р, вс110-

м1шn:111 fiы J 1ы u дпu, радост1, победы и l'Ореч1, 

\'Т[)д ' I' , 

1 11, ЧL•юt с 11 е ва до воiiны работаJrа но11тро-

:1f'110,1 сГ.С'регRте.пьн,оi't кассы. В 1942 Iоду ;r,0G-
po11n,r11,цcм уш.щ на фронт 11 попаJiа в ав1rацнон-

11~ ю часть . В штурмовом ПOJJl<Y бЫJ 1 а аn11аолек

тr111,ом, В01111у эа1<011чнла па терр11тор11и Чехо~

. 1ооа~шн. Награждена несколькими медалями . 

Поем• демобнлн~ащш прн ехала спова в Бурп 

паii 11 до ухода на , засJ 1у,кенш,1i'~ отдых рабо 

т11лс1 1J той же сберl{ассе. 

f(оммун11ст Яков Павловнrr Ченменев nрошел 

с i'inющ от Луцка. Львова да Вепrрнн н Чехос 

;10наю111, За храбрость и отвагу он, наrраждеu 

ор)\Р11аю1 Красной Звезды, Слаnы 111 стошшп 

1r мсд:шям'н. Пос.пе воiiпы и, до уха~•щ па пе11с11ю 

работа J 1 н горном цехе машипнстом экскаватора. 

Brc трп семьи - Мосуно-вы, Гавриловы н 

Че1:мРпсnы - воспптал11 cnonx детоii тру 1 :~.олю-
б11111,1мн, общ11тN1ы1ым11 11 nеж. ~ mвьшн . Этому 

рt1 ,1ы фро11то1111кн. рнд1,1 этому н )J, tJT('.111 па-

111р1·0 1юсо.чю1. 

Ф . Fдй Н Е'ГДИПОВ, 
11СПС1J(Н1(.'!) , 

rrл Clll lJ\ШC: 1 [с;,мр11~111>1 (r:трва) 11 МосупnJJт,т. 

Фото ФЛТОРЫ ГАйПЕ'ГДИПОВОИ. 

м 
Ы ГОДl[Л11СЬ n мврнпе 

премя, 110 зпаем о 11oi'I11t'. 

Скош,li о з.~а 1Jp1шcc.ra она н а-

НА М- Н У.нt ЕН .М' ИР 

шеi"1 с• 1 · р 11 11е, • п а ш ему народу. 

Нашн ОТI\Ы J1 /IСДЫ C[1I01'[J.llf1Cb 

11од , \\ oc1;вoir, [Jp 11нпrpa ;\o\t. под 

Ста.11шградоы н на Kпc1,oii ду

ге. Мноrпе и:-~ ннх поrнбшт, з·1-

щ11щая родную зсш1ю. Мы нr 

XOTIIM воi'1111,1, Jf() XOTIIM, ч·rоGы 

11овтор11 .'111r1., Хuрос11ма 11 Irara-

cнюr, нщтuму , нан II все coRl'T· 

с1шt> :1юд11, rо11ор11м: ~Пет 

nnйнcl» 

Мы 11о змущС' 111.,1 ш1а11амн C IJJЛ 

11рн сту11 11т1, 1( 11ро11111о дстну 

смертоrrосного оружнn II раз-

мещспнл его 11n террrтторнн н е

ноторых rтр:1 11 З,111n,'l.11o ii Евро

пы, о боii1ш1·0 «ОJ 11ш1111 11ды-8О» 

Наш 

Мелентьевич 
, \1ы пра:~дпуt>м З.i-ю годовщвпу 

ПобС'ды пнд rJншшстсноii Гср 

ыаннеi'i. l11шoi ' r Щ!IЮЙ доста.~ась 

:Jт1 Поfiрда .111,1 у:щасы от ветс 

ра~юв во~"iпы . 

lJa веqср мы, деснтшшасе1111 -

"11 Maкaucнoii C[)C\-'J,ltCii школы, 

пр111 ·.1ас 11т1 yi1acTHИ1';J. ВеЛИЕОII 

Отечествсшюii войны Мпхаш1а 

J\1е J 1011тьевнча Лопшнею(о. Око

па трех J1ст он освобождал род

ную страну от фаш11rтс1шх зах-

1 ПЗТЧIIКОВ. 

1 !а его дnJ1ю nr,inaлa ч~стт, за

щпщатъ в самую трудную го

дину r · ород Лсш111а-Ле1шн,rрац. 

Затем сражажя за освобожде 

ние Новгорода, Пс1t0ва, где 

был тяжело равен. По, 1 1rода про - . 

.r1ежал в госпнтале. Пелег1ш 

было Мелеnтъеnнчу 11 rо,~ы nо11-

11ы, особеnно после ранепия. 

Сейчас вес это позади n nспо

мiшаются дпн noiinы с rлубо

ннм волн,еннем. Наш /1'1('J1е11тъо-

1щч ' работает бухгад-rером в 

Манапсно~r седьсовето. 

Мы, учеnшш .Манансноii 

среднеu шнолы, блаrодарнм 

1\\11ха11ла J\\слеп1'ъеnнча ::ia ю·

н1евпую r;ecrдy с памн 11 желаем 

l'MY 1<рС'пr,ого :1; 1орnпr,я , услехо11 

н трудо II много радоствы, 

!\[l(>)i П ЖIIЗП\1., 

11 Ыо еrше. 

Учсnпкн 10 щтаrсn 

М11кн11е1:оii шr.олы 

J\\1,1 обраЩ.\('Ш"R ко 11l'('M Y'IC· 

1ищам пau1vii шнтrы, к уч'('111J 

1щм д Р.\'ПL.\ 1111;0 ,с 1 paiioнa 11рп 

СОС'; 1111111т1,( 'Я Н ЩШlf'\1У тpciio

lНllJIIJO, 

1 [[1011е11ы Самарскоii 

• C{)Cдl l C , ij IUROЛЫ . 
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9 мая 1980 r. 
ЗНАМЯ ТРУДА · S етраuца 

мъz :арв6лнжали, lV.lO.ГJ.C В 
Тrпер1, Вал11ул.r1r Заrитоннчу 

80 Л!'Т . Но старост,, пе сломн
ла староl'о, закаленного в боях 
дш11г11та . )Кнвет оп по-прежне 

му в Гn.rrнnxмeтono, то.1ько 

до.1жпост1, пс та. Ес.111 в до-

б!'Лl,Ю, почти в IШЖДОИ дворе 

мотоцвкт,1. Все это радует тех · , 

нто ттервымн в далеком 1930 
году оргnннзоn~:ш колхоз. А по

ТО\f, когда Год11па nрттзвала на 

nащнт~· Отечсстnа , 01111 храбро 

Одно тольно ясно II понятно, 

что 11 пх деiiствнямп II трудом 
достнrпута побада, заnоввапа 

тенерешнnя счастлпnnя жнзпr, 

нх с1,111онеп 11 дочереi'J. 

Ba:111y.1,'li\ За1·11тон11ч ! !rнбnев 

Бойцы Башкирской 
&1 &1 

кавалериискои 
ПOPlll!bll' ГО,\Ы он ()рпrn,1.прст110 

na.1 в своем j)Од1юм ко:rхо;н•. 

то тenC'pr, ) же два дС'сят1-а .'!ст 

па ;1аслужL•11110~1 от ; \ыхс. 110 110-
прС'жному 11омоrает 1-.о.1хО1). 

Радуется успехам односс.11,ч1111, 
11х cчarт:mвoii п :щ;ю1точноii 

Жl\31111. 

ftO,'{XO'llllllill PЖ('l ' U.\IIO 110;;110-
ДЯТ Д~СЯТКII доiiрот 11 Ы \ домов , 

В сrле С()С'Д II ЯЯ 11rнo.1n, ('СЛЬС1'11ii 

До~, ну.1ьтуры, м:1rа:11111ы. 1-0.'1 
хозная )J.С.1ы1111щ, По 11счрр•1ч 

U R 11Ы\О,'1.111,IС ;{HII CL'.'ll,Ч3lli) СО· 

fi 1 1раются ~ н1:1~•i'iы, з1,ра11011 

Тl';1!:'н11;1орон. Что 1111 ,\0.11, 1·0 

uikтав:11.ч1 

-
('ОВ ре)1Рн II oi'I 

и в труде, и в 

срnжа:111сь па мноrнх фронтах 

Buл111,oii Отечест11"п11оii воi'!ны 11 
rост11во IG-ii l '1111pдC'11Clio ii Ч ср

нпrонскоi'r четырежды opдN10-

11oc11oi'I д11виэ1111. Срсдп 1111х ве

тераны д111111э1111 Гаiiн!:'тд1111 Саii

фРтд11110111111 Куту 1 (ов, 1 ! смапш 
Сн:111хов11ч l l 111rмi·y.тro11, С;~Л1ХСТ· 
.11111 Я:1аров11ч Л~;ъю:1uн, 13;1.•1н-

111а С11багато11пч J Jr11naP11, l\n-
.111y:1lla Эап1 rо1111ч l l 1·1111acв 11 
\IIIOПIC друr11е. 

\\не 11р11u1:ТО('Ь со Ml!OГI I MIJ 113 

11\IX BCTJ)l:'TIITЬCЯ. 01111 O•!C'Jl l, "1110-
ГО расс1шаn1111 ll!ITC'PN'l!l,1X 110-c-
lll,IX :нrr1:1uдori, 110. 1, сожа.1с 11 11ю, 

11 11, пал1ят11 111• cuxpa1111:1rн.·1, 

врl'~IН н мrсто от;\с:11,nых (шt>в. 

рассназыnает, •1то Рму 11р11шлос1, 

воевать в сuст111е 294-ro канмю
р11i'rско!'о по.1ка. С11ужн1 1 там 

рядовым ка11а..'lер11~том н пroшCJt 

11t-сь боевоii ,11уть от Воропl'Жа 

11 Стат111rрада через ~·"ра1111у 

11 Пол1,шу. l!oi'111y :ншопчпд n 
11овР1m,е11но~1 БРрлнщ•. Свпде• 

TC,lbCTOOM ТОМу МПОГОЧНС.'I('ННЫС 

110L•11ы<• шнрад ы, среди 1'оторых 

Лll'\'l,fl.'1 11 «Эа оборону Стал11нгра• 

;ta» н «Э,1 11:1ят11е БРр:rшта». Бо· 

cвuii 11ут1,, проiiдР1111ыi'1 Баш1,11р

с1щ1·1 Г11apдciic 1 ш ii ю11ншер1111-

Сl\о ii . :но II i'iocвoii путь ;1есят-

1 ю11 Ре боi'щов 113 Al(ЪIOЛOUCJIOГO 

('Р:1 uci-oro Совета. 

т. яицкий. -
боях 

Советс r шя Армнл стремителr,по шла впере,,ц, 

-Гоrюрщuь, тра1пор11сто11 Gыт1, »очР1ш,? Ч го 

1н1д1, за пядью оч11щая родную яемто от псмецно

фа111пстr1<нх захватq111<ов. Бон n Восточной Прус• 
снн. Здесr, 01-t по лучает боевое крещение. Дни 

11 11оч11 пдут ожесточенные бон. Враг держит 

!iаждыi't мотр аемли. Населенные пупнты пре

вр::ш.1опы II о л орттые пупнты, дома-в огневые 

точ1ш. Г11тлероnцы применяют п овеiiшую тех-

1111ку. Орудайному расчt1ту Э. д. Смирнова не 
раз пр11ход11лось в бою с «тиграми» и «фердн

наттдам11» встречатr,ся. В одпом из боев на ар• 

тнллериfrскуrо батарею обрушился мощный огош, 

11з шестнствольных немецких м1шометоn. Э. д. 

Смнрнов бь1JI ранен и коптужен, а 1<оrда прекра
тился огонь nротившша , товарищи обнаружили, 

•1то многих боiiцов и 1юмандиров недостает, не 

оказалось и Эдуарда Смирнова. Земляк Михаил 

Артамонов из Савельевюr отыскал друга под 

обломками перекрытия блиндажа, засыпанного 

.1сылей. По страдавшего -доставили в полевой 

гос.шпалъ. 

же, поезжаi'1, -ска:щл днрl'К'Гор J\\Т€. Е. С. СуJ11,· 

д11н. Вскоре шестнадт1атнлt1тu11ii Эдуард См11р11ов 

oreд,1a.'I стат,нщ·о юшя. 11 работал так стзра· 

те.1ьно, та!i вни1ш.1 в устроiiство тр,штора, что 

Rскорс СТ'() I JЬJ(J,BIШY.'IU 11а ДО.•!ЖIЮСТ/, брпrад11ра 

rpal(тop u oii 6риrады. 

В ту BOl'lllfyю 1юру тра1,торпсты 11ме:111 бронь, 

на фронт nосылалн П!' всех. l[р едлож11.r111 бро п ь 

ц Э, Д. См11рнову, но 011 )1,11:1 uдпuм стрем.1Р• 

ннем-'быстрее на фронт ((а то uoiiнa 1'011 1 111то1, 

не успl'ю». 11 вот ,101юдого тра1пориста лр11зы-

11ают 11 ар~111ю. Вс1шрС' 011 станоnнтся арт11:1-

леристо, 1 . В 11ача:1r паво.1,ч11!iо,1, 1aTl'\1 1,ома11д11• 

ром ору11:11я . 

-

Поело rосrrнталя снова кровопролитные бои 
в составе 104-ro артиллерийского полка в Гер

манип. Взятпе крупнейшего немеЦiюго города 

Дрездена и многих 1других городов. Войну стар
ши11 сержант Эдуард Смирнов закончил в Ав

е трни . Вскоре его посылают в танковую школу. 

Дав1111шняя мечта наконец-то сбылась. Быстро 

,1сп1т время боевой уttебы. Механик-водителъ 

та11.ка. Вскоре его награждают нагрудным зна-

1юм «Отличный ташшст», водитет. первого 
1шасса. 

В то время, коuда на ЗаШ!де палажиnалась 
мирная жизнъ, на Востоке было по-прежнему 

тревожно. Десят1ш эшелонов шли туда, где наз

ревали военпые действия, Пришла очередь и 

части, n нотороii служил Э. Д. Смирнов. Но уже 

было поздно. Вестъ о разгроие отборной К:ван
тунс1-ой армии и окончапин войны на Дальнем 

Востоке застала в цути. 

Дол-rи111 был пут1,, солдата Смнрпова, после 
воинсно,1 службы вернулся он в родное 

село Акъяр. И Эдуарду Смирнову снова предла
гают ту самую десятую тракторную, которой он 

ру1<овод11л перед отправной на фронт. Но что 

1111 ГО!i, то растет машипне-'tранторный парк. 

Улучшается качество полевых работ, увеличива
ются урожай. В 1956 году, обслуживая I<олхоз 

имели Фрупзе, бригада обеспечила получепно 

по 17,5 центнера зерна с площзди 1220 гектаров. 
.Многие :механизаторы были отмечены почетными 

rра~ !о тамн и ценными подарками, а ее бригад11р 

Эдуард Дмитриевич Смирнов у.достоен высшеii 
награды Родппы-ордепа Ленина. I{ боевым на

градам прибавилnсъ трудовые. Он трижды участ-

1111к ВДНХ СССР, его труд отмечен тремя Брон• 
:ювыми медалями, · 

Ветерап Велnной От ечественной войны Эдуард 
Дм11триевнч Смирнов н сегодня продолжает тру
ди1_ъся в родном колхозе имени Фрунзе. 

ПА СНИМКЕ: Э. Д. Смирнов. 

Дороги Алексея Сударчикова 
J{ypc1<oi'r дуге. В одной нз атан 

0 11 был ранен в шею. Затем 

госпиталь тт uповь фронт. Уже 

освобождая Венrршо, оп был 

направлен в погра1111чные войска, 

11 составо 1,оторых освобожда J r 

Чехословакню, Австрню. В Аве~ 

Для Аленсея Т11хоноn11ч11 не

пnсредстnеппое сопрпкосттоnеппс 

с военными ,де11ствням11 про11 -

зошло 11 1942 году, 1,оrда фа

шпсты стояла под cтomщC'ii 11а

пнч"1 Родипr,1, Ра11ьше пс мог. 

И все 11з-зn брони. Кому-то на 
до было уб11ратr, JJЫpaщf.'1111ыi ' 1 
хлеб в неfiолыпоii дереnу1111н! 

Яковде11кС'. Вндя тяжелое rголо 

женно яа фронтах, Aлe1,y•ii Тн 

хопоп11ч nроr1шся на нерсдоnую, 

но ему гоnорплн: «~'nepP1111, 
урожай, тогда поiiдrш1,>>. 

Так оно 11 было. Снача:1а по

па,1н в Уфу, а :~атРм сразу 11с · 

реброс11.111 под Мос 1 шу, 11 ropo;i 
/Jюберцы, 1•де 11х за два-тр11 

меслr\а обучнлтт нолегному тру

ду ,десант1111ков. И в бoii. Cuor 
боевое нрсщенио Aлel{ceii Т11хо-

11ов11ч прnпял под городом Ста

рая Русса. Форсировав pei.y 
Ловатr,, .дссапт111rк11 вступили в 

i101'i е фашистамн ю дпn11з1111 

«СС , \,\сртвая голова». .До сих 

IIOP IIOMIIПT фронтовш, ПCIIXl!

'IC'('KYIO ата1<у гнтлерооцев. Овн 

шлп во 11есь рост с аnтомата

мп наперевес, пенотогыс пъяпо 

rорлапилн неснн, По по дpor-

11,y:rrr со1Н'ТС1<11с боiiцы, Многщ• 

фанпrсты orтam1cr, на 110,r<' 111Jя 
мcpTlll,1\111 . 

~ ' же пос 1 те A.-1t>кceii Тнхопо-

ппч у,rастnова,11 n ср1же1Jпн на 

.. 

трни оп п nстретпл долго-

жданную Побед у, Ilo 
для Алексея Тихопоu11ча 

· нoiina не :~а 1 ю11ч11ласъ. До 1946 
1 · ода он находился в • Латоип, 
i.'l.e нылавл1111али фашнстскнх 

прссту1ш11коо. 

Родина по ~ar . 1yraм от,1етr1:щ 

ратныii подвиг вонна, 1 !а груди 

у А. Т. Судар•тнкоnn красуются 

Аrедалп «За боевые аас!!упr:о, 

<<За nзs1тне Будапешта,>, «Эа ос 

вобожден110 Вен"'"• « :\а ттобс , 1у 

над Герма1111еii». 

Спрашвваю: за •~то nо.т1у 1 mш1 

Память солдатсная 

-В этой памяти обычно пе 
хватает слов, она, эта память, 

пе отпускает, болит до сих пор: 

тронь-живая. Ilac бьщо пят· 

падцать парней нз Анпrнгана, 

отправившихся n тот денr, ла 

войну. Среди пнх Ивап Михай. 

личенно, Ивап Лыгип, Павел 

Лысе@о, Луговс1ше Михаил 

Прокопьевич и Миханл Янов

левич, мой двоюродный 'брат 
Иван. Из пятна.ццатп в живы~ 

осталосъ трое-Алексей. Васшrь• 

<10.нко, Июrариоп I{асаеп и я.

рассказывает Ивап Васильевич 

Бухалов. 

Долrни был пут1, солд3та н 

Победе. Иван Васильеэи•L у<ШС'Г-

• пm{ боев под Воронежем, на 

зuаыеп11тоii l{ур<жой дуге. Здесь 

он смело и паходчнво руново• 

дил о-цдолением в бою II поду

чил свою nepвyio боевую награ
ду медаль <(3а отвагу». Затем 

военные дороги заброснли ого 
на Кавназскиfr фронт, во 2-ю 
воздушно-десантuую дивиз11ю. 

В сложных горных условиях 

фporr,r перешел в на~уuлепне, 

враг яростно сопрот11влялся. 

Взвод старшего сержаптn 

Бухалова забрасывается 11 тыл 

прот11впшш, оттуда по рацип 

оп передает ценные сведоппя 

о протившrке, коррентuрует 

огопъ аnиацнп 11 '.lртнллер1111. 

Враг песет ощутимые потер11. 

Стаnнтся новая задача-перс

резатr, дорогу отступлщ111я про

тивнпна, захватитъ пленного. 

Взвод унрылся в 3асаде. Па 

дороге послышалея шум моторов, • 

впереди шли танки. Номан\l!,нр 

медаль «За боевые заслуги» ." 
И внов1, слышу нетороплиnы11 

рассказ фронтоош,а. После 

Яссо-КишпневСI<оrо сражсння 

мnогис мелкие группы немец

ких солдат ВЫХОДIIЛН IJЗ окру

жения по лесам н горам. Ton.1a 
наше .командование направнло 

u этн места войска .для их 

уничтожения. Вот тогда-то от

ряд, в нотором был и Алексей 

Тихонович, уничтожил бо;rсс 

160 фашистов. 

Рядом с фроптонымн наrра· 

дамн внжу 11 ордена « 311а1, По 

•rета:о н Трудового l{расного 

311амеп11, дnе мсда . 111 ВДНХ. 

Поело домоб11m1зацин А. т. с~ • 
дnрчл,;ов работал слС'саре~r, ме 

ханиRом. Затем 01ю . 1u тр1111а.'1,-

1\ат11 ,1e·r руководп.11 Яr<овлеn• 

сю1м отделсп11ем Акъярстюrо 

решил в бой пе ввязываться. 

Когда лязга гусениц и шума мо

торов пе стало слышно, Бухалов 

решает на,rать действия. На 

дороге появляются автомашины, 

гружеппые боопрnпасами. <(Взвод, 

1, бою!> - звучит корот.кая 
1<0111анда. Затрещалн ручные 

пулеметы и автоматы, полетели 

гранаты . Одна за другой горят 

автомашины. Горят головная п 

замыкающая, а в колонне бо

лее полутора дссяп<а. Гитлеров• 

скис солдаты пытаются спас

тись бегством, но метrше очо• 
реди достигают грабителей. Воз

дух потрясают пе1шоверной си• 

ЛЬ! ОДIШ за другим В3рЫВЫ. Зах

ватив «язына:о, а им был офицер, 

при ,допросе поназ3вJ.Uий необхо

димые наше1,1у I<омандованию 

СВСДОНИJJ, ВЗВQд Бухалова ВЫПОЛ· 

пшr боевую задачу. 

Ли•mыii состав взвода наг-

ражден правителъственпымн 

11.arpD,:1,11м11. Иван Васильевич 

удостоен ордена Славы третьеu 

стспотти. Он награжден медалью 

<<За оборону Кавказа>> и многи~ 
ми другими медалями. 

Ветеран • Велнной Отечеств1.ч1-

поii: воi'~пы по зову партии в 

ч11сле первых npnexaл на ос

воешrс цел111111ых и залежных 

земель. Здесъ он трудится по

фронтоnоыу, там, Т(уда направ

ляет П3ртия. И часто, очепъ 

<1асто в его памятп возникает 

образ • пе всрнувшпхся с nоля 
брани зе~rляков. 

НА СНИМКЕ: И. В Бухалоn. 

Фото В. УСМАНОВА. 

совхоза. В 1954 году коллектив, 

руноводимый А. Т. Сударч1шо

вым, получшr с наждого rе1<Та

ра зерновых по 22,2 центиерn 

зерна. Этот успех и был отмс • 

•1ен первым орденом. В ттослс

,.дующие годы яновлевцы уже 

ПОСТОЯIШО получали высокпс 

урожаи. 

Сейчас бывший фронтовнн па 

заслужеппом отдыхе. Cвoii 

опыт 011 передает сыну, I<ото 

рый n настоящЕ'е время работа

РТ бр11rад11ром в этом же отде> -
1е111111. Но самыu первый 11а~шз 

фронтовика-быть всегда н,а 

•1еку, держать порох сухим. 

-J\\ы хотпм мпра, но наu111 
нцдруrи пусть знают II помнят, 

что воеватъ наш народ у мест,

Iоnорнт оя. 

Ш. МУРЗАБУЛАТОВ. 
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ШШC!tCgщlШ~tijW[ot 
~ .. ч:; ~-~~;:-~~:--~ .. · 

Навсегда сох11а11ятся священные были. 
Беды прошлых roдou н1шоrда не забыть. 
Жил свободный парод, и враги рядом жuлн 
В постоянном стремленьи народ пстреб11ть " 
l\OJ10Ccaлы1oi\ ценой 11риб .1 шжая 11обед) ' 
Я бросался под тав1.: с вескоil свлзкой Jpa11a r. 

, НеиавJ1Ж)' уста, ~111е судящие беды, 
Мне, fr0311авшему горечь тяжелых )трат. 

(, COC'l'OIO Я из тыся 1 1 И MHJIJIIIOHOD, 

1• В каждой l(аnельке крови-вrе сою, земли. 

На работе большой я слепш утомлеш1ыii 
Я простой, я обычный, но очень велиг! ' 

• Мне лодвластное время-быrтрая птица , 

1 И вода вceii ае~1л ■ и огонь до небес. 
.Я сожжен в Освенци&1е II снова род,шся! 
Я распят в Орадуре и снова воскрес! 

ПалаtJи выж11гал11 мне авевды 11а коже, 

Па •1ороэе водоl\ обт1вал11 меня, 

Зарывали живым, линчевали 

И все же я снова живу, 

Вновь люблю п работаю! 

Я сажаю цветы, по руке мне ~,отыга, 

Звевдолета рули, и сычок и топор. 

В обелuсRах седых, на карТlшах и в книгах 

.Я --уб11А~\аъ1 своим вапиrал приговор. 

Я не з11nю, в Москве п, в Парпже, 

В CeyJ1e иль в Ныо-Иорне, но день тот приде'r· 

Я заро~о, расплющив, последнюю пулю 

.Я-бессъ1ертен! :Мне 11мя-народ! 

К, ГОРБУНОВ. 

ЗНАМЯ ТРУДА 

l't' Зб ?О,? о ви11u1 е 

,/11л llofie.tы 
·--~------~--- __ , -
Фронтовик 
011 IIЗMfШЦt'II 11 CL',\0IIILl'

1 

Хот,, 110 1'одам II щ>щщ . 

По 11росл<'д11, •1с,1 011 бога·r:' 

Оп видел "РО01, · 11 rо11од. 

И 11е бог11тыр1, rобою, щ•т, 

Но знает n •1ем 1~ena 1•вобод,,1 

Нужду в11д11.1 11 с•~астья <'В('Т, 

Хоть пr .1r1·ко nрожпть rодьr. 

Пе за себя, сму -1·0 что

Новидел и ДОIIОЛЫIО. 

Он II бoii 110111е.1 

r1 крот, 11р0Jнш, 

Чтобы 111одям бш10 nольnо. 

Так не пpoii ; 111 мщю пего, 

Забот~· 01шж11, 111111,1ai11,e, 

011 C'la1•т1,t• отстоя:1 твоr, 

Бтн !ICЩJIIIIJI на C(l:ИIДШll,C. 

М. ИllЛIIOil 

ТРОФЕЙ 
Т.~м, , ;i~ 111,111е 11)'1,) p)·:ia 
Gуд!'1' 3aJiИЩtтJ, IJC('tIOii, 

Пс,щн·1111u,11i:1·11 от t'J))':н1 

Тнш, 11eщ'цt.11ii, бncnoii. 
1 lто тс-1·дu огнем тр,•х<·.шiiщ,,,1 

с~.,а ~•:t'I' и;-1;н1~1~1-.н. 

tl,1ш 111щ,д!'t'I\ броисбоiiным 

Cii11:1 t'IO 11 1·мя.1 бш.а 

Это 011 ;щ1111·1 оконы, 

l:iи:, шoдt'ii 11 , 11ор, с 1 ~pllt'I\. 
Uf('.1 Ссз стрю.н 1111 !211роп<', 

Jl111111,, )' /lil(' 11а111с.1 I.НIICI\, 

И ШН1 1 11\Т 0/1,llliOлll 

За деlН'Н11сю юt>ii. 

L,ак 11111111:1 в наш t.paii дa.1Nшii, 
Этот нонщ•,шii трофеii?? 

1\loжt•r iiыт,,, 1111 1·11.•11111 ааказш1 

Bt'.1 t·<•бс аавоJ\ бo:11,111oii, 

Jl;IJI IIШ0.11\ д:1'11 ПO.li/11;1 

3nxo1•c:1a груа т,iкoii. 

И J.un~a t'ru тнну:rи, 

J1ш111)·,1 трос ста,11,ноii тогда, 

Cб11rыii rJtc-тo, та~,. ;ia Т · aoii 
адсс·ь щ•та;н•н нанес~ да. 

, ( .- ,я pei,sп нет ;1y•11uc ~1сста: 

Можно е ·1·: 1111,а горы щн. с н1ры 

С ье~;~п,. 11 ;11т: :~абратм·11 11~н•е I L', 
llонщеть ·1· ам до- 11оры. 

М11ж}1~. ю1 сыграт,, как 11:1,1,1 

«В 0011», по, нжщi щ1 11oil11c-

Ь.1aro Т) т <•11rюпш1111х» р11дu", 

Го-дсн ДМ\ l!J'l)l,I IIII0,111(' . 

Bcr ра:щ<•,1ать с,юааращ;~, 

О~.uнаться дн утJ)а, 

Брос111 ься с r part.tтoii к та111~) 

9 мая 1!'180 r. 

С к:щч м боt•вым «Ура•. 

:Jl\\llllТИ'fJ, {'ГО 1111 МСl'ГС 

Поr,1<' tJПY(JЩt II а·r:щ, 

Л :нtтеы, 1·обr1.111ш11с1, u,1e1·rc, 
Та~, 110 ;111ят1, 1юбсд111,1ii ф.1аг. 

·1 n•ruo ~ю;юю, 11 11е 1'НО1)1О. 

(1 l'Tt,111' 1·а111, ,'1.0 L'IIX нор 

От дщ111111 на 11р(},·1 OJ)I' 

Д.111 J1111щ•it L'l'.1a 11 ~ ·кнр. 

Нс наiiл1•т нu~.ои, ме('Т/1 

• 1 JJ'III~-~• 1ШL' Ф1•д11т: 

llr;,1 б1Joщii ае~1.111, 11:iu1•1•1110, 
Урожа11 JН' , \:11•r. 

upu, IIДII!) Ji IICM l'Cl/!'TIHl 1 

X(l,\\11' ХМ) pr,, llt' 11 ,1.1д)·

Воз:н• '\'Jllt,a Tjllll.ТOlllll' '/'bl 

Обр1.,111а10·1 fiорн;щ ' 
Пред1•t•,1111·(•m, ~111.10 то;н:у 

1!11;\IIT 11 1 ;\flf{(' IIC IIOlll.ll".UII, 

1111 Щl(IIIД\' на IIJlllllt);1к,, 

Y,i1ipaт,, 11 ко;, н:it' [Ю~н •. 

До.но ~щ<•1·1, ('(1,1 щт аат1с11 

JIO·CTt,t\T ltal')Hllfe. 

l',11111) в 11р111 111 tыщ 11:1 Зава,\, 

Крс11щ1 ('1 1 1ш1•т 1111 б111111с 

С·1·нрож-дс;1 ;н1оu,1е11 ·rо.1ыщ, 

Чуе,· в тa11kt• ;н-.1у 11рок, 

В.11·ром11.щ н~:111111·1, 011, с ;1.11)' 1.• 

r т111м1,oii, 
Р,11;1111 lljl,0,11, 11 IIOllt'j)CI,. 

~j :1a;(y\Hltill!ll('L, l" щ111:,·т1,у, 

Бро1111 111,цш111) 11 дугоii, 

'\11,1( .. IИТ ("topo:,i,: pJ:1111• "" 11;11 

li 11.1~1 liJI 111 Нll!IT ll1Jii11oii? 
lloт сщщ~;тс·11. (']J.11,1 11,,шt'ii, 

;'\,\ощ11 арщ111 fllЩIIOli: 

1·а111: r·n 11a«·п11,oii на uu111111\ 

(.;б111ъ1ii 11 1' U fl'C Ol llt'IIOii. 
ш11,я . \IOP /~BШIOtl . 
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ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО "ttИKTO НЕ 
.. 

ЗАБЫТ, . ИИЧТО НЕ 3АБЬIТО'' 
Все да,1.ьше \'ХОДЯТ 6 IJCTOiJНIO 

1418 1ероичес1,Их· дв.еi'1 н no•1ei\, 
в геч.ен11е котпрых Советска>1 

Армия нзмота,1а, а затем на 

,олову раз rромнла г11т:1еровс1(ую 

арыпю. Но д.1я ыеuя Do1"o~a на 
чзлась раньше, 11а Халхuн-Голе, 
1юrда я11онt·1ше 11~шер11алнсты 

совсрш11.1а 11ос1111ое Rап!4З,ение 

на дружескую 11а~1 Мош·оаьсную 

Народную l'rспуб.тпшу._ Н то вре

мя я, мехаюш-вод11тс.,1ь танна, 

vчаствовал н соt:таве ! 1 -й таu
;швоii бр11гады. Там 11 110:1учи:1 
первую боеJЗую медащ, «3а от

в11rу». 

А бы.1:0 тан. Наща брn1'ада 

ве.1а ожесточенные бои е фор · 
сцровавшимн ре1,у Халхnн-Го,1 

ЯПОН!:КИМИ войскам 11. Стоя.;~ 

шоль. Неверолтпая. жара. 1 lаша 
бриrада развнвала 11астушrевпе 

в общем направленпн на гору • 
Боин-Цаrан. Мотор тallКn пере 

1·релся, nн остановился. .Японцы 

дума.,ш, что подбит, взяли на 

буксир. Но снленок не хватило. 

То1да подоrналп второй. В это 

вр?мя завелся мо1•ор моего тан• / 
ка. 061 их 11 отбу1'снровал D 
тыл CBOIJX DOЙCR, а CIOI uepнyJ1 

ся в бoii. 

1 

C1.J11тai'r, ·с нер1:1ых дней Ве:п1 

Hofl Оте<1ественпой на фронте. 

134-.и танковая днвuз11я. Прп 

отсту плепnи под Кпrво,r полу 

чп.1 ра11ен11t•. Поrле из.'Iеч.r1111я 

в госш1 ra:re обратно н,а фронт, 

толыю на этот раз Кал11н1111-

сннi.i. 111-n стре.'ШОВВЯ ДIIВИЗUЯ. 

Ста.ч: разведчиком. Прн ныпол-

HCJ!Шl ,ЩJ,[JHJ!H 110 заХЩ\Т\' ЯЗЫЩ1 

наш н:шод в IIUJILJUЫ CUC:IШH' a.i 
особо успешное выпu.1ненut:! за

да•щ 11редстав:1е11 ·к 11равн~l'с;и,

стврп11ьш Шtrра; 1 аы, пuлучи.1 

наrр1ду "и 11. Н опять ра1sенно, 

госrшталь. А зате;ч Волховскn:ii 

фронт. Прорыв 611окады Л •пш1-
града, Вторая у,дарщ1я армня, 

паnося мощный удар nu nро

тивRнку в районе Сuняв1шскнх 

высот, Dыш,тщ навстречу Ле

шш1·рu,:1.с1{оыу фрuн гу. Это нсто

рнческое впетюе ,ражеюн, нп

щнда не нзr:шднтея в мoeii па

мн·ги. Со C.'JPJ•aм11 Ш\ ГJla3aX 

мы обнищшн дlJУГ дР')ТН, ра

.дуясь совместной 11обс1(е. Mori 
ратныi1 труд от~1ечеu орденоы 

0:rечестuенной JЗоi'шы, а таю-кr 

медалью за «Оборону Лениu

града>>. И обратно лъQт.с.л алая 

1,ровь со:r~дата. Четвертое ра• 

н,енне. Но II на этот pa:.i, всем 

С!11ср1·ю1 назJю, остался в бое

вuы строю. 

Boiiнa продо,1жа.1ась. Росло 

боеJЗое ыастерстnо. Из госпнта

.:Jя шшра~зшнот u 364-ую стрел

ковую дивизию LШМНIJДНром IJЗJЗО

да. Пер ед на~ш поста1:1лсnа 

за;\ача: пept,jiт11 лнrшю фронн1, 

уничтожнть опорныr1 пуннт в 

насе.r1еuном 11у1штс ~'шаково. 

Взводом <1ада,1а уснешно выпоJI· 

нена. Т<tю,1,:0 с GoJtьwoй поте
рей. Меня, тя,1,0,10 ран.енноrо, 

прннес.rr~1 на ру1шх боевые то

нар11щ11. Пос11е аз.r1с•1еш111 боJJЬ

шс, несмотря 11н мuн настоя

теJ1ы1ыс прос1,бы, па фронт не 

верну:ш. Вот он какоii cлoж

НiJ,tii, u тсрннстыir нуп солдата 

к Вс:шкоii Поб,це, 

И . MOI\Иll, 

и11вю1ид Всли1.ой 01·e 1 1ecтвe1r-

11oii воiiны. 
с. , Чанан. 

Н.А CШIMliE: 11 . 11. Мuю111. 

Фото В. УСМАНОВА. 

«J'al( ~J;J,IIJ, МП,'\U IIX vcтa:IOt:Ь, 

f\ UJ'Ol)I, .\0Дlll!lllll.\ j>,I,\11 нас. 

,\ г,щы, roдw. быс-r ротс•rны, 

J lc tюJвращаютсн год.~» 

ll;- РЫБЛ:1кu. 

Bct' да.11,шс уходят в нс101щю 

сuбtннн lk.1JJ1,uii Отечс~.:тве1111u11 

воii11ь1. 11 ,1ем Оu.,ьше uцаляюr• 

сн те п1же11ые н суров:ыс годы, 

TC,\l »BCTIJCl[)leli Jljk,J,CTJl"f lll'peд 

каЖ,(ЬШ IIJ нас Jllll<JCJll!e 11 \JC.'111· 
•!Не ПO,J,13\IJ'3, i;OBl'JJWCIIIIUl'U TOJ ,J,,1 
11аш1ш 11н1ш.:1Qм, Ко~rму1111ст11чес-

1,оii пuртнеii. 13oiiнa rютребова.; 1 
огромных жертв 11 .111we1111ii .• \ \11; 
тrоны сы111щ и 110 11epeii 11ашс11 

м11ого11ац11011а:1ы1оii Роднны, pu '( 
вые 11 6.шзю1е каждой coвcr

cкoii семь11 0·1 дu.ш t:1юн жн нш 

Ji\ TOpЖl'CTIJO ноGРдЫ. ,"1.:1я ll•UC, 
pOДIJBШIIXCH спус1 Я дl:!адца 11' 

,JeT ПОСJ!е OKUll'laHIIH Ве.11шо~"1 

Оrечестве1111оii войны, врем', 

сглад11,ю остроту пери1штurо 

Мы, к счастью, знаем о воi'ше 

тоJJько нз тrтературьt, кнно дD 

нз рассказов ветер<111ов, кото

рых, к сожа.1еншо, uста~rся Bl<' 

меньше 11 меuь ше 1 !о мы H,J· 

'когда не забудем· пuдвнrн нa
WJLX ветеранов. 13едь б:Iаruдар:• 

нм мы сейчас мuжеы спокоii1н, 

жнп,, учаться II труд1пьсsэ. 1 ! 
мы заверяем, ЧТО бу;(СМ J\X ДОС· 

тoii11011 сменоii. .\\ы 11е хот11"1 

бо.1ьще воrrны, 11а,1 11у,кс11 ,,111р 

,vlы ·знаем о воiiне 10.1ько ё,J 

с.~ов, 110 чувствуем жссто1,ос, r, 
этого слова. 

.Но д.·rя ннх, у,1астн11кvu Bt';111-
li011 Отечсс1·ве1111оii, u11a 1,ажето, 

событнем совсем 11е.1авшщ, Boi; 

на В IJX памят н OCTiblilc'I, IIC ТО,11,· 

ко как во.111ующ11е 11urnoм1111,1 

н11я, но II n обостре11110~1 чуrк• 

т~с 11енав11ст11 " фшш, в1у. rн,. 

снг11увшему на свободу II нс 1:-!· 

IJIJCIШOCTb нawei'i Po:(IIHЫ. 

Вечно будут жцть в нх 11а:.1,1-

т11 безвре~1ен11n у111с;щ111е ш ж,~т.-

1111 нх бnсвыс друзья. f3 душе 

HIIK0l'Дa не UL'Tl,111)' r Cio, 111 с Г pt" 
р.111 11 горсч1, )' r ри 1. 
• ,\\11or11c IJUIIIJI~, ) JI0/1,t'llll!A 

li,ШJIШJIIIJJ, ,pa;1,a,111CL, ~1,1 1юб, · 
ду, ЫHOl'I.J 1t уча~:тнш,uв вщ1н,J 

!13 Jl::IU!l.'ГU Бур11vан. Q lfllX :.1u;1, 
но Ml!Ul'U II MIIUГO 1111сат1,. 1 !, 
,у1нс хочется 11;11111са11, об UJtllPIJ 

IIJ ) 'lilClJIIЩ l!UiiШ,J, О / l,це,1щс 

ll11ко:1аен11е ,\\осуновоii. 13 йур.1-

бас ее ШUIOT 1,ак CI\/IO~lll)'/0 IJJ)· 

Жl'llfЩ)'. Они 1н160-.:ца \1,1 Шll 
HIICTKUii рудuу11рав:1е1111я. Рабо· 

т'ая добросонестно, uна Jавосм 1-
:111 авторнн;т н у11i1л,с1111с. Такое 

в1щ·о1шс довер11~ она .;авоев,1,Iа 

1 /Ct'TIIOC'JЫO 1\ Д)'Шеuноii дuбрu• 

тoii. Наде;1,да Нш,uлаевна ~ 

бо 0 JЬШОй J)
0

1\ДОСТЬЮ llC'l]H:ЧaCT 
35-;1ст11е Пuбеды 11,1д фа11111с·1-

шоii Герма1111сi.i. В тнже-

;ше годы Велнкоii Отечсс-

гвенноii вместе со всем щtродом 

она отста11ва.1а завоеван11н Велн

JЮ!'О Октября. 

Когда на нашу стри11у 11апа, 

.:111 фашuиы, eii бы:ю 1JCe1·0 но
семна;щать ,1ет. И 11:.~дежда 1lн -

1ю.:1аев11а, не колебдясь, вст,ц1а 

на защ1пу Роднны. Горечь отс 

тy11:1e1111ir, фронтовые трудное 1,1 

не CJIOMB,HI во:110 I\0MC0~lO:I\,· 

Cl(Oii al(TIIIJJICTIHI, ГJl!l,'l,H на CBU\IX 
од11опо.1ча~1, она ваб11ра,нн:1, тер• 

пешщ твердо вернла в вашу по

беду. В тяжс.1ые ГUДLI IJUiillhl 

omr бьща пршrята n ряды пар• 

г1ш. Зnал11е комму1111ста много• 

му обязыва,10 се,' 11 она сп1ра 

,1щ·1, нзп всех сшr. 11 в том, что 

мы победн:111, сумс.111 о rомс1.II L, 

в11рварс1(11ii щшор фншнстов, есг, 

11 доля зас:1уп 1 Надежды I l111,u 
;~асвны. В1,1соко оце1111;1а Род.в• 

1щ засл)тн младшего :1сilте11а11-

та , Чocy11oвuii, 11аград11в се ;щу-

мя ордещ1м11 Kp,1c1юii Зве·~ \1А 

11 меда.н,мн. _ 

J I еЩР. 1 lаша ШI\O,ll1 ГЩЦIIТ· 

сн у 1 шт'с:1нм11 1Jстt• р11щ1.11 11 rшii-

11ы 11 трунн. 11.\ ж11:1щ•1111t,1Р 

11 ,,1 е1,1,1,., 1•[JJ1\,('Jtu1. !l.1111,1 
\''l'l'lt.111 - l,PT•·r·1ш,1 !ll,1П1('II 

J,O .\ !1" 11!.'lГl(:t'lll'J !L ,\., 
1'11G 1,11!,•ICIJI,() \ 11, ! lt•l'Тl'!'t'lll,1.1 
JI L:, \1·1а1·у"ювlJ 11., К1111 

1ю111t:PI, J l , \ Ocou1•111r,o x,,•1t: r 
(Н IJl~Ll'TJIJ'" 1;p11110llll','B; l!,111 

:1а ,lLм111plit'llll 1а, 11·0 ~11,1 .110 
il\e\\ 1,i\ >l,,tbll1 /1,1' 111, 11 f plТIIT1, 11 

Шl,Oilt•. 

llai1111 ·11~TL'Pilllbl l'l'\ll'(lb 113 

,<,1('.1\ 11,t'IIIIOM 1)] Дl,IX · 11 1 !;1;11 .; 

'l 111i·p!НIIIIЩ J'()l!\L' 11(; IIC;.(('T ,,. 

Jll'jll, \'roi<JI, Jlo 1·0 JIIKO,IOii JI 1 

j1il<'t'Till' 1 <'Н, \1 CIIЯ !IOJJl1il\iH'T \J 

Jll'~L !10 IЬJJJ(\Я ILOЙIJ131, 11' CBOL•II 

11poф1•t'('IIU JI II IICO!IШC~!aн ра 

Gотос11осоG1101·ть. С нервых ,щf'li 

11uiiш,1 011 111,1.1 на фронт~•.' 11 

ос гпва.rся на нupL'дoнuii до 1,01: 

ца. 11 ;.\ОШС.1 \о fipp:11111:i. I3l'C 
ноu 11обt';\1101 о I ода f1;1t;l'JI 

Дш,трнсr,11•1 iiы:L IЯЖC,IU pUlll'I\ 
Н пос;Jе шос·111 ;1c·r разлу1ш 011 
1юз11рuт11.1L'н 11 с1юi'1 Xaiiб, .мнн 

1·ю111 puiioн. !! вот ),Не . Go с1 
11нтnн.щат11 ;1er работаот в 1111 

шен UJlio.н• . L'а11отает та~< ЖI' 
1;;11, н 11oe11~<1r. Hur;щ то. 1'111, 

011ы , 110, 11ач11щ1лсн урок него 

р1111, l'fJ\l\f,\'ЛIICT-IJP/Нll'oг, ) 111,C'I' 

11111, 1111т11 1а н,1шс Ол••н·t·1110 

lli1 1JJ\IIH,I l'llU,;oiiн,, 1111ЪН( ШIТЬ 

~ p,J1,. liorA,, он ра, ·кнз1,11111 r, нп • 

JIOl'T(l!]Olilllll' M!,IC IJI ухо,111111 

1 у;1а-то, 11 :1 l'IJ I нр· 1~1с'Г 1·1 шн • 
· 1111.'1С:я сач1,1.11 .1юf'iш11,1·1. \\п., 

1111,11; 1 X<J 11l'l LH о,аз,1т l' 1) 
Go.11,IIIOl' (Jl/1.:11Cio З,1 tlt) НУ 1 

1!1,111 lf IJ,'l,IIO['O,(IIЫii 111>,- 11 .;,1 

ТО Ч I О Ml,I l'l'ii'IЩ' Mu,K М 'lllTL> 

t·н нuд, ч11L'ты~r 11,•uu,1. т;•11т,11• 
('.'\IJl\a :-;, , 1 1е1сн ('J,,l:ЩTt, ll(C\I ВР• 

•' ll'jHIПilM 11 ~•lc!CTl/lll,il\l II0\1111,1. 

LJc,,,1, ( 1.1го;\,1rн i-o,1y t11JJta 
o.,t'p,!"111,1 1111li,t•дa lill,\ ф;11т1з 

~10\I, 
А J(JJЩA llH,Л Е ВЛ., 

y'lt>lllщa I О l(:1a1•t•a r,y1111-
11.i!'J1C кoii cpcднt'ii шко:,ы. 

... --~------------------------------------------------------· 

я всю 
u 

воину 

В 1 !J36 rоду IJOC,le 0l<0H'taHllЯ 

ОренбурrСl{ОГО !Н:~(ВГОГ\IЧеСJ{ОГО 

техн,nку~111 я nоз11ратш1:н:1, JJ 

родяоii А1,ъяr. 1! том ЖЕ" го;1у 

IIJ.,ILШra эа~1уж. C 1 1aC1'JJШJUii IJ 

радостной жuJ11ью ;зажали. Он, 

Хаб11бу.1J1а Гnт1мьяuовпч Да 

\11ше1З, 11а11ота.1 г:1аrшыы бу ·-
г11дтеро\1 11тдрлсн11я r осбаш а, 

Я \''IПТСЛl,С I BO!lll .'ТЯ. 

L{c, rдa нача.r1 а, ь Ве,111шмт Оте
•1ес1оВе1шая 1Joiiнa, .1юд11 ноm.ш 

па защ~1ту Р()д1111ы. Ilr прохо 
д1то дня, r~тобы Хаn11бул.щ 11,е 

,был в вое1шомато 11;111 в pnii1юмe 

его ждала 

нартнн v 11pocьCi1,ii oтr1p:J1111 п, 

11:i фронт: 51 кn.11,1\1111с.т II мо1• 

место там, rде рNпас-r,л c.Y 111,Ga 
Оте•rсствн». 1 Jo 1,а;к•11,1i1 pi13 110-
.,,~·чн,1 отю1а, ![ ro.1r,r,u в 1!11 2 

году cro ll/Нl:JBll.111. Tf)L'llllil.ll()C 

это G1,1.110 I1рсм я. / l 11t'!,мa пр11хо

д11.1n pe;\liO, 
Ка жд<1i'r воrточ 111.) с фр, m I а 

ра,11,1 IЗ1Jl'Ba:1 ,roi'i ы~ ;1 1111 t Ста
.111111 /Jil (ОМ IJ )t(lcJ}l,H()t'Tlf ГГО.'IТl'l

(1~ 1(,1 аатоr МЫ ПО.1)' 1 111,111 lll!Cf,· 

~fl), '1'1°0 ТНЖ('.'I0 ра11с11. /3 ГO(',f!II• 

та,rе 1tах1ц11"н·н в тa~1r.011f' но.'1-

Jода. q·,·r\"/ta riнrьмн нр11хо.ц11 

:111 1 1ащr. lJo 110.1у•ш:111 11uc;icд11•CL' 

шн·ы10, 11 нотором X11t1ll1J}.'t;1a 
!'UOUЩ,1.'f: (<1 loдj)P~IOIIT!IJ)OLi(l.'111 Щ'• 

пов11те .. 1ь110, з11в 1р,1 11а фронт,,. 

л JJ()TO\J... 110 ·1,щ rю:1\''lilt·\I 

с1 р,1ш111,1i'1 l1pюr11yro:11,11111,, ·в 1<о 
торт~ cr,oiiщ,~·1ot·1,: «Ilap~•t~r g 1·н 
<.дpt>,ЩOLIOUJ ()(l'Ji\)II,0IJ~ X!IOIIH) ,(-

,Н1 1 ·п:111м1,ннn1111 1 1 Дюшш•н в 

. IJ()!I Х :ia ('()1\1111.'111('.T lll[('C!,yю l'o-
,\П IIY, IIPJ)llblil 11р11ея1·с, fl]IOHIIJIB 

1·c1mikт1111 11 чужРrпю, 11;1:1 
1 \lсртьш \lч\Gp1,1, 11 Сiою 2:1 110• 
11(\рН JlJ l:J 1 () \11 J ]O.\.PJH>l!t'II !1 

rt•J1c /!о:11,1111л Jlo:11111;1 Д11c11po-

.111с 1, ll 1101 11 н,1•1,1,1с l(Ц.i нца 

\fl'IIH, pO,LII l'l'Jll'jj II U,'11\;\IOI. [J()lll-

:,:11\l.lIOT 11 раi'11ю1•111i11мат. ':.)то 11 

обр,~д"11:1 10 11 JJ"<'1,0;1ыш 11с11~та 

;10, ,\\1)1l,L'T П1 IJOX0(JIHll(H-

OJIIIJl)KH, 110 1\ 1:i,1rн·1, 1111Р. Hn н 

lljlll<'~ f('ll\111 ПCt'I\O:JЬ\01\ Дl'СЯТ· 

ко 11 :110;\111 '11J<' нр~ чн.:111 ot1'\P!I 

От1·ч~:с гвР11!11111 11oi·1111,1 11epвni\ 

l)'l'('lfl'JШ, J(IJ ГUJH,I I JIU(.\ll'JITH·') 

Ш!I [).!iltДl'II ~!) ;1,. 

J>. ДЛ~\НШЕВ \., 
щ•11с•t011е1тп, (' Лк ьяр. 

11l'T\ЮIIL't,,Jii ()1),1:ICТIP•, l,1JJIOTl,O(' 1-
COOt!U(eLJIII', OTUHlllПCl' \ 11·1с .\!\'Ж'1 
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