
к 50-летию Великой Победы
Рассказывают ветераны

Война эасгала меня под
Харьновым в Роганьоком гар
низонс. Немцы бомбили наш
аэродром и военный городок
ежедисвно. Нас у.дивляэгя
точность IIХ ударов. Однажды
ночью мы увидели свечсине над
дОМОМ Красной Армии. Стало
ПОНЯТНО, что кто-то фонарика
МII указывает нсмц ам цсли.

На с.чсдующий день нам
было IIjJlIl\a:>aHo обыск а гь ;\0-
ма внутр и гарнизона 11 «про
чесать» лссопосацк и вокруг го
родка. MI,I прошли вдоль аэ
родрома. Вскоре начался на
лет лемсцко.; авиании. Бли
зостъ разрывов вссляла страх,
но мы нс имели права прятать
ся 11 ирололжвлп путъ.

Наступи.чи сумерки. j\\Ы )10-
бранись )10 конца нз мсчсп

ного участка н хотели возвращаться, как вдруг увплсли
IIОД УJ(РЫТИСМ работающего радиста. Он нс почувствовал
нашего присутствия. И когда мы бросплись на нсго, лаже
не успел примолить оружис. Трудно было с н им сиравить
ся - уж очень здоров был. МУЖЧIIIIЫ доржали СГО, а я
связывала ему руки,

Доставили наводчика в контрразвсдку. 110 как только
вошли в кабинет к начальнику, немец упал на пол словно
в сильном припадке эп илспсии. 51 бросилась к нсм у со ста
каном воды. Начальник выбил У меня 113 рук стак ап:
«Смотри внимательно. Он гдс-нибудь ошибстся!» Вскоре
начальник сказал нсмцу: «Всс! Доп ущсно три ошибк».
Вставай!»

После допроса начальнпк сказал МНС: «Никогда не )13-
взi'l волю эмоциям! Учись впиматсльно смотреть. Смотреть
[[ вицсть! Видсть 11 запоминать! Заиом инать 11 анал изнро
вать окружающую обстановку 11 новсден ис .1110)[61. ::>'1'0
обязательно всегда!»

Позже, работая помощником начальник а отдсла кал
ров при заместитсле ком апдующего войска м и военного ОК
руга 11 начальником отдсла кадров раЗ.iIIlЧНЫХ вузов в
jV\OCI(BC В тсчснис почта 40 лст н пом нпл а ЭТОТ совет п
CTaJHIJI;Cb быть вппматсльпой к людям.

Поздравляю коллектив В3111IТа 11 всех фронтовиков с
иитицесятилстим Победы словами одного фронтового 110';'1'<1:

Из ПРОШЛЫХ лет, иэ старины,
Был ценен человек др узьям и.
Останьтесь этому верны;
Друзья! Храните честь а память.

Е. С. ЛАПИНА.

51 воевала в 308 стрелковой
дивнаци под комаицованием
JI. Н. Гуртьсва.

В сснтябро 1942 г. мы пс
рсправились на правыii бсрсг
Волги в Сталинград. Мы уви
дслп город, объятый дымом 11
пламенем. Сотни нсмсцких са
молсгон с раниого утра до
ноэднсго вечера бом бил и наши
псрсдовыс порядки. Разрывы,
"3" огнсиный лсс, покрывали
всю тсррптор пю. Страшныii
грохот сотрясал зсмлю и В01-
/\ух. Горели корпуса заволск пх
зданий, зсмля 11 можст быть,
сама Во.тга. Каэалось в этом
кромешном аду нс осталось
'1'1'0-.'11160 живого. Однако боii-
цы 11 командиры отбпвалн
одну за другоп вра жсскпс
атаки.

Мы, мслпцинскис сестры, в касках, С саиигарнымп сумка
м и, чумазые от пыли, дыма, крови 11 пота, где персбегая от
укрытии до укрытии, а гдс ползком спсшили на голос бойц а.
звавшсго на помощь. ПО)1 разрывам и бомб, под свист "Y.lII,
псрсвяэывали рансных 11 выносили ИХ В укрытнс.

Особенно пам я гсн день ! 7 октября, когда наш полк БЫ.'1
почти ОКРУЖСН. Оставался небольшов проход к Волге, но 1111
у 1(01'0 11 В мыслях НС было уйти В тыл на ЛСВЫЙ берег.

1\ исходу дня немцы были отброшены. J\I\HOrHX босвых
ДРУ·ЗСI\ подруг нс стало среди нас, Погибла Нина Др иго, ко
торая вместе с ранеными 11 бойцам» из штурмовой группы
отбивалась от псмцсв, иыгавшихся захватип, здаиис элск гро
станпни.

Вечером мы выносили рансных к бсрсгу Волги. Подошел
к атср. '10.111,1(0 н ачал п эвак уацию - фашисты открыли по пс
рсправс миномстныи огонь. Останавлпваться нсльзя, надо
быстрсс ааконч итъ погрузку раненых.

Я работала в парс с Лидой Шслпповой. Когда нссли ра
неиого на носилках, рядом разорвалась мина. Меня отбросп
.10. Поднялась с ТРУДОМ, ничего не слышу, только ЧУlJСТВУЮ
земля содрогается от разрывов. Лида лсж ала, я подошла к
lIeii. Подняться она нс могла, так как была рансна в ногу.
I Горсвязала я сс, матросы помогли перенссги Лиду 11 осталь
иых раненых на катер.

Вражеские мины продолж али разрываться на всем пути
катера к левому берегу, гдс его ж дали девушки из медсаиба
та, чтобы сопровож дать раноных дальше.

Н. Н. ЕМЕЛЬЯНОВА,

(
в ноябре J 939 Г. я ока

зался в 98 гаубичном артил
лерийском полку 97 стрел
ковой девиэ ии на западной
Украине.

Рано утром 22 июня
! 94! Го, когда только-только
начался paCCBe~ вдруг
сигналист заиграл боевую
тревогу. Мы выбежали из
палаток. Над лагерем лета
JlII самолеты с черным 11
крестами на крыльях (110-
том мы узнали, что это
«Мессершм иты») , но нс сгрс
ляли. Ьидимо, в полумраке
не могли обиаруж ип, место
расиоложсния лагеря.

Пр иготовив пушки В 110-
ходнос поло жснис, мы r

нулись в сторону границы. При этом никто~ не np()I"'-
1I11JI 1111 звука, что началась война. Думали, что идут общс
войсковые мансвры. Череэ несколько к илометров са молсты
со свастикой начали бомбить и обстреливать нашу КО.llонну.(
110'1' тогда мы поняли, что это - воина.

Вскоре пришлось отра ж атъ одну за .другой атаки прс- ,
восхолящпх CIIJI немецких войск, пытавшихся форсироватъ
исбольшую пограничцую реку Сан. Когда пехота отбрасы
вала нсмцсв контратакой за границу, вели огонь с закры
тых поапций, а когда немцам удавалось местами форсиро
вал, реку, стрсляли по НИМ прямой наводкой с расстоянии
400-600 М. Причем вели огонь настолько плотный, ЧТО
стволы пушск раск алялись докрасна. Так стояли мы на
граннцс два дня. За это время вода в рскс стала от кро-
в и розовой. Пехота потеряла примерно лоловину л ичного
состава, мы, артнллеристы, - около трети.

Не получая свежих подкреп.яений, на третьи сутки на
ши части с тяжелыми боями отошли от границы.

После ВОЙНЫ вернулся в институт. Учиться было труд
но, так как многос из прежних знаний забылось. Окончил
ИНСТИТУТ, аспирантуру, защитил кандидатскую ][ доктор
скую диссер гации, стал профессором. Но военные дни (
забываются, хотя прошло уже полвека, и военная закалке
обязывает с той же ответственностью, что и на войне, 0'1'
носип.ся к порученному делу.

Н. А. РОТАНОВ,
h АН 1. ,


