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€рок слу>к6ь! сокращен на однутРеть' а тре6ования к 6оево!
подготовко, к уменик) солдат нетолько не уменьшились' но и воз_
росли. Ф6 этом ещв раз нЁпо-

':},-'-0! 3';.':. ., э-е-5 хэ!э;_
з'--::е.-'-!с' 

'ч' !:,-ух.
{:рех:э !:е.о' ч:э 

' 
3ь|н€с из

зэ3а хо!ферв.;ин. }то чувствогордо<?н за принадле'кность кмсгучей аРмии советского наро-
:'=т']'"'3 коммунизма, чув-ство вь:сокой личной ответствен_ности за 6езопасность и.защитусоциалистической 0тчизнь:. оних| этих чувствах' переполнив[дих
нащи сёрдцф говорил на конфе-
ренцци и у6ел6ннь!й сединами
:"''р"1. войньп, и мой сверстник,

---_ ''.= 
!_э я Бернулся с гРуп--:::- .: .::?э.-::<с; ко.фесеч---. . -:'э - .:= €-е -:: ее Ё-е-$*1:8_,38 ?..::..:э ч: :.-е; в

которьпй о войне энает по кино и

]1!!!:, генёрал _ командующий
.воисками !-руппьг, и солдвт' си:я_
щии эё рь!чагами тёнкё, с?ояц:/;
у пульта рёкеть!, и тэ'-5{э -_э,з_
ораннь:й на пэст кэу::9^_--_.^_
по во}кака роть] дзэ;-а-,:э.-,;
юноща,

-_ 
}(а>кдому 6ьгло о чеч счазать'

кая<дь:й из нас не:ет .еР<ональ-
ную ответственчость перед нарэ_
дом' п_аРтией за з3цату Родинь,,
ка>кдь:й из нас призван, как в тойлеснё поется, (своими руками ис.торию делать)).

ми .- героями войньг,, |.1 ко-:з
у-хоАнл в армию' то по6ь:аа._ :корсунь_шевченковском' зё_е- .
музей и дал клятву }к;зь 9, _!!-
шим за мо}о родну!о зе_ _.: !.'
мое сегодняцднее счас_!е --с 5о_
ду.-слу'+<ить Роди.е :.{ :_.. !6_
рой и правдой-

€лусшая сгсзё -:|-'-+,-€.э -Ря-
Ёетствия гаэ-,- . -!алл3.1ц5636,
я бь]л .ч ь : -е- -: . с _е!|. кто
созда9ё: _э:!,!,. 

рс?!/' ! кото-

г* - _" ..-:_а -+:ть слу}кить.[-е:_э е-сс €озетского €о:озавэ:-,-а-э ! Ро?е. }то 6ольщо]
: 

. .--_ 
:: 

- э _ }<-| ! таку}о роту' А
]^]_'='*"{, дорожу тем. что
-- ё . в 94Рнь!е дни так)ко яв-:.:-<' .'ереА'1 чАущей' }{ ю6и-._сФ советской вл'ё,сти
с'|'о9ла<ь 

"".''" '',й"""'":"";Ё;:но^удер)+.9,ваег его за со6ой.
9тличнь!м 6ьтл и !кипа>к' кото_

Рь|^1 я стал командовать, 8 томпока мало моей заслуги. (оман_
до.вал. экипа)кем сер}кант }Фрий
АуАнн, человек' которого до сихпор тепль!м словом вспомина}отв роте. 8от у:к кто действитольноцувствовал личну!о ответствен-
ность за за||1иту Родинь:, за 6ое-готовность подразделёния и части.

."]е'11, _:]:, ч!.Рё6_ь; п е р_

- ! :--:-у3ловнях мь| должнь|:--' есо5снно 6дительнь:ми, всв--:. ||зтовь!ми к 6ого. А это эна_
: ^-4э 

6 ни находился воин, з.(*<оя оь| пост или участок ни от-|ечал, он _дол)кен помнить о том'что его о6язанности никто другойне вь!полнит, что т6лько он лично
в_ отвёте за них перед пёртией,народом, с него спрос в полноц
объеме.

|{арод дал нам в руки са^4оёсозерщенное ору}кие' пеРаоклас:_
ную ооеву}о технАку' н от настреоуется научиться владеть нмитак, нто6ь: при встрече с вРаго^{нё дрогнуть, вь:йти по6едителем'
как наши отць: по6еждали в го_
дь! великой Фтечественной вой_

_ 
<!-|у, куда хвз7ил| 

- }^огут воз-
разить мне| - что6 ёолдат исто-
рию долал1!л Аа, , '" д"''"'.
| !у-сть я только солдат' пусть мои
де иств и я д аль щв"'д,к},|дф{@Ё.дал ь шеодногФ но -Р_-

--_8"", о чем я здесь говорил|
конечно, н6 ново, 8ндимо, так ду-
у::т у такие вь!водь! делают дл.1сеоя больщинство нащих воинов.
и_ это очень хорощо. ! всех у нассеичас чудесное настроение' оновь'звано недавними ю5илейнь:ми
тоР}кества^,1и' вь!сокой оценкой,которую дали нашему ратному||!!! партия и праЁ''ольство,
]:-т"'}о, которой окруя(ил нас'
воорух(еннь!х защитников' совет_с*ий навм

с^ужу

звучали на девятой комсомоль-
ской конференции €[8, А Б€9-кий раз я мь.с:ецчо герецэсил
:е5 з - 

>::--.. _:э 
':,.{:! , .:::_

|мина:от нам !{ентральньпй }(оми-
| тет^партии, [1резидиул* 8ерховно-

то сэвета €€€Р и (оветсчое -эа_
!,-е-!:_.э в с5'д'сь-о_ :э,!!--

! с?!!. з(!.[пс!||я вох9э_ /'--ъ
; Ряав'|и сщА 

- 
г:а|-.' схл!

войнь| и Реакции _ !сд.т пР6-
ступну1о| грязну|о 33.:_.г 16 !537_
наме, создае1 -]!:{ о{|о.и на-
пряженности в э:: -'{'{|! Районахмира' вь'зг]'--дэ- .5. *э|с!ой >кан-
даРм, пос;-ее- _! _:|'66оду и нё3а_
висимость - !э: д э]|* 8 союзэ сним 2'''{: з:-сд*Ф-'.|Р^^ански9 рё-ва!:/:-! {э_з€|!! стр€мятся за-

]:.'-.-" 
г свс* руки ядерно6

сэ 1!-! . |ь]ва[.].,хва|от плань! пе-
ре. з'э|*.: к|отъ! ввропь|.

.{обрая с]|. !де?
отлнчно владе]т |'е|'сш

- 0собенно }твт,!о тр]
Бооруженннх (,:п"п, онг

учебного год1 ш{!пь| !!
}|а снимхе |0нсоч(

ъж-.!*

РАсч|

РАквт



3а ,| а, !|!, у €оветпс1сую Р о 0 ш н у!
уББ0тА

:вввРнот1' гРуппь1 вот'тск

л} 62 (7832)

,,3А''1,яхту{яж' 7'{'"71п (},ц&хх;1 8А'.ж,@"кг -
Ёсъ в(}мвА"тъ т1 о - € Ф 3 Р я 1ух м х;х х# {э 1в8. у

!| ндет о комсомольцах передовог0 артиллерийского диви3иона' 8се они пока3ывают пример ревностного выполнения воинского допга'
] |веренным ору)кием и боевой техникрй, активно действуют на ках{дом 3а[|9?}!|!о

!ряо трудятся воинь| отделения артиллерийских ра3ведчиков. Бдохновленные приветствием партип !| правптельства воинам 6оветсю;х
(-|л, они неуставно совер[шепствуют полевую выучку' учатся умело действовать в сложных условиях современ|{ого боя. |( концу
!о]!ы взяли обязательство стать отличниками боевой и политической подготовки' [х слова не расходятся с делом.
| .омсомольцы рядовой ю. гуБАРвв (справа), младший сержант и. виктоРо3 и рядовой и. исРАФилФБ на занятиях в п0ле.

Фото 8' [олубовского.

чвт готовит
боевуш опециальп0етБ' в к8ким-
то особьтп: 0г0ньк0м. 3то понятн0,.
Адащик, чт0 назь]вается' _ пря-
птой наследник боевой славьт. 0го
!1'&ть !| 0тец в. г0дь1 3еликой 0те-,}1 ту к пуску
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5нт10 мне д0-
! п0ис}1ат1)ш-

[у. [1пхол;тте

, родлтош д0_
в. А этот тсра-

] с труд0}1
вь1 т!0лустер-
! 1ат* и ео'тБ:

станк0стр0и-
:). Бот }ш
!ретить (зем_
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!' тв0рение
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:нй сержант
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же бьтвальтп' воина||' бь|ло |заслу}кил за доолесть' пРьь | г. пАРхомов.
трудно, не то, что подрост_ | явленную п!и фолси0ова}1ии !

нч. Ёо ]{олька 'р.ЁйЁй. !Ё;;; ёьй {''д!-йе"6'""ц"* | Ёа снимке: майор Ё' Ёва_
Ё.п пптю6ипи за -ме- ! ,далось отвоевать неболь_ | нов'

к А $я т в А с в' Р д щ А 1тт#::#ж$1#-",;:}.
- на }4арненк,о. 9еть:'ре года

€о старой по>келтезшей [ полчища корияневой иумь: [ 8 молодеткно:* -'-]::::::: 
| 
операционная сестра хируР'

фотографии смотрит молодая |'*',,,"",,'" у "-*"*_|-'11"]: {::::::^''ж:"'"1: :."''к::: 
!:.1:-"''::'"--::::.':'^'.^'"^т'";жфотографии смотрит молодая|скапливались у наших Р0днь|^ !Р'!'!!ч9у|

кенщина в военной й;;;';. |;;а;;";. Ёедолго довелось | }с'ешно трудится немало ] цшла до нёнавистного рейхста_

Ёа погонах по тРи ."*{д1,*й, | *6д"." "й " ш'атском.'гр""у," | 
йеншин_9ро]'".?]].3]:... 

^ ?:: т 
га, 1еперь Ада }у\их.айловна-

*"д"ц"*.*'' ,'6,"*",' й' 'ь- | .'й"- _ и молодой ]]ч|р: !:т."ч:": 
очень ува}кае"::_"-.::- | 

отл:'*нь:й врач-терапевт' акт!'{в-

ратной сторо]не -""**"' ;;- | ;;;";"" пальто и модельнь!е | Аи колле*т"ва коммунистиче- ] ная 'э6щественница'

коничнэя надпись: .ч"*'.'"]] |;й;';" ;;;";" и сапоги. [1о |ского тРуда'- Бот Балентина | Азансдьп в руки фа[шистов
вакия, 1945 год,. € ,'^]-|}""* | .''Ёу -"рд.- в^^есте с |1ужем | 

|-риг'орьевна Ратугшная. Боевое |

р;с./'1атпива}о семей.нуно р-- |"л". ::..9Р::1.]: "".-']'':]!' | йр"щ"'йЁ"_о;';;; 
-;;";"!!и' |,','я-,а м'едс'естра эвакого'с_

ги''1ви|о челове;{;| иоторого | попенение' ,:т1Ё:.'{:":::: 1:ж";;р;;;;;-"::.";;;*; |;;]-;'::1;';'"^;"'":::::

Р9 ! 9| у9ч''|-! 
ь;;;". | ру6е>кей. Ёедолго довелось | }спешно трудится немало ! цшла до нёнавистного рейхста_х{енщ'ина в военной 4

Ёа погонах по тРи ."*{дБ],, | *6д"," "й " ш,атском.'гр""у," |*"*111*_111]'".?]].3]:... ^ ?:: т:''_ ]:::е"__1*:^1:11у'_:::.:

торь!}'{ не первь!и год Рочо- | чо Ё9'лпв| -"_ ета. ! ,-йу,',а под (тал^т:гра*,с.|с"1}$$валой в. о6ществен,нь:хта!о. Ёе сразу согласилась |полевого лазарета' !';:'';:^:'"'';:,'"-';; ;;;;;-'.}/' '1эвалои 
в оощес1

|{сения !,аритоновна #;;:;; | 
";;;;;; ]й"'Б'р'' ."р-"чу 1.11^*:::'".!;[? "3"*"#}]|- 1,*'** и начинаниях у нас по[(сения харитоновна ! аоеево | | ь!!'чп ^''''""'й'!!..р}, 

'у- 
| "".' 

'|"" войнь:. €луналось_, 
];;;;;;".;;-; .*6-, о ."^.; |. 6оями полево:...:]'.]13],-,3]] !:::'"*::" :""::;:" ;];;.; |лРар'г 

снитается старша' мед-

*:::-чт;]:*"::';-! 1 
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! ;==,*==]' {.ш:ьЁч;:::: ;..ш #;'".ж: ]!ж.-."
рассказать ей есть ' **_[| Ё; |;;;;";;-;;, .}"*":'-|::- +:- |'-1*":'.;']':"н::'":;':::']]: |'йт*,;*";' ,Р-.!.-1,'"1|]].].:росскёзо|ь сп с!|в " ';;;*;: 

|;;;;'к;;;;'' [аритоновна ,* 
| "::: 

и^следа. [1риходилось 
'-_ | -''"'.',""". Ё неи, членумолодос гь 6ь;ла по-цас':

му красивой, героияеской' | 6"".- , .","". 
';;;'';; 

.'р.- | 
ново,''о6заводиться сло}кнь!^{ !'..'*-*' профсоюза, охотно

.!,иплом врача вь!пускница | *' ',.^."." .";;;;.:" *!"- !:::::":]} _]':::'"''т"'":1"^:::: |;а;;;;';"1]-Б!т:т, :::

ооевои юн0!ти' '""""'],'"}|;;;:ъ;_р"'нь;й труд отмеч€н!::::::: и артиллеРийс-:]-::"';0,ь'.а Андреевна [озловская'чело'вРк: очень скРомн
рассказать ей есть ' *"!.' Ё" ! !-.*',"*й*,' *"Ё-!'*,. },и- | стрелов от аптеки не остава- |'йв{о*"''| рас'судительная,
молодосгь 6.',' ''-"'.;#*'": 1 ;;;''';;;; х;;;;овна |_а- 

| 
,ос" ,_.,"я-. [1риходилос" '-_ | -''"'.',""". Ё неи, члену

1у красивой, героияеской' | 6"".- , .","". 
'!""", * .'']- 

| :::&-;г"т#;11"*:";:;;:: | '_"'*-*' профсоюза, охотно

д"','й врача вь!пускни'ца |1!-|*"*!""я воинов' 
""п"- |Ё!}!!";; -;";;;;^'.;';;;;; !:1?;#.'й'"?! !!]31""};",[3"

:гъ'.|;:Ё';."-};^"}:;;:3_ | 
*""' свой опь:т молодь|м 'п"' | !"!"|-"',,' Ё"" *'Ё"].-ментов. ! *""*'*" находилась на

н'вна голучила в дни' когда,нам. 8 годину тя)кких испьгтаний[,"Ё"]'!* *р.".

$,.ж
''ж

та|о, Ёе сразу -'','-",'., ! 'о,е"'го 
ла5арета'

Ё{ук1. 1'',. .,,, ''*''.,,'',$,*}' '1 н::'т:'.",т;".".'; .:ж!;
"],'$,,,,11',,',',,,,,.,,, ,1*'ч$';,.,1"'.'=€!'. ' =',.'|.",{$. . ,,| ::;';#;ъ"]""^:*"#"*";;;

1#!|'..- {'|.];|.#.:.1.!.].;|.|.1.] ] *й*й ь.Б*"." ." *,."" ,

ца сдер>кали. /т\ьп гоРдимся
ими, 6ерем с них пРим6р.

валентина сЁмЁнБц,
председатепь месткома
профсоюза гРуппового

госпиталя'

;.';. ;;;;ъ*ёк!я, А. м. д{АР1!внк0 ":_-; нлен 06ъединенного
?.,€дева направо: 0. А' к1-,.''|1'п

(1943 год), к. х. г'АБвЁвА (1944 год)' ко^..нтета профсоюзов €[8'

Ёго полюбили за сме- ! ]'далось отвоевать неболь_

в. ку3нвц0'в'
корр. 1А€€.
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