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С Е С С И Я
Вроде бы есть за плечами некоторый опыт: и в 

школе сдавали экзамены, и при поступлении в инсти
тут... И все равно волнуются первокурсники: «Как
сдадим?» Волнение естественное — все неизведанное 
немного страшит. Пройдет время, и нынешние но
вички, перевалив свой трудный экватор — первую в 
жизни сессию, — почувствуют себя если и не опыт
ными мореплавателями в море знаний, то во всяком 
случае, уже не зелеными юнгами.

Но кто-то ждет сессию с чувством, которое не на
зовешь просто тревогой. Ждет как расплату за гре
хи. Что ж, слабое посещение некоторых лекций и се
минаров, многочисленные «Молнии» на всех фа
культетах свидетельствовали, что с дисциплиной 
далеко не все пока благополучно. Напомним: число 
пропусков по неуважительным причинам возросло 
по сравнению с прошлым годом. На физико-матема
тическом факультете этот тревожный прирост соста
вил более 52 процентов, на историческом — более 
36, а на филологическом — 120. Сколько было опоз
даний! А сколько студентов приходили на лекцию 
вовремя, добросовестно отсиживали пару, но их мыс
ли были в это время очень далеко от тех вопросов, 
о которых говорил лектор. Далеко от учебы. Где 
именно? Вопрос не праздный, потому что общеизве
стно: человек, не слушавший лекции, будет с го
раздо большим трудом усваивать материал по учеб
нику. И объем значительно больше и... видят этот 
учебник многие в первый раз. Как тут без труднос
тей?

Не смешно ли? Мы сами подчас создаем себе 
трудности. Создаем своей неорганизованностью, ле
нью, нежеланием работать как следует. Создаем в 
течение целого семестра, чтобы потом, во время сес
сии, героически преодолевать их. Какой ценой пре
одолевать—тоже вопрос. Ценой бессонных ночей, 
ценой огромных нервных и физических перегрузок, 
ценой срывов и даже разочарований. Не слишком ли 
дорогая цена? И не слишком ли часто мы расплачи
ваемся ею за свою собственную лень?

Многих студентов факультета ФВиС волнует воп
рос: «Как будем сдавать общественные дисципли
ны?» Вопрос не случайный, поскольку посещаемость 
занятий по этим предметам была далека от удовлет
ворительной. Может, студенты этого факультета на
столько неспособны к наукам? Что-то не верится. 
Тогда в чем причина? Может, они просто не хотят 
или не умеют сосредоточиться, сконцентрировать 
свои усилия? Тоже вряд ли: спортсмены не могут 
обходиться без этого умения. Тем более, что по дру
гим предметам ФВиС выглядит куда лучше! Во вре
мя летней сессии процент успеваемости составил 
97,8 процента (выше, чем в среднем по институту), 
а кчество знаний — 38,5 процента, то есть такое же, 
как на истфаке и выше, чем на таких факультетах, 
как инфак, художественно-графический, факультет 
русского языка и литературы и особенно физмат. 
Только химико-биологический факультет смог под
нять качество знаний до более высоких результа
тов — оно составляет здесь 51,7 процента. То есть, 
более половины студентов БХФ учатся без троек. На 
цифровые показатели надо ориентироваться но... 
очень грустно, если благополучный средний балл 
складывается из более высоких оценок по профили
рующим дисциплинам и крайне невысоких — по об
щественным. А, видимо, ' так и происходит на ФВиС.

Кстати, коль уж речь зашла о цифрах, приведем 
такие данные. По общей итоговой успеваемости за 
летнюю сессию (95 процентов) наш институт стоит 
выше средних краевых показателей (94,89), но усту
пает институту культуры (96), медицинскому (95,54). 
И уж совсем далеко до фармацевтического институ
та, где общая итоговая успеваемость — 98,2 про
цента. По качеству знаний (35 процентов) мы хуже, 
чем институт культуры (38,7), институт физической 
культуры (39,3), институт народного хозяйства (40,3) 
и очень далеко отстали от ХабИИЖТа (56,5), мед
института (62,08).

Статистика, как говорится, знает все. Не знает она 
только одного: причин. Ответить на вопрос «поче
му», невольно возникающий при знакомстве с этими 
показателями, должны вы сами. И старосты, и учеб
но-воспитательные комиссии, и кураторы, и препо
давательские коллективы факультетов. Но прежде 
всего — сами студенты. Если им не все равно, каки
ми специалистами будут они при таком отношении 
к знаниям.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Н О ВЫ Й  год
...До этого Григорий Тихонович Павлов ни ра 

не выступал перед студентами. Совсем недавно 
шел он в отставку и поступил работать в инстит- 
Что рассказать этим молоденьким девушкам с пе 
вого курса физмата? Чем они заинтересуются? 

Потом прозвучал вопрс:
— Как отмечали Новый год на фронте?
Ответить было сложно. Так оно получилось, чт 

на фронте он был совсем мало, вся служба прошл 
на Дальнем Востоке. Причем в такой не героическо 
должности, как снабженец. Все в тылу да в тыл- 
И свой первый боевой орден Красной Звезды он то 
же получил за тыловую службу в должности санин 
структора. Давно, еще в 1938 году. Во время боев н 
Хасане. Потом к этой награде прибавилось мног 
других. Хоть и в тылу, но, когда началась война, то 
работа была адская. Обеспечить тысячи и тысячи лю- 

(Окончание на 2-й стр.).

^ 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ -  40 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМ ИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

СРЕДА, 26 ДЕКАБРЯ 1984 ГОДА Год издания 26-й.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

|С хорошими трудовыми 
|р в з у л ы а т  ами

завешнила курса
препо

к жайность с одного гектара хозяйства и 
& по всем культурам значи- Р. И. Коляда, 
я тельно

^ завершила уходящий год Студенты третьего 
^ агробиологическая стан- под руководством 
§ ция нашего института. Уро- давателя основ сельского

лаборанта 
применяя

превысила плано- теоретические знания по
и агротехнике 

>зяйств е н н ы х 
на полевой прак- 

вырастили качест- 
рассаду, высадили 

провели весен- 
за плодовыми

____ __ ___ г ______ г __ . _  в саду, а в ав-
^ лизовано огородной про- густе ежедневно убирали 
Ь дукции, на 325 процентов урожай многосборовых
S — продукции сада. культур. В уходе за сель-
S Успех не пришел сам со- скохозяиственными и де- 
ц бой. Он явился результа- коративными культурами, 
^ том целенаправленной сов- уборке урожая и благоуст- 
S местной работы коллекти- ройстве территории АВС 
S ва агробиологической стан- принимали участие сту- 
S ции (АБС) во главе с ди- денты факультета во вре- 
^ ректором 3. К. Кошель и мя трудового семестра. За-

-------- вают благодарнос-
добросовестный труд 

Мусино-
_г ______________________  , . . . .  Йала-

^ тракторист Ю. Е. Сальни- хивская, Г. Сидорова.
S ков. Своевременно и опе-
S ративно реализовывал про- Н. ЛУКАШУК,

дуктпо сада бригадир, 
М. Дедур.

доцент кафедры бо
таники.^ коммунист П,

I

На снимке: члены отряда «ГорйЗоит-84». Слева 
8 направо: В. Й. Голубь, В. Карапетян, Ф. Пригара, 
К А. Востоков, Д. Бочкарев и С. Востриков.
8 Фото Ф. Пригара.

Г о р и зо н т ы  
„ Г о р и зо н т а 6*'

РАССКАЗ О СТРОЙОТРЯДЕ

(Продолжение. Начало в кой культурно - массовой 
номере от 19 декабря). работы не получилось.

Пробовали бойцы связать- 
II. ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ ся с местным совхозом (в 

И ЧТО — НЕТ первую очередь — с инже
нерно-техническими ра- 

С 7 февраля в коман- ботинками правления), со 
дирском дневнике появ- школой, продолжить тра- 
ляются совсем другие за- диционную для института 
метки: пошла работа! шефскую работу. Но ни- 

♦ 7 февраля. Установили чего не получилось: все
оконные проемы. инициативы заглохли, не

8. Сруб. встретив ответной реакции.
9. Сруб, после обеда — Даже с совхозом — толь-

цоколь. ко деловые контакты, хо-
10. Сруб, цоколь, погре- тя именно для него и стро

ба. или дом... Хотя, может
11. Сруб, кирпич. быть, отряду стоило лов-
12. Сруб, кирпич, погре- торить свое предложение

ба». более настойчиво?

Р .5 ‘ Г Л 3 1 , “ Ш . ЧТО МОЖЕТ ptiuuie, всегда задают воп- г,гТ1эгШ'Г1ггт>сттТ9
рос о трудностях. Задал 1ЛГШЮ1ЕЛД/
этот вопрос и я. Вообще-то, Еопрос этот

— Что сложного? — был задан немного не так. 
переспросил Александр Я спросил Александра: 
Востоков. —* С одной сто
роны, ничего: то, что мы 
делали, можно освоить за 
несколько дней, в край- «Горизонта»?
нем случае — недель. Но — Не ныть да работать, 
с другой стороны, все — сразу ответил он. — 
сложно. Идеальных условий быть

Нет, бойцы «Горизон- не может, а из плохой, 
та» не гнали, как на по- сложной ситуации надо 
жар, не работали на из- выходить. Не уверен, что 
нос. Не было этого. Вы- мы вышли в буквальном 
полняли все по плану. Be- смысле слова победителя- 
черами собирались и при- ми, — но дом-то постави- 
кидывали, что будет де- ли! И качество (я специ- 
латься с утра, что — по- ально ездил в другие от- 
том. Думали закончить ряды смотреть) у нас 
дом к 15 марта. Но уеха- лучше.

— Что бы вы посовето
вали нынешним бойцам

— Главное это же
лание, а научиться мож
но! — сказал потом Алек
сандр, подводя итог раз
говору. — Если есть же
лание и перед тобой сто
ит задача, обязанность, —-

ли из Шереметьева уже в 
первых числах. То есть, 
даже опередили . свой 
план, который был в пол
ном соответствии с соста
вом отряда, подготовкой...
И если бы не в последние
дни, а пораньше появи- б сделано
лась в отряде бензопила, то все буде сдела °' 
которую привез Николай Тут и пришло время от- 
Лихозвон, то можно было ветить на вопрос: что мо- 
бы еще один сруб успеть жет зимний стройотряд? 
сделать. Она и на первом Год назад, когда эта фор- 
сэкономила дня два: по- ма работы только начина-
пробуй на морозе шаркать лась, кое у кого были сом- 
обычной двуручной пи- нения: а получится ли?
лой заледеневшие бревна! Смогут ли ребята вести 

Было прекрасное наст- строительство в сложных 
роение, было желание ра- условиях дальневосточ- 
ботать. ной зимы? Но сейчас

— Почему мы не разъ- уже всем ясно: много мо- 
ехались в самом начале? гут зимние строительные 
•— говорит Александр. — десанты! Они во многом 
Потому что хотели еде- позволили облегчить на 
лать дело. К тому же, это селе проблему нехватки 
и очень хороший отдых жилья. Ослабили тот 
после учебы. Из восьми че- цейтнот, в который попа- 
ловек, которые работали дали сельские строите- 
на срубе, никто и не заик- ли. Жаль, что во мно- 
нулся, что тяжело, невоз- гом их усилия были 
можно или нереально. Да- связаны с неизбежной 
же жалели, что не смогли (впрочем, не всегда на 
взяться за второй дом: не сто процентов неизбеж- 
позволяло время. ной) борьбой с организа-

С сожалением вспомина- иконными трудностями, 
ется и другое. Обычно сту- И все равно, перед ними 
денческий стройотряд — — большие горизонты. Ес- 
это не только работники- ли...
строители. Это и лекторы, Если «не ныть да рабо- 
и политинформаторы, и тать».
артисты, и оформители. Беседу вел С. КАЛИНИ- 
Но вот в Шереметьево та- ЧЕНКО,



то взять в новый год 
что оставить в старом?
Над этим рассуждают на последней странице 

последнего в этом году номера наши авторы

ТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ

Не тратить время попусту!
Вдохновения нельзя 

идать, да и одного его 
остаточно, нужен преж- 
всего труд, труд, труд», 

к писал великий русский 
м п о з и т о р П .  И. 

йковский. И хотя эти 
ова сказаны о музыке, 

можно отнести к любо- 
у виду творческой дея- 
льности человека. И 

режде всего — к науч- 
ой.
Научное ремесло чрез- 

ычайно трудоемко. Счаст- 
ивое озарение, догадка, 
его величество случай» 

далеко не частые гости 
этой области. Чаще всего 

открытия, крупные науч- 
изыскания являются 

долгожданным результа
том огромного кропотли
вого труда. Труд этот 
порой бывает тяжелым, 
порой надоедливым и 
внешне безрадостным. И 
те, кто решил трудиться

на научном поприще, дол
жны быть всегда к этому 
готовы.

А начинать надо в сте
нах вуза. Где, как не здесь, 
молодой и полный энергии 
человек может вправе по
лучить навыки в постанов
ке научных эксперимен
тов и обработке их резуль
татов, первый опыт напи
сания научных статей? 
Мы далеки от мысли, что 
каждый выпускник не
пременно должен стать 
впоследствии научным ра
ботником — но стать зна
ющим специалистом он 
обязан. И научная работа 
дает в этом плане очень 
многое.

Учительский труд — все
гда творческий. И навы
ки исследовательской ра
боты, полученные в вузе, 
всегда помогут учителю в 
расширении кругозора, в 
постоянном самосовершен
ствовании. Помогут ша

гать в ногу со временем. 
Человек так устроен, что 
не может не думать о за
втрашнем дне. Он обязан 
работать на завтрашний 
день.

Студенческие годы — 
одни из самых лучших, 
самых счастливых в жиз
ни человека. И хотелось 
бы, чтобы мои сверстники 
не тратили их попусту, а 
превращали в самые ра
достные и, главнее, пло
дотворные годы своей 
жизни.

На нашем факультете 
работают 18 научных кру
жков на базе кафедр гео
метрии, алгебры, матема
тического анализа, общей 
физики и теоретической 
физики. И можно назвать 
немало примеров, когда 
именно в кружках рожда
лись если не открытия, 
но первые студенческие 
научные находки. Нес
колько лет занимаются в

кружке «Физика ионных 
кристаллов» студенты IV 
курса Е. Ушаров и О. Тка
ченко, студенты V курса 
О. Белосельская и Л. Ха- 
лецкая, студент III курса 
А. Мендель (руководитель 
кружка — доцент кафед
ры общей физики П. А. 
Бабин). В кружке «Эле
менты дифференциальной 
топологии», которым ру
ководит доцент кафедры 
геометрии В. А. Кузнецов, 
работают студент IV кур
са В. Мендель и студент
ка III курса А. Ким. В 
кружке по изготовлению 
физической игрушки дав
но занимаются пятикур
сницы Е. Низова и О. Та
таринова.

И нет сомнения, что 
всем им будет что вспом
нить о своем студенчестве. 
В нем будет не только уче
ба, работа в совхозе и пе
дагогические практики, но 
и первая встреча с нау
кой.

А. КИМ, 
ответственная за ра
боту СНО на физико- 
математическом фа
культете.

•  НА ТЕМЫ МОРАЛИ

8 ДЕКАБРЯ в общежи
тии был организован 

вечер для студентов. 
Вечер не состоялся, но... 
состоялась драка. Студент 
II курса НВП Тимофей 
Иустеляков и студент III 
курса ФВиС Николай Ви
нокуров избили парня с 
подготовительного отделе
ния БХФ. Потом в своей 
объяснительной Пустоля- 
коз написал: мы-де шли 
по коридору, а он нас тол
кнул... Что было дальше? 
Возможно, обмен любез
ностями. Возможно, не 
совсем вежливый жест в 
стсрону подвыпивших пар
ней: мол, что с вами раз
говаривать? И Пустоляков 
начал защищать друга от 
оскорблений. Согласитесь, 
не совсем логично: защи
щать человека, который 
сам занимается борьбой, й  
в результате такой защит
ной меры слушатель под
готовительного отделения 
пелучкл то, что в мили
цейских документах име
нуется «менее тяжкими 
повреждениями». А оба 
защитника были вскоре 
исключены из рядов 
ВЛКСМ и отчислены из 
института. Видел ли кто 
эту драку, а если видел, 
то почему не воспрепят
ствовал, — вопрос особый. 
Но разве взрослые и са
мостоятельно мыслящие 
люди, отслужившие в ар
мии, не знали, что чело
века бить — это преступ
ление? Может, забыли? 
Странная забывчивость.

Давать ответ за свои по
ступки. И, следовательно, 
не идти на поступки, от
вечать за которые при
дется комсомольским и 
студенческим билетом. 
Разве надо об этом пом
нить? Это должно быть в 
крови. Раз, второй раз 
дашь себе поблажку... а 
на десятый уже скажешь 
окружающим: «А что это 
вы возмущаетесь, а? Я же 
ничего такого не сделал...» 
Удивление может быть 
вполне искренним, но оно

— не оправдание. Скорее 
наоборот: оно говорит о 
том, что человек уже не 
отличает белое от черно
го. Именно не отличает, 
хотя и знает, что такое 
белое, а что такое черное. 
Вдумайтесь в разницу!

Разве студент пятого(!) 
курса истфака Виталий 
Фомичев не знал, что пить 
спиртное в подъезде — 
это в любом случае ху
лиганство? Наверняка, 
знал. И комитет ВЛКСМ, 
разбирая его персональ
ное дело, поддержал ре

такого комсомольца в ря
дах ВЛКСМ: подобное
случалось с ним и рань
ше.

— Надо думать, что де
лаете, — сказала секре
тарь комитета ВЛКСМ 
Маргарита Атаманова, 
принимая у него комсо
мольский билет, в кото
ром очень много пустых 
клеточек в графе об упла
те взносов. — И особен
но надо думать об этом 
на таком ответственном 
посту, как работа. Почему 
вы молчите? Разве вам

ла. Но объявление не на
писала, спрашивать ни у 
кого не спрашивала. Взя
ла себе.

— Вы согласны, что 
найденные вещи — не ва
ши вещи? Они же найде
ны не на улице, а в обще
житии, где вполне можно 
отыскать хозяина? — 
спросили ее члены коми
тета.

Наталья согласна, что 
«поступила не так». Но с 
решением об ее исключе
нии из рядов ВЛКСМ — 
не согласна. И впечатлв-

Забывчивость особого рода
шение комсомольского 
собрания факультета: иск
лючить из рядов ВЛКСМ 
и просить об отчислении из 
института. Пьянка не пер
вая. Предыдущие не све
ли его с милицей, но ос
тавили след в его личном 
деле: Виталий уже преду
преждали на факультете.

Студент II курса исто
рического факультета
Афанасий Стручков од
нажды решил не идти на 
работу — на вахту учеб
ного корпуса ХГПИ. Надо 
было проводить друга. 
Проводил, оставив на 
вахте вместо себя второ
го друга. Потом приехал. 
Но почему-то не на работу, 
а в общежитие, где (цити
руем объяснительную) «не
заметно уснул». По при
чине алкогольного опьяне
ния. Собрание курса по
становило : объявить вы
говор с занесением в учет
ную карточку.

— Я совершил просту
пок, — сказал Стручков 
комитету ВЛКСМ, когда 
слушалось его дело. — 
Это недостойно звания 
комсомольца. Но хотел 
бы просить, если возмож
но, не исключать меня 
из комсомола. Я с 1973 
года в его рядах.

Но члены комитета не 
сочли возможным оставить

нечего сказать?
Но Афанасий произнес 

только одну фразу:
— Куда подавать апе

лляцию?
Апелляцию в райком 

ВЛКСМ он подал. Юриди
чески это совершенно 
справедливо... Централь
ный РК ВЛКСМ оставил 
решение комитета ВЛКСМ 
института в силе.

Студентка IV курса 
ФВиС Наталья Соболева 
тоже исключена из ря
дов ВЛКСМ за бесчест
ный поступок. В общежи
тии пропало кольцо у 
Люды Березовой, а неко
торое время спустя это 
кольцо увидели у Натальи. 
На вопрос, откуда оно, 
Наталья ответила: «Пода
рок родителей». Но, ког
да Люда захотела уточ
нить, сколько стоит этот 
подарок, Наталья заявила, 
что не знает: поменялась- 
де с сестрой... Почему по
дозрение пало именно на 
нее — объяснить трудно, 
но летом именно у Ната
льи обнаружилась вдруг 
чужая заколка, и точно 
такую же заколку неза
долго до этого потеряла 
Люда.

Нет, речь идет не о кра
же как таковой. Тут все 
сложнее: Наталья эти
вещи (по ее словам) наш-

ние было такое, что она 
просто не может понять: 
за что ее наказывают? 
Ведь не украла — нашла!

Ее было жалко. И все 
равно — вопрос: разве
взроелый, сознательный 
человек не может вовре
мя догадаться, что по
ступает «не так»? А если 
не может, то почему? По
тому, что слишком при
вык жить в постоянном 
сговоре со своей совестью. 
Что есть совесть? Умение 
сразу, не задумываясь, 
оценить свой поступок, 
взвесить его на мораль
ных весах. Если этого нет 
— человек не понимает, 
что хорошо, что плохо. 
Или понимает неправиль
но. А членство в ВЛКСМ 
предполагает, что человек 
уже сам настроен на чет
кое разграничение добра 
и зла. Когда ему прихо
дится доказывать, что 
черное — это не белое.., 
то это, может быть, сам 
по себе неплохой человек, 
но не комсомолец.

И — не учитель. Такой 
человек может быть от
личным работником, но 
воспитывать детей он не 
имеет права. Морального 
права. Не юридического.

Н. ЮРИН.

Наш ад рос: 680037, f. Хабаровск, ул. Карла Маркса 68, к. 332.

ЮМОР

ЧТО ЕСТЬ ЧТО?
Жизнь в институте: 

«Война и мир».
Студенческая стипен

дия: «Луч света в тем
ном царстве».

Студент, лишенный 
стипендии: «Жизнь про
шла мимо».

Ответ с места: «Выст
рел в тумане».

Студент у доски: «И
один в поле воин».

Урок физкультуры: 
«Выхожу один я на до
рогу...».

Контрольная: «Не
имей сто рублей, а имей 
сто друзей».

Подсказка под носом 
у преподавателя: «Под
виг разведчика».

Звонок с лекции: «Се
ребряная симфония».

После вызова к дека
ну: «Каким ты был, 
таким остался...».

В раздевалке после 
лекции: «Ледовое по
боище».

Студент болеет: «Рим
ские каникулы».

Групповое собрание: 
«Сорочинская ярмарка».

Мечта студента: «Де
вушка из банка».

ФРОНТОВОЙ
новый год

(Окончание. Начало на 1-й етр.).
дей всем необходимым, ^чтобы воинские части в лю
бой момент были готовы к боевым действиям — за
дача снабженцев-тыловиков. Задача нелегкая.

Был разгар войны. На Дальнем Востоке — ни 
бомбежек, ни налетов. Но уже было ясно, что по
следнее сражение с последним врагом — Квантун- 
ской армией—уже не за горами. Близился 1944 год. 
Видимо, не случайно Григорий Тихонович получил 
приказ прибыть в действующую армию, чтобы на 
практике изучить организацию тыла во фронтовых 
условиях. Там и встретил 1944-й.

Не раз, собираясь на Дальнем Востоке за небога
тым праздничным столом, он и его товарищи меч
тали: пусть в этом году все будет лучше, чем в ста
ром. То же и здесь, на фронте. Не было клуба — со
бирались в тесной землянке с еловой веткой в артил
лерийской гильзе на столе. Не было оркестра — тан
цевали под патефон. Не было праздничных блюд — 
радовались, если удавалось достать лишнюю банку ту
шенки и кусочек свежего хлеба. Не было времени — 
старались хоть полчаса, но побыть вместе. Так, в по
лутемных землянках, в настороженной тишине пе
редовой линии встречали 1944-й, наступающий.

А по ту сторону шумно гуляли свой Новый год 
немцы. Пиликанье губных гармошек, усиленное ди
намиками, неслось над передовой. А наши связисты в 
ответ заводили во всю мощь аппаратуры родную 
«Катюшу»...

Эта песня имела на фронте особый смысл: вместе 
с мужчинами праздновали военный Новый год и 
женщины. Только потом стало известно, что на вой
не их было восемьсот с лишним тысяч. Медики, свя
зисты, регулировщики, снайперы... Они поровну де
лили с мужчинами всю тяжесть тех лет. И, когда 
за скромным столом в землянке загадывали: «Пусть 
Новый год приблизит победу!» — в первую очередь
думали о них.

Год оказался в полном смысле слова наступаю
щий — год грандиозных наступательных операций. 
Потом встретили и наступающий 1945-й. И того по- 
особому праздничного настроения не забыть. Не за
быть, как верили люди в победу и надеялись на 
светлое будущее. С. ВЛАДИМИРОВ.

Редактор С. В. КАЛИНИЧЕНКО.
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