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Победа – одна на всех

Накануне праздника Ульяновский госуниверситет
чествовал своих ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла.

Мероприятие организовано си�
лами студентов и преподавателей
юридического факультета, а также
специалистов музея истории УлГУ.
Пригласили на праздник 11 чело�
век – бывших и нынешних сотруд�
ников вуза, но по состоянию здо�
ровья смогли прийти шестеро. У
каждого из них нелегкая судьба и
участие в исторических событиях.
Абрам Маркович Разник до сих пор
преподает на юридическом фа�
культете. Герой Сталинградской
битвы, дошел до Кёнигсберга, за�
кончил курсы шифровальщика.
Вернулся с фронта тяжело ранен�
ным. По военным документам Раз�
ник долгое время числился погиб�
шим, его имя находится в списке

не вернув�
шихся с фро�
нта на Мама�
евом кургане
в Волгогра�
де.

� Мне по�
везло, что я
остался жив
и смог най�

ти себя в мирной жизни. В 1949
году окончил Куйбышевскую
юридическую школу и долгое
время трудился следователем в
правоохранительных органах.
Эта работа, на мой взгляд, схожа
с фронтовой, где все время нуж�
но быть на чеку и ждать удара
сзади. Война сделала нас стой�
кими и терпеливыми в преодоле�
нии трудностей мирной жизни,
при этом мы не потеряли веры в
лучшее будущее. Этого желаю и
молодому поколению.

Степан Васильевич Алексанин,
30 лет отдавший работе в меди�
цинском колледже, ушел на
фронт в конце 1943 года, был

стрелком�радистом в стратеги�
ческой авиации. Сейчас ему 87
лет.

� Подвиг русских солдат в Вели�
кую Отечественную войну должен
жить в веках. И каждое последую�
щее поколение должно достойно
нести память о нем: хорошо учить�
ся, работать, быть порядочным.

Мужчины находились на передо�
вой под пулями, а женщины днями
и ночами трудились в тылу. Среди
таких � Елизавета Андреевна Со�
колова, Рахиль Менашевна Разник,
Ольга Ивановна Гульнова. Кто�то
нес вахту в колхозе, кто�то на арсе�
налах и заводах.

Поздравить ветеранов пришли
ректор УлГУ Борис Костишко,
представители администрации
медицинского и юридического
факультетов, профкома сотруд�
ников, работники и студенты вуза.

� Вы защитили нашу Родину от
фашистов, пережили страдания и
лишения, которые не знакомы нам,
и смогли достойно вернуться к

мирной жизни, воспитав не одно
поколение студентов, � поблагода�
рил ветеранов Борис Михайлович.

После официальной части гос�
тей порадовали концертом с ис�
полнением военных песен, сти�
хов, демонстрацией кадров из
фильмов. Затем студенты возло�
жили цветы к Вечному огню на
площади 30�летия Победы.

Татьяна КРАВЦОВА.

На протяжении десятилетия медики проводят кубок по
мини�футболу, посвященный Дню Победы. В нем принимают
участие команды всех курсов, в этом году отлынить решили
только третьекурсники.

Перед стартом игр студентов приветствовали представи�
тели факультетской администрации и организаторы сорев�

нований. Сначала команды играли по группам. Победитель определялся в стыковых мат�
чах между сильнейшими в своих группах. В итоге лучше всех показали себя первокурсни�
ки. "Серебро" у команды второго курса. "Бронза" досталась шестикурсникам.

Яна СУРСКАЯ.

Спортивными
подвигами
решили отметить
главный праздник
страны студенты
медицинского
факультета.

Сотня боевых вылетов
Преподаватель медицинского
колледжа УлГУ
Степан АЛЕКСАНИН уничтожал
врага с борта
бомбардировщика "Ил;4".

Он был восьмым ребенком в семье, закончил се�
милетку с похвальной грамотой. Летом 1941 года
Степан Алексанин сдавал летнюю сессию в Ульянов�
ском строительном техникуме, 22 июня по радио
прозвучала страшная весть о войне…

Степану казалось, что война закончится так быс�
тро, что он, к сожалению, не успеет повоевать. Ему
исполнилось только 16 лет. Здание техникума было
отдано под госпиталь, студентов перевели в Сенги�
лей. Параллельно с учебой Степан принимал учас�
тие в строительстве оборонительных линий вдоль
Волги в железнодорожной Майне, в селах Сосновка
и Александровка.

В январе 1943 года 17�
летнего Алексанина при�
звали в действующую ар�
мию, определили в школу
младших авиаспециалис�
тов, где готовили воздуш�
ных стрелков�радистов для
авиации дальнего дей�
ствия. 23 февраля 1943
года он принял присягу на
верность Родине, а в конце
апреля 1943 года получил
направление в Туркменис�
тан, в высшую школу штурманов и летчиков.

За годы Великой Отечественной войны Степан Ва�
сильевич Алексанин в составе летного экипажа со�
вершил почти сто боевых вылетов на стратегичес�
ком дальнем бомбардировщике "Ил�4". Он воевал в
Белоруссии, Прибалтике, Польше, Пруссии, Вен�
грии, Чехии, Словакии, Германии. Экипаж
Алексанина бомбил противника в городах Гродно,
Будапешт, Кёнигсберг, Пилау.

Однажды над Будапештом экипаж самолета, выпол�
нив боевое задание, был подбит вражескими зенитка�
ми и преследовался немецкими мессершмиттами.
Пришлось лететь на одном моторе, постоянно снижая
высоту, но, к счастью, приземление было успешным.

Степан Васильевич Алексанин был непосре�
дственным участником разгрома немецко�фаши�
стских войск в Германии. 16 апреля 1945 года, в 4.10
утра, Ставка Жукова организовала боевую опера�
цию на Кюстринском плацдарме – в ней участвовало
5000 самолетов, в том числе экипаж Алексанина.
Яростный штурм логова врага закончился полным
разгромом и падением Берлина 2 мая 1945 года.
Известие об окончании войны и о победе над фа�
шистской Германией Степан Васильевич встретил,
готовясь к очередному боевому вылету.

За боевые подвиги в годы Великой Отечественной
войны Степан Васильевич награжден многими орде�
нами и медалями.

Петр ИВАНОВ.


