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Солдаты Победы

Во время войны Ленинград и Сталинград
имели огромное идеологическое и стратеги�
ческое значение, отстоять эти два города озна�
чало отстоять страну. Ценой неимоверных уси�
лий эта задача была выполнена. В па�
мяти мирового сообщества Ленин�
град и Сталинград навсегда останут�
ся символами беспримерной храб�
рости, самоотверженной стойкости,
победы человеческого духа над вар�
варством фашизма.

…Для бывших сотрудников Улья�
новского государственного универ�
ситета Нины Афанасьевой, Нины Мит�
ричевой, Абрама Разника дни 27 ян�
варя и 2 февраля наполнены особым
смыслом: защита Ленинграда и Сталинграда
стала историей их жизни.

Жительнице Ленинграда Нине Афанасьевой
было всего десять лет, когда началась война.
Но ее память сохранила весь ужас блокады: го�
лод, холод, непрерывные артобстрелы. Нина
Васильевна вспоминает, как детский дом, в ко�
торый она попала, эвакуировали на военном
крейсере по Ладожскому озеру под градом
снарядов и бомб. Только через девять долгих
лет Нина Васильевна вернулась в родной го�
род, окончила институт, а затем вышла замуж и
переехала в Ульяновск навсегда. Для нее
27 января – это день памяти, реквием по близ�
ким, которые остались там, в 1942�м.

На Сталинградском фронте начала свой бое�
вой путь Нина Митричева. После окончания

трехмесячных медицинских курсов в октябре
1942 года она была направлена в медико�сани�
тарный батальон. Стрелковая дивизия, куда
попала Нина Анатольевна, обороняла один из

сталинградских заво�
дов. Медсестра Нина
и ее подруги пере�
правляли раненых с
берега на волжский
остров на лодках, на
плотах, иногда под
страшным артоб�
стрелом. Часто, что�
бы спасти бойцов,
медсестры сдавали
кровь, рискуя своей

жизнью – питание было скудным, в основном
сухари и сушеная рыба. В ноябре 42�го в Ста�
линграде шли ожесточеннейшие бои.

В это же время защищал Сталинград и Абрам
Разник. В возрасте 18 лет в январе
1942 года он добровольцем ушел на
фронт. После окончания Куйбы�
шевского военно�пехотного учили�
ща в звании лейтенанта Абрам
Маркович был назначен команди�
ром стрелкового взвода 61�го Бо�
гунского полка 45�й Щорсовской
стрелковой дивизии. В августе 1942
года дивизия была направлена на
Сталинградский фронт, а позже
включена в состав 62�й армии гене�
рала Чуйкова, сражавшейся непос�

редственно в Сталинграде. Положение в горо�
де было очень тяжелым, немцы фактически
дошли до самой Волги. Бои шли уже не за го�
род, а за правый берег реки, отстоять эту высо�
ту было чрезвычайно важно. Вот что писал
один из немецких солдат в своем дневнике об
этих сражениях: "Нам надо пройти до Волги
еще один километр, но мы его никак не можем
пройти. Мы ведем борьбу за этот километр
дольше, чем войну за всю Францию, но рус�
ские стоят, как каменные глыбы". А это воспо�
минания Абрама Марковича: "Участок моего
стрелкового взвода оказался в районе завода
"Красный Октябрь" на волжском берегу в
50�100 метрах от кромки воды. Враг распола�
гался на крутом берегу выше нас. У него было
преимущество в количестве бойцов, много ар�
тиллерии, минометов, пулеметов, полное гос�
подство авиации в воздухе. Немцы забрасыва�
ли нас гранатами с деревянными ручками, мы

их хватали и успевали бро�
сить обратно. Кругом все
простреливалось, везде
огонь и дым, земля изрыта
воронками…". В бою под
Сталинградом Абрам Мар�
кович получил три ране�
ния: сначала осколочное
ранение в ногу, затем ка�
сательное в бок, после –
ранение разрывной пулей
с повреждением обеих
костей предплечья.

По воспоминаниям Разника из Ульяновска
на Сталинградский фронт было отправлено по�
рядка 12 тысяч человек, а из всей 62�й армии в
живых остались 342 человека. "Сутки в Сталин�
граде равны году войны",– говорил позже Ми�
хаил Калинин. И Нина Анатольевна, и Абрам
Маркович воевали до самой победы, пройдя
весь путь освободительной советской армии.

Сегодня мы вспоминаем, какой ценой была

добыта победа в Великой Отечественной вой�
не, чтим мужественных защитников Родины и
благодарим ветеранов за мирное небо, за
жизнь, за право быть свободным народом и го�
ворить на родном языке. Низкий поклон вам,
солдаты победы!

Материал подготовлен сотрудниками
музея истории УлГУ.

Возможности

Проект ЮНЕСКО направлен на
объединение городов, которые рас�
сматривают творчество и культуру

как основные элементы экономичес�
кого развития. Населенные пункты
сети делятся на категории – города
литературы, кино, декоративно�при�
кладного и народного искусства, му�
зыки, дизайна, гастрономии.

После долгих обсуждений в кругу
представителей ульяновского куль�
турного сообщества было решено
выбрать литературу в качестве
основного направления заявки. Ито�
ги опроса жителей Ульяновска также

показали, что 60% респондентов от�
носят свою родину к литературным
городам. Но чтобы действительно
претендовать на право включения в
сеть ЮНЕСКО, необходима реализа�
ция многих проектов, считают улья�
новцы.

Среди предложений – установка
электронных библиотек в парках,
организация конкурсов на знание ли�
тературы, проведение литературных
встреч, размещение цитат из класси�
ческих произведений на рекламных
щитах, создание негосударственных
публичных библиотек.

Участники опроса полагают, что
Ульяновск как "Литературный город"
иллюстрирует в первую очередь ис�
торическое прошлое. Здесь роди�
лись великие писатели и поэты –
Иван Гончаров, Николай Карамзин,
Николай Языков. К аргументам в по�
льзу литературного статуса горожа�
не отнесли и наличие Дворца книги,
фонд которого составляет более 2,5
миллиона единиц. Кроме того, опро�
шенные считают своих земляков чи�
тающими людьми.

Заявку на включение Ульяновска в
круг креативных городов ЮНЕСКО в

течение двух месяцев будет готовить
специально созданная рабочая
группа.

Яна СУРСКАЯ.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ  "В".
Срок обучения – 1,5�3 месяца (предоставляется рас�

срочка).
Подробная информация по тел.: 42%61%38,

8%917%604%12%34, 8%960%373%21%02. Адрес: Набереж%
ная реки Свияги, корп. № 4.

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский государственный университет

приглашает
учащихся 10�11�х классов

на подготовительные курсы. Углубленная под�
готовка к ЕГЭ по всем предметам.

Справки по телефону 41%28%17.

Приглашает специалистов, имеющих высшее
образование, в заочную магистратуру

по направлениям экономики и управления:
• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и банковское

дело", "Финансовый менеджмент: управление финансовыми по�
токами");

• экономика (магистерские программы "Экономика и управление
бизнесом", "Учет, финансовый контроль и налогообложение").

Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "магистр".
Контактная информация:
телефон (8422) 37�24�45,
e�mail: bem55@bk.ru.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И БИЗНЕСА

Начало года отмечено двумя важными датами, связанными с
историей Великой Отечественной, – 70 лет назад был освобождён
от фашистской блокады Ленинград , 71 год прошёл с момента
победы наших войск в Сталинградской битве.

Подведены итоги социологического
опроса, посвящённого возможному
включению Ульяновска в сеть
творческих городов ЮНЕСКО.

Вниманию
абитуриентов!

9 февраля Ульяновский
государственный универ%
ситет приглашает на день
открытых дверей:

10.00 % юридический фа%
культет;

11.00 % факультет гумани%
тарных наук и социальных
технологий.

Место проведения % Уни%
верситетская набережная,
корпус УлГУ №2, ауд. № 40.


