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Праздник

Уважаемые ветераны и труженики тыла! Дорогие земляки!
Уже 69 лет прошло с важнейшего события в истории
нашей Родины – Дня Победы в Великой Отечественной
войне. Это особый, святой для российского народа
праздник, объединяющий все поколения. В нем сли
лись радость от установления мира на земле, гордость
за наших героев, горечь от невосполнимых потерь,
скорбь по павшим.
Та страшная война постучалась в каждый дом, обру
шилась на каждую семью. И весь наш народ бросился
на защиту Отечества. Никто не оставался в стороне,
свой вклад в Великую Победу вносили мужчины и жен
щины, старики и дети: ктото самоотверженно сражал
ся на фронте, ктото, не жалея себя, трудился в тылу.
Всеми силами приближали долгожданную Победу и
ульяновцы. Наши земляки работали на заводах и в кол
хозах, обеспечивая фронт всем необходимым, участво
вали в ключевых сражениях Великой Отечественной
войны. Более 125 тысяч из них так и не вернулись до
мой, отдав свои жизни за Родину. Мы преклоняемся пе
ред их великим подвигом и навсегда сохраним память о
павших героях в своих сердцах.
Сегодня в Ульяновской области живут более 32 тысяч
ветеранов, в том числе 1403 участника и 480 инвалидов
Великой Отечественной войны, 326 солдат последнего
призыва, 120 жителей блокадного Ленинграда, 179
бывших несовершеннолетних узников фашизма, 26 ты
сяч тружеников тыла. Мы гордимся героями, отвоевав

шими для нас мир, подарившими нам жизнь и свобо
ду. Мы в неоплатном долгу перед этим великим по
колением, и наша святая обязанность – окружить его
вниманием, заботой и любовью. Низкий поклон всем
героям: и тем, кто пал в кровопролитных боях, кого
уже нет с нами, и тем, кто попрежнему в строю.
Дорогие ветераны! Нет слов, чтобы выразить вам
нашу благодарность. Не щадя своей жизни, вы от
стояли свободу и независимость Родины, спасли
мир от фашизма. Ваш незабываемый подвиг оста
нется для нас и наших потомков символом беззавет
ного мужества, отваги, силы духа, преданности
Отчизне. На вашем примере вырастет еще не одно
поколение патриотов.
Всего вам самого доброго, пусть ваш дом обойдут
стороной печали и невзгоды, пусть вас всегда согре
вает теплота сердец близких людей! Здоровья и
долгих лет жизни!
Сергей МОРОЗОВ,
губернатор – председатель правительства
Ульяновской области.
Анатолий БАКАЕВ,
председатель Законодательного собрания
Ульяновской области.
Владимир КОЗИН,
главный федеральный инспектор
по Ульяновской области.
Марина БЕСПАЛОВА,
глава города Ульяновска.

Дорогие друзья!
От имени ученого совета, ректората, попечительского совета и всего
коллектива Ульяновского государственного университета сердечно по
здравляем вас с праздником Великой Победы!
9 мая – священный и великий день, открывший новую страницу в исто
рии человечества и подаривший всем людям надежду на счастливое бу
дущее. Этот праздник стал олицетворением чести и доблести, героизма
и беспрецедентного мужества народа, сохранившего мир, и потому
День Победы навечно сохранится в памяти всех поколений, когдалибо
живших на Земле!
В этот день мы отдаем дань уважения и говорим слова благодарности
тем, кто в те исторические дни, героически сражался у стен Сталинграда
и Севастополя, Ленинграда, Одессы, Москвы, Киева, Тулы, Смоленска и
других городов, сел, хуторов, познавших горький вкус войны. Тем, кто не
жалея сил и собственной крови, защищал слабых и боролся за свободу и
мир на земле.
Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни ве
теранам, чествуя ныне здравствующих, мы понимаем: благодаря их му
жеству на передовой и героическому труду в тылу была достигнута
Победа.
Мы искренне желаем всем ветеранам крепкого здоровья, душевного
тепла, внимания и заботы близких и друзей, а молодежи – помнить о под
вигах былого, хранить славные боевые традиции отцов и дедов. Пусть
доброй волей людей утверждается мир на земле – и это будет самым
лучшим памятником Великой Победе!
Юрий ПОЛЯНСКОВ,
президент УлГУ.

Борис КОСТИШКО,
ректор УлГУ.

Традиция
Профсоюзный комитет студентов
УлГУ организовал в вузе акцию
"Георгиевская ленточка".
"Новости". С того времени инициатива
Символ Победы и доблести нашего наро
реализуется ежегодно, она стала одной
да студентам и сотрудникам вручали акти
из самых устойчивых традиций общес
вистки профкома. Все девушки были одеты
твенной жизни современной России.
в фирменную форму профсоюза и вместе с
Миллионы россиян и их единомышлен
ленточками дарили улыбки и поздравления
ников за рубежом используют ленту как
с приближающимся праздником.
символ памяти о воинской доблести на
"Десант" работал во всех университет
ших предков и прежде всего в победе
ских корпусах. Перед участием в акции во
над фашизмом. За время проведения ак
лонтеры прошли инструктаж – председа
ции, девиз которой "Я помню! Я гор
тель профкома Пётр Офицеров напомнил
жусь!", было распространено почти сто
студентам, как много значила и значит ге
миллионов ленточек. Особое значение
оргиевская лента для русских воинов и
этот знак приобрел в последнее время
всех, кто хранит память о Великой Отечест
после событий в Украине – для миллио
венной. А потому раздача лент – особый ри
туал, требующий проявления уважения к этому символу и лю нов он стал отождествляться с историческим единством укра
инского и русского народа.
дям, проливавшим кровь.
Впервые георгиевские ленточки стали раздавать и носить у
Ольга НИКОЛАЕВА.
сердца девять лет назад – инициатором акции выступило "РИА

Рассказ
1943 год.
Какойто город, какаято ули
ца, какойто дом…
На маленькой лавочке сидит
девочка с черными, как смоль,
волосами. Сидит и ест лепешку,
которую недавно приготовила
из прошлогодней промерзшей
картошки мама. Крошки падают
на импровизированный стол –
чемодан, притащенный отку
дато дедом, но она не обращает
на это внимание, вперив ка
който совсем не детский взгляд
в стену. Громко хлопает дверь, и
она тут же вскакивает, спеша на
встречу дедушке. Он заходит и
улыбается, смотря на свою жую
щую и при этом морщуюся внуч
ку.
– Пойдемка со мной. Сколько
можно сидеть на одном месте?
– А ты куда, деда?
– К Павлу Петровичу, пекарю
нашему, надо сходить.
– А зачем?
Мужчина усмехается в седые
усы и выходит на улицу, точно
зная, что внучка пойдет за ним.

Так и выходит.
Они идут, взявшись за руки, и,
несмотря на то, что в драном де
душкином пальто с длинны
мидлинными рукавами
идти
совсем не здорово; несмотря на
то, что лепешка – это совсем не
сытный обед и живот сводит от
голода; несмотря ни на что, у де
вочки с черными, как смоль, во
лосами гордо поднята голова.
Она гордится тем, что ее дед
почетный гражданин, тем, что
все с ним здороваются и непре
менно улыбаются им обоим доб
рой улыбкой.
Когда они подходят к дому Пав
ла Петровича, девочка чуть хму
рится. Не оченьто она любит хо
дить по гостям. Но когда пекарь
со своей женой тоже встречают
их доброй улыбкой, ее лицо раз
глаживается.
Они заходят в дом, и у нее на
чинает кружиться голова от пре
красного запаха хлеба. Наверня
ка Павел Петрович принес муки
для своей семьи. Настоящей
муки.
Пока дед и пекарь разговари
вают, она надеется. Надеет

сянадеетсянадеется, что ей да
дут маленький кусочек хлеба. На
деется, когда Агафья Степанов
на, жена пекаря, достает боль
шой, пышный каравай из печи.
Надеется, когда она уносит его
кудато. И продолжает надеяться
даже тогда, когда дед уже тащит
ее к двери.
Домой они идут молча. Нет уже
того сияния в глазах у дедушки,
нет гордо поднятой головы у
обоих.
Придя домой и закрыв калитку,
дед поворачивается и застывает.
Его внучка, его маленькая девоч
ка рыдает, согнувшись пополам.
Она не всхлипывает, не издает
вообще никаких звуков. И от это
го даже страшнее. А когда он хо
чет подойти к ней и попытаться
успокоить, она быстро заходит в
дом, попутно вытирая слезы
длиннымидлинными рукавами
дедушкиного пальто.
И он седеет, в который раз се
деет.
Елена ПЛОТНИКОВА,
студентка специальности
"Журналистика" УлГУ.

