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Поздравляем

с юбилеем
заведующего кафедрой

алгебро�геометрических вычислений
Сергея Петровича МИЩЕНКО,
декана бизнес�факультета ИЭиБ

Ирину Борисовну РОМАНОВУ,
директора центра довузовской

подготовки
Лилию Ахметовну
ХАМИДУЛЛИНУ,

с днём рождения
генерального директора

промышленного предприятия
железнодорожного транспорта

ЗАО "Заволжское ППЖТ"
Вячеслава Аркадьевича

ГОРОДИЛОВА.

Желаем крепкого здоровья и творчес�
ких успехов в дальнейшей работе.

Ректорат, попечительский
совет УлГУ.

с днём рождения
заведующего кафедрой

инженерной физики
Сергея Борисовича

БАКЛАНОВА.
Мы от всей души по�

здравляем Вас с днем рож�
дения. Желаем крепкого

здоровья, счастья и благопо�
лучия.

Сотрудники кафедры инженерной
физики.

Приглашает специалистов, имеющих
высшее образование, в заочную
магистратуру по направлениям

экономики и управления:
• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Бан�

ки и банковское дело", "Финансовый менеджмент:
управление финансовыми потоками");

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

Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваи�

вается степень "магистр".

Контактная информа@
ция:

телефон (8422) 37�24�45,
e�mail: bem55@bk.ru.

Из семейного альбома

Я хочу рассказать о своем прадеде, кото�
рый был участником Великой Отечествен�
ной. Молодой парень Виктор Зиновьев, кур�
сант 2�го Ульяновского танкового училища в
1942 году был направлен в ряды Красной
Армии. Он воевал в ее рядах на Белорус�
ском и Украинских фронтах, дошел до Бер�
лина. Домой вернулся только в конце ноября
1946 года.

Не одно ранение получил мой прадед, но
все�таки остался жив. Он служил в должнос�
ти командира СУ, затем командиром взвода
танков. За время службы был представлен к
различным наградам – орденам Красной
Звезды, Отечественной войны II степени,
Богдана Хмельницкого III степени и дру�
гим.

У нас в семье хранится много фотогра�
фий того времени, письма с фронта. Мои
родители делали запросы в архивы, откуда
им присылали документы, связанные со
службой прадеда. Например, выдержки из
докладов о боевых действиях 127�го танко�
вого полка 44�й механизированной бригады
на Первом Украинском фронте с 1 по 28
марта 1944 года:

"В результате боев, с 6 по 9 марта 1944
года разгромлен штаб СС "Адольф Гитлер",
в числе которых: 2 штаба, ценные докумен�
ты, уничтожено 7 танков "Тигр", 6 орудий
разного калибра, 1 миномет, 15 пулеметов,
2 обоза с военным имуществом, 5 бронема�
шин. Захвачено до 500 автомашин, 1 броне�
поезд. Взято в плен 57 солдат и офицеров.
Освобождено мирного население 1600 че�
ловек, используемыми немцами для от�
правки в концлагеря и в Германию."

"В результате боя 22 марта 1944 года
уничтожено солдат и офицеров полка 800
человек, техники 94 единицы. Освобождено
6 населенных пунктов на маршруте Сколат,
Остопе, Осно, Красне совместно с полком
десанта".

А вот сводки с 14.10.1944 г. по
10.11.1946 гг.

"Дивизия к 14:00 занимает г. Люблин, раз�
мещается по ул. Рури Иезуицке.

С 14 на 15.01.1945 г. в течение ночи и дня
дивизия вела бои за г. Чижа и г. Цепелюв.

16.01.45 – бой за г. Гансви, Жадове, Шид�
ловец.

23.01.45 – бой за г. Ласк и Добрынь.
25.01.45 – бой за г. Радлов и Рашкуб.
8.02.45– захвачен мост р. Одер в районе г.

Крассон.
Раненых 24, убито 123 человека.
3.03.45 – захвачена переправа "Клейн

Блюмберг – Штрасбург".
Смертельно ранен комбат Федотов и еще

28 солдат, раненых 30.
20.04.45 – в результате упорных боев в г.

Биген, Линьграмм, Фогельзанг.
Убито 117 человек, ранено 4.
4.05.45 – дивизии поставлена задача со�

вместно с разведкой выйти на р. Эльба для
встречи с американскими разведчиками.
Выйти на маршрут Ферн – Найдорфф, Ку�
мерс – Дорф, Трюбен.

16.06.45 – производился бой в районе Ви�
льшдор, пригород Дрездена.

Ранено 88 человек, убито 32."
Это лишь краткие фрагменты журналов

боевых действий, но можно себе предста�
вить, насколько жестока была война. За су�
хими цифрами – сотни жизней погибших,
но и радость тысяч спасенных.

Мой прадед прожил не такую долгую
жизнь – 70 лет, и его огромным желанием
во время тяжелой болезни было дожить до
очередного Дня Победы. И он дожил. Ро�
дственники вспоминают, что в тот день он,
несмотря на недуг, не чувствовал боли, в
доме собрались родные и друзья, он сумел
встать и даже пригубил боевые 100 грамм.
Он не любил вспоминать о войне, но часто
рассказывал о детях, которых спасали со�
лдаты.

День Победы – это особая дата для нашей
семьи. Будто день рождения всех нас, ро�
дившихся после войны…

Владимир СОРБАТ.
Орфография архивных документов со�

хранена.

Великую дату будет отмечать российский народ в мае – 70 лет Победы в
Великой Отечественной войне. Как скоротечно время, которое забирает из
строя жизни тех, кто воевал и отстоял жизнь будущих поколений. Всё
меньше на параде Победы фронтовиков, но память о них жива и сегодня, и
важно сохранить её для будущих поколений.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной

НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ  "В".

Срок обучения – не менее
3 месяцев (предоставляет�
ся рассрочка).

Подробная
информация по тел.:

42@61@38,
8@917@604@12@34,
8@960@373@21@02.

Адрес:
Набережная реки Свия@

ги, корп. № 4.


