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1асибо, сынок». 1943 г. Фотохроника ТАСС.

ГЕОРГИЙ СУВОРОВ

Г. К. Суворов родился •  
4919 г. в Хакасии. В звании 
гвардии лейтенанта наш 
земляк участвовал в боях 
по прорыву блокады Ле
нинграда, погиб 13 февраля 
1944 г. при переправе че
рез р. Нарва. Это одно из 
последних его стихотворе
ний.

Еще утрами
черный дым клубится 

Над развороченным
твоим жильем.

И падает
обугленная птица,

Настигнутая
беш еным огнем.

Еще ночами
белыми нам снятся. 

Как вестники
потерянной любви,

Ж и вы е  горы
голубых акаций 

И в них восторженные
соловьи.

Еще война.
Но мы упрям о верим, 

Что будет дени —
м ы  выпьем боль до дна. 

Ш ирокий мир
нам вновь раскроет двери, 

С  рассветом новым
станет тишина.

Последний враг.
Последний меткий выстрел. 

И первый проблеск утра,
как стекло.

М ой милый друг,
а все-таки как быстро, 

Как быстро наше время
протекло.

В воспоминаньях
мы тужить не будем, 

Зачем  туманить грустью
ясность дней,

Свой добрый век
м ы  прожили, как люди,

И —  для людей.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ

[пуск посвящен 

|летию прорыва 

|»кады Ленинграда
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ОЛГ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ
It зло. Их давняя 
Тпбо памятна для 
1; п р ш и х  и перенес- 
■\ Дна эти понятия 

абстрактны. В  
Голых испытаний 
|:о в красноармей- 

ш и рабочей спе- 
|кн, которые сжи- 
1;ие или копали 
|ывались подчас в 
радонн, ласкающие 
ого осиротевшего 

или протягичаю- 
|днюю краюху хле- 
родавшейся (одни 
>чуркс.
i iT H B  -- вот они, 
1ные лютой злобой 
1 строки из докла- 

Гитлера «О бло- 
- нграда»: «...Сна- 

;ир>ем... уморим 
голодом... срав- 

; с землею...»
I просчитались, 

месяцев осады 
Щгорода па Неве 
jna вся страна. И 
Вчсноярец с болью 
роспринял блока-

!»з Красноярска в 
отправился боль- 

'Ц с продуктами 
киков великого го- 
тоезде 19 вагонов 
1хся Красноярска, 
ст. Ачинск и Бо- 
'зду будет присое- 
нескольку ваго- 
сообщала газета 

кий рабочий» 
1042 г.
ь новые почины 

вы. Комсомольцы 
однодневные за- 
фочд помощи ле- 

Наши земляки

л ь ; * * » ,

-чМява!

помогали жителям города
на Неве картофелем и дру
гими овощами со своих лич
ных огородов и участков.

Красноярцы единодушно 
поддержали почин колхоз
ника Ф. Головатого, кото
рый из личных сбережений 
внес сто тысяч на постройку 
боевого самолета. 4

Одной из первых н стра
не в декабре 1942 года его 
примеру последовала комсо
молка Кристннья Шумкова 
из колхоза «Гудок» Совет
ского района нашего края. 
В  письме тов. Сталину она 
писала: «Я, воспитанница 
Ленинского комсомола, ре
шила последовать благород* 
ному примеру. Сегодня я 
внесла 121 тысячу рублей 
и прошу заказать на мои 
сбережения, заработанные 
трудом в колхозе, боевой 
самолет «Красноярский ком
сомолец».

Заметим, что этот само
лет был передан гвардии 
подполковнику Н. Соболеву, 
который успешно на нем 
сражался в северном небе.

Хочется привести еще 
один пример. Своими сбере
жениями, заработанными во 
время каникул, делились и 
пионеры. Так. ученица Ма- 
ганской неполной средней 
школы Лида Евдокимова в 
канун прорыва блокады Ле
нинграда внесла десять ты
сяч рублей на строительст
во танковой колонны «Юный 
пионер».

Каждый советский сол
дат, который сражался в Ле
нинграде и в обороне на 
подступах к нему, помнит, 
что для женщин и детей са

мым страшным были не пу
ли, не бомбы, а голод. И 
бойцы из располагавшихся 
неподалеку подразделений 
отдавали детям большую 
часть своих скудных пайков. 
Есть немало людей, кото
рые для переживших блока
ду, являются родными. Это 
те, кто приютил и вогпнты- 

, вал эвакуированных детей.
Ленинградские дети — 

они стали родными в то су
ровое время и на земле 
Красноярья.

«Дорогой жизни» через 
Ладогу, а затем, проехав еще 
тысячи верст по стране, мы 
попали в 1943 году в си
бирское село Емельяново,— 
вспоминают бывшие воспи
танники Емельяновского дет
ского дома. У  каждого 
было горе: в блокадном Ле
нинграде потеряли родных, 
голодали... А в детском до
ме окружили нас и теплом, 
и заботой. Люди села Емель
яново отдавали нам, ленин
градским детям, последний 
кусок хлеба».

Далее с большой тепло
тою они вспоминают о сво
их учителях и воспитателях, 
в том числе завуче Евдокии 
Анисимовне Вениаминовой: 
«Шла война, а нам снились 
хорошие сны — наверное, 
потому, что вечером, уклады
вая спать, Евдокия Аниси
мовна старалась каждого 
приласкать. Me зря мы ее 
называли: «наша мама».

Согласитесь, что нет ни
чего приятнее и благодарнее 
для человека, как добрая 
память.

Заканчивая свое письмо, 
В. Иванова, Т. Субботина,

Т. Людвич, Г. Кисллков 
{всего 21 подписи), пишут, 
что добро, посеянное зде^ь. г» 
Сибири, вдохновляет каждо 
го из них на самоотвержен
ный труд во имя Родины.

Во имя жизни па земле, 
счастья своих сыновей и вну
ков шли на подвиг,’ а то м 
на смерть солдаты it огЬи 
церы, защищая город на Не
ве.

Капитану Г, II. Маслов
скому — сибиряку па пол- 
ступах к Ленинграду было 
приказано взорвать кпуипый 
склад противника с боепри
пасами. Перед г’ьтнолпением 
задания Г. II. Масловский 
написал сыну письмо, назвав 
его последним письменным 
словом и завещанием.

Вот некоторые строки из 
письма-завещания-

«Ну вот, милый СЫЧ, мы 
больше не увидимся. Час на 
зад я получил задание, по
полняя которое, живым не 
вет?иусь. Этого ты , мой ма
лыш, не пугайся, не унывай. 
Гордись такой гордостью, с 
какой твой папа идет на 
смерть: не каждому довепе- 
но умирать за Р одину. Вы 
растешь бочьнтим — буде'иь 
дорожить Родиной. Это очень 
хорошо — дорожить Роди
ной».

Какие слова! Вдумайтесь 
сами, дайте прочитать их 
окружающим. Пусть в па
мять каждого из молодых 
крепко западет то, что пе
ренесли люди старшего по
коления. Пусть склонят они 
головы перед величием под 
вига павших и живых сол
дат минувшей войны.

Ю. М ИХАЙЛОВ.

Среди многих больших со 
бытий Великой Отечественной 
войны героическая оборона 
Ленинграда стоит в особом 
РЯДУ.

В первой половине июля 
1941 года на северо-западном 
направлении фашистское ко 
мандование решило главный 
удар нанести на Ленинград, 
стремясь уничтожить совет
ские войска в Эстонии и тем 
самым пишить Балтийский 
флот основной базы  —  Тал
лина.

Защитники города были пол
ны решимости отстоять город 
Ленина. В начале июля войска 
и население приступили к 
строительству системы оборо
ны из нескольких поясов. О б 
щая протяженность линии 
обороны на подступах к Л е 
нинграду составила 30 ты
сяч километров.

Шли упорные бои, Усилия 
гитлеровских войск прервать
ся к городу успеха не имели, 
а сами фашисты несли мно- 
гочисленныз потери. Тогд '1  не
мецкое командовачи*» о т л и 
ло подавить город блокадой.

Т  А РА Н  —  древнее стено
битное орудие. На пер

вый взгляд оно не имеет ни
какого отношения к авиации. 
Но еще на заре се развития 
выдающийся русский летчик- 
носатор штабс-капитан П. Н. 
Нестеров, впервые в истории 
авиации выполнивший «м ерт
вую петлю», неустанно думал 
над тем, как превратить л е 
тательный аппарат в оружие 

‘ воздушного боя.
Поднявшись в небо 8 сен

тября 1914 года в Галиции на 
невооруженном «М оране», он 
ударил винтом по плоскостям 
австр ий ски  самолл-г.раэпедч** 
«Альбатрос». Вражеский са
молет упал. Но и П. Н. Несте
ров, совершив первый в ми-

Но ленинградцы не соби 
рались просить пощады. За 
щищавшие город воинские 
формирования Ленинградского 
и Волховского фронтов пока
зывали примеры массового 
героизма. В одном из боев 
был подбит танк лейтенанта 
ф . ф . Фомина. Гитлеровцы 
пытались захватить его. Но от
важный воин один пять суток 
отбивал атаки врага, уничто
жив при этом 180 фашистов. 
За  проявленную  отвагу и м у
жество коммунисту Ф ом и ну 
бьфо присвоено высокое зва
ние Героя Советского Союза.

В оборону Ленинграда зна
чительный вклад внесли наши 
летчики, соверш ивш ие за пер
вые три месяца войны около 
30 воздушных таранов.

Д ерзко  действовали моряки 
Краснознаменного Балтийского 
флота. Только в одном похо
де подводная лодка, которой 
командовал Герой Советского 
Сою за капитан 3-го ранга 
L. Я. Осипов, потопила пять 
фашистских транспортов.

Свою  долю в прорыв бло
кады Ленинграда внесли и си
бирские соединения, ф орми
ровавш иеся на территории на
ш его края. Среди них 374-я, 
378-я, 382-я стрелковы е ди
визии. В середине ноября бой 
цы этих дивизий перешли в 
наступление и в декабре 194! 
года освободили г. Тихвин. 
А затем в исключительно 
сложных условиях сражались 
с фашистскими частями, рвав
шимися к городу на Неве.

Враг стремился любой це
ной войти в Ленинград, б ро 
сал вперед отборные части. 
За  период блокады по горо
ду было выпущ ено артилле
рией около 150 тысяч снаря
дов, сброшено авиацией око
ло 110 тысяч зажигательных 
и фугасных бомб. Под разва
линами погибли тысячи стаои- 
ков, женщин и детей.

Но Ленинград выстоял.
Благодаря усилиям частей 

Ленинградского и Волховского 
фронтов при поддержке Бал
тийского флота в январе 1943 
года в результате прорыва

блокады (операция «И скре») 
м еж д у Л адож ским  о зер о м  и I 
линией фронта образовался | 
коридор шириной до одиннад
цати километров. Ч ер ез  него | 
в течение 17 суток были про- 
лож ены  автомобильные доро- ' 
ги и ж елезн о д о р ож н ы е  пути, i 
В город пошли поезда и гру
зовики с продовольствием  и 
боеприпасами.

Таким образом , р асчеты  не
мецко-фаш истского командовв- 
ния на измор  и удуш ение го
рода в тисках блокады, а за 
тем  и его захват провалились 
благодаря героизму воинов 
Советской Армии. О коло  19 
ты сяч солдат и оф ицеров б ы 
ли награждены орденами и 
м едалями за оборону Ленин
града.

Советский народ вы соко  
оценил подвиг ленинградцев. 
26 января 1945 г. П резидиум  
Верховного Совета С С С Р  на
градил город орденом Лени
на. В ознаменование двадца
тилетия Победы  город герой 
Указом  П резидиум а Верховно 
го Совета С С С Р  от 8 мая 
1965 г. удостоен ордена Л е 
нина и медали «Золотая З в е з 
да»*

Ю . Т А М А РИ Н .

бе наш зем л як  Николай Тот
мин...

4 июля 1941 года под Л е
нинградом стояла на редкость 
ясная погода. Летчик 158-го 
истребительного полка стар
шина Н. Я. Тотмин находился в 
дежурной готовности в своей 
машине. До его слуха донес
ся завывающ ий, характерный % 
для вражеских юнкерсов, гул f  
моторов. Пилот вырулил на 
взлет.

Ш есть «Ю-88» под прикры
тием шести истребителей бы 
ли уж е  на подходе к аэродро
му и разворачивались на «бое
вой курс», чтобы  сбросить 
смертоносный груз. Под бо
ковым ракурсом к ним стре
мительно приближался крас-

I
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«ИДУ НА ТАРАН...»
ре воздушный таран, герои- 
ски погиб.

С тех пор воздушный та
ран считался высшей формой 
проявления мужества.

В первые дни Великой О те
чественной войны, пользуясь 
преимущ еством внезапности 
нападения, немецко-фошист- 
ская авиация подвергла масси
рованным бом бовы м  ударам 
наши города.

Советские летчики м уж ест 
енно сражались с противни

ком. Дрались до последнего 
снорлда, а когда не остава
лось патронов, в качество 
оружия использовали собст
венные самолеты. В первый 
д^нь войны, 22 июня 1941 го
да, тсронньм удар совершили 
12 отэажных пилотов. Всего в 
годы войны было произведено 
более 300 огненных (т. е. эки
пажи направляли свои сам оле
ты на скопления техники и 
объекты противника) и более 
400 воздушных таранов.

Советские авиаторы не счи
тали себя «смертниками»: они 
любили жизнь, сражались ра
ди нее и поступали так толь
ко в вынужденных обстоятель
ствах.

Таранные удары по своему 
исполнению и обстоятельствам 
весьма разнообразны : хвосто
вые, боковые, лобовые, ноч
ные, высотные... Верхом ма
стерства и выдержки всегда 
считался лобовой таран.

Одним из первых в годы 
Великой Отечественной его 
совершил в ленинградском не-

нозвездный истребитель. От 
него шли огненные трассы. 
Вот замыкаю щ ий группу «ю н
кере» загорелся и пошел с 
уклоном вниз. Атака была на
столько неожиданной, что 
строй бомбардировщ иков на
рушился. Они начали поспеш 
но освобождаться от груза, 
сбрасывая бом бы  куда попа
ло.

Старшина Тотмин стал пре
следовать вражеские маши
ны. Но тут на него невалились 
«м ессеры». Тотмин оказался 
м еж д у двумя вражескими ист
ребителями. Он решительно 
развернул свой самолет на 
одного из фашистов, готовясь 
расстрелять или таранить его, 
но тот, не приняв боя, отвер
нул.

В это время второй «Ме-109» 
открыл огонь. Тотмин, зало
жив вираж, выш ел из-под ата
ки, однако другой немецкий 
истребитель, развернувшись, 
стал пикировать на машину 
Тотмина. Времени для раз
мышлений не было. Николай 
сманеврировал и пошел сни
зу взерх в лобовую  атаку. 
Расстояние м еж д у истребите
лями сокращ алось. В послед
нее мгновение нервы фашиста 
не выдержали... и он отвер
нул. Тотмин, резко  накренив 
свой самолет, крылом срезал 
плоскость «мессерш митта», и 
тот, кувыркаясь, стал падать 
вниз.

Советский самолет, получив
ший повреждения, вошел в

штопор. Старшина прилагал 
усилия выровнять машину, но 
все напрасно. Самолет при
шлось покинуть. Недалеко от 
земли Тотмин раскрыл пара
шют и приземлился прям о на 
аэродроме, где его радостно 
встретили однополчане, с вос
хищением наблюдавш ие за 
воздуш ным боем.

За этот подвиг Указом  П р е 
зидиума Верховного Совета 
СССР старшине Н. Я. Тотми- 
ну были присвоено высокое 
звание Героя Советского С ою 
за.

Автору этих строк удалось 
встретиться в канун 40-летия 
прорыва блокады Ленинграда 
с бывш им мастером по авиа- 
вооруж ению  158-го авиаполка 
Еленой Николаевной Ш паковой. 
Ком сомолка Е. Ш пакова до
бровольно вступила в ряды 
РККА , в начале войны окончи
ла ш колу младших авиаспе
циалистов и в июле 1942 го
да прибыла для прохождения 
служ бы  на " Ленинградский 
фронт в 158-й полк.

—  Д о  сих пор помню, как 
я впервы е встретила нашего 
прославленного зем ляка, —  
вспоминает Е. Ш пакова. —  К 
нам подошел небольш ого ро
ста летчик со звездой Г ероя 
и сказал, что он тож е красно
ярец и рад видеть своих зем 
лячек. Не знаю, как это слу
чилось, но я попала в экипаж 
к Тотмину.

Николая Тотмина лю били в 
полку не только за храбрость,

но и общ ительный нрав, че ст 
ность и скромность.

—- Он никогда не вы д елял  
себя, —  продолжает зад ум чи 
во Елена Николаевна. —  Он 
был очень подвижен, лю бил 
шутки, поэтому иногда м ы  на
зывали его ласково —  «коло 
бок».

Д ум ается, м ож но добавить 
и другое —  Никопаи Тотмин 
был одерж им  желанием под
вига во имя Родины. Г1. Г. 
Харитонов и М. П. Ж у ко в  —  
Герои Советского  Сою за, 
мастера тарана очень вы со 
ко ценили летное и боевое  
мастерство  сибиряка. Как у 
каждого летчика, на войне слу
чалось у него всякое. Одмвж», 
ды, барракируя над террито- ! 
рией противника, он вступил 
в бой с вражеским и истреби^ 
телями, одного сбил, но ма-* 
шина Тотмина была подбита 
враж еским  зенитным огнем, а 
сам  он ранен осколком  сна
ряда. О днако он сум ел  д о 
тянуть до переднего края на
ших войск и вы бросился на 
парашюте. После госпиталя 
снова стал защ итником ленин
градского неба. За  год он с о 
верш ил 92 боевых вылета, про 
вел около тридцати во зд уш 
ных боев, лично сбил шесть 
самолетов противника.

—  Д евян осто  третий, —  
вспоминает Е. Н. Ш пакова, —  
был последним его вылетом . 
23 октябр я 1942 года в ле
нинградском небе шли уп ор 
ные бои. Все работали с пол
ной нагрузкой, мы  едва п о сп е 
вали пополнять боеком плект. 
В полдень Коля  Тотмин вы 
летел на очеред ное  задание.

Вскор е  на КП  получили со 
общ ение, что он сбил ф аш и 
стский сам олет —  седьмой... 
Потом  прозвучало  тр евож н ое : 
«Г орю...»

Напрасно командир полка по 
радио давал ком анду: «Тот
мин, тяните к линии ф ронта 
и прыгайте».

Тотмин не отвечал, во зм о ж 
но, он был тяж ело  ранен или 
убит. А м о ж ет быть, чувст 
вуя  безысходность положения, 
пош ел на последнее —. огнен
ный таран.

ю. плотников.
НА СНИМ КАХ; вверху (спра

ва) — Н. Тотмин; техник воору. 
жения Е. Шпакова.
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рэможно. На вой- 
|Дней не бывает! 
рворить о прошед- 
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все 905 блокад- 
|нинграда и 20 ал- 
Тда.

1940 года и д о  
эи Отечественной  
рришлось служить  

«Киров».
командиром «К*-  

■апитвн 1-го ранга 
Т<н,

Г и * СИл. В состав 
»одил и кр е й с е р

^ з а с т а л а  * Риж *Уже На рассве- 
хрбйсер вступил 

Р " налеты фашист
с к о е  на Ригу. В 

ночь вход ■ Риж- 
чеоез Иобенский 

I заминирован не- 
|Дводными лодка- 
1 охРан*лсв под- 
Рблями, авиацией.

«И НА ВОЙНЕ СМЫСЛ -  В ЖИЗНИ11
И з Р и ж с к о г о  ̂ з а л и в а  с  тя 

ж елы м и боями наш флагман
ский «Киров» и весь состав 
легких сил, минуя Моондзун- 
ский архипелаг через проли
вы Сур-Вяйн и М уху, в  пер
вой половине августа прибыл 
в Таллин. Потом была герои
ческая оборона главной воен
но-морской базы  флота —  
Таллина.

А через некоторое врем я 
весь состав судов, кораблей, 
находившихся в Таллинской 
бухте, соверш ил бесприм ер 
ный героический прорыв ■ 
Ленинград. Да, это был очень 
трудный переход. Грохот в зоы- 
вов, фонтаны воды, разры вы  
мин, лай зениток, завывание 
пикирующих бом бардировщ и
ков, скрипящ ий вой тяжелых 
снарядов —  все слилось в 
одну ж уткую  симфонию. Про
тивник преследовал корабли 
и суда, обстреливая с возду

хе, б о м бя  и торпедируя с
подводных лодок. Эскадрильи 
бомбардировщ иков яростно 
вели беш еный прицельный 
артиллерийский огонь.

В конце августа 41-го бер 
линское радио взахлеб сооб 
щ ало: «Потоплены все круп 
нейшие корабли во главе с 
сам ы м  сильным  больш евист
ским крейсером  «Киров». М о р 
ская дорога на Ленинград от
крыта. О собенно  трудно бы 
ло потопить крейсер «Киров» 
из-за его мощ ной противо
воздушной обороны. Но м ы  с% 
этим справились!».

Но «Киров» был невредим. 
Он героически отражал на
тиск немецко-фашистских орд 
на подступах к Ленинграду. 
Историкам ещ е предстоит 
уточнить детали этих легендар
ных событий.

Вот одно из них.
В трудные дни Таллинского 

перехода м оряки эскадренного

миноносца «Яков Свердлов» 
отдали свои жизни, спасая 
флагманский крейсер «Ки
ров».

Наши корабли пробивались 
через минные поля. «Киров» 
шел за тральщиками в охра
нении эскадренных минонос
цев: «Стойкий», «Смелый», 
«Стерегущий», «Яков Сверд
лов», «Грозный», «Гордый». 
На «Якове Свердлове», коман
диром которого был капитан 
1-го ранга Спиридонов, од
ним из первых заметили вбли
зи перископ вражеской под
водной лодки. Командир ре
шил таранить лодку, но б ы 
ло уж е  поздно.

Сигнальщик доложил: «Сле
ва —  след торпеды!» Крейсер 
«Киров» в это врем я затормо
зил ход —  в его трал попа
ла мина. Опасность торпеди
рования «Кирова» во много 
раз возросла, и тогда моряки 
«Якова Свердлова» отчетливо

поняли, что единственный вы
ход —  закрыть флагман сво 
им кораблем... Ч ерез не
сколько мгновений сзади м о
стика эсминца поднялся ог
ромный столб пламени, дыма 
и пара: взорвался боевой за
пас. Все стоявш ие на мости
ке были снесены. От взрыва 
на эсминце я был сбит во з
душной волной и мгновенно 
потерял сознание. В чувство 
привел меня новый взрыв —  
это вблизи «Кирова» взорва 
лась мощ ная авиабомба. О ч
нувшись, увидел, как корма 
«Якова Свердлова» перевора
чивалась в воде. Спастись уда
лось немногим. Сейчас, про
ходя это место, корабли сбав
ляю т ход до минимума, спу
скают на воду плотик с ж и
выми цветами в знак пам я
ти о погибших товарищах. Ко 
рабельные оркестры  играют 
м узы ку  Ш опена, спускается 
военно морской флаг.

После прорыва в осажден
ном, блокированном Ленингра
де крейсер «Киров» наносил 
артиллерийские удары из 
главного калибра по тылам и 
передовым  позициям против
ника. Он защ ищ ал воздуш ное 
пространство Ленинграда. Мне, 
как командиру отделения воз

душного хозяйства первой баш
ни главного калибра, прихо
дилось обеспечивать доставку 
боезапаса из пороховых по
гребов. Видел много горя, 
слез, страданий. Такое труд
но передать на бумаге!

В судьбе осажденного горо
да героя больш ую  роль сыгра
ла Ладога. М ного сделали 
воины-ладожцы и для проры
ва блокады Ленинграда. Л е
топись Великой Отечественной 
войны сохранила много вол
нующих, неповторимых под
вигов и военных моряков, за 
щищавших город Ленина.

20 апреля 1943 года, отра
ж ая массированный налет фа
шистской авиации на Ленин
град. крейсер  «Киров» по
лучил сер ьезное  повреж д е
ние. Была разруш ена корм о 
вая мачта, вы ведены  из строя 
ш есть зенитных 100-милли
метровых орудий, разруш ена 
вспомогательная котельная. От 
прямых попаданий авиабомб 
и снарядов погибло 86 м о р я 
ков. При этом массиро
ванном налете я был тя 
ж ело  ранен. Более шести 
суток находился ■ госпитале 
в тяж ело м  состоянии. Все это 
вр ем я врачи боролись за м ою  
ж изнь. Благодаря неимоверным 
усилиям и стараниям хирурга 
Ю р и я  М оисеевича Лубенско- 
го я ж иву сейчас. Я называю  
фамилию моего фронтового 
спасителя не потому, что он 
долал что-то необыкновенное,

нет! На воине все м ы  вы пол
няли одну работу. Но у Ю . М . 
Л убенского  бы л просто не
иссякаем ы й запас бодрости, 
оптимизма. Бы ла у него л ю 
бимая ф раза, вроде аф ориз
ма, что ли: «И на войне 
см ы сл  —  в ж изни !»  О н пре
зирал войну. Н ыне Ю рий  М о и 
сеевич Лубенский —  завед ую 
щий каф едрой госпитальной 
хирургии, заслуженны й д е я 
тель науки, проф ессор  Красно 
ярского медицинского институ
та.

Наш ж е  крейсер «Киров», 
удостоенный ордена Красного 
Знамени, последний залп про 
извел 15 января 1944 года, на
ходясь на невской позиции 
против знаменитого «М едного  
всадника». О н нес почетную  
м о р скую  сл уж бу  и многие го
ды после Великой Отечест
венной войны.

А. ГОРДЕЕВ, 
бывшим башенный комендор 
Краснознаменного крейсер* 
«Киров», дважды Красно
знаменного Балтийского фло
та.
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