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ФТИ, ПИФ – ПАФ, СМОТРИ!
На ФизТехе лишь коты! 
Первомайские гепарды, 

Мир, труд, май,
Какие нарды?!«Мир, труд, май» - слова, знакомые всем с детства! Их можно встретить на пестрых, потускневших от времени плакатах цвета плаща Понтия Пилата, на фасадах зданий, в советских фильмах и газетах. Последний месяц весны, подгоняемый нетерпеливым солнышком, звонко и радостно врывается в каждый дом, заражая всех летним настроением! Физико-технологический институт УрФУ не остался без внимания. Как же студенты небезызвестного Физтеха встречали день весны?Само шествие началось в 8:00, что очень символично, 

ведь Первомай в современном виде возник в середине XIX века в рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из основных требований введение восьмичасового рабочего дня. Но фойе Физтеха начало оживать уже к 7:30: зашуршали двери, появились первые студенты. Каждому зарегистрировавшемуся участнику выдавались красный платок и флажок с символикой Профбюро ФТИ, а всем, кто хотел подкрепиться перед торжественным шествием, предлагали попить чай со сладостями! Еще не проснувшуюся толпу стал раскачивать Женя Кузнецов, на чей бодрый голос все отзывались улыбками. Стали подводить результаты конкурса кричалок: каждый 

участник озвучивал свою, а после импровизировал в рифму! Победитель был выбран грохотом зрительских аплодисментов: самую лучшую кричалку придумал Рома Суетин, за что получил целый килограмм мармелада, которым угощался весь Физтех!Перед крыльцом родного института студенты стали жертвой разминки: отрепетировали волну, 

«На Первомай с Физтехом!»

Появился Первомай с подачи 
социалистов, коммунистов и 

анархистов США и Канады, которые 
скооперировались и в мае 1886 
года погнали волну митингов и 
демонстраций. Требовали они 

введения восьмичасового рабочего 
дня, мол, сколько можно вкалывать 

по 10—16 часов на буржуев.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ПЕРВОМАЙ?
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повысили голос на «Фииииииизтееееех!», разучили авторские кричалки. Затем колонна Физико–технологического института тронулась, и, сделав круг перед главным корпусом УрФУ, принялась за посадку ёлки, которой дали ласковое название «Фотония». Самые оптимистичные студенты отшучивались, грозясь придти через 70 лет и посмотреть на старушку Фотонию. После все отправились на зарядку, которую, кстати, проводили студенты Физтеха - получилось всё очень энергично, забавно и весело!Наконец, пора идти! Все институты выстроились в стройную колонну, поставив вперед своих знаменосцев. Возглавил шествие Физтех, став остриём мощного копья УрФУ. Студенты шли по улице Ленина до площади 1905 года, украшая её знаменами, эмблемами, шариками, ну и своими молодыми, сильными 

голосами, конечно! Представители предприятий, фирм и других институтов с азартом реагировали на кричалки жизнерадостных студентов, поддерживали их!Участников демонстрации ждал приятный сюрприз – всех пригласили в кинотеатр на фильм «Мстители». Тони Старк в железном костюме цвета весны, однозначно, добавил сладкого сиропа в торт настроения всех студентов! День удался! Колонну Физико-технологического института УрФУ признали самой организованной, многочисленной и яркой!Чехов сказал, что краткость – сестра таланта, поэтому, виновато назвав себя его дальним родственником, скажу в заключении, что студенты Физико-технологического института верны традициям, а значит, верны себе! Всех с праздником весны и труда!
Автор статьи:

 Рудольф Коптев

Конкурс 

кричалок!
Анатолий ГенераловФТИ Физтех, Труд, МайМирно встретим Первомай!

Артем КрашенинниковФизтех желает всем добра, с Первомаем, господа!С Первомаем! С днем труда! Физтех желает всем добра!
Евгений ЗафировМир! Труд! Май!Физтех, зажигай!Физтех первый всегда и во всем, на Первомай мы все вместе идем!

Катя БоброваМир пропитан весной и с нашим ФизтехомЛюбая преграда нам не помехаЛюбви и труда наступает пораПервомаю кричим три раза ура!
Рудольф КоптевФиииизТех! Первомай!Мир, труд, май, ФТИ, давай встречай!

Роман СуетинБодро зашагал ФизТехВстретим май мы лучше всехПервомай все очень ждутВосхваляет каждый трудМы по Ленина пойдёмПуть наш с Мира мы начнёмМы не ВШЭМ и не ИГНИОчень дружный ФТИ

Кричалки прошлого годаМы вам не скажем: «свободная касса»!Мы представители ученого класса!Умные люди к успеху идут!в Физико-технологический институт!
***Щурится глаз от фотона.Устала нога от Ньютона.Так всё бывает у тех,Кто поступил на Физтех!

Саженец ФТИ
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«Мисс и мистер 10 с/к»

Каждый из нас хоть раз слышал о таких конкурсах, как мисс и мистер Россия, мисс и мистер мира. К тому же, не так давно в конкурсе «Мисс Россия 2015» выиграла студентка УрФУ София Никитчук, с чем мы её сердечно поздравляем! К чему это мы? Ах, да! Ведь ни для кого не секрет, что Физтех умеет развлекаться: студенты ФТИ любят разукрасить свои серые будни яркими красками. Согласитесь, студенчество ни в коем случае не ограничивается зачетами, докладами, экзаменами! Поэтому наличие различных культурно-развлекательных мероприятий на Физтехе - обыкновение. Одно из таких - «Мистер и мисс 10 с/к» - прошло 22 апреля в Общежитии №10 УрФУ. За звание мистера  мисс общежития каждый год 

борются три обворожительных девушки и три замечательных парня. Выступление ребят оценивает многоуважаемое жюри: оно выявляет самую красивую и артистичную девушку и самого симпатичного и харизматичного парня. В этот раз все участники, без исключения, завоевали внимание публики с первых секунд, только лишь представив свои визитки. Дальше - больше: презентация видеороликов, кулинарные вкусности, творческие номера, интеллектуальный конкурс. Кто-то обворожил всех прекрасной игрой на скрипке, кто-то рассказывал трогающие за душу стихи, а кое-кто и вовсе станцевал цыганский танец! Вам, наверное, уже не терпится узнать, кто же победил в этом замечательном конкурсе? 

Чтобы узнать победителей поближе, мы задали им несколько интересных вопросов. Не будем томить: встречайте новых звёзд общежития №10! 

Алевтина Треногина.Обворожила всех своей неординарностью и умением веселить публику. Именно она станцевала цыганочку и покорила всех своими кулинарными способностями. 
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- Что ты думаешь по поводу 
мира во всем мире? 

Алевтина: Хочу начать свой ответ с изречения великого французского просветителя Вольтера: «Земля - это огромный театр, в котором одна и та же трагедия играется под различными названиями». Мир во всем мире - вещь, увы, недостижимая. В принципе, всех бедствий можно было бы избежать, если бы у людей было чуть больше мозгов, но, к сожалению, никто не учится на своих ошибках.
- Кому или чему вы обязаны 

своим успехом?
Алевтина: Не хочу показаться банальной, но хочу быть предельно искренней: своим успехом я обязана своим близким и друзьям.
- Занимаешься ли ты 

благотворительностью? 
Алевтина: Конечно, я, как порядочный человек, периодически занимаюсь благотворительностью. Например, варю борщ своему одногруппнику.
- По какому пути еще никто 

и никогда не ходил и не 
ездил?

Алевтина: Дыхательному или млечному.

Алексей Унегов. Захватил публику своей харизмой и открытостью. 

Алексей удивил всех своими танцевальными способностями, кроме того, он выразительно прочитал душераздирающее стихотворение.
- Что ты думаешь по поводу 

мира во всем мире? 
Алексей: Текущие отношения с Западом заставляют задуматься  о мире во всем мире. Не буду говорить о политике, она меня не касается. Я могу говорить только о том, что вижу. Я рад видеть, что властями проводятся множество форумов, слетов и разных конференций на тему дружбы народов. Очень важно, я считаю, знать, что все мы люди, и это нас объединяет. А какие-либо религии, традиции надо уважать. Это очень интересно: познавать то, как привык жить другой народ. Жаль, что многие в современном мире этого не понимают.
- Кому или чему вы обязаны 

своим успехом?
Алексей: Сколько я не задумывался над этим вопросом, всегда в итоге приходил к мыслям о родителях. Моё детство сложилось так, что мама всегда меня подталкивала на участие в различных конкурсах, а отец - на участие в спортивных соревнованиях. И именно эти толчки зажгли во мне желание развиваться. Когда я всерьёз начал заниматься общественной деятельностью, я стал посещать много слётов и молодёжных сборов, где я познакомился с разными людьми. Эти люди поразили меня своим умением находить общий язык, умением донести мысли, а так же своей активной жизненной позицией. Мне 

захотелось быть кем-то похожим на них. Я считаю, что у каждого человека должен быть какой-то идеал. Моим идеалом стали мои родители. 
- Занимаешься ли ты 

благотворительностью?
Алексей: Если говорить о материальной благотворительности, то нет: я ведь студент. А если говорить о каком-нибудь другом её виде, то, думаю, можно сказать, что я активно ей занимаюсь. Если считать, что благотворительность - это безвозмездная помощь нуждающимся, то сюда можно привязать и волонтерскую деятельность. Не так давно, еще в 2012 году, я организовал проект по работе с детьми из детских домов. Этот проект включал себя очень большой спектр мероприятий, от спортивных до интеллектуальных. В реализации мне помогала молодежная организация, поэтому получилось такое быстрое взаимодействие, что мы в краткие сроки выполняли план. Чувство, что во мне живёт волонтер, никуда не пропало: я и сейчас продолжаю заниматься этой очень, на мой взгляд, полезной деятельностью.
- По какому пути еще никто 

и никогда не ходил и не 
ездил?

Алексей: По млечному, наверное.
Автор статьи:

Елизавета Кузнецова
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23 апреля прошел турнир по киберспорту среди студентов ФТИ. Принять участие в нем могли не только мальчики, но и девочки. Это один из тех дней, который не только дает возможность без применения физической силы помериться уровнем тестостерона и ловкостью своих пальцев, а иногда даже своим логическим мышлением. 

 Соревнование проходило по таким играм как: Fifa, NFS, Mortal Kombat. Самая большая конкуренция была, конечно же, в футболе. Забавно было смотреть на ребят, когда они после жеребьевки выбирали за какую команду будут играть. В этот момент  в их глазах было столько радости и азарта. Например, такой же ажиотаж можно 

увидеть у девушек в сезон распродаж: у тебя не так много лишних денег, а в магазинах еще осталась классная одежда.  Ведь эта игра не просто «тыканье» кнопок, но и правильный выбор команды, расстановка игроков и т.д. Требуется немного включить мозг, чтобы стать первым. На  женском языке - это как выбирать, что надеть. Только со стороны это выглядит таким 

простым.   Я приняла участие в двух  играх. В NFS, между прочим 2-ой части, то есть самой крутой, несмотря на улучшенную графику последующих, к финишу я приехала последней, но в начале даже пыталась бороться - мы немного потолкались, меня развернуло, закружило и возможность показать где «раки зимуют» 

растворилась. Весь оставшийся путь я наслаждалась красотой тюнинга «тачки» и ночного города.   Mortal Kombat - это игра в стиле «файтинг» и в переводе с английского означает - «смертельная битва». И тут дела пошли немного лучше, потому что тут можно было выплеснуть все свои эмоции и «бдыщ-бдыщ» по ребрам. Играла я против такой же девочки. Визги, крики, истерическое нажатие на все кнопки одновременно, ну вы поняли. И это был, по-моему, самый смешной бой, по крайней мере, окружающие нас ребята с весельем смотрели на нас и с интересом ждали, чем же все-таки закончится это противостояние. Я пыталась применять какие-то «комбо», но ничего толкового не вышло. Однако первый бой закончился с одержанной мной победой.  К сожалению, это был единственный мой триумф, после остальных сражений я оказывалась в царстве неудач. Но было также занимательно наблюдать за другими игроками. Я также переживала и болела за них.  В финале каждой игры в воздухе висело напряжение, мысли соперников были направлены только на победу, ходы и движения пальцев на джойстике были заранее продуманны по определенной стратегии. В конце концов за такие старания победители были вознаграждены вкусными призами. Я думаю, что  все мы очень хорошо провели время, за что  нужно поблагодарить зайчиков-организаторов. 
Автор статьи:

Анна Шулепова

Женский взгляд на киберспорт

История киберспорта начинается с 1997 года, когда был 
проведен первый турнир в дисциплине Quake! Соревнования 
по киберспорту проводятся по всему миру, в том числе и 
международные. Наиболее значимыми международными 
турнирами являются ESWC, ESL и WCG.
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Прием!!! Пока ты спал и ел булки, Физтех устроил настоящий «Финал восьми» по волейболу!Первенство ФТИ по волейболу проходило 26-27 апреля. В розыгрыше принимали участие 8 команд, которые были разбиты на 2 группы. Из них в полуфинал выходили две лучшие.

Наверное, вы уже успели заметить насколько разнообразны названия команд, и поэтому мы решили узнать, кто, по  мнению участников и организаторов, заслуживает номинацию 

«Самое оригинальное название»Итак, по результатам опроса мы определили Топ-2 самых оригинальных.Первое место занимает команда «За Додаткова». История этого названия заставляет верить в настоящую дружбу. Нам удалось подробнее узнать об этой команде у одной 

из участниц-Лапиной Анны: «Из-за того, что у нашего друга и коллеги по цеху, Константина Додаткова, операция на колено, мы решили поддержать его и назвать в честь него свою 

команду и  побороться за призовые места.»  Также Анна поделилась с нами мнением по поводу участия в Первенстве ФТИ по волейболу: «Быть частью команды Профбюро-это значит всегда и везде участвовать»!Второе место занимает команда «Ветераны».Никита Кравец рассказал о том, что команда «Ветераны» участвует  впервые, но все-таки рассчитывает на победу - пусть даже и  с игроков «песок 

Волейбол

Группа А 1 2 3 4 Очки МестоРазмер не важен  2:1 2:0 2:1 6:2 1Ветераны 1:2  2:0 2:1 5:3 2Жесткие глушаки 0:2 0:2  0:2 0:6 4Стандартная ситуация 1:2 1:2 2:0 1:4 3
Группа B 1 2 3 4 Очки МестоВозрождение Олимпа 2:0 2:0 2:0 6:0 1 За Додаткова 0:2 4:0 0:2 1:2 1:6 4С горы 0:2  2:0 2:0 2:1 4:3 2Крылья 0:2 2:1 1:2 3:7 3
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Газета ФоТонВыпуск 5будет сыпаться». Судьбу этой команды мы возьмем под особый контроль.В группах велась настоящая борьба за выход в полуфинал и по результатам первого игрового дня на финишную прямую вышли 4 команды:
Группа А: Группа В:
- Размер не 
важен

- Возрождение 
Олимпа

- Ветераны - С горыТеперь интересное - тройка самых сильных команд! Пьедестал почета: Первое место заняла команда «Размер не важен», лидер группы А.Своими впечатлениями поделилась одна из участниц, 

Анастасия Петухова:«Все очень понравилось! С самого начала наша команда рассчитывала на первое место. Благодаря упорству и стараниям, а также быстрому водителю, который доставил одного из ключевых игроков на игру, мы смогли победить и занять почётное первое место. Буду ждать следующих соревнований, и пожелание организаторам - больше музыкальных треков.»«Есть еще порох в пороховницах». Второго места удостоилась команда «Ветераны». За успехами этой команды мы следили на протяжении двух игровых 

дней, и в итоге серебряная медаль в кармане , а это неплохой старт для ребят.И замыкает эту тройку команда «Возрождение Олимпа». Стоит отметить, как дружно и очень сплоченно играла эта команда, их боевой настрой позволил им занять 3 место .Также, помимо опроса про самые оригинальные названия, были ставки и прогнозы на призовые места, и ближе всех оказался - Виталий Кожевников, один из организаторов данного мероприятия. Его ставка 50 на 50 про шансы на победу «Ветеранов» и «Размер не важен» оказалась самой близкой к истине.Подводя итоги двух игровых дней, стоит отметить, что каждая игра  была наполнена эмоциями, интригами, и казалось, что смотришь профессиональный волейбол. Это, конечно же, заслуга участников и организаторов, а также болельщиков. Спорт-это всегда эмоции. Спасибо всем, кто пришел поддержать родной Физтех!!! 
Автор статьи:

Олеся Шурыгина

Команда
«Размер 

не важен»
«Ветераны»

«Возрождение 

Олимпа»
«С горы» «Место»

Размер не 
важен 2:0 1:2 2:0 1

Ветераны 0:2 2:0 2:0 2

Возрождение 
Олимпа 2:1 0:2 2:1 3

С горы 0:2 0:2 1:2 4

Финальная турнирная таблица



На судьбе моей прабабушки, 
Пановой Галины 

Потаповны, война оставила свой отпечаток…В эти суровые для страны дни моя бабушка работала в Нижнем Тагиле, в госпитале, на должности врача-ординатора. Это был госпиталь, куда привозили бойцов с тяжелыми ранениями грудной клетки, верхних конечностей, бедра. Бабушка рассказывала: «Дежурили сутками по очереди, почти не спали. Таковы законы военного времени. А как иначе? Мы были нужны раненым. Приходилось даже быть хирургом: делать срочные операции. Ответственность 

была очень большая. Раз доставили бойца с фронта в госпиталь, значит он должен жить. Семьдесят процентов раненых выздоравливали, потом их снова отправляли на фронт. Боролись за жизнь каждого до конца.Один солдат до сих пор перед глазами…Я заступала ночью на дежурство. Поднимаюсь по лестнице, а она вся залита кровью. Красная дорожка ведет прямо к палате. А из неё уже бегут за мной. Вбегаю… Стало просто страшно...Привезли молоденького сержанта с ранением в шею, а из раны кровь просто хлещет. 

Я бросилась к нему и руками прижала его артерию, чтобы раненый не погиб от потери крови. Так простояла около него несколько часов, пока посылали за другим врачом. Когда его увезли в операционную, я еле могла двигаться: руки тряслись, ноги онемели.Но солдатик умер на операционном столе…Я так плакала, как будто родного потеряла...» До сих пор помню, как тяжело давались эти воспоминания бабушке: в глазах у нее были боль и слезы.
Мария Матвеева

70     лет Великой Победы!

9

Война оставила свой трагический след практически в каждой семье. Мы не видели всех ужасов войны. Не видели разрушенные города и смерть, мы привыкли к солнцу, к миру и счастью, но каждый из нас знает, как нелегко далась победа. Мы обязаны на века сохранить память о наших дедах и прадедах! Мы всегда будем чтить прошлое и никогда не забудем Ваш подвиг, дорогие наши ветераны!

У нас в сердцах та боль жива, 
И довоенной нашей были 
Мы даже в пору торжества 
Не разлюбили, не забыли. 
Не отступили ни на пядь 
От нашей заповеди мира: 
Не даст солгать вдова иль мать, 
Чьи души горе надломило…
Во имя счастья всех людей 
Полны мы веры непреклонной — 
В годах, в веках сберечь наш день, 
Наш мирный день, июнь зеленый

(Александр Твардовский)
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Моего прадедушку зовут Останин Иван 
Васильевич. Он родился 25 августа 1924 года в Юргамышском районе Курганской области. В армию был призван в августе 1942 года. Обучение проходил в полковой школе, в Тюмени. Окончив ее, он попал в воздушно – десантную бригаду в г. Дмитров Московской области. 

На Карельском фронте, при форсировании реки Свирь, прадедушка был ранен. Лечился он в городе Тихвин. После госпиталя его направили на Первый Белорусский фронт. Прадед служил в автоматной роте, которая до 15 января 1945 года находилась в обороне.Затем было наступление. Форсировали реку Вислу, освободили Варшаву, с боями прошли всю Польшу. В апреле форсировали Одер, и пошли на Берлин. Он был взят. С боями дошли до реки Эльбы, и тут кончилась война...В приказе по 1103 полку 328 Варшавской Краснознаменной стрелковой дивизии о награждении бойцов роты автоматчиков было написано, что Останин Иван Васильевич во время боевых действий 

за населенный пункт Бинов первым ворвался в село и забросал гранатами дом, из которого отстреливались гитлеровцы, уничтожив пять солдат противника.В другом приказе также отмечено, что Иван Васильевич при форсировании реки Вислы 16 января 1945 года в числе первых переправился на левый берег и лично сам убил трех солдат фашистской Германии.За эти заслуги мой прадедушка Иван был награжден медалью “За отвагу”.В 1945 году прадедушка вернулся с Великой Отечественной войны. В 1947 году он женился, а в 1948 году родилась дочь.
Сергей ПоморцевМой прадед, Сологуб 

Игнат Андреевич, - старший сержант морского десанта. Прошел Финскую войну, Великую Отечественную, а так же войну с японцами. Освобождал Норвегию. Участник Петсамо-Киркнесской операции. Перед одним из наступлений их батальон был брошен на отвлечение сил противника от направления основного 

удара. Транспорт высаживал десантников на пустынный пляж, прямо под огонь немецких ДОТов. В ходе этой операции батальон был уничтожен практически полностью. Из кажной сотни десантников, вступивших в бой, выжил только один. Мой прадед выжил!!!
Юлия НикитинаМой прадедушка, Ильин 

Алексей Васильевич, в 18 лет пошёл на фронт. Неизвестно, в каких войсках он был, известно лишь, что он был артиллеристом. Воевал на Кавказе. В городе Моздок был взят в плен, но сумел из него выбраться. На войне моего прадедушку контузило. Осколок пули попал ему в голову, в районе уха. Этот осколок нельзя 

было вынимать, поэтому мой дедушка жил с ним до конца жизни. Мой прадедушка, Алексей Васильевич, прошёл всю войну и вернулся домой к семье. У него множество медалей за отвагу! Наша семья гордится Алексеем Васильевичем и всегда будет хранить память о нём.
Анастасия Трубченинова



Уважаемые читатели! 
Редакция газеты ФоТон искренне поздравляет всех с Днем Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Это священный 
праздник для людей всех поколений и самый главный день в истории 
нашей страны. За 70 лет с момента окончания войны он стал 
символом единства, героизма и безграничной любви к Родине.
Примите самые искренние и теплые поздравления с главным 
праздником России. С Днем Победы!
Желаем Вам и Вашим семьям мира, 
благополучия и светлого неба над головой!
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Мой дедушка, Чесноков 
Василий Федорович осенью 1940 года был призван в армию. По распределению он попал в часть, расположенную в городе Люблинске.Июнь 1941. Первый удар гитлеровцев приняли на себя пограничники. В их рядах и был мой дедушка. В течение 18 дней велись кровопролитные бои: рвались снаряды, летели бомбы. Всё было объято огнем... В батальоне началась паника. Многие были убиты, а выжившие разбежались по территории в силу своей неопытности. Немецкие солдаты с собаками прочесывали местность. Солдат либо отстреливали, либо брали в плен. В числе военнопленных он был доставлен в город Визбург. Сбежали... Но, прошагав более 

70 км, снова попали в плен. Его отправили в концлагерь Майданек. Самые страшные годы - с 1941 по 1943. На его глазах расстреляли 24 тысячи евреев. Каждый жил в ожидании, что наступающий день может быть для него последним. В связи с победоносным продвижением советских войск, лагеря перебрасывали из города в город. Последним, перед освобождением в 1945 году, был лагерь в Чехословакии. Поезд был забит, когда партизаны перехватили состав. Пленные стремились бежать, многие попали под шквальный огонь.Однако деду с несколькими товарищами удалось сбежать. К счастью, на их пути попалась чешская девушка, которая проводила их в свою деревню, накормила, указала нужное направление. Спустя несколько суток их группа встретилась с советскими солдатами. Впереди их ждали 17 дней пристрастных допросов. Всё закончилось благополучно, однако родителям была отправлена похоронка. Каково было их удивление и радость, когда он вернулся целехонький!
Марина Чеснокова
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Союза студентов ФТИ.

Война. Замолкло эхо, стих 
грохот боевой. 

В тех битвах наши деды 
победу одержали.

Она досталась нам кровавою 
ценой.

Четыре долгих года победу 
мы ковали.

Четыре долгих года боролась 
вся страна. 

Плечом к плечу стояли 
взрослые и дети. 

Она коснулась каждого. 
Ужасная Война. 

Страшнее нету слова на 
планете.

На поле фронтовом и в 
трудовом тылу.

Война. За Родину. И на земле, 
и в небе. 

Они стояли вместе и в холод, 
и в жару. 

Они стояли вместе, забыв о 
сне и хлебе.

Наш долг святой сказать: 
«Спасибо!» Ветеранам.

И помнить каждый день, за 
что мы им должны:

За слёзы в их глазах, за 
боевые раны,

За кровь, и пот, и копоть, за 
ужасы войны.

Навеки мы почтим их подвиг 
боевой!

Нельзя, чтобы героев заслуги 
забывали!

Она досталась нам кровавою 
ценой.

Четыре долгих года победу 
мы ковали...

Борис Гинько «Война»


