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«Двадцать третьего июня 1944 
года подразделения нашего полка 
участвовали в операции, которую 
именуют емко: разведка боем. Это 
вторжение подразделения, роты 
или батальона в оборону против-
ника с целью прощупать прочность 
его обороны, захватить пленных, 
выявить систему огня. Такая опе-
рация тщательно готовится: ведет-
ся наблюдение за противником, 
изучается его передний край, воз-
можно, накануне туда засылается 
группа поиска, намечается место 
прорыва, определяется огневая 
поддержка. Разведка боем прово-
дится по заданию армейского или 
фронтового командования. Такая 
операция таит в себе немалый 
риск, как и всякая разведка, под-
разделения могут понести потери, 
не выполнив поставленных задач. 
Но для командования и такие све-
дения важны, оно будет искать 
другие места для прорыва.

Ночью мы вышли в заданный 
район, заняли позицию. Я, солдат, 
знаю командира отделения, коман-
диров взвода и роты, своих товари-
щей, с которыми пойду в бой. Нам 
четко поставлены задачи, все изго-
товились к бою – ждем. Что мы 
чувствуем в это время? Ничего не 
скроешь – холодок под кожу за-
крадывается. Что это – трусость, 
тревога, дурные предчувствия? 
Чувства сложные, но трусости нет.

Сначала прошла артподготов-
ка, два или три залпа дали батареи 
«Катюш», мы рванули вперед – 
все страхи прочь, ноги сами несут, 
душой овладевает азарт. Линия 
вражеских окопов была близко, 
когда вражеские орудия ударили 
с закрытых позиций и откуда-то 
застрочил пулемет. Моего дружка, 
с которым мы были в паре, убило 
сразу. От очередного снаряда я 
на минуту укрылся в воронке, тут 
же выскочил и побежал дальше, 
совершенно убежденный в своей 
неуязвимости. Бег, ведение огня, 
взятие первой линии – все вы-
полнялось автоматически, новыми 
были только смерть и кровь. Даже 
смерть ненавистного врага произ-
водит впечатление, какого сам не 
ожидал – нерадостное. Я сильно 
хромал, лицо было в крови, на что 
мне указал командир роты, когда 
подозвал: 

– Сынок, перевяжи мне ногу 
быстренько.

Я сделал перевязку. Он черка-
нул карандашом на листке из блок-
нота и приказал: глядеть в нее не 
смей, а доставь немедленно назад, 
на наш исходный оборонительный 
рубеж. И я вынужден был возвра-
щаться обратно – то перебежка-
ми, то ползком…

Больше я на фронт не попал, 
меня эвакуировали в госпиталь. 
Кто знает, выжил бы в том бою 

или нет, если бы не последний 
приказ командира. А что он на-
писал в той записке, я так и не 
узнал…»* (Использованы материа-
лы газеты «Свободный Сахалин»  
№ 21 (1221) от 25 мая 2011 года.)

Мой дед, Николай Федорович  
Гуреев, ветеран Великой Отече-
ственной войны, воевал на При-
балтийском фронте. Освобождал 
Белоруссию. Карьеру военного 
завершил в 1955 году. Почетный 
гражданин города Холмска. Двад-
цать четвертого мая ему исполнится  
89 лет. Поздравляю его с Днем По-
беды и желаю крепкого здоровья!

n Евгений Анфилов
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наша победа. моя история 

фотоконкурс

Телефоны:  
«Рекцентр» 66 3888, «Хаб» 66 3820,  

«Оазис» 66 3818, 66 3819

Последний приказ командира Психология  
и не только
2 АПРЕЛЯ (ЧТ), 18:30, ХАБ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ 

Клуб «Чудо-остров» приглашает роди-
телей дошкольников на лекцию «На поро-
ге школы». Опытные психологи расскажут 
о подготовке ребенка к важному периоду 
жизни.

11 АПРЕЛЯ (СБ), 10:00, РЕКЦЕНТР 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Клуб настольного тенниса приглашает 
всех желающих принять участие в сорев-
нованиях. Предварительная регистрация до  
10 апреля в «Рекцентре».

11 АПРЕЛЯ (СБ), 16:00, ХАБ
ПАСХАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

Готовимся к празднованию Пасхи и при-
глашаем детей от 6 лет на мастер-класс по 
декупажу пасхальных яиц. Вход платный. 
Предварительная регистрация по телефону 
обязательна.

16 АПРЕЛЯ (ЧТ), 18:30, ХАБ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ 

На лекции «Игровая и досуговая деятель-
ность детей дошкольного возраста» вы узна-
ете о роли современных игр, игрушек, мульт-
фильмов, а также интернет-пространства в 
формировании личности дошкольника.

19 АПРЕЛЯ (ВС), 11:00, ОАЗИС
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА», 2-Й ТУР

В программе соревнований по плава-
нию: вольный стиль, кроль на спине, брасс,  
баттерфляй. Возрастные группы: до 7 лет,  
от 8 до 10 лет, от 11 до 12 лет, от 13 до 15 лет.

24 АПРЕЛЯ (ПТ), 19:30, ХАБ
DANZA LATINA PARTY

Море общения и новых знакомств, те-
плая позитивная атмосфера, спецменю, 
мастер-класс для начинающих танцоров, 
выступления танцевальных коллективов и 
самая зажигательная латиноамериканская 
музыка – сальса, реггетон и бачата! Вход 
платный.

25 АПРЕЛЯ (СБ), 16:00, ХАБ
СЕМЕЙНАЯ КУЛИНАРНАЯ ШКОЛА

Приглашаем всех желающих на ма-
стер-класс от шеф-повара Павло Тирхаса. 
Вход платный. Предварительная регистра-
ция по телефону.

26 АПРЕЛЯ (ВС), 10:00, РЕКЦЕНТР 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

«Рекцентр» приглашает всех желающих. 
Состав команды – не более восьми чело-
век. Регистрация до 23 апреля.

26 АПРЕЛЯ (ВС), 11:00, ОАЗИС
МАСТЕР-КЛАСС «КРОЛЬ НА СПИНЕ»

Обучение основам кроля на спине, пока-
зательный заплыв. Приглашаются все жела-
ющие.

30 АПРЕЛЯ (ЧТ), 13:30, ХАБ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ 

Вы знаете, как обойтись без наказаний 
ребенка? Психологи, приглашенные клу-
бом «Чудо-остров», на лекции «Поощрение 
в воспитании дошкольника» расскажут об 
особенностях семейных взаимоотношений 
и требований к ребенку. 

История нашего Отечества не знала таких 
войн, которая началась в 1941 году. 
Продлилась она 1418 дней — самых 
страшных дней в жизни наших ветеранов. 
Они, мальчишки и девчонки, в одночасье 
повзрослели, стали первыми помощниками 
оставшихся в тылу старших. А в апреле 
1943-го моего деда тоже призвали  
в армию.

* Истории сотрудников публикуются в рамках проекта «Наша Победа. Моя  
история»,  который проводит ОАО «Газпром».

Мир в объективе
Приглашаем 
сотрудников 
компании  
принять участие  
в VIII фотоконкурсе, 
посвященном 
Дню работников 
нефтяной и газовой 
промышленности! 

В этом году к традицион-
ным номинациям («Мой 
проект», «Мой Сахалин», 
«Мое настроение») добав-
лена новая – «Моя фо-
тоистория». Номинация 
предполагает репортаж-
ные снимки, раскрыва-
ющие интересное собы-
тие – к таким можно 
отнести концерты, вы-
ставки, корпоративные 
вечеринки, спортивные 
матчи, праздники, пре-
зентации, походы и мно-

гое другое. Фоторепортаж 
для конкурса – это не-
кий рассказ, который не 
просто информирует, а в 
нескольких снимках пере-
дает атмосферу события 
и умение автора увидеть 
жизнь через объектив. 

Конкурсные работы 
будет оценивать жюри, 
в состав которого вхо-
дят профессиональные 
сахалинские фотографы. 
Кроме того, на внутрен-
нем веб-сайте сотрудни-

ки компании могут про-
голосовать за работы, 
достойные приза зри-
тельских симпатий.

В прошлом году фото-
конкурс собрал рекорд-
ное количество участ-
ников – 140 человек. 
Давайте побьем собствен-
ный рекорд!

Работы принимаются 
с 27 апреля по 7 августа 
2015 года, следите за но-
востями на новостном 
экране.


