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ПОБЕДА, КОТОРОЙ 
НЕ З Н А Л  МИР

Ранним утром 22 июня 
1941 год?, вероломно нарушив 
договор о ненападении, не 
предъявив Советскому Союзу 
никаких претензий, Германия 
внезапно напала на Советский 
Союз, бросив в бон 190 диви
зий, около 5000 самолетов, око
ло 3000 средних и тяжелых 
танков, свыше 50000 орудий и 
минометов. В боях на Восточ
ном фронте Германия задей
ствовала 5,5 млн. человек.

Планы войны, разработан
ные правящими кругами фа 
шистской Германии предусмат
ривали не только уничтожение 
социалистического строя и пре
вращение Советского Союза в 
колонию фашистской Герма
нии, но и физическое истребле
ние многих десятков миллио
нов советских граждан. 13 мая 
1941 года германское прави

тельство утвердило директиву, 
где с германских солдат сни
малась всякая ответственность 
за преступления в отношении 
мирных советских жителей. На 
оккупированной территории 
вводилась система массовых 
репрессий и насильственных 
мер, система концлагерей и тю
рем.

Война началась вкрайне не
выгодных для нас условиях. 
Враг имел хотя и временные, 
но весьма существенные преи
мущества: заранее переведен
ную на военные рельсы эконо
мику, отмобилизованную, рас
полагавшую опытом боевых 
действий армию, превосходст
во в численности войск, заб л а
говременно сосредоточенных в 
пограничных зонах. На служ
бу гитлеровской агрессии бы
ли поставлены экономические 
и военные ресурсы, весь арсе
нал вооружения покоренных 
германским фашизмом стран 
Западной Европы.

Сыграли свою отрицатель* 
ную роль допущенные про
счеты в оценке возможного вре
мени нападения Германии на 
Советский Союз и связанные с 
этим упущения в подготовке 
к отражению первых ударов 
агрессора. Сказался и недо
статок опыта у советских 
войск и их командиров в пла

нировании и проведении круп
ных операций. В первые дни 
войны войскам противника 
удалось глубоко вклиниться в 
расположение советских войск, 
расстроить управление ими. 
Чтобы остановить, а затем р а з
громить врага, нужно было ко
лоссальное напряжение всех 
сил страны. Наша Родина 
превратилась в единый бое
вой лагерь. Фронт и тыл сж а
лись в один могучий кулак. 
Лозунг партии «Все для фрон
та, все для победы» стал зако
ном жизни народа. 30 нюня 
1941 года создается Государ
ственный Комитет Обороны, 
объединивший руководство по
литическими, военными и эко
номическими усилиями для от
ражения нашествия врага во 
главе с И. В. Сталиным.

Коммунистическая партия 
сказала народу правду о смер
тельной опасности, нависшей 
над страной, определила за д а 
чи борьбы за свободу и неза
висимость Социалистической 
Родины, вдохновила миллионы 
людей на ратные подвиги и 
самоотверженный труд, орга
низовала в тылу врага движе
ние народных » мстителей— 
партизан. Советские воины не 
жалели крови и жизни для 
разгрома фашизма.

Всем известны Герои Брест
ской крепости, отважные з а 
щитники Ленинграда, Севас
тополя, Одессы. Массовый ге
роизм — вот чем ответили 
воины Советских Вооруженных 
Сил на коварное нападение 
врага. Только за первые 
9 дней войны гитлеровцы теря
ют свыше 1600 самолетов. Не 
прошло и месяца войны, а уже 
1800 танков противника унич
тожены нашими войсками.

Битва под Москвой похоро
нила гитлеровский план 
«блитц крнга», развеяла миф о 
непобедимости немецко-фа
шистской машины и положила 
начало коренному повороту в 
ходе войны. Три наших фрон
та перешли в контрнаступле
ние, отбросили противника 
от 150 до 400 километров на 
запад и разгромили крупную 
стратегическую группировку.

Грандиозная Сталинградская 
битва, развернувшаяся летом 
и осенью 1942 года, окончи
лась окружением 330-тысячной 
группировки фашистов и ее 
полным уничтожением и пле 
нением. Это крупнейшее воен
но-политическое событие озна
чало коренной перелом как и 
ходе Великой Отечественной 
войны, так и всей второй ми
ровой войны. В ходе битвы 
противник потерял около 800 
тысяч человек убитыми, ране
ными и пленными.

Битва под Курском явилась 
завершающим 'этапом корен
ного перелома в войне.

1944 год ознаменовался ря 
дом операций, в результате ко
торых Советские Вооруженные 
Силы вышвырнули гитлеров
ские войска из пределов на 
шей страны и начали освобож
дение народов других стран 
Европы от фашистского ига 
Так были освобождены Румы
ния, Болгария, почти вся Bern 
рня, Финляндия и значитель
ная часть Польши.

Неотразимо приближался 
конец фашизма. В операциях 
1945 года, проводившихся от 
Балтийского моря до Андриа 
тики, с о в е т с к и е  войска 
освободили Польшу, Венг
рию, значительную часть А в
стрии, Чехословакию, помогли 
народам Албании и Югосла 
вин в борьбе за освобождение 
от фашизма.

В берлинской операции, 
явившейся венцом развития 
советского военного искусства, 
советские войска окружили 
почти миллионную группиров
ку фашистских войск, которая 
была вскоре разгромлена. Гит
леровская Германия безогово
рочно капитулировала. Совет
ские Вооруженные Силы по 
бедили!

Итоги войны показали, что 
в мире нет таких сил, которые 
могли бы поставить на колени 
народ, армию, верные марк- 
сизму-лениннзму, воспитанные 
в духе коммунизма.

ГОРДОСТЬ
•  За годы войны 11525 

воинов были отмечены выс
шей степенью отличия — 
званием Героя Советского 
Союза, состоялось 5 млн. 
300 тысяч награждений ор
денами и 7 млн. 580 тысяч 
награждений медаля м и 
СССР. Подвиг коммуниста 
Николая Гастелло, бросив*

СТРАНЫ
шего свой горящий самолет 
в колонну фашистских тан
ков, был повторен за годы 
войны 74 раза. Подвиг ком
сомольца Виктора Талали
хина, совершившего воз
душный таран, повторили в 
войне более 200 советских 
летчиков. Так же, как и 
Александр Матросов, закры

ли своей грудью амбразу
ры свыше 200 воинов.

•  Высокие боевые качества 
в Великой Отечественной 
войне в сибирских дивизи
ях продемонстрировали вои
ны Иркутской области. Вы 
сокого звания Героя Совет
ского Союза удостоено 80 
наших земляков. Среди них 
А. П. Белобородов (дваж 
ды), К. И. Провалов. И. А. 
Рубленко, И. П. Увачан, 
В Н, Алексеев, И. В. Бал-

дынов, П. Ф. Турнев, С. В. 
Терещенко, С. Б. Погодаев, 
А. В. Сударев, И. И. Сы
чев, М. Н. Цуканова, К. И. 
Наумов, И. П. Губин, В. И. 
Давыдов и другие.

#  В Вооруженных Си
лах Советского Союза 30 ге- 
нералов-нркутян. 8 предста
вителей Иркутской обла
сти — кавалеры солдатско
го ордена Славы всех трех 
степеней. Бессмертна слава 
председателя колхоза «Н о

вая жизнь» Братского рай 
она С. Б. Погодаева, з а 
крывшего амбразуру вра
жеского дзота своим телом. 
Не забудут потомки секре
таря Кировского райкома 
партии г. Иркутска А. П. 
Куклина, до последнего ды
хания сражавшегося в ос
вобожденном Севастополе, 
свято чтим мы память пол
ковника Амвросова, капита
на Романенкова, павших
героями на Польской земле.



2 стр. •  9 мая 1972 г. АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

*

Ш АГАЮ Т ГЕРОИ СРАЖЕНИЙ. Фото В. НЕБОГИНА.

ЧЕРЕЗ ВСЮ ВОЙНУ
В прошлом году 

главный инженер управ
ления железнодорожно
го транспорта С. М. Но
виков ездил-.в Тамбов и 
Рязань по приглашению 
друзей-однополчан, с 
которыми прошел через 
всю войну. Гостил у Ге
роя Советского ' Союза 
И. О. Евстигнеева и 
командира роты связи 
полковника запаса
В. А. Коротенко.

Друзья не могли нагово
риться. Со скрупулезной 
точностью память рисо
вала те далекие грозные 
дни — жаркие бои под 
Москвой, за Варшаву и 
Берлин... Однополчане 
подарили ему в память 
о встрече книгу — доку
ментальные очерки о ге- 
роях-связистах. На одной

из страниц — * фотогра
фия группы воинов. 
Среди них главный 
инженер узнал себя. Но
венькую гимнастерку 
украшали три орденд 
Красной Звезды, меда
ли «За отвагу», «За обо
рону Москвы», «За взя
тие Варшавы», «Берли
на», «За победу над 
Германией»...

В 1 9 3 9  г о д у  
в Западной Европе 
вспыхнула вторая ми
ровая войиа. На терри- 
т о р и и  Н-с к о г о  
военного округа нача
лось формирование 194-й 
мотострелковой диви
зии, Новиков тогда жил 
в городе Тата реке. Вой
на не даЛа ему закон
чить железнодорожный 
техникум. Вместе с ди

визией* попал он в То- 
род Чярчик, недалеко от
Ташкента.

Здесь молодой . стре
лок закончил курсы ради
стов... А через неделю 
дивизия' заняла оборону 
на рубеже Можайск — 
Верея. Командующий 
фронтом генерал-лей-’ 
тенант А. И. Еременко 
поставил . задачу: за
пять оборону на подсту
пах к Карачеву. Потом 
— первые бои... В 
октябре немцам удалось 
овладеть городом. 194-м 
дивизия оказалась во 
вражеском кольце.

Укрыв части в лесу, 
командир дивизии орга
низовал вылазку. В со
став разведывательной 
группы вошел и стар
ший радист С. Новиков.

Группе незаметно .уда
ется проникнуть в Ка* 
рачев. На Новикове ле
жала ответственная за
дача — связь. Несмотря 
па большие трудное.и, 
разведке удалОсь уста
новить основное на
правление цереправы, за 
счет чего дивизия вы
шла из окружения. За
храбрость в боях, му
жество и воинское ма
стерство С. Новиков 
был награжден первым 
орденом Красной Звез
ды. Вторым старший ра
дист был удостоен за 
форсирование Днепра.

— Чем ближе подхо
дили к Дйе’пру, — вспо
минает главный инже
нер, — тем упорнее со
противлялся против
ник. Утром 26 сен

тября 1943 года баталь
он первого эшелона 2-го 
гвардейского полка за
вязал бой. При отходе 
против и и к у н и чтож ил 
лодки. Артиллерийский 
полк находился от нас в 
100 километрах. При
шлось строить плоты.

Ночью 28 сентября на 
17 плотах высадился де
сант, старший радист С. 
Новиков сообщил о пе
реправе командованию. 
Вскоре подошел и диви
зион, враг был отбро
шен, переправа взята.

За взятие Бреста, Ри
ги и других город*ш 
старший радист Нови
ков удостоен третьего 
ордена Красной Звез
ды...

С рацией за плечами 
и автоматом в руках 
прошел боец Новиков че
рез всю войну, а победу 
встретил в Берлине...

Е. ГАВРИЛОВ, 
рабкор.

П Е Ч А Т Н И К
Жемуранов Иннокентий Алек

сеевич, переплетчик отдела главно
го технолога, один из тех, кто 
в годы Великой Отечественной 
войны боролся за светлое будущее 
нашей Родины 

— В марте 1942 года, — вспо
минает Иннокёнтий Алексеевич, 
я был мобилизован Иркутским 
ГВК в 399-ю стрелковую дивизию 
начальником типографии (до мо
билизации Иннокентий Алексеевич 
работал печатником типографии 
«Восточно-Сибирская правда»). В 
подчинении—4 человека. II точно 
столько же насчитывала редак
ция, с которой идти одной дорогой 
пришлось до 1945 года —  года 
победы над фашистской Герма
нией. А дорога была не из лег
ких. Газету и листовки печатали 
в кузове автомашины. Из-за того, 
что в кассам не было достаточно 
шрифта, мы испытывали большие 
затруднения, и от этого нам при
ходилось работать еще больше. 
Спали в сутки 2-^3 часа. Печат
ную продукцию доставляли на

командный пункт в любое время 
суток и в любую погоду. Всякое 
пришлось пережить, но как бы ни 
было трудно, любовь к своей Рэ- 
дине и ненависть к ее врагам при
давали нам богатырскую силу в 
борьбе.

Красноармейская книжка Инно
кентия Алексеевича рассказывает 
нам о пройденном пути, который 
отмечен наградами Родины, — 
медалями «За оборону Сталингра
да», « За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941 — 1945 гг.»,
орденом Красной Звезды и не
сколькими благодарностями:- за 
отличные боевые действия по ов
ладению обороной противника и 
форсирование р. Друть; за город 
Новозыбково; за боевые действия 
при прорыве эшелонированной 
сбороны противника; за города 
Млава, Дзяблово, Плоньск; ва 
овладение городами Мюльхаузен, 
Мариенбург; за бои в Пруссии*

Иннокентий Алексеевич, уйдя 
на пенсию, не смог сидеть сложз 
руки, л  сейчас, в свои 68, он пре
красно трудится на благо нашей 
Родины. П. ГАВРИЛОВА.

М Е Д С Е С Т Р А
Незаметно в прошлое уходят годы. Ежедневные за

боты трудовых будней постепенно стирают в памяти, 
притупляют боль трудных лет Великой Отечественной..

Однако бывают в жизни дни, которые неизгладимым 
следом остаются в нас навсегда. Так было и с медсе
строй Ниной Перевезенцевой. Ей не было еще и 18, 
когда танком от матери у шла на фронт.

«Незабываемо трудными были первые дни на фрон
те, — вспоминает инженер-экономист Нина Васильев
на Перевезенцева. — Казалось, не хватит сил ползти 
вперед, выносить раненых на плечах из-под шквального 
огня. Только жгучая ненависть к врагу за наши сож
женные города и села, за кровь отцов и братьев дава
ла те нечеловеческие силы, которые окрылили нас».

Трудным и долгим был путь к победе. И весь этот 
путь она прошла с военным госпиталем до Берлина. 
Спасла жизнь многим раненым бойцам и командирам. 
За ратные подвиги награждена боевыми наградами.

Окончилась война, и Нину Васильевну позвали новые 
дороги. Она окончила бухгалтерские курсы, окунулась 
в новый, мирный труд. Появилась у нее и семья. Рос 
сын. Однако она продолжала учиться. Окончила без 
отрыва от производства техникум. Сколько стоило ей 
это труда, бессонных ночей. Сегодня Нина Васильевна 
— инженер-экономист. Принимает самое активное уча
стие в общественной жизни коллектива СМУ-8. Она член 
построечного комитета и финансовой комиссии груп-

Г. СЛОНЕЦКИИ,кома.
внешташыи корреспондент.

Б У Д Н И
С О В Е Т С К О Й
А Р М И И

ДНЕМ И н о ч ы о ,  в 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ н е  
УМОЛКАЕТ ГУЛ МОТО
РОВ НА ВОЕННЫХ 

АЭРОДРОМАХ. ЛЕТЧИ
КИ-ШТУРМАНЫ, ОПЕ
РАТОРЫ, СПЕЦИАЛИ
СТЫ ОБСЛУЖИВАЮ 
ЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 
УСПЕШНО ОСВАИВАЮТ 
ТЕОРИЮ И ПРАКТИКУ 
СОВРЕМЕННОГО ВОЗ
ДУШНОГО БОЯ.

На снимке: ночные поле
ты.

(Фотохроника ТАСС).
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МАЛОИЗВЕСТНЫЕ
ЭПИЗОДЫ
войны

ф Звено 46 истребитель
ского авиационного полка 
Нод командованием ст. лей
тенанта II. Иванова 22 июни 
1941 года в 4 часа 10 минут 
взлетело для прикрытия 
аэродрома с воздуха. Пять 
самолетов делали заход для 
бомбежки, но не вы держ а
ли атак трех советских ист
ребителей и, беспорядочно 
сбрасывая бомбы, поверну
ли назад. Вскоре показа
лись новые вражеские са
молеты, которые были так
же обращены в бегство со
ветскими летчиками. И зрас
ходовав боеприпасы, Миа
нов подал команду на по
садку, но в это время три 
«хей нкеля » п ри близка -
лись к городу. Звено совет
ских летчиков зашло им 
сзади. Но пулеметы молча
ли, и Иванов пошел на т а 
ран. Самолет гитлеровца 
без хвостового оперения 
врезался в землю. Это был 
первый таран советских лет
чиков. Ивану Ивановичу 
Иванову посмертно при
своено звание Героя Совет
ского Союза.

ф  Десант в составе груп
пы моряков 384-го батальо
на морской пехоты под ко
мандованием старшего лей
тенанта К. Ф. Ольшанского 
высадился в Николаевском 
порту и завязал  бой в ты
лу врага. За  двое .суток де
сантники отбили 18 атак 
противника, в том числе не
сколько танковых^. Более 
700 трупов врага валялось 
на лоле боя. Из 67 совет 
скнх воинов в живых оста
лось 12, но задача была вы
полнена. Всем участникам 
десанта было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза.

ф  В июне 1942 года че
тыре гвардейца — зам. по
литрука роты Беликов, сол
даты Алейников, Самойлов 
и Болото, имея два проти- 
потаиковых ружья и гран а
ты, отбили иод Сталингра
дом атаки 30 вражеских 
танков и J5  из них уничто
жили.

ф Танк лейтенанта Яв- 
куна вступил в единобор
ство с двумя десятками тан 
ков противника и 7 из них 
уничтожил. ' Однако сам 
загорелся. На горящем тан
ке лейтенант Явкун таранит 
восьмой танк противника и 
уничтожает его. Последние 
слова героя по радио были: 
«Все трое ранены. Горим. 
Иду на таран. Умираем за  
Сталинград. Отомстите!»
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ЗАПИСКА В МЕДАЛЬОНЕ
О ч е р к

Июльским утром 1941 года к 
малейькой деревушке Фсдоровке 
I Io b o i  рад-Волыиского района Жп 
гомирскоГг области подошли пере

шью части фашистских поиск, 
емцы никак не предполагали, 

что здесь, у нескольких покосив
шихся избенок, русские смогут 
им оказать серьезное сопротивле
ние. Однако они просчитались.

С окраины деревни в упор уда
рили автоматы, винтовки. Нем
цы опешили, а когда пришли в 
себя, то несколько грузовиков и 
мотоциклов уже полыхали ярким 
пламенем.

Бон длился девять суток. Когда 
у бойцов кончились боеприпасы, 
они отошли, заминировав отдель
ные участки дороги.

...Закончилась война. Расцвела 
краше прежнего- Федоровка. Но 
по сей день хранят ее жители 
память об огневых годах. Есть 
на околице села священное место, 
куда часто наведываются федо- 
ровцы. Это братское кладбище, 
на котором вечным сном спят 
совсем молодые ребята, надеЬшие 
в первые дни войны солдатские 
гимнастерки.

15 июля 1968 года в старом 
окопе колхозники обнаружили ос
танки советского воина. Им ока
зался Анатолий Семенович Тара- 
щук, 1921 года рождения, из Мо
рем хово Иркутской области.

В найденном медальоне они 
прочли следующее: «Таращук

Анатолий Семенович призван Че- 
ремховским военкоматом 27 апре
ля 1911 года. Домашний адрес: 
г. Черемхово, ул. Красной Звез
ды, 6Л фамилия родственников 
Сакоде...». О своей находке федо- 
ровцы написали в Иркутскую об
ластную газету.

Сначала я попытался спра
виться *по указанному адресу. 
Безрезультатно. Улина более 
чем за 25 лет расстроилась, по
этому нумерация домов совер
шенно ' другая. Но тем не менее 
дом, в котором жил Таращук, хо
рошо сохранился. Он стоит сей
час под номером 75. Те, кто в 
нем живут, к сожалению, ничего 
не помнят о семействе Таращуков. 
Запрос в военкомат тоже ничего 
не дал. Никаких документов за 
тот период не сохранилось.

27 августа 1968 года рассказ о 
солдатском медальоне был опуб
ликован в «Восточно-Сибирском 
правде». Я надеялся, что отклик
нутся родственники Таращука или 
его знакомые. Однако в редакцию 
пришло только одно письмо, ко
торое не давало даже самой ма
лой надежды на успех. Граждан
ка Н. Никонова написала, что 
хорошо знала сестру Анатолия— 
Краюхи ну Нину, умершую в 1966 
году.

Вполне возможно, что па этом 
поиск мог бы прекратиться, если 
бы не взволновавшее меия сооб
щение из Житомира от Николая

Владимировича Павлова.
Павлов — участник Великой 

Отечественной войны. Он хорошо 
знал Анатолия Таращука. По
знакомился с ним на одном из 
сборных пунктов, откуда моло
дых солдат направляли в подраз
деления. Письмо в Иркутск Пав
лов решил написать после того, 
как узнал о находке федоровцез 
в старом окопе.

Зимой 1941 года Николай Вла
димирович Павлов встретился с 
одним красноармейцем из части, 
в которой служил Таращук. 
Красноармеец рассказал следую
щее:

«Когда у нас стали кончаться 
боеприпасы и немцы с флангов 
начали обходить о с т а т к и  
стрелковой роты, бойцы, минируя 
после себя дорогу, отошли за во
сточную окраину Федоровки. Та
ращук находился в неглубоком 
окопчике. Он решил прикрыть 
огнем отходивших товарищей. 
Его окружили. На окопчик дви
нулся тяжелый танк. Боец при
поднялся и метнул в бронирован
ную громадину бутылку с горю
чей смесью. Танк вспыхнул, но 
для солдата более чем на четверть 
века окоп стал безымянной моги
лой...».

Я написал письмо за 
ведующей методическим кабине
том Черемховского районо А. И. 
Смешиловой с просьбой помочь 
в розыске родственников Анато

лия Таращука. Надо отдать дол
жное Александре Ивановне. Она, 
не считаясь со временем, обошла 
несколько улиц, побывала в шко
лах и узнала имя матери гергы- 
солдата Васса Федоровна Т а 
ращук.

В записке из медальона упо
миналась персая часть фамилии 
родственников—Сакоде... И опять 
помогла Смешилова. Она съезди
ла на улицу Кирова, где жила ког
да-то сестра Таращука Нина. Ее 
свекровь сообщила, что где-то на 
Бабушкиной заимке живет дядя 
Анатолия — Сакодеев.

Я срочно отправился в Черем
хово. Надо отметить, что фами
лия Сакодеевы довольно редкая 
в городе. Однако на Бабушкиной 
заимке людей с такой фамилией 
за последние тридцать лет не 
проживало. Лишь к вечеру сле
дующего дия мне повезло. Миха
ила Федоровича Сакодеева и его 
жену — Любовь Васильевну — я 
разыскал на железнодорожной 
станции Гришево. Они живут по 
улице Ломоносова, 18. Сакоде- 
евы и сообщили адрес матери 
Анатолия.

Прямо из Черемхово отправил 
письмо Вассе Федоровне в Ново
сибирск. Ответ не заставил себя 
ждать. Вот что написала магь 
Анатолия: «Мой сын был комсо
мольцем. Учился в школе № 4 
г. Черемхово. Затем пошел рабо
тать па шахт/ X? 5 учеником на

валоотбойщика (теперь эта шах
та закрыта). В апреле 1941 года 
Анатолий изъявил добровольное 
желание служить в Красной Ар
мии. Последнее письмо с места 
его службы от него пришло из не
большого городка на Западной 
Украине, потом пропал без ве- 
СТИ*.

В каком же подразделении 
служил Таращук, под чьим ко
ле а ндованием? Нашелся ответ и 
Па эти вопросы. Его я получил 
из сообщений Главного управ
ления кадров Министерства обо
роны Союза ССР и инструктора 
Иовоград-Волынского городского 
комитета ДОСААФ майора запа
са Ивана Дмитриевича Подиенко- 
ва.

«Немцы устремились во что бы 
то ни стало захватить важный 
железнодорожный узел — стан
цию Коростень. Дорога к этому 
узлу лежала через деревню Федо- 
ровку. 7 июля 1941 года фашисты 
со стороны села Учажин подошли 
к Федоровке». Здесь сражались 
бойцы одного из стрелковых под
разделений капитана Ивана Иль
ича Бокова.

В течение девяти дней Федо- 
ровку бомбили «юнкерсы», обстре
ливали из орудий, но советские 
воины не сдавали своих позиций.

16 июля в контратаку двину
лись свежие силы противника — 
танки, самоходки, эсэсовцы. В тот 
день в неравном бою пал коман
дир батальона капитан Боков, 
комсомольцы Буньков, Таньян, 
Смерека, Таращук, Корниенко, 
Пискунов. Но они до конца вы
полнили боевую задачу.

Тайна старого окопа раскрыта, 
К). ШУМАЙЛОВ, 

журналист.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
ЗА «ЯЗЫКОМ»

Николаю Андреевичу Маркелову, 
когда началась Великая Отечествен
ная воина, едва исполнилось шест
надцать. Кто из мальчишек в то вре-- 
мя не мечтал пойти добровольцем на 
фронт, чтобы громить ненавистного 
врага!

В эти тяжелые годы для пан:‘й 
Родины уходили на фронт молодью 
солдаты. Но вот наступило время, 
когда под ударами Красной Армии 
враг покатился назад. В мае 1944 
года был, наконец, призван в армию 
и Н. Маркелов. Месяц учебы — и 
фронт. Много пришлось солдату 
прошагать фронтовых дорог, встре
тить немало невзгод и испытаний, 
чтобы придти к долгожданной побе
де.

Наступил 1945-й. Последний год 
великой битвы. Наши войска вели 
упорные бои в самом логове врага. 
Части третьего Беларусского фронта, 
где служил Н. Маркелов, вступили в 
Восточную Пруссию. Нужно было 
овладеть одним из городов, но враг 
упорно сопротивлялся. Тогда коман
дование поставило перед разведчи
ками задачу — взять «языка».

Разведчики — младший сержант 
Иван Шегалов, рядовые Николай

Лазаренко и Николай Маркелов ра
но утром выдвинулись вперед за бо
евые порядки стрелков и, располо
жившись за деревом, начали вести 
наблюдение за немцами. Они избра
ли объектом своего нападения вра
жеский блиндаж, расположенный 
между дотами.

В лесной чаще разведчики замети
ли дым. Из землянки выскочил сол
дат с топором в руках. Все это от
четливо было видно. Через несколько 
минут вышли еще два немецких сол
дата и пошли по направлению к на
шему переднему краю.

Разведчики терпеливо ждали Они 
решили подпустить немцев поближе 
и взять их в плен. Фрицы остано
вились и о чем-то вели между собой 
разговор. Потом один из них вер
нулся обратно. Другой устроился в 
окопчике и начал наблюдать.

— Маркелов и Лазаренко, возьми
те фрица на мушку и будьте наче
ку, а я поползу к нему, — отдал при
казание младший сержант.

Сначала ползком, потом, добрав
шись до лесной чащи, Шаламов, ис
кусно перебегая от дерева к дереву, 
обошел гитлеровца справа. Опытный 
разведчик бесшумно подкрался к не

му, внезапно наставал на немца 
'свой автомат и властно скомандовал; 

«Руки вверх!».
Немец от неожиданности выронил 

из рук винтовку и, повинуясь, под
нял руки. Разведчики привели его к 
своему командиру. За эту операцию 
все участники были награждены. 
Николай Маркелов — орденом Сла
вы 111 степени.

Закончилась война, и Николай 
Маркелов вернулся к мирному тру
ду. Жил и работал в Подмосковье 
Потом переехал в Сибирь и вот уже 
15 лет работает в нашей автобазе 
Сначала трудился шофером, потом 
был переведен автомехаником. Рабо
та механика требовала знаний — п 
он пошел учиться. В 1970 году Ни
колай Андреевич окончил политех
никум.

И все-таки потянуло его к старой 
работе. Он снова сел за руль. На 
своем «ЗИ Л -130» Н .Маркелов до
ставляет грузы на строительные объ
екты города. Он всегда стремится 
вывезти, их вовремя, быстрее выпол
нить задание.

Каждое утро, когда жители города 
еще досматривают сны, водитель 
Николай Маркелов выезжает из во 
рот автобазы.

А. ЯНЧЕНКО, 
старший инспектор отдела кад
ров восьмой автобазы.

Михаил Майстрюк, 
как и .многие другие, на
чинал в нашем СМУ с 
ученика слесаря. Ре
монтировал он техноло
гическое оборудование 
и одновременно без от
рыва от производства 
окончил курсы электро
сварщиков. Через тин 
года коллектив тепло 
проводил его в ряды 
Советской Армии, вру
чив ему ценный пода
рок.

Армейские годы про
летели незаметно, и Ми
хаил, уволившись в за
пас, вернулся на свое 
рабочее место. Сейчас 
он электросварщик пя
того разряда, уже вто
рой год подряд избира
ют его в цехком. Он вы
полняет обязанности 
казначея. На недавнем

городском слете ударни 
ков и бригад коммуни
стического труда Миха
ила премировали за хо
роший труд.

Так юноша из учени
ка слесаря вырос в кол
лективе до опытного ра
бочего. Но ведь ему бы
ло у кого учиться. Тот 
же Павел Иванович 
Трофимов. Это старый 
кадровый рабочий. В 
СМУ трудится полтора 
десятку лет, исполни
тельный, грамотный сле
сарь по ремонту меха
низмов, ударник комму
нистического труда.

Достойной сменой 
Павлу Ивановичу стал 
теперь и Михаил Май
стрюк, бывший воин.

В. СЕРГЕЕВ.

Кавалер 13 наград
Коммуниста, ветерана труда и войны, плотни

ка Сергея Петровича Гончарова на заводе желе
зобетонных изделий № 2 знают все. Особенно к 
нему тянется молодежь. Мне не раз доводилось 
слышать, как молодые просили Сергея Петровича 
поделиться воспоминаниями о суровых годах 
ьойны, рассказать, за какие подвиги он удостоен 
13 правительственных наград. И вот однажды я 
стал свидетелем интересного рассказа.

Орденов у меия три, остальные медали, 
неторопливо начал Гончаров. — Первый орден 
Красной Звезды получил в 1942 году.

...Шли тяжелые оборонительные бон под Но
вороссийском. Фашистские полчища превосходя
щими силами теснили наши войска... Я командо
вал батареей 152-миллнметровых пушек-гаубиц. 
И вот 6 ноября 1942 года получил приказ: 
поддержать артиллерийским огнем наших раз
ведчиков, которые должны были прорваться к 
укрепрайону, куда немцы стягивали свои автома
шины.

Выполняя приказ командования, нам удалось 
поджечь немецкий склад с боеприпасами, унич
тожить несколько вражеских машин. •

За эту операцию командир дивизии генерал 
Гречко вручил мне первую награду орден
Красной Звезды.

Август 1943 года был особенно памятным. Вон 
на забросила меня на Таманский полуостров. В 
составе артиллерийского корпуса, которым коман
довал наш земляк, Герой Советского Союза гене
рал Провалов, батарея вела оборонительные бон. 
Поступил приказ отбить атаку немецких танкотз 
В тяжелой схватке удалось подбить три «тйГрД \  
остальные повернули назад.

Когда же наши войска перешли в наступление 
и стали бить отступающих фашистов на всех 
участках фронта, мне, вместе с батареей, дове
лось участвовать в десятках других боевых one 
раций*. За форсирование Вислы и Одера 
командование представило меня сразу к двум 

орденам Красной Звезды... В. ИВАНОВ.

АРМЕЙСКАЯ ЗАКАЛКА

ВОЕННЫЕ МОРЯКИ В ДАЛЬНИХ ПОХОДАХ, ТРОПИ
КАХ И ЗАПОЛЯРЬЕ СТОЙКО И МУЖЕСТВЕННО ПРЕО
ДОЛЕВАЮТ ОКЕАНСКУЮ СТИХИЮ. ОНИ ВСЕГДА ГО
ТОВЫ ВЫПОЛНИТЬ ПРИКАЗ РОДИНЫ.

(Фотохроника ТАСС).



Они к о в а л и  п о б е д у

НИКТО НЕ ЗАБЫТ 
И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Ордена, медали... В каждой 
из этих наград заложены геро
ические подвиги советских лю
дей, их смелость, стойкость, 
мужество и... кровь, пролитая 
на полях сражений во имя 
великой Победы.

Двумя орденами Славы от
метила Родина боевые подви
ги на Прибалтийском и Ленин
градском фронтах старшего 
сержанта запаса Владимира 
Леонтьевича Трускова. Сейчас 
он работает в тресте Восток- 
хнммонтаж слесарем, освоил 
смежную профессию газосвар
щика, нормы выработки вы
полняет на 140— 145 процентов 
и качественно.

Он и его жена Мария Его
ровна много внимания уделя
ют воспитанию троих детей. 
Живут Трусковы счастливо и 
дружно.

Грудь Романа Петровича 
Кузнецова украшают орден 
Красной Звезды, медали «За 
взятие Кенигсберга», «За по
беду над Германией» и юби
лейные.

Вот уже двадцать лет Ро
ман Петрович трудится в уп
равлении механизации и авто
транспорта треста шофером. 
Скромность, трудолюбие, 
стремление как можно больше 
сделать полезного людям — 
таков он везде и всегда. За 
это его уважают и товарищ

по работе.
А Михаила Евстафьевича 

Иванова война застала слеса
рем шахты в Читинской обла
сти. Потребовалось — и по
шел на фрон1\ Принял участие 
в разгроме Квантунской ар
мии, в овладении Хайларским 
укрепрайоном. Медаль «За 
боевые заслуги» — награда 
Родины за мужество, наход
чивость при исполнении слу
жебных обязанностей в борь
бе с японскими самураями.

Сменив военную форму на 
гражданскую, военный фронт— 
на трудовой, Михаил Евстафь
евич показывает и теперь 
примеры трудолюбия и честно
сти- Успехи на трудовом по
прище не раз высоко были оце
нены Родиной: он награжден 
орденом Октябрьской Револю
ции, медалями «За трудовую 
доблесть» и юбилейной в честь 
ЮО-летня со дня рождения 
В. И. Ленина.

Немало прошел по дорогам 
войны бригадир слесарей Ва
силий Матвеевич Альшнн. 
Участвовал он в обороне Ста
линграда, узнал, что такое фа
шистский плен, боролся в зато
чении, бежал, и с сентября 1943 
года до окончания войны сра
жался на фронте.

Боевой путь его отмечен на
градами. Это орден Красной 
Звезды и медали «За отвагу»,

«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией». А в 
1966 году на трудовом фронте 
он удостоен второго ордена 
ордена Трудового Красного 
Знамени.

Нельзя не вспомнить сегод
ня также о Николае Николае
виче Ежове, Махмутзане Зи- 
линтнновиче' Кусюмове, Геор
гии Афанасьевиче Перевалово, 
Василин Спиридоновиче Пан
телееве и многих, многих дру
гих. Все они работают сейчас 
в нашем тресте. Это уважае
мые люди.

Бывшие фронтовики. ныне 
пенсионеры Иван Михайлович 
Храпов, Виктор Афанасьевич 
Попов — беспокойные люди. 
Им бы отдохнуть, но не таков 
характер этих людей. Они, не
смотря на преклонный воз
раст, ведут большую общест
венную работу на стройке.

Накануне 27-й годовщины со 
дня Победы над фашистской 
Германией мне, как участнику 
Великой Отечественной войны, 
хотелось бы всем фронтовикам 
передать искренние поздравле
ния, пожелания крепкого здо
ровья и больших трудовых 
побед- С праздником вас, бое
вые друзья!

Т. ЛИВЕНЦЕВ, 
секретарь парторганизации 
управления треста Восток- 
химмонтаж.

ВАРШАВА. Могила Неизвестного солдата на площади Победы 
Змена. почетного караула.

Фото В. Никифорова. Фотохроника ТАСС.

ВСПОМИНАЯ 
МИНУВШИЕ ДНИ

Этого седого, подтянутого 
человека не устают слушать 
дети и взрослые. Манор в от
ставке Егор Федорович Соко
лов прошел трудными дорога
ми всю войну. И снова он в 
гостях в клубе «Октябрь». Во
енные эпизоды, трагические и 
смешные истории — внима
тельно слушали собравшиеся 
на праздничный вечер воспо
минания Егора Федоровича. 
Пионеры показали литератур
ный монтаж «Их имена бес
смертны», а затем на экране 
ожили кадры документальных 
фильмов и военной кинохро
ники. Накануне праздника ре
бята собрались в библиотеке 
поселка, читали отрывки из 
книги «Твои герои, Ленинград».

ЧЕСТВУЮ Т
ВЕТЕРАНОВ

Более восьмидесяти бывших 
фронтовиков, работников

стройки, были приглашены на 
вечер, посвященный Дню Побе
ды. Золото орденов, взволно-. 
ванные лица... Эти люди в мир
ный труд вложили фронтовую 
закалку, они отличные работ
ники, активисты. На сцену 
одни за другим поднимаются 
диспетчер СМУ-7 Р. Зугер, 
плотник СМУ-1 В. Болохов, 
заведующая общежитием № 9 
Л. Кошелева, медсестра поли
клиники строителей Е. Левано
ва — под аплодисменты, тор
жественную медь оркестра нм 
вручаются ценные подарки. 
Артисты художественной са
модеятельности, члены коми
тета комсомола приготовили 
для своих гостей литературную 
композицию, их приветствовали 
пионеры 31-х школы, молодые 
воины Иркутского гарнизона,

За редактора 
В. Г. КУРЪЯНИНОВ

Х У Д О Ж Н И К
Фронту были необходимы не 

только пули и снаряды, .танки 
и самолеты. Фронту нужно бы
ло слово, плакат, призыв. «Ро- 
днна-мать зовет!» — в лицо 
уходящим на фронт войнам 
смотрели скорбные и суровые 
глаза женщины. «Все для 
фронта, все для победы!» — 
мысленно повторяли те, кто в 
гылу ковал оружие победы. В 
осажденном Ленинграде и в 
далеких сибирских городах 
грудились художники, их та
лант тоже был мобилизован и 
призван.

Юность Николая Евдокимо
вича Емельянова была недол
гой и радостной передышкой 
между двумя трагическими ве
хами: смертью отца и сорок 
первым. Отец — бравый мо
ряк Евдоким Емельянов, уча
стник гражданской войны, ра
ботник ВУКР ГПУ погиб в 
двадцатом при разгроме бан
ды Антонова. Сын выбрал себе 
самую что ни на есть мирную 
профессию художника, с отли
чием окончил Саратовский ху
дожественный техникум. Пер
вая самостоятельная работа — 
театр города Дербента, где 
молодой художник оформлял 
спектакли, в том числе и из
вестного «Аршнн-мал-Алана».

В 1936 году — Айротский 
национальный художественный 
театр на Алтае. Театр много 
кочевал по Алтаю с гастроль
ными спектаклями, и Николай 
внимательно вглядывался в

природу, костюмы, лица лю
дей. И рисовал, рисовал, рисо
вал... Характером был он ров
ный, приветливый, легко схо
дился с людьми. Эти качества 
и сыграли решающую роль в 
дальнейшей судьбе художника. 
Он становится преподавате
лем, потом — директором ху
дожественной школы в Айрот- 
Туре. А позднее Емельянова 
назначают начальником отде
ла искусств Ай роте кой авто
номной области.

Дел у комиссара искусств 
оказалось много. В его веде
нии — Союз художников, учи
лище, школы, театры. Часто на
езжают художники Москвы, 
Ленинграда, Новосибирска. 
Николай Емельянов вместе с 
ними оформляет пограничные 
заставы, организовывает вы
ставки, читает лекции. Война 
сменила краски на палитре ху
дожника. Красный — цвет гне
ва, черный — беды... Николай 
Емельянов писал плакаты, ло
зунги, оформлял окна ТАСС. 
В сорок втором году вместе с 
работниками обкома партии 
уехал на фронт, с боями про
шел Орел, Брянск, Гомель, 
форсировал Буг.

В освобожденных городах за 
трепетали флаги—красные пти 
цы победы. Все дальше уходи
ли на запад войска, приближая 
день окончательного разгрома 
ирага. Емельянова отзывают в 
распоряжение главного полити
ческого управления армии, з

Москву. Снова в чутких паль
цах художника кисть и флома
стер. Не было работы радост
ней, чем рисовать Победу и 
Торжество. Триумфальные ар
ки, панно на магистрали Моск
ва — Варшава... Посчастливи
лось Николаю Евдокимовичу 
оформлять и Красную пло
щадь накануне парада в честь 
Дня Победы. Девятого мая 
плакали, смеялись, обнимались 

-люди, алела и сияла площадь 
— мир, весну, счастье написа
ли художники. Родина не забы
ла рядового армии искусств. 
Емельянов был награжден ме
далями «За боевые заслуги» л 
«За победу над Германией».

Николай Евдокимович
Емельянов работает художни 
ком-оформителем в управлении 
строительства. В этом году ему 
исполняется шестьдесят. Но по- 
молодому уверена рука ху
дожника. Он украшает здание 
управления, пионерские лаге
ря, агитплощадки, парк строи
телей. Высокую оценку полу
чили его панно, посвященные 
50-летию ВЛКСМ, — « Герои - 
комсомольцы Иркутской обла
сти», «Восточная Сибирь в 
прошлом и настоящем», «Ан
гарск в пятилетке». Не исся
кают и запасники. Этюды, 
портреты, пейзажные зарисов 
ки — Николай Евдокимович 
неутомимый ходок и искатель 
всего интересного, чем богат 
наш край.

С. ПАНОВ.

На снимке: Н. Емельянов.
Ф ото В. Н Е БО Г И НА.

Я. ШЕСТАКОВСКИЙ

ТИШИНА
Хорошо сидеть на круче, 
взгляд бросая вниз, 
где с речной водою лозы  
нежно обнялись.
Где у берега крутого  
в темной глубине 
нарисован лес еловый, 
как на. полотне.
А за  ним, сияя ярко, 
солнце . ищет тень.
Видно солнцу тоже ж ар ко  
в этот летний день.
Слышно, как в траве

измятой
бродит тишина...
Хорошо, что в сорок пятом  
Кончилась война.

Поет РУБАНОК
Посвящается бригадиру 

столярного цеха ДОКа-2, 
ударнику коммунистиче
ского труда, коммунисту, 
участнику Великой Отече
ственной войны Михаилу 
Егоровичу Саяпину.

В моих руках натруженнык 
поет рубанок радостно,
От золотого круж ева  
сосновой -веет сладостью .
Я  столяр по призванию, 
поэт  —  по вдохновению. 
Мне жизнь дала задан и е —  

учиться жить по Ленину.
И с каждой песней новою  
IМоя душа не старится . 

Душ истая, сосновая  —

Вот эта жизнь
мне нравится!

В АСИЛИЮ Кравченко было 
двадцать, когда его призва

ли в ряды Красной Армии.
Запад страны пылал в огне бо

ев, но Родина бдительно охрани
ла и свои восточные рубежи. На 
страже их вместе с другими стоял 
В. М. Кравченко.

В Маньчжурии
Было это на одной из станций 

в Маньчжурии, где находился 
опорный пункт японцев. Перед 
наступлением советское командо
вание послало группу разведчи
ков, в которую вошел и Кравчен
ко. Этой группе было поручено 
выявить все огневые точки про
тивника и доложить об их место
нахождении командованию

Разведка прошла успешно. Ут
ром мощные удары советской ар
тиллерии полностью разбили все 
огневые точки врага. Станция бы
ла взята. А на гимнастерке В. 
Кравченко засияла первая награ
да — орден Славы. Появилась 
потом на его груди и вторая — 
медаль «За отвагу». В мирные 
дни к опаленным в бою наградам 
прибавились еще три юбилейных.

Отважным вонйом был В. Крав
ченко. Но и прекрасным труже
ником знают его теперь в мон
тажно-строительном управлении 
№ 42 треста Востокхиммонтаж. 
Василий Михайлович — слесарь- 
монтажник. Специалист на все 
руки.

В будущем году у Василия 
Михайловича своеобразный юби
лей. В семейном кругу и кругу 
друзей он отметит десятилетие 
своей трудовой деятельности в 
Ангарске, вспомнит все хорошее, 
что связано с молодым городом, 
а заодно — и о своих былых сра
жениях.

В СУСЛОВ,
мастер МСУ-42.
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