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Сейчас уже никто из грезво |  
3 мыслящих историков и полити* |  
5 ков не может отрицать того g 
5 непреложного факта, что имен- g 
я  но наша Нодина — Союз Со* 3  
в ветских Социалистических Рес- в 
|  публик — вынесла ос- В
2 новную тяжесть второй миро*
|  вой войны, принесла мир и сво- 
|  боду порабощенным фашизмом
3 народам Европы.
|  Я взял Париж. И в этом

нету чуда.
Я — русской армии солдат...

|  — говорится в одном из посвя- 
|  щенных войне стихотворений.
|  Да, в этом нету чуда! Солдаты 
3  Советской Армии не были у 
3  древних стен Бастилии, они не 
3  шагали по Елисейскнм полям, 
s  но именно они взяли Па

риж. Наши воины проливали 
кровь на берегах Волги и про-« 
кладывали этим путь в столи- а  
цу Франции (недаром одна и з |

S- площадей Парижа носит имя |  
Сталинграда). Мы форсирова
ли Днепр — и приближался час 5 

| освобождения Вены. Советская ■

В- Армия освобождала Киев — и J 
неуютно начинали чувствовать- 

\ себя гитлеровцы в Осло...
А сколько европейских н а-|

■ родов видели красные знамена j 
|  на своей земле. Русский сол- j 
5 дат изгнал фашистскую не-1 
“ чисть с территории Польши и ■
I Югославии. Венгрии и Чехо-с 
Словакии... И эти страны свя-: 
то хранят память о воине-ос- 

S вободителе, спавшем мир от 
5 коричневой чумы фашизма. В 

Болгарии и Германии* на зем- ■ 
ле румын и словаков, по всей j 
Западной Европе глубокой на- j 
родной любовью окружены па- g 
мятники советским воинам- S 
освободителям.

И самым величественным па- а 
S мятником нашей Победы ста- ■ 
Е ла набирающая силы мировая ] 
“  социалистическая система. В 

результате разгрома гитлеров-g 
ских полчищ мы не только от- ■ 
стояли честь и независимость- 
нашей Родины. Великая Побе- к 
да советского народа помогла \ 
трудящимся многих стран а 
сбросить вековое капиталисти-1 
ческое иго и приступить к стро-1 
ительству нового, социалистн-1 
четкого строя.

Эхо Победы еще н сегодня 
тревожит устои империализма,

|  эхо Победы еще и сегодня

( уверенно шагает по планете, 
поднимая народы мира на 
борьбу за свои права, за свою 

3  свободу. И сегодняшний празд- 
з  ник — это праздник не только
з  советского народа, а и всего 
в  прогрессивного человечества.
В т ш т и ш П Е п т п .т ш т п н ш щ п а

г .Салют Победы., Москва, 9 мая 1945 года, 22 часа.

НАЧАЛЬНИКУ СТРОИТЕЛЬСТВА
С. Н АЛЕШИНУ

СЕКРЕТАРЮ ПАРТКОМА
В. А. БРЮХИНУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГРУПКОМА
И. X. КАНАРИКУ

В честь Международного праздника 1 Мая 
коллективом СМУ-3 и всеми бригадами были при
няты повышенные социалистические обязатель
ства.

Особое внимание было уделено пусковой уста
новке 36-2М. Бригада, руководимая А. И. Борт-

няк, одной из первых на стройке приняла обяза
тельства по ускорению отделочных работ на этой 
установке и обратилась ко всем бригадам с при
зывом поддержать ее почин.

Свои обязательства бригада А. И. Бортняк вы
полнила на 2 дня раньше принятых обязательств.

Коллективом СМУ все работы выполнены сог
ласно социалистическим обязательствам. 30 апре
ля 1974 года установка 36-2М предъявлена рабо
чей комиссии для принятия ее под пуско наладоч
ные работы.

Ю. И. АВДЕЕВ, В. И. СУМАТОХИН,
И С. ЛЕЛЮК.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ОКРУЖНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Мы, члены Центрального Коми
тета КПСС, получили от коллек
тивов предприятий, колхозов, сов
хозов, учреждений, учебных заве
дений, воинских частей, а также 
от окружных предвыборных сове
щаний избирателей письма а те
леграммы, в которых они сооб
щают о выдвижении каждого из 
нас кандидатами в депутаты Вер
ховного Совета QCCP девятого 
созыва по ряду избирательных 
округов и просят дать согласие 
баллотироваться по этим окру
гам.

От всего сердца выражаем свою 
признательность и благодарность 
рабочим, колхозникам, инженерно- 
техническим работникам, служа
щим, воинам армии и флота, 
всем избирателям, выдвинувшим 
нас кандидатами в депутаты Вер
ховного Совета СССР. Высокую 
честь и оказанное нам доверие мы 
полностью относим на счет нашей 
великой ленинской партии и рас
сматриваем это доверие как сви
детельство . всенародной поддерж
ки ее внутренней и внешней поли
тики, непреклонной решимости 
•трудящихся ' нашей страны пре
творить в жизнь решения XXIV 
съезда КПСС, своим самоотвер
женным трудом обеспечить до

срочное выполнение пятилетнего 
плана.

Поскольку каждый из нас мо
жет баллотироваться только в 
одном избирательном округе, Цент 
ральный Комитет КПСС рекомен 
довал нам дать согласие баллоти 
роваться в следующих избира 
тельных округах:

Брежнев Л. И.—в Совет Союза 
Бауманский избирательный округ 
гор. Москва.

Андропов Ю. В.-—б Совет Сою 
за, Каширский избирательный ок 
руг, Московская область.

Гречко А. А.—в Совет Союза 
Киевский избирательный округ 
гор. Москва.

Гришин В. В .— в Совет Союза 
Перовский избирательный округ 
гор. Москва.

Громыко А. А .— в Совет Сою 
за, Минский городской второй из 
бирательный округ, гор. Минск.

Кириленко А. П.—в Совет Сою 
за, Чкаловский избирательный ок 
руг, гор. Свердловск.

Косыгин А. Н. — в Совет На 
циональностей, Московский город 
ской избирательный о к р у г  
РСФСР.

Кулаков_Ф. Д — в Совет Сою 
за, Петровский избирательный ок 
руг, Ставропольский край.

Кунаев Д. А. — в Совет Союза, 
Алма-Атинский - Ленинский из
бирательный округ, гор. Алма-Ата.

Мазуров К. Т. — в Совет Союза, 
Минский городской первый изби
рательный округ, гор. Минск.

Пельше А. Я. — в Совет Нацио
нальностей, Кировский избиратель
ный округ, Латвийская ССР.

Подгорный Н. В.—в Совет Сою
за, Ленинградский избирательный 
округ, гор. Москва.

Полянский Д. С.—в Совет На 
циональностей, Краснодарский из 
бирательный округ РСФСР.

Суслов М. А.—в Совет Союза 
Кировский избирательный округ 
гор. Ленинград

Шелепин А. Н.—в Совет Наино 
нальностей. Ленинградский сель 
ский избирательный о к р у г ,  
РСФСР.

Щербицкий В. В.—в Совет Сою
за, Киевский-Ленинский избира
тельный округ, гор. Киев.

Демичев П. Н.—в Совет Союза, 
Люберецкий избирательный округ, 
Московская область.

Машеров П. М.—в Совет Н а
циональностей, Брестский избира
тельный округ, Белорусская ССР.

Пономарев Б. Н.—в Совет На
циональностей, Калининский из
бирательный округ, РСФСР.

ТОВАРИЩАМ 5>. СУХОВУ, 
Ю -ARnFFRy. А .Л Ш Ц 4 4 Л З -
ву, в. о ^ 1д 1 о х д ы у , в л д -
СКАЛЕВУ. И. "ЛЕЛЮКУ-^- 
всЕМ РАб о ч и С и т р  и
СЛУЖАЩИМ ВТОРОГО и 
ТРЕТЬЕГО СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖНЫХ УПРАВЛЕ
НИИ.

Напряженным трудом ваших 
коллективов взят еше один важ
ный рубеж определяющего года 
пятилетки. Вышиненне и перевы
полнение праздничных социали
стических обязательств — надеж
ная веха на пути решения задач 
по своевременной и досрочной сда
че в эксплуатацию возводимых 
объектов. Этот успех достигнут 
вами, благодаря высокому трудо
вому накалу, организации эффек
тивного социалистического сорев
нования четкой и слаженной ра* 
боте всех звеньев коллектива.

Горячо поздравляя тружеников 
СМУ-2 и СМУ-3 с большой трудо
вой победой, выражаем твердую 
уверенность, что вы еще более 
повысите напряжение в труде, 
будете настойчиво бороться за 
выполнение принятых социалисти
ческих обязательств, за досроч
ный ввод в эксплуатацию строя
щихся объектов.

С. АЛЕШИН, В. БРЮХИН,
И. КАНАРИК.

Рашидов Ш. Р.—в Совет На
циональностей, Ташкентский-Ле- 
нинский избирательный округ, 
Узбекская ССР.

Романов Г. В.—в Совет Союза, 
Московский избирательный ок
руг, гор. Ленинград.
Соломенцев М. С.—в Совет Сою

за, Шахтинский избирательный 
округ, Ростовская область.

Устинов Д. Ф.—в Совет Нацио
нальностей, Ленинский избира
тельный округ, Удмуртская АССР.

Долгих В. И.—в Совет Союза, 
Ленинский избирательный округ, 
гор. Красноярск.

Капитонов И. В.—в Совет Сою
за, Кинешемский избирательный 
округ, Ивановская область.

Катушев К. Ф. — в Совет Сою
за, Автозаводской избирательный 
округ, гор. Горький.

Просим соответствующие окруж
ные избирателоные комиссии по 
выборам в Верховный Совет девя
того Созыва рассматривать дан
ное письмо как документ при 
регистрации кандидатов в депу
таты.

БРЕЖНЕВ Л. И., АНДРОПОВ 
Ю. В., ГРЕЧКО А. А., ГРИ
ШИН В. В., ГРОМЫКО А. А., 
КИРИЛЕНКО А. П , КОСЫ
ГИН А. Н., КУЛАКОВ Ф. Д., 
КУНАЕВ Д. А., МАЗУРОВ 
К. Т., ПЕЛЬШЕ А. Я., ПОД
ГОРНЫЙ Н. В., ПОЛЯНСКИЙ 
Д. С., СУСЛОВ М. А., ШЕЛ Е- 
ПИН А. Н., ЩЕРБИЦКИП 
В. В., ДЕМИЧЕВ П. Н., МАШЕ
РОВ П. М., ПОНОМАРЕВ 
Б. Н., РАШИДОВ Ш. Р., РО
МАНОВ Г. В., СОЛОМЕНЦЕВ 
М. С., УСТИНОВ Д. Ф., ДОЛ
ГИХ В. И., КАПИТОНОВ И. в., 
КАТУШЕВ К. Ф.
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АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

н е  з а б ы т
Летом 1943 года, когда бли

зилась к концу знаменитая 
Курская битва, шли тяжелые
бои за Харьков, наш 496 Крас
нознаменный минометный полк 
РГК стоял на огневых пози
циях вблизи Харькова, в 
лесу около села Малая Дани
ловна.

£0 августа 1943 года на пол
ковую кухню явился мальчик 
лет двенадцати.

— Запишите меня к себе,— 
обратился он к повару Ми
хаилу Шиповскому. — Я буду 
вам помогать рубить дрова и 
чистить картошку.

Когда я подошел к полковой 
кухне, первое, что бросилось 
в глаза,—мальчишка, усердно 
орудующий топором. Подозвав 
мальчика к себе, я очень ско
ро узнал короткую историю, 
которая привела его в наш 
полк. Зовут его Шура Колис
ниченко, пришел нз села Ма
лая Даниловка, разграбленно
го и разрушенного немцами. 
Отец — в партизанах, а мать и 
сестренку мальчик потерял.

— Товарищ капитан,— обра
тился ко мне Шиповский,— да
вайте оставим его при кухне. 
Вот уже неделю у меня нет 
помощника, говорят что мало 
людей осталось.

— Не прогоняйте меня,— 
умолял Саша. Я буду слушать
ся вас, делать все, что скажете/

Посоветовавшись с команди
ром полка майором Заикиным, 
мы оставили Сашу при кухне.

После освобождения Харько
ва мы направили «новобранца» 
в тыл полка. Через неделю под
стриженный одетый в новень
кое обмундирование, в припод
нятом настроении Саша Колис
ниченко явился на кухню. Он 
быстро подружился с поваром

«дядей Мишей* и стал любим
цем всего полка.

Осенью 1943 года полк был 
уже далеко от Харькова, фор
сировал Днепр, прошел с боя
ми Киев и Житомир. На доро
гах войны Саша успел уви
деть многое. И вот он уже в 
который раз пришел просить 
командира полка направить его 
в полковую разведку.

Он уже достаточно окреп и 
возмужал. Солдаты подарили 
ему трофейный немецкий ав
томат. Саша стал разведчиком.

Шли бои за освобождение 
Подолии и Буковины. Когда 
полк теснил противника к реке 
Смотрич, партизаны взорвали 
мост. На шоссе остановилась 
колонна вражеских войск. Нем
цы в панике бежали к реке, 
пытаясь спастись от преследо
вания. Тут и появились наши 
конные полковые разведчики.

Первым открыл по фашистам 
огонь из автомата Саша Ко
лисниченко. Гитлеровцы нача
ли отстреливаться. Под юным 
разведчиком был убит конь. 
Но он не растерялся, продол
жал вместе с другими солда
тами автоматными очередями 
косить фашистов.

Завершить разгром врага 
нашим разведчикам помогли 
подошедшие пехотинцы. ^  хо

де этого боя сотни вражеских 
солдат и офицеров были уни
чтожены и нзяты в плен, боль
шое количество машин, орудии
и другой техники было взято 
в исправном виде.

В лесном массиве, в районе 
Выгоды, наш полк занимал ог
невые позиции и доставлял фа
шистам большие неприятности. 
Немцы пошли на хитрость. Они 
переоделись в красноармей
скую форму, просочились в 
тыл полка и намеревались уни
чтожить его внезапным ударом.

Став уже опытным развед
чиком, Саша сумел узнать, «Тто 
в нашем тылу находится враг, 
о чем немедленно сообщил ко
мандованию полка. Его бди
тельность спасла полк от воз
можного поражения.

Потом новые подвиги Саши... 
Наступил 1944 год. После оже
сточенных Ооев в районе Горо- 
денко и Обертина полк прибыл 
на переформирование в Киц- 
мань, а затем снова вступил в 
бои. Он штурмовал Карпаты, 
освобождал Польшу н Чехосло
вакию... За время нахождения 
в полку юный разведчик неод
нократно проникал в тыл вра
га и добывал ценные сведения. 
Иго мужество и храбрость были 
высоко оценены командовани
ем. Он был награжден орде
ном Красной Звезды н ме
далью «За отвагу». В боях за 
Лупковский перевал он был 
тяжело ранен и отправлен в 
военный госпиталь. Из госпи
таля Саша Колисниченко вер
нулся в свои родные края, 
окончил десятилетку, потом 
институт и работает сейчас ин
женером на одном из пред
приятий г. Харькова.

В. ЧЕТЫРИН, 
майор запаса, воспитатель 

оощежития № 6-86.

Зн ам я  Победы — в надежных руках!

СТАНУТ БРАТЬЯ 
Р АК Е Т ЧИ К А МИ

Владимир и Виктор Харнвы — братья-одногодки. Еще на днях 
они работали плогннками-бетоиАциками в бригаде Анатолия Нико
лаевича Асташева нз СМУ-2, а в канун праздника Победы вместе 
с эшелоном новобранцев ребята уедут служить в ракетное подраз
деление.

Володе и Виктору сегодня по девятнадцать, но они уже два 
года успели поработать после окончания десятилетки. Братья все это 
время трудились на пусковом объекте нефтехимического комбината 
— биологических очистных сооружениях JSTs 2. Бетонировали фунда
менты под колонны и компрессоры, вязали арматуру, собирали опа
лубку, выполняя дневные нормы выработки на 120—130 процентов.

К службе а армии ребята готовились давно и служить идут 
охотно. Еще в школе они прошли курс военной подготовки, а в 
свободное от работы время занимались спортом — ходили на тре
нировки в юношескую подготовительную команду «Старта» и иг
рали в футбол на первенство области.

После службы б армии братья решили вернуться в ту же брига
ду на втором строительном участке СМУ-2 и поступить на вечер
нее отделение факультета промышленного и гражданского строи
тельства политехнического института.

В. КРЕМНЕВ.

далями. В войсках этого фронта 
был старший сержант К. И. Не- 
федьев. награжденный 4 меда
лями. В коллективе СМУ Нефедь- 
ев работает уже 25 лет, неодно
кратно поощрялся. Его бульдо
зер всегда в образцовом состоя
нии.

На втором Белорусском фронте 
был и старший лейтенант Ф. А. 
Трусов, который в мирное время 
выбрал профессию машиниста эк
скаватора. Среди фронтовых на
град Трусова — ордена Отечест
венной войны II степени, Крас
ной Звезды и 3 медали, в том 
числе медаль «За отвагу».

Ордена Отечественной войны

ГГ  РОШЛО 29 ЛЕТ, как отгре- 
* *  мели пушки Великой Отече

ственной войны, войны, принес
шей победу советскому народу 
над фашистской Германией. Эту 
победу праздновали и многие дру
гие народы Европы, потому что 
победа Советской Армии принес
ла освобождение и им.

Многие из тех, кто с боями до
шел до победы, кто так или ина
че принял участие в боях с вра
гами. сегодня заняты мирным тру
дом, управляют рычагами экска
ваторов, бульдозеров, ведут бла
гоустройство города.

В коллективе СМУ-7, где наибо
лее стабильные кадры механизато
ров, бывших фронтовиков насчи
тывается 85 человек. Разные у 
этих людей фронтовые биографии, 
разные судьбы. Но все они с до
стоинством продолжают трудить-

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
ся^на благо Родины, с армейской 
закалкой переносят трудности, 
преодолевают их.

21 человек из фронтовиков — 
коммунисты. Это—авангард СМУ, 
люди, которым поручаются самые 
ответственные задачи, которые 
никогда не подведут. Многие из 
них стали коммунистами на фрон
те, другие — уже после увольне
ния в запас. Но всегда бывшие 
солдаты были и остаются верны
ми делу партии Лен;гна. всегда 
готовы, если того потребует об
становка, снова вступить в бой с 
врагами.

Инженером по технике безопас
ности работает в СМУ бывший

инженер-капитан С. И. Беляев. 
Фашистам он противостоял на Ле
нинградском фронте, имеет 7 ме
далей, в том числе и медаль «За 
оборону Ленинграда». Две меда
ли на Ленинградском фронте по
лучил за мужество и бывший сер
жант И. А. Наздеркнн, который в 
настоящее время возглавляет 
бригаду.

Много в коллективе тех фрон
товиков, кто сражался в войсках 
второго Белорусского фронта. Сре
ди них—старший лейтенант П. И. 
Лобанов, в настоящее время — 
инженер-сметчик. За боевые за
слуги он награжден орденом 
Красной Звезды и четырьмя ме

II степени и Красной Звезды име
ет также я старший лейтенант
A. И. Шаламов. Награжден он и
4 медалями. В настоящее время 
Шаламов работает мастером. 
А старший лейтенант запаса М. С. 
Шатков, работающий сейчас плот
ником, награжден орденом Крас
ной Звезды и 4 медалями.

Боевые награды имеют капитан
B. Ф. Вахин, рядовой С. Е. Коз
лов, майор Г. А. Котельников, 
бывший партизан И. М. Рынко- 
вич, ефрейтор М. Г. Тру хин и 
другие.

А. СЕРЕДКИН, 
секретарь партбюро СМУ-7.

ПНР. Более ста новых про
мышленных объектов, имею
щих важное значение для поль
ского народного хозяйства, 
вступит в строй в этом году. 
Благодаря обязательствам мно
гочисленного отряда строите
лей 58 заводов и фабрик бу
дут сданы досрочно, к 30-й го
довщине образования Поль
ской Народной Республики—
22 июля. Среди них—крупный 
цементный завод Малогощ в 
Келецком воеводстве (на сним
ке) сооружаемый при техни
ческом содействии Германской 
Демократической Республики.

Фот(^ ЦАФ—ТАСС.

О  ОСЕМНАДЦАТИЛЕТ- 
"  НИМ парнем ушел на 

фронт в августе 1942 года 
токарь оборонного завода 
Владимир Шпанов. Воен
комат направил его в воен
но-инженерное училище, и 
младший лейтенант после 
его окончания попал в ше
стой понтонной батальон 
1-й Польской армии коман
диром взвода. В составе 
этого подразделения Влади
мир Ннконович и прослу
жил до конца войны, кото
рую начал на Буге, а закон
чил на Эльбе.

Одной из серьезных опе
раций, оставивших след во 
фронтовой биографии Шпа- 
нова, была переправа на 
Висле. В предместье Вар
шавы лонтонники наводили 
сразу с двух берегов кило
метровый мост. Мост наво
дился из отдельных паро

О Т  БУГА Д О  Э Л ЬБЫ
мов, собиравшихся из пар
ка понтонов, и устройством 
замкового парома командо
вал молодой офицер Шпа
нов.

Под бомбежкой и обстре
лом трое суток двигались 
без остановки войска и ору
дия на варшавский берег. 
Взвод понтонников следил 
за исправностью переправы, 
и за своевременное выпол
нение задания командова
ния по ее наведению Влади
мир Ннконович был награж
ден орденбм Красной Звез
ды.

Второй такой же орден 
Шпанов получил за пере
праву на Одере, которую 
понтонннки сооружали для 
танков рядом со строив

шимся деревянным мостом 
на сваях. С этой переправы 
ушел в наступление на 
Берлин и батальон, в кото
ром воевал Шпанов.

...В предутренней тишине 
тысячи орудий в свете мощ
нейших прожекторов гро
мыхнули одновременно и не 
прекращали своей канона
ды четыре часа. Потом все 
стихло, и на вражеском бе
регу Одера остались лишь 
дымок и непривычная ти
шина: все замерло. Сразу 
же после артподготовки для 
прорыва немецких войск на
ши части начали наступле
ние на Берлин.

Вступив в Берлин, взвод 
понтонников Щпанова пе
реправился через Шпрее на

бетонную набережную, 
подорвав ее для уст
ройства пристани паромов, 
но пока понтонннки наводи
ли мост, части не ждали и 
ушли вперед по травмай- 
ным и железнодорожным 
мостам через Шпрее. За 
форсирование этой реки и 
взятие Берлина В. Н. Шпа- 
иову присвоили звание лей
тенанта и наградили орде
ном Отечественной войны
II степени.

Конец войны Владимир 
Ннконович встретил по ту 
сторону рерлина. После 
Дня Победы польское пра
вительство в числе полуто
ра десятка бойцов и 
офицеров батальона награ
дило В. Н. Шпанова орде

ном «Крест храбрых». Се
годня бывший участник 
войны, ковавший победу, 
работает руководителем 
группы ПДО в управлении 
строительства.

Уже много лет трудится 
рядом со Шпановым и ру
ководитель группы отдела 
кадров стройки Владимир 
Федосович Змызгов. Но ни 
тот, ни другой до сих пор 
не знали, что шли одними 
фронтовыми дорогами. Толь
ко лейтенант В. Ф. Змыз
гов служил в спецсвязи, до
ставляя на мотоциклах, ав
томашинах, лошадях, а то и 
пешком все то, что коман
дование не могло передать 
по радио или телефону, а
В. Н. Шпанов—понтонни- 
ком.

Там, на фронте, Влади
миру Федосовичу вручили 
орден Красной Звезды за

форсирование Вислы и бер
линскую операцию, награж
ден он также медалями «За 
освобождение Варшавы» и 
«За взятие Берлина», хотя 
на фронт попал только в 
июне 1944 года.

Довелось Владимиру Фе
досовичу участвовать и в 
освобождении лагеря* смер
ти Майданека, что на окраи
не города Люблина в Поль
ше. Взяв в плен не успев
шую удрать лагерную ад
министрацию. подразделе
ние, где служил Змызгов, 
передало лагерь под охрану 
1-й Польской армии. Той са
мой, в одном из батальонов 
которой воевал В. Н. Шпа
нов.

А затем боевые дорога 
двух ветеранов войны со
шлись на трудовом фронте.

В. КИРИЧЕНКО.
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н и ч т о  не з а б ы т о
Город немеркнущей славы

о

30 лет назад, 9 мая 1944 года, частями 
Советской Армии и Военно-Морского Фло
та освобожден от немецко-фашистских зах
ватчиков город-герой Севастополь. Этой
операцией завершилось изгнание врагов с 
территории Крыма. Непосредственное уча
стие в боях за Севастополь принимал рабо
тающий ныне на нашей стройке капитан 
3-го ранга в отставке Сергей Яковлевич 
ЗАМАРАТСКИЙ.

Ему мы и предоставляем сегодня слово.

БОРОНА черноморскими моряками своей
твердыни — города и порта Севастополя и 

его последующее освобождение являются одними 
И-j ярчайших страниц в летописи Великой Отече
ственной войны. Каждый день защиты Севастопо
ля рождал десятки героических подвигов. Бес
смертными ратными делами прославили себя по
литрук Фильченков, матросы Одинцов, Паршин, 
Красносельский, Цибулько, рулевой Голубец, сот
ни матросов, офицеров, адмиралов. Руководил 
восьмимесячной обороной адмирал Ф. С. Ок
тябрьский.

В марте 1944 года командование Черноморского 
флота разработало план разгрома немецкой груп
пировки в Крыму. Совместно с войсками 4-го 
Украинского фронта флот готовился к освобожде
нию своей столицы. 6—7 марта группа торпед
ных катеров под командованием капитана 2-го 
ранга В. Т. Проценко из Геленджика перебази
ровалась в Скадовск. Переход был очень труд
ным в оперативном, навигационном и метеороло
гическом отношениях. Торпедные катера активно 
действовали на коммуникациях противника — 
Крым — Констанца, Крым — Дунай. Только за 
время с 12 апреля по 10 мая 1944 года корабля
ми флота совместно с авиацией потоплено 191 
судно противника с техническим вооружением, 
горючим и людьми.

Войска 4-го Украинского фронта начали наступатель
ную операцию 8 апреле ударами с плацдарма на ю ж 
ном берегу Сиваша н на Перекопском перешейке. Ко
рабли флота и апнация блокировали Крым, нарушая 
морские коммуникации противника. Советские войска 
после сильной артиллерийской и авиационной подготов
ки решительно атаковали врага.

Прорвав главную оборону, наши части устремились 
вперед. II апреля на Керченском полуострове отдель
ная Приморская армия освободила Керчь. 13 апреля 
была освобождена Феодосия. Подвижные части и сое
динения 4-го Украинского фронта подошли к окраинам 
Севастополя.
1 ^  ОЛЬШУЮ опасность для операций флота 
”  представляли минные заграждения на море. 

Расчищать фарватеры, открыть дорогу к Севасто
полю должны были тралмцики «Гартун», «Якорь», 
«Искатель», «Взрыв» и катера-тралыцнкн. Бое
вое задание тральщики пы.юлнили отлично. Днем 
и ночью они под огнем противника вели трале
ние.

27 апреля 1944 го да группа торпедных катеров, 
которыми командовали офицеры Кудерский, Пет
ров, Кананадзе и Лесов, атаковала конвой про
тивника на пути из Севастополя. Применив ма
невр охвата головы противника с двух бортов, 
катера потопили лва транспорта и два корабля 
охранения. Другая группа торпедных катеров пол

командованием Котова, Рогачевского, Олушнева 
и Бублика, не взирая на сильное противодейст
вие противника, потопила на подходах к Сева
стополю два транспорта, самоходную баржу и 
сторожевой корабль.

Активно, самоотвфженно сражались черномор
цы, помогая частям фронта громить вр*ага. Под
водные лодки смело прорывались к цели и топи
ли корабли и транспорт противника. По нескольку 
кораблей за время освобождения Севастополя 
потопили подводные лодки «Щ-201», «Щ-209»,
«М-Ш». Летчики Черноморского флота успешно 
атаковали врага. С гордостью мы произносим име
на летчиков Корзунова, Канарева, Любимова и 
других.

В итоге апрельских наступательных боев боль
шая часть Крыма была освобождена от фаши
стов. Остатки Крымской группировки немцев ук
рылись в Севастополе, стремясь любой ценой 
удержать плацдарм. Сильным узлом сопротивле
ния являлась Сапун-гора. *

Наши войска готовились к штурму Севастопо
ля. Шла усиленная тренировка штурмовых групп. 
5 мая войска 2-й гвардейской армии под коман
дованием генерал-лейтенанта Г. Ф. Захарова и 
авиация 8-й воздушной армии атаковали фашист
ские укрепления с целью отвлечь силы противника 
с Сапун-горы.

Решив, что здесь наносится главный удар, гит
леровцы начали перебрасывать с правого фланга 
пехоту и артиллерию. На рассвете 7 мая после 
полуторачасовой артиллерийской и авиационной 
подготовки на штурм Сапу*-горы двинулись 51-я 
и Приморская армии. В первых рядах атакую
щих шли моряки.

К ИСХОДУ дня пали главные бастионы вра
жеской обороны. Блистательной страницей 

боевой летописи по праву считается штурм Са- 
пун-горы. Сотни тысяч подвигов совершили здесь 
наши воины, сокрушая врага. Красные флаги пе
редавались из рук в руки, показывая направле
ние атак. Впереди штурмовых групп шли ком
мунисты.

Воодушевленные наступательным порывом, лю
ди ие замечали ранений, не покидали поля боя, 
продолжали громить врага. Рядовые Афанасьев и 
Погодаев повторили здесь подвиг А. Матросова. 
Пулеметчик Иван Якуненко подхватил красный 
флаг из рук сраженного вражеской пулей пар-, 
торга Е. СмеЛовича,*стремительным рывком про
бился к вершине горы и первым водрузил там 
флаг победы.

9 мая Севастополь был полностью освобожден. 
Первыми водрузили Военно-Морской флаг в Се
вастополе матрос Сахно и старший матрос Пиво
варов.

Почетом и славой увенчала Родина освободи
телей города-героя. Многим соединениям и ча
стям присвоено почетное наименование Севасто
польских. 32 моряка удостоены звания Героя Со
ветского Союза. Остатки фашистской нечисти бе
жали на мыс Херсонес, где их ликвидировали и 
частично взяли в плеч. ,

Петр Алексеевич Ш абалов, 
начальник отдела техническо
го снабжении завода Ж Б И -5 , 
медленно, словно в забытьи, пе
релистывает страницы военно
го билета. По коротким, как 
пистолетный выстрел, записям 
в памяти возникают давно про
житые, но накрепко запомнив
шиеся дни и ночи фронта.

Война в жизнь Петра Ша- 
балова, сельского паренька из 
Кутулика АларсксТго района, 
ворвалась в июне 1941 года, 
когда он получил аттестат зре
лости. Вместе с одногодками 
его направили в военно-инже
нерное училище. Готовили ре-

Краснодара,— п родолжает Ш а 
балов,— под станцией Елиза- 
ветская началось переформиро
вание, и часть войск армии бы 
ла направлена на 3-й У краин
ский фронт. Н аправлена для  
наступления. Здесь, под стан
цией Тарановской, меня снова 
ранило, но только в этот раз 
лечиться пришлось в санбате.

И снова Петр Алексеевич пе
речисляет города и деревни: 
Кривой Рог, Кохановка, Новый 
Буг, Глинное. В этом Глинном, 
что на самом берегу Днестра, 
пришлось остановиться. Немцы 
здорово укрепили противопо
ложный берег, но пятачок на-

Короткие ночи
фронта
бят по самой сж атой програм
ме. Не на часы— на минуты 
шел счет. На западе уж е гре
мели бои, враг теснил С овет
скую Армию. И не надо было 
уговаривать ребят учиться — 
они сами просили преподавате
лей прочесть ещ е лекцию, р а 
зобрать немецкую мину.

Уже в ф еврале 1942 года 
Петр Ш абалов вместе с дру
гими, такими же безусыми 
лейтенантами поехал в Крым.

— П ровоевал я немного в 
Крыму. Уже в мае 1942 года в 
боях за деревню Боксы под 
Керчью был ранен,— рассказы 
вает Петр Алексеевич. — О ско
лок попал в ногу, три с поло
виной месяца пришлось леж ать  
в госпитале.

Но тогда не думали о р а 
нах... Под Туапсе, куда его н а
правили после госпиталя, 
бои не прекращ ались ни на 
день. В раг старался ворваться 
в укрепления нашей армии, не 
ж алел для этого ничего. Но 
смело шли бойцы врукопаш 
ную. 6 месяцев длилась оборо
на города. Все эти месяцы 
Петр Ш абалов спал урывками 
и то днем. Ночью надо было 
выставить мины, разлож ить не
слышно мотки провода, устано
вить другие препятствия.

— П о с л е  освобождения

ПАМЯТЬ Б У Д Я Т  ОРДЕНА
День Победы. Каждый раз, когда наде

ваешь фронтовые награды, невольно вспо
минаешь глубоко засевшее в сердце тяже
лейшее испытание, выпавшее на долю Ро
дины, каждого ее солдата.

Испытание это выдержано с честью. 
Страна Советов разгромила фашистские 
полчища, принесла освобождение от рабст
ва многим народам Европы. И чем даль
ше в прошлое уходят фронтовые дни, тем 
значимее для каждого из фронтовиков ста
новятся награды Родины.

Как и все молодые в те суровые годы, я 
рвался на фронт с первых дней войны. Но 
страна посчитала нужным направить меня 
из Куйбышева в трест «Балейзолото». Ро
дине очень нужен был в те годы драгоцен
ный металл, и. как плановику, после инсти
тута мне пришлось до сентября 1943 года 
работать.

И все же. когда где-то в планах Верхов
ного Командования готовилась сталинград
ская операция, нас, сибиряков, послали на 
этот важнейший стратегический пункт все
го фронта.

Боевое крещение мне пришлось принять в со
ставе минометного прорывного батальона. Натиск 
врага нам пришлось выдерживать под Котельни- 
ковом. Немпы почти каждый день пытались окру
жить станцию, и нашему минометному батальону 
приходилось отраж ать контратаки врага. 6 меся
цев пришлось мне с товарищами по взводу вы
держивать ожесточённые атаки врага, пока не

началось наступление наших войск. Из 75 чело
век нашей роты в живых осталось II. Но врагов 
мы уничтожили во много раз больше.

За умелое отражение немецких атак ме
ня, как командира взвода, наградили орде
ном Красной Звезды.

Под Сталинградом, когда был тяжело 
ранен командир роты, мне пришлось 
взять командование на себя, и орден Крас
ного Знамени я получил уже в звании стар
шего лейтенанта.

Это было на Украине. Наши войска с ходу за 
няли крупный железнодорожный узел Знаменку. 
Но Гитлер отдал приказ не сдавать станцию. 
Знаменка была тем важнейшим узловым пунктом 
в обороне врага, через который поступало воору
жение к гитлеровским частям.

Немцы предприняли отчаянное усилие вернуть 
станцию. Атаки следовали одна за другой. На 
участке, где была наша рота, минометчики уни
чтожили около батальона фашистов. Часто при
ходилось вступать в рукопашную.

Запомнился один эпизод. Поступил при
каз роте отойти. Но отойти без прикрытия 
нельзя, так как грозило окружение. Я оста
вил в прикрытии взвод лейтенанта Алек
сандра Самсонова Сам Самсонов был рос
лый, крепкий парень, настоящий богатырь.

Немцы наступали с танками и бронетран- 
спортерами. Когд* у минометчиков кончи
лись боеприпасы, солдаты приняли руко
пашный бой. Самсонов завладел броне
транспортером и начал расстреливать нем
цев с него Бой был тяжелый. В этом бою

лично подорвал несколько тан-Самсонов 
ков.

Третий орден—Отечественной войны II 
степени—мне вручили на территории Гер
мании. Наш батальон участвовал в штур
ме деревни Герланды, возле которой рас
положен крупный немецкий аэродром. 
Правда, штурмовать деревню пришлось вто
рой раз, так как накануне наши войска под 
натиском немцев вынуждены были деревню 
оставить. Немцы еще не успели как следу
ет укрепить оборону, и атака наша для них 
была неожиданной. В ходе операции было 
взято в плен 100 человек, большое количе
ство оружия, военная техника.

Дивизия, с которой я прошел фронтовыми 
дорогами, завоевала ордена Красного Зна
мени, Суворова и Богдана Хмельницкого и 
носила почетное наименование Кременчуг
ско-Александрийская.

Командир дивизии Герой Советского Со
юза Г. Жуков объявил мне при демобили
зации 11 благодарностей.

Годы военные... Это были тяжелые годы. 
Не часто вспоминаем мы их. Только тогда, 
когда надеваем ордена да беседуем с вну
ками. t

М. ДРОЗДОВ, 
капитан в отставке, секретарь 
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ши уже захватили. Здесь, на 
Д нестре, инженерной служ бе 
пришлось трудно. П ереправу 
строили по ночам. Если враг 
не разбивал, утром сами р а з 
водили, прятали лодки, доски, 
понтоны. Около месяца р азвед 
чики-саперы вели хитрый по
единок с врагом. А в тылу в 
это время готовились к наступ
лению свежие силы.

— Потом — Д унай, его ф ор
сировали в районе Г алац ,— 
вспоминает Ш абалов. — А впе
реди — Б олгария, Ю гославия. 
В составе 57-й армии начали 
наступление на Венгрию. Вой
ну закончил в Австрии, в А ль
пах,— говорит Петр А лексе
евич.

Спраш иваю  у Петра Алек
сеевича:

— Среди наград  у вас— ме
д аль «За отвагу». Д авали  ее 
ведь за особый подвиг?

— Эту медаль,— говорит Ш а
балов,— я получил под Туапсе. 
Вместе с шестью бойцами. З а 
дание у нас было нелегким: 
произвести диверсию на узко
колейке. По ней немцы подво
зили боеприпасы. Д елали  они 
это скрытно, и ни артиллерии, 
ни самолетам  эту узкоколейку 
не удавалось разбить. А если 
ее и разбивали, то немцы бы 
стро восстанавливали. Главное 
— надо было уничтожить паро
воз.

Группу возглавил я, отобрав 
в своем взводе В отякова, Не- 
хаева, Ф ролова и троих — из 
другого взвода. Передовую 
прошли незаметно, углубились 
на 50 километров в оборону 
противника. Потом шли назад , 
три дня наблю дали за узкоко
лейкой. Установили точное 
время движения «кукушки», 
патрулей. Мы знали, что немцы 
впереди «кукушки» ставят 
платформу с балластом .

Н а четвертый день уложили 
толовые шашки, электродето
натор, провод отвели от линии 
метров уа шестьдесят.

И вот — перестук колес. С на
чала проехал патруль на дре
зине, затем «кукуш ка». П ропу
стили платформу с балластом , 
саму «кукушку» и рванули. 
Пока грохотали взрывы, мы 
благополучно отошли...

...П амять. Она тоже материя. 
И как каж д ая  матеоия, пере
ходит из одного вида в дру
гой. Но все же не так-то про
сто этой памяти развеять у че
ловека лица фронтовых дру
зей. Помнит Ш абалов, как по
гиб Ф ролов, как не учел хит
рости немцве и подорвался на 
прыгающей мине серж ант Ко
ролев.

А сам Ш абалов, коммунист 
с 1943 года, закончил войну 
капитаном. У него два ордена 
— Красной Звезды и Отечест
венной войны II степени и не
сколько медалей.

В. КУРЬЯНИИОВ.
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ТАКАЯ
СЛУЖБА

Наверное, все фронтовики так рассказывают 
о войне. Просто, скупо. Да и не нужны здесь 
особенные слова. Пауза, проступившие резче мор
щины, ладонь, судорожно сжатая в кулак, отре
шенные, враз потемневшие глаза... И каждое 
слово наливается силой, становится весомым...

В сорок первом по улицам Алма-Аты, солнеч
ным, насквозь пропахшим яблоками, бродила дев
чонка. Хорошела, расцветала р свои восемнадцать 
лет. И не думала, что в августе суждено стать 
ей солдатом тяжелой и страшной войны.

— Стояли мы в сорок первом под Москвой, 
держали оборону. А первый бой приняла под 
Калининым. Страшно было, плакала даже. Но 
ведь ко всему привыкаешь, и к смерти тоже. —
Елена Семеновна Ливанова учыбается, стараясь 
справиться с волнением. — Помню Великие Лу
ки, и бои здесь были под стать названию — ве
ликие. От дивизии' горстка осталась. По шесть 
суток без отдыха вытаскивали раненых. И на се
бе, и на плащ-палатке. Осень была, дожди, сля
коть...

Сейчас, конечно, н самой удивительно: как мог
ла вынести такое! Четыре ранения — и после 
каждого на передовую. Отчаянной и находчивой 
была санитарка Елена. Точно знала, где упадет 
снаряд или мина, — там искать раненых. Окро
вавленным, беспомощным людям не приходилось 
долго ждать: нет шины — вырубит палку, а то 
и винтовку прибинтует вместо шины.

В сорок пятом 412-й полк, где служила Елена 
Семеновна, попал в окружение под Данцигом.
Оставался небольшой просвет в смертельном 
кольце, да и тот приходился на болото, тряси
ну, на жиденький, просматриваемый и прострели
ваемый лесок. Дорогу через него знала только 
Елена Семеновна, это была дорога в медсанбат.
«Ну, — тихо сказал командир, —- на тебя вся 
надежда, Елена Семеновна», — впервые назвал 
он ее по имени и отчеству.

Двое суток, затаившись днем, ночью крадучись 
н петляя, Елена Семеновна выводила бойцов из 
окружения. Грохотало пламя, плавились в небе 
осветительные ракеты то и дело дооогу пере
секали трассирующие пули. Сорок пять человек
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АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛВ

вывела к своим Елена Семеновна. За этот подвиг 
—награда: орден Красной Звезды.

В августе сорок первого ушла Елена Семенов
на на фронт, с боями прошла до Берлина. И 
только когда выполнили санитарки последний 
долг, последний приказ командования —- эваку
ировать всех раненых, пришел конец военной 
жизни...

Елена Семеновна Ливанова десятый год рабо
тает санитаркой в терапевтическом ртделении 
больницы строителей. Так уж сложилась судьба: 
и в войну, и в мирное время — спасать людей, 
помогать им преодолеть недуг и слабость. Де
лает это Елена Семеновна без скидки на возраст, 
на здоровье, на старые фронтовые шрамы, — 
энергично, добросовестно с теплотой и ласковым 
словом. За эту службу, без которой она не мыслит 
жизни, низкий поклон от больных, почет и ува
жение сослуживцев.

Б. САВЧЕНКО.

На снимке: Е. С. Ливанова.

9, ЧЕТВЕРГ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа передач. 13.05— 
Новости. 13.10—Цветное телевиде
ние. «Аленушка и солдат». Муль
типликационный фильм. 13.30 — 
«Сегодня—День Победы». Высту
пает заместитель министра обо
роны СССР, главнокомандующий 
войсками ПВО Маршал Совет
ского Союза П. Ф 1ратицкий. 
1345—Цветное телевидение. Ки
ноэпопея «Освобождение». Фильм 
первый. «Огненная дуга». 15.25— 
Цветное телевидение. Киноэпопея 
«Освобождение» Фильм второй 
«Прорыв». 16.55—А. Скрябин. Кон
церт для фортепьяно с оркест
ром. 17.20—«Написано войной»
17.50—«Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». Мину
та молчания. 18.10 — Концерт 
дважды Краснознаменного им. 
Александрова ансамбля песни и 
пляски Советской Армии. 19.00— 
«Время» 19.30—«Боевые спутни
ки мои». Киноконцерт. 20.40— 
Цветное телевидение. «Песни ог
ненных лет». 21.00—Чемпионат 
СССР по футболу «Арарат» (Ере
ван) — «Динамо» (Москва). 22.45
— Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного художественного 
фильма «Илга-Иволга».

10, ПЯТНИЦА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00— Программа передач. 13.05—  
Новости. 13.10—Цветное телеви

дение. Для школьников. Концерт
ный зал телестудии «Орленок».
13.50—Цветное телевидение. «След 
на земле». Мультипликационный 
фильм. 14.00—«Служу Советскому 
Союзу!». 15.10—«Здоровье». 15.40
— Цветное телевидение. Эстрад
ный концерт. 16.50—Цветное те
левидение. Киноэпопея «Освобож
дение». Фильм третий. «Направ
ление главного удара». 19.00— 
«Время». 19.30—Цветное телеви
дение. Концерт советской песни.
20.25—«Кинопанорама».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.55—«Встреча рабочих дина
стий». 22.35—Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.10 — Цветное телевидение. 
Телевизионный театр миниал 
тюр «Наполовину всерьез».
24.00—«Время». 00.30—Цветное 
телевидение. Чемпионат СССР по 
футболу. ЦСКА — «Днепр».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—«Непобежденные». Доку
ментальный телефильм. 20.00 — 
«И смех и беда». Телевизионный 
художественный фильм по рас
сказам Я. Коласа 20.40 — «Мы — 
Советский Союз» Фильм-концерт. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.55—Цветное т е л е в и д е н и е .  
Премьера телевизионного фильма- 
балета. А. Глазунов. «Раймонда». 
Главную партию исполняет на
родная артистка СССР Н. Тимо
феева.

11, СУББОТА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00 — Программа передач. 13.05
— Новости. 13.10—Цветное теле
видение. «Музыкальный киоск» 
13.40—Ц в е т н о е телевидение. 
«Светлячок». Мультипликацион
ный фильм 13.50—Цветное теле
видение. «Клуб кинопутешествий».

15.00"-Цветное телевидение. Про
грамма мультиплик а н и о н н ы х  
фильмов. 15.25—«Очевидное — не
вероятное». 16.20—Цветное теле
видение. Киноэпопея «Освобожде
ние». Фильм четвертый. «Битва за 
Берлин», фильм пятый «Послед
ний штурм». 19.00—«Время». 19.30
— По страницам «Голубого огонь
ка». 20.25—Цветное телевидение. 
«Нежданный гость». Художест
венный фильм. 22.00—Цветное 
телевидение. Международная 
встреча по баскетболу. СССР — 
США. Мужчины. 23.30—Музы
кальная программа «По письмам 
зрителей».

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—Для школьников. «Мы к 
вам приходим в гости». 20.00— 
«Точка, точка запятая». Художе
ственный фильм. 21.20—Концерт 
мастеров искусств Литовской ССР.

12, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

17.25— Цветное телевидение. «В 
семье единой». К сорокалетию об
разования Еврейской автоном
ной области. 17.55—Цветное теле
видение. Телевизионный театр ми
ниатюр «13 стульев». 19.00—«Вре
мя».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.30 — «Здравствуйте, малыши!»
19.50—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.25—Международная панорама.
21.00—«Песня далекая и близкая».
21.30—Цветное телевидение. Про
грамма телевидения Чехословац
кой Социалистической Республики. 
1. «Чехословакия сегодня». 2. Кон
церт. 3. «Тихий свидетель». Теле
визионный х у д о ж е с т в е н н ы й  
фильм.

МАМИН НАРАВАЙ■ ■ ■

«Не круглый, не квадратный — 
мамин каравай...». Так, в недав
ний день на ходу стали склады
ваться строки.

Есть в нашей компании добрая 
традиция. Накануне праздника 
женщины выкладывают на стол 
какой-нибудь сюрприз. Мы все по 
очереди удивляли друг друга ку
линарными изобретениями. А в 
этот раз я так ничего оригиналь
ного и не сумела придумать. И за 
дело взялась моя мама...

Каравай получился на сЛаву. 
Какой-то уютный, домашний. Ка
залось, он вобрал в себя солнце, 
которое согревало пшеницу!\ не
проходящую теплоту и доброту 
материнских рук. А от этого — лег
ко перебрасывается мостик в дет
ство, обращение к которому всег
да дает особый светлый настрой 
душе.

Вот с таким настроением я на
толкнулась на нашу уборщицу
Елизавету Ивановну Суворову,
когда она, окончив утреннюю
приборку, выходила из здания...

Не помню, кто написал эти 
слова, но меня они поразили:
«Каждый раз убеждаешься, что 
нет более неожиданного явления, 
чем человек». Так и Елизавета 
Ивановна.

Когда из чисто промытых окон 
маячит тебе солнышко — это она 
его впустила в комнату. Все ды
шит по-весеннему, все обретает 
краски под ее хозяйским глазом 
и доброй рукой. И сама-то она 
всегда приветливая, жизнерадост
ная, хотя встречи коротки. Уди
вительно по-матерински она всех 
нас знает. Возможно оттого, что 
военные годы научили ее беречь 
людей.

В 1941 году райком комсомола 
командировал Елизавету Иванов
ну на курсы медсестер. И с сорок 
второго до конца войны она про
работала в госпиталях на паро
ходах, курсировавших по Волге,

Каме, Белой. Вот уже девятый 
год она достойно значится в чис- 
ле участников Великой Отечест
венной войны — ныне работников 
коллектива проектировщиков.

Семья Елизаветы Ивановны* 
дружная, веселая — старожил на» 
шего города. Двадцать пять лег 
назад поселилась она в юрте. А 
сейчас живет в крепком, простор
ном доме, где половина всего 
сделана своими руками.

Рядом со своей статной, русо
волосой матерью высятся трое 
сыновей. Старший, Валерий, за
кончил политехнический институт 
и работает в УАТе инженером- 
механиком. Средний, Владимир, 
студент третьего курса Иркутско- 
го политехнического. Хороший об* 
щесгвенник, много занимается. 
Младший, девятиклассник Слава, 
мечтает попасть в мореходку. Все 
стены в его комнате оклеены 
снимками кораблей, «Добрый ра
ботяга»,— говорят о нем домаш
ние. — Кого попросить наладить 
стул, как не Славу!».

Беседу с Елизаветой Ивановной 
пришлось продолжить в город
ской больнице. И, что удивитель
но, ни капли огорчения из-за сво
ей болезчи и это — в пятьдесят 
три года! И здесь беспокоится за 
других, с тревогой и надеждой 
рассказывает о 14-летнем мальчи
ке, чуть было не потерявшем зре
ние по шалости.

Ни годы, ни тревоги не сдела
ли суровым лицо Елизаветы Ива* 
новны. Хочется признаться: не 
сведи меня с ней судьба, чего-то, 
подводя итоги, я бы крупно не 
досчиталась. Не потому ли мы, 
став взрослыми, остро осознаем 
неоплатность долга перед мате
рями. И вновь воскрешаем милый 
образ, как самбе чистое, самое 
лучшее, что есть в нас.

3. ШАЛАГИНА, 
наш нештатный корреспондент.

ХРОНИКА КУЛЬТУРЫ
Накануне праздника — Дня 

Победы заметно увеличивается 
интерес читателей к литературе о 
войне. А она, нужно сказать, до
вольно обширна.

Лучшее, что есть в запасниках 
библиотеки групкома, мы показы
ваем на выставке «Дорогами сла
вы». С большим интересом чита
тели знакомятся с такими книга
ми, как «Все мы были солдата
ми», «Дорога длиною в жизнь», 
«От Днепра до Вислы», «Силы не
исчислимые».

М. КОРОЛЕВА, 
библиотекарь.

\

Сегодня в актовом зале строи
телей начинается бесплатный показ 
фильмов, посвященный Дню По
беды. Он* откроется кинолентой 
«Александр Невский», рассказы
вающей об исторической победе 
Руси над псами-рыцарями.

А вечером зрители увидят два 
других — «Берлин», «Баллада о 
любви и мужестве».

Л. ХАЯНОВА, 
зав. культмассовым сектором.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИП.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

15.30—Программа передач. 15.35— 
Новости. 15.45—Цветное телевиде
ние. «Мальчик-одуванчик». Муль
типликационный фильм. 15.55—
Цветное телевидение. «Умелые ру
ки». 16.2S—«Молодые голоса». 
Всесоюзный телевизионный кон
курс молодых исполнителей. С 
17.25 до 19.30—Перерыв. 19.30— 
Музыкальная программа «В ва
шем доме» 20.00—Цветное теле
видение. Премьера телевизионно
го документального фильма «Озе
ро студеное, пасковое».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.25—«Наш почтовый ящик». 
20.55 — «Человек без паспорта». 
Художественный фильм. 22.30 — 
«Играет Л. Коган». Музыкальный 
фильм.

Ангарские электрические сети 
просят всех руководителей пред
приятий. учреждений, домоуправ
лений н владельцев частных до
мов не допускать производства 
земляных работ в черте города 
без согласования с АЭС. Всяко
го рода раскопки земли в городе без 
разрешения могут привести к по
вреждению кабельных линий вы
сокого напряжения, к перебоям в 
электроснабжении потребителей в 
к несчастным случаям.

Перед началом работ по уст
ройству фундаментов, заборов, 
посадке деревьев, кустарников и 
при других работах необходимо по
лучить согласование в ПТО Ан
гарских электрических сетей (те
лефон 2-30-65).

Коллектив групкома. президиум 
групкома выражают искреннее со
болезнование Юрню Сергеевичу Ка
меневу по поводу смертн 

т А Т Е Р И .

Коллектив ДОКа-2 е глубоким 
прискорбием извещает о смерти 
старейшего работника, пенсионера 

уЛИЧЕВА 
Ивана Андреевича 

и выражает искреннее соболезнова
ние родным и близким покойного.
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