
9 мая — праздник Победы
9 мая советские люди, все прогрессивное чело

вечество отмечают всемирно-историческую дату— 
день окончательного разгрома фашистской Герма
нии. 9 мая 1945 года длительная, кровопролит
ная борьба против фашизма завершилась великой 
победой миролюбивых сил. Решающий вклад в эту 
победу внес советский народ.

Триумфальным маршем прошли гитлеровские 
полчища по странам Европы, и только на Совет
ской земле они встретили грозную неодолимую си
лу. Коммунистическая партия вдохновила и орга
низовала советский народ, его Вооруженные Си
лы на священную войну с захватчиками.

Борьба с самого начала приняла исключительно 
острый характер и все 1418 дней Великой Отече
ственной войны не ослабевали ее ожесточенность 
и напряжение. Время не изгладит в памяти наро
дов величайшие сражения под Москвой, Сталин-

Я>адом, Курском, в Белоруссии и на Украине, в 
ольше, в странах Юго-Восточной Европы, на 

территории самой фашистской Германии, где 
крупнейшим сражением второй мировой войны яви

лась битва за Берлин.
Война потребовала от советского народа огром

ного напряжения сил как на фронте, так и в ты
лу. Она стала проверкой прочности и жизнеспо
собности социалистического общественного строя, 
рожденного Великой Октябрьской социалистиче
ской революцией. Всякая другая страна пала бы 
под натиском чудовищной гитлеровской военной 
машины. Но первое в мире социалистическое госу
дарство выстояло и сумело сокрушить врага.

Победа над фашистской Германией оказала 
глубочайшее воздействие на весь ход мирового 
развития. Она привела к укреплению сил мира и 
социализма. И сейчас в авангарде борьбы за мир 
идет советский народ, ленинская Коммунистиче
ская партия.

Обозревая шестидесятилетний путь, пройденный 
Страной Советов, советские люди склоняют голо
вы перед памятью героев, отдавших жизнь за сво
боду и независимость Родины, светлый и радост
ный праздник Победы отмечают они героическими 
трудовыми подвигами
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

м. ДУДИН

Гремят над землею раскаты. 
Идет за раскатом раскат. 
Лежат под землею солдаты,
И нет безымянных солдат. 
Солдаты в окопах шалели,
И падали в смертном бою,
Но жизни своей не эйалели 
За горькую землю свою.
В родимую землю зарыты, 
Там самые храбрые спят, 
Глаза их Победой закрыты, 
Их подвиг прекрасен и свят. 
Зарница вечерняя меркнет,
В казарме стоит тишина. 
Солдат на вечерней поверке 
В лицо узнает старшина.
И каждого новое имя,
Какое с рожденья дают, 
Равняясь незримо с живыми, 
Погибшие рядом встают.
Одна у нас в жизни присяга, 
И Родина тоже одна. 
Солдатского сердца отвага 
И верность любви отдана. 
Летят из далекого края 
Как ласточки письма любви. 
Ты вспомни меня, дорогая, 
Ты имя мое назови.
Играют горнисты тревогу, 
Тревогу горнисты трубят. 
Уходят солдаты в дорогу,
И нет безымянных солдат.
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И на мирной ниве 
— в первых рядах
Вулканизаторщиком трудится сегодня в 

восьмой автобазе бывший фронтовик, радист 
отдельного полка связи Семен Иванович Рыч
ков.

Война закончилась для него в мае 1945 го
да, оставив свою отметину — ранение. Бое
вые медали за освобождение городов Б у
дапешта, Вены, за победу над гитлеровской 
Германией сияли на' фронтовой гимнастерке 
солдата Рычкова по возвращении домой.

После войны it л ям прибавилась награда за 
ратную работу — медаль «За доблестный 
труд». Д о сих пор остается верен себе фрон
товик: он и на мирной ниве в первых рядах. 
Более двадцати лет трудится Семен Иванович 
в автобазе. В настоящий момент он один из 
лучших вулканизаторщиков. «Лечит» проко
лотые шины и камеры, занимается и изготов

лением «ман
жет», сальников,

НОВАЯ МАШИНА
На экспериментальном участке ремонтно-механического за

вода близится *к концу изготовление новой буровой машины. 
Она предназначается для бурения скважин, где будут вестись 
взрывные работы. Заказчик буровой установки — трест Зи- 
махимстрой. Кроме этого, она будет изготовлена и для ан
гарских строителей.

Машина не совсем обычная и потому весьма сложная в 
исполнении. Множество мелких деталей, токарных, фрезерных, 
сварочных и кузнечных операций затрудняют дело. Ее изго
товление длится уже почти месяц и потребовало значительных 
усилий всех цехов завода.

Но больше всего достается, конечно, ее «родителям» — 
-бригаде Александра Алексеевича Поповича. В нее входят спе
циалисты высокого класса по различным профессиям. Их зна
ния, большой опыт, истинное мастерство помогают комплекс
ному коллективу справляться с трудностями очередного экспе
римента. -

Г. ПЕРВЫХ,
начальник производственного отдела РМЗ.

уплотни т е л е й 
для автомобилей 
разных марок.

«Лучший об
щественный ин
спектор по тех
нике безопасно
сти», — так охарактеризовал Рычкова директор авто
базы. И не случайно поэтому Семен Иванович имеет 
много поощрений не только от администрации своей ав
тобазы, но и от УАТа, и от руководства стройки.

Фото А. ПОПОВА.

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: 
ЗАВОД БВК

ЖИВОЙ РОДНИН
Руководством УЭС пересмот

рен руководящий состав участка, 
обслуживающего комплекс БВК. 
Совсем недавно пришел механи
ком участка А. Т. Гатажогов.

Применительно к этому работ
нику можно уверенно сказать: «Не 
место красит человека, а человек 
— место». Деятельность энерго
участка напоминает сейчас жи
вой, постоянно действующий род
ник. За короткий срок на адми
нистративной части рабочие были 
полностью обеспечены инвентарем, 
ожили и исправно заработали 
подъемные лебедки, растворонасо- 
сы, малярная Станция. Силами 
участка приведены в порядок и 
задействованы сварочные аппара
ты. трансформаторы.

На комплексе установлено сис
тематическое дежурство электри
ков. Отпала необходимость тра
тить время на их поиски. Благо
даря четко организованному труду 
в последнее время срывов по ра-‘ 
боте не было. Следует отметить 
отзывчивость электриков С. Евдо
кимова, В. Юркевич, мотористки 
Е. Попко. Они безукоризненно вы
полняют задания, устраняют непо
ладки.

М. СУЛТАНШИН.
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С праздником Победы, товарищ!

П  ОСЕД по койке оказал- 
w  ся веселым малым. 

Правда, сначала ов всю ночь 
стонал, бредил — его только 
что привезли из боя. Но к y j - 
ру, после переливания крови, 
он пришел в себя, и, огляды
вая соседей по палате, сказал: 
«Братцы, а у вас тут неплохо 
— тепло, светло, спокойно и 
вдобавок — тихо».

Все улыбнулись, а он отре
комендовался:

— Сержант 76-го лыжного 
батальона Петр Белов, по про
исхождению — сибиряк, образ
ца 1924 года. Есть среди вас 
иркутяне?

Иркутян в палате не оказа
лось.

Взглянув на смеющиеся гла
за Белова, его чуть скуластые 
щеки, шелковистые усики на 
верхней губе, сосед справа, ка
питан, проговорил:

— Ну и живуч ты, сибиряк, 
привезли мертвецом, а сейчас 
— как свежий огурчик. Мо
лодцом! Куда ранен-то?

Ранен Петр Ьелов был в но
гу, в руку и в спину.

— Непонятно, — хмыкнул 
капитан, — таким умирать по
ложено, а ты, как погляжу, и 
кадриль сханцевать не прочь.

Сержант Белов говорил о 
себе правду. Дважды ранили 
его и до недавнего поступления 
в медсанбат. Последнее — са
мое тяжелое — произошло все
го несколько часов назад. Лыж
ному батальону приказали ата
ковать противника с левого 
фланга и уничтожить. Вместе 
со всеми восемнадцатилетний 
парень Петр Белов рванулся 
вперед. Наступать пришлось 
недолго: пуля обожгла спину. 
Споткнувшись, Белов сел на 
притоптанный снег и потерял 
сознание...

Вполне возможно, что Белов

тогда выжил бы вряд ли, если 
бы не санитарная собака. Го
рячим дыханием она согрела 
солдатские щеки, притянула к 
нему сани-лыжи, начала скре
сти снег. Очнувшись, солдат 
скатился на повозку, и через 
час-полтора оказался в мед
санбате.

Вспоминая те далекие годы 
Великой Отечественной войны, 
Петр Антонович, работник 
УЖДТ стройки, иногда замол
кает: трудно ворошить пережи
тое, его словно переживаешь 
заново с той же болью, с той 
же остротой. Его судьба, судь
ба рядового войны, поучитель
на своей мужественностью.

...Сержант на редкость ока
зался живуч. Немного подле
чившись. снова ушел на пере
довую. А в сорок пятом демо
билизовался. К этому времени 
на его груди поблескивал ор
ден Красной Звезды, боевые 
медали за освобождение горо
дов и стран.

Почти пятнадцать лет после 
войны Петр Антонович Белов рабо
тал бригадиром тракторной брига
ды, был животноводом и лаже — 
председателем колхоза. Пахал, се

ял. А в шестидесятом году вместе 
с семьей перебрался в Ангарск.

Устроился к железнодорожникам 
стройки, в пункт технического ос
мотра вагонов. Там трудились 
«асы» своего дела, такае, как Ва
силий Вавилов, Федор - Иванов, 
Андрей Бодбат. Тянуться за нямя 
было нелегко, а уступать старому 
фронтовику не хотелось. Ошибал
ся, на ходу исправлял промахи. И 
вскоре стал работать яа равных е 
лучшими мастерами дела.

Работая я смене П. С. Борисо
ва, в 1003 году первым получил 
звание ударника коммунистическо
го труда. Вскоре его нязначают 
старшим по смене, затем — заме
стителем мастера. Руяояодил я кол
лективом ПТО станции Строитель
ная, трудился ремонтным масте
ром вагонного депо. Много должно
стей прооел Белов. За успешную 
работу в восьмой пятилетие награ
дили его орденом «Зная Почетя».

В с т у п и в  в члены кпсс
в годы войны, Петр Анто- 

нович до сих пор остается ак
тивным бойцом партии, ее вер
ным сыном. Он строго выпол
няет все уставные требования. 
Товарищи по труду избирали 
его партгрупоргом, членом це
хового комитета профсоюза, 
председателем товарищеского 
суда. Одним словом, фронтовик 
и сейчас на передовой. Сегод
ня он трудится старшим ос
мотрщиком вагонов на стан
ции Строительная. Это чело
век, чья судьба для многих 
может служить ярким приме
ром.

Е. ГАВРИЛОВ, 
наш рабкор.

К д н я м
в е ч н о г о  

с озидания
Шел третий год войны, наш 

полк стоял в Чехословакии в за
тяжной обороне, около двух ме
сяцев, на реке Грон. Немцы и мы 
находились примерно в одинако
вом положении, вернее, неведе
нии, поэтому мы со своей сторо
ны делали вылазки на правый бе
рег, с целью взять «языка». Нем
цы тоже постоянно засылали раз- 
ведотряды.

Прошли два месяца, и вот в од
ну из февральских ночей 1946 го
да (последнего года войны) наш 
полк при поддержке артиллери
стов навязал фашистам разведку 
боем. В результате в наших руках 
оказались два фрица. Каково ,же 
было всеобщее удивление, когда 
два немца заговорили на чистей
шем испанском языке. Сведения, 
которые передали наемные сол
даты, помогли дивизии ровно че
рез три дня форсировать реку 
Грон.

Под прикрытием тяжелой ар
тиллерии разведывательный взвод, 
где я служил, занялся перевозкой 
бойцов и офицеров через реку. 
Воскрешая в памяти эпизоды фор* 
сирования реки, я думаю, что 
лишь время дало возможность по- 
настоящему оценить тот неверо
ятный подвиг, совершенный со
ветским солдатом в трудные для 
нас всех годы. Под открытым ог
нем, не имея никаких укрытий, 
полк перешел на образовавшийся 
плацдарм и продолжал наступле
ние по всей местности.

Поскольку разведвзвод, где я 
состоял на должности помощника

командира взвода, действовал в 
основном в ночное время, немцы 
почти не выдерживали наших 
атак. Совершая ночные рейды по 
тылам противника, ребята вноси
ли панику в стан фашистов, а при 
случае мы и количественно опус
тошали их ряды.

Но озверевшие фашисты ясно 
видели гибель своей империи, ока
зывали яростное сопротивление и 
на любом населенном пункте, будь 
то город или село, зло огрыза
лись.

Там же, в Чехословакии, силь
ное сопротивление оказали они 
при отступлении из райцентра Го
стиница. Здесь немцы для оборо
ны держали две пехотных диви
зии и одну танковую. Семь дней 
в жесточайших ббях проливалась 
людская кровь. Командование 
53-й армией, исходя из сложней
шей ситуации, отдало приказ — 
наш полк, под прикрытием темно
ты, заслать в тыл врага. Пять ча
сов продолжался марш-бросок по 
непроходимому лесу. Всего за это 
время мы прошли 28 километров. 
В тыл при таком количестве лю
дей, мы вошли как один человек 
— совершенно бесшумно. Поисти- 
не железная самодисциплина, во
ля изгнать ненавистного врага ру
ководили нами в этой операции. 
После снятия охраны полк без

Жомедления начал наступление. 
|мцы, конечно, не ожидали тако

го «подвоха» и, перепуганные на
смерть, дрогнули. Одновременно 
дивизия в составе шестого и тре
тьего полков, 109-й и 110-й диви-

Демчук Павел 
Андреевич, которо
го вы видите на 
этом снимке, — 
один из ветеранов 
войны. В настоя
щее время он рабо
тает инженером в 
производстве нно- 
диспетчерском от
деле управления 
строительства, ку
рирует заводы и 
ДОКи УПП.

День Победы 
для Павла Андре
евича — праздник 
особый. Во время 
войны он служил 
капитаном инже
нерно-технических 

Ъойск. За боевые 
заслуги Демчук 
награжден орде
ном Красной Зве
зды, медалями. 
Фото А. ПОПОВА.

зий повели наступление с основ
ных позиций фронта. Таким обра
зом, к обеду исход был решен. И 
не одна тысяча немцев попала к 
нам в плен.

Окончание войны с фашистами 
застало нас рядом с Прагой. Но 
для нас, солдат, завершилась лишь 
война с фашистами...

Передышка была короткой. Ди
визия по решению командования 
была переброшена на восток. В 
это время Япония, воспользовав
шись тысячными людскими поте
рями в Отечественной войне, го
товилась к новым военным опера
циям.

Трудно сказать, ощущали ли 
мы, еще не остывшие от сраже

ний, усталость. Наверное, да. Но 
только в те минуты, когда смежи- 
вали веки для короткого солдат
ского сна. Однако непреодолимое 
желание соединяло и бойцов, и 
командиров, и людей, работающих 
на фронтах тыла, — пресечь раз 
и навсегда великую человеческую 
несправедливость.

Дивизия за двадцать суток про
делала марш-бросок через пусты
ню Гоби и Хинган. 1400 километ
ров остались позади. До конца 
1945 года были освобождены про
винции Китая Танлуо и Кай-ло.

Д. НАГОРНЫХ, 
начальник монтажного отдела 
СМУ-2.

я

ф  AM, ГДЕ ДОРОГА ново-
* рачивала в деревню, ок

руженную со всех сторон кол
хозными полями и лесом, мы 
сделали привал. Марш-бросок 
был нелегким. Сделал свое де
ло дождь. Грязища, точно смо
ла, прилипала к сапогам.

Захотелось пить. Мы втроем 
направились к стоящему на ок
раине села дому. Постучали в 
дверь. Открыл старик.

— Входите, сынки, — обра
тился он и посторонился, ус
тупая дорогу в светлую уют
ную комнату.

Напились воды, поблагодари
ли гостеприимного деда и уже 
хотели уходить, когда ефрейтор 
Петренко спросил хозяина до
ма:

— Внук, наверное, у вас ху
дожник? — и показал на порт
рет.

ПОРТРЕТ
Н о в е л л а

Дед, опираясь на клюку, 
медленно подошел ближе к сте
не и стал внимательно всмат
риваться, как будто видет все 
впервые. Потом торжественно 
сказал:

— Ленин это...
На стене висел портрет Вла

димира Ильича, окаймленный 
холщепым рушником, расши
тым горящими маками. Порт
рет был недорисован. Не хва
тало всего несколько штрихов, 
но глаза Владимира Ильича 
были словно живые.

Дед Федор, так звали стари
ка, поудобнее сел на скамей
ку, положил руки на колени и 
неспеша стал рассказывать.

— Давно это было. Уезжали 
мы из Москвы в Сибирь гро
мить белогвардейцев. Я, вроде 
вас, в пехоте служил. Перед 
нами выступал Ленин. Он гово
рил, что надо во что бы то ни 
стало разгромить врагов и за
щитить революцию. Народу 
было много.

— Хотелось поближе подой
ти к Ильичу. А друг мой, не
высокий такой, — дед показал 
рукой чуть выше стола, — на
чал просить: «Ты наклонись,
Федя, а я сяду тебе на плечи, 
ужас, как хочется увидеть Ле
нина». Я так и сделал. Долго 
сидел он у меня на плечах, все 
просил: «Минуточку еще потер
пи...». Ноги у меня подкашива
лись, маленький был он, а тя
желый. А когда Владимир Иль
ич окончил речь, друг мой 
спрыгнул весь сияющий и го
ворит: «Посмотри, я Ленина
нарисовал...».

Дед замолчал. Мы смотрели 
•о на портрет, то на деда.

— Убили моего друга, — 
фодолжал дед, — пуля про- 
слятая прямо в сердце попала. 
Тортрет я взял себе, как велел 
оварищ перед смертью.
Мы, как зачарованные, слу- 

иали деда.
— В сорок первом году, — 

продолжал он, — когда я го
стил у родственников на Ук
раине и привез с собой этот 
портрет, началась война. По
пал под оккупацию. Фашист 
зашел в комнату. С пистоле
том, рыжий такой, взбешенный, 
что трудно рассказать. Хотел 
сорвать портрет, да я не дал. 
Он меня рукояткой пистолета 
стукнул по голове. Долго ле
жал без памяти, а когда гла
за открыл, — обрадовался: 
портрет был на месте. Видно, 
кто-то помешал гитлеровцу.

На следующий день собра
лись в Ленинской комнате ро
ты, решили каждое воскресе
нье ездить к деду, помогать 
ему по хозяйству.

Солдатский художник Петр 
Красин своей искусной кистью 
написал недостающие штрихи, 
закончив дело, начатое другом 
деда по борьбе за Советскую 
власть.

м. Р езн и к о в .
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Военно-патриотическая страница «АС 

и комитета ДОСААФ стройки.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
С этого номера газеты мы начинаем регуляр

ную публикацию военно-патриотической страницы 
«Звезда». В ее материалах будет рассказываться 
о ветеранах революции, боев и труда, военно-пат
риотических делах молодежи стройки, о тех, кто 
служил и сейчас служит в рядах Советских Во
оруженных Сил, продолжая славные боевые тра
диции фронтовиков. Вы найдете в «Звезде» мате
риалы бывалых воинов — непосредственных уча
стников былых сражений, передовиков производ
ства, правофланговых социалистического соревно
вания за достойную встречу 60-летия Великой

Октябрьской социалистической революции
В тематическом выпуске будут публиковаться 

статьи, корреспонденции, зарисовки, информации 
о патриотических делах досаафовцев, активистах 
гражданской обороны, консультации о порядке 
прохождения срочной службы, льготах воеинослу 
жашим и их семьям и другие материалы на воен
но-патриотические темы.

Приглашаем читателей «Ангарского строителя» 
принять активное участие в тематических выпус
ках.

яшшшшяяшшшт шшшшшI

А  С большим интересом юноши 
познают радиодело, овладевают 
приемами работы на коллективной 
любительской радиостанции
ДОСААФ.

Наш фотограф-любитель Н. Сер
дюк запечатлел на снимке ученика 
десятого класса Игоря Блинова в 
момент работы на коротковолновой 
радиостанции. Игорь недавно при
шел в этот дружный кол
лектив, но уже многого до
бился, стал неплохим оператором. 
Недавно ему присвоен второй раз
ряд по радиоспорту.

МЕТКИЕ ОЧЕРЕДИ
На протяжении девяти лет 

призывная молодежь стройки 
с? большим интересом познает 
в учебном пункте основы воен
ного дела.

Материальная часть стрелко
вого оружия, азы тактики, то
пография, строевая подготов
ка, уставы Советских Воору
женных Сил — вот далеко не 
полный перечень тем и вопро
сов, которые изучают будущие 
воины. Под руководством 
опытных преподавателей-обще- 
ственников ДОСААФ юноши 
успешно их осваивают. Боль
шинство из них учатся на «пя
терку», со всей серьезностью 
относятся к занятиям, прояв
ляют высокую исполнитель
ность. Иначе и нельзя, ведь в 
армейских условиях недопусти
мы нарушения уставов, а к 
этому надо готовить себя сей
час, чтобы, встав в боевой 
строй вооруженных защитникбв 
Родины, не выглядеть хуже 
других, не уронить чести стро
ителя. Занятия в учебном пун
кте способствуют приобрете

нию качеств, необходимых со
ветскому воину.

В течение этого учебного го
да юноши трудились, как го
ворится, в поте лица. Несмот
ря на занятость на производ
стве, они аккуратно посещали 
занятия и тренировки. Прове
ряли твердость руки и умение 
в стрельбе. Недавно будущие 
аащятники Родины подводили 
своеобразный итог своей зрело
сти. Каждый с нетерпением 
ждал дня стрельб, хотел пока
зать, как подготовился к рат
ной службе.

День выдался морозный, но 
юноши вели себя достойно, 
проявляли высокую организо
ванность. Одним из первых на 
линию огня вышел шофер авто
базы № 3 А. Маркин. Вороне
ная сталь автомата холодила 
руки, призывник немного вол
новался, однако действовал 
четко и уверенно. Изготовив
шись к стрельбе, Маркин лов
ким движением рук зарядил ав
томат. Мишень почти сливалась 
с фоном окружающей местно

сти. Юноша — весь внимание. 
До мишени расстояние 200 мет
ров. Тщательно прицелившись, 
Маркин плавно нажал на спу
сковой крючок. Одна за другой 
раздались несколько коротких 
автоматных очередей, цель упа
ла — она поражена, оценка — 
«отлично».

С наивысшим баллом выпол
нили огневое упражнение С 
Костромин, А. Сладких, А. Га 
лаган, А. Шейко, Н. Чернов, С. 
Копылов. Подошла очередь
стрелять курсанту учебного |
комбината стройки Н. Ивано
ву. На вышке взвился красный 
флаг — сигнал об открытии 
огня. Прогремела очередь, за 
ней — вторая. Тут же руково
дителю стрельб доложили: ми
шень поражена на «пятерку». 
Без промаха вели огонь и удо
стоились наивысших оценок
С. Бахонцев, И. Князев, С. Хун- 
геев, П. Федотов, С. Страузов 
и другие.

А. КОЛЕСНИКОВ.

•  КОРОТКО О РАЗНОМ •  КОРОТКО О РАЗНОМ

•  •  *
У команды водномоторников 

стройки настал ответственный 
период: как только по-настоя
щему пригреет солнце, начнут
ся соревнования. Сейчас коман
ды взрослых и юношей под ру
ководством тренера-обществен- 
ника Г. В. Чижевского в сво
бодное от работы время про
изводят ремонт и покраску 
скутеров, глиссеров, лодок, на» 
весных моторов, повторяют 
правила соревнований.

В минувшем году нашй 
команды на областных сорев
нованиях заняли первые места, 
награждены кубками. В этом 
сезоне борьба будет еще упор
нее. Дело чести наших спорт
сменов — удержать кубки, пе
рекрыть прошлогодние рекор
ды.

* * *

В течение зимы команда 
ДОСААФ подводного ориенти
рования настойчиво совершен

ствовала свое спортивное ма
стерство. Под руководством 
тренера В. В. Шевцова под
водники в бассейне старательно 
овладевали приемами ориенти
рования под водой, закаляли 
организм, вырабатывали волю 
к победе. Недавно подводники 
обновили свое снаряжение, по
лучили костюмы «Садко» и 
другое имущество, что, безус
ловно, поможет им успешно
выступить на областных и зо
нальных соревнованиях.

* * *
Первыми на стройке распростра

нили лотерейные билеты (первый 
выпуск) организации оборонных
коллективов ГПТУ-32, ВВО, МСУ-70. 
Близки к завершению реализации 
билетов организации ДОСААФ
проектировщиков, РМЗ, СМУ-б н
другие.

По сбору членских взносов, как

всегда, впереди, идут организации 
ДОСААФ, возглавляемые Л. С. Са
мойловым, М. П. Чистоклетовым, 
М. Г. Шевевой. Они намного рань
ше установленного времени вы
полнили контрольное задание.

♦ * *

С каждым днем наращивают 
свои успехи радиолюбители 
коллективной радиостанции 
стройки. Они активно участву
ют в областных, зональных и 
союзных соревнованиях на КВ.

Недавно начальник коллек
тивной радиостанции А. А. Пу
гачев стал кандидатом в ма
стера спорта, а любознательно
му десятикласснику, операто
ру станции Игорю Блинову 
присвоен второй разряд по ра
диоспорту.

На снимке: команда стрелков ДОСААФ проектировщиков 
на практических занятиях по огневой подготовке.

•  • • • •  • • •

Из боевой  летописи  С оветской  А рм ии

О ди н
и з

леген-
и>|

И Х БЫ Л О  двадцать во
семь, а фашистских 

танков — сначала около 
двадцати, те, что пошли на 
гвардейцев, когда не уд а
лась психическая атака. 
Всего два десятка, меньше, 
чем по одному на бойца... 
Потом пошла вторая танко
вая волна — свыше пятиде
сяти стальных ч у д о в и щ  про
тив 28 гвардейцев. грудью 
вставших на зашиту оодной 
Москвы.

Разгорелся невиданный 
бон, который длился более 
четырех часов. Храбрецы 
метко разили врага из про
тивотанковых ружей, заж и 
гали танки бутылками с го
рючей смесью. Один за дру- 
гим огромными кострами 
вспыхивали вражеские м а
шины. Таяли ряды чудо-бо
гатырей. но и в ту трагиче
скую минуту, когда смерть 
закры вала им глаза, они из 
последних сил наносили уд а
ры по гитлеровцам.

Когда кончились боепри
пасы. иссякли патроны в 
магазинах противотанковых 
ружей и не было больше 
гранат, когда защ ищ аться 
было уже нечем, гвардейцы 
встали грудью, сердцем «И 
они, — писала газета «К рас
ная Звезда» 28 ноября 1941 
года в «Завещ ании 28 пав
ших героев», — сложили 
свои головы — все двадцать 
восемь. Погибли, но не про
пустили врага».

Корреспондент «Красной 
Звезды» Александр Кривиц-

кнй, находившийся в то вре
мя в огне сражений, первый 
рассказал в газете о крово
пролитном бое у разъезда 
Дубосеково и беспримерном 
подвиге двадцати восьми.

Но потом выяснилось, не 
все погибли в той смертель
ной схватке. В горячке боя 
санитары (подобрали трех тя 
жело раненных бойцов: И л 
лариона Васильева. Ивана 
Ш адрина и Григория Ш емя
кина. Санитарный поезд 
увозил их от Москвы все 
дальше в глубь страны, а в 
наградных описках уже зна
чилось слово «посмертно».

Сегодня в живых остдлся 
только один из легенды. 
Несколько лет назад скон
чался Герой Советского Со
юза Илларион Романович 
Васильев, в прошлом году в 
преклонном возрасте умер 
Герой Советского Союза 
Григорий ААелентьевич Ш е
мякин. А Иван Демидович 
Ш адрин сейчас живет в Т ал
ды-Курганской области. Не 
состарился душой ветеран. 
Он ведет большую воспита
тельную работу, рассказы 
вая молодежи о боях-пож а
рищах, о друзьях-товари- 
щах, о тех, кто в грозное ли
холетье отстаивал свободу и 
независимость Советской 
Отчизны.

На снимке: участник боя 
у разъезда Дубосеково, Ге
рой Советского Союза И. Д. 
Ш адрин.

(Фото из архива).
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С праздником Победы, товарищ!

Победа
Весна сорок пятого года 
Шагала своим чередом.
В горниле свинцовой погоды 
Уж виделся немцев разгром. 
Лавиною грозных накатов 
Гремела советская рать,
Уже до Берлина солдатам 
Осталось рукою подать.
Не мстить за бесчинства и

беды,
А светом разлиться

над мглой. 
Победа! Победа! Победа! 
Восторгом неслось

над Землей. 
К ней шли с сорок первого

года.
Сначала назад, на восток.
В лишениях, муках,

невзгодах, 
Но вызрел Победы росток. 
Как яркий маяк в непогоду 
Он к цели заветной привел. 
Весной сорок пятого года 
В московском салюте

расцвел! 
М. ЛИМОНОВ, 

воспитатель общежития 
Jft 30/89.

Сквозь
огонь
сражений

Алексей Иванович Кузовкин, 
Иван Степанович Поцейко, Илья 
Евсеевич Литвинов, Виктор Ва
сильевич Сорокин... Наши ветера
ны, гордость завода, наши фрон
товики. Юными ушли они на 
фронт, в суровых испытаниях за
калялись их характеры, н сегодня, 
они, как в строю, как на боевой 
поверке.

Алексей Алексеевич Кузовкин 
воевал с 1943 по 1945 год в 27-й 
Гвардейской минометной бригаде 
2-го Украинского фронта. Шли 
тяжелые бои за освобождение 
Умани, Корсунь-Шевченковского, 
столицы Украины — Киева. В 
1944 году при форсировании Тис
сы Кузовкин получил ранение. 
«Однажды, — вспоминает он, — 
находясь в разведке, наткнулись 
на немцев. Немцы, а их было 
пятьдесят, не зная, что нас толь
ко одиннадцать, сдались в плен. 
У каждого советского солдата бы
ло стремление — победить во что 
бы то ни стало, бились беспощад-

* но».
Иван Степанович Поцейко слу

жил в рядах Советской Армии с 
1942 по 1947 год, воевал в мото
стрелковом полку, в десантных 
войсках, закончил училище млад
шего комсостава. Илья Евсеевич 
Литвинов воевал в пехотной ди- 
визии 36-й армии. Эта армия со
вершила переход через вал Чин
гисхана, перешла Аргунь и нача
ла освобождение населенных пунк-

• тов в Манчжурии. «Японцам не
куда было деваться, они вынужде
ны были капитулировать», — рас
сказывает Илья Евсеевич.

— Мы не можем забыть огонь 
сражений, мы знаем, что такое 
война, поэтому мы не хотим, что
бы эта участь выпала на долю 
народов. Таково твердое слово 
фронтовиков в День Победы.

Е. КНЯЗЕВА,
инженер отдела кадров ЭЖВИ-1.

Не случайно, наверное, рас
сказы о фронтовиках начина
ются так: ей (ему) было тог
да... Юность многих из них от
дана войне, и поэтому у нее — 
цена двойная. И, рассказывая о 
Людмиле Ивановне, я хочу на
чать с того же: ей было в ту 
пору 21 год. Работала старшей 
медсестрой в яслях, в старин
ном русском городе Воронеже. 
22 июня началась война, а 27
— мобилизация. Санитарный 
поезд, в котором была Людми
ла Ивановна, отъехал несколько 
километров от города, как на
чалась бомбежка. Пришлось 
вернуться. Но весь медицин
ский персонал рвался на пере
довую. «И через год, — вспо
минает Людмила Ивановна, — 
мы с девчатами пошли пешком 
в Тамбов. Там отыскали воен
комат, и нас тут же направили 
в медсанбат 160-й стрелковой 
дивизии».

...Передовая пахнет не толь
ко порохом, она пахнет йодом. 
Начинается бой, и полевой 
медсанбат, в двух шагах от 
него разворачивает парусино
вые крылья палаток. Зимой по
середине палатки стояла бочка 
из-под бензина, вот и все отоп
ление. Освещение от движка. 
А когда гас свет, вздували 
«коптилку». Сколько сложней
ших операций сделано, сколь
ко человеческих жизней спасе
но при ее тусклом свече-ши, 
под бомбами, когда, казалось, 
рушилось само небо!

Людмила Ивановна была 
операционной сестрой. Многое 
повидала и вынесла, ко мно
гому привыкла. Одного только 
не выносила душа — смерти 
раненого, оплакивала каждого.

— Однако человек и на вой
не остается человеком, — про
должает Людмила Ивановна.
— Всегда рядом с нами была 
песня. Веселиться умели! В 
художественную самодеятель
ность не нужно было агитиро
вать: от песенников, плясунов, 
чтецов отбоя не было. Только 
затихнет бой, начинается дру
гая жизнь. Идут занятия с сол
датами по военному делу, «об
катывают» молодое пополне
ние. А вечером звучит баян

или аккордеон. И любимые пес
ни тех лет: «Синий платочек», 
«Землянка», «Я уходил тогда в 
поход», «Уралочка». Я любила 
читать стихи, участвовала в 
танцевальном ансамбле. До 
сих пор помню строки стихов, 
которые нравились солдатам: 
«Я бойцам хорошим нашим 
шлю большой, большой привет. 
А зовут меня Наташа, у кото
рой мамы нет»...

Много раз бомбили медсан
бат, приходилось и медикам 
брать в руки оружие, отстрели
ваться, спасая раненых. Од
нажды отлучилась Людмила 
Ивановна из палатки, верну

лась — ни палатки, ни людей, 
только глубокая воронка. Но, 
видно, родилась под счастли
вой звездой, миновали ее пули 
и осколки, за всю войну не 
получила ни одного ранения.

На фронте Людмила Ива
новна вступила в партию, 
здесь встретила свою судьбу, 
прошла с мужем всю войну, за
кончила ее на Эльбе. Когда 
пришла Победа, семья Макаро
вых вернулась в Горький, а 
потом, в 1951 году приехала 
строить и обживать Ангарск.

Вот с той поры и стала она 
сибирячкой, 15 лет заведует 
яслями № 14. Такая же, как 
сотни женщин ее поколения. 
И только по праздникам, когда 
надевает боевые награды — 
медали «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией», — 
прямее становится осанка,
тверже взгляд. Из далекого да
лека возвращается ее боевая 
юность...

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
член внештатного отдела 
«АС» по вопросам культу
ры.

На снимках: Л. МАКАРОВА 
(вверху). Кавалер ордена
Красной Звезды А. КАКОВИ- 

' НА (справа).

КниЖкино новоседЬе
Хороший подарок получили юные 

и взрослые любители книги. Библио
теке групкома выделена дополни
тельная площадь, которая позволила 
открыть читальный зал, детское отде
ление и расширить отделение для 
взрослых читателей.

К Дню Победы организована спе
циальная выставка литературы. В 

j  школе № 30 библиотекарь Н. Быкова 
провела «Уроки мужества» для стар
шеклассников, а заведующая детским 
отделением Л. Шишлянникова — чте
ния о Ленине для учащихся млад
ших классов.

Ф. РУСИНА, 
наш внештатный корреспондент.

По майскому календарю
На исходе учебный год. В 

актовом зале строителей 
прошли пионерские сборы 
базовых школ М М  15. и 30 
«Идем дорогой Ленина* и 
€Берем с коммунистов при
мер». На сборах награжда
ли лучш их активистов, от- 
личников учебы, спортсме- 
нов. Самодеятельные арти
сты Д К  сЭнергетик» пока
зали  ребятам концерт.

Продолжаются занятия в

дстском музыкальном лекг 
тории. На последнем, кото
рое называлось €Эту музы
ку лю бил Ильич», побывало  
200 детей. Любимые произ
ведения Ильича исполняли  
солисты Иркутской филар
монии А. Захаров и Т. Фи
латова, пианистка О. Холод
ная.

3. ЗР Е Б Н А Я , 
зав. культмассовым сек
тором актового зала .

Редактор Г В. ГОЛЬТЯПИНА.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. Стихи советских поэтов 
в исполнении московских школьников.
9.00—Цв. тел. «Дружите, дети!*. Кон
церт юных вокалистов.
10.00— «Документальный экран».
11.00—Цв. тел. Чемпионат мира по хок
кею. Матч участников финальной 
группы.
12.50—Цв. тел. «Командир счастливой 
«Щуки». Художественный фильм.
14.30—Цв. тел. «Сегодня — праздник 
Победы*.
14.50—Цв. тел. Концерт дважды Крас
нознаменного имени А. В. Александро
ва ансамбля песни и пляски Совет
ской Армии.
15.20—Цв. тел. «Международная паИо-
рама». 4
16.05—Цв. тел. Музыкальная програм
ма «В вашем доме».
16.60— Цв. тел. «Наша биография. Год 
1945-й».
1Я 00—Новости.
18.10—Цв. тел. М. Мусоргский. «Рас
свет на Москве-реке».
18.20—Цв. тел. «Ради жизни на земле» 
Поэтическая композиция по стихам 
советских поэтов.
18.50—«Светлой памяти павших в 'борь
бе против фашизма». Минута молча
ния.
19.10—Цв. тел. Симфонический концерт. 
19.45—Цв. тел. Киноэпопея «Освобож
дение». Фильм 5-й. «Последний 
штурм*.
21.00—«Время».
21.30—Цв. тел. «Песня далекая и близ
кая*.
22.20—Цв. тел. Концерт мастеров ис
кусств.

«МИР»
9 мая — Жнзнь н смерть Фердинан

да Л юса (3 и 4 серии). 10, 13, 16, 18-40,
21-20 .

«ПОБЕДА»
9 мая — Центровой нз поднебесья 

(цветной, широкоэкранный). 10, 11-50, 
13-40 (удл.), 16, 18, 20, 21-50. 10-11
мая — Двадцать дней без войны. 10,
12. 14. 16, 18, 20, 22. В верхнем фойе.
Тридцать восемь попугаев (мульт
фильм). 10-15, 12-10. 14, 16-10. 

«ГРЕНАДА*
9 мая — Улыбнись, ровесник. 12, 16, 

18. 19-40, 21-40. Зимнее утро. 10, 14. 
10—11 мая — Доктор Фраисуаэа Гай- 
ян (дети до 16 лет не допускаются). 
12, 16. 18, 19-40, 21-40. Так начиналась 
легенда. 10, 14.

«ПИОНЕР*
9 мая-Рулочка. 10, 12, 13-40, 15-30.

Морская фея. 17-20, 19-10 (удл.), 21-40. 
10 мая — Зеленые цепочки. 10, 12, 
13-40. О тех, кого помию ■ люб
лю. 15-30. Чувство (2 серии). 17-20, 
20-20. 11 мая — Зеленые цепочки. 10, 
12, 13-40, 15-30. Чувство. 17-20, 20-20. 
Кинозал «Хроника* — 9 мая — Ша
покляк. 10, 12, 13, 14, 15, 16. Пришел
солдат с фронта. 17. 19. 21.

«КОМСОМОЛЕЦ*
9 мая — Сентиментальный роман. 

15. 17, 19. 21. 10—11 мая — Морская 
фея. 15, 17, 19, 21. Верхнее фойе. Ма
ленький сержант. 15.

«ОКТЯБРЬ*
9 мая — Птица наших надежд. 15, 

17, 19. 21. 10—11 мая — Сентименталь
ный роман. 17-20. 19-10, 21 (удл. — 
Село). Кыш и Двапортфеля. 15-30. 
Верхнее фойе. Буденовка. 15-20.

Групком строительства приглашает 
на летний период для работы в летник 
пионерских лагерях ■ на базу отдыха 
«Большой Колей* воспитателей, пио
нервожатых, музыкальных работников, 
инструкторов по физкультуре и кухон
ных работников.

Обращаться: ул. Героев Краснодона,
17.
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