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Петроград,
«Авророй» разбуженный... 
Перед Смольным,
В бликах костров,
По команде 
Равняя оружие,
Замирают ряды бойцов. 
Ветераны
И- парни безусые, 
Развалившие 
Царский трон,
Жадно, вдумчиво 
Ленина слушают.
После митинга нм — 
На фронт!
Речь закончена.
Взрывы оваций!
Колыхнулся
За взводом взвод.
Чтобы с каждым бойцом 
Попрощаться,

Пролетария всех страа, соединяйтесь!
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Ленин тихо 
Вдоль строя идет.
И у тополя 
В белом кружеве 
Зоркий взгляд 
Замечает вдруг:
Паренек цепко 
Держит оружие 
Пятерней
Побелевших рук!
Не хдатило 
Солдату варежек,
Но орлом он 
В строю стоит. 
Пареньку Ильич,
Как товарищу,
Протянул 
Рукавички свои:
— Надевайте...
А тот — в смущения. 
Сбоку шепчет матрос: 
«Не трусь!»
Смотрит нежно 
На юношу Ленин:
— Я уж как-нибудь... 
Обойдусь!
Принял воин 
Подарок втот 

И заверил:

— Буржуя побьем! 
...Три войны отшагал 

Согретый

На всю жизнь 
Ильичевым теплом!

РОЖДЕННАЯ
ОКТЯБРЕМ

Вслед за шестидесятилетием Be* 
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции в наш дом при
ходит другое торжество — ше
стидесятилетие Советских Воору
женных Сил. Даты эти нераздели
мы: без Октябри не было бы на
шей Армии, а без Армии, как со 
всей очевидностью свидетельст
вует исторический опыт, совет
ский народ не смог бы отстоять 
завоевания революции от посяга
тельств врагов.

Советские Вооруженные Силы, 
созданные В. И. Лениным, Комму
нистической параной, с честью 
пронесли боевые знамена через 
всю историю нашего государства, 
верно служат интересам народа. 
В годы гражданской войны и ино
странной интервенции они на
несли сокрушительный удар вра
гам Республики Советов, одер
жали выдающиеся победы на 
всех фронтах. Легендарные под
виги бойцов в буденовке с крас
ной звездой вошли золотыми 
страницами в летопись Страны 
Советов. В боях на Хасане, Хал
кин-Голе, с белофиннами полки и 
батальоны Красной Армии дали 
достойный отпор иноземным за
хватчикам...

Юбилей Вооруженных Сил СССР — 
знаменательный день не только для 
военных. В биографии каждого совет
ского человека есть страницы, связан
ные с втим праздником. Мужчины 
служили в Советской Армии и под ее 
знаменами защищали Отечество в пе
риод военного лихолетья. Женщины- 
матери и жены, невесты и сестры — 
снаряжали близких и дорогих им лю
дей на военную службу, а в критиче
ские для страны времена, сменив ушед
ших на фронт, л заводских цехах и на 
колхозных полях, сил своих не жа
лея, ковали оружие для победы, кор
мили и одевали с грану. Впрочем, ты
сячи женщин были непосредственными 
участниками сражы ий, своим муже
ством, героизмом умножив боевую сла
ву Вооруженных Сил.

(Окончание на 3 стр.).

-4- Орденом Славы III степени и не
сколькими медалями награжден Миха
ил Егорович Федотов, участник Вели
кой Отечественной войны. Был участ
ником французского Сопротивления. 
Много лет подряд работает старшим 
кассиром в централизованной бухгал
терии управления строительства.

С именем Владимира Ильи
ча Ленина неразрывно связа
ны рождение и героическая 
история Советских Вооружен
ных Сил, их выдающиеся побе
ды над врагами родины Вели
кого Октября. Для воинов 
Красной Армии и Флота он 
был не только вождем, но и 
близким, родным человеком. 
Его горячо любили красноар
мейцы, командиры и политра
ботники. Ярким проявлением 
этой любви и уважения было 
избрание его Почетным крас
ноармейцем, краснофлотцем, 
курсантом, командиром, о чем 
свидетельствуют волнующие 
документы, сохранившиеся в 
архивах и музеях.

1919 год. Воины Красной 
Армии ведут трудную борьбу 
с белогвардейскими полчища
ми и войсками интервентов. На 
Западном фронте стойко отби
вает натиск врага полк Крас
ных коммунаров. Во время за
тишья бойцы пришли на общее 
собрание, посвященное пар
тийной неделе, проводившей
ся по решению ЦК партии. По
клявшись «стать железной сте
ной в защиту нашей рабоче- 
крестьянской власти», участни
ки собрания единодушно из
брали В. И. Ленина Почетным

w. красноармеец, 

краснофлотец, 

курсант
красноармейцем своего полка.

Через несколько дней деле
гация этого полка доставила 
в Кремль специальный билет 
на имя Владимира Ильича Ле
нина, в котором было сказано, 
что он «избран Почетным крас
ноармейцем означенного пол
ка, с зачислением в списки 1-й 
роты, 1-го взвода и 1-го отде
ления)».

Героическими делами про
славил себя в годы граждан
ской войны 212-й Московский 
имени тов. Ленина стрелковый 
полк, входивший а состав 24-й 
Самарской Железной дивизии. 
В 1922 году в своем письме 
Владимиру Ильичу бои1(ЬГ и 
командиры писали: «Едино
душным поста -«селением крас
ноармейцев, политработников 
и комсостава 15-го января с. г. 
Вы избраны Почетным красно
армейцем нашего полка, на 
знамени которого красуется 
Ваше имя». Далее в письме го
ворилось: «.. мы посылаем Вам 
снаряжение, в и н т о в к у  за 
№ 30330 и 120 штук патронов, 
а также аттестаты на все виды 
довольствия как числящемуся 
в командировке».

+  Окончанме на 3 стр.

ЦШФРЫ  Ж  Ф А К Т Ы
А  (28) января 1918 г. Совнарком принял декрет о создании Рабоче- 

Крестьянской Красной Армии (РККА), а 29 (II февраля) — декрет о созда
нии Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ).

А  На 1 августа 1920 г. в Красной Армии и на флоте насчитывалось около 
300 тысяч коммунистов (около половины всего состава партли) Около 50 ты
сяч коммунистов пали смертью храбрых в ходе грач;данской войны.

А  В рядах Красной Армии в годы гражданской войны сражапись венгры, 
поляки, сербы, болгары, чехи, словаки, немцы, финны, китайцы, корейцы, 
представители других народов. По неполным данным, только в 1918 году в 
Красную Армию вступило около 50 тысяч интернационалистов.

Великря Отечественная война 1941 — 1915 гг. явилась самым тяжелым 
испытанием для советского народа и Вооруженных Сип СССР. В хо ie Мос
ковской бнтвы 1941—1942 гг. было нанесено первое коупное поражение немец
ко-фашистской армии за всю вторую мировую войну. Эта битва развеяла миф 
о непобедимости врага, сорвала план «блицкрига», явилась началом реши
тельного поворота в войне.

А  Выполняя свои союзнические обязательства, Советский Союз в августе 
1945 года вступил в войну с Японией. Вооруженные Силы СССР совместно с 
вооруженными силами МНР разгромили японскую Квантунскую армию и тем 
самым сыграли решающую роль в завершении второй мировой войны.

А  С середины 50-х годов Вооруженные Силы вступили в новый этап раз
вития — этап коренных качественных преобразований, вызванных массовым 
инедрением ракет, ядерного оружия и новейшей боевой техники.

Ныне среди пополнения, идущего в Вооруженные Силы, фактически все 
юноши имеют высшее, среднее и неполное среднее образование, в каждый 
третий призывник владеет военной специальностью, приобретенной в учеб
ных организациях ДОСААФ.

Г  __________________ А ____________

На предприятиях Ангар
ского управления строитель• 
ства трудится 1115 участниц 
ков Великой Отечественной 
войны. В канун праздникл 
приказом начальника уп
равления за добросовестный 
труд 81 человек награждены 
грамотами, 185 объявлена 
благодарность. А 23 февраля 
все фронтовики получат 
красочные открытки с no.nJ- 
равительным текстом,

В минувшую пятницу ре
дакция нашей газеты при• 
гласила за скруглый стол* 
ветеранов войны.

Отчет об этой волнующей 
теплой встрече читайте на 
2-й странице жАнгаоско^о 
строителя>.

____________ к
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+  Слева направо: Г. Г. Грязное, заслуженный строи
тель РСФСР, бульдозерист СМУ-4; Ф. В. Даниленко, бри
гадир дорожных рабочих СМУ-7; И. М. Прохоркин, мон
тер УЭС; А. И. Колесников, начальник ВОХР АУС.

О  ТИ Ш И Н У торжественно вплы-
°  вает песня, которую узнаешь 

сразу, с первых тактов. «Священ
ная война» А. В. Александрова. 
Молча, не шелохнувшись, слушают 
ее ветераны, уиастники Великой 
Отечественной, священно! народной 
войны.

Время не властно над подвигом, 
время не сумело отодвинуть в даль
ние уголки памяти и сердца их 
боевую юность. Помнятся и пере
живаются— а сегодня особенно ост
ро — ночные сполохи ракет и та, 
особая до предела натянутая, как 
тетива лука, напряженность перед 
боем, которая по приказу «в ата
ку!» распрямлялась н поднимала 
бойцов в неукротимом порыве.

Ефим Григорьевич EP3F.HEB 
был один из. тех, кому доэелось 
встретить войну д ее первый день 
и первый час.

— К началу событий я уже 
закончил Киевское военное ар
тиллерийское училище. Слу
жил в Западной Украине.

— На 22 июня были назна
чены учебно-боевые стрельбы. 
Утром пораньше я разбудил 
писаря, и мы отправились к 
месту стрельб, на полигон. И 
вдруг на передний край, куда 
и ступить-то запрещается, вле
тела полуторка. Из нее выхо
дит помощник начальника шта
ба Голубев. Вижу, волнуется. 
И— протягивает мне мобпакет. 
А  мобпакет — это значит вой
на. Как дежурный по части, я 
объявил тревогу, е течение ка
ких-нибудь трех часов вытяну
лись в колонну. И тут на нас 
посыпались бомбы. Здесь мой 
лучший товарищ был убит пря
мым попаданием бомбы.

—  К исходу дня 22 июня я 
оказался на левом фленге, да
же не зная, что это фланг всей 
армии. Три орудия развернул 
по вероятному направлению... 
А  на сердце тревожно. Народ 
необстреленный, нас хорошо 
учили, а вот как будет в бою?

—  Не обошлось и без курье
зов. Пролетел самолет, мы не 
знали, что он на тяжелом топ
ливе, как газанул соляркой. Я 
командую: «Газы!». Надеваем 
противогазы. А у меня был 
боец Козлов, студент из Ле
нинграда. Садится на пень, от 
крывает консервы и говорит: 
«Никаких газов. Раз я ем кон
сервы— никаких газов».

—  Посмеялись, а на душе у 
меня все-таки тревожно. Не 
сумею я отбиться. Правда, 
привезли на позиции 2 боевых 
комплекта, по 160 снарядов на 
одно орудие. Их ведь невоз
можно все расстрелять. Пото- 
му что режим работы орудия
—  это ведь режим. Нельзя же 
стрелять без конца, ствол рас
калится.

— Прошло так часа полтора, 
прибегает солдат с отрывком 
карты, район сосредоточения 
обведен красным карандашом. 
А  на словах приказ: «Немедлен
но отходить». Нужно грузить
ся, а мы все — немедленно!— 
взять не можем. Погрузили 
сколько можно снарядов, три 
орудия прицепили на крюк 
трактора, сам в полуторку, пу
лемет Дегтярева на кабину и
—  «за мной!».

кие танки, мост по какой-то 
причине не взорвался... Я оч
нулся ночью, пулемета моего 
нет, тишина, только вода жур
чит, да ракеты. По ним и ори
ентировался. Вплавь по реке, 
добрался до своих. Мой отец 
добровольцем ушел на фронт 
и воевал в кавалерийском Ку
банском корпусе 9-й дивизии 
32 полка. И я попросился в 
этот корпус. Приехал в часть 
и —  оглушила, смяла страшная 
весть: отец за 12 дней до мое
го приезда погиб. Так вот я и 
заменил отца на боевом посту.

—  В 1942 году стояли на 
Моздокском направлении, 
дальше немца не пустили. А 
при взятии Таганрога меня ра
нило. После ранения воевал 
в 5 корпусе Донского кавале
рийского корпуса. Тяжело бы
ло... На войне легко не бы
вает, а тут еще и'душ а болела 
за разоренные наши земли. 
Шли по Украине —  отдавали 
детям хлеб, сахар.

О  ЕЗЕНЬЕ на войне бывает оаз-
13 ное. Раздобыл махорки — по

везло, легко ранен — тоже повезло, 
жив остался—повезло! А вот у Ми
хаила Григорьевича САЯПИНА 
свой критерий везенья.

— Я не знал горькой годины 
отступления, шел только впе
ред. Помню такой случай. 
Форсировали реку Рабу (в Ав
стрии), я тогда был миномет
чиком. А кто воевал в горах, 
знает, что там нет линии фрон
та. Бой идет за дороги, высо
ты, за линии коммуникации 
Заняли позицию, а связь с уп
равлением была потеряна. Не 
знали, куда стрелять и во что 
стрелять. И вот командир взво
да, мой хороший друг, решил 
забраться на высотку, чтобы 
знать, как сориентироваться. 
Немцы подпустили его, не от
крывая огня, и схватили. Я 
только успел крикнуть: «Това
рищи, Николая поволокли» и, 
забыв обо всем, кинулся. И 
все не дожидаясь команды, 
бросились за мной. Такой был

И З 1418 дней и ночей войны 
каждому досталась своя доля,

— большая или малая. Григорий 
Гриюрьевич ГРЯЗНОВ дошел до 
Берлина, сражался на Зееловских 
высотах, последнем оплоте обо
роны Берлина. А Иван Митрофа
нович ПРОХОРКИН, . мачащ, в 
1042 году свою службу в армию 
минометчиком, закоячил ее в вой
сках правительственной связи.

— Это была очень тяжелая,
не так страшная, как тяжелея 
работа. Нужно обеспечить 
связью командующего фрон
том со Ставкой. Когда нача
лись решающие бои на Кур
ской дуге, наша рота за 18 ча
сов до начала наступления 
уложила 15 километров связи 
и обеспечила связь с Москвой. 
Так и было: переговорил ко
мандующий —  сматывай про
вод) срочно на другой участок. 
На мирном языке производи
тельность отдельной кабельно
шестовой работы была 5 кило
метров в час. И так —  три го
да, до конца войны.

Т  РИ ГОДА и три месяца —
А казалось бы, несравнимые 

величины. Однако на войне был 
свой счет: на мужество, храб
рость, раны. Но фронтовики на
род скромный и часто прихоаится 
слышать, что ничего де героическо
го они не совершили. С этого на
чал свой рассказ Василий Ивано
вич БОЛОХОВ.

—  Ничего я, братцы, герои
ческого не совершил. Воевал 
всего три месяца. И на начало 
войны мне всего было 14 лет.
В боях за город Малгобек ог
лушило, потом напоролся на 
мину. Жив остался. За первых 
двух убитых немцев мне вру
чили снайперскую винтовку и 
присвоили звание ефрейтора. 
Из этой винтовки уложил 25 
немцев.

— Как-то собрались снимать 
боевое охранение, гояорят, 
хлопца, то есть меня, возьмем? 
Возьмем. Подползли, только 
бросились, кто-то неосторож
но кашлянул. Немцы ударили 
из автоматов. Помню толкну
ло в бок, а очнулся уже в гос
питале. В Ереване профессор 
Мнацаканян сказал: «Все, сы-

+  В. И. Болохов, член КПСС, 
плотник СМУ-1.

—  Страстный мобилизую
щий призыв, он заканчивается 
словами: «Смерть немецким
захватчикам! Да здравствует 
Победа!». Мы делали все, что
бы ее приблизить. Наш 3-й 
бомбардировочный корпус ге
нерала Каравацкого наносил 
мощные бомбовые удары по 
Ш теттину, Кенигсбергу. Кениг
сберг был мощным оборони
тельным узлом противника. 
Здесь мы потеряли 3 самоле
та, погибло девять отличных 
хлопцев, и среди них мой друг 
штурман Борис Сивков. Потом 
полеты в глубокий тыл против
ника, на Шнайдемюлль, Штат- 
гарт, Кюстрин, Лодзь, Познань.

— Все, кто участвовал в 
Варшавской операции, помнят, 
чем стала для нас Познань. 
Город взят, а засевшие в ци
тадели немцы сопротивлялись 
с яростью обреченных. В са
мой цитадели укрывалось ^ т ы 
сяч солдат и офицеров во гла
ве с двумя комендантами — 
экскомендантом генералом 
Маттерном и матерым нацис
том генералом Коннелем.

На одна победа
е „Круглый 

стол „АС

+  Е. Г. Ерэенев, член КПСС, 
слесарь РМЗ.

—  И вот ведь какой случай 
был. Мы все, k j k  говорится, на 
колесах, а один солдат остал
ся. Видит, что командир уез
жает, а имущество брошено 
Так он остался охранять. Один! 
Какая была дисциплина, ответ
ственность, чувство долга у на
шего советского солдата!

—  23 июня я принял первый 
бой. Попала батарея в кольцо, 
в лесу. А артиллерия как обо
роняется? — Как коровы от 
волков, так й мы развернулись 
лафетами внутрь. Километрах 
в трех— немецкая пехота. Д у
маю, дай брошу три снаряда. 
Бросил удачно, зашевелились. 
Только успел скатиться в кана
ву, немецкий танк выстрелил 
прямо в орудийный замок. И 
началось! Мы открыли огонь, 
били, били, снесли все. Когда 
идет такой огонь, кажется, вся 
вселенная вокруг тебя стреля
ет. Немцы удрали.

— К четырем утра подоспели 
к мосту, не успели на полчаса. 
Пришлось под бомбежкой пе
реходить через железнодо
рожный мост. А наутро, на 
третий день войны меня рани
ло... • *

D  ВОСПОМИНАНИЯХ фронто-
и  виков часто мелькают слова: 

был самым молодым. Не задумы
ваясь, вчерашние мальчишки оби
вали пороги военкоматов, убегали 
на фронт. Самым молодым курсан
том кавалерийскего училища был и 
Федор Константинович ДАНИЛЕН- 
КО, кубанский казак из сганнцы 
Александровская.

—  Курс обучения закончить 
не пришлось, немцы наступали. 
Новочеркасск, Пятигорск, Мин
воды... В Минводах заняли обо
рону. Мост через речку возле 
селения Подкумок был зами
нирован, я стоял в боевом ох
ранении. Когда пошли немец

Ш

дружный порыв, что отбили 
своего товарища и заняли вы
соту.

— А второй эпизод не из бое
вой жизни. Стояли мы на стыке 
трех государств: Греции, Тур
ции, Болгарии, в Родопских го
рах. С дровами там тяжело, 
поэтому от каждого полка сна
ряжали по две машины за дро
вами. Ночь застала в горном 
селении, ехать не решались: 
дороги — серпантин, местности 
не знаем. Попросились ноче
вать. Хозяин, седой болгарин, 
что-то сказал внуку, тот побе
жал на площадь. Слышим— зво
нит в рельс.

—  На площадь собрались 
горцы и наш старик говорит: 
ему выпала большая честь 
приютить на ночлег советских 
солдат, но один он такой важ
ный вопрос решить не может. 
Заспорили, к кому нас опреде
лить: в самый богатый дом 
или к самому заслуженному 
человеку.... Однако в конце со
шлись на том, что мы будем 
ночевать там, куда сами попро
сились.

—  За беседой наш хозяин 
достал томик Достоевского, 
пожелтевший от времени. Ока
зывается, когда он был маль
чиком, у них был на постое 
русский офицер из армии Ско- 
блева, освободившей болгар 
от турецкого ига. Так вот эта 
книга —  подарок офицеоа, и 
хранилась она многие годы как 
драгоценная реликвия. Я снял 
с пилотки звездочку и в па
мять об этой встрече подарил 
хозяину. Нужно было видеть, с 
каким благоговением он при
нял ее в руки.

—  А к ночи мой хозяин одел 
кинжал, взял бинтовку и на 
мой вопрос ответил: «Вся де-. 
ревня доверила мне ваш по
кой. Позор ляжет на мои седи
ны, если он будет нарушен». 
Так встречали советских сол
дат славянские народу. Как 
своих братьев, освободителей, 
кек верных овоих друзей.

Л

М. Е. Саяпин, член 
бригадир ДОКа-2.

нок, отвоевался. Но годен к 
строевой».

—  Учился на курсах младших 
командиров. Нам сказали так: 
поучитесь, ребята, послужите, 
офицеров не хватает.

—  После войны встретил 
своего однополчанина Василия 
Гречушкина. Он один из полка 
дошел до Берлина. 75 человек 
были ранены, остальные по
гибли. Из нашей семьи в войну 
погибло шестеро: отец, дядья 
с материной и отцовской сто
роны, двоюродная сестра — 
снял немецкий снайпер, когда 
геревязывала раненого, сват.

V  КАЖДОГО фронтовика в па-
J  мять о вой tic хранятся свои 

драгоценные реликвии. Письма, ос* 
колок, вынутый хирургом, <*>ото- 
rpadjHH. . Александр Иванович КО
ЛЕСНИКОВ в прозрачном пере 
плете из плексчглаза <ранит При
зыв к войскам 1-го Белорусского 
фронта, подписанный командую
щим фронтом. Маршалом Г. Жу*а-

— Стены цитадели были 
сравнены с землей, но немцы 
засели в подвалах. Штурмова
ли цитадель с земли и воздуха. 
Сбрасывались с самолетов ба
ки с бензином, а следом зажи
гательные бомбы.

(Александр Иванович Колес
ников на протяжении 10 лет 
руководит клубом допризывни
ков, где будущие воины гото
вятся к службе в армии).

— Ребята инициативные, лю
бознательные, дисциплиниро
ванные, с интересом изучают 
азы военной подготовки. А 
программа у нас насыщенная: 
тактика, топография, матери
альная часть огневого орудия, 
гражданская оборона, комп
лекс ГТО. Большое внимание 
уделяем политическому воспи
танию, организовываем встре
чи с ветеранами, участниками 
сражений. Могу твердо ска
зать: смена растет достойная.
1U  ИХАИЛ Филиппович РЕЯНИ- 
AV1 КОВ, прошедший трудными 

дорогами войны, начавший ее ка
валеристом, а закончивший воен
ным журналистом, имел возмож
ность убедиться в том, что моло
дое поколение достойно сволх от
цов и дедов, свято хранит и умно
жает воинские традиции.

— На Дама <ском я собст
венными глазами видел отвагу 
наших молодых солдат и офи
церов, их стойкость и мужест
во. Наш народ может быть 
спокоен, его мир и труд охра
няется надежно.

е е *
Многое вспомнили за «круг

лым столом» ветераны, по пра
ву говорившие от имени жи
вых и павших. Они и сегодня в 
строю, рядом с боевыми на
градами на их груди — награды 
за мирный труд. Недаром Ан
гарск назван городом, рожден
ным победой, ведь его строили 
и те, кто перековал мечи ка 
орала. Честь и слава им, нмт- 
ПОКЛОН 36 т » пидаиг)

Беседу за «круглым стоя г *  
вела коррес,»с Л. Бчп*-
нова

Фото НоШл“~ '*т;#»‘л т г т  т г 
и ippecKOHflevT"' гк^-'^иеоя 
А. В А О Ш Ы П ^ .

\ л
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РОЖДЕННАЯ
ОКТЯБРЕМ

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Великая Отечественная война 
явилась суровым испытанием для 
советского народа и его армии. 
1418 дней и ночей продолжалась 
эта тяжелая битва с фашистскими 
полчищами. Как символ победы 
над немецко-фашистскими за
хватчиками, несокрушимости Со
ветского государства, мужества и 
справедливости, высится в Берли
не монументальный памятник со
ветскому воину-освободителю.

В крупных, решающих сраже
ниях под Сталинградом, Курском 
и на Днепре наша армия «пере
молола» отборные дивизии Гит
лера, перехватила у противника 
инициативу и добилась коренного 
перелома i  ходе вооруженной 
борьбы на советско-германском 
фронте. Началось решительное 
изгнание оккупантов. И когда по
следний фашистский захватчик 
был выброшен за пределы нашей 
территории, советские солдаты 
выступили в освободительный по
ход, неся народам Европы избав
лением от фашистского ига.

Под Москвой и Сталинградом, 
под Курском и Воронежем— всю
ду, где проходили небывалые по 
масштабам и ожесточенности сра
жения, простые советские люди—  
рабочие и крестьяне, одетые в 
солдатские шинели, поднимались 
до вершин мужества, проявляли 
массовый героизм. Советские вои
ны на любом участке фронта, как 
и миллионы тружеников в тылу, 
всем сердцем чувствовали вели
кую ответственность за судьбу
социалистического Отечства, де
лали все от них зависящее, чтобы 
отстоять свою родную власть.

Творцом нашей победы был великий 
советский народ, борьбу которого воз
главил испытанный и закаленный 
вождь — партия Ленина. Неразрывно 
связанная с народом, наша армия впи
тала в себя его богатырскую духов
ную мощь, его революционную вы
держку, непоколебимую преданность 
делу социализма. Высокие идеи защи
ты социалистического Отечества, ре
волюционных завоеваний трудящихся 
рождали массовый героизм воинов. 
Отвага, мужество, самоотверженность 
были всеобщим явлением.

Не померкнет в веках наша Великая 

Победа в минувшей «ойне. «Эта побе

да,— говорится в повой Советской Кон- 

ствтуция,—укрепила авторитет и меж

дународные позиции СССР, открыла 

новые благоприятные возможности для 
роста сил социализма, национального 

освобождения, демократии и мира во 

всем мире».

Определенную долю ратного 
труда в разгром фашистской Гер
мании и империалистической Япо
нии внесли сибряки, в том числе 
Ангарска, рожденного победой. 
В настоящее время ветераны вой
ны ведут большую воспитатель
ную работу. Мы с благо
дарностью и уважением от
носимся к Д . В. Богдан-Кури- 
ло, П. П. Конину, И. И. Рыжову, 
С . Г. Ж укову, А . И. Колес
никову, А . Б. Болдыреву, 
В. М. Давыдову, И. П. Дерюги
ну и многим другим, которые в 
грозные для Родины дни грудью 
встали на защиту ее интересов. 
Некоторые из них сейчас находят
ся на заслуженном отдыхе, мно
гие активно трудятся на благо 
общества, возвеличивая честь и 
славу Отчизны.

Вот уже без малого тридцать 
три года наша страна живет в ус
ловиях мира. Советский народ за
нят созидательным трудом. Все их 
дела и помыслы устремлены к за
ветной цели —  построению ком
мунистического общества. В то же 
время наша партия и народ не 
забывают, что в мире еще не пе
ревелись любители военных аван
тюр, что империалистическая ре
акция и в условиях разрядки ве
дет материальную подготовку к 
войне. Вот почему, воплощая в 
жизнь решения X X V  съезда 
КПСС, борясь за мир во всем 
мире, мы неустанно заботимся о 
своей обороне, об укреплении 
наших Вооруженных Сил.

С. П. КОВАЛЕВ, 
участник Великой Отечест

венной войны, председатель
секции ветеранов войны АУС.

♦  Окончание. Нач. на 1 стр.

В ряде книг, журналов, аль
бомов воспроизводится об
ложка служебной книжки крас
ноармейца на имя Ленина Вла
димира Ильича —  Почетного 
красноармейца 195-го стрел
кового Ейского полка. Эта 
книжка была вручена В. И. Ле
нину в 1922 году.

Вот что рассказывает об 
этом Ф . И. Конкин, бывший в 
ту пору командиром полка 
«Однажды апрельским вече
ром на привале среди бойцов 
зашел разговор о Ленине. 
Вспомнили, что скоро 22 апре
ля, день рождения великого 
вождя. К ак  отметить эту зна
менательную дату? И кто-то 
предложил: избоать Ильича
Почетным красноармейцем на
шего полка. Предложение всем 
понравилось... В полковом клу
бе собрались все воины. Один 
за другим поднимались на три
буну бойцы. Речи были сер
дечные, во всех выступлениях 
звучала самая искренняя без
граничная любовь к великому 
Ленину, к нашей партии. Бой
цы единодушно поддержива
ли предложение избрать В. И. 
Ленина Почетным красноар
мейцем».

На собрании была избрана 
делегация, которой поруча
лось доставить Ильичу красно
армейскую книжку и обмунди

рование. Старшим делегации 
стал начальник конной развед
ки С  Н. Нефедов, отличивший
ся во многих боях.

«Выехали мы по железной 
дороге и на шестые сутки ут
ром прибыли в столицу,—  вспо
минает С. Н. Нефедов. — И вот 
мы в Кремле. Конечно, сильно 
волновались. Видим, навстре
чу торопливой походкой идет 
небольшого роста человек.

борьбы с врагом. В свою оче
редь, революционные матросы 
питали к Владимиру Ильичу 
безграничную любовь и по его 
зову шли в первых рядах за
щитников Октября.

«За то, что учил нас четкос
ти классовых позиций, за то, 
что руководил непримиримо 
мировой борьбой пролетариа-

красноармеец,

краснофлотец,

Сразу узнали его... Ленин при
гласил нас к себе в кабинет. Я 
бережно достал пакет и вру
чил его Владимиру Ильичу... 
На прощанье Ленин сказал: 
«Передайте воинам нашего 
полка привет и большую бла
годарность за оказанную мне 
честь».

Сохранились также доку
менты об избрании Ильича По
четным краснофлотцем. Как 
известно, революционные мо
ряки являлись одной из удар
ных сил Октябрьской револю
ции. В. И. Ленин высоко ценил 
их преданность делу народа и 
направлял матросские отряды 
на самые трудные участки

курсант
та за диктатуру бедняков, при
вет тебе от красных балтийцев, 
которые шли, идут и будут ид
ти за тобой»,—  писал в привет
ствии В. И. Ленину Реввоенсо
вет Балтийского флота.

В. И. Ленин был избран По
четным моряком линкора «Ма
рат», эсминцев «Ленин», «Во
лодарский», «Урицкий».

Горячо любили вождя про
летариата бойцы-авиаторы. Он 
был избран Почетным пило
том многих авиационных ча
стей.

Особенно большая дружба 
у В. И. Ленина была с курсач-

февраля 1078 года •  3 стр.
в

тами, которые несли охрану 
Кремля. Ильич постоянно ин
тересовался их учебой, бытом, 
часто беседовал с командира
ми, преподавателями и кур
сантами, выступал на собрани
ях, принимал парады выпуск
ников.

В знак особого уважения к 
Ленину личный состав 1-й Со
ветской объединенной военной 
школы имени ВЦИК 15 февра
ля 1922 года избрал его Почет
ным курсантом. А в сентябре 
1923 года В. И. Ленин был из
бран Почетным командиром 
этой школы. В удостоверении, 
выданном ему, курсанты писа
ли: «Производя Вас в команди
ры, мы тем самым клянемся 
свято охранять все завоевания 
Октябрьской революции, вож
дем и руководителем которой 
Вы были и есть».

Прошли годы. Ныне совет
ские воины вместе со всем на
родом отмечают 60-летие Со
ветской Армчи и Военно-Мор
ского Флота. Верные ленин
ским заветам, они так же, как 
и их отцы и деды, честно слу
жат Отчизне, бдительно стоят 
на страже исторических завое
ваний социализма.

Иван ИЛЬИН, 
полковник в отставке.

(АПН).

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ш ш ш яш

...Долг Вооруженных Сил 
СССР перед народом — на
дежно защищать социалисти
ческое Отечество, быть в по
стоянной боевой готовности, 
гарантирующей немедленный 
отпор любому агрессору.

(Статья 31. Конституция 
СССР).

На за/воде железобетонных из
делий Лк I трудится больше трид
цати человек, кто сражался в су
ровые годы войни. Каждого в от
дельности лично и всех вместе 
коснулась война. У всех фронто
виков похожие и очень разные 
судьбы...

В АГО Н ЕТКА медленно пода
ет лес, серебрится снег на 

лесных досках, мороз холодит ли
цо и руки. Вдали видна фигура 
плотника — Хоногорова Савелия 
Сахьяновича. Сейчас он воэьмег 
очередную порцию леса и будет 
делать заготовку для будущей 
опалубки, которая пойдет потом 
в формовочный цех № 3.
В цехе без малого 16 лет трудит
ся Хоногоров. За это время мно
го профессий освоил Савелий 
Сахьянович, но где бы ни рабо
тал: бетонщиком, такелажником
или плотником —  всегда испол
няет дело добросовестно, как 
говорят, на совесть. И немногие

НА БЛАГО РОДИНЫ
в цехе знают, что их скромный то
варищ защитник Родины, что в 
трудные годы войны он с ору
жием в руках в сибирских полках 
защищал Родину.

С 1943 года минометчик Хоно
горов освобождал город Харьков 
на рубежах 3-го Украинского 
фронта. Здесь он был в тяжелом 
бою впервые ранен.

С 3-им Украинским фронтом 
Савелий Сахьянович дошел до 
Берлина, освобождал Польшу. За 
участие в боях при форсировании 
реки Одер получил боевую награ
ду командования*—  медаль «За 
отвагу».

Савелий Сахьянович вспоминает: 
«Пришел замполит, ну, говорит, 
бойцы, завтра будем логово ф а
шиста брать — Берлин. Подготов

ка была тщательная. Всю ночь тя

желую артиллерию тягачами под

таскивали на боевые позиции, а 

утром 2 мая пошли на Берлин. 

Много земляков не вернулось с 

поля сражения, погибли во имя 

Родины, но Берлин взяли».

И теперь молчаливо хранит па
мять медаль «За взятие Берлина», 
которой был награжден С. С. Хо
ногоров в 1945 году.

...Много лет прошло с тех пор. 
Сейчас Савелий Сахьянович тру
дится на мирном фронте. А для 
фронтовиков это значит —  всегда 
в бою, всегда впереди.

Я . БЕЯЕНО ВА , 
внеш. корр.

ФРОНТОВОЙ ПУТЬ СОЛДАТА
ного, t-ro  и 2-го Прибалтийского и 1-го и 
2-го Белорусского фронтов.

Как и все фронтовики, с которыми мне 
приходилось разговаривать, Георгий Ива
нович не многословен, говорит кратко, 
скупо.

Но такая награда, как орден Славы 
ill степени, высшая солдатская награда, 
зря не давалась. Получил он этот орден за 
прорыв из кольца временного окружения 
в районе Резекне в Латвии. Чтобы не завя
зался узел поплотнее, была дана команда 
перейти на прорыв. В самый критический 
момент командира ранило и Симбирцев 
принял командование на себя. Прорвали 
кольцо, создав впечатление, будто движет
ся часть, это и вызвало замешательство у 
противника. Это и помогло победить.

Медаль «За отвагу» была вручена за взя
тие Кенигсберга. А дело было так. Шло об
щее наступление по всему фронту, бата
рея, в которой воевал Георгий Иванович, 
проявляя удивительную храбрость, муже
ство и героизм, в числе первых вошла в 
город.

Закончил войну Симбирцев в 1945 в Гер
мании в 50 километрах от Берлина.

§

Е. КНЯЗЕВА, 
начальник отдела кадров ПНМ.

Г

♦ Ангарск — годоД|ГЮЖденнь|й 
Победой.

ФоЛгА. Васильева.

П ЯТНАДЦ А
ТЫЙ год 

работает на 
предпр и я т и и 
нерудных мате
риалов фронто- 
оик, коммунист, 
кавалер ордена 
Славы III степе
ни, начальник 

ОТС Георгий Иванович Симбирцев.
Когда началась Великая Отечественная 

война, Симбирцеву шел девятнадцатый год. 
Тревожное наступило время, не хватало 
рабочих рук. Георгий пошел работать ф ре
зеровщиком на авиационный завод.

Вскоре в дом пришло горе —  в первые 
дни войны погибли два старших брата. И 
тогда у Георгия зародилась мысль во что 
бы то ни стало попасть на фронт, отомстить 
за погибших*. Но у него была бронь, так как 
он работал на авиационном заводе. Приш
лось проявить упорство и настойчивость, 
чтобы попасть в действующую армию.

Вначале —  Забайкальское военно-пехот
ное училище. Но шел уже февраль 1942 
года, и училище закончить не пришлось. 
Вместе со своими товарищами Георгий 
Иванович Симбирцев был направлен в Но
восибирск, где формировалась Сибирская 
дивизия.

Воевал Симбирцев в артиллерийском 
полку 201 артиллерийской бригады, кото
рая относилась к пятой танковой армии. 
Пришлось воевать в составе Северо-Запад-

л Л
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±  Василий Кондратьевнч Я коз
лев — участник Великой Отечест
венной войны, сейчас работает э» ек* 
тромонтажннком в МСУ-76. 27 ию
ля 1941 года ушел на фронт и вер
нулся 9 мая 1945 года. За героизм 
и мужество, проявленные в бочх, 
был награжден многими орденами' 
и медалями.

В канун праздника
Комитет Д О С А А Ф  проектиров

щиков провёл месячник оборон
но-массовой работы, посвященный 
60-летию Советской Армии и Во
енно-Морского Флота. За это вре
мя сделано было немало.

Объявлена запись в военно-тех
нические секции. Новый состав 
комитета (председатель М. С. Ме
ланин) утвердил организацию и 
работу секций: стрелковой, авто
мотосекции, подводного спорта, 
дельтопланериэма.

Доброй славой в коллективе пользу
ется деятельность стрелковой секции, 
которой руководит Н. М. Добрынин. 
Имея в своем распоряжении теплый, 
технически оснащенный тир, разнооб
разное стрелковое оружие и снаряже
ние, проектировщики за короткое вре
мя подготовили 18 спортсменов-раз- 
рядников по пулевой стрельбе. Раз
рядные нормы получили А. Мисвк, А. 
Потапов, Г. Черниговский и многие 
другие.

Участниками стрелковой секции ре
гулярно проводятся лично-командные 
соревнования на первенство производ
ственных подразделений и сдача гоом 
ГТО по стрельбе.

В работе автомотосекции планируется 
организация занятий с автомотолюби
телями, где специалисты проводят кон
сультации, лекции, беседы с целью усо
вершенствования знаний по правилам 
дорожного движения, по техническому 
обслуживанию ЯВТОМпЛи*#»» м МОТО

Ц И К Л О В .
Второй год будет проводить 

свои занятия секция подводного 
спорта. Несмотря на недостатом- 
ную материальную базу, отсутст
вие компрессорной установки, 
подводного снаряжения руково
дитель секции В. Калаур надеет
ся, что обучение группы аквалан
гистов будет организовано в со
ответствии с утвержденным пла
ном занятий.

В последние годы большое раз
витие в стране получил такой вид 
спорта, как дельтопланеризм. 
Многие ангарчане, вероятно, ви
дели эти увлекательнейшие поле
ты на слаломной горе СК «Ер
мак». Дельтопланерист, который 
своим телом управляет полетом, 
похож на гигантскую парящую 
птицу с распростертыми, как у 
орла, крыльями.

В нынешнем году комитетом 
Д О С А А Ф  проектировщиков ут
верждена, пожалуй, впервые в 
городе и области, секция дельто- 
планеризма, руководителем кото
рой с^ал большой энтузиазст по
летов —  художник В. Чепига. По
сле изучения теоретических основ

воздухоплавания и практических 
полетов члены секции начнут под
готовку к зональным соревновани
ям Сибири по дельтопланеризму, 
которые состоятся в июле этого 
года в Красноярском крае.

В период месячника оборонно
массовой работы доукомплектова
ны учебные группы, и скоро нач
нутся занятия в военно-техниче
ских секциях.

«60 пламенных лет Вооруженных 
Сил СССР» —  так называется те
матическая выставка плакатов, ко
торую увидели сотни людей. Вы
пущена юбилейная стенная газета 
комитета Д О С А А Ф  «Патриот» с 
материалами, рассказывающими о

гетеранах Вооруженных Сил
:с с р .

Накануне 60-летия Советской 
Армии и Военно-Морского Флота 
состоялась встреча и беседа вете
ранов труда, Вооруженных Сил и 
Великой Отечественной войны с 
комсомольцами и молодежью 
предприятия.

Месячник оборонно-массовой 
работы завершился торжествен
ным собранием, на котором ак
тивистам Д О С А А Ф , ветеранам 
и участникам Великой Отечествен
ной войны вручены сувениры, по
четные дипломы и грамоты.н. ПОПОВ, 

внешт. корр.

Александр БАБИН

В О Т П У С К Е
Уже спускались сумерки, когда 

Никол1й поднялся на холм по до- 
роге, идущей от станции Бере
зовка, и увидел родное село. 
Зачарованный, он несколько ми
нут простоял на месте, словно не 
веря своим глазам, — село горе
ло огнями. Лучи электрических 
фонарей озаряли сельскую улицу. 
Светложелтые прямоугольники 
окон приветливо светились в каж
дом доме.

Пройдя к пятому от края дому, 
Николай остановился в удивлении. 
На месте старой, построенной еще 
до революции хаты, стоял новень
кий, свежесрубленный дом. От не
ге шел свежий смолистый запах. 
Солдат поднялся на крыльцо и 
неуверенно постучал. Скрипнула 
дверь, послышались шаги, и зна
комый, родной голос матери спро
сил:

—  Кто там?
— Я, мам, —  ответил Николай. 

Во рту у него пересохло, и оч 
больше не мог ничего произнести.

— Кто? — о«гр^«|>осил
дрогнувшим ГОЛДОМ,

— я, — повториТг-он,
дя других слов. *4

— Коля! — радостно b o c i 

нула мать, отодвигая непослуш^ 
ными руками засов. Николаю ка
залось, что он слышит биение сво
его сердца.

— Коленька! — повторила мать, 
и припала к груди сына...

На другой день Николай про
снулся, как только заговорило ра
дио. Мать поспешно выключила 
динамик, но сын встал, умылся и 
быстро оделся.

Поспал бы еще, ведь ты же 
отдыхать приехал, — просительно 
говорила мать.

— Ну, что ты понимаешь! — 
проговорил дед, сидевший за сто- 
лом, добродушно поглядывая на 
внука. — Дисциплину соблюдать 
везде надо. Сам солдатом был. 
знаю. Вот, помню, в гражданскую 
войну, наступали мы на Деникина..

Опять за свои рассказы при
нялся, —  перебила его мать. — 
Сидел бЪ| тихо, да читал свои кни
ги.

После завтрака Николай пошел 
посмотреть колхозное хозяйство, 
побеседовать с друзьями. Николай 
торопился навестить всех знако- 
мгх, но в каждом доме его удер
живали, угощали, просили поси
деть, и он только к вечеру воз
вратился домой. Мать и дед оде
вались.

— На собрание пойдешь? — 
спросил дед, поспешно складь-вая

 ̂ какие-то бумаги в папку. — Важ
ные вопросы решать будем.

— Обязательно. — Николай снял 
пальто, надел шинель, подпоясал-

Р а с с к а з

ся ремнем и вышел вслед за де
дом.

Клуб уже был полон людей. Кол
хозники рассаживались по ме
стам. Те, которые еще не видели 
Николая, здоровались с ним, рас
спрашивали о службе. Как только 
шум стих, председатель колхоза, 
брать президиум, 
бывший фронтовик, предложил из-

—  Метелицу! — раздались голо
са. — Турина! Ветрова!

— Какого Ветрова? — переспро
сил председатель.

— Николая! — ответило 
несколько человек.

Избранные в президи] 
на сцену. Николай, немйФГО 
щ енныьу - занял -место 

жрыть!м красным 
>ный ПЛ(

на гр]

>бно расо 
п лчЗ^ Врс е н не го 
монта^ЯКвентаря
гом.

Прения б^фи горячи*
другим колхозники 
на трибуну', высказывали coi 
ни я о п^ане рйоот и ходе их 
полнен»^ЕрОТюсили предложения. 
Попро^^т слоза и Николай.

— Товарищи, —  начал он, — я 
скажу коротко.

— Правильно! По-военному! — 
крикнул с места дед.

— Прежде всего, — продолжал 
Николай, — разрешите поблаго
дарить вас от всей душй за забо
ту о моей семье, за построенный 
дом. За внимание к родным при
ношу солдатское спасибо и обе
щаю, что не уроню чести родно/0 
села на службе в Советской А р
мии.

— Что касается работы в колхо
зе, —  Николай взглянул в сторо
ну, где сидела мать, — то я сло
жа руки 'сидеть не буду. Вот вы
ступающие говорили, что шофер 
заболел и что автомашина стоит 
без дела. Я имею права водите
ля. Так что с завтрашнего дня при
ступаю к работе — буду вывозить 
удобрения со станции. Ну вот и 
все, — неожиданно закончил он.

В зале дружно захлопали, и 
Николай, взволнованный, возбуж
денный, возвратился на место.

Один за другим летели дни. С

утра Николай шел в гараж и за-* 
тем с машиной отправлялся на 
станцию. Возвращался поздно ве
чером, усталый, но в хорошем на
строении.

Через несколько дней перевоз
ка удобрения со станции была за
кончена.

Но подоспела другая работа — 
надо было делать парниковые 
рамы, и Николай, хорошо владе
ющий топором (этому научил его 
отец), с жаром взялся за новое 
дело вместе с плотниками.

— Ну, какой же это отдых, — 
сокрушенно говорила мать. — 
Приехал в отпуск —  и ни минуты 
покоя...

—  Самый лучший отдых — ра
бота, — усмехнулся сын. — Не
ужели бы ты хотела, чтобы я си
дел, сложа руки, когда другие 
работают?

— Хороший ты у меня, Коля, — 
не отвечая на вопрос сына, про
шептала мать, и, вздохнув, как в 
детстве погладила его по голове...

— Да, сегодня председатель захо
дил, твой воинский адрес зачем-то 
спрашивал, для чего он ему вдруг 
понадобился?

—  Не знаю, —  произнес Нико
ла

ш ш а ш ш ш л г »
* * «

Ступило воскресенье — по- 
|ний день отпуска. Завтра Ни- 

должен отправиться на 
1Ю, сесть в поезд и — до 
встречи, родные места, се- 

и земляки!

с утра хлопотала у пли- 
не было. Он ушел в кол- 
>иблиотеку подобрать 

В )  литературы по пчело 
тву. Шиколай щеткой чистил 

пуговицы fca мундире, вполголоса 
напевая ^ сн ю .

Дверь внезапно отворилась, и 
вошел председатель колхоза. По
здоровавшись, он с минуту стоял 
молча, вытирая платком намокшее 
от снега лицо, потом уселся на 
предложенный Николаем стул и 
спросил: «Обратно собираешься?».

—  Пора.

— Так, так, — сказал председа
тель. — Завтра, значит, уезж а
ешь?

— Завтра, — подтвердил Нико
лай.

— Провожать придем тебя всем 
селом, — сказал Метелица, — ты 
этого заслужил. Я твоему ко 
мандиру от имени всех колхозни
ков письмо написал, в котором 
поблагодарил его за хорошее вос
питание наших воинов.

— Служу Советскому Союзу! — 
дрогнувшим голосом сказал Ни
колай.

М. РЕЗНИКОВ, 
член Союза журналистов СССР.

-^.НОРВЕГИЯ. Тысячи советских 
воинов отдали свою жизнь за ос
вобождение Северной Норвегии от 
немецко-фашистских захватчиков. 
Во многих норвежских городах и 
поселках можно видеть памятники 
советским солдатам и офицерам, 
которые с благодарностью постав
лены населением и местными вла
стями.

На снимке: церемония возложе
на венков к памятнику совстским 
оинам в одном из парков Осло. 
Фото НТВ — ТАСС.

Траншея
С бруствером, холодная,

сырая,
Чем теснее, тем была

теплей,
Шла траншея

• ломано-кривая
По земле истерзанной

моей.
Проходила и в лесах,

» и в  травах, 
Извивалась меж домов ,

ужом,
Отделяла правых

от неправых
И тогда считалась

рубежом.
Защищала верно от

осколков,
Наступала с нами

всю войну.
Трудно подсчитать,

пожалуй, сколько 
Нас, спасенных,

на ее счету. 
Пусть, тот грозный час

отодвигая, 
Безвозвратно унеслись

года,
И в стране от края

и до края
От траншеи не найти следа.
Но забыть, как друга,

я не смею 
Строгое солдатское

жилье:
Верную защитницу —

траншею, 
Смелых обитателей ее.

. д». w* • v

20 февраля в обеденный пе
рерыв в Клубе треста Восток- 
химмонтаж для фронтовиков 
был дан концерт художествен
ной  самодеятельности. В этот 
предпраздничный день было 
особенно приятно услышать 
людям, принимавшим участие 
в боях, песни, посвященные 
им, такие, как «Бери шинель, 
пошли домой», которую испол
нил Г. Павлов. Несколько пе
сен было исполнено вокально- 
инструментальным ансамблем 
«Тростинка», руководит кото
рым Т. Татаринова. Ряд

Ветеранам 
посвящ ается

номеров показали участники 
детской художественной само
деятельности клуба «Октябрь».

Этому же знаменательному 
событию —  празднованию 60- 
летия Вооруженных Сил, посвя
щалось и другое мероприятие
— спартакиада. В ее програм
му входили соревнования по 
волейболу, стрельбе (лично
командное первенство) и во
лейболу (личное первенст
во).

2̂3 февраля фронтовики в 
торжественной обстановке вру
чат награды победителям.

Г. САЗОНОВА, 
член внештатного совета 

«АС».

СОРЕВНУЮТСЯ 
БУДУЩИЕ ВОИНЫ

Каждую субботу для моло
дежи призывного возраста 
различных • подразделений 
стройки проводятся занятия. 
Будущие солдаты овладевают 
знаниями военных наук. По
следние два месяца ребята го
товились к стрельбам. 18 фев
раля было назначено днем со
ревнований, они посвящались 
60-летию Вооруженных Сил 
СССР.

Призывники показали высо
кое мастерство, навыки и уме
ние в военном деле. Соревно
вания прошли успешно, этому 
успеху сопутствовали боевое 
настроение и отличная дис
циплина участников. Восемь 
человек сдали нормативы на 
золотой значок ГТО. А. Мака
ров, С. Богданов, Н. Зарыпов 
из 50 возможных очков сумели 
выполнить по 41. Другие —  
М. Рысев, Е. Сироткин, А. По
пов, В. Ганеев, Ю. Соболев 
чуть меньше — 40— 38. Всем 
остальным участникам были 
вручены серебряные значки.

Наш корр.

Редактор Г. В. ГОЛЪТЯПИНА.
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