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Участник Великой Отечественной войны Валенко Федор Федорович проживает в Юж- но-Енисейске. 20-летшш парпом он ушел защищать Родиону. Ф. Ф, Валенко воевал па первом Украинском фронте Федор Федорович вспоминает:— Это было в районе города Дрездена. Наш четвертый танковый корпус преследовал противника. 2 мая меня с товаи$щаг< штаб корпЯа ли. что мЛпое;Зачем? MiA toi1 Всего от пашей части поехало 12 человек, а от нашего механизированного баталь-

парада Ребедыона — 3 человека. Остановились мы в пригороде Москвы — Нарофоминске. Уже в Москве мы узнали, что будем участвовать в параде Победы Геперальпая репетиция парада уже прошла, нам только объявили о наших обязанностях: проехать на мотоцикле в предбоевом порядке Вече, ром выдали новое обмундирование. а утром 9 мая на машине привезли к Красной площади. Парад начался от собора Василия Блаженпог). Мы проехали, на мотоциклах.Фашистские знамена были преклонены до земли. Солдаты пехоты проходили но этим знаменам,Сильное впечатление or парада! Я впервые увидел Сталина на трибуне Мавзолея. А вечером мы смотрели праздпичный салют Это было удивительное, яркое, запоминающееся зрелище!Все участники парада были ■отмечены поздравительными правительственными телеграммами. Федор Федорович имеет награды: орден Славы третьей степени, медали «За освобождение Пра- _пг^. «За победу над Германи- В настоящее время он щтся в карьере Целт. 1рН№нмй
В. РА ЗОВА, 

ст, пионервожатая Южио 
Енисейской школы.

В суровые, годы Великой 
Отечественной войны гвардии 
сержант артиллерлст_развед- 
чнк Василий Георгиевич Пет
ров участвовал в разгроме 
фашистских полчшц. На его 
счету немало славных боевых 
подвигов, отмеченных боевы
ми наградами. Грудь отваж
ного воина украшают ордена 
Красной З в е з д ы ,  С л а- 
вы III степени и Славы II 
степени, две медали «За от
вагу».

Сегодня бывший воин ра
ботает капитаном-механи
ком в Иижне-Ангарском тех- 
участке, воспитывает молодое 
поколенийтруяяшиков речного 
флота. Оп победитель социа
листического соревновании 
1973 года.
На-снимке: В. Г. ПЕТРОВ

ИнтереснаявстречаИдут годы. Они нс:- отда. ляют нас от страшных событий Великой Отечественной войны Мы читаем о них в книгах, видим в кино, на телеэкранах. по как интересно было встретиться с очевидцем этих событий, участником Великой Отечественной войны!Георгий Андреевич Денисов — воспитанник Канского дотского дома. В 17 лет он ушел добровольно на фронт.Прекрасный рассказчик, он поведал нам о том, как сражались солдаты ото части, защищая соверпую реку Свнрь. Орден Краспой Звезды Георгий Андреевич получил за форсирование этой реки. Втроем они держали абороыу. защищая шоссе, не давали возможности фашистам продвигаться. Одни товарищ был убит, а их, тяжело раненных, нашли наши солдаты.Георгий Андреевич участвовал в боях за освобождение Венгрии, Румынии. Он награжден также орденом Славы III степени и меда «За оборону Советского 3 иолярья».
ЛЕНА ИГНАТОВА, 
ЛЮСЯ РЫЧКОВА, 

п. Ново-Ангарси,

РОСТ РАЙОНА
За 30 лет после Победы со

ветского наро.-а в Великой 
Отечественной войне в райо
не построено: 179.000 кв. м. 
жилья, 17 школ, 5 больниц, 
21 детское учреждение, 31 
клуб.

Выпуск промышленной 
продукции в районе за 30 
лет увеличился в 6 раз.

Только в 1974 году в райо
не было заготовлено 1,138 
тысяч кубометров леса.

За 30 лет предприятиями 
района переработано и сплав
лено 50 миллионов 79 тысяч 
кубометров ангарской сосны.

ВЕТЕРАНВ первый жо год войны Василий Иванович Журба потея на фронт. Первый бой он принял в составе 10-го воздушного десанта 41-го гвардейского корпуса огнеметчлком. Участвовал в боях под Сталинградом, па Орловско-Курской дуге. Затем, будучи минометчиком, разведчиком в составе 717-го стрелкового полка прошел с боями Белоруссию, Западную Украину, Польшу. Победу встретил в Германии.За боевые дела награжден омРЮИЬснЛЙИ&везды и955 Ж да Н&'р|® живет в о маши: о ичьа^йботает в Енисейской сплавной конторе десятником.
П. МАКСИМОВ.



Справкаs  Дна* яастолщал начальнику разведки партизанской бри- 3 гады «Буревестник» Орлову Петру Григорьевичу в том, что з  т у  от всего командного и рядового состава бригады за С героизм и мужество, за умелое руководства перед всем к строем вручен подарок — личное оружие за JSs 90.837.3 Командир МОРМУЛЕВ.g  Комиссар РЯБУХА.1 '  Нач. штаба ЛОВЕЦКИЙ.Ц Эта справка хранится у Петра Григорьевича как самая 5 дорогая память о днях минувших, о боевых товарищах - 5  мшртнаанах, Орлов, наш земляк, проживает в поселке Mott тыгнно. С недазиих нор пенсионер А до этого работал g  шофером.£  За участие в боях нмеет боевые награды: ордена Крас- 
5 ного Знамени и Красной Звезды, медали «Партизан Вели- |  кой Отечественной войны» и «За победу над Германией» g  В мирные дни удостоен юбилейной медали «За доблестный g  труд, В ознаменование 100-летия со дня рождения Владп- g  мира Ильича Ленина».§  Ниже мы предлагаем читателю воспоминания бывшего tt партизанского разведчика.В июне 1941 года служил я 
в 51-й танковой бригаде. Стояли мы в местечке Ружаносток Гродненской области.Старослужащие, в том числе я я, ждали демобилизации. 
А утромдвадцагь второго подняла нас по тревоге. Поняли— домой попадем не скоро. Бригада с боями отступала до Молодечино. Здесь и узнали, что Минск взят фашистами. Это значило, что мы окружены. Не знаю, удалось ли бригаде пробиться к нашим*. В одном из боев я попал в плен. Через три дня мно и еще пятерым товарищам удалось бежать, Скрывались в лзсйх близ

города Борисова. Здесь собралось немало окруженцов. Нападали па небольшие группы фашистов, убивали предателей н полицейских.Так продолжалось недолго. Большевики Белоруссии, выполняя директиву ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О развертывании партизанской войны в тылу врага», провели большую партийно-политическую и во- енно-оргашюацнонную работу. В результате осенью 1941 года на территории Белоруссии работало много подпольных райкомов партии.Началась организация крупных партизанских отрядов и

бригад. Паша группа влилась в отряд Мормулева, базировавшийся в то время в деревне Хопова.Отряд быстро рос за счэт местных групп окруженцов и местного населения. Вскоре по решению подпольного Перво.Минского РК КПБ(б) отряд вывели пз подчинения Перво- Минской партизанской бригады, в состав которой мы входили, п, преобразовав в отдельную бригаду под названием «Буревестник», поставили задачу перебазироваться в Уз- денскнй район.Рейд был трудным. Несколько раз вплавь преодолевали реки. С боями перешли желез - нуго дорогу Мпнск-Молодечтг. но.Прибыв на место назначения в'деревню Колодяно, «Буревестник» взял под контроль

шоссейные дороги Минск— Слуцк и Шацк—Валерьяны— Узда. Через несколько дней па партизанскую заставу нарвались дай машины с фашистами Пн одни живым пе ушел.Однажды у т р о  м я с о  с н о п  м с в я з. ньш чотырнадцатилотнам Во- лодэй Петрович вол наблюдение за движением фашистов на дороге Шацк—Валерьяны. Заметили четыре легковые и две грузовые .машины с гитлеровцами Сомнения Сыть не могло. Под такой охраной могла ездить только важные чипы немцев. Приказав Володе немедленно сообщить в штаб бригады о замеченном, я продолжал наблюдение. Вскоре прибыл отряд Болдырева во главе с комиссаром бр.игады Рябухой. Немцы были уничтожены.Через несколько дней мы узнали из фашистской газеты «Манскер цейтунг», что на дорого Шацк—Валерьяны было уничтожено областное фашистской командование во главо с правительств энным советником Людвигом Эрен- лейтнером. В число убитых оказались правительственный пнспектор Генрих Клозо, начальник областной жандармерии Карл Калла и семь других высшие чинов фашистской администрации.За проведение этой операции я был награжден орденом Красного Знамени, а Володя Петрович орденом Красной Звезды,Почему-то отчотлпво запомнилась одна операция но разгрому фашистских оккупантов. Наверное потому, что была но совсем обычной.В начале поября 1943 года бригада решила отметить го

довщину Октябрьской революция так, чтобы фашисты тоже почувствовали, что ноябрь не совсем обычный месяц.За день до праздника на дороге Лошв-Валерьяны в засаду попала колонна из 34, автомашин с гитлеровцами. Большинство из них были убиты, 20 фашистов попали в плен. Только небольшой группе удалось скрыться. Долго лотом 'пришлось партизанам перевозить трофеи в лагерь бригады.Помнится еще одна боевая операция. Не мало шуток н смеха вызвала она в партизанском лагере. Дело в том. что весной 1944 года большая группа отличившихся в боях немцев проезжала на четырех автомашинах по дороге До- ша-Узда. Фашистские «герои» направлялись в отпуск к себе в фатерлянд. Вместо мерещившейся им сладостной встречи с Германией, они встретили партизанские пули. Все они нашли смерть на Белорусской земле.Ни ночью ни днем не давал «Буревестник» покоя фашистам.Фронт приближался. Немцы, боясь ударов в спину, предприняли последнюю попытку уничтожить партизан. Против бригады выступили к р у п н ы е  ч а с т и  регулярных венок. Отбиваясь, партизаны уходили в трудподоступныо, заболоченные леса. Голодали, спали на ходу. Но из кольца фашистов вырвались.Л вскоре бригада соединилась с частязш Советской Ар. мил, П . ОРЛОВ,партизан Великой Отечест-
"ГТираж 4,907 экз.
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Сегодня редакция газеты «Ангарский рабочий» начинает печатать воспоминания бывшего заместителя по политической части начальника штаба 04 армии гв полковника в отставке В. И. Мутовнна, непосредственного участника пленения командующего 6-й немецкой арлшей фельдмаршала Паулюса, его штаба и войск южной группы под Сталинградом.1>. И. Мувовнн родился и вырос в нашем районе. До службы в армии жил в Денисово, Зайцево и Рыбном.Битва па Волге стала цент, ром воопных действий с лета 1942 года и до февраля 1943 года. Она длилась почти двести дней и ночей Жестокие, кровопролитные бои шли все эти дни и яочи. Упорной обороной. сильными контратаками советские войска сорвали наступление врага, накрепко сковали более 50 его днвизпй, а затем, перейдя в решительное контрнаступление, окружили более чем 300-тысячную ого группировку в составе 22-х дпвнзпй, разгромили е-е основные силы и лршудили капитулировать 6-ю немецкую армию, ее штаб п командующего фельдмаршала ПаулюсаСобытия развернулись мол- щшвосно^ 31 января 1943 года рано утром меня вызвал начальник штаба армий генерал И А. Ласкин к себе, а затем мы вместе пошли к ко- мандуюцшыу геш»глу
В061Ш0 гоЩов Т.

Г л п о т  тт М Г. ТТТЛШИ-

ба. Ни в коем случае не допустить какой-либо провокации со стороны немцев или необдуманного поступка с пашой стороны н том самым сорвать переговоры, привести к возобновлению военных действий. Оп подчеркнул, что надо прппять все меры предосторожности и в то же время настойчивости н, если можно так выразиться, дипломатической сметки и подхода для того, чтобы взять именно живым фельдмаршала Паулюса.Порвым предложил коман

дующий выехать в штаб Паулюса для предварительных переговоров мне, и пос- того, как будут проведены ти переговоры, устаповлола зь с командующим из аба 6-й немецкой армии, выедет генерал И. А. Лас-

роны немцев только в районе площадп '«Павших борцов», здания универмага, где находился штаб 6-н немецкой а р .’ мии, и близлежащих к нему зданий, т.е. на участко 38-й бригады и 329 ннжбата, и то не везде. В остальной части города на удалении 500-000

чтобы мы сами непосредственно имели связь со штабом нашей 64-й армии.Отдав эти указания, мы пошли к зданию универмага. Подходя к нему, мы увидели торчащие из всех окон, дверей и подвалов жор- ла пушек, пулеметов, автоматов и винтовок, направленных на противоположную сторону улицы, идущей мимо универмага, где залегли воины 38-бригады и направили свое оружие па врага. Все это оружие в руках врага за 15 минут до нашего прихода вело убийственный огонь и сейчас ощетинилось, готовое в любую мппуту открыть его вновь.У входа в подвальную часть здания (вход был сделан в подвал через окно прямо с улицы) нас встретила группа немецких офицеров и солдат среди них был и пол-

метров от универмага огонь со стороны немцев продолжался из всех видов оружия, стоял сплошной гул канопа- ды, артразрывов и пулелгет- 
1-го-автоматнш_йхвдльбы, Р о в н о  в 8 ч а щ  15 мин. м ы п о д ъ е-

ковник Адам. Когда мы заявили, что являемся парламентерами, уполномоченными от командующего фронтом генерал-полковника коссовского для ведения пей реговоров о капитуляции пе| мецких войск и требуем не

ронова и командующего Донским фронтом генерала Рокоссовского. Медлить нельзя было ни мипуты, ибо могли сорваться переговоры и, стало быть, не выполнен приказ командующего армией. Тогда я скомандовал немцам дать нам дорогу и пошел в подвал здания универмага, вслед за мной поныне майор Рыжов п полковник Лукин. Среди немцев произошло полное замешательство Они подняли крнк, шум и, расталкивая друг друга, дали нам дорогу. В это время полковник Адам был вынужден выйти вперед и провести нас в подвальное помещение, где находился штаб 6-й‘ немецкой армии во главе с начальником штаба генерал- лейтенантом Шмидтом и командующим группировкой германских войск — командиром 71 ПД генерал-майором Росске.Комната, в которую нас ввел полковник Адам и где размещался штаб 6-й немецкой армии, слабо освещалась огарком свечи и тускло горевшей лампой. В комнате был хаос, разбросаны чемоданы, вещи, мебель, грязно и неуютно, При появлении в штабе пашей дологапливсе офи- с ВИярал-лей- [идто|ш^^енерал- юске® щеколько встаз**»* привет-



лов поручил генералу И. А Ласкину и мне немедленно выехать в район боевых действий 38-Й бригады в качестве официальных представителей советского командования для ведения переговоров о капитуляции войск противника. Он кратко сообщил сложившуюся обстановку и поставил задачу: вести переговоры с немцами так, чтобы любой ценой обеспечить главное — прекращение воеп- ных действий со стороны немцев, пленение фельдмаршала Паулюса и его шта-

кии для непосредственного принятия капитуляции, пленения и сопровождения фельдмаршала Паулюса и ого Штаба. По моей просьбе вместе со мной выехал начальник разведки армии майор И. Д. Рыжов и по дороге присоединился начальник оперативного отдела армии полковник Лукин.Приказом командующего генерала М. С. Шумилова время переговоров было установлено с 8-00 до 10-00 31 яп варя 1943 года. Но огонь по существу прекратился со сто-

хали к площади «Павших борцов», остановились у штаба 38-й бригады, через площадь виднелось здаиио универмага. Нас встретил командир 38-й бригады полковник Бурманов и доложил кратко обстановкуПоело этого мною было дано указание командиру бригады немедленно доложить о нашем прибытии к штабу 6-й немецкой армии командующее му генералу М, С, Шумилову и срочпо, вслед за нами, провести нам телефон в штаб 6-й немецкой армии с тем,

медленно провести нас в штаб 6-й немецкой армии к фельдмаршалу - Паулюсу, навстречу нам нышол полковник Адам п пытался проворить полномочия нашей делегации на право ведения переговоровМы категорически отклонили его требование. К тому же официального документа на право ведения переговоров мы с собой не взяли, кроме отпечатанного ультиматума за подписью представителя ставки Верховного командования генерала Во-

ствовали делегацию и затем представились. В свою очередь и мы представились как представители комапдую- щого фронтом генерала Рокоссовского с полномочием для ведения переговоров о капитуляции войск 6-й немецкой армии, штаба и фельдмаршала Паулюса. При этом, все паши фамилии оказались им знакомыми по разведданным, и они особо зашикали, когда услышали мою фамилию: «комиссар, комиссар, комиссар» и т д.(Продолжение следует).
Он штурмовал рейхстаг

Сем'-ен Дмитриевич Тютю- гин среди шести братьев был самым младшим Те уже немало повоевали, когда в 1943 ronv ппиЧттло нпемя нптп на

Осенью принял под Черниговом первый бой. Отсюда и начался ого фронтовой путь до самого Берлппа.В памяти Семена Дмитриевича сохранилось немало эпизодов военной жизни Это и форсирование Днепра, когда младший сержант добровольцем -вызвался начать переправу с группой комсомольцев. Из всей группы до вражеского берега добрался лишь он один. Сражался тогда за себя п за всех погибших товарищей.Это и бои по окружению вражеской группировки ц полесском городе Познани В то время Сомон был ужо командиром орудия Противник пытался любой ценой вырваться из окружения, но артиллеристы выстояли.Но самыкь памятным собы- тпеы для Семена Дмитриевича стал бой за рейхстаг. Во время штурма Тютюгпн был 
п rrnrmTvTY пяттат ттагугигтат-

насладиться победой Семену Дмитриевичу пе пришлось. В этом бою его ранили, Это было четвертое ранеппе на пути от Чернигова до БерлинаСоветское правительство по достоинству оценило заслуги Тютюпша. Он кавалер двух орденов Славы, награжден также многими медалями.Сейчас Семен Дмитриевич занимается мирным трудом, работает шофером автобуса в Машуковском леспромхозе. Ведет большую общественную работу. Он агитатор мастерского участка Часто его можно увидеть сродп школьников, которым рассказывает о войне, о мужестве наших бойцов.Давно уже отгремели залпы вонпы, но и в мирное время бйвшнй солдат всегда впереди, К боевым наградам прибавились мирные за само- отверженнып труд. Это орден
O u 'T u m u . t 'u 'A  ri' п р т п т т т п т т и т г  тт

• Она защищала Родину

Наша Евдокия 
СеменовнаНакануне светлого праздника Победы я хочу сказать несколько добрых слов о единственной женщине-фропто- вичке из нашего поселка — Евдокии Семеновне Востриковой.Свои 53 года эта женщина прожила нелегко, но интересно, Родилась она в Архангельской области, а семи лет, потеряв родителей, попала в московский детдом. До сих пор в памяти Евдоюга Семеновны живут волнующие воспоминания о веселых вечерах с подарками, песнями, танцами. Так былю в те дпп, когда детсад навещала Н. К. Крупская.Шли годы. В первые жо днп войны Евдокия Соменовпа ' проводила па фронт мужа и осталась одна, с ' годовалой дочкой на руках. И тут родя.

посуду, помогала на сортировочном пупкто отправлять раненых. А потом... потом пришел долгожданный приказ: на фронт! И вот Евдокия Семеновна в Полтаве, в особом зенитно-артиллерийском батальоне. После соответствующей подготовки женщина-боец стала связной при штабе.Всю войну прошла Е, С. Вострикова. В 1944 году стала комсомолкой. Берлин был совсем близко, всого d 75 километрах от фронта, когда Евдокию Семеновну демобилизовали — дали знать о себе два тяжелых ранения, полученных в боях.В наш район Евдокпя Со- меновна приехала десять лет назад и до выхода на пенсию работала бухгалтером в Орджоннкндзевском химлес- хозе.Н гш ппгий  зияют о ен во'-ш.



войну ц Семену.В Казани выучился па командира расчета противотанкового ружья. Получил звание младшего сержанта
щих1 корректировал огонь батарей. По его данным артиллеристы о д н у  з а  другой подавляли огневые точки врага1 но полностью

медаль «За доблестный труд. В ознаменование ’100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
„ Г ИВАНОВ,

лась мысль пойти на фронт.В военкомате скоро уступи, ли ее просьбам. Сначала она выполняла любую порученную ей работу: варила, мыла
ном прошлом — . хочется, чтоб знали все.

Г. САВЧЕНКО, председатель женсовета. и. Орджоникидзе.
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Слово о боевом товарищеПервая встреча с ним состоялась на Курской дуге в один жг дней, опаленных пламенем войныВот как »то было. Война для меня началась в шопе сорок первого в Ташкенте, откуда меня призвали в армию  ̂ В ноябре зтого же года 

я уже воевал под Москвой, в 1942 году — на Западном фронте, я вот.,. Курская дуга.Отбж» вражеские атаки, советские войска перешли н контрнаступление. Наша стрелковая рота получила '«адаяне овладеть господствующ е! высотой. Две атаки не принесли успеха, и только к вечеру приказ был выполнен. За ним последовало другое распоряжение: уничтожить заслоны врага н преследовать его до Врянска_ Когда был ликвидирован один из заслонов — в полутора километрах от взятой высоты, нас застигла ночь, н мы ааняли оборону.Немецкое командовании, как выяснилось позже, дало приказ своему батальону от- бить завоеванную нами высоту. Утром противник начал контратаку. Сосед слева получил тмфязьс ним нйушнлась'. Создалось

роты.Помощь пришла неожиданно. Передо мной вырос молодой боец, доложил, что прибыл по приказу комбата Фролова для корректировки минометного огня,— Жду вашего приказа! — отчеканил пареиек_ — Куда бить?
Ох, как я был рад ему!— Вызывай огонь на нас!— Только и крикнул.ач Первые мины легли в 15 —

как звали его товарищи. В ту пору Мише едва минуло 19 лет Призванный в армию в 1942 году Удерейским райвоенкоматом, он только год участвовал в боях и уже проявлял отменное' мужество и боевую находчивость.В сентябре 1943 года ч в с т р е т и л  на марше комбата Ф р о л о в а .Тот рассказал, что Миша тяжело ранен и отправлен в госпиталь.Настал долгожданный день Победы. Меня после выздоровления от тяжелого ранения направили в Удерейский военкомат. Я должен был ставить па военный учет возвращающихся домой воинов.В ноябре 1945 года вошел ко мае воин и вместо того, чтобы доложить о себе, расплылся в улыбке:— Что, товарищ старший лейтенант, не узнаете меня?— Миша — сибиряк... — только и смог я выдавить и» себя. Встал и крепко обнял боевого товарища_Сейчас Михаил Кузьмич работает мастером подстанции в Северо-Ангарском руднике. Мы не забываем друг друта. И сегодня, в преддверии чудесного праздника, я

Доброволец

За год до начала" Великой Отечественной войны Иван Павлович Фоминых, поело службы в рядах Красной Армии, работал в райоцнйм земельном отполи Маоийской
Украины, Бессарабии, Румынии, Болгарии, Венгрии. В одном из боев на венгерской земле он получил тяжелое

а усп , с ые дейст-



приказ Щ о т & ^ 'т  высоту. Немцы пошли в паступлепио. Очопь трудно было с пятью бойцами прикрьшать отход
',*НвНотом стали рваться в ундал наступающего противника.Высоту отстояли. Так я у з н а л  «Мшлу-сибирнка», П. СОВАЛЕВ, одпополчапип, капитан я отставке

И солдат,Иван И льич Безруких ушел на фронт в начале войны п вернулся домой только после ее окончания. Четыре года во. дила война его по многим фронтовым дорогам. О боевых делах и заслугах написало, к сожалению, очень коротко в красноармейской газете«Большевик-чекист» за 2 августа 1945 года: «Командир отделения, сержант Иван Без-

и труженикрукмх лично уничтожил 08 фашистов. Он награждоп орденами Богдана Хмельницкого, Славы II и III  степеней и медалью «За отвагу». Пусть скупо сказано, до эти награды красноречиво говорят о его боевых делах.По возвращении с фронта Иван Ильич приехал в Раздо- линск, где до конца своей жизни работал на электро

станции, сначала мапгпистом локомотива, а затем начальником смены.Бсо, кто впал Безруких (он умер скоропостижно семь лет назад), много добрых слов могут сказать о нем, как о добросовестном труженике, хорошем семьянине, активном общественнике.Это был замечательный наставник молодежи. Свой богатый опыт оп с удовольствием I передавал молодым рабочим. |

тысячи патриотов нашей страны, в день нападения фашистской Германии па Советский Союз коммунист Иван Павлович пришел в военкомат с просьбой отправить в действующую армию. Просьбу ого удовлетворили но отправили па учебу в интендантское училище. Через год в звании лейтенанта интендантской службы Иван Павлович попадает в действующую армию на Юго-Западный фронт, где его вскоре избирают комсоргом полка. Комсоргом> а затем командиром стрелковой роты участвует в освобождении

двумя орденами Отечественной войны II степени и медалями.С 1905 года ои живот в Машуковке. Работал на лесозаготовительном пункте чо. коровщиком, подсочником а затем дежурным щита па электростанции lluue Иван Павлович в пенсионном возрасте продолжает трудиться. В Машуковской школе он надданный гость, часто встречается с пионерами и является почетным пионером дружины.На снимке: И. П. Фоминых,Фото М. Поликовского.

Владимир Ильич Юрьев — инженер Ангарской геолого разведочной экспедиции. Тридцать два года назад в 17 лет он ушел добровольцем на фронт. С 1944 года принимал участие в боях в разведроте 66-й механизированной бригады 7-го Александрийского корпуса, что входил п состав 2-го Белорусского фронта.Разведчик Юрьев награжден орденом Красной Звезды и многими медалями. Сегодня мы предлагаем читателю его воспоминания об одном из эпи. зодов фронтовой жизни разведчиков.Этот поиск запомнился особенно хорошо, наверное, потому, что в этот раз сработали очень чисто. Мы не только не потеряли ни одного нашего товарища, но фашисты так и не заметили исчезновения «языков» вплоть до той минуты, пока №1 не оказались в своих окопах.А  было это так. Войска на. шего фронта ударом с Ружан. скогэ плацдарма в направлении городов-крепостей Млава,

Марикнбург, Кенигсберг положили начало окружению восточно-прусской группировки фашистов. Враг яростно сопротивлялся. Корпуо глубоко вклинился в о б о р о н у  противника н перед Млавой вынужден был остановиться. По усилившемуся сопротивлению фашистов стало ясно: к врагу подошли подкрепления. Но какие? Сколько? Это нужно было выяснить разведке.Наш взвод под командованием лейтенанта Сайгака получил приказ проникнуть в тыл противника н на одной из шоссейных дорог, по которой могли подходить немецкие подкрепления, взять «языка».Началась подготовка к попеку. В течение дня взвод изучал передний край противника. Засекли стыки вражеских подразделений, огневые точки, определили место перехода через фропт. К исходу дня былл сформированы и подготовлены группы: захвата, обеспечения, прикрытия. После непродолжительного отдыха собрались в поиск. Проверили исправ

ность оружия, боекомплекты. На это разведчик обращает особое внимание. Там тебе никто не придет на помощь. Рассчитывай только на себя и на свое оружие. У  каждого из нас автомат с двумя запасными дисками, пистолет, гранаты, нож. IНад фашистскими окопами повисли ракеты. Ночь. В мер- твепном свете ракет кружат снежинки. Ничейная полоса изрезана колеяхми отступавших номецкнх танков и бронетранспортеров. В белых маскировочных халатах ползем, вжимаясь в колею. Между двумя ракетчиками осторожно просачиваемся за немецкие окопы. Ползем. Прислушиваемся. Нет, все спокойно. ..Вспышкн ракет остаются позади. Теперь можно встать на ноги, Километра через два головной дозор папоролся на рассредоточенную фашистскую часть. К нашему счастью, немцы не соблюдали тишипу, И дозорные, услышав их, вовремя отошли назад. Обходим стороной. Эти немцы нам не нужны.

Вышли на заданное шоссе. Оседлали его. Лежим, замаскировавшись в снегу. От переднего края в тыл проходят два бронетранспортера. Их но трогаем. Ждем вражеские подкрепления, «Язык» нуяадн оттуда. Через некоторое время послышался рокот автомобильных моторов.Сложно выхватить «языка» из совершающего марш доздраз- деления. Но нам повезло. Шум моторов смолк. Колонна оста- ношлась. Лейтенант Сайгак командует двигаться по обеим сторонам дороги навстречу колонне. Однако не успеваем пройти и десятка метров, кат, впереди па дорого замечаем движущиеся тонн. Падаем в сног. Немцы. Трое. Похоже, ищут что-то. Переговариваются. И конечно же, чувствуют себя в безопасности. Как-никак тыл. Подходят ближе. В пятнадцати метрах от нас останавливаются. Мрак прорезается огоньком спички. Прикуривают. Момент самый подходящий. «Бросок», — тихо командует лейтенант. Вскакиваем. Секунды—н группа захвата в составе Сайгака, Абрамова, Шевцова, Ярового, III на- feEa и меня рядом с немцами.

Шевцов по команде командна ликвидирует о д н о г о .  Трое Немцов для группы многовато. Останавливаемся, .забиваем в рот кляп. Связываем. Ни шума борьбы, ни вскрика. В такие моменты редко кому удается вскрикнуть юга воспользоваться оружием.Уходим по шоссе. Опасно? Пожалуй, нот. Здесь паши следы теряются в сотпях других. Фашистов несем на руках. Добегаем до еще ранее замеченных следов перехода дороги механизированной воинской частью. Дальше — по их следам, Труп фашиста забрасываем снегом. Теперь д* утра его не найдут.Двигаемся как можно быстрее. Пока фашисты не спохватились, нужно успеть перейти линию фронта. Впереди п сзади — дозоры. Их задача—при встрече с врагом прикрывать нас. Отвлечь огонь па себя., Прежним путем, без шума оказываемся на ничейной полосе. Ползем, тащим на себе связанных «языков». И вот ровно через шесть часов вновь слышим русские слова, сказанные не шепотом, а в полный голос: «Стой! Кто идет?».— Свои!
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В ее трудовой книжке три записи: принята. . переведена... уволена в связи с ухо. до.м па пенсию.39 лот тому назад я коммунальный отдел Южно-Енисейского дражного уира плени я поступили ‘ на работу супруги Рычковы: Клавдия Ивановна на ремонтные работы — побелка, штукатурка. Иван Яковлевич — плотником. Жили хорошо, дружно. Воспитывали детей. Радовались достатку, хорошему снабжению и богатству тайги.Шло время, увеличивалась семья. Как многодетную мать, Клавдию Ивановну наградили «Медалью материнства» II степени.Наступило лето 1941 года. В один из воскресных дней Клавдия Ивановна услышала из репродуктора страшную весть: «..Сегодня, в четыречаса утра. , без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли . бомбежке со своих самолетав- паши гор мир, СеваШли ртревожное оыли Совинформбюро, другим уходили сообщения Один зд на защиту

Родины друзья, знакомые.На второй год войны пришла очередь идти на фрош п Ивану Яковлевичу. Клавдия Ивановна осталась главой семья п кормилицей пятерых детей. Старшей дочери было 13 лет, а младшей 3 года. Двое ходили и детский сад, остальные учились п школе.Основным траиспортол/i па прииске были лошади, и от их систониыя ВО МНОГОМ ЗЛ- впен.чо выполнение производственной программы. Учитывая трудолюбие и исполнительность, Клавдию Иванов, ну поревели в транспортный цех — дежурным конюхомДежурный кошох.. Работ» но из легких, обычно выполняемая мужчинами Но мужчины ушли на защипу Отчизны и вернутся, вероятно, не скоро. Для Клавдии Ивановны эта работа имела и свои преимущества: увеличился заработок, фактор немаловажный в семейном бюд. жето, появилось свободное время. После ночкой смены, »я и тяжело, можно было щготовнть дрова, запастись ляпами и грибами, заняться ояиюдом Доти как могли помогали матери. Хуже было зимой Росли дотп. Старшим нужна была зимняя одежда.

Катя п Полина учились в 5-м классе, и осталось у них на двоих одежды и енбувь! - од но пальто и пара валенок. Придет Полина из школы - одевается Катя и бежит на занятии.Со всем этим можно была мириться, лишь бы отец остался жив н скорее бы окончилась война. По до кони,» войны было бх как далеко!Закончив 5 классов средней школы, пошли па работу старшие дочери. Вскоре устроился работать и Николай. Стало немножко легче с питанием --  все-таки дети получали ]^бочнй паек.В конце 1913 года большое непоправимое несчастье постигло семью Клавдии Ивановны: на поло Соя пал смертью храбрых муж.Горькие дни настали для Клавдии Ивановны Но горе не сломило ее. Наплакавшись, стиснув зубы, она ходила на работу, готовила обеды, чинила и штопала одежду и падеялась на чудо — вдруг это ошибка, может, жив и здоров любимый человек-. Но письма больше не приходили..С  фронтов Отечественной войны шли радостные лести. Наши войска успешно насту

пали, освобождая Родину от вражеского нашествия Окончилась война. Возвращались домой воипы-победи. тели. Гасла тайная надежда Клавдии Ивановны. За трудовые заслуги се наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» Дотп ое живы и здо-  ̂ровы. Старшая, Екатерин Ивановна, работает много ле| в отделении Соверо-Ангарско! го иродснаба, Полина Ив.Т копна — сполосчицей на драге № 3 Николай Иванович—

рабочий буровой золотораз- недки, Михаил Иванович — проходчик шахты в Ворку- то,-самая младшая Галина Ивановна — председатель Южце- Енисейского поселкового Совета депутатов трудящихся.Клавдия Ивановна давноII йй® 1гаэт вос-pyKOil Их у ное 1 и гщшвнучки.1ЧКОВА.
Текст п фото М. Поликовс- 

кого



• Поиска юных следопытовВ труде, как

Николай Петрович Карелин на фронт ушел в 1942 году восомнадцатшетнпм парном. В пехотных частях принял первый бой под Смоленском.В сонтябро 1943 года, noi лучив тяжелое ранение, ио- падает в госпиталь Выло. л и в ш и с ь , молодой пехотинец обучается в танковой школе, а затем направляется в гвардейскую дивизию, в 26 танковый полк. И снопа — бон. Командиром «Т-34» участвует в освобождении сел и горо. дов Лештградскоя области,Лптвы Латвии Эстонии, 1 1 '

Польши.«При освобождении Латвии, — рассказывает Николай Петрович, — запомнился такой случай. Нашему танковому батальону было дано задание - отрезать немцам дорогу в тыл Немцы сумела окружить нас. Завязался неравный жестокий бой. Получили приказ: держаться до прихода полка. Только через сутки подошли наша. Скольких товарищей недосчитались мы после того боя! Но заданно было, выполнено с “ честью»Свой боевой путь Николай Петрович закончил в столице Восточной Пруссии Кенигсберге. Здесь встретил он Донь Победы. В.от что рассказывает фронтовик о тех последним месяцах войны: «В Восточной Пруссии было настроено очень много долговременных оборонительных сооружений. Все они при- крывались противотанковыми рвами.Командование поставило перед пашими войсками задачу; отсечь группу армий «Цоптр» от главных сил, прижать ее к морю, расчлонмть и уничтожить Наши войска мюдленпо, но упорно продвигались вперед. 19 января 1945 года нага танковый полк' участвовал во взятия г. Тильзит. 22 января мы овладели г. Инстербургом Размером противника иод Инстер-

Солдат—всегда солдатв бою. бургом открыл иам путь к Кенигсбергу и застав*л немцев отступать в спешном по- ' рядке. Наступление велось ! но всему фронту. Преодолев оборонительные сооружения [ у реки Дайля, мы подошли к 1 ! Кенигсбергу. Положение усу- • губляла весенняя распутица, I болота, разлившиеся рекиО апреля начали штурм I Кенигсберга, а через три дня .!| весь гарнизон города во Тла- ; ве с комендантом сдался в 1 плен».За образцовое выполнении . заданий нрн взятии Кениг сберга многие советские воины удостоены медали «За » взятие Кенигсберга», в их число и нага земляк Николай Петрович Каролин, гвардия сержант, командир «Т-34».Он также награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Гормапией -в Веллкой Отечественной войне» и другими медалями.В пастоящоо время Николай Петрович трудится н Горевском ГОКе шахтером.За добросовестную работу награждай медалью «За трудовое отличие»Николай Петрович встречается со школьпнкамы, рассказывает о свое-м боевом пути, о горопзме советсих воинов в годы войны.Следопыты 7 класса Ново-Ангарской средней школы.

Тысяча девятьсот сорок первый. Двадцать втброй депь июня. Воскресеньо. Оно было для всех разным и одинаково трагичнымКомандир отделения ннжс- перных войск Георгий Фро лов заканчивал действительную поопную службу, Воскресенье — день увольнений. Георгин п ого товарищи, также заслужившие краткосрочное увольнение, отдыхали в парке от трудной ар мейской службы. Красин парк в городе Свободном, как красива н амурская природа. Веселились Вспоминалисмешные армейские курьезы. Рассуждали о службе. Цлл Георгия, например, она была не в тягость. Пи одного дисциплинарного взыскания. За

то грудь ого украсил высоким воинский знак «Отличник РККА» Вспоминали своих недавних однополчан, успевших поело демобилизации обзавестись семьями. Сами мечтали о «гражданке»..Под вечер отдыхающам увидели посыльного из штаба: «Боевая тревога, Воина, .»А вечерш» Георгий был уже п другой части; 18 стрелковый полк, батарея 76- миллиметровых пушек.Маньчжурская граница,Недолго простояли здесь артиллеристы Враг приближался к Москве... Давая нашим резервам возможность подготовиться к контрнаступлению, полк, в котором служил Георгия, принял на себя танковый удар фашистов. Долго отражали артиллеристы атаки автоматчиков и танков. Пушки были разбиты.В живых осталось несколько * человек.Оставшихся порсформиро- ' вали. Фролов попал в минометную батарею 125-й стрелковой бригады Северо-Западного фронта. Назначили командиром расчета 82-милли- метрового миномета. Здесь снова ои участвовал в наступательных боях Освобождал Молпотицкип и Де.чьяп- скнй райо,ни Ленинградской области.В'-сентябре второго года войны ранила Георгия вражья пуля. Госпиталь. А затем снова фронт. Командовал отделением взвода управления 318-го стрелкового : (Окончание на 6 стр).
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30 лет Великой Победы
Дорошин Михаил Федорович — член Союза писателей СССР. Долгое время жил и работал иа Ангаре в Моныгинском и Богучанском районах. Его хорошо помнят сплавщики Таееевскон сплавной конторы. Сейчас он на пенсии, живет и-Волгограде.Ниже публикуем присланный им в редакцию рассказ.СКАЛЬНАЯ ПОРОДА

Эпизод встречи па Эльбо (город Таргау) советских и аме. раканских войск (апрель 1945 год).
Солдат—всегда солдат

До чего крепка земля в Волгограде! Желтый спрессованный -суглинок с битым кирпичом вперемешку, -Экс. каваторщик Сергей Суров но переставал удивляться:— Смотрю я, что за земля такая: где ни копии, всюду бдтый кирпич, камень, н ржапые железки в нее понатыканы,,.Был обеденный перерыв, Сергей сидел в -прорабской за общим столом1 и сказал это как бы между прочим, в раздумье, не рассчитывая на внимание, но прораб Заруйко все же услышал и заметил ему:— А ты не удивляйся! И вообще пора бы тебе привыкнуть к нашим грунтам, — Помолчав, продолжил: — И удивляться тут нечему. Война была. Бомбежки.,. Все тут перемешалось! А в основ, пом . земля обыкновенная, грунт второй категории: стро. ительиый мусор с примесью щебня, малость спрессованный. И ты как экскаваторщик, Суров, должен в этом

На следующий день Суров начал работу на новом место.— Красиво работает, —говорят о Сурове шоферы.И на этот раз работа спорилась. Очереди машин у экскаватора не было. Но было что- то такое, что мешало Сурову весело и как будто небрежно бросать в машины «горсти» грунта. Бывает. Появится какая-то заноза в голове — но сосредоточиться. Помогает опыт. Механическим запоминанием называется. Подводит п он. Вышло так, что один шофер зазевался. Суров высыпал в его машину лишний ковш грунта. Задумался... А с чего бы?Припомнились ему дпп, когда приехал он в этот город с далекой Ангары. Привело его сюда последнее письмо отца.
РАССК АЗ

Напрасно ходил в архивы, обращался в адресные бюро... Напрасно. Уже пз Москвы Сергею ответили, что отец

останавливать стройку. Надо поглядеть, что там такое.— Давайте я полезу, — с готовностью откликнулся Суров и стал спускаться в провал.Удивительно, как быстро собираются иа мосте происшествия любопытные. Прибежали рабочие со стройки, находившейся неподалеку.— Подземелья! А как им не быть? Тут купец жил в камедных хоромах! И пннные погреба содержал. Богатейший был купец по всей округе...— толковала старушка с кошелкой, завернувшая сюда по дороге с базара.— Может, там еще сипо от купца осталось?— Как же, припас тебе купец!— А в войну в этот дом бомба попала...— Сначала бомба. А потом немцы подтянули артиллерию и разрушили его. Дом на пути стоял, а бойцы в нем засели н но давали фашистам проходу.— Говорят, бились до последнего.., Дом уже разбит был, а они еще из подземелья Отстреливались!Прораб, просунув голову в дыру провала, глухим голосом спрашивал:— Ну что там, Суров?— Ничего пока не вижу. Темно тут При спичках мало что видать. Свет бы сюда, переноску.Это можно. — Прораб при. поднялся.

(Окончание. Начало на 5 стр). полка Готовил данные для стрельбы минометчиков и корректировал их огонь.Ш ли ожесточенные бои по ликвидации окруженнойгруппировки фашистскихвойск. В этих боях Георгий Фролов использовал под наблюдательный пункт подбитый таик. Фашисты но могли и подумать, что пз впдпой со всех сторон, являющейся хорошей мишенью машиам

терства лесной промышленности СССР.Сейчас Георгий Степанович и его жена Нина Семеновна на пенсии Воспитали троих детей. Старший—Анатолий—слесарит в автогараже золотодобытчиков Южно- Енисейска, младший сын Виктор работал вэдымщиком и сборщиком в Удерейском химлесхозе, Сейчас — воин Советской Армии, Дочь Галина — медработник города



разбираться.— Как это у тебя, Петрович, все просто: бомбежки, строительный мусор — и псп недолга, и все тут, — вмешался Уваров, бригадир от. делочников — Обидно даже слушать тебя. Может, для кого другого это и есть просто строительный мусор, а для нас, кто тут воевал, эта земля... Ты знаешь, что она значит?! — голос у него сорвался, и он, задохнувшись, замолк.— А это факт, — решал поддержать разговор поради. ровщик Ширков. — Факт, что строгш зде^ь прямо-таки на развалинах,'Как человек начитанный и любящий блеснуть своими познаниями, он любил при случае привести примеры из истории и тут не удержался от соблазна, сказал:— Вот, к примеру, был и древности такой город — Карфаген. Римляне его разрушили и — что же? Он так и остался в развалинах... А мы зачем-то строим!— Далеко уехал ты в сторону! — остановил Шнркова старший прораб Косов. — Сравнил тоже: Карфаген и Сталинград. Несравнимо. Эпоха не та. И люди не те. Вот тебе разница: мы свой город восстановили — нужен он нам, а Карфаген...— Ну вот поговорили, - ■ взглянув на часы, сказал Зл- руйко. — И пора.Стали выходить из вагончика. Сурова прораб остановил— Ты, Сергей, знаешь свою задачу? Сейчас же с ходу двигай на новый объект. Дом там на углу, на улице Мира, Начнешь выемку котлована под фундамент. Обноска сделана. Где начинать, я тебе покажу.—■ Я знаю, — махнул рукой Суров.— Ну, двигай!

числится «без вести пропавшим в районе Сталинграда».Этот город но отпускал от себя. «Без вести пропавший!». Как странно звучит... Осталась у Сергея, как последняя надежда, потаенная мысль: а вдруг, думалось ему, и найдется здесь что-нибудь, хранящее память об отце. Плохо, когда человек остается без вести пропавшим.Главное в работе—ритм. Но вот он опять нарушился. Суров потянул За, рычаг: ковш экскаватора тяжело грохнулся о землю, поскреб стальными зубьями что-то неподдаю- щееея ему; снова поднялся и с силой обрушился вниз. И опять впустую, только пыль столбом...«Видно, на старую кладку напоролись!» — подумал Сергей. Умели в старину укладывать стены так, что со временем они не разрушались, а только крепли. Такую кладку невозможно разобрать по кирпичику, ее можно только разбить на куски... Сергей еще раз закинул ковш и вдруг увидел, как впереди, куда только что опустился ковш, что-то рухнуло вниз. Образовался провал.Суров остановил машину и вылез из кабины. Прораб, колдовавший с нивелиром у края котлована, тоже забеспокоился и стал спускаться в котлован. К провалу подошли вместе. Взрыхленная земля уходила из-под ног, осыпаясь в черную дыру провала. Сергей нагнулся и заглянул туда.— Погляди-ка, Иван Петрович, тут под нами подземелье какое-то, не иначе -  подвалы были,— Да, напоролись... — отозвался прораб, думая свое.— Катакомбы, — сказал он, опускаясь на землю и заглядывая в темноту. — Теперь придется из-за этой ямы при-

— Вася! Давай-ка, подключи сюда переноскуМолодой м.астер сбегал в кладовушку, и вскоре в под впл протянулся провод с переносной электролампой.— Теперь видно? — спрашивал прораб,-Суров долго молчал, потом позвал прораба.— Иван Петрович, спускайтесь сюда! — В голосе Сергея прораб услышал волнение.В низком подвале было пусто  ̂ Только у заваленных обломками проемов, бывших, по-видимому, подвальными окнами, валялись гильзы.— Вот, глядите! — Сергей передал Зарупко сплющенную гильзу орудийного снаряда. Она заметно обгорела и закоптилась по краям. Видно, ею пользовались как светильником. На гильзе было нацарапано короткое словоСУ —РО—В... — медленно прочитал вслух Заруйко. —Фамилия. Твоя фамилия!— повернулся он к Сергею.— Наша фамилия — подтвердил Сергей, — Но это не все. Взгляните па первую букву. Видите, как она ловко закручена? Эту букву я по.члю с детских лет Гак писал только один человек. Отец. Это он сделал надпись. Он. Отец был здесь Он был здесь с бойцами, оборонявшими дом',— Они’ н е . остались тут, они ушли! — окинув взглядом подвал, сказал прораб,' — Узнать бы, куда оип ушли! — тихо воскликнул Сергей, — Видно, правду бабка говорила: из орудий били.,. Крепкой породы этот камень. Ты, Иван Петрович, говорил, что тут грунт второй категории. Нет, базальт или гранит, не иначе. Скальная порода.

русские ведут наблюдение и корректируют огонь минометчиковВ феврале не посчастливилось Георгию. Прорвавшиеся фашистские тапки еще раз расстреляли подбитый танк. Старшего сержанта Фролова тяжело ранило. И опять в левую ногу. Три километра, обливаясь кровью, полз Георгий с наблюдательного пунк- '  та до своих Чуть позже хи рург госпиталя вынул из йоги 13 осколков...Надежды на возвращение в часть не было ■ Дали «нестроевую», Но солдат — всегда солдат. Стал военруком в школе.После победы вернулся в родную Сибирь, на Ангару Вновь, как и до армии, занялся добычей живицы. Окончил лесотехническую школу. За успешный труд награжден грамотой Мпшгс-

Краспоярска.Заслужил Георгий Степанович отдых. Но жить без дела не умеет Каждый во. чор, словно d армейском карауле, заступает он па пост по охране ннжпеапгарского магазина. Длинными звездными ночами вспоминает .минувшие битвы, братьев своих: Николая, дважды неудачно бежавшего из фашистского плена. Не раз травленного собаками. Умер он дома, но не от старости," а от старых ран; Пантелея, довоевавшего до Победы, но павшего 20 мая от руки прибалтийского националиста; Ивана, принявшего на границе чуть ли не первую пулю начавшейся войны.Нелегкие это воспоминания. По щемящая ■ сердце боль утихает цри сознании, что пролита кровь не зря 
Ю. ПАВЛОВ.

I Концерт«Тридцать лет, каккончилась война, Много лет, как все пришли пазад,Кроме мертвых, что в земле лежат.Сколько их в то дальнеесело.Мальчиков безусыхне пришло!».—под таким девизом прошли ь Мотыгинской школе .№ 1 два тура конкурса чтецов.Это было познание поэзии героической, лирической, воспевающей величие нашего на-

чтецоврода, поэзии, славящей молодежь, ео подвиги.Проникновенно звучали стихи в исполнении девочек Галины Лушниковой, Татьяны Нестеровой, Светланы Шапошниковой, Людмилы Каарт, Тани Мальцевой и Любы Дидур.Выстудили ребята и иа родительском собрании. Очень понравилось чтение Иры Долинской н 0ергея Пономарева 
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