
П о м н и т ь !П
1_1 ТО вспомпнать прошлое,! > ‘  когда живем в настоящем». Легковесные слова. К сожалению, их иногда еще приходится слышать.Фронтовик, бывший командир отделения автоматчиков, младший сержант запаса Афанасий Евгеньевич Лапша- ков говорит другое:—Мы не можем не пом- пить! Будущее обязывает помнить......Машуковцы забыли, что днпь сегодпя воскресный. Забыли о веселии. Весть, страш пая своей впезаиностью, пришла к лесорубам—война.Афанасий и его брат Иван решили сразу —_на фронт. Только там сейчас их место. Там решается в о п рос ,  б ы т ь  и л ино Сыть всему, чем жили, чему радовались, что любили советские парни.Донской фронт, куда летом I второго года войны направили Афанасия, встретил ангарского парня глухим гулом. Где-то гремели канонады. А ночью огни ракет осветили не" широкую извилистую полосу фронта. Здесь предстояло Афанасию защищать Родину.У станции Клоцкая — первое боевое крещение. В бою услышал тонкий посвист разгоряченного металла — пулп. Понял тогда, что он, , епбир ский парень, стреляет лучше фашиста.Бои следовали за боями, в одном из нп.х ударил по младшему сержанту Лапшакову вражеский автоматчик. Не промазал, научился владеть оружием во время грабитель, ских походов в страны Европы. Оказался Афанасий в госпитале.И с н о в а  ф р о н т. Курская дуга. Летом отделение автоматчиков под командованием Лапшакова занимало позиции на одном из главных направлений контрудара советских войск. Восемь суток выдерживали автоматчики непрерывные ата. ки фашистов. Восемь суток стояли они насмерть в полу

засыпанных. обвалившихся под снарядными разрывами окопах. Выдохлись фашисты, Пришло время наступать...Вражеский дот хлестнул белыми струями пуль. Кто-то вскрикнул, упал. Рота залегла. А пулемет бил и бил. Бил на выбор. Афанасий со своим отделением был ближе других к доту. Все решали секунды. «Вперед! За Родину!» —скорее выдох пул, чем крикнул младший сержант. По ого поняли. П едином порыве поднялись десять автоматчиков. Стремительность их атаки спасла положение. Рота продолжала наступать. Когда разгорячен, ные боем бойцы собрались у поверя;енного дота, командира среди них не оказалось. Он, первым кинулся в атаку, принял на себя вражескую очередь. Отвлек внимание врага -от товарищей и... Нет, не погиб командир, как считали в те минуты его бойцы, как считали позднее, когда вынесли безжизненное тело с поля боя.В течение трех суток находился Афанасий между жизнью и смертью. Затем шесть месяцев госин галя. Жалел об одном — на фронт дороги для него уже нет. Инвалидом второй группы вернулся оп в родной поселок. Лишь это да еще боевые награды напоминали теперь бывшему автоматчику жаркие схватки с врагом, тот па мят. ный дот.Инвалид. Не нравилось Лапшакову это слово. Гораздо ближе, роднее слово «фронтовик». Как гордо звучит оно! Но оно н обязывает, обязыва. ет помнить, что там, на фронте, товарищи добывают победу. А она придет скорее, если Афанасий здесь, в тылу, будет помогать' своим трудом фронтовым друзьям. И это не позволило сидеть сложа руки.АД ПНУЛ с тех пор 31 год * 1 жизни. Из пих 17 лет отдал Афанасий Евгеньевич М а. шуковскому леспромхозу. И вот уже 14 лет трудится мас

тером участка Тасеевской сплавной конторы. «Надо лю- бпть жизнь, помнить, каким адским трудом, какой кровью завоевана она. Надо ценить ее. Любить жизнь.» Слова фронтовика говорят о том, что надо трудиться, надо обогащать и украшать ее своим честным трудом. Сам оп за свою долгую трудовую жизнь ни разу не только не нару шил трудовую дисциплину, но, пожалуй, никто ц пе слышал от него крепкого слова. Выдержанпость, целеустремленность, любовь к порядку - его черты характера. Есть и еще одна необходимая рабочему человеку черта — назовем ее «наставничество». Афанасий Евгеньевич подгото., вил не один десяток добрых работников, знающих, научившихся любить п уважать свое'дело. Бывшие его учени цы Надежда Онофрейчук, Валентина Шеммаер, Лидия Ба ранова, Нина Кожина трудятся десятниками. Многое сделали для повышения качества выпускаемой деловой дре- весипы. В атом, безусловно, есть доля труда их наставника. «В работе нельзя стоять на месте. Нужно искать новое, прогрессивное, такое, что может принести большую пользу предприятию, а значит, и государству»,— учит наставши;. Его слова не расходятся с делом. «Личный пример — лучший метод обучения». - так говорит и делает старый мастер. Оп—один из ипицив- торов установки хлыстовых боп вместо шпоночных.30 лет скоро минет с того дня, когда замолк пушечный г р о м  в о й н ы .  По  в п а м я т и  б ы в ш е г о воина оп живет. Живет п требует сделать все, чтобы пе повторились ужасы войны.—Ко Дню Победы обязуюсь завершить все работы по подготовке к сплаву на своем участке. Сплавные работы в течение завершающего года пятилетки выполним без по. терь и своевременно.Это слова Афанасия Евгеньевича Ладила ко в а.А слово фронтовика— твердое слово. Г. ИВАНОВ, 
ааш внешт, корр.


