
2 «АНГАРСКИИ РАБОЧИЙ»

К О М М У Н И С Т Ы  80-хВОТСТАВКУВЕТЕРАНЫ
Е сть ли в чем сходст во между необозримым раздольем степного Заволжья и немер ным простором таежного Нижнего Приангарья? Ока зывается — да!— Для меня их навсег да сблизило понятие родная земля,— делится сво им мнением по этому поводу Захар Николаевич Котлов.— Там я, как и принято исстари в хлеборобской семье, с детства учился крестьянскимцремудростям, здесь же, как в сказке, тридцать лет и три года проработал на драге. И все трудился на ней— матушке землице. А  она нигде не любит, чтобы к ней отно сились с прохладцей, рав, нодушно. Вырабатывает в человеке каждодневную потребность трудиться, приносить людям пользу.Немного помолчав, со .беседник добавил:— Правда, была четырехлетняя разлука, Но она случилась негаданно.

Ничего не поделаешь — война.И опять ж е—в грозную годину на Волховском фро нте защищал он и степное Заволжье, и таежное При ангарье? -•— родную землю. И она, с благодарностью впитав пот созидателя и с благоговением приняв кровь своего защитника, придала ему сил и мужест ва, чтобы выстоять и победить врага. Храбро сра жался солдат 3. Н . Котлов. Однажды вынес на себе с поля боя тяжело раненного командира роты. Вынес — понятие условное. ■ Мало тогда уцелело его товарищей. Выбирались ползком из того смер тного ада. Потом и сам ока зался в госпитале. Ок^реп нув, снова на передовой. В затишье между боями приняли Захара Николае вича Котлова в партию. На его выжженной солнцем, пропитанной порохом и потом гимнастерке появились орден Славы III

степени и медаль «За бое вые заслуги».Но звание коммуниста даёт человеку перед оста льными только одну при. вилегию — быть впереди, увлекать личным примером товарищей, И Котлов был там, где труднее. Ну шны добровольцы достать «языка» — Котлов среди них. По сигналу «Атака!» мгновенно, не оглядываясь, выбрасывал упругое тело навстречу пулям. И одна из них не пролетела мимо. Опять госпитальная койка. Иркутск. Фашистов добива ли другие. А  он войну закончил под Порт-Арту- ром.

ваться. Никаких отговорок —справишься. И подмогу тебе выделим. Приступай,Через несколько лет драгу перевели на речку Рыбную к поселку Попут ный,— Километров тридцать прошел с драгой по Рыб, ной, а если приплюсовать поперечные перемещения, то почитай и все шестьдесят наберется. Здесь и за кончил драгером в 1968 году вахту золотодобытчи ка, — завершил скромный рассказ о себе 3. Н. Кот лов.Когда отшумело военное лихолетье, 3. Н. Кот лов вернулся в свое При ангарье, на свою драгу № 2, начальником которой был на ту пору II. А . Славянский.— Шестнадцать человек ушло со мной на фронт с прииска Шаарган, — вспоминает с грустью Захар Николаевич. — Вер нулись же назад немногие. И среди них, тех нем ногих, был Александр Ко чмарев:— Ну, что, Захар, снова будем рядом работать?— О чем разговор! Сое кучился по делу,..Но иного мнения был механик драги П. В. Сам ков: — Дровами, Николаевич, есть кому заниматься. О том у меня голова не болит. Думаю,тебе в кочегарыследует переквалифициро

Но, покинув драгу, он и поныне остается в рабочем строю, внося посильную лепту в общее дело на периклазовом заводе. Пользуется в коллективе заслуженным авторитетом. Его окружают люди с ра зными характерами и при вычками. Но в одном уве рен ветеран войны и труда: каждый из них нашел себя, каждый гордится своей профессией, бережет рабочую честь. Поэтому и сопутствуют трудовые успехи этому дружному кол лектину в социалистичес ком соревновании. Законной гордостью за дела сегодняшние преисполнено сердце Захара Николаеви ча Котлова, одного из тех, кто с полным правом и спокойной совестью может сказать:— Значит,., суровые го ды были прожиты нами не зря!
П. С Б У Д С К И И .


