
В С Е Г Д А  В С Т Р О Ю
высокий, стройный молодой 
[,горист Борька Городилов при- 
;Я по душе всей бригаде. К pa-

I, относился жадно, хорошо знал 
|-| «колесник», ну, а веселья и
,n;i —  не занимать. Гордился 

| , я делом Городилов. Готов был 
' ми водить машину по колхоз-

II, полям. А тут жизнь такая на- 
I  л•• •», что дух захватывало! По- 
[ить только, он, Городилов, имея
■ иду всего-навсего 18 лет, в по- 

[  ходил, слыл толковым механи
зм. И думку свою, сокровен- 

|  имел: «Поработаю несколько ' 
,5, а потом —  учиться. Может, : 
iiiik из меня выйдет»... Эта !

обязательно бы стала явью, ! 
,-лучнсь воина. I
■тм!л;е стали люди в далс- 

I  гибирском селе, где жил 
V. Да и сам он словно по
мел. Работал сутками,

: никогда рьяно. А в сен- 
памятного 1941 года 

вместе с другими одно- 
ьч;;пами его возраста ушел
JijiU lJT .

☆  ☆ ☆
Пои продолжались целы- 

■утками. Фашисты бешено 
ь в Сталинград. Но те, 

лщшцал исторический го
н а  Волге, дали Родине 

|:::у — стоять насмерть. В 
<1 из гвардейских стрелко- 

I  чмстен дрался с врагом 
| ; ; : . : l iT  Борис Городилов.

■:i жестоко, зло мстил 
к г  гая за родную землю, ja 
|;:,.'!шые села и города,
Тгмгрть друзей по оружию. | |  
■вш уже близкой стала по- Ц  
l i  - -  гвардейцы готовились 

[и тающему, разгромному 
l i y i :  Л О Н И Ю .

Ни один гад не уй- 
-  отражая одну из 

1к. говорил Городилов- 
[,нтпм бою осколок враже- 

снаряда угодил в ногу. Исте- 
№ |;,)Овью, сержант продолжал 
впить смертельным огнем фаши- 
|в. Потерявшего сознание Городи- 

: внесли в полевой госпиталь. 
1.!'М месяц- в госпитале, он 
шал сообщение Советского ин- 
r5i,i!iipo о полном разгроме немцев 
I Сталинградом. Большая, светлая 
in п . легла на сердце солдата- 
]'ii‘ii:i,a. Все его мысли были с 

|iii. кто насмерть стоял и отстоял 
!сторический город на Волге. 

| -  Ничего, скоро подремоитиру- 
| li зернусь к своим, —  рассуж- 

|  Городилов.
|1 пот он идет с рюкзаком за 
Ками по болотистой, сырой зем- 
| под Старой Руссой. В свою часть 

попал. Направили на Север 
рождать из блокады славный 
■шнград. Видавший виды воин и 
гь отличался храбростью, отва- 
|  мужеством. Новички, прибыва- 

в часть, с уважением смот- 
li! на широкую грудь сержанта, 
Joi'vici украшала медаль «За от- 
|У» и знак тяжелого ранения. 

Городилов с честью нес солдат- 
м службу, готов был в любую 

руту отдать жизнь за Родину, 
1шо, народ.

☆  ☆  ☆
С вечера бойцы знали о зав

трашнем наступлении. Рота, в кото
рой служил Городилов, должна бы
ла первой, после массированной ар
тиллерийской подготовки, атаковать 
укрепление фашистов. Сержант 
объяснял своим подчиненным бое
вую задачу, советовал, как лучше 
преодолеть нейтральную зону:

—  Главное, надо верить в успех. 
Ведь, как говорят бывалые воины: 
«Смелого пуля боится, смелого 
штык не берет».

Предрассветную туманную мглу 
озарил яркий свет проносящихся 
невысоко в небе снарядов «катюш». 
И уже нет тишины —  все напол
нилось шумом мощной канонады.

Все делалось так, как задумало 
командование. Вот уже отбомбились

наши самолеты, и из укрытий стали 
выползать танки, а за ними высы
пали пехотинцы. Взят один рубеж, 
второй, третий. Близки уже и окра
ины Старой Руссы. Еще один скачок 
— и солдаты первой роты ворвут
ся в старинный город, изгонят из 
него фашистов. Да, так оно и было. 
И поздним вечером бойцы, радост
ные и возбужденные, отмечали 
победу. Это лее чувство испытывали 
и солдаты из отделения Городилова, 
впервые участвовавшие в бою. Сер
жанта же среди них не было —  в 
бою под Старой Руссой Борис Горо
дилов лишился ноги.

☆ ☆ ☆
Мучительно долго тянулось вре

мя. Ампутировали ступню, заживала 
нога плохо. Соседи но койке с со
чувствием относились к молодому 
воину, ставшему инвалидом. Нераз
говорчив стал Городилов. Он думал, 
думал. Нет. Борис Городилов, воз
мужавший и окрепший на войне, 
не считал себя выбывшим из строя. 
У него хватит сил трудиться, он не 
бросит трактор, он будет опять 
сельским механизатором. Ему хоте
лось одного —  быстрее выписаться 
из госпиталя.

☆ ☆ ☆
Поезд в Абакан пришел рано 

утром. Яркие, но еще не смелые 
лучи мартовского солнца золотили 
пристанционные постройки. Тихими

и пустынными были улицы малень
кого сибирского городка в то мар
товское утро 1944 года. Никто не 

! встречал солдата, тяжело ступаю- , 
щего на левую ногу. Он но сообщил 
о своем приезде: «Так-то будет 
лучше»,—  рассуждал Городилов.

| Колхоз находился в двенадцати 
километрах от города, и Борн/ ре
шил идти пешком. Шел не торопясь,

| присматриваясь к  знакомым с дет- 
! ства местам. И чем ближе подходил 
' он к родному селу, тем большее бес
покойство охватывало его: «Как-то 
дела у родных. Писем он, пожалуй, 
с полгода не посылал. Поди, похо- 

j роннли меня давно. А я вот жив, 
вернулся и трудиться еще буду».

— Все потом пошло споим 
чередом, —  рассказывает Бо
рис Афанасьевич Городилов. 
— Рабочих рук, особенно ме
ханизаторов, в тот последний 
год воины не хватало. Ну. и 
сел я за трактор. Ясно, пона
чалу не клеилось дело. Протез, 
черт бы его забрал, мешал 
очень в работе. А потом под
чиняться стал мне, подружи
лись.

Городилов работал года три 
трактористом, потом стал ру
ководить бригадой. Был он 
строгим, но справедливым. 
Провинится кто — крепко спро
сит, сделает хорошее — похва
лит. И люди очень любили 
его за это. Всем коллективом 
пришли на скромную свадь
бу бригадира и трудолюбивой 
трактористки Зон Нсспятиной. 
Всем коллективом праздновали 
победу над фашистской Герма
нией. В тот памятный дет. 
Борис надел солдатскую1 гим
настерку с четырьмя боевыми 
медалями, произнес неболь
шую речь.

С той поры минуло четырнадцать 
весен. И каждый раз, отмечая 
праздник Победы, люди гордятся 
сделанным, тем, что крепнет люби
мая Отчизна, что с каждым годом 
хорошеет жизнь советского народа. 
Это лее радостное чувство всегда 
испытывает и Борис Городилов.

Нынешнюю весну, первую весну 
семилетки, встретил опытный меха
низатор с еще большим вдохнове
нием.

—  Планы-то какие грандиозные 
партия паша наметила! Щнроко к 
коммунизму двинулись. И никто 
теперь не в силах сдержать наше 
шествие, —  взволнованно говорил 
перед началом весенних полевых 
работ коммунист, бригадир комплек
сной бригады колхоза имени Чапае
ва, Усть-Абакаиского района, Борис 
Афанасьевич Городилов. — Давайте 
же, друзья, и трудиться по-комму
нистически.

Таков путь фронтовика Бориса 
Афанасьевича Городилова, этого про
стого советского человека. Он, как 
и тысячи других бывших воинов, 
всегда в строю, самоотверженно не
сет сейчас трудовую вахту первого 
года исторической семилетки.

Ш. БУЛАТОВ.

На снимке: Борис Афанасьевич 
Городилов со своей младшей трех
летней дочуркой Наденькой.

Слово о друге

ИМЕНИ КАТИ ПЕРЕКРЕЩЕНКО
первых дней Великой Отечест

в о м  войны, когда над нашей Ро- 
рй нависла опасность фашистско- 

нашествия, многие девушки 
-аи добровольцами на фронт з а 

дать ее независимость. В числе 
| Сила и воспитанница Ленинского 
помола, пионервожатая нашей 
;апы Катя Перекрещенко,

^ная патриотка, старшина меди- 
ркой службы, вынесла с поля 

Десятки наших раненых бой- 
Только во время одного пз бо- 

К|,гда часть, в которой была Ка- 
I  п°пала в окружение, комсомолка 
[ сла жизнь 28 бойцам. Под ог- 

че жалея своей жизни,, она 
ресла их с поля боя, оказала пер- 

Медицинскую помощь и двое су- 
охРаняла, а затем доставила ра-

в полевой госпиталь.
беззаветную преданность Ро- 
советскому народу Катя была 

)ст°еиа высоких боевых наград. 
Жительство наградило ее ордена- 

‘‘Красного знамени», «Красная
|зда» и медалью « З а  отвагу»,

Ю ная патриотка погибла в рас
цвете сил, отдав самое дорогое - 
жизнь защите своей Родины. Но ее 
светлый образ никогда не изгладит
ся в нашей памяти. Члены пашей 
пионерской дружины свято чтят па

мять о ней. Уже третий год нагая 
пионерская дружина носит ее имя.

М ы все стремимся походить н-. 
Катю, так же, как и она, быть при
лежными в учебе, в труде, честны
ми и отзывчивыми товарищами, по
могать друг другу.

В память о Кате Перекрещенко 
мы организовали уголок ее имени. 
Здесь Катины фотографии, фронто
вые письма, которые она писала 
своей маме перед боями, вырезки из 
фронтовых га:<ет, в которых сообща
лось о ее беззаветном мужестве и 
храбрости.

Часто наши пионеры навещают 
маму героини. Они оказывают ей по
мощь по хозяйству. А недавно, в 
лень 8 марта, пионеры преподнесли 
Матрене Ивановне подарок. Часто 
мама Кати приходит на сборы на
шей дружины, интересуется пионер
ской жизнью, учебой.

Катя всегда с нами. Ее светлый 
образ—в наших горячих пионерских 
сердцах.

Володя ПЛЮ ХИН,
председатель совета пионерской 

дружины Абаканской школы №  10.
Надя КУЗНЕЦОВА,

старшая пионервожатая школы.

1 января 1943 года

500 тысяч рублей внесли 
на строительство танковой 
колонны «Красноярский кол
хозник» члены сельхозартели 
«1 Мая». Алтайского района. 
Из них 75 тысяч рублей 
внесла жена фронтовика, за
ведующая МТФ гов. Клопова.

8 июня 1943 года

Коллектив Аскизского сов
хоза «Овцевод» удостоен вы
сокой награды — он получил 
переходящее Красное^ знамя 
Государственного Комитета 
Обороны. Ему, как победителю 
Всесоюзного социалистичес
кого соревнования, вручается 
первая премия.

В Хакасию прибыла деле
гация трудящихся Калинин
ской области. Делегаты вьг 
ехали в колхоз «Путь впе
ред», ^ть-А баканско1'о рай" 
она, к инициаторам призы
ва ко всем колхозникач края 
шефствовать над Калининской 
областью. Они также побыва
ют в колхозе имени Кирова, 
Усть-Абаканского района. 
Члены этой артели притяну
ли руку помощи колхозникам 
Калининской области, ocboj 
божденным от фашистской 
оккупации.

21 августа 1943 года

Трудящиеся Чериогорсиа 
широко развернули работу по 
сбору средств для приобрете
ния теплых вещей воинам 
Красной Армии. Уже собрано 
двести тысяч рублен. Коллек
тив шахты N5 8 внес в Гос
банк 10 тысяч, работники 
горздрава —  4 тысячи руб
лей.

*
20 марта 1944 года

В колхозе «Первое мая» 
Белоярского сельсовета живет 
хакасская семья Аткниных. 
14 человек послали Аткнины 
на фронт защищать Родину 
от фашистов.

8 апреля 1945 года

Забойщики шахты № 8 тт. 
Абрамец. Шевченко, Дудник и 
Пим на проходке штреков да
ли рекордную для Черногор
ского рудника выработку. 
При норме 30 метров они про
шли 63 метра, выполнив за
дание на 222 процента.

(По страницам газеты 
«Советская Хакасия»).

Он писал стихи в блиндажах, в 
окопах, перед атакой, на тех «пя
тачках*», что простреливались на
сквозь, в болотах, окутанных поро
ховой гарью, на отдыхе под сос. 
нами, расщепленными осколками 
бомб и снарядов, У него не было 
времени отделывать стихи, не было 
времени думать об отвлеченных те
мах, Он писал свои строки, как 
дневник непрерывной борьбы С вра
гом, писал с предельным волнением 
патриота, настоящего сына замеча
тельной Родины, с упорством моло
дого коммуниста, с жаром подлин
ного энтузиаста.

Он увидел счастье победы. Он 
гнал фашистов от Ленинграда, и 
смерть смогла остановить его толь
ко на далекой Нарове, в преддверии 
Советской Эстонии. Ленинград 
был уже вне битвы. Если 
бы не трагическая гибель, Георгий 
Суворов, бесстрашный воин, пла
менный поэт. Дошел бы до Берлина 
и вернулся с новыми стихами, кото
рые, несомненно, свидетельствова

ли бы о росте его светлого и ис
креннего таланта. | 

В стихах, которые написаны нм ; 
до войны, мы ощущаем дыхание 
абаканских лесов, прохладу го р - ' 
ных вод, тружеников земли — мы 
видим пейзажи, написанные рукой 
талантливого художника, мы слы
шим первые слова о тех чудесах 
родной земли, о которых он не ус
пел рассказать до конца.

Мы, его ленинградские друзья, 
его фронтовые товарищи, благо
дарны ему за  то, что в самые труд
ные дни звучал его поэтический го. 
лос, радуя нас, и мы всегда не мог
ли без чувства восхищения смотреть 
на него — сильного, смелого, кра
сивого сына нашей Родины, бс 
страшно поющего свои песни перед 
лицом смерти, перед дыханием ог
ненного урагана. Он встал перед на
ми из туманов болотных дзотов и 
порохового дыма, веселый и гордый 
своей молодостью, своей верой 
в прекрасное наше будущее,

Николай ТИХОНОВ.

СТИХИ ГЕОРГИЯ СУВОРОВА
Средь этих нив я собирал

слова,—
То пестрые, как вешняя долина, 
То строгие, как горная вершина, 
То тихие, как на заре трава. 
Средь этих тучных нив ни раз.

ни два 
Я песню направлял в полег

орлиный; 
И песня, птицей став, неслась 

былиной
Из века в век. прекрасна и жива. 
Средь этих ни в я создал жизнь

свою,
Подобную сереброкрылой песп.!,
На зависть всем и даже соловые. 
Средь этих инв я лягу и умру, 
Чтобы еще звон чей, еще чудесней 
Летела песня утром па ветру.

ЧАЙКА

К сх полумесяц молодой.
Сверкнула чайка предо мной.
В груди заныло у меня...
Зачем ж е в самый вихрь огня? 
Что гонит? Что несет се?
Не спрячет серебро свое...
Зачем?
Но тут припомнил я...
Зачем?..
Но разве жизнь моя...
Зачем?..
Но разве я не так
Без страха рвусь в огонь атак?!
И крикнул чайке я:
— Держись!
Коль любишь ЖИЗЛЬ —
Борись за  жиза>!

КОСАЧ

Заря над лесом разлилась устало. 
Бой отгремел. С огрызком сухаря 
Я сел у пня. Винтовка отдыхал;. 
У ног моих, в лучах зари горя.
Я ж дал друзей, идущих с поля

боя.
И вдруг... где трав серебряная

мгла.
В пятнадцати ш агах перед собою 
Я увидал два черные крыла, 
Потом кривая радужная шея 
Мне показалась из сухой травы.

Г Е Р О И  

СОВЕТСКОГО СОЮЗА-
Н А Ш И  ЗЕМ Л ЯК И

Рука к винтовке, но... стрелять не 
смею, — 

Водь он один на берегах Невы... 
Земляк! И предо мною голубые 
Встают папахи горных кедрачей, 
Как бы сквозь сон, сквозь шорохи 

лесные
Я слышу ранний хохот косачей. 
1ак вспоминая, в голубом

томлеиьи 
Глаз не сводил я с полукруглых

крыл.
Легла винтовка на мои колени, 
Поднять ее я не имел уж сил, 
Д а и зачем? Мой выстрел, знаю.

меток,
По птица пусть свершает сноп

полет,
Охотник я. Я знаю толк в

приметах: 
Кто птицу бьет, тот зверя ш-

убьет
☆  ☆  ☆

Ещ е на зорях черный дым
клубится 

Над развороченным твоим
жильем.

И падает обугленная птица, 
Настигнутая бешеным огнем.
Еше ночами белыми нам снятся, 
Кач вестники потерянной любви, 
Живые горы голубых акаций 
И в них восторженные соловьи. 
Ещ е война. Но мы упрямо верим 
Что будет день, — мы выпьем 

боль до дна. 
Широкий мир нам вновь раскроет 

двери,
С рассветом новым встанет 

тишина. 
Последний враг. Последний

меткий выстрел. 
И Первый проблеск утра, как  

стекло.
Мой милый друг, а  все-таки, как 
* 1 быстро,
К ак быстро наше время протекло. 
В  воспоминаньях мы тужить не

будем.
зачем  туманить грустью ясность

дней.
Свой добрый век мы прожили.
1Т как люди,
И  для людей.

СЕВАСТОПОЛЬ СЕГОДНЯ
Образцы героизма, преданности 

отчизне показали севастопольцы и 
черноморцы во время обороны горо
да в 1854— 1855 годах. Во сто 
крат умножили славу своих дедов 
и прадедов героические защитники 
города в суровые годы Великой Оте
чественной войны. Оборона Севасто
поля в 1941— 1942 годах вошла 
в историю как одна из самых блес
тящих ее страниц.

Пятнадцать лет назад, 9 мая 
1944 года, рассказывает А. Г. Ко 
ровченко, все прогрессивное челове
чество рукоплескало советским вои
нам. освободившим город-герои от 
фашистских захватчиков. Если се
вастопольцы восемь месяцев отста
ивали осажденный город, то оборо
на гитлеровских захватчиков под 
Севастополем была сокрушена в 
три дня.

По обломкам зданий, сквозь дым 
и пепел вступали в черноморскую 
крепость советские воины-победи
тели. Города по сути тогда не было 
— он лежал в сплошных развали
нах. Из G тысяч 200 домов осталось 
меньше ста, да и то полуразрушен
ных. Но Севастополь был частью 
священной советской земли. Вернуть 
его к  жизни взялись тысячи людей 
страны и демобилизованные черно
морские моряки. На помощь им в 
Севастополь прибыли видные архи
текторы Москвы и Ленинграда.

В невиданно короткий срок вырос 
новый приморский город. Он стал 
намного больше и величественнее, 
чей до воёны .

Беседа с первым секретарем 
Севастопольского горкома 

КП Украины А. Г. Коровченко

— 0 -

Радуют глаз архитектурные ан
самбли городского кольца— улицы 
Ленина. Большой Морской, проспек
та Нахимова. Ансамбли новых квар
талов с современной красивой пла
нировкой выросли на бывших ок
раинах. По новым широким улицам 
и площадям проходят троллейбусы 
и автобусы, а по бухтам — морские 
такси, соединяющие центр с воз
рожденными Корабельной и Север
ной сторонами, Инкерманом. Вместе 
с жилищным строительством под
нялись корпуса новых промышлен
ных предприятий. Только за послед
ние три года выпуск валовой про
дукции предприятиями увеличился 
на 40 процентов. Значительно рас
ширился ассортимент. По товарам 
народного потребления освоено, на
пример, производство более 80 но
вых видов продукции. Значительная 
работа проведена по автоматизации
и механизации производственных 
процессов.

В городе построены десятки 
школ, больниц, кинотеатров, много 

I клубов. Возрождена всемирно изве
стная панорама «Оборона Севасто
поля 1854— 1855 годов», .картин
ная галерея. В новом здании ра
ботает драматический театр имени 
Луначарского. Выросла сеть библи
отек, в которых насчитывается

свыше 830 тысяч томов, а в 1940 
году ИХ было 68 тысяч.

Несмотря на то, что жилой фонд 
значительно превзошел довоенный, 
в предстоящем семилетии будут по
строены 550 тысяч квадратных мет
ров жилой площади. Дальнейшее 
развитие получит городской тран
спорт, особенно троллейбусный. Зе
леное кольцо займет 5.300 гектаров 
малопродуктивных земель. Создают
ся крупные лесопарки. Предусмат
ривается дальнейшее расширение 
сети школ, культурно- просвети
тельных учреждении.

На Сапун-горе, где советские во
ины проявили невиданный героизм 
и мужество, в этом году будет со
оружена диорама «Штурм Сапун- 
горы в период освобождения Севас
тополя в 1944 году».

Зеленое кольцо окаймляет город. 
Только в прошлом году и весной 
нынешнего года высажено 170 ты
сяч деревьев и 220 тысяч кустар
ников, посажены парки на Сапун- 

| горе и Учкуевке площадью в 40 
! гектаров. Заложено много коллек

тивных садов и виноградников на 
| Малаховой кургане, где пылает веч

ный огонь. Закладывается парь. 
Дружбы народов мира.

Трудящиеся города - героя, ска
зал в заключение А. Г. Коровченко, 
полны решимости досрочно осущест
вить предначертания XXI съезда 
КПСС и сделать свой город «еще 
краше и величественнее.

(ТАСС).

На снимке (сверху вниз): Гер 

Советского Союза — 1, Г, С. Вади 
ев, 2. Г. Т. Зорин, 3. А. И, Ними  
енко, 4. Н. Янков.

В  тесть Д им  
Н о беджа

Сегодня и завтра в  А бакаяе  
тире ДО СААФ состоятся соревца  
ния по стрельбе из боевого пястф, 
та, посвященные празднику Побед 
В них примут участие комаи 
Д О СА А Ф , «Динамо»,

В  праздник Победы ком анд* ; 
диолюбителей ДО СА А Ф  в  tow  
Н овакова, Степкиной я Ардам! 
примет участие в  междуивро;*» 
радиосоревнования* и» бысар 
связи. З автр а  пройдут ббЙ*$И 
соревнования радиолюбителей 
быстроту npiUM« *  передаче, 7

Ht Абакмехои стадионе «Дя
мо» лучшие мотоциклисты 
участке в открыток летнего «а
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