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Героизм красной Армии— 
героизм советского народа

Вся история существования и 
борьбы Красной Армии полна 
замечательных примеров массово
го героизма на фронте и в тылу. 
Имена легендарных героев граж
данской войны Чапаева, Щорса, 
Котовского, Пархоменко, Лазо в 
многих других достойных сынов 
Красной Армии живут в сердцах 
миллионов советских людей. Ге
роев Красной Армии родил могу
чий советский народ-богатырь, 
воспитала великая партия Ленина 
—Сталина.

«Источником героизма, храб
рости, смелости и отваги бойцов 
и командиров Красной Армии в 
Флота является их преданность 
делу нашей Коммунистической 
партии, их безграничная любовь 
к  своей Родине, к  своему народу 
и великому Сталину» (К . Е. Во
рошилов).

Подвиги героев гражданской 
войны перекликаются с подвига
ми героев эпохи социализма. Ге
роизм вошел в жизнь и быт со
ветского народа. «Работать по- 
стахановски, бить врага по-ха- 
сановски» — этот лозунг стал зна
менем советского патриотизма.

Смелость и решительность в 
сочетании с военным искусством, 
взаимная поддержка в бою, го
товность отдать жизнь за дело 
народа—неотъемлемые качества 
воинов, страны победившего со
циализма. Эти качества— резуль
тат высокой сознательности, веры 
в правоту своего дела. Эти каче
ства воинов Красной Армии, воо
руженных самой передовой воен
ной техникой, обеспечили успехи 
нашим войскам в районе озера 
Хасан и реки Халхин-Гол, в За
падной Украине и Западной Бе
лоруссии.

Только за бои у  озера Хасан

26 славных патриотов получили 
звание Героев Советского Союза; 
свыше шести тысяч награжде
ны орденами и медалями.

Трем храбрейшим сталинским 
соколам т. Кравченко, т. Смуш- 
кевичу и т. Грицевцу присвоено 
звание дважды Героев Советского 
Союза.

В исторический день 17 сентяб
ря 1939 г ., когда советское пра
вительство отдало распоряжение 
главному командованию РККА пе
рейти бывшую польскую границу 
и вызволить ваших братьев-ук- 
раинцев и белоруссов, тов. В. М. 
Молотов, выступая по радио, 
сказал:

«Правительство выражает твер
дую уверенность, что наша Рабо
че-Крестьянская Красная Армия 
покажет и на этот раз свою бое
вую мощь, сознательность и дис
циплину, что выполнение своей 
великой освободительной задачи 
она покроет новыми подвигами, 
героизмом и славой».

Красная Армия блестяще оправ
дала доверие народа. Она навсег
да освободила братские народы 
от панского гнета. Выполняя ос
вободительную задачу, воины 
Красной Армии совершили новые 
героические подвиги.

Никогда не забудет народ под
виг героического танкового эки
пажа Мухина, Ефремова и Ла- 
довского. Они умерли с пением 
«Интернационала», в горящем 
танке, но не сдались окруживше
му их врагу.

На фронте борьбы с финской 
белогвардейщиной Красная Армия 
дает новые образцы героизма. За 
образцовое выполнение боевых 
заданий, отвагу и геройство тыся
чи красноармейцев, командиров и 
политработников Красной Армии

награждены орденами и медалями 
Красная Армия каждый день рож
дает все новых и новых героев 
совершающих подвиги во славу 
родины.

Советский народ с гордостью 
будет произносить имена таких 
героев, ка к Владимир Артюх, 
Иван Ульянов, Кузьма Высоцкий, 
Виктор Булавский и другие.

Отрезанный от своих товарищей 
разведчик Ульянов в единоборстве 
с белогвардейской бандой уничто
жил ручными гранатами враже
ский пулемет и группу белофиннов. 
Красноармеец Владимир Артюх, 
подвергаясь смертельной опасно
сти, под ураганным огнем против
ника провел колонну автомашин 
к  назначенному месту. Красноар
меец Кузьма Высоцкий, взобрав
шись на танк, метким пулемет
ным огнем уничтожил более 100 
белофиннов. Лейтенант Виктор 
Булавский, проводя долгие часы 
на морозе, в снегу, под огнем 
противника, разведывая враже
ские укрепления, умело корректи
ровал огонь нашей артиллерии.

В совершенстве владея военной 
техникой и соединяя ее с самоот
верженностью и бесстрашием. 
Красная Армия всегда готова раз
громить любого зарвавшегося врага

В повседневной армейской жиз
ни, в бою и мирной учебе каждый 
воин РККА помнит указания свое
го любимого вождя Красной Армии 
К. Е. Ворошилова:

«Нужно работать, товарищи, так, 
чтобы великое историческое дело 
Ленина— Сталина благополучно и 
успешно развивалось под надеж
ным щитом Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Оно так и будет. 
Залогом этому служит наша клят
ва, наша военная присяга».

Герой Советского Союза 
Григорий Пулькин

Живи, мое простое слово.
Из сердца стих стучи в сердца. 
Я славлю подвиг рядового 
Красноармейца-кузнеца.

Он на посту своем и ныне.
Во взводе, меж своих ребят. 
Еще родители о сыне 
Прочли, прослышали навряд...

Несет он службу, ка к обычно, 
И по ухватке, по годам 
Ему в героях непривычно 
Ходить,— не думал, не гадал.

Ну, был бы парень пулеметчик. 
Разведчик, издавна храбрец. 
Артиллерист, лихой наводчик. 
Ну, был бы кто! А то—кузнец.

Кузнец, по правде, он хороший, 
В искусстве ковочном горазд. 
Сноровист. Смел. Любая лошадь 
Ему любую ногу даст.

Наметан глаз, рука набита.
На миг прищурившись слегка. 
Он посылает гвоздь в копыто 
Ударом четким молотка.

И у  него в дивизионе—
Приди любой проверь, сейчас— 
В порядке все: обуты кони 
По мерке, точно, в самый раз.

Мороз. В лесу звенят сосульки. 
Подкова рубит лед сухой.
Твоей она, Григорий Пулькин, 
Умелой пригнана рукой.

Кузнец хороший!— Ну, так что
же—

Теперь подумает иной.
Кузнец отличный он, быть может, 
Но чтоб на должности такой 
И вдруг герой?

А вот—герой!

Он крепко помнил: в час суро
вый—

И парикмахер, и кузнец,
И санитар, и врач, и повар,
И кто б ты ни был, ты боец!

По слову первому команды 
Кузнец оставил молоток.
И под огнем, открытым бандой, 
С винтовкой верною залег.

Качнется ль в снежной дымке
ветка.

Мелькнет ли каска беляка. 
Кузнец стрелял спокойно, метко, 
О упора бил,—наверняка.

И рядом вел огонь вначале 
Товарищ Пулькина— Жудро.
С ним рядом жили, рядом спали. 
Плечо в плечо, ребро в ребро.

Дружили, жили честь по чести, 
В землянке— вместе, у  костра. 
И лошадей проверить вместе 
Сегодня шли они с утра...

Когда кузнец услышал слева 
Смертельно раненого стон. 
Великим горем, жарким гневом 
И злобой был охвачен он...

А вражья цепь все ближе, ближе 
Ползла на горстку храбрецов. 
Ш тыки, халаты, каски, лы жи-^ 
Со всех сторон, сплошным коль

цом.

Но не смутились наши люди. 
Звериный вой не испугал. 
Прямой наводкой из орудий 
Огонь открыли по врагам.

По дальным ДОТам слать сна
ряды—

Их боевой привычный труд.
На том стоят. Но если надо,— 
И в лоб врага не плохо бьют.

Да, наша щедрая расплата— 
Урок врагам, как в драку

лезть.
Не зря их белые халаты 
Им стали саванами здесь.

И свору их встречая грудью, 
Пуская в дело штык, свине1г,
В разгаре боя у  орудий 
Работал доблестный кузнец.

Сшибая белых, ка к придется. 
Он увидал вблизи, в дыму.
Что возле пуш ки остается 
Один наводчик. И - - к  нему.

И под смертельным вражьим
градом

Кузнец Григорий Пулькин смог 
Таскать наводчику снаряды.
По знаку дергать за шнурок.

И без особенных заминок 
Справлялся он, в работе скор. 
А в пром ежутках-со  станины, 
С упора бил врага в упор.

Столбами черными в пожаре 
Взлетала мерзлая земля.
Атаку вражью отражали 
Советских два богатыря.

Была винтовка шалой пулей 
Повреждена у кузнеца.
Отполз поспешно и другую 
Он взял у мертвого бойца.

Она ему пришлася ловко,
И он, ка к прежде, метко бил. 
И с этой ново» винтовкой 
Он до конца на месте был.

И зная волчьих душ манеру: 
Гляди— крадется за спиной,— 
Он ог.дянувшись, офицера 
Поймал на мушку под сосной...

Когда ж  от нас не по-здорову 
Последний враг в кусты уполз. 
Герой-кузнец с винтовкой новой 
До ночи заступил на пост.

Герой из тех, кто неприметно 
Свой скромный исполняют труд. 
Но в час тревожный беззаветно. 
Бесстрашно в бой, в огонь идут.

Идут они не славы ради.
Но славу громкую творят.
И не мечтая о награде, 
Приходят к  высшей из наград.

А. ТВАРДОВСКИЙ.
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Непобедимая армия рабочих и крестьян
На I I I  всесоюзном съезде со

ветов в 1918 году Владимир 
Ильич Ленин рассказал об одном 
случае, свидетелем которого он 
лично был;

«Дело было в вагоне Финлянд 
свой железной дороги, где мне 
пришлось слышать разговор между 
несколькими финнами йодной ста
рушкой. Я не мог принимать уча 
стия в разговоре, так ка к не знал 
финского языка, но ко мне обратил
ся один финн и сказал: «Знаете, к а 
кую  оригинальную вещь сказала 
эта старуха.’  Она сказала: теперь 
не надо бояться человека с ружь- 
ем. Когда я была в лесу, мне 
встретился человек с ружьем, и 
вместо того, чтобы отнять от ме
ня мой хворост, он еще прибавил 
мне» (Ленин, том XV II, стр. 211).

Свыше двух десятков лет от
деляют нас от того времени, ког
да произошел случай, о котором 
рассказывал Владимир Ильич 
Глубоко символическое значение 
этого случая с особой отчетли
востью выступает сейчас, в наши 
дни, когда доблестная Красная 
Армия протянула руку братской 
помощи финскому народу, борю
щемуся против маннергеймо-тан- 
неровских белобандитов.

Простая старая женщина, для 
которой до Великой Октябрьской 
социалистической революции че
ловек с ружьем был пугалом, 
олицетворением гнета, произвола 
и насилия, сразу почувствовала 
как велика разница между цар
ской армией и армией диктатуры 
пролетариата, армией освобожден
ных рабочих и крестьян. И сей
час финские рабочие и крестьяне, 
освобождаемые Красной Армией 
от империалистической кабалы, 
приветствуют наших бойцов, ибо 
они знают, что Красная Армия— 
друг и защитник трудящихся.

Именно потому, что наша Крас
ная Армия является детищем 
Октябрьской революции, «орудием 
освобождения рабочих и крестьян 
от ига помещиков и капиталис
тов» («Сталин), именно по этой 
причине она с первых же дней 
своего существования была окру
жена заботами и любовью рабо
чих и крестьян.

В годы гражданской войны, 
когда страна была истерзана раз
рухой, голодом, последствиями 
империалистической бойни и звер
ствами белогвардейщины и интер
вентов, каждый сознательный тру
женик старался, чем только мог, 
помочь Красной Армии. Молодежь, 
люди более старших возрастов, 
даже старики добровольно вступа
ли в ее ряды, жизни своей не 
жалея для защиты советской вла
сти.

Оставшиеся в тылу рабочие 
трудились без устали, несмотря 
на тяжелые условия жизни тех 
лет, чтобы снабдить армию сна
ряжением и обмундированием. Не 
довольствуясь этим, они из свое
го скудного продовольственного 
пайка, выдававшегося в те годы, 
отчисляли некоторую долго для 
бойцов Краевой Армии. Огромную 
помощь нашим регулярным ча
стям оказывали партизанские от
ряды из рабочих и крестьян, дей
ствовавшие в районах, которые 
были заняты белыми. Весь тру
довой народ жил мыслями о своей 
армии, жил ее нуждами, планами, 
победами.

Эта неразрывная, теснейшая
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Командарм II ранга А . Д. ЛОКТИОНОВ, 
заместитель народною комиссара обороны СССР

связь наро.да с Красной Армией с 
годами ширилась и крепла.

Лучших своих сыновей посы
лает народ в Красную Армию и 
Военно-Морской Флот. Дни, когда 
происходит очередной призыв во
еннообязанных в ряды PKSA и 
ВМФ, превращаются во всенарод
ный праздник.

Восторженно встречает населе
ние городов и сел наших бойцов, 
командиров, политработников во 
время маневров или тактических 
учений. Успехи боевой и полити
ческой подготовки, которыми по 
праву гордятся наша Красная 
Армия и Военно-Морской Флот, ра
достно волнуют каждого честного

Жажданина Советской страны.
)щь наших вооруженных сил 

рождает в народе высокие патрио
тические чувства, которые недо
ступны трудящимся капиталисти
ческих государств.

«У нас... —  говорил товарищ 
Сталин,— народ и армия состав
ляют одно целое, одну семью. Ни
где в мире нет таках любовных 
в заботливых отношений со сто 
роны народа в армии, как у  нас. 
У нас армию любят, ее уважают, 
о ней заботятся».

Эта любовь, это уважение, эта 
забота сказываются прежде всего 
в том, что все стремления наши 
направлены на создание макси
мально благоприятных условий 
для вооруженных сил СССР.

Могучая социалистическая ин
дустрия позволяет снабжать наши 
воинские части лучшим в мире 
воиружеяием, наиболее передовой, 
современной техникой. Предприя
тия, работающие на оборону, со
ревнуются между собой, чтобы 
дать Красной Армии, Красной 
авиации. Красному Военно-Морско
му Флоту возможно больше про
дукции и обязательно лучшего 
качества. Страна не жалеет средств 
для армии, утверждающей защиту 
свободы и независимости народов 
СССР. Наши славные стрелки, пу 
леметчики, артиллеристы, летчи
ки, танкисты, кавалеристы, мо
ряки вооружены такой техникой, 
которая делает вооруженные силы 
СССР самыми мощными в мире 
Советский народ хочет, чтобы его 
армия и флот 6h j H снабжены 
всем необходимым, чтобы они ни 
в чем не испытывали нужды,—и 
он делом доказывает свою бли- 
■зость, свою братскую связь с 
Красной Армией.

Красная Армия имеет крепчай 
ший тыл, то есть обладает такой 
силой, какой не знает ни одна 
армия капиталистических стран.

«Что такое армия без крепкого 
тыла? Ничто. Самые большие ар
мии, самые вооруженные армии 
разваливались и превращались в 
прах без крепкого тыла, без под
держки и сочувствия со стороны 
тыла, со стороны трудящегося на
селения. Наша армия есть един
ственная в мире, которая имеет 
сочувствие и поддержку со сторо
ны рабочих и крестьян. В этом ее 
сила, в этом ее крепость»(Пталин).

Наши боевые части, освобождаю
щие сейчас финский народ от бе- 
лобандитсЕОй клики, победоносно
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двигаются вперед, ибо за ними — 
поддержка и сочувствие 183-мил
лионного народа, поддержка и со
чувствие финского народа. Бело- 
финские банды обречены на раз
гром и уничтожение, ибо их не
навидит финский народ, для ко 
торого царство Маннергейма и его 
компании связано с виселицами, 
расстрелами, нищетой и голодом.

Наш народ, под р5 КОводством 
партии Ленина— Сталина неутоми
мо работающий над совершенство
ванием вооруженных сил страны, 
живет интересами Красной Армии.

Красная Армия, являющаяся 
плотью от плоти и костью от ко
сти своего народа, живет интере
сами социалистической родины. За
щите этих интересов наши бой
цы, командиры, политработники 
отдают все свои силы, все по
мыслы, а если нужно, то и жизнь.

С восхищением встречаем мы 
сообщения о выдающихся подви
гах наших героев, бесстрашно 
идущих в бой и побеждающих 
врага. Правительство награждает 
героя, — и его радость становится 
радостью каждого советского граж
данина.

Майор В. Ф. Скобарихин, коман
дир подразделения истребите
лей, участвовал в 22 во.здушных 
боях. Он лично сбил пять враже
ских саиолезеов. Кроме того в 
группе со своими товарищами 
сбил еще шесть машин. За эти 
боевые заслуги тов. Скобарихияу 
присвоено звание Героя Советско
го Союза. Народ горячо аплоди
рует сталинскому соколу, достой
ному и преданному своему сыну.

Командир батальона, майор Н. М. 
Бубнов, участвуя во многих бо
ях, был ранен, но остался на 
посту и вместе со своими бойца- 
мй вывел из строя немало живой 
силы противника. В одном из 
боев рота этого батальона под ко
мандованием тов. Бубнова унич
тожила снайперскую школу про
тивника в составе двухсот снайпе
ров и пятидесяти офицеров. Прави
тельство наградило славного коман
дира орденом Ленина, —и вместе с 
тов. Бубновым мы все гордимся 
оказанной ему честью, ибо этот 
отважный, скромный советский 
человек вышел из народа, он шел 
в бой с мыслями о великом 
Сталине, о великой родине.

С мыслями о родине, о партии, 
о Сталине совершали чудеса храб
рости герои Хасана, Халхин-Гола, 
герои освобождения наших едино
кровных братьев Западной Укра
ины и Западной Белоруссии. Чу
деса храбрости творят наши доб
лестные бойцы и краснофлотцы, 
которые громят сейчас финскую 
белогвардейщину, Рискуя жизнью,' 
выполняют они боевые задания, 
несмотря на коварные приемы 
противника. Рядовые бойцы в 
критические минуты принимают 
смелые решения, и мы гордимся 
их самообладанием, их решитель
ностью, их уменьем выходить из 
самых затруднительных положе
ний.

Вот один из множества боевых 
эпизодов.

Отряд белофиннов напал на ро
ту, охранявшую командный пункт

штаба полка. В это время побли
зости проезжал на тракторе крас
ноармеец Анатолий йойда, кото
рый вез боеприпасы и пищу бой
цам. Соскочив с трактора, тов. 
Койда сел за пулемет и открыл 
стрельбу по врагу. Один за дру
гим падали белофинны, густо ус
тилая снег своими трупами. Ата
ка прекратилась, когда Койда из
расходовал последний патрон.

Но шюцкоровцы вскоре снова 
двинулись вперед. Тогда Койда 
взобрался на свой трактор и на 
большой скорости врезался в са
мую гущ у противника. Он давил 
их гусеницами. Увлеченные его 
порывом, красноармейцы ударили 
в штыки. Белофинны отступили 
с тяжелыми для них потерями.

Беззаветное стремление победить 
во что бы то ни стало возможно толь
ко у нас, в стране социализма, где 
на радость всем трудящимся, на 
страх врагам существует Рабоче- 
Крестьянская Красная Армия, соз
данная и воспитанная партией 
большевиков, гениальными вож 
дями Лениным и Сталиным. И 
только в нашей стране рядовой 
боец Койда может удостоиться са
мого высокого звания— Героя Со
ветского Союза!

Беликая партия Ленина— Ста
лина воспитывает в нашем наро
де черты человека коммунистиче
ского общества. Эти чертц^ свой
ственные миллионам советских 
людей, отчетливо видны в боях 
Красной Армии за родину. Эго 
сказывается, в частности, в той 
исключительно дружеской, това
рищеской спайке, которая приу 
чила наших бойцов выручать 
друг друга из беды даже в тех 
случаях, когда это сопряжено с 
риском для жизни. Б одном воз 
душном бою с неприятелем само
лет одного нашего летчика был 
подбит и ему грозила , смертель 
ная опасность. Выручая товари 
ща, майор Скобарихин, о кото
ром мы уже упоминали, ударил 
плоскостью и винтом по самолету 
противника. Вражеский истреби 
тель разлетелся в куски. Маши
на Скобарихина тоже пострадала, 
но он сумел благополучно поса 
дить ее.

Красноармеец И. К. Титов, на
ходясь в разведке, вынес своего 
раненого товарища из-под огня, 
затем вернулся и забрал его ору
жие. Герой Советского Союза 
батальонный комиссар Д. А Ба- 
лаханов вынес во время боя 15 
раненых товарищей. Герой Совет
ского Союза красноармеец Н .й. Ру
син спас тяжелораненого товари
ща. Летчик-истребитель старший 
лейтенант М. II. Подобед, сбив 
вражеский самолет, немедленно 
отправился на розыски своего 
раненого товарища и помог его 
найти. Боец Грушин, находясь в 
разведке, заметил, что белофинн, 
забравшийся на дерево, прицелил
ся в находившегося неподалеку 
батальонного комиссара. Метким 
выстрелом из винтовки Грушин 
сбил белофинекую «кукуш ку» и 
тем спас своего товарища.

10 февраля при атаке белофин
нов бомбардировщик под управ
лением старшего лейтенанта Ма- 
заева был подбит снарядом зенит

ной артиллерии и загорелся. Не 
растерявшись, тов. Мазаев посадил 
машину на озеро, но очутился 
между нашими передовыми пози
циями и позициями белофиннов. 
Противник открыл ружейный и 
пулеметный огонь по горящему 
самолету. Заметив угрожавшую 
товарищам опасность, помощник 
командира эскадрильи тов. Тру
сов немедленно приземлился у са
молета тов. Мазаева и забрал к 
себе в машину весь его экипаж 
из трех человек. Под огнем бело
финнов самолет тов. Трусова под
нялся в воздух и опустился на 
своей базе. Б это время командир 
истребительной эскадрильи капи
тан Локатанов пулеметным огнем 
и бомбежкой атаковал вражеские 
огневые точки, оказав тем самым 
помощь своим товарищам.

Можно привести сотни таких 
трогательных эпизодов. Разве воз
можны они в странах капитализ
ма, где человек человеку — 
волк?

Б отличие от буржуазных го
сударств, где армия лишена поли
тических прав, бойцы, команди
ры и политработники Красной 
Армии и Боенно-Морского Флота 
— полноправные граждане своей 
страны, они активно участвуют 
в ее политической, хозяйственной 
и культурной жизни. Сотни пред
ставителей армии и флота избра
ны в Берховный Совет СССР, в 
Верховные Советы союзных и ав
тономных социалистических рес
публик, где они проводят боль- . 
шую государственную работу.

Выступая в 1928 году на тор
жественном пленуме Московского V 
Совета, товарищ Сталин выра.зил . 
пожелание, чтобы близость Крас
ной Армии, «ее братская связь с 
рабочими и крестьянами, была 
'.охранена и закреплена за нашей 
Красной Армией».

Народ свято выполняет это 
мудрое указание нашего любимого 
вождя и учителя. Народ,как зени
цу ока, бережет свое любимое де
тище—Красную Армию.

Мы знаем, что политические 
картежники некоторых буржуаз
ных государств строят козни, на
правленные против страны социа
лизма. Мы знаем, что в стане 
наших врагов еще не угасла надеж
да уничтожить ненавистную им 
власть рабочих и крестьян. Но ес
ли предметные уроки гражданской 
войны, Хасана и Халхин-Гола не
достаточны, то «наша Красная 
Армия готова в любую минуту 
повторить их в расширенном и 
более убеждающем объеме всяко
му, кто этого будет добиваться» 
(Борошилов).

Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия и Боенно-Морской Красный 
Флот грозной силой стоят на рубе
жах нашей родины. Беззаветно пре
данные народу, партии, товарищу 
Сталину, бойцы, командиры и по^ 
литработники, которым сталинские 
пятилетки создали в изобилии все, 
что нужно для обороны социали
стического отечества, сокрушат, 
в порошок сотрут всякого, кто 
осмелится напасть на великий Со
ветский Союз.

Подлинно народная армия яепо- 
1бедима!
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„Впервые в истории человечества появилась армия, которая несет народам не порабощение  ̂
а свободу и независимость, не угнетение и эксплоатацию, а защиту от капиталистическою 
рабства и насилия^. (Ворошилов).

Радость матери
Вот и Кузнецкая, 61. Марию 

Ефимовну мы застала дома. Она 
обрадовалась нашему приходу. Ей 
хотелось поделиться большой ра
достью, которую она переживала. 
Она протянула конверт и тихо 
сказала;

—  Получила письмо от сына, 
с фронта. Если интересуетесь, поз- 
накомтесь.

Когда читали письмо, счастли
вая улыбка ни на минуту не с.хо- 
дила с ее губ.

В конверт была вложена вы
резка из газеты «На страже ро
дины:», в которой описывается 
один из замечательных эпизодов 
героической борьбы бойцов нашей 
доблестной Красной Армии с бе
лофиннами. В этом бою участвует 
сын Марии Ефимовны летчик-ис
требитель Владимир Петрович Бу
лаев.

Она с гордостью слушает рас
сказ о сыяе-герое, боясь проро
нить хоть одно слово. Мария Ефи
мовна заслуженно гордится своим 
сыном. Он славный сокол великой 
сталинской эпохи. За родину и 
Сталина готов в любую минуту 
отдать жизнь.

Советская родина—страна ге
роев. Много у нас матерей, лю
бящих своих сыновей. Много доб
лестных сынов во славу родины, 
не жалеющих себя. Счастливы ма
тери, родившие и воспитавшие 
сыновей-героев!

Ниже мы помещаем письмо лей
тенанта В. П. Булаева к  матери 
М. Е. Булаевой. В этом же номе
ре публикуем статью военного ин
женера 3-го ранга С. Рыбакова 
«Истребители».

В- П. Булаев.

10 часов вечера, 9 января 
1940 года. С финляндского 
фронта.

Здравствуйте, дорогая мама и 
Петя. Прежде всего извините, что 
я долго вам не отвечал. Дело в 
том, что мало свободного времени 
— деремся с белофиннами.

Мама, ты за меня не беспокой
ся. Больше думай о своем здо
ровье и меньше волнуйся. Мы 
скоро разобьем всех финских га
дов.

Я нахожусь на дальнем севере. 
Здесь стоят большие морозы День 
очень короткий, светает в 11 ча
сов утра и ночь наступает в 2 
часа 30 мин. дня. Но мы летаем 
днем и ночью. Кругом густые 
дремучие .чеса. Много болот и 
озер.

Финны в открытый бой с на
шими войсками не вступают, тру-| 
сят, а действуют бандитскими'

группами, человек по 200— 100 и 
меньше. А когда их обнаруа 
вают, они, не принимая боя, на 
лыжах скрываются в лес. Норо
вят ножом в спину.

Победоносное движение нашей 
Красной Армии задерживают ле
са, озера и болота. И второе то, 
что здесь белофинны имеют силь
ные укрепленные районы. Эти 
укрепления строили 6 лет Англия 
Франция, Италия и Америка. Они 
готовили войну против СССР. Но 
мы их железобетонные укрепле
ния громим успешно и скоро все 
разрушим. Тогда наша армия бу
дет двигаться быстрей.

Мы имеем иного пленных бе
лофиннов, а ваши в плен не сда
ются. Недавно был случай. Наш 
летчик сел на их территории и 
шел к  родной советской границе 
8 суток. Заходил в финские х у 
тора. Его крестьяне кормили и 
показывали дорогу, чтобы не по
пасть в руки белофиннов.

Финские рабочие и крестьяне 
ненавидят своих генералов. С боль
шим нетерпением ждут нашу ар
мию.

Мама, если я буду писать ред
ко, не обижайся.

Я вам посылаю статью из га 
зеты. В вей описано как мы бьем 
врага. По фамилии ты поймешь, 
кто участник боев. Можешь ее 
послать брату Гере, или оставь 
себе на память.

Как только получите письмо, 
пишите ответ,

Пу, пока. На этом кончаю. Будь
те здоровы, живите счастливо. 
Целую крепко. Не забывайте ме
ня. Привет знакомым

Твой сын, летчик 
В. БУЛАЕВ.

МЕНЯ ВЫРАСТИЛА КРАСНАЯ АРМИЯ
В 1936 году я был призвав в 

Красную Армию и направлен на 
охрану дальневосточных границ. 
Меня послали в школу младших 
командиров. После выпуска из 
школы меня приняли в кандида
ты ВКП(б). Командование выдви
нуло на политработу заместителем 
политрука. Целое подразделение 
красноармейцев поручалось моему 
воспитанию, я должен был помо
гать им в изучении теории Ленина 

■Сталина и служить примером 
несения воинской службы.

Я много работал над собой и 
с красноармейцами. У нас выра
стал спаянный боевой дружбой кол
лектив.

Наша крепкая дружба особен
но проявилась в боях у озера Ха
сан. Мы встретили врага в пол
ной готовности и нанесли ему со
крушительный удар. В героиче
ских боях у Хасана мы сдавали 
свой боевой и политический экза
мен.

Была темная дождливая ночь. 
Меня послали в разведку. С груп
пой красноармейцев я пробрался 
в район расположения противни
ка. Встретилась небольшая фанза, 
которую нужно было осмотреть. 
Я открыл дверь, но тотчас меня 
ударил штыком в грудь японский 
офицер. Я пошатнулся. Почти 
одновременно был ранен красно
армеец тов. Панков. Падая, он 
крикнул :

—  Товарищи, политру ка убили!
Преодолевая острую боль, я ' 

скомандовал: Вперед! и бросился 
вместе с бойцами в фанзу. В ко
роткой, жаркой схватке мы смяли 
врага

Под утро я докладывал коман
диру части, что его приказ вы
полнен.

В боях у Хасана политработа 
не превращалась ни на минуту.

Под огнем противника я пере
ползал от одной группы  к  дру
гой; с одним коротко говорил о 
последних событиях на фронте, 
давал советы, другим напоминал 
о верности присяге, ободрял... Осо
бенно большое внимание мы уде
ляли товарищеской помощи и вза
имной выручке в бою. И наши 
бойцы крепко стояли друг за 
друга. Благодаря взаимной под
держке, стойкости и умению вое
вать в моем подразделении толь
ко два красноармейца выбыли из 
строя.

Однажды мне пришлось отби
ваться от большой банды японцев 
ручным пулеметом. Я получил 
серьезные ранения. По вскоре я 
снова вернулся в свою часть. То
варищи встретили меня с боль
шим воодушевлением. Командарм 
расцеловал, ка к родного сына, и 
поблагодарил за честную защиту 
родины.

Президиум Верховного Совета 
дал мне звание Героя Советского 
f'oioaa Теперь я учусь в Военно- 
Политической Академии имени 
Ленина. Трудящиеся Москвы избра
ли меня депутатом Моссовета.

Я упорно работаю над своим 
военно-политическим образованием 
и не теряю связи с товарищами 
своей части. Мои воспитанники 
тт. Бабух, Дударев, Востокин вы
двинуты младшими политруками, 
т. Идиатулин— младшим лейтенан
том, т. Галкин— старшиной шко
лы Н екой части.

Как и мои товарищи, своим 
ростом я обязан Красной Армии, 
великой партии Ленина—Сталина, 
нашей советской родине. За пар
тию. за родину мы готовгл иттн 
в бой в любую минуту.

Герой Советского Союза 
С. БОМБУРОВ.

ГЕРОИ БОЕВ С БЕЛОФИННАМИ

Истребители
Тонкую досчатую дверь вместо 

пружины придерживает самолет
ный амортизатор. За дверью бу
шует пурга. Временами ветер уда
ряет прямо в трубу, и тогда дым 
из железной печки заполняет под
земную комнатушку. Кто-то из- 
летчиков вскакивает с места и, 
кашляя от дыма, ворчливо ру
гается:

— И когда кончится эта погодка, 
чорт бы ее побрал.!* Не иначе как 
Маннергейм через посредничество 
генерала Юденича заключил пакт 
о взаимопомощи с Николаем чу 
дотворцем— ишь какую  погоду пус
кают дьяволы...

В землянке раздается взрыв хо
хота. Плохое настроение, навеян
ное нелетной погодой, постепенно 
проходит.

Летчикам привозят горячий зав
трак. Вначале он проходит молча, 
но, когда все удобно «прилажи
ваются» со своими тарелками и 
кружками, командир эскадрильи 
старший лейтенант Шинкаренко 
заводит беседу. Примостившись на 
пустом ящике из-под пулеметных 
патронов, Шинкаренко обращает 
ся к  летчикам;

— Упорство—хорошее качество 
для летчика, я бы даже сказал 
так: наш истребитель должен быть 
в бою хорошим «нахалом». У нас 
закон— не покидать поля боя, пока 
враг не будет уничтожен.

— Правильно, товарищ коман
дир!— поддержал летчик Ларионов.

— Но,— продолжал Шиякарен 
ко, ка к бы не заметив одобри 
тельной реплики,— все это должно 
сочетаться с трезвым расчетом и 
взаимной выручкой. У нас иногда 
бывает так, — увлечется летчик 
одним объектом и дует напропа 
лую, а что по сторонам, сверху 
и в хвосте— не замечает...

Фраза была произнесена «вооб
ще», но хитроватый Шинкаренко 
знал, что она дойдет до того, ко 
му адресована. И действительно, 
едва он замолчал, ка к лейтенант 
Булаев приподнялся с места.

—  А у  меня такое правило: 
жми пока в .землю не воткнется 
вражеский стервятник.

Посмотрев на крепыша Булаева. 
Шинкаренко едва заметно улыб 
нулся и подумал: «Молодец ты, 
парень, настоящий истребитель, 
но все же не зарывайся». И вслух 
произнес;

— Все это правильно— «вгоняй 
в землю». Но когда дерешься в 
группе, не забывай о товарищах, 
смотри за ними и если кто ока
жется в беде—выручай, и тебя 
выручат .. вот так надо драться.

— Это верно,— заметил летчик 
Зобов, —есть у нас повадка— иног
да слишком увлекаемся, забывая 
об общей задаче.

— Было это и у меня, и Бу
лаева, и у Дидевко—чего правду 
скрывать...

Довольная улыбка промелькну
ла на смуглом лице Шинкаренко. 
Умелый, душевный подход сделал 
свое дело. В этих простых това
рищеских беседах они учились 
воздушному бою, анализировали 
ошибки, критиковали неправиль
ные действия отдельных летчи
ков.

— Надо помнить, товарищи, 
что «ассовские» одиночки ничего 
нам не дадут. Оторвешься от строя 
— тебя «съедят». Держись всегда 
ближе к коллективу. Надо бить 
врага без потерь с нашей сторо
ны.

... За дверью попрежяему шу
мит пурга. Летчики, не спеша, 
завтракают, чутко слушая своего 
командира. И то, о чем он гово
рит, для них становится законом. 
Они хорошо узнали своего коман

дира в боях, безгранично верят 
ему и всегда идут в бой за ним 
смело и решительно, с полной уве
ренностью в победу.

* « «

Тишину прорезал тревожный 
звонок телефона. Командир эскад
рильи хватается за трубку.

—  У  телефона Шинкаренко, 
что?... В районе В. истребители 
противника?... Всем в воздух?... 
Есть—вылетаем!

Слово «в воздух» на летчиков 
действует магически. Едва коман
дир успевает положить на место 
трубку, ка к землянка уже пуста. 
О недавнем присутствии здесь лю
дей свидетельствует лишь сизое 
облако табачного дыма.

Минуя протоптанные в снегу 
дорожки, летчики, чтобы сокра
тить путь, бегут к  самолетам на
прямик. Каждая секунда дорога. 
Застегиваются находу. А у машин 
уже хлопочут расторопные техни
ки, механики. Рокочут моторы и 
через несколько минут, поднимая 
облака снежной пыли, звено за 
звеном уходит в воздух.

Короткий сбор над аэродромом, 
и эскадрилья берет курс на се
веро-запад. Поглядывая внима
тельно на ведомых, Шинкаренко 
но пути набирает высоту. Стрел 
ка высотомера аккуратно фикси
рует набор: 1 000... 2.000.,. 3 000.

«Довольно» —  мысленно решает 
командир и переходит в горизон
тальный полет. Скоростные «яст
ребки» быстро пересекают грани
цу, и через несколько минут 
эскадрилья ужена «той земле».

Командир зорко просматривает 
воздух. Ведомые летчики тоже 
шарят вокруг, ищут противника. 
К вдруг Шинкаренко видит спра
ва внизу своих бомбардиров
щиков, около которых увиваются 
белофинские «фоккеры».

— Эх, не опо.здать бы! Дадим 
же вам сейчас жару.

Шинкаренко подает команду: 
«Внимание, атакуем». Но пока
чивание с крыла на крыло почти 
излишне— ведомые летчики, как 
и их командир прекрасно видят 
и понимают вражескую затею и 
молниеносно устремляются за ве
дущим.

И тогда Шинкаренко, имея пре
вышение над врагом, заходит от 
солнца и идет на выручку своим 
бомбардировщикам. Самолеты пи
кируют на врага. Шинкаренко 
прикидывает ва-глаз расстояние 
до «фоккеров» и определяет их 
количество. Их стая насчитывает 
12 самолетов.

Шинкаренко направляет свою 
группу в самую их гущ у и от
крывает огонь. Пулеметные струм

{Окончание на ^гой стр.)
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Антивоенное 
движение 
в Англии

Антивоенное движение в Анг
лии развертывается все шире и 
шире. Местные организации лей
бористской партии продолжают 
высказывать недовольство прово
димой руководителями этой пар
тии политикой поддержки англий
ского правительства. Осуждая эту 
политику, местные организации в 
своих резолюциях требуют ско
рейшего Окончания войны.

На собрании организации лей
бористской партии в Хэмбле (граф
ство Гемпишир) многие ораторы 
заявили, что они выйдут из пар
тии, если ее руководители будут 
Поддерживать* поджигателей вой
ны. Значительная часть делегатов 
конференции трех районов орга
низации лейбористской партии 
графства Стирлинг также высту
пила против политики лейборист
ского руководства.

Антивоенные ре.золюции принял 
профсовет тред-юнионов в Дерби, 
объединяющий свыше 10 тысяч 
рабочих. Профсовет охарактери.зо- 
вал нынешнюю войну ка к  войну 
империалистическую и потребо
вал немедленного созыва конфе
ренции для заключения мира.

(ТАСС).

Каи собираются деньги 
Маннергейму?

в  Копенгагене (Дания) среди 
служащих одного из крупнейших 
универсальных магазинов прово 
дится насильственный сбор средств 
билофиннам. Ежемесячно из зар
платы служащих вычитают более 
7 крон. Нежелающих платить вы
брасывают на улицу. Владельцы 
магазина пожертвовали Маннер
гейму 100 тысяч крон. Один из 
них сейчас находится в бело Фин
ляндии.

Подобные принудительные сбо
ры в Дании не единичны.

(ТАСС).

Оперсводка штаба 
Ленинградского Военного 

Округа
В течение 21 февраля на фрон

те не произошло ничего сущест
венного.

С 19 по 21 февраля нашими 
войсками занято по фронту, в том 
числе в районе крепости Койви- 
сто 176 оборонительных укреплен
ных пункта противника, из них 
37 железобетонных артиллерий
ских сооружений.

Наша авиация вела активные 
боевые действия по войскам и во
енным объектам противника. В 
происшедших воздушных боях 
сбито 16 самолетов противника.

Озеленение города
в  Ашхабаде (Туркменская ССР) 

стоят теплые солнечные дни 
Городской отдел коммунального 
хо'Яйства приступил к  озелене
нию столицы. На 36 улицах го
рода высаживаются саженцы кле
на, белой акации и других деко-1 
ративных деревьев. К  1 апреля 
будут высажены 5 тысяч саженцев, j

Крепим тыл нашей родины
На одном из квартальных соб

раний домохозяек мы решили соз
дать первичную организацию Осоа- 
виахима и сдать нормы на значок 
ПВХО.

На наше желание откликнулся 
городской совет Осоавиахима и по
мог оформить первичную органи
зацию.

К  нам приехал председатель гор
совета Осоавиахима тов. Каретин. 
Он рассказал о международной об
становке и задачах Осоавиахима.

Затем с нами стал заниматься 
тов. Литвинов. Он готовил нас к  
сдаче норм на значок ПВХО.

Домохозяйки квартала активно 
взялись за изучение военного де
ла. Занятия проходили оживленно.

Домохозяйки— члены Осоавиахи
ма дали обязательство к  выборам 
в местные Советы сдать все нормы 
на значок ПВХО. Это слово они с 
честью выполнили. 24 декабря 14 
домохозяек пришли к  избиратель
ным урнам со значками ПВХО и 
проголосовали за кандидатов ста
линского блока коммунистов и бес
партийных.

Готовясь к  встрече ХХП годов
щины Габоче-Крестьянской Крас
ной Армии, мы организовали с жи
телями 13-го, 15 ,19 , 30 и 23 квар
талов изучение правил поведения 
во время учения по противовоз
душной и химической обороне, соз
дали посты ПВХО. В подарок бой
цам действующей Красной Армии 
собрано 115 рублей.

Лучшими нашими активистами 
оборонной работы являются домо
хозяйки тт. Зашихина, Алатыр- 
цева, Жеребцова и Завьялова. Они 
принимают деятельное участие в 
подготовке к  противовоздушным и 
химическим учениям. Наши акти
висты ознакомили жителей 2-го, 3, 
4, 5, 8, 9 и10 кварталов со зна- 
<}енйем предстоящих учений по 
ПВХО и правилами поведения во 
время тревоги.

Мы, домохозяйки, обязуемся и 
впредь крепить тыл нашей социа
листической родины, упорно овла
девать военными званиями.

Л. КАЛАШНИКОВА.
Председатель первичной органи- 

зации'Осоавиахима 18-го квартала,

Лыжный спорт — одно из разнообразных средств физического воспитания населения. Про
гулка на лыжах в выходной день является незаменимым средством отдыха, особенно для людей, жи
вущих в городских условиях.

На снимке: сотрудники аэроклуба тт. И. Сергеев и Н. Рыбин на лыжной прогулке.
Фото С. Месянинова.

Подарки
бойцам

Наша доблестная победоносная 
Красная Армия и Военно-Морской 
Флот прославили социалистиче
ское государство рабочих и кре
стьян своей преданностью к  ро
дине, геройством и отвагой бойцов.

Трудящиеся города в день 22-й 
годовщины Габочё - Крестьянской 
Красной Армии, оглядываясь на 
славный пройденный путь, отме
чают ее героические дела с гор
достью и восхищением.

Все вражеские попытки и вы
лазки на наши священные грани
цы, Красная Армия уничтожала 
метким ворошиловским огнем. Она 
также успешно разгромит и бело
финнов.

Красную Армию советский на
род крепко любит, потому что она 
защищает . наш мирный труд и 
борется за освобождение угнетен
ных трудящихся масс всего мира.

Габочие и советская интелли
генция единодушно на своих соб
раниях выносят решения об от
числении однодневного заработка 
для приобретения подарков бойцам, 
командирам и политработникам 
действующей Красной Армии.

Коллектив рабочих и служащих 
заводоуправления Главмука на 
собрании заслушал сообщение о 
награждении правительством 81-го 
горно-стрелкового полка орденом 
«Красного знамени» за боевые за
слуги в борьбе с финской воен
щиной.

Собрание единодушно приняло 
решение приобрести и послать 
подарки бойцам 81-го орденонос
ного горно-стрелкового полка.

В подарок Красной Армии от
числяют однодневный заработок 
коллективы: кирнзавода № 6, у п 
равления дороги и автобаза Чуй- 
ского тракта Гошосдора НКВД 
СССР и здравйункт маслозавода.

В своем письме коллектив ме
дицинских работников здравпунк
та маслозавода обращается Ко 
всем медицинским учреждениям 
города последовать их примеру.

Истребители
(Окончание. Начало см. на 3-й стр.).

прорезают воздух. Белофинские 
истребители, оставив в покое бом
бардировщиков, шарахнулись в 
сторону.

Бой начался. Произведя первую 
атаку сверху, «ястребки» развер
нулись и .зашли «фоккерам» в 
хвост. Белофинские летуны още
тинились. Но летчики из эскад
рильи Шинкаренко прочно заняли 
свое место в тылу врага.

Во.}душеая «карусель» с каж
дой минутой становилась ожив
ленней. Белофинны пытались ус
кользнуть из под огня. В воздухе 
слышался треск пулеметных оче
редей, рев моторов, виднелись се
дые струи инверсии и черной мо
торной копоти, все это внешне 
создавало хаос. Однако, дело шло 
планомерно.

Истребители отважной эскад-

и простой замысел командира сра
зу поняли летчики.

Шинкаренко, облюбовав один 
«фоккер», стремительно пошел в 
атаку. Но в этот момент коварно 
подобравшийся сзади белофинн пу 
стил очередь. Летчик Григорьев, 
увидя это, быстро пришел на вы
ручку командира и отвлек врага. 
Уже бли.зкий к  победе Шинкарен
ко, оставив переднего «фоккера», 
молниеносно развернулся в хвост 
наглецу.

— А ну, погляжу, я, ка к ты 
будешь выкручиваться, вояка?

Приловчившись поудобнее в ка 
бине и осторожно озираясь во 
круг, Шинкаренко стал «нажи
мать» на противника. Тот отчаян
но увиливал, то появлялся, то 
исчезал из поля прицела. Нако
нец Шинкаренко настиг врага.

рильи спокойно и уверенно манев-  ̂Теперь он уже хорошо различал 
рировали, твердо решив не ухо-1 опо.знавательные знаки на крыль 
дить с поля боя, пока не разгро-' 
мят белофиннов.

— Сейчас посмотрим, чья возь
мет,— сказал командир. «Ястреб
ки» разбились на группы по два 
— три самолета. Они решили не 
гнаться .за всеми сразу, а бить

ях, очертание головы 
СКОРО летчика.

Шинкаренко нажал гашетку. 
Сухо треснули пулеметные очере
ди. «Фоккер» как-то странно за

на падающую машину, Ш инка
ренко про себя сострил:

— Кати, кати быстрей, к  себе 
ведь идешь!

На миг он осмотрелся. Почти 
перед самым носом, оставляя 
длинный столб черного дыма, шел 
к  праотцам второй «Фоккер». Это 
были труды Михайлюка, который 
дрался немного выше, на втором 
«этаже».

А ниже командира отчаянно вел 
бой с двумя белофиннами Диден
ко. Туда и устремился командир 
эскадрильи. Но не успел он прибли
зиться, ка к Диденко уже зажег 
одного из вояк. В воздухе мельк
нул распустившийся парашют, 
и горящая машина «самостоятель
но» ринулась вниз.

Не теряя времени, Шинкаренко 
устремился за другим самолетом. 
«Фоккер» пустился наутек. Он 
уже вошел почти в отвесное п и 
кирование, но меткая очередь, 
выпущенная Шинкаренко, догна
ла «храбреца». Белофинн, вспых 
нув, пошел к  своим собратьям.

... В это время лейтенант Бу
лаев, ка к бы подтверждая свою 
теорию, «вгонял в землю» бело
финского флагмана. Булаев, отко
лов от группы один самолет, снаб- 
жейный радиоантенной, попал на

вис и вдруг, объятый пламенем, I флагмана. Белофинн неоднократ- 
камнем пошел с работающим мо- во увертывался от огня. Но уп- 

бедофиннов по одному. Скромный тором к  земле. Мельком взглянув рямый Булаев не выходил из-
Уподсрайлм» № В—3281. Гор. Бийск, хна. нзд-кк «Бшскмй рабочий».

под хвоста «фоккера» и все жал 
и жал его к  земле.

На этот раз лейтенант дейст
вовал с оглядкой. Он видел, что 
финскому флагману итти на по
мощь никто не решался, а свои 
ребята вполне законно не стали 

I вмешиваться. Поединок шел—один 
'на  один.

Убедившись, что дело плохо, 
«фоккер» решил выйти из боя 
пикированием. Этого только и 
ждал Булаев. Он тут же пошел 
вслед за белофинном. Гулко рва
нул пулемет, однако «фоккер», 
как ни в чем не бывало, шел к  
земле.

—  Что же ты не горишь, соба
ка, бронированный что ли?— 
злился Булаев. Заметив след пу
леметных очередей, белофинн на
чал вилять, делать «змейку». Это 
мешало Булаеву вести прицель
ный огонь.

—  А, змейку задумал, ну, ну, 
валяй!

И вот на одной из таких змеек 
Булаев, предугадав замысел вра
га, сманеврировал и перенес огонь I 
с некоторым упреждением. Флаг-' 
манский «фоккер» вспыхнул.

— Ну вот, так бы давно,— 
облегченно вздохнул Булаев и 
выхватил машину из пике. «Фок- 
керу» пришлось лететь не долго. 
Через две три секунды он врезал-

ся в землю. Вверх брызнул столб 
огня, масла, щепок.

Белофинны дрогнули. Уцелев
шие из двенадцати 4 самолета рас
сыпались в разные стороны.

— Видимо здорово их учили 
этому,— улыбнулся Шинкаренко, 
собирая своих орлов. Он покачал 
крыльями, и летчики, пристроив
шись, пошли за своим команди
ром к дому.

Через несколько минут «ястреб
ки» опустились на аэродром. 
Шинкаренко вылез из кабины, 
снял парашют и, потирая пер
чаткой чуть прихваченную моро
зом щеку, обращаясь к  своим 
ребятам, удовлетворенно произ
нес:

— Сегодня хорошо поработали. 
А главное—помогали друг другу. 
—И, немного помолчав, добавил: 
— Восемь за двадцать минут— мо
лодым летчикам для начала сов
сем неплохо.

Командир немного устал, но 
по его улыбающемуся лицу можно 
было прочесть, что он был очень 
доволен итогами.

Военинженер 3-го ранга.
С. РЫБАКОВ.

(Из газеты «На страже
родины»).
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