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Авиационно-тёхническое подраз'
[еление| котоРоё во3главляет ин-
кенер_подполковник й. Ё. 1а6олов,
[о6илось в истекшем году вь|соких
покаэателей в 6оевой и политиче'
!кой п'одго!овке. 6 этом 6ольшая
!а!луга личного состёва' пвртиинои
! комсомольской органи3ацйй, Ёо
|елика роль и командир!. 3а до_
|тигнуть|е успехи командующий !виа'
*ией €!'8 нагр6дил передового офи-
цер6 ценнь!м подарком.

йдмаил Ёаз6улатовии' родивший_
ся в горах Фсетии, Рано потерял

родителей. Фднако за6отливая
'мать| имя которой _ €оветская
власть| не оставила его 6ез внима-

' }Фноша закончил !дколу' потом
ступил на ра66ак, ра6отал. [1е-

началом 8еликой 0течествен-
войнь: полунил ин:кенернов о6-

разование. Ёет в этом ничего Ёё.
о6ьтчного: такова советская дейст-
вительность. 9 нас ка>кдому шиРо-

открь|та дверь в я(иэнь. Ёу, а

началёсь война, котору}о ин-

я{енер прошел от первого до по-
следнвго дня! ААногов пришлось

пережить,,.

А таперь смотришь на инженеР_
подполкоаника и удивляешься! как
6удто и годь! 6го нв 6ерут, !-1о-праж_
нему он жи3нерЁдо:тен| анеРгичен1
подйижен, 1олько зиски сере6рят'
ся. 8 лю6ое время можно ув.идеть
1а6олова на техн,ческой территории,

са^.\ командир, офицерь!. стаРослу-
}кащи€'

€ огоньком, творческк решаются
и други. э6дачи'подра3двлвния. во1
один характернь:й пример.

[ак_то потре6овелось Разгрузить

1-.

Ра*ежааь. Ф пвр

'том 6олев эффектиано и.п(
3уются (редства мвх6ниэации
грузочно-ра3грузочнь!х ра6от и а:
тран.поРт' 8 одну минуту захв.
в8ются в сеточнь|х контейнерах
сятки мелкога6аритнь:х предм€
пРи розгрузке и погрузке, ]

транспортировке пеРевозится :

чительно 6ольше, и6о контей
плотно закрь|вается, и гру3 ((
койно> се6я нув:твует'

%нх<енер_подполковнику 1а6ол
принадле)хит тёкжё разра6отк;
констРуктивное офор^^ление >ки']

стру[:ной установ1{и для дегазё1-.-,''-.',-.-''-:'...^.| автотренспортной техники. Фна
ц],|е |]]иРокое применение в на
подрзз:елениях. 8 минувшем г

*е б. .-э 9и единого случая' чт,

^э:ээз:€'-эч/е задержалось с
-3.г:€_е€м зе:ар/я или сделало |

]абс:эз ;е ]э.-:{э 6:рогий и ;

с{а-э:ь!. Ё *:_вльну<' }кизвь на'
,.а е'е 5: -ь вЁнм6:€льнь1ц к л!о]

в казарме' столовой. 8сегда он сРе' ] один неуло5ньпй и тяя<ель:й груз.
ди людей, во все вникает, внося 

' как е.о взять? (оненно, дело
в ра6оту дух уверенно€т!/1 9!!-83|- чд91 туго. йо>кно и поранить
зованности. руку, е::и 6ез рукавип-{ь:, А главное

8ся деятельность командира пРо- - -рабэ'а :рудоемкая " ,'А':'"
низана 

'тре6ованиями 
уставов' по Ёабг'одая зз ней, измёил кёзоула-

ним сверяётся ка>кдь;й шаг' й но- | тович не только 
'9"].':]'-1::' 

л}о-дя^1'

винку, при6ь!вающему в подразде- 1 но и думает, как_ оолегчить ]р||'время. [1отом, сидя в ка'ление' сначал6 прививают первь]е : сократить
нерушимь!в заповеди: 6езупрен';6"нете, на5расьтвает эскизь! 1-*1'
нь:й' внещний вид' строеву!о 1'''}'"_ ! рой механязации' 8 конце концов
нутость. аккуратность во всем, ди-| роя<дается Ар'ея у?_^_эв'-е!!9 сэ'

,7"7'""у' 16'д- и повседневная ! 'о"нь'х 
контейнеров' Ф':зз' : эе-: '

слун<6а входит у него в привь:нньтй 
| 
мо>кно- на_гРу}+(ать и' раз'рунетв э:э;

ритм' точность и исполнительность|неудо6нь:й груз ч Ё9/7се ууу'
становятся неотъемлёмь|ми качест' | шество в нескольц} рэз оь;'_эее
вами' [1ример в этом показь!ваю'т | , - **"",ей затрз;эй :руда' [-эи

,!.ч|::]]:!\т':; :]

$*{* "
!::'::'':.!::::.: ::;: : ]: ::|:,}':::::1:|+'!:::]:!!]'1!1!.::::|::?::: Ё|:':{+.11]:1::{:_,1'],]]

0н всегда доступен подчиненнь'м
они 9хотно идут к нвму, де'
своими радостя}.{и й пеналял*и. .{
увол!4ашись в запас' некоторь!е г

дол}ка!от писать ему пясьма, 6:
даРят за уне6у, просят советв. |!

отвечает им. |3 так давно г;,
одна такая ве:точка' Фт всей д
6лагодарил 7а6олова рядовой '

[1оза]тт 0ста"10сь п|1т|г,1 }:е
'"':;':' Р.'-'_ г-р '" -:,-ц - - .,

;:::: : _:: ::]1. :.:' '- . ::. :.:: г
:. -'''_' .' - ..'- !_|- 1'тз \

: .:',':_::!. :'-.''-'..::_ !;!г
-_: . _: '_--:-:-:ш7? т!].'.. -!..| | .'.

:}::'1;1 ; !-'::-|"![]:. ;1- (|,.]1{ате.'1

г]ъг' |:::!{._|:].|ц г,!; '\]1.Бн0г? |з.]}:?:ъ { .:вз;ц;: с:е]|]1а'1ьн0
у[. п:э-;* ::':::Р]?:: не в с(
5сх г. ]:{ Б7э!:, :е 5 0бь1чн0е
$[ 1.:31.;.:! с.:1';11ть в арут111.

юбп.тейг:н{: г:'1 с!]зетсБ0[: в'-та

п0.-1вскз с|:| ]Ёя ::0!е.]ь1 в нашег1 с

не ве.'!!1Б0]] 0;тя6рьснгЁт с0ц11а;т]]

чесн0г' рев('.:11ц';1!1,']г'|т0'!н0 в{

т|.|ть эту 3на.!.!е]{ате.'1ьн}'ю в ;{; ;

нар0]а дату _ ]е.10 честш };аБ
в0пг!а.

Б со;ха.теншю, прпх0]!1тся 0'

чать 11 дртг0е' чт0 }1ешает в }'ч

в д0ст]1;Ёен].1ш намеченнь|1 р|бе]
}{еноторьте т0ва0шщ]1 не зан1!]!:

ся спстечат11чес!;11' на]ер|тся в

,]'1-щр]{ !]аверстать ]_11!шенное.
чется п0с0вет0вать !1)1: с|е'е
на?Ё]|ю 1!т1н}'т! ] че6!{|г0 в!е]:

{сго не усв0!1шь гп!те]1ен)]г:, ]]!:

}{ат11чес\!1' т0г0 в Ё'; .';}:.1;| с;::
]!эучпшь.

.[ог]а я бьт:т

в3в0]е с.1}']т;и'_1

армш]1 0ь'[|нч!!._!

та1т Б б|'11.ш!1!т

{

1;!|:{1|!.]

п;,+,+

[''!адают хлопья снега или нещад'
но палит летнее солнце' идет про_
ливной до}+{дь или дует холоднь:й,

1|!.!;',1!

3ап:еститель кома!|дира в3вода гвард!ги младший сержант |-. 9 -:тк т_р:ш| г"1адеет

"'д]йЁ!",'й}. 
к'']',д"р взвода пору чил ему вест!{ 3анятне с гоават0(?;'о'{'а и''

[а снимке: отл!'чн!'к боовой и полит;:ческо*] подг0товк1! э:':а':'шп*:сРй1!}т г' яцук^

дового А. оРловА прав!''льноЁ| и3готовко' ч01ц

ной обучения

а) обунает ря.
|олубовского,

гАуБоко
зь:ва+ощий ветер _ всо р8вно ,'! |т! 

^ 
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; твФрчвски решаются
пи'подразделения, 8от

этом 5олео эффективно й€08'1ь'
3уются средства мах8низации. по'
грузочно-разгруэочнь!х Ра6от й а*то'
транспорт. в одну минуту з6хв&ть|-
во}отся в сеточнь|х контейнеРах де-
сятки мелкога6аритнь:х предметов
при разгрузке и погрузке. ['1ри

трёнспортировке пеРевозится 3на-
чительно 6ольше, и5о контейнер
плотно закРь}ваётся| н груз (спо'
койнор се6я нув:твует.

йнженер-подполковнику 1а6олову
принадле}кит такя{е разра6отка и

конструктивное офоР''1ление жидко'
струйной установ!(и для дегазации
автотранспортной техвики. 0на на-
!.1]ла !дирокое применение в наших
подразделениях' 8 минувшем гоА/
не 6ь:ло ни единого слуная, нто6ьг
подразделение задер}{{алось с вь!-
полнение^4 задвния или сделало что-
то некачественно.

]а6олов не только строгий и взь:-
скательнь:й нёчальник, Бизнь науяи-
ла его 6ь;ть внь'чмательнь!м к л}одям'
0н всегда доступен подчиненнь!м' и

они охотно идут к нему| де-лясь
своими рвдостя}{и г': пеналями. .0,аже
увол',{вшись Б 38па-' нексторь!е про_
дол)ка|от писать ему письма, 6лаго-
дарят за уне6у, просят совета, й он
отвечает им. |{3 так д6вно пРишла
одна такая ве:точка' 9т всей души
6лагодарил 7а6олова рядовой [ас'

11озади 0стал0сь п0лт0ра }{еся1{&

]'чебь1. Ран0 01{0 |!;'!т11Б 0 т0.\{, Ёт0
]|дет впере']1[' }!т0 0тста.']' х0тя пре]-
п0сь1.1}!1[ Б т0!}' н '1р!г0}!}: ]'яе ч0'{-
ш0 0т]]етшть. Бо.тьшшнство [;урсан-
т0в !чебн0г0 п0дра3,1е.'тения р&дуют
св0п}1{! знан]1ям}т' люб0знательн0:
стью' стре}1'-тенпем ка}с ш0'{н0 "чуч-
ше 0в.']адеть боевьтпт:д с!1ециа"т1ьн0стя-
}пт. };аа]ы1] чувствует: 1{0 в 0бь1ч-
н0}{ г0ду а!|1вет' 1{е в 0бь]чн0е вр0-
шя д0ве._10сь с;]уа!ить в армии. эт0
юбилет]ньтт! г0д с0ветс]|0й вдасти'
п0,']веЁа с0 дня п0бедьт в наше}] стра'
не велик0й 0птябрьспоЁт с0циадисти_
чес$0Ё1 рев0;тюцшп' д0ст0йн0 встре_

тить эту зна}'{е1{ате ;]ьн}'ю в ж1'{3}11'1

нар0да дату - дел0 чести 1{а'жд0г0

в0!|}]а.

[ со;*саленшю, пр11х0дптся 0т}!0-

чать т! дртг0е' чт0 ]1|еш&ет в учебе,

в д0сти 
']!{ени|{ 

намече}1нъ|х ру6е"т{ей.

}1ешоторьте т0варищи 11е зан]'11{а!1]т-

ся сшсте11ат1,!чес}{ш, надеются в _бу-

дуще!| на.верстать упуш{енн00. х0-
четоя п0с0вет0вать 11ш: 6ерег11те

!;а)1;дую ]\1инут]г уче6г]0г0 времени.

1[сго не уев0ишь п0степ8нт{0, сшсте_

шат!1чески' т0г0 в п0!0т};и1:1 ср01{ }1е

п3учишь"

перович. € ним аь!шла такая исто.
ри я." Р{а втором году слугк6ь| 3агру-
стил солд{}т. }!овесаль:а во:ти при-
щли и3 дому, Ёе ка}кдому и не
вдруг ра:скажець о сво€й печали.
|_!отому солдат молчал. Ёо за веч-
ной сшуткой и смехом у 1а5олова
всегда внимательность: гла3 у него
наметаннь:й, не скроешься' €разу
почувствовав что-то неладное, он
попросил Ёасперовина зайти к нему
вечерком; <<,!,ело есть''.> 1от при-
шел. й хоть не хотелось. но солдат
вь!ло}кил все, что 6ь:ло на душе'

_ }ут надо еще разо6ра[Б!9, _
сказал командир. * Ади и не го-
ргой раньш:е времени. _ А сам в
тот }ке вечер написал письма 

'!{ен6солда'та'роднь'м и в военкомат'
}{е поя<алел солдат о6 откровён'

ности, 8скоре прищли ответь;. )*(ена

ра6отала на пре}кнем месте| харак-
теризовалась только с поло}китель-
ной сторонь:, [1олуненьп 6ь:ли письмв
и от роднь|х' 8се оказалось на сво'
их местах' как и дол>кно 6ь:ть.

й_-солдат повесёлел' хорошо 30-
1сон|.!ил слу>к6у, й вот тёперь 6лаго;
дарит своего кФ^^андира' с6зрегше-
го }"{олоду}о се^^ью.

Аного вниддания уделяет комму-
нист 1а6олов офицервм подРа3де-
ления. !-']омогает в углу6лении по.
литических и специальньгх знаний,

вРв]шя

тРАтится

вшустую

]!{0 п0 двум 0сн0внь1м ппедметам
(ср0зался>. }{икто не ста,т1 0г0 <вь]-

талк}1вать). Бедь специалшсть] }{ух{-

пьт наст0я]цие' а не .ч!1п0вь1е.

1}о это для тех' шт0' п0д0бн0 ему'
надеетс'{ }|а (п0т0!!{).

Рторая от0р0на - не всегда, ра3-
умш0 исш0ль3уется время ш& самих
занят]{ях. Рассшашу 0б 0дн0м ш3

них' тема (Б0ев0е 0тделение танна).
[епь _ из}|чить,расш0л0)1;ени0 ча-
стег1 1! механизм0в боеукладши,
ради0станции, 3]{11 и т. д' времени
0тв0дил0сь четь]р0 часа.

11рово;1лт занят1.1я 3аместит0ль

]|0п1а}{дира в3в0д& и к0мандиРь! 0тде_

лен1ш? на трех машинах п0 0тделе-
нилп[" п0нача.'ту у в0пн0в чувству_

! нжвнер.п одполковник
и. к. тАБолов

учи7 целеустремленности и плано-
вости в ра6оте. 8никает в их 6ьпт,
нух(дь|, [,1 они крастут)) нЁ глазах.
[1о его ходвтайству [Ф8Б!!!!ё|{Б!, Ёё.
пРимер, в дол}кности офишерь: .|'|ео.
нов, [ривко, !1ванов и' &р).ги*' тёва*---
рищи. 8се до6рьтм сло6ом вспоми.
нак)т своего ком8ндира-наставника'
до6рого и пРинципиаль|ФгФ !<омм}-
нистё.

}{ нже нер. п ол ковняк
п. щвглов.

т0виться 1с занятиям' меньше т'аде.
яться н;}'старь]й бага;к знаний.

А как :;урсантът усваивают мат0.
р!'а.[? в0т па танке 0тде"110ние млад:
шег0 с0ржанта Р0дшна' Б машттне
всег0 4 че.'т0века - бо.тьше не п0уе-
щается. 0ста':ьт-тьте ждут снаружи.
]{ое-што старается пр0браться блиБе
к люБу: не видн0' татс х0ть н0е-
чт0 ус;1ь]шишь. среди них ]сурс&нты
3авадспий, 1{1аповаленшо. А в0т
курсант .|{юбченко 1{е спешит. Раа-
валился на башве,.е.?т{]{тся 0т двух-
градусн0г0 м0р03а, |{люет н0с0м.
Бдет своей 0чере,]и.

[кунают н0 т0ль1!0 !1ю6ненно, п0

и 0отальнь1е. Редь я;дать св0ей 0ч0-

реди в0,1ти в т&нБ им прих0дитоя
1]ас' два' а нек0т0рь]м и трп' инт0.
рео }с 3ат1ятиям они;пается. {},мает.
ся об одном: ша}с бьт п0гретьсь.

]{з четьтрех час0в, 0тв0д0ннь1х па
и3учение те}{ь1, фа]{тичес1{и т{аждьп:?

'{урсант 
3анимаетсл т0льн0 0шп

чае. цель1х три часа п|]0х01я1 вп1г-
ст]'10 !

А ве]ь 110жт{0 6ь]л0 0рганиз0ватБ
3анят]1е ш}1аче' спланир0вать та]{'
чт06ьт ка;!;{дь!й ку!сант изучал б0е.
п0е 0тделение танк& все т0 в!е{

! Ра@@в{8зь! @ пвр€&@вь!х офиц*рах
!-

Р{}г{!Ёть }€ #ж*Ё ж&жиЁ
офиц6рь|. старослу-

рьпй 
пример.

16овалось разгрузить
)й и тя>кельтй груз.
}ять? [оненно, дело
!йо>кно и поранить
| рукёвиць!, А главное
|удоемкая и долгая.
|ней, 14змеил [(аз6ула'
ко счвувствует людям,
| как 'о6легчить т!}Ал
|,пя, ['1отом, сидя в ка'
!ь|вает эскизь| нехит_
Ри. $ конце концов
пея изготовления се'
}неров' Фказь:вает:я,
[ть и разгру:кать этот
шз и дРуг@е иму_
юлько раз 6ьтстрее
|'звтратой труда. [ри


