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9 МАЯ-ДЕНЬ ПОБЕДЫ

о і і о б е д і :
...Прошла война, прошла 

страда,
Но боль взывает к людям: 
Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем.
Пусть память гордую

о ней
Хранят об этой' муке,
И дети нынешних детей, 
И наших внуков внуки. 
Пускай всегда годину ту 
На память нам приводит 
И первый снег, и рожь

в цвету,
Когда под ветром ходит.
И каждый дом, и каждый 

сад
В ряду большой и малый. 
И дня восход,и дня

закат
Над темным лесом —

алый.

Пускай во всем,
чем жизнь ррлна,' 

Во всем, что сердцу' мило. 
Нам будет памятка дана 
О том, что в мире .было. 
Затем, чтоб этого забыть 
Не смели поколенья. 
Затем, чтоб нам

счастливей быть, 
А счастье—не забвенье!

Сегодня, • в канун Дня 
' Победы над фашистской 
Германией, я с особым 
вниманием вчитываюсь в 
дневниковые торопливые 
строки — скупые строки 
о мужестве, которые не
последовательно и сбив
чиво запечатлели бое-! 

вые события разных лет, 
разных людей. Людей, 
которые в неимоверно 
трудных буднт^х четыі 
рехлетней войны отстоя
ли независимость нашей 
Родины.

Я мысленно вижу, как 
уже сегодня тщательно 
чистят ордена и другие, 
награды за ратные под
виги убеленные сединой 
бывшие воины. И с тру
дом верится им, что ми
нуло уже более тридцати 
лет с той поры, как от
гремели последние зал-* 
пы орудий.

Ветераны вновь гото
вятся к торжественному 
шествию. Этот их празд
ник — праздник Победы. 
Все цветы земли, все 
улыбки, все счастье мира 
живет на земле благода
ря подвигу миллионов 
советских воинов.

Листаю, листаю блок
ноты. Читаю: «На пер
вомайскую демонстрацию 
Александр Васильевич! 

пришел с внучкой Ма
шенькой. Все ее радует: 
и солнечное утро, и Кра
сные знамена, и музы
ка. И что дед — такой 

веселый, жизнерадост-! 
ный — с ней пришел. 
Только по' малолетству 
не знает девочка, что 
за ее счастливое детство, 
за это майское утро, за 
песни, улыбки люди) 
когда-то проливали
кровь. В том числе и ее 
дедушка, Александр 
Васильевич Муханов».

Осколки снарядов ис
секли, изрешетили его

С Т Р О К И  о М У Ж Е С Т В Е
тело. Он горел в танке 
и несколько раз ло
жился на операционный 
стол. И вот уже более 
трех десятков лет тру
дится на заводе. Для это
го тоже нужно иметь му
жества, может, не менее, 
чем идти в первый бой, 
мужество, когда раны 
напоминают о днях не
выносимой болью.

В первом же бою Алек
сандр Васильевич отли
чился храбростью, и его 
представили к награде. 
Но орден свой Отечест
венной ВОЙНЫ II степени 
молодой офицер получил 
апустяі... тридцать йятЖ 

лет, в канун 60-летиа 
Советской Армии.

А это строки о вете
ране труда и войны Ни
колае' Нилыче Шамове. 
Всю войну провел ст. 
лейтенант Н. Шамов на 
переднем крае, командо
вал орудийным расчетом. 
И в редкие дни самым 
близким людям рассказы
вает он о военных годах. 
Как сам артиллерист, 

вместе со своими ребята
ми ходил в немецкий 
тыл за «языком», как 
выдержали Ленинград-: 

ские блокадные зимы. 
іЗа ратные дела Нико-' 
лай Нилыч награжден' 
двумя орденами Отече
ственной войны I и II 
степеней, орденом Крас
ной Звезды.

Работает в первом це
хе слесарем ударник ком
труда Андрей Игнатье
вич Анущенко. Скром
ный, тихий человек.' И 
мало кто знает, что Ан

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА5
дрею было всего восем
надцать, когда он надел 
шинель и ушел на фронт. 
Отстаивал Москву.

К тому времени фа
шисты уже покорили 
Европу. На нашей земле 
они впервые встретили 
миллионы таких, как 
Анущенко, которые, в 
полном смысле слова, 
грудью остановили врага 
у стен Москвы.

Андрей Игнатьевич 
был заряжающим. Целые 
сутки горела земля от 
взрывов снарядов, и 
снег плавился, как в 
весеннюю распутицу. 
Именно здесь, под древ
ней нашей столицей, си
лы и самоуверенность, 
врага были в пух и прах, 
развеяны нашими бой
цами. За сражение под 
Москвой А. И. Анушен- 
ко был награжден пер
вой медалью — «За обо
рону Москвы».

Давно на пенсии ста
рейший шофер нашего 
завода Петр Андреевич 
Савоськин, но он и се
годня трудится в завод
ском гараже. Около со
рока лет он водил авто
машины различных ма
рок, начиная от первых 
отечественных АМО. И 
за этот период ни одной 
серьезной аварии. А в 
годы войны Петр Анд
реевич «за баранкой» 

проехал почти всю Евро
пу. Был дважды ранен.

Отлично трудится в 
первом цехе у станка, 
ударник коммунистиче
ского труда бывший 
офицер Советской Армии

Анатолий Евстафьевич.
Весенин. Со школьной! 

скамьи ушел он на 
фронт. Был трижды ра
нен. Дважды так креп
ко, что врачи с трудо.м 
возвращали его к жизни. 
Но всякий раз после го
спиталя Анатолий Ев  ̂
отафьевич вновь возі 
вращался в строй.

Слесарем в цехе №16 
работает бывший фронто
вик И. Квач. В цехе № 15 
трудится токарем Г.- Чер
нышев, чью грудь укра
шают боевые ордена. В 
ЦЛИТе инженером рабо
тает бывшая фронтовая 
медсестра Н. Соколова, 
которая за мирный труд 
награждена орденом Ок
тябрьской Революции.

Их много — бывших 
фронтовиков, ныне рабо
тающих на нашем заводе. 
Немало заводчан отдали 
свои жизни за незави
симость не только нашей 
Родины, но и за свободу 
народов других стран. В 
знак благодарности на за
водском дворе возведена 
стела памяти погибшим в 
боях. 9 Мая придут сюда 
заводчане, чтобы минутой 
молчания почтить память 
о погибших. И среди них 
будет немало тех, кто в 
годы войны ковал победу 
здесь, в глубоком тылу, у 
станков и верстаков: Ге
рой Социалистического 
Труда О. О. Никифорова, 
Н. А. Давыдов, Н. А. Ша
мова, С. Ф. Жемчужная и 
многие другие.

В. СОМОВ.
... ........................................................................ ..
= S

ОНИ С Р А Ж А Л И С Ь  ЗА Р О Ц И И У
п

бы

ОБРАЗНОМУ начи-і 
нались военные судь- 

у Чиркова Василия 
Гавриловича и Куца Ва
силия Трофимовича.

Для Василия Трофи.мо- 
вича война началась в 
июле 1941 года.

Выпускник Сумского 
артучилища лейтенант 
Куц принял боевое кре
щение под Псковом. По
том было все — потери 
друзей, невзгоды войны, 
победы и поражения.
Окончил Василий Трофи
мович войну в звании ка
питана. За боевые заслу
ги был награжден тремя 
орденами Красной Звез
ды, орденом Отечествен
ной войны II степени, 
многочислецщцши' медаля
ми. .......

Но большей наградой 
была радость освобожден
ных от фашистских зах
ватчиков советских людей.

,По-иному сложилась су
дьба у рядового Чиркова. 
Начал воевать в 1942 го
ду.

Но у обоих росло чув
ство любви к Родине, 
ответственности за ее су
дьбу. И одинаково силь
ным было желание сбе
речь нашу землю, сберечь 
мир, чтоб не было на зем
ле горя, а была радость, 
свет, тепло,_ чистое небо.

Сейчас оба ветерана 
цойны трудятся на заво
де — Василий Трофимо
вич начальником штаба 
по гражданской обороне, 
Василий Гаврилович — 
товароведом. Но оба хо
рошо помнят годы, боевых 
друзей.
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КАК ОН БЫЛ ОТ НАС ДАЛЕК
От имени ветеранов- Горловина выступа по- 

первогвардейцев Великой степенно сжималась со- 
Отечественной войны и ветскими войсками. За- 
от себя лично поздравля- вершающий удар по вра- 
ем с 34 ГОДОВІЦИНОЙ Побе- гу был нанесен в ночь на 
ды над фашисткой Гер- 5 сентября. Фашисты бе- 
манией всех ветеранов жали, бросая оружие и 
войны и труда нашего боевую технику. К утру 
'завода и всех тех, кто в б сентября г. Ельня был 
грозные годы войны не- освобожден. За время 
уставным своим трудом боев в районе Ельни на- 
в тылу прибли.жал Побе- шими войсками было
ду на фронте. разгромлено 8 отборных
неразрывно 
рождением 
гвардии.

связана с 
Советской

Победа над фашизмом немецких дивизий, в том
числе и дивизия СС. Фа
шисты потеряли около 
80 тысяч человек убиты- 

Этого почетного звания и ранеными, 
в тяжелейших кроваво- Это была большая по- 
пролитных боях с фа- беда советских войск, 
шизмом была первой особенно если учесть, что 
удостоена 100-я ордена произошла ■ спустя
Ленина стрелковая диви- ддд месяца после вторже
ния. ния врага в пределы Со-

Вероломное нападение ветского Союза. Насту- 
фашистской Германии на дательная операция за 
нашу Родину, внезапные г Ельню на целых два 
удары технически осна- месяца преградила путь 
щенного и вооруженного немецко-фашистским зах" 
до зубов врага временно ватникам к сердцу нашей 
внесли в ряды наших Родины—Москве. Это и 
войск растерянность и за- был главный итог сраже- 
мешательство.

26 июня 1941 года ге
ния.

Приказом наркома обо-Руссиянов И. Н. СССР № 308 от 18
передал по телефону ко 
мандующему 2-м стрел- сентября 1941 года 100-я 

ордена Ленина стрел ко-
генералу дивизия была первой

стѵплен^ Красной Армии
^ названа Гвардейской и
Для немецкого коман- преобразована в 1-ю 

дования контрнаступле- гвардейскую ордена Ле- 
ние советских войск бы- стрелковую диви
ло полнейшей неожидан-  ̂ «
ностью. 100-я дивизия,
смяв передовые части ^  этого памятного дня
противника, двинулась в ^ ведет отсчет лет наша 
наступление. За 14 часов славная, в огне рожден- 
боев было уничтожено Советская гвардия,
более 100 танков врага и разгром Будапешт-
много другой боевой тех- ской группировки про- 
ники, сотни трупов СОЛ- тивника и за взятие г. 
дат и офицеров против- Будапешта дивизия была 
ника остались лежать награждена орденом Ку- 
под Минском. тузова, а за взятие сто-

60 героических дней — лицы Австрии г. Вены 
с 10 июля по 10 сентября была удостоена названия 
1941 года — длилось одно Венской, 
из самых ожесточенных 1-я Гвардейская орде
сражений начального пе- нов Ленина и Кутузова 
риода войны — Смолен- Венская стрелковая ди
сков. визия, под знаменами

Особенно сильные бои которой родились 26 Ге
шли на Ельнинском вы- роев Советского Союза 
ступе, где ядром группы во главе с командиром 
советских войск была генерал-лейтенантом Рус- 
100-я ордена Ленина сияновым И. Н., громила 
стрелковая дивизия. фашистские полчища

Наступление началось по-гвардейски.
30 августа, на всех уча- Нам выпало великое 
стках развернулись оже- счастье принимать не
сточенные и тяжелые посредственное участие в 
бои. Боевые действия не боях этой прославленной, 
прекращались ни днем, доблестной, стойкой и 
ни ночью. беспредельно мужествен-
ііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі

НОИ дивизии и внести 
свой посильный вклад.

В г. Ельня Смоленской 
обл. есть музей Совет
ской гвардии, где особое 
внимание привлекает 
большая панорама «Бой 
под Ельней Сотой стрел
ковой — Первой гвардей
ской ордена Ленина ди
визии под командованием 
генерала И. Н. Руссия 
нова».

В г. Томске при школе 
№ 12 по инициативе уча 
щихся и преподавателей 
создан музей боевой сла
вы первогвардейцев-то- 
мичей.

В дни юбилея дивизии 
и Советской гвардии мы, 
ветераны - первогвардей
цы, встречаемся в г. Тби
лиси, где находился со
вет ветеранов-первогвар- 
дейцев, а также прово
дим встречи ветеранов 
первогвардейцев -томичей 
в музее при школе № 12.

Мне хочется поздра
вить нашу молодежь с 
Днем Победы и напом
нить им о тех, кто ог
ромной ценой добыл эту 
Победу, ведь редкий из 
воевавших не ранен и 
почти все они лежали в 
промерзших окопах, слу
чалось, помногу дней не 
знали не только горячей 
пищи, но и вообще ни
какой, помногу ночей не 
спали и постоянно над 
ними висела угроза смер
ти. Это было во время их 
молодости. Тогда каза
лось все нипочем. И, дей
ствительно, все выносил 
человек. А сегодня ста
рые раны заговорили, 
здоровье шалит. Бывший 
фронтовик не смеет жа
ловаться, не та закваска 
/Характера. Будьте сами 
предупредительны, не ос
корбляя гордости, отно
ситесь к ним чутко и 
уважительно не только в 
праздничные дни, а й в  
сутолоке жизни — в ав
тобусах, в поликлинике, 
на вокзалах/ в семье.

Это очень малая плата 
за все, что они сделали 
для вас.

ВЕТЕРАНЫ - ПЕРВО
ГВАРДЕЙЦЫ;

Н. А. КУРСКИЙ, 
цех № 3.

С. П. БАСОВ, 
цех № 16.

5 М А Я - Д Е Н Ь  П Е Ч А Т И

РАБКОР 
В. КАШТАНОВ

Он частый гость нашей 
редакции. Приходит
всегда жизнерадостный и 
с ходу предлагает:

— Написал я вот тут 
заметку о дружинниках... 
Напечатаете?

Василий Наумович
Каштанов — самый ак
тивный наш рабкор. За
метки и корреспонденции 
о заводской дружине, ее 
активистах, ее делах и 
проблемах — вот основ
ная тема его выступле
ний. И совсем не случай^- 
но заводская дружина — 
одна из лучших не толь
ко в районе, но и городе, 
области. А заместитель 
командира дружины В. Н. 
Каштанов награжден ме
далью «За активное 
участие в охране общест
венного порядка».

ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ЗАВОДЧАН
В. ГОЛИНЕНКО. 

диктор заводского радио.
Однажды проснуться — за птицами следом, — 
Почувствовать: утро — прозрачно и звонко 
И день, народясь, наливается светом 
И солнечный зайчик — улыбка ребенка.
На эту улыбку — в ответ — улыбнуться; 
Расправить, как крылья, гудящие руки;
Окно распахнуть и в листву окунуться,
И ветер вдохнуть, молодой и упругий^
И мир этот тронуть рукой осторожной.
Он — хрупок, и он — удивительно светел...
И помнить отцов, отстоявших возможность 
Вот так просыпаться на этой планете.

П. КОСАРЕВ, 
наладчик цеха № 1 .

Серыми осенними туманами 
По земле сырой октябрь проплыл.
Долго я дремучими урманами 
По путям неведомым бродил.
По тебе я тосковал отчаянно.
Если б ты увидела сама.
Как ходил я, будто неприкаянный.
После злополучного письма.
Пишешь, что понять одно лишь надо мне.
Что, бродя в тайге года подряд,
Я в охоте за другими кладами 
Потерял любви бесценный клад.
Знать, в любви дороги не размечены,
И разлука, видима, близка.
Только мне, геологу, разведчику.
На проспекте нечего искать.

Какой измерить меро

Наступил 1945 год. 
Красная Армця, освобо
див советскую землю от 
фашистского нашествия, 
громила врага на терри
тории 'Германии и дру
гих европейских госу
дарств. Победы героиче
ских защитников Роди
ны воодушевляли совет
ских людей трудиться 
еще лучше, чтобы дать 
армии все необходимое 
для решающего удара.

Работа электрюмоторно- 
го завода в это время 
осложнялась плохим 
электроснабжением (пе
ребои в подаче энергии 
мешали нормальному 
производству на протя
жении всей зимы), но 
энтузиазм рабочих был 
неиссякаем.

Настал день, который 
ждали четыре года, ради 
которого терпели голод и 
нужду, работали день и

ночь, отказывая себе во 
всем.

9 мая московское ра
дио объявило, что Герма- 
/ния капитулировала. 
Победа! Услышав это 
сообщение, заводчане 
собрались у проходной. 
Вместе пережив все труд
ности войны, они не мог
ли радоваться в одиноч
ку. Победа! Люди смея
лись и плакали одновре
менно, не стыдясь ни 
слез, ни восторга. Це
ловали друг друга, знако
мых и незнакомых.

Все свободные от рабо
ты двинулись в город, на 
площадь Революции. Со 
всех сторон присоединя
лись к ним рабочие дру
гих предприятий. Пло
щадь Революции была 
полна народу. Поношен
ная одежда, усталые ли
ца, но глаза горят ра
достью.

Томские моторострои
тели внесли весомый 
вклад в дело победы над 
врагом. За три с поло
виной года завод выпу

стил много машин на 
оборонные нужды. Бла
годаря этим электродви
гателям, пришли в дей
ствие тысячи танков, са
молетов, подводных ло
док.

Одновременно завод 
изготовил 60.915 электро
моторов для мирных це
лей. Эти моторы шли на 
восстановление разру
шенных врагом фабрик, 
заводов, шахт.

Замечательным итогом 
четырех лет было и то, 
что на бывшем пустыре 
возник крупный завод, 
снабжавший страну ка
чественной электротех
никой. В борьбе с много
численными трудностями 
вырос его коллектив, ус
пешно справившийся со 
всеми фронтовыми зада
ниями, готовый выпол
нить сложные задачи, 
поставленные Родиной в 
послевоенные годы.

Помощь фронту, фрон
товикам была основной 
заботой всех и каждого.

79 тысяч рублей собрали

моторостроители на
авиаэскадрилью «За Ро
дину». Регулярно посы
лали на фронт посылки— 
теплые вещи, кисеты, 
табак.

Постоянно помогал 
коллектив завода семьям 
призванных в армию. 
Члены совета жен фрон
товиков, работавшего под 
руководством 3. Я. Сте
пановой, посетили все 
семьи воинов, помогали 
особо нуждавшимся. Так, 
в 1944 году семьям фрон
товиков завод выделил 
70 тонн угля, 57 тысяч 
рублей денежного посо
бия и т. д. Но какой из
мерить мерой горе, сле
зы, дни и ночи у станков.

Незаміетно, буднично 
уходили люди на фРонт, 
никаких проводов и ре
чей. Хорошо, если уво
литься успевали. Иногда 
рабочий получал повест
ку днем, чтобы уже ве
чером быть в полной го
товности на вокзале.

За годы войны отпра-

землю более 400 работни
ков электромоторного. 
Среди них — первый 
тысячник Герман Иппо
литович Осипов, слесарь- 
сборщик Владимир Кон
стантинович Овчинников, 
слесарь-сборщик Павел 
Апполонович Канатьев, 
мастер высокочастотной 
установки Дмитрий
Дмитриевич Красильни
ков, помощник директора 
но кадрам Борис Михай
лович Горовский, стар
ший диспетчер Елена Ха
ритоновна Игнатенко,
первый парторг обмоточ
ного цеха Николай Ми
хайлович Гурылев II др.

Не все вернулись об
ратно. Завод помнит тех, 
кто отдал свою жизнь в 
великой борьбе советско
го народа против фа
шистских захватчиков. 
Золотом горят имена со
рока четырех погибших 
воинов на открытой в 
день 30-летия Победы 
стеле памяти Сибэлект-

вились защищать родную ромотора.

Бац колуном!
Полукольца —
В разные стороны —

дзынь-нь! 
Пахнет укропом и

солнцем- 
После недавней грозы... 
Складывать станем

полешки 
У городьбы, за трубой. 
Батя мне в шутку:
— Полегче!
Где тут успеть заі тобой! 
После, довольны работой. 
Чурки поставим стоймя. 
Сядем и сладко, с охотой 
Курим, в две струйки 

дымя.
Щурюсь от дыма и света. 
Вышла поленница — как! 
Словно не на зиму это, 
А на века...

Ирина КИСЕЛЕВА, 
крановщица.

Меж стволов, беленых, 
узких.

Смятой лентою — река. 
На размытой грани

суток
Дотлевают облака,
Я одна. А это значит. 
Можно слышать

каждый звук: 
Как по палым

листьям скачет 
Полосатый бурундук. 
Как, снимая все

тревоги.
Звездным светом глаз 

своих
Отстраняет ночь с

дороги
Ветки сосен золотых.

И. ХЕНКИН, 
инженер ОТК.

Была на редкость
длинная

Сибирская Зима.
Как песня соловьиная. 
Чиста
Спешит Весна! 
Приятным дуновением 
Ласкает душу мне. 
Люблю ветра весенние 
И радуюсь весне. 
Сосною пахнет,

стружками.
Смеясь, бегут ручьи...
С Весною вас,
С веснушками. 
Томички! Томичи!
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