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О ТОКАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК А. А. 
КОЛМАКОВ ПИШЕТ О ТОВАРИЩЕ ПО РАБО
ТЕ, ГЕРОЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П. Н. ЕФРЕ
МОВЕ

•  О РАТНОМ ТРУДЕ ТАТЬЯНЫ ЩМАЧКО- 
ВОИ РАССКАЗЫВАЕТ ЖУРНАЛИСТ Е. ПОНО
МАРЕНКО

•  ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 
ЭТОМУ ПРИЗЫВУ БЫЛА ПОДЧИНЕНА В̂ СЯ 
ЖИЗНЬ ЗАВОДЧАН В ГОДЫ ВОИНЫ. ОБ ЭТОМ 
ВСПОМИНАЮТ А. БОРЗУНОВА, Е. ДОБАЩИН- 
СКАЯ, Л. БОРОВКОВ.

В Е Р Е Г И Т Е  МИ Р
в 40-й раз мы, все со

ветские люди, будем пра
здновать великий празд
ник Победы. Победы в 
войне самой тяжелой, са
мой жестокой из всех 
войн, пережитых когда- 
либо нашей Родиной. По
чти четыре года шел со
ветский народ дорогами 
войны, шел через неви
данные невзгоды и ли
шения, не жалея сил и 
самой жизни во имя По
беды — и победил.

Победа ковалась на 
фронте и в тылу. Те, кто 
не был на фронте, от ма
ла до велика, трудились 
для фронта, показывая 
образцы трудового геро
изма. С нашего электро
моторного завода, создан
ного из эвакуированных 
в Томск цехов из Ленин
града, Ярославля, многие 
были призваны в армию. 
В годы войны ушли за- 
щиш,ать родную землю 
около 50 работников 
электромоторного завода. 
Незаметно, буднично ухо
дили люди на фронт, без 
проводов и речей. Хоро
шо, если уволиться успе
вали: ведь иногда рабо
чий получал повестку 
днем, чтобы уже вечером 
прибыть в полной готов
ности на вокзал.

Среди призванных в 
армию были первый ты
сячник Герман Ипполито
вич Осипов, слесарь-сбор
щик Владимир Констан
тинович Овчинников, сле
сарь-сборщик. Павел Ап- 
полонович Канатьев, ма
стер Дмитрий Дмитрие
вич Красильников, по
мощник директора  ̂ по 
кадрам Борис Михайло
вич Горовский, старший 
диспетчер Елена Харито
новна Игнатенко, первый 
парторг обмоточного цеха 
Николай Михайлович Гу- 
рылев и другие. Не все 
возвратились домой. Со
рок четыре фамилии по
гибших во имя Победы 
золотом горят на завод
ской стеле памяти.

О заводчанах, которые 
пали смертью храбрых на 
полях сражений, и о вои
нах, которые вернулись 
с войны, но остались в 
других городах нашей 
страны, в нашем музее 
нет никаких сведений.

Было бы очень хорошим 
делом, если бы комсо
мольцы объединения на
чали сбор сведений о 
погибших и ныне здравст
вующих бывших моторо
строителях, ветеранах 
Великой Отечественной 
войны. Молодежь на при
мере старших поколений 
должна учиться мужест
ву, великой любви к От
чизне, верности своему 
долгу.

В благодарной памяти 
сибэлектромоторовцев ни
когда не померкнут му
жество и доблесть тех, 
кто в пламени войны с 
честью пронес Знамя 
Победы от Москвы до 
Берлина, от Волги до 
Эльбы и сегодня вносит 
своим трудом большой 
вклад в общее дело. Сре
ди них — слесарь-инст
рументальщик Иван Ни- 
кандрович Гордиевских, 
начальник смены ПДО 
Николай Григорьевич Мо
ряков, слесарь-сантехник 
Семен Прокопьевич  ̂ Ба
сов, слесарь Георгий Ар
сентьевич Сикора, плот
ник цеха № 23 Федор 
Павлович Зябкий, мастер 
цеха № 3 Константин 
Иванович Соколов, на
чальник бюро ОГЭ Миха
ил Макарович Степанов, 
контролер ОТК Леонид 
Осипович Ивашкин и мно
гие, многие другие, на
звать которых здесь про
сто нет возможности. 
Всего в объединении 
«Сибэлектромотор» в на
стоящее время трудятся 
102 участника Великой 
Отечественной войны.

Для нас, участников 
войны, особенно зрима 
органическая связь се
годняшних дел наших 
тружеников с героически
ми свершениями людей 
старшего поколения. Ве
ликий ратный подвиг про
должается в подвиге тру
довом. Советские люди 
полны решимости р рпредьі 
беречь как зеницу ока 
все, что было завоевано 
в бою и труде, что доста
лось нам такой дорогой 
ценой.

В. МУРАВЬЕВ, 
зам. главного инженера, 

ветеран войны.

Д е н ь
Победы

-И в о т  ПРИЩЕЛ он, 
ДЕНЬ ВЕЛИКИИ — 

ПОБЕДЫ ДЕНЬ
СОРОКАЛЕТЬЯ, 

ЕГО СИЯЮЩИЕ
БЛИКИ

ВИДНЫ, СЛЫШНЫ 
НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ. 
ГРЕМЯТ ПОБЕДНЫЕ 

САЛЮТЫ 
ВЕСЕННИМ ГИМНОМ 

МИРУ, МАЮ. 
Я В ЭТИ СВЕТЛЫЕ 

МИНУТЫ 
СОЛДАТ СОВЕТСКИХ 

ОБНИМАЮ. 
ИДУТ к о л о н н о й .

НО НЕ В НОГУ, 
КАК НА ПАРАДЕ 

В СОРОК ПЯТОМ, 
КАК ЖАЛЬ, ЧТО ИХ 

УЖЕ НЕМНОГО, 
ТАК ПОКЛОНИСЬ 

ЖЕ ИМ — СОЛДАТАМ!
ЖЕ ИМ — 

СОЛДАТАМ! 
И ВСПОМНИ ТЕХ, 

КОГО УЖ НЕТУ, 
СТОЯТ НАД НИМИ

ОБЕЛИСКИ — 
О, СКОЛЬКО ИХ п о  

БЕЛУ СВЕТУ 
РОДНЫХ, ЛЮБИМЫХ, 

САМЫХ БЛИЗКИХ! 
ИХ БЫЛО ДВАДЦАТЬ 

МИЛЛИОНОВ 
СЫНОВ И д о ч е р е й  

РОССИИ! 
и  СОРОК ЛЕТ 
НАБАТНЫМ ЗВОНОМ 
СТУЧАТ СЕРДЦА ИХ, 

КАК ЖИВЫЕ!

И. ХЕНКИН, 
инженер ОТК.

О н и

защищали
Родину

Васенин ушел на фронт 
в составе 42-й Сибирской 
ударной бригады. От 
старшего сержанта до ка
питана — таковы вехи 
его армейской биогра
фии. Был трижды ранен.

В объединении «Сиб
электромотор» А. Е. Ва
сенин с 1965 года, по 
профессии слесарь-инст
рументальщик. Ветеран 
трудится еще и сейчас.

Участники войны — 
частые гости в молодеж
ных коллективах. Им 
есть о чем поведать мо
лодому поколению, ведь 
их рассказы — живые, 
неповторимые свидетель
ства нашей истории. На 
примере их подвига, их 
жизни молодые учатся 
творить и побеждать.
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К ОГДА! началась Ве
ликая Отечествен
ная война, Петру 

Ефремову было 16 лет. 
Тогда еще учащийся Том
ского лесного техникума, 
он, вместе со своими то
варищами, подал заявле
ние с просьбой отпра
вить его в действующую 
армию. Но в военно.мате 
сказали: «Мал еще,
учись».

Только в 1943 году 
Ефремова призвали в ар
мию. Пять месяцев уче
бы, и вот, наконец, 
фронт. Исполнилась за
ветная мечта — стал раз
ведчиком. Во время опе
рации наших войск по 
форсированию Днепра, 
разведчикам был дан 
приказ: ночью форсиро
вать Днепр, разведать пе
реправу, закрепиться на 
вражеском берегу и, если 
удасться, захватить «язы
ка». Под прикрытием 
ночной темноты развед
чики благополучно пере
правились через реку, за
крепились на противопо
ложном берегу, провели 
разведку, во время кото
рой был захвачен немец
кий офицер с ценными 
документами. По приказу 
командира разведки к 
'командованию наших 
войск с «языком» и доне
сением был отправлен 
Петр Ефремов.

Ефремов выполнил за
дание. О важности этого 
задания свидетельствует

-?Г ?

В'ича по работе, узнали 
позднее. О себе этот уди
вительно скромный чело
век говорить не любил: 
участвовал в боях, ходил 
в разведку, был ранен.— 
вот все, что мы от него 
слышали.

После демобилизации 
из рядов Советской Ар
мии Петр Николаевич 
был на комсомольской ра
боте, потом пришел на 
завод «Сибэлектромо- 
тор». Много лет работал 
слесарем-шлифовщиком в 
инструментальном цехе. 
В течение долгого време
ни в цехе не знали, что 
Петр Николаевич ■— Ге
рой Советского Союза.

Но тяжелое заболева
ние — последствие фрон
тового ранения — дало о 

. себе знать. Петр Никола
евич умер в 1978 году. 
Пионерской дружине Лу- 
чановской средней шко
лы в день ее 50-летия 
было присвоено имя ге
роя.

В эти дни, дни 40-ле
тия Великой Победы, мы

Удивительно скромный человек
Указ Президиума Верхов- был принят в ряды чествуем наших героев; 
ного Совета СССР о при- ВКП (б). На его счету 40 наша память о них нет- 
своении звания Героя Со-^ цев, 9 захваченных «язы- . ттпт дветского Союза Петру Ни- нов». КОЛМАКОВ,
«олаевичу Ефремову. Но обо всем этом мы, токарь инструменталь-

На фронте Ефремов товарищи Петра Николае- ного цеха.

В честь 9  м а я
6 мая в гарнизонном Доме офицеров со

стоится тематический вечер ветеранов войны 
и труда -Советского района «От всей души». 
Начало в 17 часов.

7 мая — открытие мемориальной доски на 
здании завода.

8 мая в областном дра.мтеатре , состоится 
торжественный вечер, посвященный праздно
ванию 40-летия Победы. Начало в 19 часов.

8 мая — митинг у, стелы Памяти сибэлек- 
трометоровцам, погибшим в годы войны. В 
этот Hte день — возложение венков на Юж
ном кладбище.

9 мая — митинг у монумента в Лагерном 
саду. Начало в 11 часов.

Нина Евгеньевна Со
колова служила старши
ной медицинской службы. 
Награждена орденом 
«Красной Звезды», меда
лями «За боевые заслу
ги», «За победу над 
Германией», орденом

Октябрьской Революции.
На «Сибэлектромотор» 

Н. Е. Соколова пришла 
подростком. В 1943 году 
ушла на фронт. После 
Победы вернулась на за
вод, работала в цехе № 5.

«Н мы ие отстанем»
«Пять братьев Рева ушли на фронт — 

Михаил, Егор, Никандр, Лев и Василий. До 
Победы дожил лишь один — Никандр.

Отец мой, Лев Павлович, 1917 года рожде
ния. до войны работал на лесозаводе масте
ром. В декабре 1942 года был призван в ря
ды Советской Армии. Воевал в пехоте, рядо
вым.

Последнее письмо от него получено 31 
июля 1943 года. Погиб под Харьковом» — 
так написал о своем отце Анатолий Львович 
Рева, заместитель начальника отдела АСУ 
нашего объединения. Принес он в редакцию- 
несколько писем отца с фронта. Написаны 
они второпях, в основном карандашом, стро
чки выцвели и поблекли от времени. Не все 
удалось прочитать. Но каждая прочитанная 
строка — драгоценное свидетельство о том 
героическом вре.мени, отзвук великой войны.

Из писем жене:
«26 ЯНВАРЯ 1943 г.
На фронт нас отправляют 26.01.43 г. в 11 

часов вечера... Береги сыновей, ведь это на
ши кормильцы...»

«9 МАРТА 1943 г.
Стояли пять суток, сейчас отправились 

опять дальше, на Орехов. Едем хорошо, весе
ло. Радио каждый день новые вести переда
ет, наши братья идут вперед, но и мы не от
станем...

До свиданья, сыны мои драгоценные, вы
пустил я вас на свет, но воспитывать придет
ся или нет...»

Письмо брату Егору:
«23 МАЯ 1943 г.
Учусь пока на стрелка. Питаемся хорошо, 

варят 2 раза, хлеба норму, сахару 85 грамм, 
мясо, масло и табачок дают по 20 гр.

Вам интересно, как я доехал, но это когда 
закончим войну, приеду, если жив буду, тог
да и поговорим — времени хватит.

Сергей погиб, два удара было на нас. Пер
вый раз страшно, но русскому народу ничего 
не страшно.

Передай привет моей семье. Пусть при
шлют фотокарточку, соскучился я по ним 
очень, поди сыны выросли большие...»

Жене:
«9 ИЮЛЯ 1943 г.
Нынче отдохнем и опять, в бой пойдем. 

Земли пришлось покушать. Но пока жив бу
ду, жить буду.

Брат Никандр в другой роте, стоим рядом, 
но бои...»

Это — одно из последних писем Льва Пав
ловича Ревы. Рожденный в год революции, 
жарким летом 1943 года он пал за нее в 
бою, так и не успев воспитать сыновей. И 
все-таки он воспитывал их — своим приме
ром, своим подвигом, своими письмами. И во 
внуках, и в правнуках не пройдет память о 
нем, простом русском человеке, который по
нимал свой долг, и знал, как надо его выпол
нять.

Мало говорят фронто: 
вики о том, что довелось 
пережить на фронте. И 
бывает так, что знаком с 
человеком десятки лет и 
даже не подозревал, что 
он — один из тех, кто, 
как говорится, понюхал 
пороху вволю.

Так у меня получилось 
с работницей цеха № 24 
Татьяной Афанасьевной 
Шмачковой. Есть у нее 
награды за ратные дела, 
есть и за мирный труд. 
Все годы, сколько она 
работает в объединении, 
знаю ее. А тут случайно 
разговорились в музее.

Увидела она портрет 
старшего сержанта, уча
стницы войны Н. Е. Со
коловой и говорит:

— Ах, какая замеча
тельная женщина Нина 
Евгеньевна. Мы с ней 
вместе учились на курсах 
медсестер, почти одновре
менно уехали на фронт. 
Нина, когда была кур-

С т а р ш и й  с е р ж а н т  
Т а т ь я н а  Ш м а ч к о в а

санткой, такая была 
скромная, очень добрая, 
каждому готова была по
мочь. Шашь, попали мы в 
разные части, на разные 
фронты. А потом, после 
войны, работали вместе в 
пятом цехе. Нина всегда 
шла туда, где труднее. 
Ее уважали. Она была 
требовательной и спра
ведливой, когда руково
дила бригадой на самом 
трудном , участке в цехе.

Татьяна Афанасьевна 
все говорила и говорила 
о Нине Евгеньевне. А 
мне не хотелось ее пре
рывать, хотя и страшно 
захотелось узнать о са
мой Татьяне Афанасьев

не. Никогда раньше даже 
подумать не могла, что 
она была на фронте. По
просила ее расска'зать об 
этом.

— Была я старшим 
сержантом в медсанбате 
162-й Новгород— Север
ской Нраснознаменной 
стрелковой дивизии на 
2-м Белорусском фронте. 
Попала я в эту дивизию 
уже в январе 1945 года, 
когда она вела бои за 
Польшу. Когда ехала на 
фронт через наши горо
да, села, где прошла вой
на, видела те огромные 
разрушения, что оставили 
после себя фашисты. По

мню, город Великие* Лу
ки мы увидели почти со
всем разрушенным, сож
женным, а на месте де
ревень стояли лишь печ
ные трубы.

Прибыли в Польшу. 
Идем и видим, лежат на
ши солдаты, совсем маль
чишки, убитые. Тут же— 
убитые лошади. Все во 
мне возмутилось, все 
кричало: за что, за что 
их убили?

Под Данцигом снова 
убитые. Как их было мно- 
ГОІ И все молодые.

Приходилось мне бы
вать под бомбежками, об
стрелами. К этому мы

скоро привыкли. А вот к 
гибели наших солдат, то
варищей, друзей — не 
могла привыкнуть.

Мы не участвовали в 
боях. Принимали ране- 
ньіх, по.могали их лечить. 
Я спрашивала тогда у мо
лодых парней:

— Страшно идти в 
бой?

— Конечно, страшно, 
— отвечали они.

И шли. И было видно, 
что они не трусы: пока
была на фронте, ни одно
го труса не видела. Мы 
гордились нашими воина
ми.

Они, наши воины, 
очень хорошо относились 
не только к своим, рус
ским,- но и к немецким 
женщинам, детям. Пом
ню, немка, мать пятерых 
детей, осталась без кро
ва: дом сгорел. Всех ре
бят наши бойцы накорми
ли, помогли найти при
станище. Немцы тоже от
носились к нам неплохо,

но настороженно: уж-
больно много наговорили 
им про нас. Но были 
среди них и настоящие 
враги. Помню, это было 
уже после .Победы, в го
роде Росто'к. На нашу 
машину напали, бросили 
под колеса бревно. Хоро
шо, что в машине не бы
ло'людей, иначе быть бы 
беде. 'Бывало, наших сол
дат убивали уже после 
Победы.

Я с госпиталем остава
лась в Ростоке до 9 ок
тября.

Прошло столько лет. А 
часто по ночам мне снят
ся тяжелые сны. Будто 
наяву встают передо 
мной все ужасы войны. 
И теперь особенно остро 
чувствую ненависть к 
тем, кто затевает новую 
войну. В 1943 году на 
Курской дуге погиб мой 
отец Афанасий -Никитич 
Латышев.

Е. ПОНОМАРЕНКО.
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7 мая 1985 года.
«ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»

В Й Н ,  В Е Т Е Р Й И Ы -  Р О С С И И  С Ы Н Ы
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ДА Р А З В Е  ОБ ЗТОМ  
Р А С С К А Ж Е Ш Ь

Вот такие кадры
Два эшелона с людь

ми, заводским оборудо
ванием и полуфабриката
ми прибыли в Томск 10 

' августа 1941 года с ле
нинградского зав о д а  
«Электросила». Томск 
был не подготовлен к на
шему приезду: не было 
помещений не только для 
завода, но и для люден.

Для будущего завода 
жителями была постро
ена о,дна стена высотой 
0,5 .метра. Раз.местить 
оборудование было негде.

Создали из эвакуиро
ванных бригады строите
лей. Мы — женщины — 
на улице в туфлях. Хо
лод. Голыми руками ме
сили глину, делали кир
пич для будущих корпу
сов. Не считались ни с 
чем, лишь бы скорее по
строить завод.

К 7 ноября 1941 года 
было построено 10 тысяч 
кв. метров, которые под
вели под крышу. Но не 
было отопления, обогре
вались кто как мог, а от 
временных печей (.манга
лов) многие угорали. Но 
никто не уходил, все 
старались помочь быст
рее построить и давать 
продукцию фронту. ‘

Брали обязательства, 
вывешивали их в цехах. 
И выполняли обязатель
ства, хотя в_ цехах было 
так холодно,' что до 
станков нельзя было до
тронуться. Говорили так:

— На.м холодно и го
лодно, а как нашим во
инам? Мы здесь не слы
шим обстрелов. И гото
вы работать и работать, 
чтобы обеспечивать на
шей продукцией фронт.

Придя домой, мой муж 
(он был начальником це
ха н секретарем партор
ганизации завода) мне 
говорит:

— Иду по заводу в 
обеденный перерыв, а за

станками мои работницы- 
девочкн играют в куклы.

Вот какие были кадры, 
которые заменили отцов, 
братьев, ушедших на 
фронт.

Е. ДОБАШИНСКАЯ- 
ВОЛКОВА, 

ветеран труда.

Усталости не знали
в  любую погоду,' 

в дождь, снег, мороз, с 
бригадой об.мотчиц каж
дый день приходилось 
идти на раскопки: отка
пывать, выбирать из сне
га литье в течение дня, 
а вечерами возить в це
ха. 'Участки были не под 
одной крышей: в Ш-об- 
разном корпусе механи
ческая обработка и сбор
ка моторов, пропитка и 
роторозаливка в основ
ном корпусе, склад на 
госконюшне. Возили на

лошадях. Работали с 7 
часов утра и до 11 вече
ра. Одеты в стеганки с 
Чунями, бывало, об
мораживались, часто
голодные, но несмот
ря на все трудности, 
усталости не знали.. Бы
ло. одно стремление; 
сделать как можно боль
ше- II лучше, чтобы ско
рее пришла Победа.

Самый главный итог 
4-Х лет — то, что на 
бывшем пустыре вырос 
завод.

А. БОРЗУНОВА.

Ветераны труда. Это 
их руками строился наш 
завод, это они дали пер
вую продукцию в тяже
лую годину испытаний. 
Они — зачинатели мно
гих добрых традиций за
водчан, от них ведут 
счет трудовые династии 
моторостроителей.

Выйдя на заслужен
ный отдых, многие из 
ветеранов не теряют бод
рости, продолжают рабо
тать, обучают своим спе
циальностям молодежь. 
А на встречах делятся 
воспоминаниями, расска
зывают о нелегких днях 
своей юности, об ушед
ших друзьях и подругах.

НА СНИМКЕ: ветера
ны труда в дни праздно
вания 40-летия завода.

Мы вместе с імужем, 
Захаром Поликарповичем 
Притчиным, строили за
вод. Росли у нас два сы
на н дочка. Захар Поли- 
карпович работал шофе
ром на заводе. Приехали 
мы из Легостаево Ново
сибирской области. Дали 
нам комнату в бараке на 
улице Шевченко. Хоть и 
тесно и трудно было, жи- 

. ли дружно. И все у нас 
было бы хорошо...

Но пришла война. В 
первый же год ушел муж 
на фронт.

Осталась я одна с тре
мя детишками. Старше- 
.му, Сереже, было 11, 
Вите — два с половиной 
годика, а Валюше — 6 
месяцев.

Муж с фронта много 
не писал. Сообщил, что 
пока жив-здоров, просил 
прислать теплые носки. Я 
так и не успела связать 
е.му носки — пришло из
вещение... В извещении 
было сказано; «Ваш муж 
рядовой Притчин Захар 
Поликарпович, находясь 
на фронте, пропал без 
вести 6 марта 1942 го
да».

Квартира была холод
ная. Кормить детей не
чем. Я часть своего моло
ка отдавала другому ре
бенку, чтобы спасти его, 
а моя девочка, не пол'у- 
чая достаточно материн
ского молока, стала бо
леть, начался рахит. Хо
дить О'На начала только 
шести лет.

Работала. 'Уборщицей 
на заводе, убирала в ма

газине. Уходила на рабо
ту рано, призрдила, ко
гда ребятишки уже спа
ли. Приду, сделаю лепе
шек из овсяной каши и 
оставлю в печи. Ребята 
найдут — значит, я до
ма была. Ведь бывало, 
что на заводе и ночевала, 
когда было много рабо
ты: я еще сторожихой
прирабатывала. Иногда 
боялась очень и брала с 
собой Сережу или Ви
теньку.

Вите не было четыр
надцати, когда пошел на 
завод. Был учеником то
каря в 15-м цехе. Пото.м 
работал формовщиком в 
чугунолитейном, потом 
перевели токарем на эк
спортный участок. А с 
1961-го, после службы в 
армии, работал заліівщн- 
ко-м в 8-м штамповочном. 
Женат. Жена Нина — 
тоже наша, заводская.

Сережа на заводе с 
1948 года.

А муж мой, Захар По
ликарпович, теперь стало 
известно, погиб ■ под 
Москвой.

Идут годы, но не забы
ты те, кто пал на полях 
сражений. Помнят и о 
Захаре Поликарповпче; 
‘ведь он — родоначальник 
трудовой династии Прпт- 
чиных —■ моторостроите
лей. На «Сибэлектромо- 
торе» взрослели его сы
новья. И.мя Захара По- 
ликарповича выбито па 
заводской стеле Памяти.

Л. КОНЮХОВА- 
ПРИТЧИНА.

П О В З Р О С Л Е Л И  О Н И  Д О  П О Р Ы

Вероломное нападение 
без объявления войны 
фашистских полчищ на 
нашу Родину, использо
вание временного пре
имущества поставили пе
ред нашим правительст
вом задачу эвакуировать 
промышленные предпри
ятия, сельскохозяйствен
ные и другие экономиче
ски важные объекты 
вместе с людьми в̂ Си
бирь и на Дальний Во
сток. Так, например, в 
Томск были эвакуирова
ны подшипниковый, эле
ктроламповый завод, за
воды «Фрезер», электро
моторный и другие.

С первых дней войны 
вся наша страна^ превра
тилась в единый  ̂лагерь 
борьбы с врагом. С за
водов и фабрик, с ферм 
и полей миллионы рабо
чих ушли на фронт. В 
народном хозяйстве ста
ло остро не хватать ра
бочих рук.

В это тяжёлое для 
нас время жены замени

ли своих мужей у стан
ков и на многих тяже
лых работах. В тылу лю
ди жили одной мыслью; 
«Все для фронта, все для 
победы!»

Вместе со взрослыми 
на фабрики и заводы 
пришли подростки и вста
ли в строй рабочих, что
бы подчас нелегким Tpyj 
дом помогать Красной 
Армии бить ненавистного 
врага.

В годы войны я рабо
тал мастером на оборке 
микродвигателей военно
го назначения. На моем 
участке работали в ос
новном подростки, как, 
например. Катя Волкова, 
Валя Пиколѳс, Боря Мас
ляков, Люся Андринюк, 
Нина Щербакова, Илья 
Хенкин и другие. Их от
ношение к труду было 
бтличным, все задания 
выполнялись и перевы
полнялись с хорошим и 
отличным качеством. Со 
сторойы подростков не 
было ни одного наруше
ния трудовой дисципли
ны, ни одной минуты по
тери рабочего времени. 
Это считалось нормой 
поведения.

Работали подростки и 
в других цехах завода. 
Так, например, во время 
войны, после око;нчания 
ФЗО (курсы фабрично- 
заводского обучения)

пришли на завод обмот
чица Екатерина Василь
евна Токарева, ныне ма
стер цеха № 6, Николай 
Андреевич Давыдов, ны
не начальник участка 
№ 19. технолог этого же 
участка Сергей Макаров, 
бывшая обмотчица Анна 
Брагина и многие другие.

Помощь фронту не ог
раничивалась ударной ра
ботой. После смены, 
уставшие, многие девуш
ки-подростки шли в гос
питали, помогали мед
сестрам перевязывать 
раненых, участвовали в 
концертах художествен
ной самодеятельности в 
госпиталях, под диктовку 
писали письма за ране
ных бойцов. Нет возмож
ности перечислить всех 
подростков, работавших 
во время войны и рабо
тающих сейчас. Работа
ли они и на других заво
дах и фабриках Томска и 
области, внося свой вклад 
в достижение победы над 
врагом.

Из книг, газет, кино
фильмов мы знаем, что 
подростки вместе со взро
слыми сражались в пар
тизанских отрядах, были 
разведчиками, связными. 
К сожалению, подростки 
нынешние мало знают о 
тех ' подвигах, которые 
совершали их сверстники 
во время войны, Старше

му поколению не безраз
лично, какими станут на
ши дети, внуки и прав
нуки. Мы хотим видеть 
их трудолюбивыми, ак
тивными строителями 
коммунизма, идейно убе
жденными, страстными 
патриотами нашей люби
мой Родины.

В заключение хочу 
внести предложение — 
построить в городе То
мске скульптурную ком
позицию — памятник 
подросткам Великой Оте
чественной войны.

Пойдет дедушка или 
бабушка со своим внуком 
или правнуком на про- 
тулку, подойдет к этому 
памятнику и расскажет, 
как они — подростки 
военных лет — вместе 
со взрослыми приближа
ли победу над коварным 
и лютым врагом, как они 
жили и работали, не жа
лея себя. И как горд бу
дет малыш за своего де
душку, и захочется ему 
стать таким же, как он. 
Ведь памятники воспиты
вают.

СВЯТАЯ ПАМЯТЬ
Мне не забыть тот смертный бой 
И те тяжелые утраты,
Наш полк пятьсот тридцать второй 
И вас, погибшие ребята... ‘
Живых и мертвых тех бойцов 
Невольно память воскрешает.
Судьба твоя, Иван Синцов,
Мою судьбу напоминает.

А было то под Могилевом 
В один из первых дней войны,
В год сорок первый, год суровый.
Год испытаний для страны.

И в нас стреляли минометы,
Нам «Рус, сдавайс!» орали фрицы.
Нас оставалось меньше роты,
И все ж сумели мы пробиться.

Мы вышли все из окруженья.
Хотя попали в полк другой.
И снова, до изнеможенья.
Неравный, но священный бой...

Так начиналася война.
Ее нам не забыть ноныне,
Победой кончилась она 
В фашистском логове — Берлине.

Р. ЛАПТЕВ, ветеран войны.

Средства для построй- , 
ки памятника можно по
лучить от организации 
субботников. п

Л. БОРОВКОВ,
кавалер ордена «Знак 
Почета», бывший на №чальник цеха № '8.
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Ш ЕЛ 1941 год. Я 
заканчивал желез- 
нодоронсный тех

никум в городе Великие 
Луки, и в июле должен 
был получить диплом. 
Сбывалась мечта — быть 
железнодорожником.

22 июня 1941 года мы 
с друзьями запланирова
ли выехать за город — 
позагорать, искупаться, 
отдохнуть перед заклю
чительным этапом учебы. 
Но ранним утром меня 
разбудили взрывы и пу
леметный треск. В этот 
день, 22 июня, фашист
ские самолеты разбомби
ли железнодорожный вок
зал '(Великие Луки — 
крупный железнодорож
ный узел) и расположен
ный недалеко от города 
военный аэродром. По
том фашистская авиация 
бомбила город, делая на
леты по нескольку раз в 
день. Началась спешная 
эвакуация предприятий 
города на восток. Заня
тий в техникуме не бы
ло, бомбежкой повредило 
здание. Мы. все учащие
ся техникума, пошли в 
военкомат и были при
званы в армию. Мне бы
ло тогда 19 лет. Нас на
мечалось отправить в го
род Ржев на формирова
ние, вооружение и опре
деление рода войск, но 
перевозка по железной 
дороге каждый день сры
валась, так как бомбеж
ки выводили из строя 
железнодорожный путь. 
Так мы ждали до 12 ию
ля — непереодетые и без 
какого-либо оружия.
Фронт приближался к го
роду. Тогда в военкомате 
решили направить нас в 
Ржев пешком. Построи
лись колонной и пошли 
в сторону Москвы.

Несколько раз по пути 
нашу колонну бомбили, 
обстреливали из пулеме
тов самолеты-штурмови

ки. Нас оставалось все 
меньше.

Наконец, пришли в 
Ржев. А там — точно та
кая же обстановка, пред
приятия эвакуированы, 
жителей в городе мало. В 
военкомате нам сказали, 
что сформировать воин
скую часть из нас нельзя: 
все эвакуировано, и 
фронт рядо.м, велели ид
ти до Москвы. А до 
Москвы было 250 кило-

мы ничем не могли отве
тить. На этой станции ос
талась половина солдат 
нашего соединения. Похо
ронили их в братской мо
гиле и отправились пеш
ком в часть, которая го
товилась к прорыву на
шей окруженной 2-й 
ударной армии.

Наступление несколько 
раз срывалось: не.мцы
каждый раз упреждали 
нас, начинали атаковать.

гул бомбардировщиков.
Осколком - одной из 

бо.мб я был ранен в но
гу. Дождавшись, когда 
самолеты улетят, хотел 
сделать себе перевязку и 
тут услышал шум: на
нас пошли танки. Мельк
нула мысль: может, на
ши?.. И увидел, что тан
ки гусеницами начали 
давить залегших солдат.

Один танк пошел пря
мо на меня. Я прижался

метров — столько яш, 
сколько мы уже прошли.

,, В Москву мы пришли 
в октябре, когда уже на
чались налеты фашист
ской авиации на столицу. 
Несколько ночей провели 
в метро, спасаясь от 
бомб. Потом нас направи
ли в Челябинск, в танко
вую часть. А затем на
правили в офицерскую 
школу в Свердловск. 
Школа готовила офице
ров пехотных войск и са
перных батальонов. Шили 
в землянках, занимались 
по 12 часов в сутки. Об
становка на фронте была 
сложной, и в мае 1942 
года всех курсантов шко
лы повезли на фронт.

Везли нас под Ленин
град. В пути несколько 
раз бомбили. Разбитые 
вагоны отцепляли, и со
став становился все коро
че... Рано утром прибы
ли на станцию >> назначе
ния неподалеку от Боло
гого. Едва поезд остано
вился — появились не
мецкие бомбардировщики. 
Отбомбили, стали обстре
ливать из пулеметов: са
молеты заходили в конец 
состава и летели вдоль, 
поливая из пулеметов. А 
у нас были одни ружья.

Места там болотистые, 
окоп вырьіть нельзя: пос
ле первой лопаты ямка 
наполнялась водой. Ле
жать приходилось на на
брошенном хворосте. По 
этой же причине было 
затруднено снабжение ча
сти боеприпасами и пи
танием. За несколько ме
сяцев стоянки горячее 
питание привозили на.м 
один раз. Солдаты ели 
концентраты, сухари, про
сто крупу и запивали бо
лотной водой.
. "В начале июля 1942 
года нашу часть попол
нили вооружением, пуш
ками и танками. И вот 
12 июля ранним утром 
началась артиллерийская 
подготовка, продолжав
шаяся около часа. Артил
леристы потрудились на 
совесть: вместо леса ос
тались исковерканные 
деревья. Залегли,' мож
но сказать, на боло
те, среди кочек. Вдруг 
над нами появился не
мецкий разведывательный 
самолет, как мы его на
зывали, «костыль». Он 
покружил, покружил и 
улетел. А через некото
рое время послышался

к зе.мле, надеясь, что 
большая кочка поможет 
мне уцелеть. Танк навис 
надо мной, и от боли я 
потерял сознание.

Очнулся в конце дня. 
Собрав все силы, пополз 
к сухому месту и только 
выполз на полянку, вдруг 
услышал автоматные оче
реди. Вот и конец, поду
малось тогда, следующая 
очередь — моя. Но у 
стрелявшего, видимо, кон
чились патроны: все стих
ло. Я дополз до кювета 
у дороги, зарылся в ку
старник и окончательно 
потерял сознание, види
мо, от потери крови, ра
на была не забинтована, 
поломаны ребра.

Очнулся я утром сле
дующего дня: лежал • на 
телеге вместе с другими 
ранены.ми. Погода была 
ясная, я лежал на спине 
и смотрел в небо. Но это 
скоро кончилось: снова
налетели фашистские са
молеты. Заходя вдоль 
обоза, они били из пуле
метов по раненым, беспо
мощно лежавшим на те
легах. Двое из тех, что 
лежали рядом со мной, 
были убиты.

Подъехали к реке. Ос

тавшихся в живых ране
ных начали переправлять 
на плотах: погрузили три 
плота, оттолкнулись от 
берега, и вдруг вокруг 
стали рваться снаряды. 
Все три плота были раз
биты в щепки.

Переправились в дру
гом месте, и наконец я 
оказался в полевом гос
питале. Врач, вытаскивав
ший осколки, велел мне 
повернуться набок, и я 
сказал: не могу, меня 
танк придавил. Врач • не 
поверил, Если бы танк 
переехал тебя, от тебя бы 
осталось мокрое место, 
сказал врач, и не стал

меня слушать.
Потом повезли меня в 

Рыбинск, там не оказа
лось мест, потом в Сара
тов, в Новосибирск, но 
везде госпитали были пе
реполнены. И привезли 
меня в То.мск. Госпиталь 
был расположен на пло
щади Ленина, где сейчас 
онкологический диспан
сер.

Выписали меня из гос
питаля непригодным к 
строевой службе. С тех 
пор я живу в Томске, на 
«Сибмоторе» работаю с 
1948 года.

Ф. ИСАЕВ, 
ветеран войны и труда.

Е г о р а  Герасимова 
и еще человек 
пятнадцать его 

сверстников мы, босоно
гие мальчишки, провожа
ли веселым визгом. Нам 
непонятны были еще сле
зы матерей и отцов, плач 
молодух и невест. Муж
чины шли защищать ро
дину, и мы верили в их 
мужество и отвагу. И не 
ошиблись — отчизну они 
отстояли. Но домой вер
нулись не все. Дядя Егор 
как в воду канул — с 
первых же дней войны 
почтальонка Нюрка Хав- 
ронина, которую Петров
на постоянно поджидала 
у поскотины, молча и то
ропливо пробегала мимо 
бабки. Совсем, помню, 
затосковала Петровна. 
Осунулась, почернела. 
Помог ей, наверное, для 
себя неожиданно, дед Фе
дор. Притащил он однаж
ды с пасеки голенастого 
пушистого журавленка, 
которого изрядно помяла 
наша Жучка, сунул баб
ке в руки и сказал, хму
рясь:

— Вот, собака потре
пала малость, Может, вы
ходишь. Жалко ведь... 
птица.

— Бабушка, а как мы 
назовем его? — допыты
вался я. — Может, Жуч
кой? Она же его пойма
ла.

— Глупышка ты. Раз
ве разумно давать птице 
собачье имя? — И по
молчав, тихо добавила: 
— Кличь его Егоркой. 
Сльшіь-ка, Егоркой зови.

Ухаживала Петровна за 
птицей как за малым ре
бенком. И ДО'того он по
любил ее, привязался, 
что ходил за ней неот
ступно, как тень. К осени 
Егорка взматерел и стал

на загляденье красивым 
журавлем. Только правое 
крыло не мог держать — 
все оно обвисало. Види
мо, серьезно его повреди
ла Жучка.

...Осенью, когда старые 
птицы делают ' «облет» с 
молодыми, над селом, не 
смолкая, кричат журавли.

ко те страны, и чтобы 
долететь туда, птицам 
нужны свет и тепло солн
ца. А оно, солнышко-то, 
видишь, затухает осенью. 
Устало оно за лето, вот 
и клонит его ко сну. Жу
равли прилетят к нему, 
рассядутся на тучках и 
начнут махать крыльями.

Рассказ

ш т ь м  ш т А Ю т  
к солицѵ

в .  Сомов
В эти дни Егорка пере
стал «шляться» за баб
кой. Он подолгу стоял на 
одном месте и, склонив 
головку набок, смотрел 
в небо. И когда там, в 
глубине, по каким-то 
причинам птицы умолка
ли, Егорка подавал клич, 
и тотчас небо отзывалось 
зовом собратьев.

— Ишь ты, сердеш
ный, — вздыхала Пет
ровна, глядя на Егорку. 
— С ними лететь хочет, 
а сил нет. Вот и тоску
ет. Говорила же деду, 
чтобы за фельдшером 
съездили, может и вы
правил бы крыло.

— Бабушка, а куда 
улетают журавли? Поче
му они не остаютсд зимо
вать на болоте?

— Холодно. Да и кор
ма нет. Вот и летят они 
прямо к солнцу.

— И там зимуют?
— Нет. Зимуют-то они 

в теплых краях. Но дале-

чтобы оно не уснуло, яр
че разгорелось. Потом 
дальше летят, а их дру
гие сменяют. Но вот при
летает к солнцу послед
няя стая. И остается на 
всю зиму. Потому как их 
некому сменить. Все уле
тели. Машут, машут пти
цы крыльями, из сил вы
биваются, а зима лютует. 
Совсем захиреет солныш
ко.’ Тогда птицы раскле
вывают себе грудь, вы
таскивают свои сердца и 
бросают в огонь. Сами по
гибают, а солнце разго
рается ярким пламенем.

— Зачем это они дела
ют? — жалостливо спра
шивал я.

— А чтоб солнышко 
не погасло. Чтобы смогли 
вернуться по весне в 
свои края их сородичи. 
Вернуться и продлить 
журавлиный род на зем
ле.

...Когда выпала первая 
пороша, дед привез зна-Г іі  U p n d .  В У ш а Т - с р с Л  Jd. С хсІЛ  а  А с ііЛ Ы А  л р < іЛ л .  п и  д а л с -  i i u j j u m a ,  д е д  о п а ,
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комого фельдшера. Он 
осмотрел Егоркино кры
ло, наложил на него лу
чины, забинтовал и, по
обещав наві^аться',
уехал. Всю зиму журавль 
прожил в теплом хлеву. 
А когда в марте стало 
пригревать солнце, Пет
ровна выпустила его во 
двор. Крыло у птицы не 
свисало, как раньше. В 
один из таких погожцх 
дней Нюрка принесла 
нам письмо. Но не обыч
ное, треугольное, а за
печатанный конверт. Дро
жащими руками Петров
на разорвала пакет, из
влекла оттуда маленький 
листок и подала мне:

— Ну-ка, внучек, про
читай, Что там говорит
ся. Чует мое сердце — 
от Егорки весточка...

—«... Выполняя осо
бое задание командова
ния, ваш сын геройски 
погиб...». — страшный 
крик прервал меня.

— ■убили Егорку! Сы
ночка!

Я выбежал на улицу и 
у крыльца столкнулся с 
журавлем. Он, вытянув 
шею, прислушивался к 
воплям Петровны. И 
вдруг замахал крыльями 
и побежал по тропинке, 
проторенной в снегу. Бы
стрее, быстрее... И вот 
уже он плавно поплыл в 
воздухе. Потом по спира
ли стал набирать высоту 
и закричал звонко, пере
ливчато, по-осеннему то
скливо.
- До позднего вечера я 
ждал Егорку. Но он так 
и не вернулся.

Ночью ветер стих, не
бо прояснилось, и с утра 
выдался погожий солнеч
ный день.

Летели журавли.

Ф О Т О Э Т Ю Д

РАЗВЕ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ?
МЕНЯ ЗОВУТ РАМИЛЯ!
ФОТОЭТЮД В. БАРАНОВА,

выбивальщика литья ЭЦЛ.
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