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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКАЯ 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА-СОВЕТСКО- 
ГО СОЮЗА -  ПОЛИТИКА УПРОЧЕ
НИЯ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ НА
РОДОВ, ШИРОКОГО МЕЖДУНА
РОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.

ПУСТЬ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ НА 
ПЛАНЕТЕ МИР БЕЗ ОРУЖИЯ И 
ВОЙН!
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На счет К» 700
Э С Т А Ф Е Т А  П А М Я Т И

На небольшом плакате, который висит на 
стенде второго участка, — цифры, которые 
ничего не скажут непосвященному человеку. 
За ними — решение коллектива всего участ
ка перечислять денежные суммы на счет 
№ 700. На собрании решили перечислить 
семьсот рублей. Сейчас же общая сумма пере
валила за девятьсот.

Первым вкладом была премия за суббот
ник, посвященный XXVII съезду КПСС. 
Бригада В. Качинского перечислила на счет 
№ 700 сто двадцать рублей. Работали по
сменно и вложили в общее дело сорок шесть 
рублей Н. М. Стукан, Н. А. Михеев, П. Ф. 
Вааль, Н. В. Качинская, В. А. Дмитриева. 
Надежда Матвеевна Стукан сдала дополни
тельно 18 рублей.

— Почти в каждой семье есть погибшие —■ 
отец, сын, брат, — говорит мастер участка

С. П. Чернобаева. — И каждой семье хочет- 
ся сохранить, увековечить память о них.

^  Я прошла сама через всю войну, моя 
мать погибла от ранений, пропала сестра, по
гиб отец, — добавила Н. М. Стукан, — как
тут не будешь сдавать эти средства? Моло
дым, которые, к счастью, не знают, что такое 
война, необходимо напомшіать — мир надо 
хранить.

В этом цехе крепка связь ветеранов и мо
лодых. Она передается из года в год, как эс
тафета.

—- Я уйду, останутся Чернобаева, Ловда- 
ренко. Уйдут они, останутся их ученшш. Это 
вечная эстафета, — подводит итог разговора 
Н. М. Стукан.

Г. ЛЕЛЮК.

КАК ДЕЛА, СОРЕВНУЮЩИЕСЯ
Подведение итогов 

социалистического со- 
];евиования между
коллективами п-о 
«Сибэлектромотор» и 
Електромеханичесво г о 
завода за первый 
жвартал состоялось на 
ТЭМЗе.

Результаты работы 
обоих коллективов ос
тавляют желать луч
шего: выполнение пла
на по НЧП у СЭМа —
97,6 процента, у 
ТЭМЗа — 98,9, вы
полнение плана по ре- 
алпзацип — 100,04 и
94,4 процента соответ
ственно, по производи
тельности труда — 
97,8 н 100,1 процен- 
та. Ни тот, ни дру
гой . коллектив не 
справился , с выполне
нием плана . договор
ных поставок.

Рассмотрев итоги 
г.'.шолненіія социали- 
с г н ч е с к и X обяза- 
іе.ль'ств и договора ме
жду коллективами 
предприятий, комиссия 
решила классное ме- 
гто не присуждать.

Таксе же решение 
принято и в отноше- 
пии соревнующихся 
цехов — A'q 1 ТЭМЗа 
и Xq 1 СЭМа. И тот, и 
другой коллективы не 
выполнили задание по 
номенклатуре, себе
стоимости, имеют слу
чаи нарушения трудо

вой дисциплины и 
травматизма.

В соревновании 
бригад М. П. Рассоло- 
ва (СЭМ) и С. С. Кек- 
сель (ТЭМЗ) успех 
сопутствовал моторо
строителям; производ
ственный план этим 
коллективом выполнен 
на 105,1 процента, вся 
продукция сдается с 
первого потребления, 
полностью выполнены 
социалистические обя
зательства, нет нару
шений трудовой дис
циплины; бригада С. С. 
Кексель выполнила 
производственный план 
на 109 процентов, од
нако сдача продукции 
с первого предъявле
ния Здесь составляет 
91%, а выполне
ние обязательств —
87,5 процента. В ито
ге — победителем при
знана бригада М. П. 
Рассолова.

В соревновании 
бригад Н. И. Кашири
на (ТЭМЗ) и Л. И. 
Кяиментенко (СЭМ) 
победила бригада тэм- 
зовцев. Производст
венный план этим кол
лективом выпо.чнен на
104,6 процента (брига
да Л. И. Климентенко
— 99,3), сдача про
дукции с первого 
предъявления — 100 
процентов (СЭМ
— 99,6), полностью 
выполнены бригадой 
все пункты социали

стических обязательств 
(СЭМ — не выполне
ны).

Среди соревную
щихся бригад Л. Н. 
Фаткулиной (ТЭМЗ) и 
Н. С. Тибейкиной 
(СЭМ) победителем 
стала также бригада с 
электромехашіческо г о 
завода, опередившая 
своих трудовых сопер
ников по • всем показа
телям; производствен
ный план — 104,7 
(СЭМ — 81,2), сдача 
продукции с первого 
предъявления — 100 
(СЭМ — 90.1), вьтол- 
}іение членами брига
ды личных планов 
производитель п о с т  и 
труда — 104,2 (СЭМ 
— 93,6). .

У соревнующихся 
бригад В. Г. Качнн- 
ского (ТЭМЗ) и С. К. 
Васильева (СЭМ) вы
полнение производст
венного задания со
ставило 109,4 и 118,9 
процента соответствен
но. По остальным по
казателям также до
стигнуты неплохие ре
зультаты, однако в 
бригаде Качинского 
выполнены не все 
пункты социалистиче
ских обязательств, а в 
бригаде С. К. Василь
ева, в целом ' набрав
шей больше баллов, 
было нарушение тру
довой дисциплины, 
поэтому комиссия при

няла решение не при
суждать классного 
.места ни одному кол
лективу.

По той же причине 
не присуждено клас
сное место бригаде 
В. В. Аксенова (СЭМ), 
соревнующейся с 
бригадой П. Г. Ушако
ва (ТЭМЗ).

Как всегда, трудно 
было определить побе
дителя в соревновании 
слесарей - инструмен
тальщиков В. П. Вере
меенко (ТЭМЗ) й И. Н. 
Абросова (СЭМ). Вла- 
ди.мир Петрович и 
Иван Инколаевпч — 
квалифициров а н,»  ы е 
рабочие, владеющие
с.межной профессией, 
работающие с личным 
клеймом, участвующие 
в рационализаторской 
деятельности, и лишь 
по одному показателю 
представитель п-о 
«Сибэлектроі м оі т о р» 
добился преимущест
ва; выполнение н.м 
личного плана повы
шения производитель
ности труда составило
146,9 процента (В. П.' 
Веремеенко — 126,4 
процента). В итоге 
победа — за И. Н. Аб- 
росовым.

Переходящие вым
пелы были вручены 
победителя.м на тор- 
жественно.м собрании, 
прошедшем в Доме 
культуры ТЭМЗа.

Л. ГОРОДИЛОВА.
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ВРЙТСТВО Л Ю Щ  М И Р  О Т С Т О Я Л И  -
И Е М Ш И М О

Лишь полгода я была 
на фронте (работала в 
медсанбате) и еще пять 
месяцев слуясила, но уви
дела, сколько горя и бед 
принесла война.

Я — томичка, с первых 
дней войны работала, 
уходили на фронт това
рищи. Ушел и мой отец. 
Потом стали приходить 
похоронки. Не верилось, 
что не увижу больше ни
когда своего доброго, 
сильного, еще совсем мо
лодого папу Афанасия 
Никитича, подругу, кра
савицу Клаву. Не вери
лось, и даже где-то теп
лилась надежда — вдруг 
это ошифса? Как это мо
жет быть, чтобы враз не 
стало этих молодых, пол
ных жизни людей?

А потом, по дороге на 
фронт, и на фронте я по
няла, потрясенная всем 
увиденным, всю глубину 
страданий и потерь, что 
перенес наш народ. И 
еще •— величие его под
вига. Солдаты, потеряв
шие дом, семью, друзей 
помогали немецким бе
женцам, из своих небога
тых запасов угощали са
харом немецких детей. 
Не было мести и ослеп
ляющей злобы в их серд
цах. И я восхищалась 
ими, как восхищаюсь и 
теперь.

Мария Илларионовна Михалевич (Иванки
на) ушла на фронт из Томска в весеннем ап
реле 1942 года. Участвовала в боях на Кур
ской дуге, в Прибалтике. Была ранена. Ст. 
сержант медицинской службы М. И. Миха
левич была награждена высокой солдатской 
наградой — медалью «За отвагу».

В мирные дни к боевым наградам приба
вились награды за труд; с 1962 до выхода 
на пенсию работала Мария Илларионовна 
штамповщицей.
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Вспоминают
в  казкдом из нас. 

сколько бы ни пробыли 
на фронте, война остави
ла неизгладимый след. И 
не только в памяти. Мой 
муж Виктор Тимофеевич, 
человек большого муже
ства, был ранен, участво
вал Ео многих операци
ях. Мы поженились на
кануне Победы. Сейчас у 
нас взрослые дети — два 
сына и дочь. Но и они 
несут страшный след вой
ны.

Я видела поляков — как 
они радовались, с каким 
теплом встречали советс
ких солдат-освободителей. 
Рассказывая о годах ок
купации, они говорили — 
нет, война не должна по
вториться.

Я видела и наших со
юзников - американ ц е в. 
Как никто другой, они 
были близки нам своей 
открытостью, непосредст
венностью, душевной про
стотой. Они так же, как 
и мы, воспринимали фа
шизм, его звериную сущ
ность. Нет, мне не верит
ся, что американские ве
тераны забыли о тех не
забываемых днях встречи 
на Эльбе, забыли святое 
братство солдат. Я ду
маю, все народы, все про
стые люди хотят мира. И 
за это надо бороться, на
до еще лучше работать, 

Т. ШМАЧКОВА.

ветераны

Дни

и ночи
в  августе 1941 года 

мы приехали в Томск 
вместе с эвакуирован
ными цехами завода 
«Электросила». Снача
ла участвовал в стро
ительстве завода, а с 
декабря начал рабо
тать на токарном стан
ке — обрабатывал щи. 
ты для моторов МА-15 
и другие детали. Мы, 
шестнадцатилетние, ра
ботали наравне со 
взрослыми по 12—16 
часов в сутки. Рабо
тать было холодно и 
голодно. В 1943 году 
ушел на фронт мой 
напарник, и работать 
надо было и за себя. 
Просился на фронт, 
но сказали, что и в 
тылу нужны работни
ки. Запомнился мне 
день Победы. Как бы 
само собой собрались 
рабочие на митинг и 
пообещали работать 
так же, как и в годы 
войны, чтобы поско
рее восстановить раз
рушенное хозяйство.

Э. СИСКО.

I /  ПРАЗДНИКУ Победы 
мы шли четыре дол

гих и трудных года. Ко
гда мы, участники Вели
кой Отечественной, вспо
минаем теперь те нелег
кие годы, то перед нами 
со всей отчетливостью 
проходят все 1418 дней и 
ночей, выпавших на до
лю советского солдата, 
дней неимоверно труд
ных и огненных.

Память солдатская с 
хронологической после
довательностью восстана
вливает кровопролитные 
бои под Москвой, Ста
линградом, на Курской 
дуге, при форсировании 
Днепра, бои в Белорус
сии и другие боевые опе
рации.

Фронт и тыл в нашей 
стране были едины. По
беда стала воистину все
народной. Праздник По
беды ковался не только 
на полях сражений, ц 
партизанских лесах, в 
тылу врага, но и в це
хах фабрик и заводов.

Сам я участвовал в 
Великой ‘ Отечественной

Проводила Всего один

на фронт
На завод «Сибэлект- 

ромотор» я пришла в 
суровом 1942 году. Ра
ботала обмотчицей, по
том комплектовщицей. 
Страшно вспомнить, 
что пришлось пере- 
ясить тогда. В 1943 го
ду проводила на фронт 
мужа, Николая Влади
мировича, который ра
ботал на заводе кузне
цом. На руках у меня 
осталось двое детей. 
Работали мы по 12—16 
часов в сутки, а ког
да выполняли срочные 
фронтовые заказы, бы
вало, работали круг
лые сутки. Вздрем
нешь где-нибудь часа 
1,5—2, и опять за ра
боту. И ни разу не 
было, чтобы заказ не 
был выполнен. А по
том пришла похорон
ка на муя{а. И еще 
одна —на брата. Ос
талась одна, растила 
сыновей, работала.

А. ПЕТУХОВА, 
контролер ОТК.

ЭПИЗОД
Шли бои за город 

Шопрон, что на самой 
границе Венгрии с 
Австрией. Укрывшие
ся в засаде пулемет 
противника, снайпер и 
несколько автоматчи
ков не давали наше
му подразделению воз
можности двинуться 
вперед. Вражеский пу
лемет косил воинов 
нашего подразделения, 
был убит мой това
рищ, ручной пулемет
чик. Нуясно было не
медленно покончить с 
огневой точкой фаши
стов.

Для выполнения сво
его задания я взял 
ручной пулемет и не- 
ісколько гранат, обо
шел фашистов с флан
га, незамеченным вы
шел на расстояние 
прицельного выстрела 
и открыл огонь из пу
лемета. Пулеметный 
расчет и группа в 7 
человек гитлеровцев 
были уничтожены.

С. БАСОВ.

Ничто , 

не забыто
в 1942 году пришла 

я на завод «Сибэлект- 
ромотор» оператором, 
в августе .этого же го
да была призвана в 
армию. Служила в 
13-й Киевской артил
лерийской дивизии 
прорыва РВГК, 866-й 
гвардейский артполк. 
Воевать довелось в со
ставе I и II Украинс
ких фронтов.

Много было памят
ных эпи.зодов, все они 
помнятся. Много было 
страшного и тяяселого, 
ігогда, например, вы
ходили из окружения. 
Но не видела я стра
шнее массовых захо
ронений расстрелян
ных гитлеровцами 
мирных жителей на 
Украине, в местечке 
Тараща. Кто хоть раз 
видел это — не забу
дет и навеки прокля
нет войну и тех, кто в 
нfй повинен. Нет для 
фронтовиков ничего 
дороже мира.

Т. ПРИХОДКИНА.

ЧЕТЫРЕ ТРУДНЫХ ГОДА
-И. и. УТКИН, ветеран войны и труда

войне с июля 1941 года и 
до конца войны в соста
ве 132-й стрелковой ди
визии. Приняв одной из 
первых удар танковых 
полчищ Гудериана в ию
ле 1941 года, наша ди
визия трижды выходила 
из окружения, каждый 
раз устилая спой прорыв 
тысячами трупов фаши
стов, множеством единиц 
уничтоженной техники.

Когда в конце 1941 го
да советские войска пе
решли в наступление под 
Москвой, наша дивизия в 
составе 13-й армии нано
сила удары по немецким 
войскам под Ельней. 
Враг был отброшен на 
150 километров на запад. 
Сотни населенных пунк
тов были освобождены.

Наступление нем
цев, начавшееся

5 июля 1943 года, натол
кнулось на- непреодоли
мую стойкость и проч
ность нашей обороны. 
«Стоять, как под Ста
линградом!» — призвал 
командир генерал Шкры- 
лев. И воины были вер
ны этому призыву. 16 
лучших бойцов нашей ди
визии были удостоены 
звания Героев Советского 
Союза.

В числе войск, отличи
вшихся в боях за Бер
лин, в приказе Верхов
ного Главнокомандующе
го была названа и наша 
Д32-Я стрелковая дивизия. 
Всему личному составу 
дивизии ' была объявлена 
благодарность. И вот — 
Победа!

Радостная, долгождан
ная весть! Праздничное 
ликование охватило всех.

На днях в музее тру
довой и боевой славы 
объединения состоялись 
торжественные проводы 
молодых моторостроите
лей на службу в ряды 
Советской Армии. Не в 
первый раз устраиваются 
для будущих защитников 
страны эти торжества, 
они уже стали традици
ей.

От имени ветеранов 
войны и труда призыв
ников напутствовали 
Н.' Ф. Сулейманов и 
Н. А. Сидоркин.

— Мы, участники вой
ны, желаем вам быть 
дисциплинированн ы м и

«Служит Родине достойно))
солдатами, хорошо от
служить, во время слу
жбы не забывать своих- 
товарищей на заводе, а 
потом вернуться к нам. 
Первые дни на службе— 
самые трудные. Придет
ся перестраиваться, от
казываться от гражданс
ких привычек. Но когда 
преодолеешь себя, слу
жить станет легко.

— Два года, мальчики, 
вы работали в четырнад
цатом цехе, — сказал

Н. А. Сидоркин. — Ра
ботали вы хорошо, по
могали цеху, заводу вы
полнять план... До сего
дняшнего дня вы были 
подростками, и вот — 
уже почти солдаты, за
щитники Родины. Нет 
ничего выше и почетнее 
этого звания. Так служи
те же Родине честно, как 
служили старшие това
рищи. Сибиряки всегда 
были отважными, стойки

ми солдатами. Не подве
дите же нас.

— С какими чувствами 
каждый человек уходит 
в армию? — сказал, вы
ступая от ймени призыв
ников, Андрей Куркин,— 
Служба — долг каждого 
гражданина Советского 
Союза. У нас в семье де
душка воевал. Он погиб 
в 1942 году под Ленин
градом. И моя обязан
ность — служить так, 
как служили наши деды

и отцы, и если потребу
ется, так же защищать 
Родину.

Юноши, которых завод 
провожает в армию се
годня, разное время про
работали в цехах. Кто 
два года, а кто и не
сколько неде.пь. Но объ
единяет их всех звание 
комсомольца.

В витрине музея при
зывники видели комсо
мольские билеты, на ко-

Не было слышно ни 
взрывов, ни выстрелов. 
Нам не верилось, дейст
вительно ли наступил 
мир? И мы никогда боль
ше не поднимемся в 
смертельную атаку, не
будем штурмовать укре
пления?

И вот наступил период 
мирного строительства. 
Нам, участникам Вели
кой (Отечественной, ка
залось, что мы навсегда 
покончили с самым стра
шным злом человечества 
— войной, и что на на
шу планету пришел веч
ный и нерушимый мир. 
Но... на земле снова и 
снова возникают очаги 
войны. И задача советс
ких людей — своим са
моотверженным трудом 
крепить мир и могуще
ство нашей Родины.

торых были еще два, по
том три, четыре ордена. 
Сейчас на знамени ле
нинской комсомолии
шесть орденов: каждое
поколение молодых со
вершало свои подвиги, 
свои открытия. И ком
сомольцы прошлых лет 
передают эстафету моло
дым. От того, как будут 
служить наши молодые 
солдаты, зависит и то, 
как мы будем работать, 
решать задачи, которые 
ставит перед нами вре
мя.

Н. ПОСТОЕВА,
секретарь комитета
ВЛКСМ.
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НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ

«и ВСЕ ТОЙ ЖЕ
ПОХОДКОЙ УПРЯМОЙ, 

НЕ СДАВАЯСЬ ВРАЧАМ,
КАК ВРАГУ,
В НОГУ С ЖИЗНЬЮ 

ИДУТ ВЕТЕРАНЫ,
ОТСТОЯВШИЕ МИР И ВЕСНУ!»

. J 
1

Велиі{ая Отечественная 
война 19-41—45 гг. была 
подлинно всенародной 
войной советского народа 
против немецко-фашист
ских захватчиков, что и 
позволило е.му обеспе
чить великую Победу. 
Это хорошо видно и на 
примере нашего завода.

...В первые же дни 
войны ушли на фронт 
лучшие кадры. Ушли н 
не вернулись председа
тель завкома профсоюза 
Голиков, секретарь коми
тета ВЛКСМ Николай 
Громышев, слесарь Сер
гей Дагаев, ставший ко
мандиром партизанского 
отряда «За Родину» на 
Смоленщине, куонецы 
Макаров и Писаренко, 
токарь .и слесарь братья 
Фн.лнпас. А всего, по 
далеко не полны.м дан
ным, не вернулись с вой
ны 58 наших заводчан,

Оставпшеся на заводё 
вместе с эвакуированны
ми из прифронтовых об
ластей предприятиями пе- 
]5ешлн на выпуск военной 
продукции. О том, как 
работали тэмзовцы в 
годы войны, говорят та
кие цифры. Если в по
следний предвоенный год 
выпуск валовой продук
ции составлял 693 тыся
чи рублей, то в победном 
году ее выпущено на 2 
.миллиона 934 тысячи 
])ублей.

Непосредственно на 
фронте, в составе дейст

вующей армии, в боях с 
оккупантами участвова.лн 
свыше 400 представите
лен нашего завода. По- 

■ давляющее большинство 
из них честно в р я п о л н н л о  
свой солдатский долг пе
ред Р о д и н о й  и  народом.

В короткой статье' не
возможно рассказать обо 
всех ветеранах войны; па 
учете в совете ветеранов 
состоит 150 человек. По
кажем это на примере 
некоторых наших товари
щей.

Как известно, самым 
тян{елым, трагическим 
нспытание.м для Красной 
Армии оказался началь
ный период войны. В те 
грозные дни грудью 
встали навстречу врагу 
наши заводчане Никита 
Васильевич Клюшенцев, 
командир роты, а в пос
левоенные годы — на
чальник конструкторско
го бюро ОГК; командир 
отделения А. М. Иванов, 
зате.м технолог цеха № 3;
А. Е. Веснин — старши
на противотанковой ба
тареи, на заводе — дис
петчер ПДО; гвардии ря
довой П. П. Аксенов, на 
заводе — слесарьюсти- 
ровщик; Старых С. Т., 
на фронте — моряк-раз
ведчик. . в мирное время 
модельщик.

Тяжелый боевой путь 
прошел гвардии сержант, 
командир орудия Влади
мир Кичигин, после вой
ны-мастер цеха. С авгу
ста 1941 года до мая

1945 — его фронтоцрй
стаж. Влади.мир Нико
лаевич — участник исто
рического Парада Побе
ды.

В годы войны наши 
заводчане принимали са- 
.мсе активное участие на 
всех фронтах Великой 
Отечественной войны, от 
Заполярья до Черного 
моря. Старший матрос 
Н. П. Логинов защищал 
Севастополь и Кавказ.
А. Е. Веснин, И. В. Ца- 
ренков— столицу нашей 
Родины Москву; В. Д. 
Еськова, В. И.'Кунцеішч,
А. И. Торопыгин, Л. А. 
Пивоварова — го
род Ленинград; в самые 
напряженные для Родины 
дни защищали Сталин
град гвардии капитан
А. М. Суманеев, глав- 
старшцна С. Т. Старых, 
сержант И. Т. Третьяков, 
лейтенант А. И. Карлов, 
сержант А. Л. Колобов, 
младший сержант Г. М. 
Шмуйлович.

В 1943 — 1944 гг.,
когда началось победо
носное освобождение со
ветской земли от немец
ко-фашистских захватчи
ков, тэмзовцы принима
ли активное участие в 
Срловско-Куфской битве, 

в освобождении Донбасса, 
Украины, Белоруссии, 
северо-западных обла
стей, республик Прпбал- 
.тики. После освобожде
ния своей территории па

ши воины внесли свои 
интернациональный долг 
в изгнание оккупантов 
из восточно-европейских 
государств.

Вершиной подвига со
ветских людей явился 
штурм Берлина. В этой 
грандиознейшей битве 
принимали участие тэм
зовцы П. П. Аксенов, 
А. Е. Веснин, Я. Н. 
Дмитриев, Е. И. Костры- 
гин, С. К. Карманов, 
Б. Н. Монарх, П. А. Лав
рентьев, Ф. Ф. Поляков, 
Н, С. Попович, Д. Т. Ти
мошенко, И. Ф. Шишов, 
Н. И. Черенке. М. Н. 
Чудаев.

За образцовое выпол
нение заданий командо
вания на фронте борьбы 
с немецко-фашистскн.ми 
захватчиками Родина на
градила орденами и меда
лями наиболее отличив- 
иніхся свои.ч сынов.- Дву
мя ордена.міі Отечествен
ной войны и двумя орде
нами Красной Звезды на
гражден серн!ант, после 
ШЙіны работающий тока
рем — И. Т. Третьяков; 
двумя орденами награж
ден старейший ветеран 
завода, участник граж
данской войны С. Л. 
Сергеев; трех орденов 
Отечественной войны и 
ордена Красной Звезды 
удостоен танкист, каіш-

В О И Н - С И Б И Р Я К ,  Т Р У Ж Е Н И К

НА СНИМКАХ: ветеранам войны и труда вруча
ются юбилейные ордена и медали.

Фото А. Батурина.

...Александра Козлова 
направили в двести во
семьдесят четвертую ди
визию (которой наш за
вод вручил знамя) в де
кабре сорок первого.

Командир саперного 
взвода, куда зачислили 
Козлова, требовал от сол
дат неукоснительного 
соблюдения правил мини, 
рования и разминирова
ния вран{еских мин.

— Внимательность и 
осторожность, — говорил 
командир, — закон сапе
ра, а сапер ошибается 
один раз.

Эти слова . Александр 
запомнил на всю жизнь. 
Сколько пришлось извле
кать мин — никогда не 
ошибался.

В начале сррок второ
го гитлеровцы начали 
мощное наступление. Не 
считаясь с потерями, рва
лись в глубь нашей Ро
дины. Под Касторкой в 
Курской области воины 
двести восемьдесят чет
вертой дивизии сдержи
вали психические атаки 
гитлеровцев несколько 
дней. Прорвав оборону 
на соседних участках, фа
шисты окружили их. Но 
не дрогнули сибиряки, с 
еще большим ожесточе- 
нііелі истребляли захват
чиков и вышли из окру
жения.

В середине сентября 
дивизию пополнили и 
направили ца Сталин
градский фронт.

Через Волгу переправ
лялись не только под

обстрело.м, но к в сплош
ном пламени, горела на 
воде разлившаяся нефть 
пз разрушенных бомбеж
ками нефтехранилищ. 
Не все достигли запад
ного берега.

На Мамаевом кургане 
сразу вступили в бой, и 
до окончания боев, до 
капитуляции Паулюса, 
сибиряки не отступили 
НН на шаг. В самые оже
сточенные минуты боя 
политработники, комму
нисты, комсомольцы во
одушевляли солдат сло
вами клятвы «Стоять на- 
с.мерть», «За Волгой нам 
зе.ліли нет». И выстояли. 
Никакие попытки врага 
пе смогли заставить 

■ сдвинуться с кургана 
воинов двести восе.мьде- 
сят четвертой дивизии. 
Четыреста метров отде
ляли гитлеровцев от Вол
ги, но преодолеть их они 
так и не смогли.

Много раз участвовал 
Александр Козлов вме
сте со всей дивизией в 
ожесточенных боях, ми
нировал и извлекал ми
ны, смерть была близко, 
но ему везло до 21 нояб
ря, а в этот день он был 
тяжело ранен на огневой 
по.зиции во вре.мя арпіа- 
лета. Выздоравливал 
долго, м^гчительно. Обид
но было, что окружение 
и разгром вражеской 
группировки провели 
без него, присвоение две
сти восемьдесят четвер
той дивизии почетного 
наименования 79-й Гвар

дейской произошло то
же без него.

После госпиталя Алек
сандр Иванович был де
мобилизован, начал тру- 

• литься. Работал так же, 
как воевал. Не было слу
чая, чтобы его упрекали 
в нерадивости.

С 1962 года Алек
сандр Иванович работает 
в наше.м коллективе. Ос
воил профессию токаря, 
успешно выполнял и пе
ревыполнял производст
венные задания. В кол
лективе пятого цеха его 
до сих пор вспоминают 
добрым слово.м. Почет
ные грамоты, знаки от
личия в социалистиче
ском соревновании, зва
ние ударника коммуни- 
стическ'ого труда — 
оценка его добросовест
ной работы. Он у.мело 
сочетал напряженный 
труд с о.бщественной дея
тельностью ч.аепа цехко
ма профсоюза, дружин
ника. Ухудшение здо
ровья заставило Алек
сандра Ивановича оста
вить токарное дело. До 
ухода иа пенсию работал 
в инструментальном це
хе заточником. И здесь о 
не.м отказываются поло
жительно.

Таковы краткие
штрихи к биографии вои- 
на-енбиряка, добросовест
ного Tpj-женика Алек
сандра Ивановича Коз
лова.

Е. КОСТРЫГИН, 
пенсионер.

тан А. Н. Недоспелов, 
двумя орденами Славы 
II и III степеней, ордена
ми Отечественной войны 
и Красной Звезды, меда
лью «За отвагу» отмечен 
ратный подвиг рядового 
А. В. Дягилева, до ухода 
на пенсию работавшего 
электросварщиком; на
граждены и многие дру. 
гне.

Со Дня Победы про
шел сорок один год, но 
память о ней не меркнет. 
Подвиг фронта и тыла в 
1941—4.5 гг. зовет со
ветских людей к новым 
победам на мирном фрон
те.

И. ШИШОВ, ' 
ветеран войны и труда.

ВСТРЕЧА
ПОКОЛЕНИЙ

Администрация обще
жития и комитет ВЛКСМ 
организовали и провели 
встречу комсомольцев с 
участниками первой н 
второй пятилеток. На ве
чер пригласили В. М. 
Бирюкова, А. М. Ивано
ва, А. В. Христолюбова, 
Д. С. Локотаева, В, Ф. 
Нарожного. -

Представил гостей и 
рассказал о каждом вете
ран войны II т.руда Е. И. 
Кострыгин:

— Это люди, — сказал 
Евгений Ионович, — ко
торые стояли у истоков 
создания завода. В. М. 
Бирюков организовал 
первую на заводе и в го
роде комсомольско-моло
дежную бригаду. А. В. 
Христолюбов долгое вре
мя возглавлял комсо
мольскую организацию 
завода. В. Ф. Нарожнын 
участвовал в сборке пер
вого и юбилейного трех
миллионного отбойного 
і\Іолотка. Стаж работы 
кангдого из них- — трид
цать — сорок лет. Они 
пережили трудное воен
ное время, когда прихо
дилось работать бессмен
но по двое-трое суток, 
поднимали завод после 
войны. Много интересно
го храпит память этих 
людей.

Для нас, комсомоль
цев, эта встреча не про
шла бесследно. Мы как 
будто соприкоснулись с 
историей завода, слушая 
ее из уст людей — твор
цов этой истории.

М. РАХЛИН,
инженер - конструк

тор ОГМета.
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5 м а я — Д е н ь  п е ч а т и
НАГРАДЫ

РАБКО РАМ
к Дню печати подве

дены итоги смотра- 
конкурса с т е н н ы х  
газет, лучшими призна
ны стенгазеты цеха № 1, 
отдела АСУ, СКБ, завода 
« Электроцентролит ».

Награждены Почетной 
грамотой и денежными 
премиями редакторы
стенгазет.

За активное сотрудни
чество в многотиражной 
газете и на заводском 
радио, успехи в социали
стическом соревновании 
награждены Почетными 
грамотами и подарками: 
В. И. Баранов, выбиваль
щик литья завода ЭЦЛ; 
М. П. Юшманова, зам. 
начальника ПЭО, член 
головной группы НК объ
единения; В. П. Дорофе
ева, мастер цеха № 5,
секретарь партбюро; В. Ф. 
Харлов, фрезеровщик це
ха № 14, секретарь парт
бюро цеха; Е. И. Сурина, 
инспектор ОК, член со
вета профилактики;
Ф. П. Исаев, мастер цеха 
№ 17, председатель пар
тийной комиссии по тру
довой дисциплине; В. С. 
Витюк, начальник бюро 
ОГТ; М. А. Никулин, 
электромонтер цеха № 16;
В. П. Никифоров, элект
ромонтер цеха № 16.

ІГЫЛ уже конец рабо- 
^ ч его  дня, когда мне по

звонили из горкома пар
тии:

— Через час в Чажем- 
то выезжает секретарь 
обкома партии и секре
тарь горкома. Вам тоже 
надо выехать туда. Сос
тоится встреча депутатов 
с избирателями . меха
низаторами. Поедете вме
сте с фотокорреспонден
том областной газеты.

Через час я была в 
сельском райкоме. Выез
жали оттуда. Две парщ 
лошадей запряжены цу
гом. На первой паре — 
секретари, на второй — 
мы.

Застоявшиеся, сытые 
кони птицами вылетели 
за город, спустились на 
лед и помчали нас по 
реке. Начинало темнеть. 
Кони пошли медленнее, 
дорогу перемело, начи
нался буран.

— Да, хорошего не жди. 
Погодка к ночи, кажет
ся, разгуляется как сле
дует, — сказал наш воз
ница.

В клубе было людно: 
была суббота, с делами 
все управились, да и 
встречи такие бывают 
нечасто. В морозном воз
духе возле клуба звене
ли гармошки, слышались 
голоса, смех.

В клубе заняты все ска
мьи, люди становятся 
вдоль стен, делают ска
мьи из досок.

Хорошо слушали депу
тата, его рассказ о трудо-, 
вых делах и победах тру
жеников области, о подго
товке к севу. Потом вы
ступали передовики труда, 
руководители МТС и кол
хозов. Встреча была теп- 

. ЛОЙ, интересной...
Мы стоим возле клуба. 

С нами — директор МТС, 
замполит, несколько ме
ханизаторов. Ждем лоша
дей. Директор МТС посы
лает кого-то на конный 
двор узнать, в чем дело. 
Посыльный вернулся, го-

Итоги подведены, 
к о н к у р с  

п р о д о л ж а е т с я

Е. Г. Пономаренко с заводскими рабкорами.

Грамота обкома К П С С —  

ветерану журналистики
в  День печати в свя

зи с 50-летием журнали
стской деятельности По
четной грамотой обкома 
КПСС награждена Елена 
Григорьевна Пономарен
ко. Шестнадцать лет она 
возглавляла * заводскую 
многотиражку, воспитала 
десятки рабочих коррес
пондентов и, уйдя на за
служенный отдых, про
должает писать в ро,̂ -

ную газету, много сил 
отдает работе в заводс
ком музее. А перед этим 
были годы труда в обла
стном и республиканском 
радио.

Е. Г. Пономаренко по
стоянно ведет большую 
общественную работу, 
много лет была членом 
парткома завода «Сиб- 
электромотор», 14 лет яв
ляется нештатным инс

пектором городского ко
митета народного контро
ля, со дня создания об
щественной приемной об
ластной газеты «Красное 
Знамя» ведет прием тру
дящихся.

Е. Г. Пономаренко на
граждена медалями «За 
доблестный труд в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов», 
«За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. 
Ленина», «,30 лет Победы 
над фашистской Герма
нией».

Подведены итоги смот
ра-конкурса стенных га
зет завода.

Первое место присуж
дено стенгазете заводоуп
равления «За техниче
ский прогресс» (редактор
В. С. Воробьев). Эта га
зета постоянно поднима
ет актуальные проблемы 
жизни коллектива, рас
сказывает о лучших лю
дях, грамотно освещает 
вопросы партийной жиз
ни, добивается действен- 
ност]і критических вы
ступлений.

Второе место присуж
дено стенгазете цеха № 1 
(редактор И. Б. Плотни
ков). Редколлегия этой 
газеты творчески отно
сится к делу, ищет но
вые формы подачн мате
риалов, пишет о самых 
злободневных вопросах 
производственной и об-

Из записок эісурналиста

В БУРАН
ГЛАВНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ворит, что не могут най
ти нашего возницу.

Проходит еще двадцать 
минут — лошадей все нет. 
Наконец, явился возница, 
заметно под хмельком. 
Ну, что ему скажешь? 
Сели в сани, поехали.

Буран все крепчал. До
рогу совершенно переме
ло. Недалеко от села ко
ренная зауросила и сразу 
сбилась с дороги. Кони 
помчались по насту. 
Дальше ехали без до
роги, по р е к е .
На пути встречались вы
сокие ледяные торосы.

Я замерзла еще у клуба, 
когда ждали нашего воз
ницу, а теперь уже бук
вально коченела. Одежда 
на мне неважная, подши
тые валенки грели плохо. 
Мужчины мерзли мень
ше — часто вылезали из 
саней, ходили искать до
рогу, а я караулила ло
шадей.

А буран все усиливал
ся. Дело шло к полуночи. 
Мы ехали уже часа два, 
а конца дороги не было 
видно. Мужчины опять 
овтавили меня и ушли 

, искать дорогу. Лошади не 
хотели стоять на ветру, 
рвались, я еле сдержива
ла их.

Потом снова поехали. 
Начался кустарник, под 
ногами лошади почувст
вовали дорогу и пошли 
веселее.

Ехали долго. Я уже 
окоченела, начинало тош
нить, клонить в сон. Ког-̂  
да уж совсем отчаялась, 
вдали, сквозь метель, 
блеснул слабый огонек.

Потом опять и опять, 
ближе. Запахло дымом. И 
вот подъехали к большой 
избе. Я побрела к избе. 
Стукнула — никто не ото
звался. Я рванула дверь, 
и сразу меня обдало теп
лом.

В большой избе на ши
роких скамьях вдоль 
стен спали люди. Я по
спешила к печке, сброси
ла тулупчик, протянула 
руки к огню. Один из 
спящих зашевелился, от
крыл глаза.

— Заблудились мы, из 
Чажемто едем, — сказа
ла я. — К утру надо быть 
в Колпашево. Далеко ли?

— Да не очень..;
...В Колпашево приеха

ли уже утром. Плохо пом
ню, как пришла в райком, 
как там оттирала меня 
снегом уборщица. Пыта
лась снять валенки, а они 
к ногам примерзли. И 
«догадалась» добрая жен
щина — взяла с плиты 
кипящий чайник и давай 
поливать мне валенки. 
Они, конечно, снялись — 
да только вместе с ног
тями...

Долго я болела после 
этой командировки. Было 
бы, наверное, еще хуже, 
да спасибо маме — умела 
она лечить простуду. А 
все же и теперь перед не
погодой ноют обморожен
ные ноги и руки.

Трудными были дороги 
у журналистов тех дале
ких лет, когда главным 
7'ранспортом в Нарым- 
ском крае, да и во всей 
области, были лошади.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

В выпуске заводской 
многотиражки ТЭМЗа 
участвует большой ак
тив рабочих, обществен
ных корреспондентов. В 
их числе термист Л. В. 
Лошкарева, бригадиры 
цеха № 1 А. А. Лютько 
и В. Г. Качинский, инже
нер ОТЗ Л. А. Городило- 
ва, инженер ОК В. В. 
Бамбалс, контролер ОТК 
литейного цеха И. С. 
Любченко и многие дру
гие.

Ветераны заводсяіой 
прессы — гл. конструк
тор В. Н. Карминский, 
начальник ПЭО Е. Н. 
Мотырева пенсионер
Е. И. Кострыгин, инже

нер ОГМета В. В. Гонча
рова; у каждого из них 
своя тема, свой стиль.

Активный член обще
ственной редколлегии — 
ст. юрисконсульт Р. М. 
Штамова, она готовит 
ежеквартальные темати
ческие полосы «Человек 
и закон», отвечает на 
многочисленные вопросьц 
связанные с правовой 
тематикой, привлекает к 
подготовке материалов в 
газету работников проку
ратуры, суда.

Постоянно помогает 
редколлегии начальник 
штаба ГО И. Ф. Шишов, 
имеющий богатый опыт 
работы в печати.

щественной жизни кол
лектива.

Редколлегии газет-по- 
бедителей награждены 
Почетными грамотами и 
денежными премиями.

Н а п о м и н а е м ,  что 
смотр-конкурс продолжа
ется. Его условия преду
сматривают актуальность 
поднимаемых в газете 
проблем, действенность 
выступлений, привлече
ние широкого авторского 
актива, освещение рабо
ты коллективов по вы
полнению решений XXVII 
съезда КПСС. Учитыва
ются также разнообразие 
газетных жанров, оформ
ление, периодичность вы
пуска газеты.

Для поощрения ред
коллегий лучших стенга
зет предусматриваются 
премии; первая —■ 50 
руб., вторая — 30,
третья — 20 рублей.

Художник Н. И. Гор
нова и фотограф А. П. 
Батурин творчески отно
сятся к оформлению га
зеты, постоянно ищут но
вые сюжеты для фото
иллюстраций, празднич
ных клише и заставок.

В числе активных кор
респондентов газеты мо
жно назвать и распреда 
цеха № 1 Н. М. Стукай, 
и зам. председателя 
профкома В. Г. Доценко; 
и зав. библиотекой С. Б. 
Львову, и пом. директора 
А. Н. Вьюгова, и зав. 
УКП В. Н. Бледных, и 
многих-многих доугих.

Хочется пожелать всем 
активным корреспонден
там заводской газеты но
вых творческих успехов, 
удачных строк, злобо
дневных тем.

Редакция «Т. Ш.»

Фестиваль, посвященный 70-летию Великого Октября.

Вместе -  
дрцжная 

семья
В субботу. 26 апреля.

на фестивальный вечер, коммунистах Г. П. Ма- 
посвященный 70-летию метьеве, В. Г. Никиенко, 
Великого Октября, при- В. А. Чукове, В. В. Ва- 
шли работники ннстру- сельчуке, П. Д. Жулине, 
ментального цеха со в. Н. Виноградове, М. П. 
своими семьями. Туренко. Для них испол-

Тема вечера — «Пар- ннли номера 
тийный билет №...» -  генной самоде_ятельности
предполагала рассказ о 
коммунистах коллектива. 
Так оно и было. Веду
щие Н. Жукович и В. 
Родионов рассказали о 

в Дом культуры ТЭМЗа лу'чших людях це.ха —

НА СНИМКЕ: выступают Г. П. Маметьев, 
Виноградов, П. Д. Жулин.

В. н.

Ю. Сосулин. С. Якучпко, 
Л. Темирова, хор.

Вечер проходил в не
принужденной обстанов-  ̂
ке, за чашкой чая с до- 
машни.ми тортами.

По окончании концерт
ной программы начались 
игры, танцы, аттракцио
ны. Можно было позна
комиться с выставкой 
прикладного творчества, 
на которую представили 
свои изделия не только 
работники цеха, но и чле
ны их семей — Г. Бур- 
иатпая, В. Никиенко, 
Г. Юнгей.м, Т. Морозова,
С. Семенова, Н. Заслав
ская, Саша и Сережа Мо- 
сейчук.

Глядя на нарядных, 
веселых инструменталь
щиков, думалось; они 
умеют не только хорошо 
работать, но и дружно 
отдыхать.

Фото А. Батурина.
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