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ВМЕСТО НЕКРОЛОГА

Главному механику Главному механику 
завода посвящаетсязавода посвящается

Трудовой путь Тараса Терентьеви-

ча был неразрывно связан с Ярославским 

моторным заводом. После окончания 

Ярославского автомеханического техни-

кума по специальности техник-механик 

в 1958 году Тарас  Долгий был направлен 

на Ярославский автозавод. С 1959 по 1962 

год он проходил службу в рядах Советской 

Армии, а после службы вновь вернулся на 

родное предприятие на должность испы-

тателя двигателей в экспериментальном 

цехе, одновременно  получая высшее об-

разование.

Затем Тарас Долгий работал инжене-

ром-исследователем экспериментально-

го цеха,  заместителем начальника цеха 

СИМ-3,  заместителем главного механи-

ка завода. В 1981 году он был назначен 

главным механиком завода,  в этой долж-

ности Тарас Терентьевич проработал до 

2004 года.

Под руководством Тараса Долгого про-

ведена большая работа по модернизации 

действующего парка оборудования, а так-

же  запуску уникального импортного обо-

рудования,  позволившего значительно 

увеличить эффективность действующих 

технологических процессов, восстановле-

нию комплекса автоматических линий об-

работки блока и головки блока цилиндров 

после пожара в ЦКД-2 в 1989 году. 

Тарас Терентьевич обладал высокой 

работоспособностью. Все его решения 

были  продуманными и взвешенными. Он 

был принципиальным и требовательным 

руководителем, и в то же время его отли-

чало чуткое отношение к коллегам. 

Мы, моторостроители, будем пом-

нить этого славного человека за его лич-

ный вклад в развитие завода, за неравно-

душие к людям. 

Группа товарищей

Осталась одна фотографияОсталась одна фотография

Как Батон Саньку спасКак Батон Саньку спас

26 июня после продолжительной болезни 
ушел из жизни Тарас Терентьевич 
Долгий, главный механик завода 
«Автодизель» (ЯМЗ) с 1981 по 2004 год.

Всю войну Всю войну 
без раненийбез ранений

В нашей семейной книге памяти много 

героев. Это наши родные, друзья, соседи – 

те, кто пришел с войны и кто не пришел. 

Есть там рассказ и о младшем брате моей 

мамы Морозове Александре Васильевиче. Об отце вспо-

минает Лариса Александровна Васильева.

– Мой отец родился в деревне Ноговицино Ярослав-

ского района Ярославской области. Семья была большая, 

детей много, поэтому и трудиться приходилось много. 

На фронт отец ушел добровольцем в семнадцать 

лет. Служил в части, где выпускали снаряды. Отец про-

шел всю войну, он, видимо, был очень везучим, даже без 

ранений обошлось. После войны он остался на военной 

службе. А через несколько лет вернулся домой, работал 

строителем, бригадиром. Он был очень жизнерадост-

ным человеком и талантливым во всем, за что бы ни 

брался. 

Галина ТИХОМИРОВА 

Здравствуйте, уважаемая 

редакция! Газету «Городские 

новости» я выписываю уже 

больше десяти лет, большое спасибо за ин-

тересные статьи и матери-

алы. Очень важно, что в га-

зете есть рубрика «Память». 

Она помогает молодому по-

колению понять, что такое 

война, и еще больше ценить 

мирную жизнь.

О войне мне рассказыва-

ла бабушка Анна Максимовна 

Метелькова. Когда мне было 

лет десять, я увидела у нее 

фотографию моего дедуш-

ки Метелькова Федора Пе-

тровича. На фронт он пошел 

в первые дни войны. Был ко-

мандиром. Осенью 1941 года 

вернулся по ранению, ему да-

вали «бронь», но дед отказал-

ся и снова ушел на фронт. В 

1942 году воевал на Ленин-

градском фронте, защищал город на Неве. 

Тогда и пришла бумага – пропал без вести. 

На память от дедушки осталась одна-

единственная фотография. 

Бабушка, вспоминая о 

деде, почему-то больше рас-

сказывала о молодых годах, 

о том, как жили до войны. 

А в войну она трудилась, 

как и все, рыла окопы, вя-

зала для солдат носки и ва-

режки. Каждый год 9 Мая я 

встаю в ряды «Бессмертно-

го полка» и вспоминаю сво-

их родных. Наверное, так 

делает каждый, кто сто-

ит со мной плечом к пле-

чу. На многих фотографи-

ях лица совсем молодых ре-

бят, эти парни не пощади-

ли своей жизни, не струсили 

и шагнули в вечность. А мы 

их будем помнить.

Людмила УШКИНА

Хочу вам рассказать 
про верного друга
 нашей семьи беспородного 
пса по кличке Батон.

Помню,  открываю дверь, а за ней 

внук мой Санька стоит и держит на ру-

ках грязного  лохматого щенка. Глаза у 

пса слезятся, течет гной. «Божечки мои, 

– подумалось, –  больная собака, Сашка 

подхватит от нее заразу какую-нибудь». 

А он ревет белугой: «Бабуля-я-я, давай ее 

возьме-е-ем…». Что делать-то? Пустила 

их, отмыла обоих, потом к ветеринару все 

втроем пошли. В общем, когда родители 

Сашины с работы вернулись, пес уже в 

более-менее приличном виде перед ними 

предстал. В нашей семье все сердоболь-

ные, оставили мы собаку. Песик оказал-

ся мужского пола, назвали мы его Батон. 

Это Санька настоял, он, когда пса из по-

мойки вытаскивал, вместе с бато-

ном его вытянул. Голодная соба-

ка грызла заплесневелый хлеб…

Батон с нами прожил 17 лет. 

И за эти годы мы ни разу не по-

жалели, что приютили бездомно-

го пса. Он оказался очень умным 

и дружелюбным созданием. А од-

нажды спас нашего Саньку.

Мы на дачу выехали. Дом и 

участок у нас были в деревне, ре-

бятни много летом, носятся це-

лый день по округе. Сашке тог-

да  десять было.  Убежал он с ре-

бятами на пруд купаться. Первый 

в воду полез, остальные не успели еще 

дойти. И вдруг стал захлебываться. По-

мощи ждать не от кого, один Батон толь-

ко успел до пруда добраться. И что бы вы 

думали? Пес не прыгнул в воду, а рванул 

вдоль берега и буквально за штаны прита-

щил к тонущему Саньке рыбака, который 

удил неподалеку. Тот Сашу и вытащил из 

пруда. Мы не знали, как этого мужчину 

отблагодарить… А он отмахнулся и рукой 

на Батона показывает: «Вот его, говорит, 

благодарите. Я таких умных собак еще не 

видел».

…Сейчас моему внуку тридцать. У него 

своя семья, подрастают сын и дочь. За 

ними следит беспородный пес по кличке 

Батон. Саша решил не менять традицию 

и назвал своего пса в память о той соба-

ке, которая двадцать лет назад спасла ему 

жизнь.  

Е.Н. НИКОЛАЕВА

ПАМЯТЬ ЗВЕРЬЕ МОЕ


