С ТЕХ ПЛАМЕННЫХ ЛЕТ И ПОНЫНЕ

Ольга Таллерова, оператор отдела АСУ, в школьные годы не очень задумывалась над
родословной своей семьи. Знала только: о заводе у них дома говорят с уважением, как о
близком друге.
И вот однажды отец, старший мастер инструментального цеха Борис Сергеевич, принес
со смены заводскую газету, а в ней – фотография далеких 20-х годов. «Здесь, – сказал он, –
среди первых комсомольцев предприятия – твой дед. Вот он, наш Сергей Павлович. Мы
должны им гордиться...»
Прошло время. Ольга выросла из школьной формы и вошла во взрослую жизнь путем, в
общем-то, проложенным династией Таллеровых около ста лет назад.
...Борис Сергеевич как-то спросил дочь: «Ты успела побывать в старой гуте завода –
рядом с главным корпусом пятого цеха? Здесь твой прадед Павел Николаевич вытянул
первый дрот для отечественной электролампы, состав стекла для которой открыл
И.И. Китайгородский. Шел тогда 1916 год... А потом в этом корпусе не раз собирались на
собрания первые заводские комсомольцы, среди них – твой дед.
Отец мне не раз рассказывал о своей комсомольской молодости. Борьба с
безграмотностью, религиозным дурманом, участие заводской комсомолии в продотрядах.
Фронты гражданской войны, стахановское движение».
– Мы, сыновья первых заводских комсомольцев, – продолжал в тот вечер Борис
Сергеевич, – учились быть похожими на них. Я долгие годы избирался в цеховое
комсомольское бюро, а когда стал коммунистом, не раз был членом партбюро,
ответственным за работу с молодежью. Не без моего участия в цехе получило
распространение соцсоревнование, стало массовым спортивное движение.
Активное участие в комсомольских делах принимали и мои троюродные братья – ты их
хорошо знаешь! Алексей и Николай Таллеровы. Алексей Александрович, отличный токарь,
утверждал делом девиз: «Ни одного отстающего рядом». Николай, тот многие годы был
одним из активных членов комсомольского бюро. Показывал пример и на производстве, и в
общественных делах. Ты знаешь: он – лауреат премии Ленинского комсомола, депутат
облсовета, ныне коммунист...
Ольга смотрит на отца с пониманием. Ведь и младшее поколение комсомольской
династии Таллеровых дружно с активной жизненной позицией.
...Около двадцати представителей рабочей династии Таллеровых ныне трудится на
заводе. И хотя возраст, специальность у них разные, но все они по примеру Сергея
Павловича – одного из первых заводских комсомолят – в сердце и делах остаются на
комсомольской работе!
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На снимке (слева направо): перед началом смены Б.С. Таллеров, Н.А. Таллеров и
А.А. Таллеров обмениваются новостями.
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