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ДЕВУШКИ заранее дого-
ворились о встрече с вете-
раном технологической
службы Лидией Васильев-
ной Клюкиной. Думали, что
уже многое о ней знают: ра-
ботала браковщиком в ОТК,
затем в другой службе кон-
троля, у заказчика, потом в
отделе главного технолога;
пришла на завод в 16 лет в
военное время… Но вот

– Женщина - такое хрупкое су-
щество... Но вы ведь совсем дев-
чонкой, со школьной скамьи ока-
зались в цехе, где шло производ-
ство снарядов для фронта…

–  Шестнадцать мне исполни-
лось 2 января 1942-го, на завод при-
шла 7 февраля. Тогда еще детей до
16 лет не брали на работу. Сразу по-
ставили контролером на десятую
линию. С первых дней подружилась
с Валей, Валентиной Константинов-
ной Шитовой. Она таким же ребен-
ком пришла на завод со своей стар-
шей сестрой. Остальные женщины
были старше нас. Тогда еще работа-
ли по 8 часов, а потом всех переве-
ли на 12-часовую смену.

– Какой эпизод из военного
времени никогда не забыть?

– Нас у мамы было четверо. Отец
умер рано, в 29 лет. Мы вчетвером
ходили пешком на огород, за посе-
лок Медянкино. Автобусов ведь не
было. Младший брат тридцатого года
рождения, старший - двадцать тре-
тьего. Мы накопались как-то раз, а
мне на работу в 23.40. Тогда даже
дети работали ночами, как полноцен-
ные рабочие. А брату старшему
надо было идти в утреннюю смену.
Мама в то время еще не вернулась
из электростанции металлургичес-
кого завода.

Пришли домой, брат мне и гово-
рит: "Ты ложись, поспи, а я покараулю
и разбужу тебя". Я спокойно легла и
уснула. Наработались, устали. Про-
сыпаюсь, а за окном светло! Четыре
часа ночи. Брат сидит за столом и спит.
Я заплакала. Тогда за прогул не толь-
ко лишали всего, но и сажали в тюрь-
му. "Не пойду, - говорю, - на завод!". А
он так серьезно: "Пойдешь". И я все-
таки пошла. На улице - как днем, бе-
лые ночи. Думаю, не пропустят на
проходной. Когда меня остановили, я
всю правду сказала. Люди же везде!
И меня пропустили.

У нас мастером была Евдокия
Турунцева. Она мне и говорит: "На-
чальника будешь ждать!". Я пришла
в контору, села на скамейку, сижу,
жду. Помню, начальником ОТК тогда
был Евгений Алексеевич Скуднов,
такой красивый, высокий, молодой
инженер. Он пришел и говорит: "За-
ходи. Что нужно?". Ну, я и выложила
ему свою историю. А он и говорит:
"Значит так. Иди сейчас домой, да
больше не опаздывай!". Сколько ж я
тогда пережила, пока ждала его! Вот
такое было мое первое большое пе-
реживание.

– А война чувствовалась у
вас в цехе?

– Ой, чувствовалась! Я когда заш-
ла впервые в цех, мне сразу в нос
ударил запах металла. Окна забиты
фанерой,  полумрак. Отопления, мож-
но сказать, тогда не было. Холодно
было, очень холодно. Когда меня пе-

ревели на 8-ю линию, где изготав-
ливались большие снарядные кор-
пуса, металл согревал. Помню, тог-
да на окончательной расточке ра-
ботала Ася Хасаншина. И вот как
только она корпус обточила, сразу
его обнимаешь, чтоб погреться. По-
обнимаешь его и только потом на-
чинаешь проверять.

Трудно тогда было, очень труд-
но. Много детей работало на заво-
де. Мальчики, девчонки маленькие
не доставали до станка, подстав-
ляли под ноги ящики. А кормили-то
как… Ну, правда, нам, рабочим, да-
вали по карточкам 700 граммов
хлеба. В столовую нельзя было
пройти, пока не выпьешь сосновый
отвар. Он служил заменителем ви-
таминов. Вот выпьешь из глиняно-
го черепка этот напиток и только
тогда пройдешь. Возьмешь хлеб,
грибной суп. А за такой суп тогда
вырезали талончик как за мясной.
Приравнивали грибы к мясу.

Уставали тогда страшно.
Стружка накопится у станка, и как
только свободная минутка выдас-
тся, так сразу и падаешь на нее. Но
дремать некогда было! По 12 часов
работали, без выходных, без от-
пусков, а ведь дети еще совсем.
Голодные, холодные. Это невоз-
можно! Не приведи Господь нико-
му!  Нельзя, чтобы повторилось та-
кое. Берегите мир!

Такой еще был случай. В изоля-
торе брака работала тетя Груша
Каткова. И вот на 1 мая 1942 года
нас с ней оставили вывозить из
изолятора бракованные изделия. А
ведь завод тогда выпускал не толь-
ко снаряды,  но и авиацилиндры и
другую продукцию. И выбрали заг-
ружать брак в вагоны нас, молодых
работниц - меня, Валентину и еще
девчат. И вот, значит, тетя Груша
складывает дефектные детали в
вагонетку, которую потом надо ка-
тить к железнодорожным путям, к
вагону. Подняла я первую деталь,
отнесла. А вторую деталь подняла,
и у меня как будто что-то оборва-
лось внутри. Деталь из рук выпала,
я вся позеленела. Ну и, конечно, ра-
ботник из меня стал никакой. Вот
так война лишила меня счастья ма-
теринства. Это страшное время не
щадило никого, ни взрослых, ни де-
тей ни на фронте, ни в тылу.

– А как вы, Лидия Васильев-
на, узнали про победу?

– В цехе, 9 мая 1945 года. Ноч-
ная смена закончилась, и нас всех
отправили на стадион "Металлург".
Весь город собрался на митинг, ли-
ковал. Такую радость  испытала -
словами не передашь!

М.ЗЫКОВА,
инженер-конструктор,

Е.НОСКОВА,
инженер-технолог

распахнулась дверь - и словно распахнулось что-то неведомое
для них ранее.

На пороге встретила  миниатюрная, с аккуратно уложенными
седыми волосами женщина. Её движения, ее голос выдавали ха-
рактер уверенного в себе человека. Беседа началась плавно, за-
тянулась надолго, увлекла молоденьких гостей. Они вдруг ощути-
ли в себе ранее неведомые эмоции, ошеломившие, удивившие,
окунувшие в далекое прошлое. "Такое не представить!", - скажут
они, принеся в редакцию свое первое интервью.

Â Òèãðà ãîä - ñ ïîáåäîé âïåðåä!

Услышав, что на
участке деревообра-
ботки состоится
трудовой турнир к
65-летию Победы, об-
радовалась. Сам
факт проведения та-
кого мероприятия -
добрый знак. Значит,
наступают иные вре-
мена, когда мысли о
зарплате отодвига-
ются на второй план,
отдавая приоритет
думам об уровне зна-
ния и умения.

22 апреля на этом уча-
стке цеха 9 было людно и
суетно.

- У нас сегодня день
словно не рабочий, а праз-
дничный, - встретила меня
в своей конторке  началь-
ник участка Нина Степа-
новна Романова. - И тур-
нир свой мы приурочили к
великому празднику - юби-
лею Победы. Давно уже у
нас витала эта идея. Един-
ственное, в чем оплошали,
про музыку забыли. С нею
бы веселее работалось.

- А как у ребят глазки
засверкали! - добавляет
мастер Надежда Констан-
тиновна Плисова. - Вооду-
шевились, оживились. Ин-
тересно им! Пойдемте,
сами всё увидите.

Турнир по основным
для участка деревообра-
ботки профессиям: сборщик
изделий из древесины, ста-
ночник деревообрабатыва-
ющих станков, маляр. 24
участника - те, кто имеет
уже солидный заводской
стаж, и даже те, кто тру-
дится здесь менее года.

Конкурс профмастер-
ства не отличается особой
зрелищностью, как, напри-
мер, спортивные турниры.
Однако по накалу, по внут-
реннему напряжению учас-
тников он сравним с состя-
заниями самого высокого
ранга. Трудно описать сло-
вами смесь волнения, от-
ветственности и старания,
которые отражают лица. И
хотя принято говорить, что
главное не победа, а учас-
тие, конкурс есть конкурс.
Тем более когда на кону -
подтверждение твоего про-
фессионального уровня.

Уверенно держит в ру-
ках молоток заготовитель

Дорогие механики, поздравляю вас с Первомаем!1 ìàÿ-
ïðàçäíèê
Âåñíû
è Òðóäà

ÒÐÓÄÎÂÎÉ
ÒÓÐÍÈÐ

В этот юбилейный год Великой
Победы и Первомай пронизан воспо-
минаниями о военном лихолетье. Се-
ровский механический не подводил
родственные предприятия, с которы-
ми связывает производство оборон-
ного назначения. И в мирное время
наше предприятие всегда выделялось
своей сплоченностью, умением моби-
лизовать силы на выполнение по-
ставленных задач. На том и стоит
наш завод, потому и работает.

Надеюсь, позади еще один непрос-
той период в жизни нашего коллекти-
ва. Экономический кризис серьезно
затронул наше предприятие, резко
упал спрос на нашу продукцию, каж-
дый ощутил его последствия на себе.
Сумев пережить и это время испыта-
ний, постепенно увеличиваем объемы
производства, стараемся выполнять
в срок договоры. Заказы есть, надо
научиться выполнять их без задерж-
ки. И в этом поможет не только мо-

дернизация производства, которая
не прекращалась даже в кризисный
период. Успех во многом зависит от
уровня организации труда на каж-
дом рабочем месте, от заинтересо-
ванного, плодотворного труда
каждого из нас - рабочих, инженеров.

Серовские механики не раз дока-
зывали, что умеют справляться с
трудностями, решать проблемы.
Об этом говорят цифры. Пусть с
каждым месяцем идут в рост про-
изводственные показатели и тру-
довой настрой. От этого зависит
многое - и имидж предприятия, и
зарплата работающих в его коллек-
тиве людей, и поддержка наших ве-
теранов.

Спасибо вам за добросовестный
труд, терпение, настойчивость, це-
леустремленность. Здоровья, новых
успехов, любви и семейного благопо-
лучия. С праздником Весны и Труда!

      А.НИКИТИН, директор завода

Ольга Мельникова. На заво-
де она с 2003 года. Пришла
сюда с Черноярского лесо-
завода, где трудилась две-
надцать лет. Здесь освои-
лась быстро. Сегодня она в
лидерах. Сменная выра-
ботка – две нормы.

Чуть поодаль собирает
бока тары Лена Естюнина.
Она на участке новичок - с
ноября прошлого года. При-
шла по направлению цент-
ра занятости.

- Лена наша палочка-
выручалочка, - говорит На-
дежда Константиновна.  -
Освоила быстро все опера-
ции. Молодец, девочка! Куда
бы ее не поставили - везде
трудится хорошо. Как и Ок-
сана Шарагович. Ей тоже

все операции быстро да-
лись. Теперь доверили гвоз-
дезабивной станок.

Возле огромной железной
машины - хрупкая девушка.
С легкостью взбирается на
нее, засыпает в специальные
отверстия гвозди. Ей поко-
рился громоздный станок.

- О заводе узнала от
мамы, - сказала Оксана. -
Она рассказывала, что на
механическом лампы соби-
рают. Оказывается, не
только. Не жалею, что при-
шла сюда. Мне коллектив
понравился сразу,  привык-
ла ко всем, а это главное.

Сразу влился в новый
коллектив и Максим Измес-
тев. Он здесь с января. Де-
мобилизовался из армии. Не-
множко посидел дома и зас-
кучал. Понял, что руки рабо-
ты просят. Тогда тоже по со-
вету мамы (она трудится на
участке деревообработки)
пришел на завод. Редкая сме-
на, когда он не перевыполня-
ет норму. Можно сказать, мо-
лодой ударник труда!

По участку торопливо
идет начальник БТК цеха 9
Татьяна Ивановна Аревко-
ва. Вид у нее расстроенный:

- Производственные

объемы растут. И слава
богу! А вот мне помощни-
ков не хватает. В цехе мно-
го новобранцев, которые
только-только освоились,
еще на знают всех тонко-
стей ремесла. Потому кон-
троль за их работой должен
чаще вестись, в несколько
пар глаз. Одному контроле-
ру не осилить операцион-
ный и 100-процентный кон-
троль.

Пообещала Татьяне
Ивановне, что этот вопрос
поднимем в газете на тра-
диционной страничке «За
качество».

На участке каждый учас-
тник турнира выполнял
свое практическое зада-
ние. После предстояло от-

ветить на вопросы по тео-
рии, показать багаж знаний
по спецтехнологии, прави-
лам техники безопасности,
промышленной санитарии
и противопожарной безо-
пасности.

Каждые два часа бюро
экономики и нормирования
цеха на обозрение вывеши-
вало молнию с результата-
ми на текущий момент, тем
самым добавляя куража.

Надежда Константинов-
на Плисова поделилась тем,
что на душе:

- Сама я на заводе с
1972 года. Пришла 17-лет-
ней девчонкой сюда, в быв-
ший цех 6.  В девяностые,
когда всем несладко было,
пришлось уйти на завод
ЖБИ. Несколько месяцев
ревом ревела - настолько
тяжело переживала рас-
ставание с родным пред-
приятием. Через четыре
года   вернулась. Сперва то-
карем в цех 14, теперь там
же исполняю обязанности
мастера. В ноябре направи-
ли сюда, на деревообраба-
тывающий участок. А я и
рада: кругом моё, родное,
заводское. Я ведь из того
поколения механиков, что

любят свой завод, гордят-
ся им. Потому что посту-
пили в тот период, когда
устроиться сюда было не-
легко, считалось пре-
стижным. В те годы моло-
дежная жизнь на заводе
кипела - не в пример ны-
нешней. Комсомол под-
держивал и наставлял.
Мы, молодые, старались
не отставать от старших,
делать столько, сколько и
они, не меньше. Я попала
в подростковую бригаду к
Маргарите Павловне Клю-
евой. Крепко она нас дер-
жала! И в то же время
была для нас, совсем еще
цыплят желторотых, вто-
рой мамой.

И я, бывало, молодых

в начале смены настраи-
ваю: давайте, ребята, по-
старайтесь. Закончили
работу - похвалю: молод-
цы, отдыхайте. Доброе-то
слово крепче всего!

Турнира такого в цехе
9 лет двадцать не прово-
дилось. Как хорошо, что
возрождаем добрые тра-
диции. Они подтягивают
людей: тут и обмен опы-
том, и стремление пока-
зать с лихвой свои навы-
ки. Производительность
выше, потери рабочего
времени меньше. Народ
уже про перекуры забы-
вает - не до них.

Подведение итогов
трудового турнира состо-
ялось на следующий день.
Среди кадровых рабочих
победителем стала Ольга
Мельникова. Второй ре-
зультат у Нины Сиротки-
ной, третий у Натальи До-
кучаевой. Среди новичков
в лидерах Елена Естюни-
на. Максим Изместев -
второе место, на 3 месте
- Валерий Киселев.

Все участники турни-
ра, как и победители, были
награждены денежной
премией.

Прошлый год для всех
механиков был нелегким.
Коллектив участка дерево-
обработки своим трудо-
вым турниром словно ска-
зал: всё вернулось на кру-
ги своя, встаем на накатан-
ные рельсы. В конторке
участка, где шло соревно-
вание в мастерстве, висит
календарь с симпатичным
сильным тигром, где деви-
зом слова: "В Тигра год - с
победой вперед!". Они впол-
не могли бы стать девизом
для всех нас.

И.АНДРЕЕВА

На снимке автора:
участники трудового турнира



Как же давно это было! И не-
давно… - может сказать героиня
нашего рассказа. Ей помнится
многое, словно не отделяют от
того времени десятилетия.

Их семья, оказавшись в чис-
ле репрессированных, вынужде-
на была уехать с юга Урала на
север. На новом месте, в при-
станционном поселке Богослов-
ские копи, что теперь территория
Карпинска, экзамены за 7 класс
она сдала блестяще. Когда вру-
чали свидетельство, директор
похвалил перед одноклассниками
и их родителями. Да так, что она
расплакалась, навернулись сле-
зы и у взрослых. Среди них не
было её отца и матери. Их с млад-
шей дочкой отправили уже на дру-
гое поселение. Школы там не
было, и старшую девочку за при-
мерную учебу не тронули. Так и
жила одна, под приглядом стари-
ков-соседей.

Поехала вместе с такими же
девчонками в Свердловск поступать
в техникум советской торговли, у
всех на руках справки выселенцев.
В приемной комиссии, увидав такой
документ, другими уже не поинтере-
совались. Вернулись ни с чем.

А в педучилище в Серове её
приняли с радостью. Разве мож-
но было подумать, что так уве-
ренно выдержавшая вступитель-
ные экзамены девушка сразу ока-
жется среди отстающих. А она
действительно стала учиться
плохо. Здесь всё ей не нравилось.
И серые улицы, и холодина в учеб-
ных классах, и комната на десять
девчонок без удобств - не умыть-
ся, не постирать. На выходной
уезжала поездом домой обогреть-
ся, привести себя в порядок. Меч-
тала, чтобы забрали её отсюда.
Даже мысли не возникало, что
этот город может стать её вто-
рой родиной, а случайно выбран-
ная профессия - самой любимой.

Когда с горем пополам окон-
чила первый курс, приехала мама.
В магазине, стоя в очереди за
маслом, услышали от мужчины,
что немцы бомбят Киев.

- Маруська, война началась! -
вскрикнула мама.

- Мы родом из Кирова...
- А познакомились в Серове, на механичес-

ком заводе.
На лицах четы Зыковых играют улыбки. Зна-

чит, приятные воспоминания.
Юный Виталий Зыков приехал в уральский го-

род в 1952 году. Здесь его вторая родина. После
учебы в ремесленном училище стал работать в
цехе 3 электриком. Клава оказалась в Серове го-
дом позже. После школы приехала в промышлен-
ный город, которому требовались молодые рабо-
чие руки. И сразу встала за токарный станок. Ее
трудовая биография началась в цехе 2.

Чем приглянулись друг другу?
- Подход у него был особый, деликатный, - го-

ворит Клавдия Павловна.
Что тут еще сказать? Просто пришелся по сер-

дцу серьезный, толковый паренек, которому пору-
чили ремонт ее станка. Ведь ни одного парня до
Виталия она даже не рассматривала в качестве
кавалера, хотя к тому времени ей уже исполни-
лось 24. А вот он приглянулся, враз и навсегда.

- На каток водил, на танцы, - это уже делится
супруг. - Правда, на коньках держаться так и не
выучил. Но вместе нам никогда не бывало скуч-
но. Всегда находилось, о чем поговорить. Да и
позже, когда поженились, всё всегда вместе. Как
и должно быть в любой семье.

- Правда, ковры один выхлапывает, - подсме-
ивается Клавдия Павловна. - Но ремонтные дела
в доме делим пополам.

- После свадьбы два года по съемным углам

65лет

Êàê Ìàðóñÿ
â Ñåðîâå
îêàçàëàñü

Äåòñàä è âîéíà

Когда пишу вам, вспоминаю детство.
И старый дом наш, и отца, и мать.
А жизнь торопится, не дав нам оглядеться,
Не дав понять, что лучше выбирать.

Каким путем шагать нам по дороге,
Чтоб не споткнуться, чтобы не упасть.
И чтоб о нас не вытирали ноги,
И зависть не взяла над нами власть.

Мы в детстве все мечтали быть взрослее,
Считали, что весь мир для нас открыт.
И страны дальние земли родной милее,
И каждый день зарею новою горит.

Когда же пройдено пути уже немало
И милых лиц утеряна печать,
С тоскою вспоминается упрямо
Все то, что мы успели потерять.

Ñåêðåò
ÇÎËÎÒÎÉ ÞÁÈËÅÉ мыкались, - рассказывает Клавдия Павловна. -

Втроем, с новорожденной дочкой на узкой крова-
ти спали. Валюшка наша до годика неспокойная
была. Заревет, бывало, ночью. Так Виталий, что-
бы хозяйка дома не проснулась да не осерчала,
возьмет дочурку на руки и носит по нашей комна-
тёшке из угла в угол. А ведь самому с утра в цех.

- Ничего, обоим доставалось. На то она и се-
мья, - спокойно добавляет муж.

В эту обихоженную трехкомнатную квартиру
на проспекте Серова они въехали 48 лет назад.
Виталий, посоветовавшись с молодой женой, на-
писал заявление на участие в самстрое. Механи-
ки возводили дома и таким способом. Сын Сергей
родился, когда уже жили в своей квартире. Дети
Зыковых сегодня сами родители, подарили чет-
веро внуков. А теперь и правнучка Маринка под-
растает.

- Он у меня вспыльчивый, да отходчивый. Я уж
приноравливаюсь к нему, как женщине и положено.

- Ой ли? - поднимает брови Виталий Павло-
вич. - Кто вспыхивает, как солома, еще вопрос.
Да только я внимания не обращаю. Всё одно ведь
до ссоры дело не дойдет, всё решим полюбовно.

Они почти по 40 лет проработали на нашем
заводе. Виталий Павлович, став песионеров, лет
пять в своем дворе за порядком присматривал,
чистоту наводил. Поднимался часиков в пять утра
и брался за метлу. Его даже лучшим дворником
города признали. Соседи, уважая за честный труд,
не мусорили, где ни попадя.

21 февраля супруги Зыковы отметили золотую
свадьбу. Что помогло столько лет быть вместе?

- Так ведь любили друг друга! Вот и весь секрет, -
вроде бы даже удивился вопросу глава семейства.

- Дожили до золотой свадьбы - не значит, что
жизнь семейная наша была такой же золотой, бе-
зоблачной, - вновь добавляет, как строчку в пес-
ню, его вторая половина. - Только не зря на любой
свадьбе есть хорошая присказка: совет вам да
любовь. Если в семье будет совет, если все ре-
шения принимаются совместно, все дела спорят-
ся вместе, то и любовь будет, и семья крепкая.
Семья - это когда всё вместе.

И.АНДРЕЕВА

Ужас этого слова девочка про-
чувствовала, только когда пришли
вечером на вокзал. Перрон перепол-
нен. Люди и поют, и пляшут, и плачут.
Первый эшелон провожали на фронт.

- И папа уедет? - спросила она.
- Нашего брата не берут. Думают,

что враги, - сказала мама.
С лесоучастка, что находился в

глухой тайге, родителей вскоре на-
правили на серовский завод "Почто-
вый ящик-76". То есть на наш, меха-
нический. Отец, высокий, крепкого
сложения, стал работать на отгруз-
ке военной продукции, мама - в стро-
ительной группе. Старшую дочь, ко-
торой не в чем было ходить на заня-
тия, да к тому же училище из центра
города перевели на окраину, они ото-
слали в Челябинск, к тетке. Там про-
шла её первая военная зима.

А потом было возвращение в
Серов, работа в колхозе за трудодни,
разговор в гороно и направление вос-
питателем в детский сад 57, выст-
роенный механическим заводом за
три года до войны. Но перед ней по-
ставили условие -  заочно продол-
жить учебу в педагогическом учили-
ще. Она так и сделала, поступила в
ирбитское, оканчивала обучение в
Нижнем Тагиле.

В 1943 году умирает отец, через
некоторое время маму отправляют
в Свердловск руководить бригадой
военнопленных на укладке асфаль-
та. И Маруся вновь остается одна.
Но теперь у неё есть работа с ребя-
тишками, место в заводском обще-
житии и желание как можно быстрее
освоить профессию.

Сегодня, когда просто нельзя не
вспоминать о том времени, Мария
Павловна Исаева рассказывает о
детском садике и своих первых вос-
питанниках.

К работе Мария приступила 1 сен-
тября 1942-го. Ей еще не исполнилось
восемнадцати. Детсад продолжал
обустраиваться. Участок перед зда-
нием украшали малые архитектурные
формы в виде гипсовых девочек и
мальчиков, а в центре - скульптура
Сталина с дочерью Светланой на ру-
ках. Игровых площадок тогда еще не
было. Территорию по осени сотруд-
ники засадили березками. Где-то шла
война, а здесь, в глубоком тылу, ду-
мали о будущем. И действительно,
вскоре у детворы зазеленел свой
парк с цветущими клумбами.

Это был единственный в городе
детсад со своей котельной. Всегда
было тепло, и городские методичес-
кие занятия для воспитателей про-
водились только здесь.

Война как таковая не чувствова-
лась до 1943-го. С января резко ста-
ло хуже с питанием. Сняли дотацию,
остались одни продуктовые карточ-
ки. Зима стояла морозная, картошку,
овощи привозили стылые. Но хлеб

был всегда. Его нарезали по 100 грам-
мов каждому воспитаннику на завт-
рак, обед, ужин, и давали масло, мо-
локо, и часто - больше ничего. Про-
дукты приобретались на карточки, ко-
торые сдавали родители.

Месячная оплата за место в сади-
ке составляла от 4 до 10 рублей за
"дневниковых", которых вечером за-
бирали. Льготы в оплате давались се-
мьям фронтовиков. Большинство  ре-
бятишек находились в садике круглые
сутки, иногда по месяцу дома не виде-
ли. Их матери работали в цехах по 12
часов, а то и более. Некоторые специ-
ально оставляли детей в садике, если
нечем было топить, а здесь всё было
предусмотрено. В ванной комнате в
колонке грелась вода. Тут и мыли, и
стригли, и стирали детскую одежду.

Детсад, рассчитанный на 100 ре-
бят, принимал почти в два раз боль-
ше: 80 - на дневном и 100 -  на кругло-
суточном режиме. До 35 воспитанни-
ков доходила численность в группах.

Дети плакали нечасто, всё пони-
мали. Знали и про Гитлера, и про Ста-
лина, и кто такие фашисты. Вся воспи-
тательная работа сводилась к воен-
ной теме. Зимой из снега лепили тан-
ки, самолеты. А летом в ход шла глина
- пластилина-то не было. Карандаши
часто  ломались. Только после войны
стали появляться кисти, краски, аль-
бомы. И тема сменилась. А в воен-
ные годы и игры, и песни военные.

В каждой группе своя библиотеч-
ка. Книжки каждый день читали
вслух. Много имелось дидактическо-
го материала. Игрушки деревянные.
Различные пирамиды. Даже большой
Кремль можно было из них возвес-
ти. Для девочек - кукольные уголки.
Собачек, медведей, лошадок шили
сами сотрудники садика.

Шла война, но не было праздника
без подарков. Всю ночь стряпали пе-
ред Новым годом,  к кульку со сладо-
стями обязательно прибавляли кулек
со стряпней.

Каждое лето детей вывозили на
загородные дачи. Металлурги - в де-

ревню Поспелково, механики - в Крас-
ноярку. Там жили 1,5 месяца в двух
корпусах школы. В одном спали, в
другом играли. Кормили хорошо. И
молоко, и сметана, и огурцы. Но как
же доставалось  нянечкам! Рано по
утру шли за молочными продуктами
в деревню Коптяки, всё несли на
себе, молоко в ведрах.

Детей закаливали, обливая водой
на лужайке. Солнечные ванны, про-
гулки по лесу, чистый воздух делали
их здоровее. Малыши за время от-
дыха за городом до двух килограм-
мов прибавляли.

А сотрудники работали без вы-
ходных, круглые сутки с детьми. Раз
в неделю топили баню, с 7 утра до 10
вечера мыли ребятню. Всё стирали
вручную.

И как-то обходились без ЧП. Один
неприятный случай, правда, вспом-
нился. Когда дети с воспитательни-
цей шли по поселковой улице, нале-
тел рой пчел. Надежда Левыкина вся-
чески старалась защитить своих по-
допечных, приняла атаку на себя. Её
так нажалили пчелы, что пришлось
везти в город в больницу, а с ребята-
ми обошлось.

Все ждали, и взрослые и дети,
когда кончится война. У кого-то при-
шли отцы с фронта, у кого-то нет.
Когда папа Гали Юминой вернулся,
дети обступили его и посыпались
вопросы:

- А моего папу видели?
- Гитлера еще не убили?
- Когда папа приедет?
О победе Мария узнала в 6 утра.

Неожиданно раздался громкий стук
в дверь комнаты, где жила с такими,
как она, заводскими девчатами. Слы-
шались возбужденные голоса.

- Девки, вставайте! Войне конец!
Кричали парни, молодые специа-

листы, эвакуированные на Северный
Урал с разных мест   страны, работа-
ющие на заводе Алексей Савельев,
Григорий Максимов, Иван Васильевич
Вавилов. Они в общежитии как раз на-
против жили. Девчата открыли, за-
быв, что в ночных рубашках. Обни-
маются, радуются, плачут.

А потом все на стадион по-
шли, на митинг весь город собрал-
ся. День был прекрасный, солнеч-
ный, счастливый.

После этого круглосуточные
группы в детском саду стали по-
степенно сокращаться, превра-
щаться в обычные.

…МАРИЯ ПАВЛОВНА – вдова
известного конструктора и худож-
ника Александра Ивановича Иса-
ева, 60 лет проработавшего на Се-
ровском механическом. Пожени-
лись после войны, вырастили дво-
их детей. Жили в доме механиков
по улице Л.Толстого, как раз через
дорогу от детсада, в котором на-
чинала свою педагогическую дея-
тельность девушка Маруся.

- Сейчас в его стенах развле-
кательный центр "Ривьера". Моло-
дежь, приходя сюда повеселить-
ся, пожалуй, и не знает, что здесь
долгие годы был детский садик, -
говорит Мария Павловна, глядя в
окно на здание в разноцветных
огоньках.

Девять лет Мария Павловна
работала воспитательницей,
тридцать лет – заведующей в
этом детском саде, и еще в од-
ном, под номером 29, тоже завод-
ском.

- С юбилеем Победы поздрав-
ляю всех бабушек и дедушек, пра-
бабушек и прадедушек, которые в
годы войны были детьми. Мы так
ждали этого дня, мечтали, как его
встретим.

                            Г.МАРИНИНА

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ
Ïèñüìî ñåñòðàì

Íîâàÿ âåñíà
За окном капель дробится,
За окном звенит весна.
Села на окно синица,
Нам разлуку принесла.
Ты, синица, опоздала.
Где ты раньше-то была?
Тебя всю зиму ожидала,
А теперь уже весна.
Тает снег. Ручьи и лужи
По асфальту расползлись.
После лютой зимней стужи
К нам идет другая жизнь.
Пусть в душе еще тревога,
Я смогла тебя понять.
Разная у нас дорога.
Чтобы жить - надо прощать.
Не страшна весною стужа
С той синицей на окне.
И шагаю я по лужам,
Новой радуясь весне.
                  Р.ФЁДОРОВА,
                помощник начальника караула ОВО

Скорбит у Вечного огня
Мать, не дождавшаяся сына.
С любовью нянчила сынка
И в детский сад его водила.
В суровый 41-й год
Мать извещенье получила,
Что без вести пропал сынок,
Не знают, где его могила.
Стоит, надеется и ждет.
Быть может, жив ее сынок…

НА СНИМКАХ послевоенно-
го времени: М.П.Исаева; так са-
дик в августе провожал детей
в 1 класс.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Марии
Павловны: «Дети механиков Се-
режа Иванов, Саша Хаит, Ира
Ялунина, сестры Люда и Таня
Анисимовы, Галя Вараксина, Анд-
рюша Рудаков, Саша Куприянов…
Куприянов был большим заводи-
лой, умел организовать своих
сверстников. Бывало, сделают
пароход и неделю играют. Фан-
тазеры...».

Òåìàòè÷åñêàÿ
ñåìåéíàÿ ñòðàíèöà
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Как мало осталось героев войны.
Низкий поклон им до самой земли.
Поклонимся тем,
                     кто в тылу день и ночь
Победу ковал, чтобы фронту помочь.
И песнь "День Победы"
                            звучит там и тут:
Ничто не забыто, никто не забыт.

В.САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9




