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ВА, Почётны й гражданин  
г.Медногорска. член совета ве
теранов, в прошлом секретарь 
ГК КПСС, курировшая вопросы 
идеологии и социальной сфе
ры в городе, вспоминает свою 
молодость:

- Впервые я увидела Медно- 
горек в 1953 году, когда приехала 
из хутора Сакмарский Саракташ- 
ского района на зимние каникулы 
к подруге. П ятнадцатилетней 
девчонке сказкой показались ве
черние улицы в огнях, нарядная, 
в гирляндах ёлка на центральной 
площади. Стадион собирал массу 
любителей катания на коньках, 
звучала музыка, от которой за
мирало сердце. Влюблённые, 
держась за руки, будто плыли 
куда-то в освещённое волшебное 
пространство. Это создавало осо
бенный настрой, будило мечты.

Окончив семилетку в селе Ка- 
ировка, я планировала работать и 
учиться дальше. Маме приходи
лось трудно, она много работала 
на ферме, в домашнем хозяйстве, 
уставала. Отец был ранен в 1944 
году на фронте, умер в госпитале 
г.Казани, так и не успев повидать
ся с семьёй. Уехав из дома, я неко
торое время жила в Кувандыке у 
знакомых, устроилась уборщицей 
в Сбербанк. Стыдилась даже в 
сумерках идти на работу в фу- 
файчонке (другой верхней одежды 
просто не было), топила 5 печей- 
голландок, убирала помещения. 
Через 8 месяцев переехала в 
Медногорск, пришла работать 
намотчицей катушек в 5-й цех 
завода «Уралэлектромотор», ски
талась по съёмным квартирам. И 
когда мне дали место в комнате

общежития на ул.Тульской, 29, я 
была просто счастлива!

В электромоторном цехе меня 
приняли хорошо, помню первое 
наставление начальника цеха 
С.Л.Скляра. Он показал в своём 
кабинете на карте схему движе
ния наших уральских моторов по 
белу свету. Меня в тот момент 
поразило, что линии-лучи вели не 
только в другие города, респуб
лики, за границу, но и в моря. Это 
означало, что продукция завода 
следует в морские порты, на ко
рабли, рыболовецкие суда. Мотор 
-  сердце машин, механических 
аппаратов. И создавать такую 
востребованную продукцию надо 
только отличного качества. Я это 
запомнила навсегда. В цехе была 
высокая производительность 
труда, новенькие двигатели шли 
конвейером, готовы е моторы  
потребители просто «рвали из 
рук», на складах завода ничего не 
залёживалось.

В смене все старались работать 
на совесть. Овладевали смежны
ми профессиями, участвовали в 
соцсоревновании. Когда мадьяры 
устанавливали в цехе новую авто
матическую линию, мы подружи
лись с приезжими ребятами, наши 
парни играли с ними в футбол на 
заводском стадионе, вместе вече
ром бегали на танцплощадку. Не
которые из девчонок потом вышли 
замуж за чернявых гостей.

Нормой было повышать обра
зование. В цехе действовали лек
тории, школа передового метода. 
Бесспорно, сила -  в знании. Я 
училась в вечерней школе, затем 
- на вечернем отделении технику
ма (был директором Полушкин, 
его сменила В.С.Бердникова).

Учебное заведение, где я училась 
на техника-технолога, когда-то 
располагалось в бараке в начале 
ул.Комсомольской, позже - в зда
нии никитинской пожарной части, 
потом -  в здании, где сейчас мед- 
колледж.

Ж ила заводская молодёжь 
оЧень весело, каждый день был 
насыщен делами. Всё время что- 
то придумывали, организовывали. 
Учились в кружке кулинарному 
искусству, устраивали общие 
шумные застолья, приглашали 
мальчишек с первого этажа (де
вушки жили на втором). Викто
рины, диспуты, участие в художе
ственной самодеятельности -  всё 
было интересно, времени часто не 
хватало. Любили мы ходить в клуб 
«25 лет Октября». Туда много раз 
приезжали профессиональные 
артисты, к примеру, из Орского 
драмтеатра. И кино в клубе пока
зывали, и постоянно были фести
вали, смотры, спектакли. Мы даже 
в своём цехе ставили театральные 
сценки. Как-то мне пришлось 
играть в трёхактной пьесе «Сви
дание под черёмухой».

Советские люди стремились 
к лучшему, развивались, росли 
профессионально, двигали впе
рёд науку, экономику, прогресс, 
вынашивали космические пла
ны. Оглядываясь сейчас назад, 
понимаю, что в основе всего 
были патриотизм, гордость за 
своё Отечество, энтузиазм. И 
результаты общественной де
ятельности впечатляли. Теперь 
я точно знаю, что мы тогда жили 
при коммунизме.

Медногорск строился, появля
лись новые учебные заведения, 
детсады, больницы, ДК, семьи

получали благоустроенные квар- 
тиры. Социальная сфера рас- 
ширялась, культурные, бытовые  
услуги были очень доступны, для  
удобства людей в цеха, на рабочие  
места выезжали передвижные 
библиотеки, выставки, химчистка, 
велась подписка на газеты и жур
налы. Молодёжь облагораживала 
парки и скверы, участвовала в суб
ботниках и воскресниках, благоус
траивала дворы, спортплощадки. 
Мы с радостью отправлялись в 
походы, шефствовали над пионе
рами, спорили, творили. Знали, 
что Родина верит в нас и все пре
грады были преодолимы.

В 1963 году меня, как акти
вистку комсомола, приняли в 
члены партии. И дальше карьера 
шла по партийной линии. Жила 
я в круговерти новых встреч, 
поручений, ответственных ме
роприятий, настоящих удач и 
побед, дальних поездок, в том 
числе за рубеж. Проблемы, дела, 
будущее города стали и моей 
личной судьбой.

Конечно, не всё сложилось бе
зоблачно, как мечталось, иногда 
возникали противоречия, были 
людские потери, минуты горечи, 
но главная дорога в жизни меня не 
подвела. Молодые годы остались 
в памяти самыми яркими. Новым 
поколениям земляков я желаю ду
шевного огня, задора, уверенности 
в своих силах и талантах. Хочу, 
чтоб дух юности всегда царил над 
городом, как весенние ароматы 
цветущей черёмухи. Медногорск в 
75 лет ещё очень молод, в отличие 
от нас, ветеранов, чья голова уже 
седа. Надеюсь, наш жизненный 
опыт пригодится юной смене на 
пути дальнейшего созидания.


