Из особого поколения

Ветеран трудового фронта Елена Ежова, которой недавно исполнилось 90 лет,
принадлежит к категории людей, судьба которых сама по себе является целой эпохой.
Она с честью разделила все испытания, выпавшие на долю страны, сумев сохранить лучшие
человеческие качества в тяжёлое военное время.
Родина её родителей — деревня Николаевка в Республике Мордовия, но почти всю жизнь
героиня публикации прожила в Белорецке. Как знать, может, и по-другому сложилась бы судьба
ветерана, если бы не война...
— Семья у нас была большой и дружной — девять человек, — рассказывает Елена
Макаровна. — Детство помню плохо, а вот военное время перед глазами, словно всё происходило
только вчера. Никогда не забыть, как рыдала мама, когда пришла похоронка на брата. Через
некоторое время папа, которого забрали на фронт, прислал со сборного пункта записку, чтобы его
одежду забрали для сыновей. Мама выполнила его просьбу, а вернувшись, обнаружила дома
похоронку на мужа.
Время военное было тяжёлым, голодным. Нашей кормилицей была корова, которая едва не
умерла затяжной весной 1942 года. Чтобы её продержать до появления травы, пришлось вскрыть
соломенную крышу.
Вскоре нас, школьников, направили на работу. Мы со сверстниками делали березовые
заготовки для лыж красноармейцев. Валили лес, вручную пилили брёвна, делая из них аккуратные
брусочки. За выполнение нормы нам выдавали по 700 граммов хлеба. Позже нас отправили на
торфяные разработки, где было намного сложнее, зато у нас появилась еда, даже домой младшим
немного приносили. Так вот и жили, пока война не кончилась.
— В Белорецке жила наша родственница, работавшая на заводе, и мама решила отправить
меня к ней, — продолжает ветеран. — Встретили меня хорошо, поселили у себя, а скоро глава семьи,
работавший кондуктором на железной дороге, помог мне устроиться на работу проводницей. Три
рейса я съездила в качестве ученицы и, сдав экзамен, стала проводницей в служебном вагоне, в
котором ездили только руководители комбината и железной дороги. Вагоны, относящиеся к пятому
классу, были особенно комфортными: оборудованы койками, системами отопления, телефонами,

небольшими печками для приготовления обеда, хорошим освещением, в купе были постелены
ковры. Едет такой вагон — не шелохнётся, чай в стакане не расплещется, только рессоры
поскрипывают да колёса по рельсам стучат.
Руководители часто ездили в командировки в Москву и другие города Союза через станцию
Запрудовка. Дорога дальняя — порой до Белорецка, пропуская встречные поезда, наш состав около
суток шёл. Бывало, поезд идёт — и вдруг останавливается: в паровозе топливо закончились.
Машинист с помощником проводниц соберут, и всей бригадой отправляемся лес пилить. Хорошо,
если летом такое случалось, а зимой — снег в лесу под два метра! Я проработала проводницей почти
двадцать лет. В перерывах между поездками проходила практику у дежурного по станции.
В 1976 году Елена Ежова начала работать оператором станции Белорецк и трудилась в этой
должности более десяти лет. Станция распределяла и обеспечивала металлургический комбинат
прибывающими по железной дороге грузами: сырьём, металлоломом, коксом, рудой, топливом, а
также весь город и район продуктами питания и бытовыми товарами. Сюда же стекались
пассажирские поезда из Тукана, Инзера, Запрудовки, Ломовки.
— Дел стало ещё больше, когда на заводе пути нормальной колеи построили, — говорит
Елена Макаровна. — Порой я даже ночевала в служебном вагончике. Дома без дела тоже не сидела:
воспитывала сына, пряла пряжу, вязала тёплые вещи.
Энергичная, с боевым характером и высоким чувством ответственности, Елена Макаровна
пользовалась огромным уважением среди коллег и у руководства цеха. Работу она свою любила, и её
фотография, как одного из лучших работников ЖДЦ, многие годы размещалась на Доске почета
цеха. Когда пришло время выхода на пенсию, её попросили поработать в цехе ещё несколько лет. На
заслуженный отдых Елена Макаровна ушла в 1985 году. Все свои многочисленные памятные медали,
благодарности, грамоты она бережно хранит, как и поздравительные открытки от президента России,
одну из которых она получила накануне юбилея. Но самым ценным подарком для неё всегда
является внимание близких: внучки Марины, сына Юрия и снохи Валентины.
— Благодаря семье я и держусь, — признаётся Елена Макаровна, — и, дай Бог, доживу и до
следующего юбилея. Главное, не стареть душой и верить в лучшее!
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