Труд, достойный победы

В годы Великой Отечественной войны трудились все: солдаты, добывая победу высокой
ценой, труженики тыла, отдавая все силы работе, дети, которым рано пришлось повзрослеть.
Анны Куриновой, уроженки небольшого села Сиалеевская Пятина, что в Мордовии,
отрочество выпало на военное время.
— Война началась, когда я окончила семилетнюю школу в родном селе, — вспоминает Анна
Федосеевна. — Поступила в педагогическое училище, но через полгода меня отчислили из-за
неуспеваемости по математике. Помню, как к нам в дом пришли мужчины, видимо, из военкомата, и
сказали матери, что забирают меня на лесозаготовку. Мама говорила, что у меня и обуть-то нечего.
Но деваться было некуда: все понимали, что идёт война и каждые рабочие руки — на вес золота.
Поехала вместе с тремя моими одноклассницами. Нас везли железной дорогой в теплушках. Не
помню точно, куда нас отправляли, но станция была где-то под Москвой. Приехали на место ночью,
определили нас в какое-то помещение, вроде конного двора. Расположились мы на деревянных
нарах. На следующий день нас поселили на квартиру, где хозяйкой была молодая вдова. Работали
целый день. Дали нам специальную «мерку», метра полтора, по которой мы пилили брёвна и
складывали их. Не знаю, куда шло заготовленное дерево, может быть, для окопов или блиндажей,
может быть, просто на дрова. Но, судя по всему, работали для нужд фронта, впрочем, как и вся
страна, поэтому не обращали внимания ни на холод, ни на голод, ни на другие лишения. Вставали
затемно и возвращались затемно. Мне было тогда не больше шестнадцати лет.
Через некоторое время Анна вернулась в родное село и продолжала трудиться в колхозе
наравне со взрослыми: заготавливала сено, занималась прополкой и сбором урожая. А после войны,
когда стране потребовались работники для восстановления экономики, она снова уехала из дома.
— В 1948 году я отправилась на заработки, — продолжает ветеран. — В шестидесяти
километрах от Свердловска была небольшая железнодорожная станция, где добывали торф. С нами
заключили договор на пять лет. Работа была сезонной, и зимой иногда я возвращалась домой. Нам
выдавали корзины, брезентовые бахилы и рукавицы. Трудились с раннего утра, поэтому всегда шли
к карьеру полусонными. Снимали верхний слой земли, складывали торф в корзины и несли их на
спине. Корзины тяжёлые были, особенно когда торф попадался с камнями. Первый год я еле
успевала за старшими товарищами.
Через пять лет Анна переехала в Белорецк по настоянию младшей сестры, которая там уже
обосновалась. Здесь Анна Федосеевна практически сразу нашла своё профессиональное призвание и
устроила личную жизнь.
— Сначала я работала в Доме грудника, — продолжает ветеран комбината. — Но моя
двоюродная сестра, которая с тринадцати лет трудилась на БМК, посоветовала мне последовать её
примеру. В отделе кадров приняли меня не сразу, но вскоре взяли ученицей крановщицы в доменный

цех, где было три крана: трёхтонный, пятитонный и грейферный. Поначалу я работала на
трёхтонном, потом пришлось дополнительно учиться, чтобы получить допуск к большим грузам.
Помню, как одна крановщица учила меня работать на «грейфере». Она была высокой женщиной, а я
маленького роста, и у меня не получалось держать контроллер, как она. И она била меня по рукам,
приучая к ответственности и дисциплине. Позже я освоила все краны в цехе, даже новые
пятнадцатитонные. Помню, что очень переживала, смогу ли работать с такими грузами. Мне
нравилась моя работа и люди, с которыми довелось трудиться в одном цехе. Комбинату я отдала
почти двадцать лет. За это время меня сосватали нашему горновому, у нас родился сын. Так
Белорецк стал для меня второй родиной.
После выхода на заслуженный отдых Анна Федосеевна, привыкшая с детства к постоянному
труду, ещё несколько лет работала в различных организациях города, порой заново осваивая
профессию.
— Несмотря ни на какие трудности, нужно всегда оставаться достойным человеком, а стать
им без труда невозможно, — сказала в итоге нашей беседы Анна Федосеевна.
Она бережно хранит целую стопку грамот за добросовестный, самоотверженный и
многолетний труд, несколько медалей, её фотография не раз появлялась на Досках почёта цеха и
комбината. Всё это, как и история её непростой жизни, как нельзя более красноречиво говорит о
человеке труда - Анне Федосеевне.
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