Печали и радости войны

Вера Александровна Нищик к началу войны окончила ремесленное училище № 1 и была
принята в группу электриков БМЗ.
- Трудно нам было, но плакали да делали. Работали по 12 часов, без выходных. Посылали
нашу бригаду и на лесоповал – заготавливать дрова для мартеновского цеха: угля и кокса не хватало.
Норма в 2, 5 кубометра леса была одинаковой что для взрослого мужика, что для девчушки.
Однажды среди зимы отправили нас на Егоровы печи. А там – избушка на курьих ножках, внутри
которой – только нары. Вот и все вповалку и спали. Двое мужчин было в бригаде да мы, две
девчонки – я и Нюся Козлова. Взрослые ложились и сразу засыпали, а мы никак не могли уснуть:
клопы кусали. Вот мы с ней почти всю ночь и ходили вокруг дома, а утром уже вставать и опять лес
валить. Но мы не жаловались – рады были, что нас в бригаду взяли. Сучьи рубили, надо – и водички
принесем, и на костре картошечки сварим. Все-все делали, только бы из бригады не выгнали. За
мужчинами ведь, как за каменной стеной, а они нас, как дочек, жалели. Но ничего, всему научились
со временем. Помню, за выполненную норму давали по 50 граммов печенья и колбасы. Наша
бригада стала ударной, и мы получили этот паек. Какое же это лакомство было для нас!
Полуголодные, кое-как одетые, мы находили время и на веселье. Смена заканчивалась в семь
вечера, а во Дворце Нижнего селения в половине девятого спектакль начинался, а до него играл
духовой оркестр. Мы мчались домой умыться, одеться, а потом туда, чтобы успеть потанцевать.
Так пролетели четыре нелегких года. Известие о Победе застало Веру на улице.
- Помню, был выходной. Смотрю, на площади народ толпится, и в это время объявляют, что
закончилась война. Я, будто на крыльях. Летела домой, сказать об этом маме. У меня ведь два брата
были на фронте. Но мы тогда не знали, что старшего уже нет: его провожали из Челябинской
области, и жене к тому времени пришла похоронка. Младший же в апреле прислал письмо с
фотографией: писал, что находится в польском госпитале. В День Победы мы еще не знали, что он
сгинул в последние дни войны. Вот я и спешила маму обрадовать, сказать, что, может быть, найдутся
еще братья. Но нет, такой счастливой случайности не произошло: не вернулись оба…
Вера Александровна была в числе тех. Кому 26 июня 1946 года вручили первые медали как
ветеранам труда. В том же году она вышла замуж за Николая Нищика. Всю жизнь эта удивительная
женщина отдала комбинату: 40 лет проработала дежурной электроподстанции, и в ее трудовой
книжке всего две записи: принята и уволена.
- От нас, дежурных, зависело много: мы снабжали цеха электричеством. Хотя, казалось,
зайдешь к нам, а мы сидим – какая же это работа? Мы, правда. Физически и не работали. Но каждый
час нужно было проверять показания, записывать напряжение, смотреть, не было ли где-то утечки,
не появилась ли где-то «земля». Если вдруг обнаруживали неполадки, перегрузку, исправляли все

как можно скорее, ведь производство мартеновского и доменного цехов останавливать было нельзя.
К тому же работа на высоковольтной линии в 6600 Вольт очень опасная, я все делала с
осторожностью, берегла свою жизнь.
У Веры и Николая сложилась замечательная семья, родились две дочки – Лида и Лена.
Растить девочек молодой работнице помогала мама, но каждую свободную минуту Вера
Александровна и Николай Степанович уделяли детям: читали сказки на ночь, брали с собой на
природу, в путешествия, из командировок привозили дефицитные вещи. Успела чета Нищик и мир
поглядеть: по профсоюзным путевкам отдыхали на курортах, в санаториях, были даже во Франции.
В 1980 году Вера Александровна ушла на заслуженный отдых.
В этом году все семейство Нищик собралось 19 сентября, чтобы отпраздновать 90-летие Веры
Александровны, и это стало для нее самым дорогим подарком.
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