Без скидок на возраст
Трудно поверить, что труженице тыла Марии Петровой, проработавшей на комбинате
почти полвека, идет уже десятый десяток – в ноябре ей исполнится 91 год. Несмотря на
возраст, у нее цепкая память, ясный взгляд, очаровательная улыбка и статность,
неподвластная годам.
- Когда началась война, я училась в восьмом классе, – вспоминает Мария Григорьевна. – Отца
Григория Арбузова мобилизовали на фронт, скоро ушел на войну и мой старший брат. Мама
работала бойцом пожарной охраны на
комбинате. Младшего брата отправили на
учебу в ремесленное училище, а нас,
восьмиклассников, вызвали в горком
ВЛКСМ и приказом распределили на работу.
Меня и нескольких подруг, как лучших и
способных учениц, направили во Дворец
культуры, где в октябре 1941 разместилось
оборудование станкостроительного завода
№ 231 из города Клин Московской области,
которое устанавливалось и монтировалось
быстрыми темпами. Уже в марте 1942-го
завод начал выпускать продукцию –
фасонно-токарные станки, предназначенные
для обработки снарядных головок.
Мне повезло, что рядом оказались мои подруги – Зинаида Шилова, Анна Потапова и Ирина
Боброва. С ними я и осваивала новую работу. В нашем отделении на фрезерном станке работала моя
одноклассница Мария Сысоева, а на токарно-шлифовальном станке трудилась Ольга Харькина.
Металлообрабатывающие станки были сложными – револьверного типа, и естественно, что мы даже
не знали, с какой стороны к ним подойти. Но время было военным, и с первого дня без скидок на
возраст нас стали обучать профессии станочника. Буквально за неделю мы прошли ускоренный курс,
нам выдали измерительные приборы, чертежи деталей и резцы. Из специальной стали мы
вытачивали различные крепежные детали для оборудования – болты, шайбы, гайки, втулки для
станков. В ряд возле стены были установлены сверлильные станки. Шум и грохот от работающего
оборудования стоял такой, что разговаривая, приходилось кричать. Каждую малюсенькую деталь
после обработки нужно было измерить, проверить допуски по размерам. Мы старались, как могли, и
уже спустя месяц трудились наравне с немногочисленными взрослыми. Зачастую из-за недостатка
токарей и растущих объемов задания смена длилась по 16 часов, а к концу месяца не выходили из
цеха до тех пор, пока не справлялись с поставленной задачей.
За месяц сборщики нашего завода собирали до 35-ти станков, предназначенных для обработки
снарядов. Трудились мы на совесть, не жалея сил, и к концу года за перевыполнение задания на 140
процентов меня впервые в жизни премировали двухметровым отрезом ткани на платье.
- С младшим братом и мамой виделись нечасто, - продолжает Мария Григорьевна. – Чаще
всего на Кучановом кордоне, когда вместе работали на заготовке дров для отопления 48-ми
квартирного дома, где жили рабочие комбината. Время в работе и домашних делах летело незаметно,
но после Сталинградской битвы все заметно воспрянули духом и никто уже не сомневался, что наша
армия дойдет до Берлина. Об окончании войны узнали утром 9 мая, слушая сводку информ-бюро.
Все кричали, обнимались, поздравляли друг друга. А потом мы встречали поезда с фронтовиками. Из
Белорецка ушли сотни ребят, а возвращались домой единицы… Многие раненые, поседевшие, но
всех их мы обнимали, дарили цветы и обязательно спрашивали, не встречали ли они на фронте
наших отцов и братьев.
В 1944 году Мария Григорьевна вышла замуж, скоро у нее родилась дочь Тамара. После
декретного отпуска ее приняли на работу буфетчицей в столовую комбината. В 1954 году, после
окончания курсов бухгалтеров, Марию направили конторщиком в коммерческий отдел Белорецкой
железной дороги, где она проработала 25 лет, и ушла на заслуженный отдых в 1984 году в должности

старшего бухгалтера централизованного бюро железнодорожного транспорта главной бухгалтерии
комбината.
За свой труд и безупречную работу Мария Григорьевна имеет множество почетных грамот,
дипломов от имени дирекции комбината, парткома, профсоюзной организации. Как труженик тыла
Мария Григорьевна награждена медалями.
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