Как будто всё было вчера

19 мая участнику трудового фронта, ветерану БМК Нине Павловне Яковлевой исполнилось 90
лет. На её плечи легло немало испытаний и невзгод, но сквозь время она пронесла удивительное
жизнелюбие.
Мы в молодости какие только трудности не переносили, особенно в военное лихолетье! Были
худенькие, как хворостинки, но никакой работы не боялись, - вспоминает ветеран. - Крепкая закалка
пригодилась мне после войны, помогает и сейчас. Жили мы тогда в частном доме, недалеко от
завода, по улице Чеверёва. Я была старшей сестрой для трёх братьев. Отец трудился мастером в
сталепроволочном цехе №1. В 1941 году его два раза отправляли в армию и специальным приказом
возвращали обратно: он был нужен, чтобы выпускать продукцию для фронта.
В 1942 году, после окончания седьмого класса, меня приняли на завод №706 в шурупный цех
на участок сортировки. На большие, обитые железными листами столы вываливалось несколько
вёдер шурупов, которые мы вручную сортировали по качеству, назначению и размерам, следя, чтобы
на отправку попадали лучшие изделия. После проверки контролёрами их ссыпали в ящики и увозили
на склад.
Через несколько месяцев Нину Павловну назначили табельщиком, а затем и старшим
табельщиком. На входе в цех стоял ящик, куда каждый приходящий на смену опускал
металлическую бирку с номером. Девушка пересчитывала их, сверяясь со списком, сортировала и
развешивала на специальной доске. Руководитель цеха или члены специальной комиссии сразу
замечали, кто отсутствует, и этих рабочих могли наказать.
- Еды не хватало, и в конце месяца мы с гордостью несли домой хлебные карточки, продолжает Нина Павловна. - Отец в то время получал 800 граммов, мне выдавали 500, а иждивенцы
получали по 300 граммов хлеба в сутки. На карточки, выстояв длинную очередь в магазине, можно
было купить и муку, но её брали редко.
Работа - работой, но надо было ещё помогать родителям по хозяйству, убирать покос. От
завода нам выделили участок земли за Ломовкой, где мы сажали картофель. Бывало, что там же и
ночевали в небольших сарайчиках. У нас были корова и лошадь, для которых заготавливали сено в
районе Серменево.
Хорошо помню, как узнала о Победе. В конце апреля по репродуктору уже говорили о скором
окончании войны докладывали о взятых городах, боях на подступах к Берлину. И вот 9 мая иду на
работу и вижу, как на улице обнимаются люди, смеются и плачут от радости. Мне говорят: «Дочка,
война-то кончилась!». С этой вестью я бегом помчалась в цех, но все уже знали.

После войны цех закрыли, оборудование отправили на другие заводы, рабочих и
специалистов распределили по разным городам. Часть из них расформировали по цехам БМЗ.
- Вскоре я вышла замуж за Николая - он работал в шурупном цехе бригадиром участка, мы
начали строить дом, в котором я живу до сих пор, - показывает чистые и светлые комнаты Нина
Павловна.
После рождения дочери в 1951 году героиню публикации вновь приняли на завод № 706
секретарем в цех № 12, а через десять лет перевели в отдел снабжения товароведом. Спустя
некоторое время опытную и ответственную женщину, отличающуюся основательным подходом к
любому порученному делу, назначили на должность кладовщика препаратов ЦЗЯ.
- Отвечала сразу за три склада: на учёте у меня были тысячи препаратов и химических
реагентов, - рассказывает Нина Павловна. - Я во всём люблю последовательность и порядок, и
каждый химический реактив был у меня на своём месте. В ЦЗЛ работали грамотные,
высокопрофессиональные специалисты, у которых было чему поучиться. Комбинат наращивал
производство, осваивая новые виды продукции, и, чтобы добиться высокого качества, проводились
сотни исследований. Пусть косвенно, но всё же и я была к ним причастна.
В 1989 году Нина Павловна ушла на заслуженный отдых. Ее трудовая книжка пестрит
благодарностями и записями о премированиях. Но главным её достижением, отрадой и опорой,
конечно, являются замечательные дети и внуки.
- Старшая Людмила посвятила жизнь медицине, вырастила двоих детей, - говорит ветеран. Младшая Лариса в молодости работала на часовом потоке в ЦХПЛ №12, а сейчас живёт с семьёй в
Екатеринбурге, у неё также двое детей. Продолжая семейную династию, на комбинате сейчас
старшим мастером канатного участка 1СПКЦ трудится мой внук Эдуард Чернаткин.
Нина Павловна, редакция газеты «Металлург» и Совет ветеранов БМК от всей души
поздравляют Вас с юбилеем, желают счастья, здоровья, долголетия и светлых, радостных дней!
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