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Ели все, что попадалось на зуб: колоб, 
жмых, барду, грызли мерзлую картошку, ва-
рили серый густой кисель из крахмала и 
овсянки, стряпали оляпки из картошки, ее 
же и жарили на рыбьем жире. Летом ас-
сортимент еды значительно разнообразился: 
копали в лесу саранки, дочиста обгрызали 
корни камыша, жевали корни речной мучки и 
сосновые пестики, ели паслен и траву «кала-
чики». В лесу собирали ягоды и грибы, в реке 
ловили рыбу и раков.

Мой дед работал на спиртзаводе обму-
ровщиком котлов. Работа была адской, при 
температуре 60-70 градусов, но его кормили 
бесплатно в заводской столовой. Перед обе-
дом, задолго до гудка, мы с братом через весь 
город топали к столовке. Половину порций 
супа из крапивы, морковных котлет и компо-
та из яблок дед отдавал нам, своим внучатам. 
«Разнообразие» еды сильно отражалось на 
нашем здоровье. Мы жестоко мучились то 
от запоров, то от кровавых поносов. Ходили 
в военный городок по улице Коммуны (ныне 
Михайловской), где стояла воинская часть. 
Повара столовой, жалея нас, подкармлива-
ли остатками пищи, и еще иногда выносили 
большой таз с костями из супа. Мы с удо-
вольствием их обгрызали, сидя в кустах. В 
знак благодарности таскали им папиросы с 
табачной фабрики.

Занимались мы и сбором бумаги, всевоз-
можных костей, тряпья, флаконов из-под оде-
колона, разных железяк. Приезжал «ремож-
ник» на лошади и взамен собранного барахла 
давал бельевую резинку, краску для тканей, 
свистульки и черную березовую чагу.

Учились мы с братом в 8-й школе. Иногда в 
школу приходила, как сейчас принято гово-
рить, гуманитарная помощь в виде американ-
ской тушенки и галет, подержанных вещей. 
Распределял «гуманитарку» родительский ко-
митет, при этом всегда присутствовал дирек-
тор школы Андрей Иванович Осинцев.

Как-то моему брату крупно повезло: ему 
достался американский френч зеленого цве-
та с большим количеством карманов и кар-
манчиков на заклепках. Досталась ему и 
зеленая шапка-шлем на заячьем меху. Там, 
где располагались уши, были сделаны кла-
паны – окрывать-закрывать, видимо, для 
проветривания. Когда брат дома облачился 
во френч ниже колен и надел шапку, мама 
восторженно воскликнула: «Сынок мой! Да 
ты как летчик!»...

Наутро в школе обновку молча рассматри-
вал весь класс. Вдруг один из мальчишек ска-
зал: «Ты, Гошка, как фашист!». Это был конфуз! 
Придя из школы, брат бросил френч у порога 
и больше ни разу его не надевал. А в шапку 
набил сена, завязал уши и потом этот само-
дельный мяч долго гонял в переулке с дру-
зьями. «Фашистом» брат быть не хотел!

Жили очень трудно, бедно. Мать выпол-
няла «пятилетки». Правительство выпускало 
облигации займа. На словах подпись добро-
вольная, на деле мать по двое суток не вы-
пускали за проходную завода, пока не подпи-
шется на заем. Денег не видели. Спасал паек, 
даваемый на заводе, да скудная пенсия на 
двоих детей за умершего от ран отца, да по-
мощь деда и бабки.

И все-таки это лихолетье мы с братом пере-
жили, сохранив в памяти все до мельчайших 
подробностей. Будучи уже пожилыми людь-
ми, вспоминали свое детство, плакали, не 
списывая слезы на возраст и сентименталь-
ность.

Наш город не подвергался оккупации. Но 
немцев — и мужчин, и женщин — мы встре-
чали на улицах часто. Это были пленные, и 
их было много. Они ходили по дворам, прося 
милостыню. Вежливые, всегда чисто одетые, 
в умело заштопанной одежде, в деревянных 
сабо на ногах. Они хорошо знали и выговари-
вали русские слова: «здравствуйте», «спаси-
бо», «пара картошки». Население по-разному 
относилось к ним — кто спускал собаку с 
цепи, кто закрывал ворота. Я не видела в них 
врагов, мне было просто их жаль до слез. За-
чем их брали в плен, не понимаю до сих пор. 
Они страдали, мерзли от наших холодов, па-
дали в обморок от недоедания...

Какие правильные слова сказал известный 
актер и хороший поэт Михаил Ножкин: «Хоть 
сто, хоть тыща лет пройдет! Никто у нас вой-
ны забыть не сможет»...

Лидия БЕЛОЗЕРЦЕВА, пенсионерка.

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Не вспомнить 
детство, 
не роняя слёз

Военное лихолетье и безотцовщину 
я помню хорошо. Как выжили — до сих 
пор удивляюсь! Хлеб по карточкам, но-
чевки в придорожных канавах, чтобы не 
потерять очередь за хлебом...

Техническая 
смекалка 

Коллектив рабочих, инженерно-
технических работников нашего цеха уча-
ствует в смотре организации труда. Цеховая 
смотровая комиссия разработала и вывесила 
на видном месте специ-
альный темник, ко-
торый преследует 
цель привлечения 
к рационализатор-
ской работе как 
можно большего 
числа рабочих и ма-
стеров.

Первые рациона-
лизаторские пред-
ложения поступили 
от цехового меха-
ника тов. Березови-
ченко. Тов. Цуканов 
изготовил приспосо-
бление, заменяющее 
самоцентрирующий 
патрон. Это рациона-
лизаторское предло-
жение дало нам воз-
можность экономить 
дорогостоящий режу-
щий инструмент, сокра-
тить вспомогательное 
время, увеличить произ-
водительность труда, об-
легчить труд рабочего. В 
настоящее время токари, 
работая с приспособле-
нием тов. Цуканова, вы-
полняют задание не за 11 
часов, а за 8,5. 

Тов. Цуканов закончил изготовление дру-
гого оригинального приспособления, заме-
няющего также самоцентрирующий патрон. 
Это приспособление при обработке одной 
детали устраняет брак, сохраняет станок и 
даёт возможность увеличить производитель-
ность труда на 40-50 процентов.

Интересные рационализаторские предло-
жения внёс тов. Березовиченко. Одно его 
предложение уже внедрено в производство. 
Тов. Березовиченко изготовил к токарному 
станку специальную головку с фиксатором. 
Это приспособление ликвидирует брак, обе-
спечивает правильную настройку станка и 
повышает производительность труда. Вто-
рое приспособление, которое заканчивает 
тов. Березовиченко, при использовании на 
производстве увеличит производительность 
труда на 30 процентов. 

Цеховая смотровая комиссия в настоящее 
время проверяет рабочие места, беседует с 
рабочими о том, как лучше перестроить про-
изводственные процессы, увеличить выпуск 
продукции. Проверив 30 процентов рабочих 
мест, комиссия собрала около 80 предло-
жений по организации труда и устранению 
неполадок. 

П. Мороз, начальник цеха, 
19 ноября 1943 года.

Начальник смены 
Шпильку не любили в цехе. Шпилька тяну-

ла вниз весь цех. Её перебрасывали с одной 
линии на другую, поручали изготовить луч-
шим стахановцам, упрощали процессы обра-
ботки. Шпилькой занимались дирекция заво-
да, партком. И безрезультатно.

Однажды, когда в парткоме в который раз 
обсуждали вопрос о шпильке, со скамьи встал 
человек в синей куртке и заявил коротко:

– Я попытаюсь найти выход... 
Это был Ксенофонт Семёнович Березови-

ченко — начальник смены второго цеха. 
На другое утро он пришёл в цех раньше 

обычного и всю смену точил шпильки. Но 
дело не клеилось. Небольшая горка злос-
частных деталей, лежавших рядом на столи-

ке, обескураживала его. Так продолжалось 
несколько дней. И вот, когда Ксенофонт Се-
мёнович уже собирался бросить эту «волын-
ку» со шпилькой, у него неожиданно явилась 
мысль обрабатывать шпильку на наждаке.

… Веер бле- стящих искр. Они слепят 
глаза, а нагревшаяся бол-
ванка жжёт руки. Ксено-
фонт Семёнович ничего 
не чувствует. 

Первая шпилька гото-
ва! Березовиченко дол-
го измерял её и только 
потом понёс к началь-
нику цеха.

Это был удачный экс-
перимент. Каждый ра-
бочий, обрабатывая 
шпильку по методу Бе-
резовиченко, выпол-
няет дневные нормы 
на 300 и более про-
центов. Шпилька пе-
рестала быть узким 
местом. 

Это только один 
эпизод из произ-
водственной жизни 
Березовиченко. По-
добных примеров 
об этом замеча-
тельном человеке-
новаторе можно 
рассказать много. 
Вот он склонил-
ся над сложной 
деталью, изучая 
процессы обра-

ботки. И кажется Ксенофон-
ту Семёновичу, что технологи слишком рас-
тянули эти процессы.

– Нужно проверить, – говорит он, при-
страивая деталь к планшайбе. Проверяя, он 
вносит свои коррективы, изменяет процесс 
обработки, сливает в одну несколько опера-
ций и, в конечном счёте, добивается положи-
тельных результатов — экономии времени.

Техническая мысль Березовиченко не огра-
ничивается только тем, чтобы внести свои 
изменения в технологический процесс. Его 
кругозор широк. Достаточно сказать, что за 
последнее время он внёс шесть рационали-
заторских предложений, сэкономивших за-
воду 130 тысяч рублей и лично сам изготовил 
более десятка различных при-
с п о с о -
б л е н и й 
для об-
р а б о т к и 
особо тру-
д о ё м к и х 
деталей.

В смене 
Ксенофон-
та Семёно-
вича полто-
ра года на-
зад за стан-
ками стоя-
ли старые 
к а д р о в и к и , 
п о ч т е н н ы е 
рабочие, те-
перь — юно-
ши и девуш-
ки, впервые 
у в и д е в ш и е 
п р о и з в о д -
ство. Их надо 
учить, и Бере-
зовиченко учит. 
Вот токарь-
револьверщик. 
Справа и сле-
ва от него ра-
ботают такие 
же подростки 

— стахановцы-двухсотники. Недавно они 
пришли в цех. Теперь подростки — квали-
фицированные рабочие. Ремеслу их обучил 
Березовиченко.

А всего за год он обучил более ста моло-
дых рабочих. Большинство из них упорны и 
смелы, как и их учитель Березовиченко, на-
граждённый правительством медалью «За 
трудовое отличие». 

А. Панфилович, 
22 октября 1943 года.

Это мой долг 
На заводе я работаю несколько лет. И всё 

токарем. Профессия интересная, а главное, 
очень нужная. Ею я овладел в совершенстве 
так, что когда мне поручают изготовить слож-
ную деталь, я не задумываясь, быстро нахожу 
способы для её обработки. 

В дни войны каждый квалифицированный 
рабочий должен проявлять изобретатель-
ность и смекалку. Надеяться на кого-то не 
следует. Сейчас дороги и минуты, и рабочие 
руки. Я это хорошо уяснил и потому стараюсь 
решать самостоятельно даже трудоёмкие ра-
боты.

Расскажу такой пример
Наш завод продолжительное время полу-

чал с одного из инструментальных заводов 
резьбовые кольца. Эти кольца поступали с 
опозданием и в малом количестве, отчего от-
дельные цеха нашего завода не выполняли 
плана. По предложению начальника цеха и 
дирекции завода я решился найти способ из-
готовления резьбовых колец у себя и своими 
средствами.

Никогда не встречаясь с такой сложной ра-
ботой, но имея богатый опыт токаря, я успеш-
но разрешил поставленную передо мной за-
дачу. Как я этого добился?

Резцом кольца, как я сразу решил, изго-
товить было невозможно. Тогда я стал изо-
бретать. И через некоторое время изготовил 
специальный метчик. Теперь наш завод сам 
изготовляет резьбовые кольца, по качеству 
которые не уступают кольцам инструмен-
тального завода. Решив эту задачу с коль-
цами, я помог заводу ликвидировать узкое 
место и сэкономить средства.

В своей работе я применяю много различ-
ных приспособлений. Эти приспособления я 
не держу в секрете, как это делают иные ква-
лифицированные рабочие, а передаю другим 
и мне от этого становится радост-

нее. Ведь каждое приспосо-
бление ускоряет и упрощает 
обработку изделия, и фронт 
получит лишние детали. А 
лишняя деталь — это лиш-
ний убитый немец. 

Свой опыт работы я пере-
даю новичкам, обучаю их 
передовым методам и до-
биваюсь того, чтобы мои 
ученики умели рационали-
зировать свой труд, чтобы 
они работали культурно. 
За последний год я обучил 
14 подростков. Все они 
самостоятельно решают 
сложные задачи и пере-
выполняют нормы. Хоро-
шо, например, работают 
Вася Лавров и Юра Ан-
тропов. 

Сам я стараюсь ра-
ботать по-фронтовому. 
Даю, как правило, от 3 
до 5 норм. Сейчас рабо-
тать плохо просто по-
зор. Родина оставила 
меня у станка. Значит, 
плохо трудиться я не 
имею права.

Н.А. Лапинский, 
токарь-универсал, 

12 ноября 1943 года.

Техническая 
смекалка

ке, обескураживала его. Так продолжалось 
несколько дней. И вот, когда Ксенофонт Се-

ё б б

— стахановцы-двухсотник
пришли в цех. Теперь под
ф б Р

Рационализаторы Рационализаторы 
военного временивоенного времени

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

ки Недавно онивцы-двухсотник

Рационализация и изобретательство имеют боль-
шое значение в жизни любого предприятия, поскольку 
помогают экономить производственное время, фи-
нансовые средства и повышать качество производи-
мой продукции. В военное время рационализаторская 
работа была важна двойне и втройне, особенно если 

предприятие занималось изготовлением оружия или 
снарядов, как, например, Шадринский автоагрегатный 
завод имени Сталина. Предлагаем вашему вниманию 
материалы из архива газеты «ШАДРИНСКИЙ РАБО-
ЧИЙ» военных лет, посвящённые рационализаторам 
нашего завода. 
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