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«В далеком тылу на
Урале»
Поселок
Лесозавод

70-летию Победы в ВОВ посвящается...

«В усталые лица глядело
суровое время войны...»
Автор неизвестен
В годы Великой Отечественной войны жители поселка Лесозавод, как и все
россияне, стояли на единой трудовой вахте. Выражение «в труде, как в бою»
стало девизом всех тружеников тыла.
Лесозавод давал фронту пиломатериалы: авиационный и палубный брус,
здесь делали ящики под снаряды, которые изготовляли на военном заводе: п/я
32 (ныне механический завод).
Лесозаводу сразу же увеличили план.

Рабочих рук не хватало, с врагом

ушли сражаться лучшие кадровые рабочие. На рабочие места

встали

подростки, женщины, старики, заключенные. Вот их имена:

Алиева

Шамшурай

Кашаповна,

Александровна,

Гайдай Пелагея Андреевна, Данилина Ираида

Дудина Нина

Петровна,

Коптелова Пелагея Федоровна,

Мякоткин Николай Георгиевич, Попов Геннадий Андреевич, Мартынова
Анастасия Павловна,

Сочилин Николай

Михайлович и многие другие.

Лишь величайшая самоотверженность и предельное напряжение сил
помогало не только выполнять государственные планы,

но и значительно

перекрывать их. Ручной тяжелый труд был. Работали по 12 часов в день. За
работу давали паек — 800 граммов хлеба в день. Досыта не ели, но жили тогда
дружно, помогали друг другу.
Не считаясь с изматывающей усталостью, люди много работали и в личных
подсобных хозяйствах: засевали необъятные поля картофелем, держали коров,
телят, овец, кур, гусей, но молока и мяса не видели — все без остатка сдавали
для фронта. Сами жили за счет подворья. Весной щипали и ели проклюнувшую
первую травку — щавель, кислятку, лебеду, разные «дудки». Хлеб пекли
наполовину с отрубями, травой и опилками. Летом заготовляли грибы, ягоды,
зелень, сено, ловили рыбу, занимались охотой.
нянчились с

Дети, что не работали —

младшими, ухаживали за домашним скотом, работали на

огородах, пряли и вязали варежки, носки для себя и для фронта.

Носили, в основном, одежду собственного изготовления, зимой —
валенки, весной и осенью - чуни (так называлась обувь, изготовленная из
шахтерских галош и нашитой сверху плотной ткани).
Кроме того, жители поселка, как и многие серовчане, оставшиеся в тылу,
собирали теплые вещи для фронта, средства на изготовление самолетов и
танков, покупали облигации военных займов.
Было трудно. Было голодно и холодно. Но люди

выжили, не смотря ни на

что.
О Победе узнали по поднявшемуся в поселке крику, плачу. Люди бежали и
громко, что есть сил, кричали: «Победа! Победа!» Обнимались, целовались,
смеялись, причитали, кто плясал, кто бился в истерике и рыданиях. Ведь с
фронта вернулись не многие.
70 лет минуло с тех пор, но не заживают раны в сердцах человеческих.
Хочется верить, что мир, за который отдано столько сил и жизней, никто не
посмеет нарушить.
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем…
На праздничном вечере-встрече ветеранов труда
поселка в библиотеке «Как дни под мирным небом хороши!»
8 мая 2015 года.

Алиева Шамшуруй Кашаповна
(1919-2011г.г.)
С 17 января 1939 года работала на Серовском лесозаводе:

сначала

разнорабочей, а с 1959 года станочницей II разряда.
4 мая 1976 года уволена ввиду ухода на пенсию по старости.
Указом Президиума Верховного Совета
награждена медалью
войне 1941-1945 г.г.»

СССР от 6 июня 1945 года

«За добросовестный труд в Великой Отечественной

Коптелова Пелагея Федоровна
(1922-2013г.г.)
Ей было 8 лет, когда их семью вывезли с Украины в Серов. Привезли и
«вывалили» в болото. Первое время жили в спецпоселке в бараке на
углежжении. В одной комнате по 3 семьи. А в семье, кроме родителей, у них
было 5 детей. В августе 1937 года расстреляли отца, 23 марта 1938 года —
старшего брата. Двое детишек умерло с голоду.
Надо было помогать матери, и Пелагея свою трудовую деятельность начала
в 15 лет. Она перебирала на овощнике овощи, вместо того чтобы учиться в
школе. С 17 лет стала работать на лесозаводе на складе пиломатериалов
бракером.
Ручной тяжелый труд был. Работали по 12 часов в день. Откуда только
сила бралась. За работу давали паек. Паек выкупишь, пока домой идешь—
съешь… Как силы хватило пережить все это - не знает. Всю войну хлеба

досыта не ели, но жили тогда очень дружно, помогали друг другу.
О Победе узнали на работе. Люди обнимались, целовались. Кто плакал,
кто смеялся. Всех в этот день отпустили домой.
Пелагея Федоровна за годы
добросовестный,

работы на лесозаводе проявила себя как

трудолюбивый

человек.

Отмечена

множеством

благодарностей, наград: ветеран труда, труженик тыла, медали в честь 50летия и 65-летия Победы.

Мякоткин Николай Георгиевич
1928 г. р.

Николай родом из деревни Вятчино. Он успел проучиться всего 6 классов
и лишь 22 дня в 7 классе. В 1941 году , когда началась война, брат и отец ушли
на фронт, 13-летний паренек остался за кормильца в семье — стало не до
учебы, пошел работать. Сначала помогал мыть золото на Какве. Затем,
когда исполнилось 14 лет, поступил на Лесозавод. «Нам, «Пескарям», за
шестичасовую смену надо было из досок 125 щитков сколотить — они
предназначались для ящиков под снаряды», - вспоминает Николай Георгиевич.
Женщины, жалея своего маленького щуплого коллегу, ласково звали его
«Манюня», подставляли Коле

ящичек, чтобы он достал до нужных

инструментов. Днем работали на

сколотке, а вечером все дружно шли

разгружать вагоны с досками.

Главной

наградой за труд

была

продовольственная карточка, на которую полагалось 800 граммов хлеба в день.
В 15 лет, после учебы на курсах, Николай уже стал маленьким электриком:
занимался перемоткой моторов.

Война прошла,

а он так и остался на

лесозаводе. Окончив техникум, проработал на этом предприятии до 1988
года, был старшим электриком, бригадиром электриков. Богатство не нажил,
но заслужил огромное уважение коллег. Так как трудился всегда от души.
Очень честно и добросовестно. Сам Борис Николаевич Ельцин пожал руку
Николаю Георгиевичу в 1977 году, вручая орден Трудового Красного Знамени. А
орден «Знак Почета», медаль «За добросовестный труд» в ознаменование 100летия со дня рождения В.И.Ленина вручали ему уже в Серове.
Николай Георгиевич — мастер на все руки — сам построил дом в поселке
Мякоткино, из мотоцикла соорудил трактор, может починить практически
любую технику. Свою супругу он уважительно зовет Нина Андреевна — без
малого 40 лет она отработала медсестрой в детской больнице. Налаженный
быт,

традиции семьи — это ее заслуга.

Главный секрет неунывающих

супругов — не сидеть без дела. Дом и огород требуют постоянной заботы.
Дочь, внучка и правнук живут в другом городе, зовут жить к себе, но
Мякоткины сердцем прикипели к своему Мякоткину, ведь здесь все родное.
Рядом лес, речка - у Николая Георгиевича душа поет, когда отправляется на
берег посидеть с удочкой.
О суровых военных днях Николаю Георгиевичу до сих пор напоминает
медаль «Участнику трудового фронта» и другие награды.

Яворский Иван Павлович
(1921-1990)
В трудовой книжке у Ивана Павловича всего одна запись. Работал на
Серовском лесозаводе с 1937 года в качестве тракториста до выхода на
пенсию (30.04 1983 год)
Указом Президиума Верховного Совета награжден медалью

«За

добросовестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

За

долголетний, добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда»,
орденом «Знак почета».

Яворская (Кривогузова) Прасковья Федоровна
(1918-1993г.г.)
С 1 апреля 1934 года по 1 ноября 1948 года работала на Надеждинском
лесозаводе треста «Древтяж» разнорабочей.
Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена медалью «За
добросовестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».
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