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Наша юношеская дружба
Выпускники –десятиклассники 1942 года школы № 2 имени Крупской через все
годы войны пронесли комсомольскую дружбу, чувство коллективизма, взаимовыручки. И
сейчас, спустя 45 лет, мы ищем возможность встретится и находим ее, хотя жизнь разбросала нас по разным уголкам страны.
За неделю до начала войн я, тогда еще десятиклассник, после окончания учебного
года вышел на работу в штамповальный цех металлургического завода. Были со мной и
другие ребята. Работали разнорабочими. У меня было желание помочь материи, ведь ее
заработка не хватало на семью из пяти человек…
С первых дней войны цех перешел на двухсменку. Первая смена начиналась с 8 часов утра, вторая – с 8 часов вечера. Взрослые, подростки и даже дети трудились по этому
графику.
Вскоре мой товарищ Геннадий смердов стал штамповщиком, а я раскатчиком. В
цехе, недавно выпускавшем лишь посуду, появились оборонные заказы. Вспоминается
исключительный в сравнении с теперешними временами порядок. Во всем цехе было
лишь два производственных мастера: один в первой смене, другой – во второй. На каждом
переделе был бригадир, он же – настройщик. Бригадир на месте решал все возникающие у
рабочих вопросы.
Каждый рабочий- сдельщик, приходя в цех, видел на доске показателей результаты
своей работы за предыдущую смену, узнавал о делах своих товарищей. Тут же на доске
были производственные показатели с начала месяца. Очень жесткой была борьба с браком. Например, у нас на переделе раскатки каждый получал заготовки по счету и по счету
же сдавал их обработанными. Брака почти не было.
В июле 1941 года в город стали поступать эшелоны с эвакуированными ленинградцами. Это были в основном дети, женщины, старики. Размещали их сначала в нашей школе, а потом в квартирах и домах у горожан. Мы встречали прибывших на вокзале. Помогали им добраться до школы, автобусов в ту пору в городе не было, разместиться там временно, а потом перебраться на более или менее постоянное место.
Срок моей работы на заводе окончился. Горком ВЛКСМ сформировал комсомольский отряд из учащихся, и мы две недели занимались сенокосом в деревне Лязгино. По-

том нас отправили в другую деревню Олени. Там плохо шли дела с заготовкой кормов.
Хорошая погода и ударная работа буквально от зари до зари помогли – и в этом хозяйстве
мы управились с уборкой сена.
К началу учебного года мы вернулись домой. На школьном сборе 31 августа нам
сказали, что завтра все старшеклассники поедут работать в колхозы. Наш класс направили
в колхозе «Колос» в селе Новорождественском. Там мы обмолачивали зерно и убирали
овощи каждый день по 12 часов. Не помню, чтобы кто-то хныкал, жаловался, что устал.
На току был только один колхозник – машинист молотилки. Все работы по подвозке снопов, уборке и отвозу зерна и соломы выполняли школьники. Девчата убрали с полей все
овощи.
Правление колхоза осталось довольно нашей работой. В качестве премии каждому
из нас выдали по пуду ржаной муки. Лучшей награды в то уже голодное время едва ли
можно было придумать!! Домой вернулись уже по первому снегу пешком, полуразутые,
уставшие, но полные гордым чувством исполненного долга.
Началась школьная жизнь. В свободное от уроков время мы работали на заводе:
сколачивали ящики и упаковывали в них солдатские котелки для отправки в действующую армию. Тех же из наших ребят, кому исполнилось полных 18 лет, провожали в армию.
В этих военных трудностях, в общем полезном труде, озаренном общностью цели,
зародилась и закалилась наша юношеская дружба. Она-то и помнится больше всего

