
Город в лицах

Герои нашего проекта «Город в лицах» – обычные люди. Они не
совершали героических поступков, не «творили» историю в глобальном
смысле, а просто жили и работали, растили и учили детей.

Но их судьбы неразрывно связаны с судьбой страны, города, что стал им
родным на долгие годы. Каждый рассказ - это история жизни.



Васнева Мария Ивановна

Главное богатство любого города - это люди. История Дегтярска
творилась людьми талантливыми, неординарными, сильными.

Поколение 30-х годов XX века внесло неоценимый вклад в развитие
предприятий города и Дегтярска в целом, их трудом и талантом создавалась
рабочая слава нашего города.

Среди бывших сотрудников УМП «Дегтярское ПАТО» ("Дегтярское
Производственное Автотранспортное  Объединение") есть свои яркие
звездочки – ветераны предприятия. И пусть в настоящее время эти люди не
делают новых открытий, не разрабатывают новых проектов, но их помнят и
чтут их ученики и, именно у них, учатся профессиональному вождению. 

Одна из таких водителей – Васнева Мария Ивановна, 1938 года рождения,
за плечами которой 40 лет трудового стажа. Свой трудовой путь прошла от
водителя мотороллера до старшего диспетчера.

Мария Ивановна родилась в Дегтярске в семье рабочих. Отец Золотов
Иван Федосеевич (1904 г.р), мать Золотова Федосья Васильевна( 1906г.р). Из
восьми детей Мария Ивановна была самой старшей, и многие работы по
хозяйству в военные и послевоенные годы легли на нее. Отец в период Великой
Отечественной войны работал  в госпитале, расположенном в здании школы №
16. В его обязанности входили доставка дров из леса, которые он возил в санях
на своей лошади, и помощь в передвижении больных по госпиталю. Работал
папа без выходных, уходил рано, в 5-6 утра, а приходил поздно. Мария



Ивановна, как и все дети военной поры, была лишена самой счастливой в
жизни поры — детства. Вместе с мамой она на своих плечах несла тяготы
сурового времени

Всю свою сознательную жизнь она тоже посвятила труду, любви к земле,
семье, людям.

Из воспоминаний Марии Ивановны:

– Когда работала в ПАТО водителем на мотороллере, выпускали по 18 и
20 грузовых рейсов по доставке продуктов со склада Продснаба. Ездила
по детским садам, школам, столовым (входили все столовые), с 5.00
часов утра до 19.00 – 20.00 часов вечера развозила продукты.
Приходилось выполнять рейсы и в дождь, и в жару, в снегопад и мороз.
Всем водителям приходилось выполнять работу не только в качестве
водителя, но и слесаря по ремонту техники, а также грузчика.
Взаимовыручка в трудовом коллективе была в чести, а свою профессию
любили и гордились ей.



Опыт, знание и энергия помогали Марии Ивановне не только
организовывать личный труд, но и умело направлять работу товарищей. На
протяжении многих лет она являлась наставником по стажировке у молодых
водителей. Теплоту, доброту, уверенность в себе и приветливость передавала
она своим ученикам. За высокие производственные показатели Васнева Мария
Ивановна награждена медалью «Победитель Социалистического
соревнования», почетными грамотами, получила звания: «Лучший водитель»,
«Лучший по профессии», являлась Ударником двух пятилеток СССР,
поощрялась денежными премиями и ценными подарками.

Материал собран Н.Н Михайловой - городской совет ветеранов.



Агиева Мамдудя Валикуровна

Мамдудя родилась 1 января 1927 года в Башкирской АССР. В 1943 году
была направлена в село Подлубово Челябинской области на трудовой фронт. А
в 1950 году приехала в город Дегтярск. Проживала в домах барачного типа,
затем в доме по ул. Калинина, 11. Родила четырех детей.

Работала в Дегтярском ОКСе разнорабочей. Место работы не меняла всю
свою трудовую жизнь.

Её самоотверженный труд, энтузиазм, и при этом жизнерадостность  и
открытость заряжали жизненной энергией многих работающих бок о бок с ней.
На своем рабочем месте даже в перерывах не сидела без дела.

Все помнят Мамдулу Валикуровну как трудолюбивого, отзывчивого



человека. Соседи по дому, в котором она прожила 50 лет, до сих пор
вспоминают, как она любую работу (на городских субботниках или
субботниках во дворе дома) сопровождала зажигательными частушками, а в
работе всегда была в первых рядах. Выйдя на заслуженный отдых,
руководствуясь своим личным желанием, облагораживала город – косила траву
на обочинах центральной улицы.

Была награждена медалью «За доблестный труд», почетными грамотами,
благодарственными письмами, денежными вознаграждениями, её портрет
неоднократно помещался на Доску почета. Мамдуле Валикуровне присвоено
звание «Ветеран труда».

Материал собран Дрягиной К.П.



Беляева Валентина Ивановна

Я родилась 3 марта 1938 года в Челябинской области. Семья переехала в
Дегтярск в конце тридцатых годов, и росла я уже в Дегтярске и училась тоже
здесь. Окончила 7 классов, потом поступила на работу в автогараж, работала
рассыльной и обучалась дальше в школе рабочей молодежи. Освоила
специальность фрезеровщика. Вышла замуж, родились дети (2 дочери и сын).

Город рос, развивался. Его называли маленькой Швейцарией. Так в нем было
красиво и уютно.

Позже я поняла, что мне нравится работа токаря. Я стала обучаться
токарному делу, получила разряд. В 1961 году пошла работать на Дегтярский
машиностроительный завод, где и работала до 1997 года токарем 5 разряда.
Работала я на заводе и в должности контролёра, и бригадира, обучала ребят
токарному делу. Продолжила свою трудовую деятельность в цехе Учебно-
производственного комбината, где с 1980-го года обучала токарному
мастерству старшеклассников общеобразовательных школ города.

Токарным делом я заинтересовалась, потому что мой брат работал на
заводе токарем, там же, на заводе, работала и моя сестра, и её муж (семья
Фефеловых).

За свою трудовую жизнь я была награждена многими грамотами и
благодарностями, юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», а в 1971 году получила
награду «Орден Трудового красного знамени», звание «Ветеран Труда».



Гринева Нина Петровна

Нина Петровна родилась 10 октября 1940 года в селе Улугуши
Катайского района Курганской области.

Закончив 7 классов в своем селе, она пошла учиться в 8 класс в
Петропавловку. Да, да! Именно пошла - 15 км в понедельник туда,
нагрузившись учебниками и продуктами на целую неделю, по санной дороге
(других не было) и в субботу обратно, снова 15 км. Изредка кто-нибудь
подвозил ее с подружками на санях. Постепенно одноклассницы  отсеялись -
тяжело. Но не Нина, которая продолжала учиться, проявляя завидное упорство
и выносливость.

В 1956 году, окончив школу и получив паспорт, уехала в г. Каменск-
Уральский, где поступила СПТУ № 37.  В 1957 году закончила училище и
пошла работать в Трест "Уралалюминстрой"  мотористкой. Затем работала
слесарем на Михайловском заводе по обработке цветных металлов.

В 1960 году Нина решила поступать в Каменск-Уральский алюминиевый
техникум. Училась и работала, т. к. семья была небогата, и рассчитывать
приходилось только на себя. В 1963 году она окончила техникум по
специальности "Оборудование металлургических заводов".

Нина вышла замуж, родился сын  Олег. В 1964 году поступила на работу
на Каменск-Уральский литейный завод контролером 3 разряда. В 1966 году ее
назначают техником-конструктором, а с 1971 года она уже инженер-
конструктор. В этот период занималась рационализацией, за что неоднократно
была премирована.

В августе 1972 года в связи семейными обстоятельствами Нина уезжает



на Алтай в город  Камень-на-Оби, где так же работает инженером-
конструктором. Но родной Урал манит назад, и в августе 1973 года Нина
Петровна с сыном приезжают в город Дегтярск.

Дегтярск в те годы процветал во всех отношениях: чистый, ухоженный
шахтерский городок (с передовыми шахтными технологиями), с европейской
архитектурой, с фонтанами, скульптурами, многочисленными цветочными
клумбами. Улица Калинина с ее березами, тополями, с ароматом черемух была
необычайно красива.  И сад горняков с его яблоневым цветом был
восхитителен. И Нина Петровна, конечно же, полюбила эту красоту, хоть
немножко и скучала по своей малой родине, по городу Каменску-Уральскому,
где прошла ее юность.

В городе Дегтярске Нина была принята на работу на Уральское опытное
предприятие (УОП) инженером-конструктором. Предприятие было молодое
перспективное, планы были грандиозны: это и строительство на его основе
завода роботов, и выход со своей продукцией на международный рынок.
Перспектива окрыляла, работа нравилась, коллектив был замечательный,
решился вопрос с жильем. Квалифицированный, грамотный специалист,
уравновешенная, всегда доброжелательная Нина Петровна заслужила авторитет
в коллективе и в среде рабочих. Руководство предприятия также отмечало ее
труд: это и денежные вознаграждения, и благодарности, и почетные грамоты.
Ей присваивались  звания "Лучший по профессии", "Лучший специалист
предприятия", награждена знаком "Ударник одиннадцатой пятилетки" за
подписью Министра цветной металлургии Ломако П.Ф. , награждена медалью
"Ветеран труда". Да, статус этих наград невелик, но признание ее большого
труда здесь, бесспорно, прослеживается.

Но вот наступили, как принято говорить,  "лихие девяностые". УОП был
реорганизован в Ассоциацию малых предприятий  "Цветметавтоматика".  Нина
Петровна переведена в малое предприятие "Ритм", которое в августе1992 года
было  ликвидировано,  а она уволена.

Но и в это тяжелое для многих время  ум, знание, глубокое владение
профессией помогли ей найти работу - она была принята инженером-
конструктором  2 категории на УПП ВОС города Ревды, где и проработала до
2015 года и была основным специалистом  по конструированию штампов всех
типов.

Кроме того, что Нина Петровна была классным специалистом, она была
замечательным человеком: добрая мама, мудрая бабушка и прабабушка,
надежный друг, удивительно добрая женщина, всегда готовая прийти на



помощь в трудную минуту.

Может это звучит пафосно, но на таких людях держится все доброе и
светлое на земле!

Материал собран Партиной Галиной Геннадьевной



Долгушева Клавдия Трофимовна

Город Дегтярск, практически, построен ОКС (отделом капитального
строительства) по генеральному плану и утвержденным типовым проектам.
Когда на строительстве временно использовался труд военнопленных,
управление строительством и технический надзор тоже осуществляли
специалисты-строители предприятия. С 1955 года город, вплоть до начала 90-х.
годов, возводили рабочие ОКСа. Одной из рабочих была Долгушева Клавдия
Трофимовна.

Долгушева Клавдия Трофимовна родилась 4 июля 1937 года в деревне
Ореховка Износинского района, Калужской области. Воспитывалась в
крестьянской семье, отец работал трактористом, а мать разнорабочей. В 1942
году в деревню пришли немцы и всю семью этапом отправили до ж/д. вокзала,
загнали в телячьи вагоны и увезли на границу с Германией. Там они жили в
доме у одного хозяина,  относились к ним хорошо, кормили, но работать
приходилось с утра до позднего вечера. Работали на поле, кормили свиней,



гусей и пасли их.

Клавдия Трофимовна рассказывает:

- В 1945 году нас освободили из плена, привезли на ст. Износки
Калужской обл., мы вышли и разбежались кто куда. Я, мама и бабушка
убежали в Ореховку, где я когда-то родилась, но нас минеры не пустили, в
деревне много было мин и взрывов. Спустя некоторое время нас пустила на
квартиру одна бабушка. Я вместе с мамой работала в совхозе
«Малоерославка». Потом, в 1948 году, приехал вербовщик, и нас завербовали в
гогрод Дегтярск. Я училась во 2 классе, жили в бараке № 47. Мебель и
постельные принадлежности были нам предоставлены, но за них надо было
отрабатывать. 6-7 класс закончила в школе рабочей молодежи. Когда
исполнилось 15 лет, устроилась на работу в ОКС – рассыльной. Проработала
один год и в 16 лет меня взяли на кирпичный завод. Работала садчицей-
ученицей. Кирпич привозили в вагонетках, а мне приходилось складывать и
спускать по жолобу в печку для обжига, потом из этого кирпича строили
дома, больницы, садики, школы в городе Дегтярске. Затем окончила курсы
маляра-штукатура, и в 1962 году мне присвоили 2 разряд. Два года пришлось
проработать на севере, т.к. муж отправился на заработки и я вместе с ним.

В 1971 году вернулась с севера и устроилась в ОКС и снова работала маляром-
штукатуром. Строили дома, больницы, садики, школы. Было тяжело,
приходилось выполнять непосильную для женщин работу. Сами выгружали
строительные материалы: фляги с краской, бочки со шпаклевкой и др. Я не
отказывалась, выполняла все, что говорили бригадир или мастер участка.
Часто выходили на работу в выходные дни, т.к. нужно было сдать объект в
срок.

За хорошую работу и добросовестный труд меня неоднократно
награждали почетными грамотами, а в 1992 году я награждена медалью
«Ветеран труда».



Клавдия Трофимовна воспитала двух дочерей. Дочь Лена (родилась в
1958 г.) живет в городе Полевском, приезжает в гости. Дочь Марина (родилась
в 1968 г.) работает в Дегтярске в мебельном цехе, живет с мамой, заботится о
ней.

Материал собран Лобановой Т.А.



Плесцова Александра Павловна

Я в жизни подвигов не совершила, жила как все…
(Какорка Светлана Васильевна о своей маме)

Сегодня я хочу рассказать о своей маме Плесцовой Александре Павловне.
Сколько смелости, добра, нежности, таинственности и находчивости было в
ней! Хотя, судьба не баловала ее.

Когда мама заканчивала 10-ый класс, перед самым её выпускным
экзаменом, умер отец. Ее мама была домохозяйкой, в семье начались
материальные трудности. После окончания школы Александра Павловна
поступила в педучилище. Это была ее мечта. Очно учиться не могла, денег в
семье не хватало. Окончила педучилище  экстерном. Трудно было, конечно, но
она трудностей не боялась. После окончания училища была направлена в село
Мариинск. Ученики были старше учительницы. Было страшновато, но один из
учеников встал и сказал: «Не бойтесь нас, мы хорошие, будем вас слушать и
учиться». Там же мама  познакомилась с бухгалтером лесоучастка и вскоре
вышла замуж за него, родились мы с братом, но вскоре началась война. Мужа



призвали на фронт. Мама решила вернуться в родительский дом в поселок
Дегтярку. Пошла работать в школу № 16.

Отец ушел на фронт в 1942 году. Был он рядовым солдатом - стрелком в
159-ой стрелковой дивизии. Только два письма получила мама с фронта. Он не
жаловался на трудности и ужасы войны, только спрашивал в письмах о нашей
жизни. Он прекрасно понимал, как трудно жить семье в это нелегкое для всех
время.

Во время войны в школе № 16 был госпиталь, учителя после уроков
ходили туда и ухаживали за ранеными, иногда ходили в лес пилить деревья и
для госпиталя. В один из дней поступили раненые, в этой партии был и ее муж,
наш отец. Сколько радости было у нее от того, что есть возможность хоть
немного, хоть короткое время побыть с ним рядом. После выздоровления его
снова отправили на фронт. Последнее место, где воевал отец – Белоруссия.
Погиб он в 1943 году в одном из боев под селом Ивановщина Витебской
области.

Сотни тысяч детей стали сиротами в грозные годы Великой
Отечественной войны. В самом юном возрасте оставшиеся одни они испытали
множество лишений. Не только лишения и тяготы остались в памяти, но и
ожидания, вера, надежда - ожидание весточек с фронта и вера в неизбежность



Победы! Память жива в наших людях, как Вечный огонь памяти! Дети
погибших участников Великой Отечественной войны и сегодня чувствуют боль
утраты. У нас, детей войны, есть только святая память о погибших отцах,
которые за Победу заплатили самую высокую цену - свою жизнь. Судьбой
своих жен и детей заплатили они за Победу. Память об отцах - то святое, что
храним мы долгие годы. А на плечи наших матерей наряду с поддержанием
семейного очага, воспитанием детей легли непомерно тяжелые заботы об
обеспечении фронта всем необходимым.

Итак, моя мама Александра  Павловна стала вдовой с двумя детьми,
учительская зарплата была мизерной, бабушка пенсии не получала, мы жили на
одну зарплату. Едва сводили концы с концами, выручал нас маленький
огородик. Огород был прямо у барака, где мы жили. Естественно никаких
удобств, но самое сложное - на всю зиму надо было заготовить дрова. Мужских
рук не было, приходилось просить кого-то, но за это нужно платить. Маме было
очень трудно, но она тянула нас, порой работала в две смены, а летом - в
пионерском лагере. В общем, никакого отдыха. Проработала мама в школе №
16 более 40 лет.

Состарилась ты рано, я-то знаю, 

Откуда все морщинки, седина.

Ты чашу горя выпила до края.

Шли годы, мы с братом подросли, закончила пединститут, пошли по
стопам мамы.

Замуж мама так и не вышла, всю себя посветила нам, любила нас и
гордилась нами. Мы очень благодарны ей за все. Часто хотелось уткнуться в
самое надежное в мире плечо и все рассказать, выплакаться, невзирая на
возраст.

Часто о том нелегком времени она говорила:

«Какие ж были у меня дела,

Я никогда в разведку не ходила

И самолеты в небо не вела,

Я в жизни подвигов не совершила,

жила как все…»

Какорка Светлана Васильевна



Кузнецова Т.С.

Родилась я в 1935 году в городе Ирбите. Отец работал на Ирбитском
заводе автоприцепов.  Мать была домохозяйкой. Нас, детей, было четверо, и
все девчонки. Отец пошёл на фронт в 1943 году, в этом же году я пошла в
первый класс, и в первые же дни учебы написала ему в письме: «Я проучилась
уже 3 дня». Это письмо он носил в кармане всю войну.

Училась я отлично, и к новому году мне вручили подарок – гамаши и
руковицы, связанные из белой ваты. Вот такие подарки давали детям в военное
время! Наша старшая сестра уже после 7-го класса пошла работать, а я стала
маминой помощницей по дому. Мы с мамой ходили в лес за ягодами, и я у
киоска продавала их, чтобы выручить хоть какие-то деньги. За дровами тоже
ходили в лес. Мама срубала пеньки, оставшиеся от лесозаготовок, и мы на
санках тащили их домой. Мама тянула санки, а я толкала их, помогала маме.
Помню, как мы собирали колоски с прошлогодних полей, сушили зернышки,
мололи их на жерновах и пекли хлеб.

Папа пришел с фронта инвалидом, пуля попала ему в шею, чуть-чуть не
задев артерию. И хотя он остался жив, голос был надолго потерян. Почти у
каждого предприятия в послевоенные годы было свое подсобное хозяйство, в
одном из таких хозяйств работал и папа. Вскоре в семье родилось еще двое



детей: сестра и брат. Наша семья была большая, многодетная.

Закончив школу-семилетку, я пошла учиться в Ирбитское педагогическое
училище, закончила его в 1953 году. Работать меня направили в г. Богданович.
В Богдановиче был новый Дворец культуры. Я стала заниматься в
танцевальном кружке, где и познакомилась со своим будущим мужем
Кузнецовым Павлом. Создав семью, мы вернулись в мой родной город Ирбит.
Муж пошел учиться, успешно закончил Ирбитский мотоциклетный техникум.
Вскоре у нас появились дети - Андрей и Ирина.

В 1963 году мы семьей переехали в Дегтярск, который и стал нашей
второй родиной. Я живу в этом замечательном городе уже 56 лет. Муж работал
на механическом заводе. Большую часть трудовой деятельности на
предприятии был в должности конструктора. Я же, в разные годы, была
воспитателем и заведующей в детском саду. Семь лет - членом завкома
(профсоюзной организации). Вместе с учителями подшефной школы № 15 мы
проводили беседы по воспитанию детей с рабочими. Такие беседы проходили,
бывало, прямо в цехе. Каждый год организовывали для детей новогодние
мероприятия, которые проходили или на озере Ижбулат, или возле заводской
столовой, где комсомольцы, специально для проведения праздника, расчищали
от снега площадку.

Сейчас я уже 30 лет на заслуженном отдыхе, на пенсии. Дети взрослые. И
сын, и дочь окончили железнодорожный институт. Создали семьи, вырастили
своих детей, моих внуков. Вся наша большая семья, наша родня очень любят



Дегтярск. И мой двоюродный брат, Иванов Владимир Иванович, как-то приехав
к нам в гости, был очарован городом. Они вместе со своей женой, Ольгой
Павловной, остались жить и работать в Дегтярске: он на заводе, а она в детском
саду. Так у нас образовались семейные династии.

Часто вспоминаются мне прежние годы: в город приезжали молодые
специалисты, они создавали семейные пары, рожали детей. Дети ходили к нам в
детский сад, потом подрастали, и уже школьниками, приходили в заводской
клуб. Сколько детей было занято в творческих кружках! В клубе проходили
разные праздничные мероприятия. Ребята, непременно, становились их
участниками.  Но, и трудовой народ завода не отставал. Работники всех отделов
и участков ежегодно принимали участие в смотрах художественной
самодеятельности. Городская газета «За большую Дегтярку» освещала все
мероприятия, отмечала певцов и танцоров. Мы с мужем тоже танцевали,
исполняли шуточные танцы - вспоминали молодость. Клуб был центром
культуры и отдыха, объединял нас. Именно в нем мы обрели друзей, с
которыми встречаемся и по сей день, отмечаем дни рождения, помогаем друг
другу.

В настоящее время, несмотря на то, что ни завода, ни клуба
машиностроителей уже нет, нас объединяет Валентина Александровна
Вилкова. Низкий ей поклон за это. Её доброе слово и внимание придают нам
силы, объединяют нас.

Замечательные люди жили и живут в нашем городе. Хочется, чтобы и
сегодня Дегтярск процветал, чтобы мы могли гордиться своим городом – нашей
малой родиной.



Ладонникова Нина Федоровна

Ладонникова Нина Федоровна  (в девичестве Степучева),  родилась
24.01.1949 г.  в г. Дегтярске. После окончания школы в 1966 году пришла
работать на Дегтярский машиностроительный завод, в ИНО учеником
фрезеровщика. Так она проработала в вышеназванном цехе до самой пенсии.
Имеет грамоты, является Ветераном  труда.

Город, конечно, был красивым, особенно в конце 50-х годов и начале 60-
ти десятых,  и очень нравился Нина Федоровне. Город рос, предприятия
развивались. Дегтярцы устраивали субботники, сажали деревья, цветы.
Появились Дворец Культуры  и Клуб машиностроителей,  была организована
танцевальная площадка.

На Дегтярском машиностроительном заводе также работал её дед -
Степучев Иван Александрович, отец - Степучев Федор Иванович, дядя -
Степучев Александр Иванович.

Папа работал на заводе с 17 лет до самой пенсии трудился в
инструментальном цехе квалифицированным слесарем-лекальщиком.



Выполнял сложные, порой уникальные работы. Рабочие завода о нем говорили:
«Мастер - золотые руки!»

Дядя Степучев Александр Иванович трудился в заготовительном цехе
№3. Сестра Валентина Федоровна  Фивейская тоже трудилась на заводе, была
начальником финансово-экономического отдела.

Стаж работы династии Степучевых в общей сложности  - 129 лет. 

Муж Нины Федоровны, Ладонников Юрий  Яковлевич,  работал на руднике в
цехе №1 крепильщиком, а позже тоже на заводе, откуда и вышел на пенсию.



Лесив Людмила Владимировна

Лесив Людмила Владимировна родилась в городе Первоуральске 23
февраля 1938 года. В 1940 году с родителями переехала в Дегтярск. Обучалась
в средней школе №16, после её окончания поступила учеником кондитера в
столовую №2 Дегтярского продснаба. С 1958 до 1960 года обучалась в
Свердловской спецторгшколе советского народного хозяйства. Окончила её с
присвоением специальности «Повар второй категории», была направлена в
столовую №4 г. Дегтярска. С 1963 года работала в столовой №2 – заведующей
производством.

С 1958 года заочно обучалась в Московском институте народного
хозяйства им. Плеханова по специальности «Инженер технолог общественного
питания». В 1956году назначена начальником отдела общественного питания. В
этой должности проработала до 1 апреля 1997 года.

Людмила Владимировна занималась вопросами улучшений условий
труда в организациях общественного питания, строительством новых и
реконструкцией старых столовых. За время работы Людмилы Владимировны в
должности начальника общественного питания (1965 по 1997) было построено
и реконструировано 26 предприятий на 1200 посадочных мест.
Реконструирован цех безалкогольных напитков, с установкой автоматической



линии разлива фруктовых вод. Вся работа в общественном питании
осуществлялась слаженным коллективом в 300 человек. За период трудовой
деятельности Людмила Владимировна неоднократно награждалась грамотами,
знаками «Победитель областного соцсоревнования» и «Ударник 9-ой и 10-ой
пятилеток, награждена медалью «Ветеран труда».

С 1992 по 2013 г. г. Людмила Владимировна руководила первичной
организацией Совета ветеранов общественного питания. За долгие годы работы
в Дегтярском продснабе Людмилой Владимировной был накоплен огромный
материал из жизни предприятия, которые она бережно хранила, все эти
архивные данные она передала в Историко-производственный музей г.
Дегтярска. За что была награждена Дипломом дарителя.



Семья Лисьих

Девять представителей дружной семьи Лисьих посвятили Дегтярскому
филиалу УЗТМ годы труда. Их общий трудовой стаж на предприятии
составляет 160 лет! Первыми свою судьбу с заводом связали Лисьих Андрей
Михайлович и Александра Петровна (в девичестве Синицына).

Синицына Александра Петровна родилась 6 мая 1926 года в селе Шемаха
Нязепетровского района Челябинской области. В 1932 году ее семья переехала
в поселок Дегтярка. Дегтярка процветала – работали две шахты, механическая
мастерская и многие другие предприятия. Семья в Дегтярске обосновалась.
Шура закончила школу и 1941году пошла работать на завод разнорабочей. В
1943 году познакомилась с Лисьих Андреем, семья которого тоже перебралась
в Дегтярку в 30-годы из Курганской области Долматовского района, где 25
августа 1922 года Андрей и родился.  1 мая 1946 году Александра и Андрей
сыграли свадьбу, образовав свою молодую семью. Во время Великой
Отечественной войны Андрей работал на оборонном заводе города Ревды. В
1946 году Андрей Михайлович устроился простым рабочим на Дегтярский
механический завод, пройдя трудовой путь до начальника производства,
инженера отдела труда и зарплаты. Он был известным рационализатором,
имеющим патенты. За трудовую деятельность награжден различными
грамотами и медалями. Александра Петровна вышла на пенсию табельщицей
завода, она также неоднократно получала поощрения, награждалась грамотами



и медалями, имела звания «Ветеран труда» и «Труженик тыла».

Андрей Михайлович и Александра Петровна воспитали трех дочерей:
Надежду, Любовь, Веру и внука Андрея.

Дочь Любовь Андреевна, в 1967 году окончив школу, тоже пришла на
завод. Начинала работу машинисткой, затем секретарем директора и
заведующей канцелярией. В этом же году она познакомилась с молодым
специалистом, работающим здесь по распределению после окончания
техникума в г.Дзержинске Горьковской области. Это был Вячеслав
Александрович Еремин. В 1969 году образовалась новая семья. Вячеслав



Александрович в разные годы работал технологом по слесарной сборке,
мастером, начальником цеха, начальником производства. Любовь и Вячеслав
вырастили сына и дочь, которые также несколько лет посвятили работе на
заводе.

Еще одна дочь, Вера Андреевна, подрабатывала на заводе перед
поступлением в институт, а ее будущий муж Ананьев Владимир Германович –
в течение шести лет станочником.

Внук Андрей Геннадьевич, учась в Белоярском энергетическом



техникуме, в энергоцехе Дегтярского механического завода проходил
производственную практику.

В архиве семьи бережно хранятся медали:

За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.В.Ленина.1970г.,

XXXлет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.1975г.,

За доблестный труд в Великой Лтечественной войне 1941-945гг. 1993г.,

50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 1995г.,

60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.2005г.,

65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 2010г.



Опарин Владимир Федорович

Детские годы Владимира Федоровича Опарина совпали с годами
военного лихолетья, он родился в 1928 году. Семья жила в Казахстане и была
многодетной: отец, мать и 8 детей. В 1935 Владимир пошел в школу, а в 1941 г
началась война.

Отец и трое детей ушли на фронт, а из оставшихся дома детей Володя
был старший, и все тяготы тяжелых лет легли на плечи матери и Володи. Было
все: недоедание, холод, изнурительная работа в поле: посевная, прополка
сорняков, уборка урожая, заготовка кормов на зиму для скота. 

После окончания 7 класса Владимир устроился на работу, на шахту
маркшейдерским рабочим, и ему дали рабочую карточку, по которой он
получал 1 кг хлеба.

В 1945, закончив войну в Берлине, вернулся домой отец-инвалид 2
группы, а затем вернулись и дети. Отец дал разрешение Владимиру на
дальнейшую учебу. В 1946 году  Владимир поступил в Свердловский горно-
металлургический техникум, по специальности маркшейдер. По окончании
техникума в 1950 году был направлен на рудник в г. Балхаш, а уже в 1951 году
был направлен рабочий поселок Дегтярка, на шахту «Капитальная 2»
участковым маркшейдером, затем старшим маркшейдером и конструктором на
Крылатовском руднике.  Возглавлял БРИЗ на Дегтярском руднике, после
работал диспетчером в Рудоуправлении, позже возглавил БРИЗ
Рудоуправления. Далее был послан на строительство насосной станции для
рабочего поселка Дегтярка, затем на строительство плотины на Крылатовском
руднике. Свою трудовую деятельность Владимир Федорович закончил
начальником караула во вневедомственной охране в 1996 году.

За время своей трудовой деятельности Владимир Федорович показал себя
как грамотный, волевой и целеустремленный руководитель, за что и был



награжден медалями «Труженник тыла», «Ветеран труда», юбилейной медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», почетными грамотами.



Паршина Мария Андреевна.

Родилась 27 мая 1928 года в деревне Гладкое Курганской области. В
Дегтярку приехала в марте 1948 года.

Трудовую деятельность начала с 1951 года в ЖКО - работала заведующей
камерой хранения в мужском общежитии. Мария Александровна вспоминает:
«Ребята в общежитии были вербованные, молодые. Работали, в основном, в
шахте, в ОКСе, Ремстрое. Дисциплина была хорошая, у них был и
воспитатель, и Совет, избранный из этих же ребят. Никаких нарушений не
было». В 1958 году Марию Андреевну назначили заведующей общежитием.
Позднее в связи с его ликвидацией, в апреле 1960 года, она была переведена
начальником жилищного участка. Проработала в ЖКО до ухода на пенсию - 32
года.

На участке, за который Мария Андреевна отвечала вначале, были дома
барачного типа. В последствии их снесли, и ее участок стал включать в себя
дома улиц Старого Соц. города, Культуры, Просвещенцев. Мария Андреевна
знала всех жильцов, их беды и радости, люди ее любили и уважали. 

Кроме основной работы Мария Андреевна занималась и общественной.
Участвовала во всех мероприятиях, проводимых ЖКО, была участником Клуба
веселых и находчивых, пела в хоре Дворца культура, занималась организацией
праздников двора, состояла в Совете ветеранов Великой Отечественной войны
и труда.

В жизни Марии Андреевны никогда не было лёгких путей, всего и всегда



она добивалась сама, трудилась на благо любимого города и его жителей. И
люди знают ее как добросовестного, честного человека, активную
общественницу, хорошую подругу.

Мария Андреевна дважды награждена юбилейными медалями «За
доблестный труд», трижды юбилейными медалями Победы в Великой
Отечественной войне.

Материал собран Дрягиной Клавдией Пантелеевной.



Семья Деменьшиных

Деменьшин Павел Афанасьевич родился 03.03.1928г.  в деревне  Аверино
Свердловской области. Шел 1943 год, год грозный, тяжелый. 14-летним
мальчишкой он приехал в Дегтярку, тогда это был еще поселок.

Когда Павел пришел в отдел кадров оформляться на работу в
механические мастерские,  го не взяли из-за маленького роста, и он устроился
на другое предприятие учеником фрезеровщика. Рост настолько был мал, что
ему приходилось подставлять три решетки, чтобы только поставить фрезу на
станок. Также Павел работал разнорабочим и плотником на Дегтярском
руднике. После армии пришел трудиться на завод. Завод ему очень нравился,
он мечтал работать на заводе, и когда его пригласили, то Паша с радостью
согласился. Взяли его сначала учеником фрезеровщика. Постепенно юноша
набирался опыта, получил высокий разряд, детали сдавал с первого
предъявления. Рабочий был отличный, работал с личным клеймом. Также он
освоил профессию зубофрезеровщика.

Павел Афанасьевич неоднократно награждался грамотами и ценными
подарками Министерства химической промышленности. Был награжден
Юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина», был Ударником коммунистического
труда, Победителем социалистических соревнований нескольких пятилеток.



Свою трудовую деятельность он сочетал с общественной. Неоднократно
избирался в цеховой комитет, был членом профкома и бессменным
инспектором по технике безопасности. Основная трудовая деятельность была
тесно связана с Дегтярским машиностроительным заводом, на котором он
проработал 40 лет. Завод для него стал родным домом. Уйдя на пенсию,
занимался домашним хозяйством и помогал воспитывать внуков.

Вырастив сына, пришла на завод и жена,  Нина Ивановна.  Родилась она
28.10.1929 года в деревне  Провал  Новоторьяльского района Марийской
автономной республики. Приехала  в Дегтярск  в 1951 году,  здесь она и
познакомилась со своим будущим мужем. Молодые жили в землянке с
родителями мужа и двумя племянниками. Завод выделил молодой семье  сруб,
так у них появился свой новый дом. Постепенно обзавелись хозяйством,
воспитали двух детей, дочь и сына, дали им образование – оба  закончили
техникум. Нина Ивановна в 1964 году пришла работать на завод сначала
техничкой в заводоуправление. Через 2 года она уже работала рядовой
сотрудницей, а затем и старшей. Все вопросы по копированию чертежей и
комплектованию рабочих папок для цехов, отделов, участков, распечатка
технологий по изготовлению заказов были выпущены и проверены на
правильность комплектов с ее участием. Во время работы на Дегтярском
машиностроительном заводе она пользовалась уважением коллег и
сотрудников, была награждена грамотами. Стаж работы на заводе составил 20
лет. Нина Ивановна была трудолюбивой, ответственной, отзывчивой,
исполнительной сотрудницей. Все работы и задания ей были по плечу.



Дочь Валентина Павловна родилась 22.09.1953 года, и тоже свою
трудовую деятельность после школы начинала на заводе. Она трудилась
токарем, затем, окончив  Свердловский машиностроительный техникум,
работала сначала  технологом по обработке металлов резанием, а позднее
мастером.  Вышла на пенсию в должности диспетчера завода. Трудовой стаж
Валентины Павловны составляет 31,5 год. Награждена многими грамотами,
значком Ударник коммунистического труда. Является Ветераном труда
Свердловской области.

Муж Валентины Павловны, Кислов Иван Сидорович, работал также на
заводе. Токарь 5-го разряда,  он имел личное клеймо ОТК за качество работы.
Проработал на заводе 20 лет, награжден грамотами и значками Победитель
социалистических соревнований за две  пятилетки,  имеет звание «Ветеран
труда».

Дмитрий, сын Валентины Павловны и Ивана Сидоровича,  тоже свою
трудовую деятельность в начале пути связал с заводом ДМЗ: работал токарем, а
затем водителем. Стаж работы внука на заводе составил 3г. 9 месяцев.



Сын Виктор Павлович  работал в энергомеханическом отделе
Дегтярского машиностроительного завода. Сначала механиком, инженером-
технологом по оснастке, а затем старшим механиком, старшим инженером-
технологом по оснастке.  Награжден Почетными грамотами предприятия.
Трудовой стаж работы на заводе составил  10 лет 3 месяца.

Марина, жена Виктора Павловича, работала техником-конструктором в
отделе автоматизации и механизации, техником-проектировщиком в ОКСе и
диспетчером. Стаж ее работы на заводе ДМЗ - 12 лет 10 мес.

Общий стаж семьи на заводе составляет 138 лет. Это самая настоящая
династия Деменьшиных. Завод гордился этими людьми, они были примером
для всех работающих.

Когда Павел Афанасьевич впервые  приехал  в поселок  Дегтярка, это
была настоящая деревня:  дороги плохие, машин на предприятии не было, было
несколько  лошадок, люди  ходили пешком. Но с развитием предприятий
Дегтярского рудника и  Дегтярского машиностроительного завода город стал
быстро развиваться, был выстроен Клуб,  появилась танцевальная площадка в
Саду горняков. Проводилось  озеленение города: были организованы
субботники, центральная улица была засажена цветами в клумбах. Постепенно
город строился, стал красивым,  и многие называли его «Уральская
Швейцария». Сейчас город,  конечно,  выглядит засоренным, грязноватым.
Хотелось бы, чтобы ему было присвоено звание, чтобы в городе царила
чистота, порядок, было много цветов.



Семья Партиных

Истории о людях... Они очень разные, но каждая по-своему интересна.
Этот рассказ о многодетной семье Партиных.

Партин Александр Степанович (1909-1992г.г.) и Партина Мария
Поликарповна (1911-1986г.г.) с годовалой дочкой Любой приехали в г.
Дегтярск в 1938 году (тогда он назывался Рабочий поселок Дегтярка) и
остались в этом живописном Уральском уголке навсегда. Купили дом на улице
Стахановской. Дом был "пятистенок"  - в одной половине жила семья
Александра Степановича и его младшая сестра Надя, а в другой - семья брата
Бориса Степановича с дочкой. Здесь у Партиных родилось трое детей: Рита
(1939г.), Володя (1941г.), Федя (1944г.). Большой семье требовалось жилище
побольше, Партины смогли построить новый дом на улице Верхняя (ныне
адрес улица Верхняя, дом 33). В 1946 году они туда переехали. В новом доме у
Партиных  родилось еще четверо детей: Боря (1946г.), Юра (1948г.), Оля
(1951г.) и Люда (1954г.)

Верхний ряд слева направо: Федя. Рита, Володя, Люба, Боря.

Нижний ряд: Александр Степанович, Оля, Люда, Мария Поликарповна, Юра.



Времена были непростые, тяжелые для всей страны: и война, и
послевоенное годы. Глава семьи работал, как говорится, "не покладая рук". По
профессии бухгалтер он работал в этой должности на швейной фабрике, в
совхозе Дегтярский, в продснабе, и везде зарекомендовал себя грамотным и
уважаемым специалистом.

В 1972 году в Дегтярске открывается новое предприятие - Дегтярский
участок Московского Опытного Предприятия (впоследствии Уральское
Опытное Предприятие - УОП) и Александра Степановича, который был уже на
пенсии, приглашают туда первым бухгалтером, где он и проработал до ухода на
заслуженный отдых.  В 1979 году за долголетний добросовестный труд от
имени Президиума Верховного Совета СССР решением Исполкома
Свердловского областного Совета народных депутатов награжден медалью
"Ветеран труда".

Мария Поликарповна - удивительная женщина. Скромная, незаметная, но
какая внутренняя сила!

В годы Великой Отечественной войны, имея 4-х малолетних детей, она
работала по найму  в промбытовой  артели "Вперед". Продолжала там работать
и в послевоенное время до 1960 года. А в семье было уже 8 детей!

С 1960 года Мария Поликарповна пошла работать в швейную мастерскую
продснаба при рудоуправлении "Дегтярмедьруда" мастером 5-ого разряда. В
1962 году ее перевели на должность кладовщика (в этом качестве она
проработала до ухода на пенсию в 1964 году).

Большая семья и забот требует больших. Что ж - на это остаются ночи:
уборка, стирка, штопка, денег не хватало - одежду детям приходилось шить
самой. И все это на плечах маленькой хрупкой  женщины!

Заслуги Марии Поликарповны были отмечены! В июне 1945 года за
доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны
Мария Поликарповна указом Президиума Верховного Совета СССР
награждается медалью "За доблестный труд" в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г. От имени Президиума Верховного Совета СССР медаль была
вручена в 1946 году. В 1947 году, после рождения 5-ого ребенка, Мария
Поликарповна награждается медалью Материнства 2-ой степени. В1949году,
после рождения 6-ого ребенка, награждается медалью Материнства 1-ой
степени. В 1955 году, после рождения 8-ого ребенка - орденом "Материнская
слава" 2-ой степени, в 1975 году в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР - юбилейной медалью "Тридцать лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г."



Не просто жилось этой семье, тяжело было растить восьмерых детей. Но
два этих скромных, незаметных человека с крепким внутренним стержнем
справились со всеми трудностями.

Дети росли шустрые, любознательные, трудолюбивые. Они, как могли,
дружно помогали родителям: и по дому, и в огороде, и на покосе, и на базаре
(собирали и продавали ягоды). В свободное время играли с дворовыми детьми,
и, как все дети, мечтали о хороших игрушках. В стране только-только
появились телевизоры. Ах, как хотелось детям семьи Партиных иметь его дома!
И они купили его: все лето собирали и продавали ягоды, накопили денег. И вот,
одни из первых на поселке, Партины покупают телевизор. Дом открытый,
гостеприимный и все желающие могут по вечерам приходить и смотреть
телевизионные передачи.

В 70-е годы в Дегтярске началось кооперативное строительство. В силу
возраста в частном доме жить становится тяжело. Александр Степанович и
Мария Поликарповна покупают в кооперативе двухкомнатную квартиру и,
продав свой дом, переезжают в нее.

Время шло, дети выросли, закончили школу, поступили учиться дальше.
Пятеро получил высшее образование. И у всех началась своя новая жизнь... Но
каждый сохранил и пронес по жизни  доброту, трудолюбие, порядочность,
которые были заложены в  детстве их мудрыми родителями.

Любовь Александровна Гаврилова (Партина) 07.10.1937-09.11.1968г.г.

Люба окончила школу, поступила в УПИ на строительный факультет по
специальности промышленное  и гражданское строительство (ПГС).

В ы ш л а з а м у ж . П о с л е о к о н ч а н и я и н с т и т у т а р а б о т а л а в
Сердловгражданпроекте г. Свердловска. Вышла замуж, затем уехала в г.
Шадринск Курганской области по месту распределения мужа. Там работала в
Строительном управлении г. Шадринска. В 1960 году родился сын Андрей.
Люба была очень светлым, добрым человеком. Очень жаль, что рано ушла из
жизни.



Маргарита Александровна Гаврилова (Партина) 30.07.1939-13.05.2013г.г.

Окончив школу, Рита пошла работать в железнодорожный цех СУМЗа
оператором на станции Дегтярка. В 1962 году поступила на заочное отделение
Уральского электромеханического института г. Свердловска, потом перевелась
на очное отделение по специальности инженер-электрик путей сообщения.

После окончания института была направлена на станцию Верещагино,
потом работала на станции Шадринск Курганской области. Затем вернулась в г.
Дегтярск и пошла работать на Уральское Опытное Предприятие ВНИКИ
"ЦМА" инженером-технологом, где проработала 19 лет.

За долгий добросовестный имела поощрения, грамоты, награждена
медалью "Ветеран труда". Маргарита Александровна воспитала двух детей,
растет двое внуков. Многие Дегтярцы знают Маргариту Александровну как
очень трудолюбивого, доброго, всегда готового прийти на помощь человека.

Владимир Александрович Партин 29.06.1941-12.03.2019г.г. 
(г. Дегтярск)

После окончания школы, Володя был призван в Армию. Служил 4 года в
пограничных войсках на острове Кунашир. После Армии поступил в
Свердловский горный техникум (филиал в г. Дегтярске) на заочное отделение
по специальности электромеханик.  В это время работал слесарем-сборщиком
на Мехзаводе, затем слесарем в ЦРМЦ Рудоуправления. Закончив техникум,



пошел работать в горноспасательный отряд Свердловского штаба ВГСО
заместителем командира взвода. После выхода на пенсию в 50 лет работал
начальником поезда на Свердловской железной дороге. Был женат - двое детей,
три внука. Пытливый ум, техническая грамотность всегда вызывали уважение
сослуживцев и окружающих Владимира Александровича людей.

Федор Александрович Партин 30.05.1944-25.08.1995г.г. (г. Тюмень)

Федя, закончив школу, поступил в Троицкое авиатехническое училище,
после окончания которого, был распределен в аэропорт города Тюмени.
Работал механиком по ремонту и обслуживанию вертолетов в аэропорту
"Рощино". Там женился - двое детей, сейчас уже трое внуков. Федор
Александрович был классным специалистом и человеком большой душевной
теплоты.
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