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Экскурсия для ветеранов

Зачем ты ее родила?

недавно ветераны, участники выездного семинара, посетили
 Совсем
Ярославский радиозавод. Об истории сначала тормозного, а затем и

получилось, что поговорить мне о своей
 Так
проблеме не с кем, поэтому пишу вам и

радиозавода нам рассказала начальник отдела кадров Жанна Пустобаева.

прошу опубликовать мое письмо. Надеюсь, кто-то из
читателей откликнется и даст мне совет.

ФОТО ИЗ АРХИВА Н.Н. МОШНИКОВА

Ярославский радиозавод был
основан в 1915 году, в годы Первой
мировой войны, по постановлению
Особого совещания по обороне государства. Предполагалось, что
на окраине Ярославля, где тогда
росли густые леса и даже водились медведи, Первое Российское
товарищество воздухоплавания
«С.С. Щетинин и К°» развернет
строительство аэропланов. Первые заводские корпуса, действующие до сих пор, были выстроены
в форме инициалов строителя и
брата основателя завода – Павла
Григорьевича Щетинина (ПГЩ).
Но ни одного аэроплана здесь
так и не было выпущено. Сначала
в цехах предприятия собирали
пулеметные двуколки, санитарные
и хозяйственные повозки, а после
революции – сельскохозяйственные
машины (бороны и веялки). В 1918
году американская компания «Вестингауз» налаживает на ярославском заводе производство
тормозов для железнодорожного
транспорта. В 1920-х годах завод
получает название «Ярославский
государственный тормозной завод».
С тех пор пролегающая у завода

оживленная трасса и называется
Тормозное шоссе…
Об этом и многом другом мы
узнали на экскурсии. А еще понаблюдали за работой инженеров и
техников – в цехах, разрешенных
для посещения. Нам были показаны отдельные виды выпускаемой
продукции. То, что сегодня производит радиозавод, работающий
на оборону страны, впечатляет.
С удовольствием посетили мы
и заводской парк Победы, расположенный поблизости. В этом
году он был реконструирован и
благоустрен.
Надо сказать, что на радиозаводе
есть свой совет ветеранов. О его работе нам рассказала председатель
совета ветеранов завода – Галина
Королева. Мы узнали о приоритетных направлениях работы, порадовались тому, что руководство
предприятия заботится о своих
ветеранах, получающих материальную и финансовую помощь.
Совет ветеранов радиозавода живет
насыщенной жизнью – привлекает
своих членов к участию в культурно-массовой, патриотической
и спортивной работе.

В конференц-зале предприятия
мы обсудили очень важный вопрос для городской ветеранской
организации – предстоящую реорганизацию, предусматривающую
сосредоточение всех управленческих полномочий и решений организационно-штатных и финансовых вопросов городским Советом
ветеранов. Проще говоря, ныне
существующие в шести районах
Советы ветеранов будут лишены
права юридического лица, то есть
своего Устава, печати, лицевого
счета в банке. В остальном характер работы ветеранских организаций будет сохранен. По этой
схеме с 2018 года уже работают
городские ветеранские организации в соседних областях.
Надо полагать, что эта серьезная
задача будет успешно решена и в
нашем городе. Мы надеемся, что
совместная работа Совета ветеранов города с мэрией и областным
Советом ветеранов будет и впредь
приносить пользу пожилым людям.

Дело в том, что два года назад
у меня появилась долгожданная
внучка. Дочь решилась родить
«для себя» в сорок лет. Ну а поскольку я тоже воспроизвела ее на
свет божий не рано, а по меркам
тех лет поздно – в 35 лет, то бабушкой я стала уже в семьдесят
пять. Сами понимаете, возраст
преклонный.
Так вот. Сначала моей радости не
было предела! Наконец-то у меня
есть внученька! Я, конечно же, сразу
предложила свою помощь. Но, видимо, дочь поняла меня слишком
буквально. Потому что сначала я
приходила пару раз в неделю: погулять на улице с коляской, погладить
детское, покачать, а потом мои визиты оказались нужны ежедневно!
Я, разумеется, была рада видеть
малышку, но годы берут свое. Мне
очень тяжело физически и мотаться
в другой конец города, и сидеть с
ребенком. Дочери все это я пыталась объяснить не раз. Но она будто
не слышит, твердит одно: мама,
мне без тебя не справиться! Дошло
до того, что я отложила плановую
операцию на месяц, пришлось дожидаться, когда малышка пойдет
в ясли.
И только я пришла в себя, звонит дочка: «Мама, Анечка заболела, когда тебя выпишут?» Тут
я, честно сказать, не сдержалась.
«Да как же, – говорю, – тебе не

Я выписываю газету «Городские новости» много

лет и всегда с удовольствием читаю статьи
о людях – их судьбах, проблемах и радостях. В одном
из последних номеров был рассказ о супружеской
паре из Заволжского района. Они познакомились
и сошлись уже в очень зрелом возрасте. Какие же
молодцы! Теперь им есть для кого жить, есть на кого
опереться.

это терпеть буду? Казалось, одна
никогда не останусь, вот деток
подниму, отдохну немножко и
буду жить в свое удовольствие.
Сейчас мне уже хорошо за шестьдесят. Сын с дочкой выросли, разъехались, живут не в Ярославле, у них
свои семьи. Конечно, есть звонки по
телефону, внуки иногда приезжают.
Но потом я остаюсь одна, и вновь...
одиночество.

С уважением Н. К.,
постоянная подписчица
«Городских новостей»

Председатель Городского
совета ветеранов
Н.Н. МОШНИКОВ

Берегите то, что есть!

А вот я осталась совсем одна. И,
наверное, сама во многом виновата. Раньше была семья – муж,
двое детей. Муж, как и у всех
почти, со своими недостатками
– то пьяненький придет, то носки
разбросает, то посуду за собой не
помоет… Сейчас понимаю, человек-то он хороший был, просто
уставал на работе очень. А тогда
я молодая была, думала: зачем

стыдно, я после операции, а ты
хочешь, чтобы я с ребенком сидела? Зачем ты рожала тогда?
Кому? Мне?» Мы поругались. И
так сильно, что до сих пор обе не
можем прийти в себя. Правда, я
пыталась договориться, предложила брать Анечку к себе иногда.
Но моя дочь поставила ультиматум: или я сижу с Аней, а она
выходит на работу и не берет
никаких больничных, потому что
начальству это не нравится, или
я внучку не вижу совсем.
С тех пор прошло уже три недели, внучку я не вижу. Однажды не
утерпела, приехала к дому, где они
живут, и встретила соседку. Она
говорит: болеет Аня опять. Дочь
моя к ней приходила, просила
посидеть немного с Анюткой, пока
она в магазин бегает.
Так что же это получается? Я во
всем виновата?! Дочери тяжело, а я
не помогаю! Как мне быть, посоветуйте, люди добрые! Я со своей подружкой пыталась поговорить, так
она мне прямо сказала, что дочь
на меня хочет сесть и поехать…
И снова пришлось разругаться,
неприятно слышать такие слова
про собственного ребенка... Или
подруга права? Как вы считаете?

Муж бывший, кстати, снова женился и, говорят, вполне
доволен жизнью. А вот я как
пушкинская старуха – у разбитого корыта. Вроде и силы есть,

и голова на месте, а смысла в
жизни не вижу. Когда началась
пандемия, пришлось уволиться.
Думала, пройдет время, и хоть
какую-то работенку найду: и

деньги не лишние, и коллектив
для общения. Но сейчас, когда
всех, кому за 60, отправляют на
самоизоляцию, кто захочет меня
трудоустроить…
Вот и живу как та редиска, которую на грядке выдрать забыли.
Телевизор да кошка – все мое общение. У подруг свои семьи, мешать не хочется. Да и здоровье уже
не позволяет часто встречаться.
И я хочу посоветовать молодежи: берегите то, что имеете,
старайтесь сохранить семью.
В молодости мы все не умеем
прощать. Подумайте об этом.
И знайте, вы не всегда будете
молодыми.
Светлана Алексеевна,
Дзержинский район,
Ярославль

