Люди старшего поколения с интересом читают в нашей
газете материалы «Листая старые подшивки:...» Думается,
что о истоках зарождения газеты в те далекие, фронтовые
годы, будет также небезынтересно узнать читателям. Сегодня мы публикуем воспоминания Е. А. Романова, живущего в
г. Черкассы, который в годы войны работал на мебельной фабрике, а затем в типографии. Мы постарались по возможности
не менять стиль письма человека, который начинал вместе с
другими людьми в 1942 году историю газеты.
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П оп р а в у п а м я т и

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОДЫ
Дорогая редакция!
С радостью получил газету и прочел с большим интересом. Она стала вдвое больше против «Колхозной правды», которую мы выпускали. В ней на первой полосе
всегда было сообщение: «От
Советского информбюро» и
о том, как наш народ помогает фронту, Даже у нас в
редакции собирали в фонд
обороны, кто сколько сдаст.
У меня были облигации,
которые я взял, покидая
свой родной город Черкассы.
Я не стал их держать и
сдал более, чем на 200 рублей. Затем в селе Осакаровке и в районе собирали у жителей теплые вещи (вязаные рукавицы, шарфы, телогрейки) и вместе с письмами

в ящиках эшелонами, груженными хлебом, отправляли на фронт. Так мы, тогда
молодые комсомольцы и жители поселка, нам было по
20 лет и более, помогали фронту.
А Осакаровский мебельный комбинат, где я работал
с 1 ноября 1941 года по 10 ноября 1942 года, перешел
на выпуск военных бричек
для перевозки снарядов на
фронте. Работали дни и ночи, а в метели и бураны рабочие порой даже спали в цехах, старались больше выпустить и отправить на фронт
этих бричек. Разгружали лес
из вагонов, потом перевозили его на лошадях в комбинат на лесопилку. Затем
надо было большие доски

вручную грузить в сушилки
и выгружать оттуда в цеха,
где уже делали эти брички.
Потом
тащили
волоком
готовые брички в блокгауз и
грузили в вагоны. Вскоре я
заболел от такой тяжелой
работы и был переведен
табельщиком, где проработал еще полгода. Зрение
мое совсем ухудшилось и я
был полный заика (не мог
двух слов сказать). Новая
зав. отделом кадров Румянцева уволила меня 10 ноября
1942 года. И я перешел во

вновь организованную в
поселке Осакаровке типографию «Колхозной правды».
Сначала рабочим — вертел
вручную
привод
машины
печатной, а затем стал печатником. Коллектив там был
очень хороший, добрый.
Когда я переехал в наш
освобожденный город Черкассы, стал учиться в пединституте — 1944 по 1948 год.
Окончил его и стал работать
в библиотеке, сначала библиотекарем, потом директором. И проработал 41 год.
Меня не покидает уверенность, что пребывание во
время войны в Осакаровке
дало мне закалку и останется в памяти на всю жизнь.
Сейчас я на пенсии, член
партии, имею награды и
всегда вспоминаю те далекие
годы жизни в Казахстане.
Е. РОМАНОВ,
пенсионер, г. Черкассы.
Мы благодарны Е. А. Романову за этот небольшой
рассказ. Возможно, кто-то
также пожелает поделиться
своими воспоминаниями,
связанными с историей
нашей газеты.

