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НАШ ЗАВОД
Всегда артиллерия славилась боем.
Любая держава, владея мечом,
Стремилась быть первой на суше, на морс
И средств не жалела для битвы огнём.
Чтоб в Сормово с пушками правилось дело,
«Поставлен» приказом наш «Новый» завод.
А сколько событий с тех пор пролетело
И ярких изделий ушло из ворот.
Стране предлагал он заданий решенья.
Здесь Грабина знамя достойно несли.
Везде, где ни взять, ускорялись движенья.
Военные, мирные темы росли.
Завод помнит годы серьёзных велений.
Завод знал работой тяжёлые дни.
В труде поднимался заботой свершений.
А с малых заказов тускнели огни.
Я верю, признается жизни стремленье.
Завод снова в гору как нреиаде пойдёт.
Ведь средств Пэ-Вэ-О
всем нужно примененье.
Щитом оборона надёжным взойдёт.
А вам, молодым, я советую драться.
В работе уменьем, в желаньях трудом.
Идти, что и прежде, вперёд. Не сдаваться.
Собой не скупиться. Быть храбрым во всём
Август 2009

ДЕЛО ВЕЛИ
Спешил наш завод. Гордо вверх поднимался.
Нархоз ему планы сначала менял.
Пускать паровозы стране собирался.
И как бы плуги для деревни решал.
По мелочи много старались, творили.
Заказы стекались. Расходы росли.
Как помнится, пушки здесь встарь мастерили,
Но всё-таки дело своё тут вели.
Прокат, новостройки, литейное дело.
Ремонт старых пушек - начало начал.
В той сложной работе решенье поспело.
Профессиям нужным дорогу давал.
Да что говорить? Мы историю знаем.
Народ больше века работой живёт.
Вот только мы «Новым» завод вспоминаем.
Он с той новизной вперемешку плывёт.
Мне помнится, вечно жилья не хватало.
В двадцатых и позже здесь кто как сумел.
Работнику норма бытовку давала.
Натружено койку по праву имел.
По плану, по ходу росло производство.
В Америке ставился каждый каркас.
Вперёд направляло страны руководство.
По мере развитья спешил госзаказ.
Совсем непривычно идти без хозяйства.
Постройками мощность завод набирал.
Поднялись заказы. Не стало зазнайства.
Грядущий подъём время, деньги считал.
Август 2009 г.

ЗАВОД ВСТАВАЛ
Строительство вели. Цеха вставали.
Настойчиво прораб строчил конспект.
Причину только мы не понимали.
Диковинным каким-то был проект.
Ручной работы было слишком много.
Копали и таскали на себе.
Привычная мужицкая дорога.
Досталось мне тогда в крутой судьбе.
Наверно, с две версты шагал в работу.
Назвали «Новым», значит, не зевай.
К подъёму собирали сразу роту.
Все вместе враз. Здесь только поспешай.
Свои объёмы в сроки мы сдавали.
А дальше новый рыли котлован.
Когда кирпич, так песни мы не знали.
Взлетали стены, будто ураган.
Все смены длились долгими часами.
Спешили. Но случался и тупик.
Электросилу сделали парами.
Своих высот упор людей достиг.
Понятно, что в работу заставляли.
Насколько мы могли, давали план.
Прогулами усталость закрывали.
Бывало, наполнялся и стакан.
Конечно, были травмы и обиды.
Случалось, погибал в труде народ.
Сегодня в том подъёме все забыты.
Завод вставал, как солнце у ворот.
Июнь 2013 г.

СТАЛ «НОВЫМ»
Да что вам, молодым, о том рядиться?
Теперь Гагарина большой полёт.
Но мы тогда не смели и дивиться.
Стал «Новым» в стройке сормовской завод
Решенье в пятилетку принимали.
Делили с «Красным Сормовом» объём.
Они иль мы что надо забирали.
Ночами увозили напролом.
И рельсы, помню точно, разбирали.
Чтоб не давать им увезти опять.
Друзей, родню, знакомых там встречали.
Лицом к лицу не раз пришлось стоять.
Да, третий год той первой пятилетки.
Хотя о нём нисколько и не знал.
Тут внучка говорила о заметке,
В которой будто я трудом блистал.
Зачем писать? Работу свою знаем.
Андрей, мой сын, готовит тепловик.
О прошлом как-то просто вспоминаем.
Жена моя - вот главный кадровик.
Я ж по металлу в тонкой обработке.
Учили стружку мелкую сливать.
Коррекцию вводил по строгой сводке.
Об этом много можно рассказать.
Апрель 2013

НОВОЕ СОРМОВО
«Новое Сормово» - наше названье.
Стали мы в двадцать девятом году.
Было по плану тому указанье.
Нас призывали к борьбе и к труду.
«Новое Сормово» время призвало.
Стали мы строиться в новый заказ.
Много с районов людей поступало.
Их обучали сноровке не раз.
«Новое Сормово» пушки творило.
От безоткаток тех грохот стоял.
Их с Тухачевским уменье водило.
Только армейский контроль отказал.
«Новое Сормово» знало начало.
Здесь в созиданье старался народ.
Много изделий стране поступало.
Этим гордится и славен завод.
«Новое Сормово» время встречало.
Мощность объектов слагали во всём.
В сложных решеньях уменье блистало.
Смело шагали достойным трудом.
«Новое Сормово» песни забыли.
Именем Сталина жил наш завод.
В нём мы от Грабина средства взводили.
Путь предлагал инженерный подход.
Апрель 2013

подход

ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОД
ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВИТ
Настойчиво орудия созданье.
История представит сам подход.
В тенденциях проявлено вниманье,
В котором развивался фронт работ.
Зачем нам всё в одном? Причуды власти
Решенье сразу, правильно найдём.
Все козыри идут суровой масти.
Лишь практика надёжный строит дом.
Учёт её позволит совершенство
В конструкцию изделия вводить.
Ведь в битве утверждается блаженство,
Дающее возможность победить.
Да, пушка непосредственного боя.
Обоз дивизионный, чтоб везти.
Способности разящего покроя.
Она должна все качества нести.
К тому же производству - честь почёта.
Обязано суметь всё сделать в срок.
Весомой технологии работа
Запустит нашу пушку на поток.
История проверит достиженья.
Докажет, что подход сей делом смел.
Когда войны идущие сраженья
Победой встретит тот, кто всё сумел.
Март 2013 г.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОД

КОНКРЕТНОСТЬ ПОДХОДОВ
Военным задачам - конкретность подходов.
В делах артиллерии мера нужна.
Достойность конструкций. Уменье заводов.
В труце защищает величье страна.
В той первой в германца в три дюйма стреляли.
Та пушка могла всё в бою поразить.
Но позже проблемы сложнее настали.
Какие орудья для фронта творить?

360е

-

поддон

Вселенская гибкость в строю интересна.
В любой разворот как угодно палит.
Но здесь габаритность совсем неуместна.
А тяжесть? В манёвре преградой стоит.
Победу несёт укрощенье иллюзий.
В войсках ожидают простой агрегат.
Лишь с ним нам не будет угрозы конфузий,
И станет тому благодарен солдат.
Март 2013 г.
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ЕНЕРНЫЙ ПОДХОД

ПУШКУ ПОСТАВИМ
Суждения, споры. Но время покажет,
Что вверх, как зенитка, не должно стрелять.
На то ненадёжность конструкций укажет,
Которые в схватке должны помогать.
Излишен подъём, и низка маскировка.
С лафета стесняет ствола разворот.
В бою побеждает большая сноровка.
Приходится нам увеличить расчёт.
Лафет без поддона даёт облегченье.
Но угол наклона ствола сверхвысок.
На поле, на марше, в быту и в ученье
Он станет излишним, как горький упрек.
К тому скорострельность орудья снижаем.
Сложнее становится в бой привести.
Маневренность быстро при этом теряем.
В обслуге задержки стремятся расти.
Подходы, проверки, анализ изделий.
Загружены люди. Заказчик бурлит.
Веем вывод понятен — нет множеству целей.
Настрой инженера из практики сшит.
Прошли испытанья. Пет лишним затратам.
Нам нужен компактный и лёгкий станок.
У нас разработка в стремленье богатом,
С ним пушку поставим для армии в срок.
Март 2013 г.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОД

ПРОИЗВОДСТВО
Чтоб пушка случилась, спешит производство.
Заводы помогут детали создать.
Конструкция чётко даёт руководство.
Технолог обязан его соблюдать.
Простые приёмы и сложные звенья.
Участки для сварки, доводки узлов.
В цехах, в обработке растут достиженья.
Проверочный комплекс по сборке стволов.
Нужны инструменты, системы замеров.
Рабочее место оснасткой цветёт.
Тому прилагается много примеров.
Успех производства уменьем живёт.
Идёт обученье приёмам работы,
Насколько и как кто обязан творить.
Вопрос дисциплины и прочей заботы.
Мы можем об этом спокойно судить.
При сборке орудий идёт испытанье.
Наводка, движенье, стрельба, плавный ход.
На точность, на скорость ликует старанье.
Готовые пушки везут из ворот.
Апрель 2013 г.

1ЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОД

ПУШКА
Всегда универсальность не порочна.
Уместна широта любых затей.
Но практика в решенье правомочна.
Конкретна с выбором, что ей милей.
В том Грабина уверенность большая.
Хотя он с универсов начинал.
Палил и справа, слева, вверх до края.
И этим только пушку усложнял.
Ведь пушка - очень важное изделье.
Задача - победить в любом бою.
На марше, в подготовке, в рукоделье
Должна быть чёткой, ровной, как в строю.
Для гениев работа не помеха.
Конструктор видит свой дивизион.
В том практика — гарантия успеха.
Подскажет разработку всех сторон.
Прицел один и тормоз для отката.
Свободный ствол и дульник есть на нём.
Затвор, накатник, люлька - всем богата.
Нас пушка будет радовать огнём.
Помогут ей надёжные устройства
Подъёма, поворота для ствола,
Достойного и действенного свойства
Уравниватель нижнего стола.

ИНЖЕНЕРНЫЙ

ПОДХОД

•Клиновое гнездо
я^Рухоят/сс? затвора
' !

•Клин

Затвор проблем обойму снял.
В комплекте, в прочности компактный.
В работе, в сборке всем понятный.
В бою уверенность вселял.
На место клин в гнездо встаёт.
Уменье делу помогает.
А сдвигу трение мешает.
Раскос в тупик удар ведёт.
В том автомат своё найдёт.
Он гильзу быстро удаляет.
Снаряду место раскрывает.
Орудью в действии почёт.
Продуман здесь руки захват.
Ей рукоятка власть вселяёт.
Сам выстрел должно отражает
Во всём надёжный агрегат.
Победу празднует солдат,
Когда без промаха стреляет.
Апрель 2013 г.
г

ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОД

СПУСК
Спусковой механизм - элемент от затвора.
В нём ударник даёт всем снарядам лететь.
В гильзе мощность спешит
к достиженью простора.
Взрыв поможет расчёту врага одолеть.

В ходе выстрела вместе работают звенья.
Взводят спуск параллельно
в раскрытый затвор.
Гильза падает вниз. Пролетают мгновенья.
Досылают снаряд. По врагу и в упор.
Апрель 2013 г.
15

ИНЖЕНЕРНЫЙ

ПОДХОД

СТВОЛ
Искусство инженерное умножит
Старания научных теорем.
Баллистика конструктору поможет
Пройти преграды вызванных проблем.

iSn^eHH/jH

кальцеоии xcmwt

В конструкции ствола живёт уменье.
Казенник, выступ, кожух песнь поют.
Нарезка правит точное движенье.
Снаряды в цель надёжно попадут.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОД

Удар большой от выстрела смягчает
Идущий в дульном тормозе эффект.
Его устройство дело продвигает.
Реальный профиль утвердил проект.

Эильный тормоъ

чО

С большой стрельбы
сам ствол легко меняют.
И снова пушка точно бой ведёт.
Сраженья силу, стойкость обретают
И в том расчёт уверенность берёт.
Апрель 2013 г.
| Филиал им. M.BjlGMoiiocoBa]
МКУК-ЦБС
|
Сормовского района j
| г. Нижний Новгород I
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БЫЛА ВОЙНА
Была война. С утра спешил на смену.
Хотя вот только что закончил труд.
Искали мне достойную замену.
Но понял я, её не подберут.
Обязанности всюду были. Знаю,
Что все детали нужно в смену сдать.
Я с ночи заготовки получаю.
А утром нам не принято роптать.
Ещё до финской делали упорно.
Не видя выходных, народ роптал.
Случалось, что не шли дела проворно.
Завод людей работе подчинял.
Мой младший брат не выдержал такого.
Устал с ночной, а к вечеру сбежал.
Его поймали. Знали ль мы другого?
На южном фронте он в боях пропал.
Здесь всех приезжих, помню, было много.
От немца беглецы и сельский люд.
За всем следили очень даже строго.
Всё лишнее для дела заберут.
Но жёсткость не давала дисциплину.
Концерт в обед не слышал. Весь проспал.
Сосед невольно запорол станину.
Привычным стал всевремеиный аврал.
За труд людей заводу орден дали.
И не один. Четыре за семь лет.
Науку трудолюбья постигали.
В оружии Победы наш ответ.
Июнь

2013 г.

ОРУЖЬЕ ПОБЕДЫ
Военный подъём освещал дни рожденья.
Растущий заказ. Каждый день шаг вперёд.
Настойчивый поиск. Прорывы, свершенья.
Оружье Победы конструктор даёт.
В работе упорной различны сужденья.
В «эФ-двадцать второй» все пределы прошли.
Громоздка. Снижает эффект примененья.
Но в поисках долгих решенья нашли.

Военный твой подвиг доказан боями.
Победу Отчизне герои несут.
Они днём и ночью в бригадах и сами
Продукцию фронту на совесть сдают.

Живут производством, поставками, боем,
Доводкой орудий в армейский комплект.
Готовые пушки поставлены строем.
В работе находится новый проект.

Военным издельям вся скорость решений.
Орудья для танков, зенитных частей.
В три дюйма «ЗИС-три» твой венец достижений.
Для фронта «ЗИС-два» собирали быстрей.

ЗИС-2

Шёл массовый выпуск. Ковалась основа.
Для гаубиц грозных пришли поезда.
Здесь Грабина хватка. Изделья Петрова.
Еляна упорства сияет звезда.

М-30

а -

По всем направленьям вставали заботы.
Запчасти. Доводка. Серьёзный ремонт.
Снаряды и мины к стрельбе, миномёты.
С большим настроеньем
встречал каждый фронт.

ЗА 37мм

Военные будни. Людей испытанье.
Победа работой! Ей всё отдают.
Те долгие смены и скудный достаток.
Им вести с фронтов боль и радость несут.

Победа судьбу разделила на части.
Тот грохот сменяет простор тишины.
Закончен период всесилия власти
Бессменно царящего бога войны.
Август 2009 г.

*

Мы песен не слагали. Мы трудились.
Работы той нисколько не стыдились.
Уставшими дамой со смены шли.
Победы для страны родной добились.

ЛУЧШЕ НЕТ РЕМЕСЛА
Насколько знали силу мы завода,
Настолько вдруг снижение пришло.
Стояла осень. Ясная погода.
Сниженье к обнищанию вело.
Мне было проще. Я уже женился
И армию прошёл. Был долгим срок.
Товарищ мой в бараке всё ютился,
А думать о другом никак не мог.
Меня в завод в четырнадцать послали.
Чего-то я на таре собирал.
Там пушки ещё мощные стояли.
Я им в комплект. Для фронта помогал.
Потом токарил. Было славно дело.
Мне с кузни поставляли чертежи.
Затем на фрезерном. В душе моей кипело.
Уменья постигал я рубежи.
Со службы вновь к станку. Какое званье!
Я в крупных заготовках чуял толк.
Бывали очень веские заданья.
Остался без загрузки штатный полк.
На Сормовском заводе сразу взяли.
Работа там похожая была.
Меня учиться, в званья продвигали.
Но лучше нет с деталью ремесла.
Июнь 2013 г.

СТРОГИЙ

подход

Раз мирное время - заказов сниженье.
Хозяйственным нуждам - хозяйский подход.
Здесь прежде всего для цехов обновленье.
Вновь Новым становится гордый завод.
Готовность и время. Структурные звенья
Внедряют проекты солидных контор.
В них тщательность сборки,
режим примененья,
Предел габаритов, энергий простор.
Сам Грабин повёл тех начал проявленье.
Сплетаются контуры. Строгий подход.
Готовый реактор найдёт примененье.
Слагаются в комплексе жизнь и учёт.
Компактность и мощность вопрос совершенства.
Реакторы - знамя грядущих побед.
Всегда безопасность - основа семейства,
На море, на суше дающего свет.
Встаёт неизбежно вопрос дисциплины.
Посильны затраты в объятьях цехов.
О тех испытаньях слагают былины.
Как много в них правды и искренних слов.
Подводные лодки, котлы, ледоколы.
Поставки на север, на Дальний Восток.
Мне хочется вспомнить удачи, проколы.
Но правильно будет читать между строк.
Август 2009 г.

НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОТОК
Пред армией, помню, пошёл на работу.
Из школы буквально. Июльской жарой.
Не знал я поблажек. Не ведал про квоту.
Попал в отдел кадров, как к другу домой.
Я слесарем стал на ремонтной подмоге.
Учили что делать, как брать инструмент.
Гордиться профессией в долгой дороге.
За качество будет высокий процент.
Цех был девяностый. Плиту выпускали.
Бетонную. С ней будет строиться дом.
В столярном участке там мебель давали.
И ящики шили в усердье большом.
Бетонные плиты в анклаве парили.
Тележки я смазывал каждую в срок.
На них на опалубке стержни творили.
Заливкой летел непрерывный поток.
С Бурнаковской той проходной шёл на смену.
Завод раскрывался, как знамя в парад.
За год я освоил ремонт и замену.
Станки все в работе. Изделья спешат.
Живущие байки и слышал, и видел.
Стволы в ванне спиртом купали не раз.
С соседнего цеха никто не обидел.
Хотя запрещал то вниманье приказ.
Дома в новостройках повсюду вставали.
Мне можно о многом спокойно судить.
Законы страны мы во всём соблюдали.
Повесткой забрали Отчизне служить.
Июнь

2013 г.

ЖЕЛАЕМ ВНИМАНЬЕ
Мы жили заводом. Работу любили.
С родителей знали порядок часов.
С полёта Гагарина в школу ходили.
А в песнях встречали простор голосов.
Спешили во многом познать и добиться.
Вставали на смену. Всему интерес.
В труде и в досуге могли мастериться.
Имели во всём свой достаточный вес.
Забота о людях - насущное дело.
Активным решеньям нашли рубежи.
Для знаний дороги проложены смело.
Домов постоянно росли этажи.
По жизни уют, для цехов ускоренье.
Сельхозинвентарь - безусловный прогресс.
К культуре труда в производстве движенье.
Уверенный путь эР-Тэ-Ка, Гэ-Пэ-эС.
Во всём регионе к искусству стремленье.
Летящие строфы, пейзаж без границ.
Изящная в танце. Волнительна в пенье.
Чарующий облик. Блеск глаз. Взлёт ресниц.
Широкий простор инженерных решений.
Здесь лазеры, недра, «Орбита», канал.
Для флотских орудий нет в мире сравнений,
А праздник Победы дворцом пышным стал.
В нём славы полёт молодым в достоянье.
Всем свадьбам прекрасным восторг и рассвет.
Желаем любимым по жизни вниманье,
Счастливых потомков и солнечных лет!
Август 2009 г.

ЗАВОД ПОМОГ

t

Заботам всем, уменью обучали.
Мне цех шестидесятый - как родной.
Тогда мы каждый день трудом встречали.
Работали, как водится, с душой.

!

1

На фрезерном заданья получала.
Сначала всё обдирка. Фрез в патрон.
Но к опыту усердье направляло.
Работа стала строже. В том закон.

И тонкие, и сложные изделья.
С погонами. А то сельхоз заказ.
Не знала ни простоя, ни безделья.
Неспешно. Всё по плану каждый час.
С общественностью было выступала.
Читала, пела. Красный уголок.
В семью свою зарплату отдавала.
Мне гордостью своей завод помог.
Май 2013 г.
27

-

-X.

3
Забыли как-то в сутолоке всей,
Мы, в трудностях привыкшие к блужданью,
Что женщины нас с самых первых дней
Учили мужеству и созиданью.
В том прошлом не отыщем мы концов.
Мужчин в нём забирали в даль от дома.
Поборами закрыт вопрос истцов.
А в горле от потерь сплошная кома.
Гражданская, четырнадцатый год.
Японская, бульдозер разземелья.
Строительство, ГУЛАГи, красный взвод.
Военные затеи для спасенья.
Всё проводы, прощанья, слёзы, боль.
Но женщина стояла и стояла.
Восторги не заменят её роль.
Горит в душе славянское начало.
4
Опять она стоит, чуть замерзая.
Притихшая, но снова рядом с ним.
Он сказка её чувственного рая.
Кусочек счастья, нужного двоим.
Нескладен и нисколько не богатый.
Но руку ей на спуске подаёт.
С подругами? Конечно же, женатый.
Он радость своей близостью несёт.
Да, с сединой, но всё-таки моложе.
При встрече мил, радушен. Не бузит.
Ведь только ей одной всего дороже.
Сейчас он с ней здесь, рядышком стоит.

Проводит в магазин. Когда с работы.
Что редко её радостью живёт?
Так в том вина - наследники, заботы.
Приветлив, приласкает и поймёт.
Стесняется. С протёртыми очками.
Как будто образован, деловит.
Не балует гвардейскими усами.
Помочь ей по хозяйству норовит.
Красивая. С приятным тёплым взглядом.
Шарм стройности на тёмном силуэте.
В простом пальто, в перчатках. Только рядом.
Она ему милее всех на свете.
По жизни всё реально понимала.
Учёба, танцы, славный Машзавод.
Любви достойной явно не хватало,
Хотя и внуков целый хоровод.
5
В нас проводы торжественны с начала.
Славянская традиция верна.
Тем ужасам, что женщина встречала,
Великая Победа - вот цена.
Отцов на фронт с вокзалов провожали.
Афганские мотивы - тот же стон.
Мужьям и сыновьям рукой махали,
И к вечности в горах ушёл ОМОН.
Потерь всех было много. Не жалели.
Что Питер? Так на крови он стоит.
Об этом говорить никак не смели.
Берлин - славянской кровушкой омыт.

Людей своих нисколько не щадили..
Распадская - в ней горе матерей.
Мужчин с утра в работу проводили.
Потерь таких не скроет вечность дней.
И снова, как всегда, мужи уходят.
Внимание становится венцом.
В любви, в признанье искренность находят.
В уменье мир вершится их трудом.

6
Прощанья миг летит неумолимо.
Снежинки подтверждают скорость дня.
Любви пространство жизнью неделимо.
Сжимает время, где их ждёт родня.
Вся тема разговора - встреча внука.
Что сказками наполнена страна.
«А мне с тобой лишь на руку разлука».
«Не бойся, не замёрзну я одна»
Зачем ты мне? Возможно, для примера.
Подумаешь?! Нет, завтра заходи.
С работы буду ждать тебя у сквера.
Сугробы? Что ж, у клуба, позади.
Нещадно наше время. Жизнь меняет
Традиции, привычки, чувства, дни.
Настойчивость её любви пленяет.
В глазах горят зовущие огни.
7
Раздался смех, и юным разговором
Воспрянул бег вечерней суеты.
Он - молод, крепок,
с русским гордым взором.
Она - само сиянье красоты.

Стремленья упакованы одеждой.
С роднёй её он прочно стал на ты.
Два года был для них одной надеждой.
Но ей он преподнес к зиме цветы.
Она его из дома провожает.
У папы день рожденья. Был фуршет.
Прощаться тяжело. Она считает,
Чтоб помнил он про свадебный букет.
Пришедшие ничто не замечали.
Лишь старшие улыбкой расцвели.
Себя они в том сразу же узнали.
Их чувства не утеряны вдали.
Две женщины - истоки созиданья.
Два рыцаря - достойные в борьбе.
С любимыми так коротки свиданья.
Готовность на разлуку - дань судьбе.

8
Подъехал сорок пятый. Распахнулся.
Привычно молодой влетел вперёд.
А старший на ступеньке обернулся,
Улыбкой завершая свой уход.
Красавицы им вслед рукой махали
И грусти не скрывали от других.
Традицию народа продолжали,
И было что-то общее у них.
Раждённые прославленной страною,
Признав за честь Отчизны доброту,
Слагают своей женской красотою
Славянскую великую черту!

Взглянули друг на друга в пониманье.
Нет времени делиться чистотой.
На завтра будет новое сказанье.
Печаль пройдёт. Пора спешить домой.

P.S.
Прощанье для славянки поднимает
Историей проверенное знамя.
В нём женщина быть стойким предлагает.
Любовь её - немеркнущее пламя.
Февраль - май 2010

ПОЗНАКОМИЛАСЬ С НИМ
Познакомилась с ним, я не скрою,
Той прекрасной весенней порой.
В майском солнце вечерней порою
Стал он мне лишь один дорогой.
После смены встречала вниманье.
Провожал и в кино предлагал.
Мне недолго спешило признанье.
Помню, как в первый раз целовал.
Как довольны родители были.
Скоро свадьбу мы справили с ним.
На заводе подарки дарили.
Поздравления к жизни двоим.
Наши дети совсем уж большие.
На работе имеют успех.
А внучата мне все дорогие.
Наше счастье желаю для всех.
Август 2011 г.

НЕ НРАВИТСЯ
О чём мне вспоминать? Сегодня и не знаю.
Я жизнь прошёл. Любил родной завод.
Здоровью только время уделяю.
Не нравится мне сей водоворот.
Работали. Квартиру нашу дали.
Бесплатно? Нет. Давал усердный труд.
Детей наукам, делу обучали.
А правнуки лишь крохи подберут.
Как можно? Разве песням нет начала?
Слесарил и на сварке мастерил.
Страна трудом людей своих вставала.
Про это каждый знал и говорил.
Зачинщики способствуют растрою.
Все заняты жестоким дележом.
Без разума - убогость. Дань покою.
За честь радеют там, за рубежом.
В дирекциях служители позора.
Захвачен труд, ресурсы всей страны.
Спустили нас, как воду с косогора.
Без права, без надежды, без вины.
Я помню, как-то с планом было трудно.
Собрался и обдумал всё народ.
И сделали что надобно прилюдно.
Успехами гордился наш завод.
Теперь он стал другой. И не узнаю.
Метро как будто к храму подвели.
Названье только прошлое встречаю.
Сегодня жизнь людей течёт вдали.
Июнь 2013 г.

ПРАВДОЙ Я СТОЮ
1
Работа с детства очень мной любилась.
Вся жизнь моя слагалась для неё.
Страной своей, профессией гордилась.
Во всё стремилась вкладывать своё.
Я с Добринской, с Воронежского края.
С раненьем папа. С мамой пашня, скот.
Спешила жизнь, людей не оставляя.
С утра зовут корова, огород.
Училась хорошо. Предметы знала.
Бойцовским был характер у меня.
И школе всем чем можно помогала.
Открыла Горький мамина родня.

2
Явилась мощь, напор Автозавода.
Я в цехе три гальванику вела.
А в Доскино чудесная природа.
Там комнату отдельную сняла.
Судьбу взяла железная дорога.
Что помню, всё работала на ней.
Сначала Гавань. Было крайне строго.
Начальник Журавлёв - вершитель дней.
Все сменные работы знала точно.
На сцепке, под погрузку встал вагон.
К уменью шла настойчиво и прочно.
Мне опыт поступал со всех сторон.

3
Заочно ростом знанья получала.
И техникум прошла, и институт.
Семья, конечно, время отнимала.
Но практику великий славил труд.
На «Красном Сормове» вела работу.
Железные дороги правил цех.
Приёмо-сдаточным посильную заботу.
Во всём, что начинала, ждал успех.
Начальник смены - должное признанье.
Я в партии была уж много лет.
Спешило в расцеховке всё старанье.
Всему давала стоящий совет.
4
На Машзавод по праву пригласили.
Начальник смены стала я у них.
И мне зарплату большую платили.
Работала как прежде за двоих.
Начало в шесть пятнадцать. Всё по плану.
Мои локомотивы и краны.
Работу доверяла им по сану,
По мощности, на благо всей страны.
Вначале мужики во всём роптали.
Им трудно дисциплину было несть.
Однако всё по нормам выполняли.
Радели ими хватка, опыт, честь.
37

5
Сначала «разгоню» локомотивы.
И кранам нужно знать, куда идти.
Бывало, что погрузчики ретивы.
Но что же остановит нас в пути?
В какое место, сразу я считаю.
Веду оперативку как всегда.
Потоки грузовые направляю.
И так прошли работой все года.
Усердно моё вечное старанье.
Теперь я внука нянчу и пою.
В стихах встречаю радость и признанье
Я правдою стояла и стою!
Май 2013

НАЗНАЧИЛИ ИДТИ
Тех рассуждений мне неведомо начало.
Завод был сормовским,
как бывший наш район.
А «Новым» при Советах время поднимало.
Делили всех по плану нуждами сторон.
Став «Красным Сормовом»,
прибрежные участки
К наркому отошли, что властью был сильней.
А год-другой, и нас в угоду без огласки
Назначили идти в шеренге «новых» дней.
И с госзаказом были мы всегда знакомы
Раз нужно создавать - дела вперёд идут.
Однако и напевы были из соломы.
Вставали, но причины нам не назовут.
И трудности тогда мы в семьях все делили.
Искали как прожить. Чтоб не было потерь.
Кто где нашёл себя. А то и мастерили.
В деревню. На привоз. Знакомо и теперь.
Как только в государстве мнится переделка,
Так новые умы финансов не найдут.
Но если всё в стране гребётся - светит сделка
И нас, бывало, помним, к кухне заберут.
В тридцатых шёл подъём.
Мы стали всем известны.
Война с германцем. Смело пушки в бой даём.
Их столько натворили! Шутки неуместны.
Геройский труд и спад. Путём таким идём.

год

194» год

1944 год

1945 год

1970 год

ОАО Н МЗ
А было что другое? Мелочью то было.
И вновь подъём в «ура»!
Немыслимый виток.
Здесь всё как у других.
Секретность не щадила.
Привычно вниз летим.
Но светит вновь росток.
Что нас пугать?
Мы дело в поколеньях знали.
Нисколько не скупясь, работой жизнь вели.
Обломки перемен на свалку отправляли.
И в этом мы трудом достоинство несли.
Какие чудеса? Раскрыта суть проблемы.
Уж третий раз подряд судьбе грозит подъём.
Оставив путы лет, забыв про честь системы,
Мы вне завода жизнь всегда себе найдём.
Август 2011 г.

ДОСТОЙНАЯ ДОРОГА
Мне с молодости знание - подмога.
Работу начала на Э-Вэ-эМ.
Судьба моя - достойная дорога.
С заводом я сроднилась насовсем.
Тогда, в шестидесятых, проходила
Упорная в свершениях пора.
Нам время много нового дарило.
Решали мы задачи до утра.
С «Урала» освоенье начинала.
Потом нам «Минск» успешно помогал.
Коллегам исполнение давала.
Прогресс меня нигде не забывал.
И трудности, конечно, мы встречали
В решении поставленных проблем.
Но никогда, ни в чём не отступали.
Уменье зрело с опытом систем.
Стремленье электроника встречала.
Мой муж в заводе пушки мастерил.
Семье я много чувства отдавала.
И он меня всегда благодарил.
Как время пролетело незаметно.
Внучата за компьютером сидят.
Но жизнь в расцветье стала неприметна.
От яркости её глаза болят.
Завод с волненьем часто вспоминаю.
Людей, цеховиков, подруг своих.
Халат нередко белый надеваю.
Живу опять в свершениях былых.
Июнь 2013 г.

УВЕРЕННОСТЬ ДАЁТ
1
Не вяжется к работе причитанье.
Доход всему
лишь труд большой несёт.
Настойчиво участвует старанье.
Упорство нам уверенность даёт.
Как двадцать с лишним лет
завод оставил.
Бетонщиком я выше получал.
Клал плитку и кирпич
на стенах правил.
В труде меня никто не обижал.
Простое дело. Силы многовато.
И дисциплина твёрдостью стоит.
С оплатой для профессии всё свято.
К разрядам высшим
путь в труде лежит.

2
С Калининского. В Сормово начало.
Родился в год космических вестей.
Но время делом быстро прирастало.
Закончил школу в свет июньских дней.
Стремило инженерное призванье.
Науку на машфаке ту прошёл.
Успешно Политеха достоянье
В умении и в опыте повёл.
Мне было предлагали бросить знанье.
В шабашке б кучу денег получил.
Однако не сияло то сказанье.
Я честью инженера дорожил.

3
В Москве Олимпиады время было.
На Машзавод я скоро поступил.
Меня желанье делать подхватило.
Для третьего Ка-Бэ не мерил сил.
На вакуумке ставил нагреватель
И в камере дискредер напылял.
Для сотки в стенд добавил оптиматель.
За ствол откат-накатник проверял.
Конструктором я быстро поднимался.
Мой стенд, он в цехе до сих пор стоял.
За десять лет в ведущие добрался.
Работе всё уменье отдавал.

4
Для тульской я готовил установку
И планам продвиженье предлагал.
Направил проработку и сноровку.
Весь опыт испытаньям отдавал.
Доводка корабельной скорострелки.
Большие, мелкие текущие дела.
Сменяют совещанья посиделки.
Учёт производительность вела.
Идущее снижение заказов.
Отказ от инженерного труда.
Поток совсем
бессмысленных указов.
Стоят стеной те чёрные года.
5
В строительстве
лет восемь прибирался.
Я знал, на инженеров будет спрос.
Ведь кто бы, как, куда ни собирался,
Они везде решат любой вопрос.
Конструктор.
В эМ-эС-Ка трудом старался.
До зам Ка-Бэ в диковинной ходьбе.
С условиями делом не смирялся.
Стал главным я технологом в судьбе.
В эмоциях уродлива работа.
Придирчивость урон всему несёт.
В тех трудностях снижается забота.
Сейчас меня «Антей» к себе зовёт.
Июнь 2013

ВЕЛИЧЬЕМ ИСКУССТВА
Рабочее место наш труд развивает.
Работник уменьем реальность даёт.
Он вид заготовки в деталь превращает
И сложную сборку по плану ведёт.
Мне можно судить о приёмах работы.
Технологом лет ровно сорок стоял.
Встречались в издельях большие заботы.
Я им все желанья свои отдавал.
В том наша культура стремленьем всесильна.
Величьем искусства победу несёт.
Любая картина твореньем обильна.
Художника тема в сознанье цветёт.
Штрихи красоты в дивных всплесках прекрасны.
Напевы палитры в радушии строк.
В труде все оттенки изделья атласны.
Красою машина иль малый росток.
В свершеньях мы время вперёд направляем.
Ликуют станочник и скульптор трудом.
Мы их результаты себе подчиняем.
К поставленным целям упорно идём.
Систем Пэ-Вэ-О мы каскады творили.
Конструктор - он гений. Изящность давал.
В громоздких объёмах восторг возводили.
Нам свет созиданья во всём помогал.
И вновь агрегаты в войска направляем.
Стрельбой механизмам проверку даём.
На марше тактически место меняем.
Противника в воздухе всюду собьём.
Май 2013 г.
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РАБОТОЙ ДОСТИГАЯ
Нам с детства ясен истины устав.
Мы, с ним взрослея, всем могли гордиться.
Ведь стоит только в радости трудиться,
Работой достигая должных прав.
Костёр познанья будущность вершит.
Свободу действий опыт развивает.
Достоинство характер проявляет.
К свершеньям жизнь настойчиво спешит.
Вперёд единство ценностей ведёт.
Умением становится движенье.
В упорстве раскрывается творенье.
И сердце светом ясности поёт.
С истоков честью стал души полёт.
В решимости сияет вдохновенье.
Май 2013 г.

НЕ ПОДВОДИЛ
Позора девяностых не забуду.
Я помню униженья этих дней.
Когда мне доводилось мыть посуду,
Ловя насмешки вверенных людей.
Ведь было время просто золотое.
Работал после школы. Воевал.
С Любовью наше дело молодое.
Жену я на заводе повстречал.

Работы государство не жалело.
Готовило в достатке средств и сил.
Вперёд судьбой шагало только смело.
И я его нигде не подводил.
Завод заполнен мощными цехами.
Работой проходили в нём года.
Такое не опишется словами.
В нём много шло в признании труда.
Судить о том, признаюсь, мне не трудно.
Здесь кадры были сделаны трудом.
Закрытость раздвигала их подспудно.
А с должностью величие во всём.
Сотрудники к заботам привыкали.
Загрузка, повседневность каждый час.
Они работе многое прощали.
Но в трудностях не закрывали глаз.
Доверие нарушили бесчестно.
Завод в модернизацию вставал.
Хотя и говорить то неуместно,
Он планы от работников скрывал.
Хозяева - без тени знаний дела.
Историю вершат умом сторон.
Алмазной крошкой шлиф идёт умело.
В нём опыт стоит маршальских погон.
Без опыта - сплошное наказанье.
Станок, оснастку просто псу под хвост.
Настойчивостью славно созиданье.
Умение решает весь вопрос.

Для нас всё по шаблону. И не скрою,
Встают цеха. Наладка. Кадров ход.
Усилия становятся судьбою.
Людей пока не видно у ворот.
Газета заводская захирела.
Красою от «Декома» - яркий лист.
Название сменила. Вот те дело!
Продажностью ликует журналист.
Конечно, деньги - веская заслуга.
С утра иду в работу как всегда.
Но я себя стыжусь при встрече друга.
Ушли от нас достойные года.
Апрель 2013

ЖЕРТВЕННОСТЬ ЗАБЫТА
К чему богатство в бедности дубрав?
Своей страны рабами становиться?
Холопами довольными ютиться,
Надменно попирая жизни нрав?
Наследие прилежностью рядится.
В ней жертвенность забыта давних дней.
С истоков царства правящих мужей
Героикой желает насладиться.
В стремленьях предлагают нам скудеть
Всей властью урождённые признанья.
Послушно принимая назиданья,
Чужой мечтой униженно радеть.
Достойны в песнях правды рассужденья.
Душа в работе - честности творец.
Добро возвысит действия истец,
Найдя черты величья, упоенья.

В труде ваятель ценит только свет.
Он не щадит, но действием гордится.
Спешит работой с музами родниться.
Отметит его творчество поэт.
Невежество ж, не ведая начала,
Сказанья подменяет светлых лет.
Сбирает в круг подкормленный совет,
Чтоб правда их устами замолчала,
Глухая ложь паденье прославляла,
В презренье очерняя жизни свет.
Июнь 2013

ДЕЙСТВИЕ НАЙДЁТ
Завода правлю должное начало.
Работа постепенно вверх идёт.
Судьба его нисколько не молчала.
Он действие своё в стране найдёт.
Исчезнут махинации заказов?
Не думаю. Нам должно вдаль идти.
В наборе необдуманных указов
Стремиться для развитья цель найти.
Понятно, конкуренция опасна.
Но хуже самодурство тех людей,
С которыми движение не ясно.
В их практике нет правды наших дней.
Июнь 2013 г.

ВЕЛИКИМ НАЧАЛАМ
Гордимся заводом сегодня во славу.
Великим началам свершенья давал.
Он пять орденов заработал по праву.
Успехам, уменьям опорою стал.
В большом настроенье уходят угрозы.
Готовишь платформу плавучих АЭС.
Тебе не страшны ни жара, ни морозы.
Тебе по плечу современный прогресс.
Программно снижаешь в работе расходы.
Типаж предлагает в делах простоту.
А цель совершенства не только доходы.
Нам важно достигнуть в труде КРАСОТУ!
Культура и рост производства, объёмов,
Решимость подходов в проблемных делах
Ведут к концентрации средств и приёмов
И вводят прогресс на рабочих местах.
Загрузка, затраты, рабочее время,
Предел подготовки, оплата труда.
В том норм исполненье - несущее стремя,
К победе свершений приводит всегда.
А трудности? Что же, привычно решаешь.
Ведёшь обновленье приёмов труда.
К задачам стоящим людей подбираешь.
Работой упорной слагаешь года.
В труде Наш Завод ровным шагом идёт.
Отечеству служит достойным примером.
Всю радость работы, что жизнь нам даёт,
Всегда прославляем и словом, и делом!
Август 2009 г.
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