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Песня строить и жить помогает 

  

Когда началась война, мне было 14 лет, мы тогда жили в Коврове. 22 июня 1941 
года я возвращалась домой из дома отдыха. Доехала до Ярославля – на вокзале 
стояли эшелоны, заплаканные женщины и дети провожали бойцов на фронт. 

Были слышны где гармошка, где слёзы. Когда я ехала к дому, казалось, будто 
снится какой-то непонятный сон... 

Вскоре хлеб стали выдавать по карточкам, старшая сестра Лида пошла работать 
на военный завод им. Дегтярева. Для отправки на фронт нужны были свитера, и 

отец меня устроил в вязальную мастерскую. Я работала на фанговой машине, 
выполняя ежедневную норму пять-семь свитеров. Затем шила заготовки для 
сапог. За работу получала продовольственную рабочую карточку и 700 г хлеба в 

день. 

К этому времени отец умер, и приходилось надеяться только на себя. Часто нас 
посылали в г. Гусь-Хрустальный на лесозаготовки и торфоразработки. Тёплой 
одежды и обуви не было, но мы шли на работу безотказно, подбадривали себя 

песнями, которые всегда помогали и в труде, и в жизни... 

По окончании войны нас по желанию отправили в Ленинград, привезли на 
«Арсенал», дали общежитие в 6-м здании. В комнате нас было 19 человек, меня 
выбрали старостой комнаты. Мы восстанавливали разбитые цеха. Работа была 

очень тяжёлая. А весной и осенью молодёжь посылали в совхоз «Гомонтово» – 
для посадки и уборки урожая. На Охте строились дома от завода. Мы брали 
лопаты, тачки, возили цемент. 

Я работала в цехе № 1 старшей табельщицей, это была непростая работа, так как 

завод работал по 12 часов. Была строгая дисциплина, постоянно проверяли 
табели, за малейшее опоздание наказывали. 

На заводе прошла вся моя жизнь: в цехе я была комсоргом, потом 10 лет 
отработала председателем цехкома, награждена заводом знаком ВЦСПС, имею 

много благодарностей. На заводе я встретила и мужа - Александра Николаевича 
Чепикова, он блокадник, родился и вырос на заводе, работал клепальщиком. На 
заводе мы прожили 25 лет, здесь родились наши дети. 

И сегодня я не расстаюсь с заводом: с удовольствием хожу на все мероприятия, 

которые организует «Арсенал», выступаю там - пою военные песни, читаю стихи, 
ведь «Арсенал» - часть моей жизни. 

 


