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Остаётся в строю

С 1 июля 1931 года прошло уже пятьдесят девять лет. За это время фабрика №5 выросла
в большое производственное объединение. Сколько людей работало на «Славиче» за эти годы,
сосчитать, наверное, трудно. Но я хочу сказать о тех, кто отдал много лет работы в цехе
отделки. В нашем цехе работает много молодёжи, но больше всё же тех, кто отработал 10—15
лет. Есть люди, которые отработали на предприятии более двадцати лет. За плечами у них
богатый опыт, многие из них имеют награды и благодарности. Есть ещё и такие рабочие
в нашем цехе, которые не только помнят фабрику киноплёнки, но и росли вместе с ней. Все они
на пенсии, однако продолжают добросовестно трудиться. Это: А. И. Климова, М. В. Павлова,
Р. С. Таланова, З. С. Бабушкина, Н. И. Романова, В. А. Пасецкая, В. С. Пасецкий. Работает
у нас участник Великой Отечественной войны А. Н. Ермаков. С 1943 года до окончания
войны сражался на фронте в тяжёлой артиллерии. Имеет двенадцать боевых наград. Есть
в нашем коллективе и такие люди, которые боролись за победу в тылу. Например, Валентина
Ивановна Ключарёва, проработавшая на заводе пятьдесят два года. Родилась и выросла она
в Переславле-Залесском. Рано начался трудовой путь Валентины Ивановны, ещё девушкой
в 1937 году пришла на фабрику №5. Окончила фабрично-заводское училище и в восемнадцать
лет встала к машине «троммель» в цехе основы. В военные годы выпускал цех спецзаказы
и аэроплёнку. Отправляли её на фронт, для самолётов. Выпускали рентгеновскую плёнку.
Киноплёнку, на которой заснята хроника военных лет. Несмотря на голод и холод военных лет,
в доме Валентины Ивановны приютили пятилетнюю девочку-сиротку, потерявшую родителей.
Условия труда в те времена были тяжёлые, часто не было топлива, тогда сами рабочие ехали
в лес заготавливать дрова. А когда отключали электроэнергию, машины крутили вручную. За все
трудовые заслуги в военные годы Валентина Ивановна награждена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне». В настоящее время Валентина Ивановна Ключарёва —
пенсионер, но продолжает трудиться. Она имеет четыре правительственные награды, много
благодарностей.
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