ТРИ МЕДАЛИ ЗА ТРУД
Вот такой – в самом активном и
трудоспособном возрасте, с явной внешностью
актрисы – НИНА АНДРЕЕВНА БАРЦЕВА переступила
в первый августовский день 1979 года порог «своей
новой работы» в статусе председателя Нейского
райсовета
ВДПО
(Всесоюзное
добровольное
пожарное общество) с абсолютным непониманием
того, чем ей предстоит заниматься.
По профессии она – технолог лесопиления и
деревообработки. Эту специальность получила в г.
Сокол в Вологодской области, откуда и родом. На работу была направлена в
Костромскую область, сначала - в Антроповский ЛПХ на комбинат
«Костромалес», потом в Долматовский лесопункт, а далее – в Нею.
– Можно сказать, судьба вела, потому что в этом городе я встретила свою
любовь, вышла замуж. Нея стала для меня вторым домом, откуда уже не
захотелось никуда уезжать, - рассказывает Нина Андреевна.
– Поворотом на моём трудовом пути стало приглашение на
преподавательскую работу в Нейское ПТУ мастером производственного
обучения, где я вела группу станочников деревообработки. Потом преподавала
специальные дисциплины – технологию и материаловедение, почти год
работала мастером производственного обучения в группе маляров, а когда мне
предложили работать с группой будущих электриков, я не решилась, потому что
мне самой надо было изучать это с азов…
На примере Нины Андреевны можно сказать, что выражение «Человек
ищет работу» неправильное. Потому как в жизни происходит наоборот - работа
ищет человека. И уже через неделю после ухода из училища Нина Андреевна
принимала дела руководителя райсовета ВДПО.
– Мне совершенно было непонятно, чем я буду заниматься, как в сказке:
«Иду туда – не знаю куда, ищу то – не знаю что», – вспоминает то время Нина
Андреевна. – В первую очередь я изучила поставленные перед работниками
ВДПО задачи, это формирование общественного сознания и гражданской
позиции населения в области пожарной безопасности; содействие органам
государственной власти в обеспечении пожарной безопасности населенных
пунктов и объектов; противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной
безопасности с помощью средств массовой информации, образовательных и
других учреждений; участие в создании, совершенствовании и обеспечении
деятельности пожарных обществ, дружин (команд) и иных объединений,

осуществляющих деятельность в области пожарной безопасности, и т.д. И я
начала искать всю информацию, касающуюся моей работы. А было её очень
мало, по крупицам собирала в разных печатных изданиях, книгах, а потом
пошла на предприятия создавать первичные организации, в школы –
организовывать дружины юных пожарных.
Но, несмотря на накрывшие меня с головой трудности, мне нравилось моё
дело, я с радостью спешила на работу, а дома опять-таки думала о работе и не
уставала от этой погружённости в новую для меня сферу деятельности.
– Помню, на первом же совещании мне пришлось выступать перед
костромским руководством ВДПО, - рассказывает Нина Андреевна. - Владимир
Александрович Запара, бывший тогда начальником управления Госпожнадзора
УВД Костромской области, в перерыве подошел ко мне и сказал: «Видно, что вы
очень любите свою работу». «Да я только несколько дней в ВДПО. Просто мой
принцип таков, что если работаешь, то надо это делать хорошо». Он похвалил
меня за этот настрой.
Работа с юными пожарными в школах, слеты, уроки безопасности в
детсадах и загородных лагерях отдыха детей, пропаганда соблюдения правил
пожарной безопасности населением всех возрастов, тематические КВН,
творческие встречи и ещё очень много разнообразной работы проводила
увлечённая своим делом Нина Андреевна. Огромное количество её наработок
нашло своё отражение в двух написанных ею брошюрах «Опыт работы
Нейского районного штаба ЮДПД» и «Спички не тронь, в спичках огонь» (о
работе с дружинами юных пожарных), выпущенных в Чухломской и
Парфеньевской
типографиях
тысячным
тиражом
для
широкого
распространения опыта работы Нейского райсовета ВДПО.

Результатом работы, например, стало (как подтверждала статистика)
резкое снижение показателей детской шалости с огнем в районе.
А в 1991 году, в наступившие сложные времена реорганизаций, этот вопрос
встал и перед райсоветами ВДПО Костромской области. Один за другим
райсоветы стали закрываться – Парфеньевский, Кадыйский, пришло время и
Нейскому определиться: быть или не быть. Быть возможно только в том случае,
если Нина Андреевна согласится стать мастером-председателем Нейского
ремонтно-строительного участка противопожарных работ областного совета
ВДПО. А это значит, что производственный участок и участок деятельности
Нины Андреевны соединятся в один, она возьмёт на себя функции двух
участков, и работы у неё станет не вдвое больше, а море работы!
Что касается зарплаты, то в те времена люди не зарабатывали деньги, они
просто работали, потому что их рабочие руки были нужны стране, партии, в
которой Нина Андреевна по зову сердца состояла 18 лет. Заводить разговор о
деньгах было неподобающе коммунисту.
– Я понимала, что если я уйду, то Нейский райсовет ВДПО, как и во всех
других районах, будет закрыт. И мне стало жалко того, что я за 12 лет создала,
чему посвятила эти годы, – поясняет Нина Андреевна своё прошлое согласие из

председателя стать мастером-председателем. – И уж если я на это решилась, то
надо было не тратить время на раздумья, а что-то делать.
Какие работы предполагала приставка «мастер»? Во-первых, это зарядка
химических пенных огнетушителей. Такие были ранее, потом их сменили
углекислотные и порошковые. Огнетушители привозили мне на машине из
Костромы, я их здесь продавала, потом собирала и отправляла не перезарядку.
Мне помогали рабочие, которых я набирала сама. Потом стали поступать заявки
на огнетушители и из других районов.
Во-вторых, мне пришлось заниматься огнезащитной обработкой
деревянных конструкций всех школ, на предприятиях, производственных
объектах, пропитывали чердачные перекрытия. Взять, например, электросети, у
них восемь районов, все их я объездила со своими рабочими, проводили
огнезащитную обработку производственных помещений и административных
зданий. Чтобы выдать рабочим наряд на работу, я должна была слазить на все
чердаки, обсчитать площади для обработки. Потом вновь с рабочими ехать, так
как моя обязанность – следить за соблюдением техники безопасности, за
качеством проведения работ. А пока рабочие выполняли пропитку, я ходила в
школы, проводила работу с детьми, консультировала, вела беседы,
организовывала игры, привозила для этого с собой много разных наглядных
пособий.
Потом через какое-то время мне вновь требовалось туда ехать, чтобы
проверить качество выполненных работ. Качество проверяли вместе со мной
начальники пожохраны тех районов, в которых проводилась обработка, и
начальники предприятий. Они снимали стружку с обработанной поверхности,
проверяли качество пропитки и только тогда подписывали акт выполненных
работ, после чего я могла начислить рабочим зарплату
За всё время этой моей работы только один раз комиссия не подписала
акт. Это было в Кадые на административном здании электросетей. Я опешила!
Потому что никогда не хочу сделать что-то плохо, кое-как. И стала искать
причину того, что на пропитке появились вроде как проблески. Здание было
сделано из большущих брёвен, словно отшлифованных. Жара стояла. И
пропитка высыхала, не успев впитаться в поверхность. Только на третий раз
обработка тогда удалась, и то – с учётом погоды.
Машины для поездок у меня не было, всё на попутном транспорте, спасибо
начальникам электросетей Дюкову и Пемпеджяну, понимали меня и помогали,
давали машину и шофёра.
Как-то мне надо было съездить в Антропово, документы требовалось
подписать. Поехали мы с мужем на своём мотоцикле. Жара стояла
невыносимая! По дороге мотоцикл заглох. Володя пошёл воду искать, чтобы

охладить. А я так устала от тряски, от жары, что легла прямо на дороге и лежу –
нет сил моих ни встать, ни ехать куда-то.
«Мы работали на моей работе всей нашей семьёй», — замечает Нина
Андреевна. – Муж всегда готов был откликнуться на мою любую просьбу. И
дочери были со мной, а потом и внучка – участвовали, поддерживали,
оформляли, у нас все – художники. Я на них надеялась! (на снимке слева от
Нины Андреевны – её дочь, она была председателем дружины юных пожарных
в средней школе № 1).
А ещё мне пришлось заниматься электроизмерительными работами, продолжила Нина Андреевна перечисление вверенных ей, как мастеру, работ. И всеми хозяйственными, такими, как содержание территории вокруг здания
ВДПО и его ремонт (печи, трубы и т.д.), уборка помещения, покраска в нём,
оклейка стен, потолка, заготовка дров, борьба со снегом зимой, скашивание
травы летом,.. Мне было бы стыдно, если бы кому-то было неприятно
приходить в наш, как сейчас говорят, офис.
Потом началось обучение коллективов по пожарно-техническому
минимуму с выдачей удостоверений. Учёба проходила тоже здесь у нас, потому
что Нейский район по нашему профилю был центром области, - отмечает Нина
Андреевна.
Здесь надо сказать, что эту значимость – центр области – наша Нея
приобрела благодаря именно Нине Андреевне, её честной работе, её
стараниям и стремлениям трудиться на своём месте максимально хорошо.
Потому что по-другому – нельзя, по-другому – это недостойно человека и
стыдно. И если бы все работали, как Нина Андреевна, то наша Нея смогла бы
стать центром и в других направлениях и сферах нашей жизни.
Нина Андреевна отмечает, что ей в работе инспекции оказывали
неоценимую помощь госпожнадзор (А.А. Силин, В.Е. Басков), пожарная охрана
(А.А. Растворов), отдел образования (Г.И. Милушкова), Дом пионеров (М.П.
Целакова), станция юных техников (Л.Ю. Перлова, В.В. Волкова), отдел
молодёжи (Е.Ю. Желнова), директора и учителя школ (особенно школы № 1,
которая была базовой в её работе с учениками), заведующие и воспитатели
детсадов.
– Я оценивала в детях их живой интерес к работе юных пожарных, отмечает Нина Андреевна. И перечисляет, как она, кроме пакета конфет всему
классу при проведении какой-либо викторины или мешка кукурузных палочек
победителю, в качестве наград за труды способствовала направлению своих
активистов по путёвкам на отдых. – В южные лагеря ездили Ира Зимина
(«Орлёнок») и Вова Смирнов, в пионерлагерь «Океан» (Владивосток) – Серёжа

Пшеницын. Туристической поездкой в Москву была награждена группа девочек
из Номженской школы во главе с руководителем кружка Н.Г. Комаровой,
Нина Андреевна Барцева работала в сфере ВДПО 36 лет. В её домашнем
архиве хранится множество благодарственных писем и грамот от местной
администрации и нейских организаций – за большой вклад в общественную
работу Нейского района (депутат горсовета, пропагандист в пожарной части,
внештатный пожарный инспектор, внештатный корреспондент нашей газеты и
т.д.), за патриотическое воспитание молодёжи (Нина Андреевна на территории
бывшей санаторной школы организовала тренировочную площадку для
серьёзной – как взрослой – подготовки юных пожарных, которая
использовалась во время «Зарницы»). «За добросовестную и честную работу» –
эти награды особые: три красиво оформленные увесистые медали ВДПО,
которые достойно представят Нину Андреевну как заслуженного ветерана
труда нашего города и района.
Этот материал подготовлен по просьбе Костромского отделения ВДПО, где
нашу Нину Андреевну, находящуюся на заслуженном отдыхе, не просто не
забыли за семь минувших лет, а и сейчас уважают и ценят. Вот какой яркий
жизненный след у этого человека!
Подготовила
Ольга ЗВЕРЕВА.
https://kovdpo.ru/files/history/bartsevana_orig.pdf

