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В школе я учился до 7 класса, после учебы работал в колхозе. До 

войны успел закончить 7 классов. В ВОВ войну поехал в Ярославль, 

устроился учеником на заводе «Ярполимермаш», работал на токарном 

станке – точили пресс-формы для шин. Предприятие основано в 1931 году 

как «Ремонтно-механический завод», целью которого было осуществлять 

монтаж и ремонт оборудования строившегося Ярославского 

резиноасбестового комбината. Завод выпускал вальцы, сборочное 

оборудование, резательные машины для корда и заготовок, пресс-формы и 

оснастку. В 1954 году завод объединили с Механическим заводом №2, 

возникшем при Химикомеханическом техникуме. В советское время был 

частью производственной цепочки: НИИшинмаш разрабатывал 

оборудование, завод опытных машин производил образцы, а 

«Ярполимермаш» выпускал массовую продукцию. В лучшие годы завод 

производил в месяц около 100 единиц сложного технологического 

оборудования. Одновременно учился и работал. Поступил учиться в 

вечернюю школу при Химикомеханическом техникуме. Окончил техникум и 

10 классов школы. Работал токарем год. 

В годы ВОВ отца забрали на фронт, мать работала в колхозе «имени 

Советской Армии» бригадиром овощеводческой бригады (работала там всю 
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жизнь). Отец погиб на фронте. Меня послали на военные сборы во 

Владимирскую область. Там производили набор в Москву на завод Автоваз 

(с 1 октября 1931 года — «1-й государственный автомобильный завод имени 

И. В. Сталина» (ЗИС).) Жил в общежитии. Работал в охране завода до конца 

войны (1944 – 1945гг.) Победу встречал в Москве, видел салют на Красной 

Площади. 

Возвратился в Ярославль, на родной завод «Ярполимермаш», работал 

конструктором в заводоуправлении 2 года. В 1948 году приехали 

представители из Томска и завербовали работать на военный завод. 

Переехали в закрытый город Томск (закрытое административно-

территориальное образование «ЗА́ТО») — административно-

территориальное образование, имеющее органы местного самоуправления, 

в границах которого расположены промышленные предприятия по 

разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового 

поражения, переработке радиоактивных и других материалов, военные и 

иные объекты, для которых устанавливается особый режим безопасного 

функционирования и охраны государственной тайны, включающий 

специальные условия проживания граждан с семьей. Томск является зоной 

«ЗАТО» и сейчас. Сначала жили в общежитии, потом дали квартиру. 

Работал в конструкторском бюро, разрабатывали секретную военную 

технику. 

 


