Обрусняк Майина Герасимовна

Первостроитель города Покачи. Принимала участие в сооружении многих
важных объектов. Долгие годы добросовестно проработала на севере.
Родилась в селе Понино Глазовского района Удмуртской АССР. Образование
среднее. Стаж работы более 30 лет
В марте 1985 года они с мужем и старшей дочерью приехали на север, зная, что
будут строить новый город. Майина Герасимовна почти сразу была назначена
бригадиром. Сегодня первые дни жизни в поселке вспоминает с ужасом и
удивляется, что можно было такое пережить:
- Посреди леса стояли два вагончика: мужское общежитие, женское и еще один
сруб – ни окошек, ни дверей, только ступеньки, занесенные снегом. Первую ночь
мы переночевали кое-как, было так холодно, что зуб на зуб не попадал, вода в
ведре, и та замерзала, накрывали мы себя всем, чем могли. В самом начале нас
было всего семь человек на весь поселок. Познакомились, стали все дружно жить
и работать…
Майина Герасимовна работала бригадиром, а ее муж Анатолий Владимирович
– слесарем-наладчиком, впоследствии он красил новые дома. Шестнадцатилетняя
дочь Ирина развозила обеды рабочим. Вскоре, после приезда строителей, начали
забивать сваи первого дома по улице Таежная, дом 16. Несмотря на неурядицы,
неустроенность быта, сильные морозы темпы строительства были очень высоки.
Майина Герасимовна вспоминает:

- Всем было работать нелегко, но мне особенно. Не хватало высокоразрядных
специалистов-строителей, было больше учеников, чем специалистов. У меня был
пятый разряд, а у моей коллеги Татьяна Луцкой – четвертый, остальные люди
были далеки от строительства. В бригаде работало 65 человек, среди них были
ребята и с высшим образованием, даже медики. Все очень старались, работали
допоздна, не считаясь с личным временем. Потом так приловчились, что стали
работать очень оперативно.
Комфорта и удобств в те годы было мало, например, кушать мы готовили с
помощью паяльной лампы. Делали специальное сооружение, на которое ставили
кастрюлю, и внизу под ней включали паяльную лампу. Так и жили…
Город разрастался быстро. Прибавлялось население, строились новые дома,
школы, объекты соцкультбыта. Сегодня это комфортабельный, уютный,
современный город. Таким он стал благодаря людям, которые вложили в его
строительство не только свои силы, знания, но и душу.
Майина Герасимовна отмечена почетными грамотами и благодарственными
письмами предприятий и городской администрации.

