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Бойцом трудового фронта Семен Беспалов из Бибирева стал, будучи подростком. Он работал
механиком в мастерской фабрики «Красная Роза», где делали детали для гранат, танковых дизелей,
автоматов ППШ.
— На «Красной Розе» работали мои родители, а я часто ездил в фабричный пионерлагерь под
Дмитровом. Летом 1941-го я поехал в лагерь уже как помощник пионервожатого. И тут началась
война. Во время бомбардировок мы по тревоге выводили детей в лес. Оттуда видели самолетные бои,
слышали взрывы снарядов, — вспоминает Семен Беспалов.
По возвращении в Москву семью отправили в эвакуацию в Тамбовскую область. Однако в скором
времени подросток вернулся в столицу, где его и взяли учеником слесаря. В механической
мастерской фабрики «Красная Роза» станки работали без остановки. Смена длилась 12 часов, а на
отдых давали час.
— Однажды в мастерской закончилось масло для деталей. Без него работу продолжить было нельзя.
А машины для подвоза новой порции не было. И тогда мы с товарищем вызвались лично доставить
груз. Взяв санки, отправились на нефтебазу за Павелецким вокзалом. Оттуда вдвоем дотащили на
санках 200-литровую бочку с маслом до своего комбината в Хамовниках, - рассказывает Беспалов.
Участвовал ветеран и в работе дружин. Во время боевой тревоги дежурили у подъездов, на чердаках.
— Фашисты порой сбрасывали зажигательные бомбы. Мы должны были хватать их клещами и бросать
в ящик с песком. Но самолеты прорывались в Москву не так часто. А когда фашисты подошли близко
к столице, мы с утра до ночи рыли окопы и противотанковые рвы на окраинах города, - делится
ветеран.
В феврале 1942 года Семена Беспалова приняли в комсомол, а весной направили в подшефный колхоз
Истринского района.
— Когда пришла пора сенокоса, выяснилось, что нечем точить ножи косилок, и я поехал решать
проблему в Москву. Оказался во Фрунзенском райкоме партии, - рассказывает ветеран.
Тогда ему посоветовали обратиться прямо к секретарю. Им оказалась Екатерина Фурцева — будущий
министр культуры СССР. Конечно, ветеран тогда не знал об этом, а вспомнил её уже потом, когда она
стала известной на всю страну. А тогда Фурцева выслушала Беспалова и на следующий день вручила
ему целую пачку напильников.
Напомним, в этом году вся страна вспоминает события Великой Отечественной войны 75-летней
давности – контрнаступление советских войск и Битву за Москву с немецкими захватчиками.
Проводятся различные тематические мероприятия, награждения ветеранов и тружеников тыла. (аг)
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