
ЕСЛИ семью Алешеч
киных собрать вмес
те — братья с жена
ми и детьми да племянни

ки — получатся целые две 
футбольные команды. Это 
не считая семей еще троих 
братьев и двух сестер, кото
рые не живут в Тольятти.

Восемь сыновей и двух 
дочерей вырастила Евдокия 
Яковлевна Ал е ш е ч к и н а, 
мать-героиня, кавалер орде
нов Материнской Славы 
трех степеней. Бывало, как 
рассядутся все вместе ее 
сынки да дочки за столом 
во время трапезы—большой 
чугун с дымящейся картош
кой вмиг пустеет. А Евдо
кия Яковлевна приговари
вает: «Аппетит хороший — 
значит и поработали сегод
ня хорошо».

Да, в многодетной семье 
в деревне каждому дело 
найдется. Разве отец с ма
терью смогли бы обиходить 
большое хозяйство. Але- 
шечкины-младшие отвечали 
за огород: сажали, пололи, 
окучивали. Корова, овцы, 
куры тоже были на их 
попечении. В общем, с ран
него детства к труду при
вычные. А труд — компас 
верный, обязательно выве
дет в жизни на правильную 
дорогу. Вот посудите-ка.

Пятеро братьев Алешеч
киных на ВАЗе работают, 
и ни про одного худого сло
ва не услышите. Николай 
Алексеевич — шлифовщик 
высшей квалификации. Все
го пяти-шести шлифовщи
кам в 28-м цехе доверяют 
работать с твердым спла
вом. Николай — в их числе. 
Детали для штампов, ко
торые он делает, можно на 
выставку отправлять в ка
честве эталонов. К тому же 
он и рационализатор непло
хой.

Владимир Алексеевич — 
наладчик в МС11, и тоже 
высшей ква л и ф и к а ц и и. 
Станки-автоматы, автомати
ческие линии назубок зна
ет. По его предложениям 
сделано несколько модерни
заций и усовершенствова
ний систем оборудования.

Трое других «Алексееви
чей» — Александр, Михаил 
и Василий —работают в сбо
рочно-кузовном производст
ве. Михаил — в комплексе 
арматуры,' термист. Хоро
ший термист. А Александр 
и Василий—классные жес
тянщики, оба в 141-й брига
де цеха № 42-3. Александр 
Алексеевич в этой бригаде 
с первого дня. Скоро он от
метит 15-летие вазовского 
стажа.

Сначала, когда братья. 
Алешечкины собрались пое
хать на ВАЗ, хотели все 
вместе устроиться, но так 
уж вышло, что попали они 
в разные подразделения. 
Кстати, первым «на развед
ку» в Тольятти ездил Нико
лай. Было это в конце 
1970-го. Когда вернулся в 
Пензу, где, кроме него, на
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компрессорном заводе рабо
тали Александр, Владимир 
и Михаил, сказал:

— Братки, там такая ма
хина строится, что всем нам 
дело по специальности най
дется. А город, город-то ка
кой будет! В общем, мое 
мнение такое: переезжать!

Братья знали, что Нико
лай зря не скажет. Если 
уж хвалит что-то или кого- 
то, значит, на самом деле 
вещь или человек стоящие. 
А потому засобирались в 
дорогу...

Александр Алешечкин по
пал в бригаду рихтовки и 
окончательной доводки ку
зовов цеха № 42-3. Она вы
ходная: отсюда кузова по
ступают в соседний, 44-й 
цех, на окраску. Трудная 
работа у жестянщиков, по
тому что основной ее объем 
они выполняют вручную. 
Машинкой только доводка 
кузова делается, а все ос
тальное зависит от мастер
ства и опыта работника.

Александр часто с улыб
кой вспоминает свой первый 
день в бригаде. Так уж по
лучилось, что после обеда 
его наставник отлучился по 
неотложным бригадным де
лам. «Ну, ты гляди тут сам, 
чтобы все как надо было»,
— сказал он своему под
шефному. — Вижу, парень 
ты толковый, так что давай 
сразу привыкай к самостоя
тельности...».

И начал Александр рабо
тать самостоятельно. Через 
некоторое время к нему по
дошел жестянщик его же 
бригады: «Ты что же это, 
браток, . неточно вот эту 
операцию сделал. Рихтовка
— это тебе не игра в до
мино, тут мозгами шевелить 
надо...».

Услышав от Александра, 
что он первый день в брига
де, критик изумился: «Как? 
И уже самостоятельно ра
ботаешь? Ну тогда, браток, 
ты далеко пойдешь, помяни 
мое слово...».

Слово то оказалось ве
щим. Александр Алексеевич 
нынче — кавалер ордена 
Трудовой Славы III степе
ни, ударник двух пятилеток
— X и XI. В 1980 году его 
приняли в партию. Рекомен
дацию ему давали началь
ник цеха А.. В. Карабин и 
тогдашний секретарь парт
бюро С. И. Снитко. Факт 
тоже говорящий о многом.

Бригадирство Александру 
предложили на седьмой год 
работы в 141-й. Не без тру
да привыкал он к своим но
вым обязанностям, ведь 
бригадира ноги кормят: то 
за инструментом бежать на

до, то детали «выбивать»... 
Иной раз всю смену бегом. 
Домой приходил — ноги гу
дели, как провода высокого 
напряжения, хотя в армии 
спортсмен был классный, по 
лыжам первый разряд имел. 
Ну-да ничего. Привык. Ор
ден вон за труд получил. 
Первый из братьев. А по
том сестра Мария написала. 
Она в Пензенской области 
живет, доярка в колхозе. 
Сообщила, что теперь черед 
Александра ее поздравлять, 
потому как тоже стала ка
валером ордена Трудовой 
Славы III степени. Алек
сандр тогда пошутил: «Мы 
с Машей эстафету открыли. 
Остальные, надеемся, про
должат».

Счастье любой матери — 
в детях. Их удачи — ее ве
ликая радость. Потому так 
ждет Евдокия Яковлевна 
писем от детей с добрыми 
вестями. И они ее частенько 
радуют. Да и сами в гости 
наведываются каждый год. 
У братьев Алешечкиных 
правило: часть отпуска про
водить с матерью. Приедут 
— дров наготовят, починят 
что-нибудь. Без дела не си
дят. Не умеют.

В этом году Александру 
Алексеевичу предложили, пу
тевку в Болгарию. Месяц 
уговаривали, чтобы поехал. 
Почему отказывался? Боял
ся, что «на эту заграницу 
весь отпуск ухлопает, для 
поездки к маме времени не 
останется». Только на такую 
путевку согласился, чтобы 
и в Болгарии успеть отдох
нуть, и у мамы погостить...

Те, кто близко знает 
братьев Алешечкиных, на
верное, не раз задавались 
вопросом: «Как удалось
простой русской' женщине, 
не искушенной в педагоги
ке, вырастить таких детей?». 
Сами братья на это отвеча
ют так: «Родители нас вое- • 
питывали своим примером 
отношения к делу, людям. 
И сейчас мы стараемся так 
же воспитывать своих де
тей».

Что ж, неплохое рабочее 
пополнение получит завод 
через несколько лет. Але- 
шечкины-старшие надеются: 
дети достойно продолжат 
их вазовскую биографию. 
Как-то братья взялись под
считывать общий заводской 
стаж семьи. Вышло, что 
вместе с женами они уже 
отработали 117 лет. Век с 
лишним! Пожелаем же этой 
дружной семье, чтобы и 
второй вазовский век был 
для нее удачным. Во всем!
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