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Вехи Великой Победы
«Саров послевоенный»
Студенты группы ОП1-01, Э1-49
в количестве 45 человек
27 марта в Зале боевой славы техникума прошла встреча студентов групп
ОП1-01 и Э1-49 с коренной жительницей Сарова, ветераном атомной отрасли и
труда, ребенком войны Раидой Ивановной Островской.
Раида Ивановна поделилась своими воспоминаниями о том, как в середине
прошлого века, будучи ребенком она стала свидетелем того как, на территории
бывшего монастыря начинал образовываться город. Она родилась в 1944 году на
территории монастыря Саровской пустыни в монашеской келье. Место ее
рождения был Темниковский район, а свидетельство о рождении было написано
на русском и мордовском языках. Ее детство прошло на территории бывшего
монастыря. На его территории тогда была и больница, и столовая, и полиция.
Все поселковые службы умещались на этой территории. В 1950 году она пошла
в 1 класс школы № 49, которая располагалась в здании современного управления
РФЯЦВ НИИЭФ. «Зима 1953 года была особо холодной. Наша школа
отапливалась дровами. За отоплением следила тетя Поля, пожилая милая, добрая
уборщица. Каждый старшеклассник с утра и после уроков должен был помочь
принести ей дров для отопления. Это было у нас своеобразным дежурством».
Вспоминала, что жили бедно. В одной келье жили 3 семьи, а их разделяла всего
лишь шторка. «Когда у меня родилась сестра, маме сделали подарок за
рождение ребенка - горшок. Но из-за того, что не было посуды, мы этот горшок
использовали как чугунок и в нем готовили». Вспоминает, как в голодное
детство они ждали пасху, поскольку для детей пекли пироги и украдкой
раздавали их на праздник.
В 1949 году на ее глазах был открыт городской театр, в красной церкви.
Раида Ивановна вспоминает, что первой приезжей актрисой театра стала
Ариадна Анатольевна Лысак, которая играла в фильмах «в 6 часов вечера после
войны» в роли Фени, и фильме «Сельская учительница». На глазах Раиды
Ивановны были взорваны центральные соборы монастыря, которые мешали
проезду транспорта.
Раида Ивановна вспоминает большое количество исторического прошлого
нашего города, поэтому студенты техникума договорились, что совместно будут
работать над ее воспоминаниями и выпустят сборник. Студенты поблагодарили
Раиду Ивановну за интересный рассказ.
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