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В первый раз мы по-
знакомились на обзорной 
экскурсии по фабрике, 
куда она пришла, чтобы 
вновь увидеть свое лю-
бимое рабочее место, ко-
торому она отдала 38 лет. 
Ее эмоции в этот момент 
были непередаваемы!

Вдохновившись куль-
турным походом на люби-
мую суконную фабрику, 
Нина Васильевна напи-
сала и передала в музей 
свои воспоминания, ко-
торые еле поместились в 
3 тетрадях! Мы были на-
столько впечатлены, что 

пригласили ее на интер-
вью. Сейчас ей 84 года, 
общение с ней – оно удо-
вольствие.

– Я родилась в 1938 
году, окончила 7 классов 
и пошла в вечернюю шко-
лу Рабочей Молодежи. 
Когда мне было 15 лет, 

меня приняли на работу 
в Арамильскую типогра-
фию, которая находилась 
тогда на улице Рабочая 
в доме № 6. Там я прора-
ботала больше 2-х лет, 
получила 3 профессии: 
наборщика, переплетчи-
ка и печатника. После 

того, как Арамиль вошла 
в Сысертский район, ти-
пографию закрыли и по-
сле этого началась моя 
трудовая деятельность 
на Арамильской суконной 
фабрике, – начала свой 
рассказ Нина Васильевна. 

Династия «Ситнико-
вых» – ее семьи по деви-
чьей фамилии – довольно 
известна среди «фабрич-
ных», потому как стаж 
всех родственников, кото-
рые работали на фабрике 
составляет более 280 лет!

– Пришла я работать 
в приготовительный 
цех. Смесовой машины 
не было и смеси дела-
ли вручную. В огромное 
корыто складывали сы-
рье, из лейки поливали 
масляным раствором с 
какими-то примесями 
(от которых нельзя было 
дышать – рвало) и в боль-
ших, высоченных сапогах 
месили ногами эту смесь. 
Еще надевали резиновые 
перчатки и резиновые 
фартуки, и вот так в 
резине, без свежего воз-
духа – проводили 8 часов! 
Я смогла проработать в 
таких условиях только 
2 смены и уволилась со 
скандалом, – вспоминает 
Нина Васильевна. 

Позже наша герои-
ня все же вернулась на 

фабрику, только в отде-
лочное производство – 
ворсовальщицей ткани в 
мокром виде. В 1994 году 
она ушла на пенсию, 
оставив после себя до-
стойную замену – Свет-
лану Николаевну Сурину. 
После ухода на пенсию в 
56 лет, Нина Васильев-
на признается, что «не 
могла сидеть дома да в 
огороде копошиться» и, 
потому устроилась на ра-
боту в 338 аптеку на по-
селке в должности сани-
тарки-мойщицы.

Именно на Арамиль-
ской суконной фабрике, 
которая так много для нее 
значит, Нина Васильевна 
познакомилась с будущим 
мужем – Николаем Кон-
стантиновичем Репни-
ным, с которым прожила 
долгую и очень счастли-
вую семейную жизнь. 

– Я очень счастлива и 
горжусь тем, что мы с 
мужем прожили на земле 
не зря, воспитали детей. 
У них добрые семьи, дети, 
внуки уже есть, тоже хо-
рошие, – признается Нина 
Васильевна. – Спасибо 
всей моей семье за заботу 
о пожилой, старой маме, 
то есть, обо мне.
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«Отдаю эту рукопись в книгу о 
нашей любимой Арамильской 
суконной фабрике»
Именно с этой фразы началось плотное 
общение с удивительной жительницей нашего 
города – Ниной Васильевной Репниной


