Надежда Ивановна
Бразукевич

Детский писатель, автор-исполнитель, победитель районной акции «Женщина
Автограда 2010 года» в номинации «Представитель культуры, искусства», создатель
и руководитель ансамбля авторской песни «Тальяночка», ветеран Волжского автомобильного завода.
Надежда Ивановна Бразукевич родилась 29 мая 1940 года в селе Ухват Тюменской
области.
Мать Надежды Ивановны – Лобзанова Валентина Ивановна получила образование в учительской семинарии и с 16 лет работала учителем. В годы Великой Отечественной войны работала в колхозе и школе Тюменской области. Затем с семьёй переехала
в город Ханты-Мансийск, где продолжила работу директором школы №3, а в 1969 году
переехала в город Сергиев Посад Московской области, где работала учителем физики
и математики в школе №8. Лобзанова Валентина Ивановна награждена знаком
«Отличник народного образования», её имя внесено в Книгу Трудовой Славы ХантыМансийского национального округа. Сегодня Валентина Ивановна - Валентина Лобзанова
– одна из старейших жительниц Сергиево-Посадского округа, 8 марта 2020 года ей
исполнилось 106 лет.
Отец Надежды Ивановны Бразукевич – Мальков Иван Ефимович был историком.
В годы Великой Отечественной войны служил политработником, погиб в 1945 году.
Надежда Бразукевич окончила среднюю школу № 1 в городе Ханты-Мансийске.
Затем поступила в Омский авиационный техникум им. К. Е. Ворошилова (ныне – Омский
авиационный техникум им. Н. Е. Жуковского), а после его окончания работала техникомтехнологом на закрытом авиационном заводе.
В 1968 году переехала в город Тольятти на Всесоюзную ударную комсомольскую
стройку Волжского автомобильного завода. По направлению отдела кадров была
устроена в строительную организацию Куйбышевгидростроя «Жилстрой-1» и работала
штукатуром, а затем – монтажником на строительстве жилых домов будущего
Автозаводского района Тольятти. В 1970 году Надежда Ивановна была оформлена в цех
№ 43 сборочно-кузовного производства Волжского автомобильного завода, где работала
наладчиком станков, штамповщицей, полировщицей.

Из воспоминаний Надежды Ивановны Бразукевич: «Я приехала в Тольятти
в 1968 году осенью, когда на строительных площадках завода и города были горы земли,
когда закладывались фундаменты под будущие строения. Поднимался в лесах корпус
вспомогательных цехов. А к 1970 году первые дома в Новом городе были заселены,
и корпус вспомогательных цехов начал выпускать продукцию – инструмент, электроды,
оснастку, штампы и пр. для оснащения монтируемого оборудования цехов.
Получила однокомнатную квартиру в пятиэтажном доме на улице Революционной.
Строительство домов продолжалось ударными темпами. Грязи было по колено,
особенно во время весенней и осенней распутицы. Без резиновых сапог было не обойтись.
Помню, на завод ездили в переполненных автобусах. Бывало, что и пешком приходилось
добираться. От автобуса до третьей вставки на работу и потом от вставки до автобуса
с работы народ шёл таким образом: впереди тот, кто в сапогах, следом тот, кто в ботинках,
опять кто в сапогах и так далее.
На заводе в самом начале я занималась комплектованием инструментов для цеха,
наставником в моей работе был кладовщик – участник Великой Отечественной войны,
старый, опытный человек. Он говорил: «Если снабженца выставили за дверь, он должен
вернуться через окно, если опять выставили – идти через щели, стены, вот тогда только
можно добиться желаемого результата». Вот так я и работала ударно».
В свободное от работы время Надежда Ивановна занималась художественной
самодеятельностью в Городском Дворце пионеров и школьников (сегодня –
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи» городского округа Тольятти по адресу улица
Комсомольская, 78). Вместе с детьми Надежда Ивановна готовила творческие
выступления для рабочих.
В 1977 году Надежда Ивановна переходит на работу инженером по технике
безопасности в производственное управление «АвтоВАЗтехобслуживание». В этом время
спецавтоцентры ВАЗа были введены в строй в Краснодаре, Воронеже, Казани, Зеленограде, Львове, Геленджике, Брянске, Нукусе. Теперь работа Надежды Ивановны была
связана с частыми командировками по всей стране.
В 1996 году Надежда Ивановна Бразукевич вышла на пенсию, но продолжила
работу с 2002 по 2011 годы инженером по охране труда на дочернем предприятии
АвтоВАЗа – ООО «АвтоВАЗагро».
Общий трудовой стаж Надежды Ивановны Бразукевич – 43 года, из них более
27 лет – на Волжском автомобильном заводе. За многолетнюю работу Надежда Ивановна
награждена медалью «Ветеран труда» (приказ 06.03.1987 г. от имени Президиума
Верховного Совета СССР решением исполкома Куйбышевского областного совета
народных депутатов), медалью «Ветеран Волжского автомобильного завода» (приказ от
14.09.1990 ОАО «АвтоВАЗ»).
У Надежды Ивановны двое детей: сын Андрей работает журналистом, дочь
Алина – дизайнер.
Надежда Ивановна – творческий человек. Любовь к поэзии появилась в раннем
детстве с народных песен её бабушки. В 15 лет она самостоятельно освоила игру на баяне,
и с тех пор он её верный друг по жизни. Не имея музыкального образования, она играет

на инструменте и сочиняет много душевных песен, значительная часть которых
посвящена Тольятти и АвтоВАЗу – «Мой город», «Жигулёвские просторы», «Волжский
вальс», «За Волгой-речкой» и др.
Надежда Ивановна Бразукевич – создатель ансамбля авторской песни «Тальяночка», который существует в Тольятти уже более 20 лет. У коллектива записано два
музыкальных диска – «Играй, Тальяночка» и «Шелестят листвой березки». Ансамбль
принимает активное участие и в общественной жизни города: выступают в школах
и пансионатах, на городских творческих площадках и конкурсах.
Первый сборник стихотворений и песен «Добрый вечер» был опубликован
в 1997 году. В нём автор обращается к своим читателям:
Вы – великой России частица,
Через вас – к ней любовью горю...
Этой маленькой книги страницы
Вам на добрую память дарю.
В 2000 году при поддержке департамента культуры мэрии города Тольятти был
опубликован сборник для детей «Стихи про Катю и не только». А в 2012 году вышел
стихотворный сборник «Для вас, ребятишки»:
Для вас, ребятишки,
Красивая книжка,
Листайте, смотрите,
Листочки не рвите,
А стихотворения
С мамой учите!
В Тольятти живу я,
Стихи сочиняю,
Всем детям на свете
Здоровья желаю!
Надежда Бразукевич – желанный гость на встречах с детьми в библиотеках
города. «Я для них как бабушка, своя или чужая, неважно», – признаётся писатель.
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