"КАК ХОРОШО НА СВЕТЕ БЕЗ ВОЙНЫ"
"Живу на улице Ватутина, в доме №18. Вспоминаю, что жили
здесь фронтовики - идешь, а они на лавочке сидят: Созонов Михаил
Артемьевич, Важенин Николай Павлович. Не осталось никого, да и
нашего возраста мало, годы берут свое.
Родилась я в деревне Червянка Омутинского района в 1930
году. Потом наша семья переехала в поселок Октябрьский, что в 40
километрах от Тобольска.
Когда началась война, я училась в 4-м классе. Ходили в
холщовых платьях и штанах. Школа была в Верхних Аремзянах.
Школа была двухэтажная: внизу жили, а на втором этаже учились. Ходили пешком. Брали
собой еду: молоко и хлеб в берестяном туеске. Жили и учились в школе неделю, а на
выходные - домой.
Отец воевал в гражданскую войну, получил тяжелое ранение, но работал, его
посылали на цементный завод в Свердловскую область. Брат Фадей
(его все звали Федором) выучился на фельдшера, был направлен в
трудармию.
Образование-7 классов неполной средней школы. В войну
работала на полях: полола, жала. Помню, что рожь была высокая,
жать было тяжело, все время болели руки. Но нас никто не жалел:
была война, и фронту нужен был хлеб. Но мы хлеба ели мало, давали
норму, остальное сдавали государству. Мы, подростки, собирали
траву троелистку, дикий чеснок и пиканы, была такая трава сочная.
Ели кору деревьев. Помню, как в деревне погибал скот от эпидемии,
было голодное время.
Не забыть, как стоял плач в деревне: то в одном доме, то в другом -это приходили
похоронки. В День Победы мы учились. Пришла директор школы Раиса Дмитриевна и
объявила на линейке, что война закончилась. Мы бежали домой не чуя ног - бегом все 12
километров и кричали: "Конец фрицам, конец войне!"
Я устроилась на работу в Дом инвалидов, разносила счета, помогала в бухгалтерии,
стала вникать в работу по этой специальности. Когда приехала в Тюмень, закон чила курсы
бухгалтеров, работала в Объединении "Гипротюменьнефтегаз" в бухгалтерии. Трудилась там
до пенсии.
Меня не забывают, ежегодно поздравляют с Днем Победы и Совет ветеранов
микрорайона, и школьники, и соседи.
Война-это страшно, это горе людское. Нельзя забывать о том ,как страна поднялась на
борьбу с врагами, как воевали на фронте бойцы, как жилось в тылу. Особенно это должны
знать и помнить дети и молодежь.
Воспоминания Герасимовой Анны Афанасьевны
записала Бухтоярова В.С.

