ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
Я, Соловьева Екатерина Дмитриевна, родившаяся 7 декабря
1941 года в деревне Кокуй Упоровского района, не видела живым
своего отца Мурашова Дмитрия Павловича, 1908 года рождения.
«В бою за социалистическую Родину, верный воинской
присяге, проявив геройство и мужество, находясь на фронте,
пропал без вести в декабре 1941 года.» (Сведения из официального
извещения.)
Моя мама вспоминала: «Прожитые 9 лет в супружеской
жизни – постоянные провожания и встречи» (Трудармия, Финская и Отечественные войны.) Это был
действительно преданный своей Родине человек. Мы с братом остались сиротами. Детство наше
было очень тяжелым. Брат, на шесть лет старше мне стал единственными помощником. С начала
школьной жизни (с 7 лет) и я работала в поле. Жили все лето на полевом стане (в 5 км. от деревни),
высекали тяпками сорняки с полей, возила во время сенокоса копны (целый день на коне!), позднее
сушили сено, копнили.
В колхозе работали за «палочки» (трудодни), расчет производили раз в год по результатам
урожая, который распределялся по отработанным трудодням. Вот и приходилось работать.
После 8-ого класса четыре года училась в Тобольске в педучилище. Там ходили на занятия,
как в школе, в форме. Все годы я носила обновки однокурсницы, у которой был отец, вернувшийся с
войны. У неѐ каждый год форма новая и у меня «новая». Жила на стипендию, которая увеличилась с
каждым курсом на 20 руб. (с 140 до 200 руб.) Мама могла реденько прислать толику от сдачи молока
государству.
Один раз в месяц после получения стипендии мы с подругой позволяли себе сходить в самую
дешевую столовую, где хлеб был бесплатно. Иногда, придя с танцев, страшно голодные, находили в
столе заплесневелый кусок хлеба, соскребали плесень, делили пополам и съедали.
Трудными были детство и юношество.
В бедности, сейчас все вспоминается с ужасом, началась трудовая жизнь в 19 лет.
Заочно закончила Тюменский педагогический институт. Проработала 4 года в селе
Заводоуковского района и 41 год в г. Заводоуковске. Общий стаж 45 лет, 25 из них работала
директором школы №1.
Работала, видимо, неплохо.
Награждена знаком «Отличник народного образования». За участие дважды в Российском
конкурсе «Школа года» мне вручены знаки «Директор года» и «Заслуженный педагог». В 1998 году
присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской федерации». Мое имя занесено в 3-х
томник Областной Тюменской энциклопедии, который был издан к 60-летию Тюменской области.
Благодарна за столь высокую оценку моего труда.
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