Из воспоминаний Васькиной Марии Ивановны, в годы войны
проживавшей в г. Кемерово. 2014 г.
Моя семья жила в Кемерово с 1922 г.
Семья до войны была на пять человек: отец работал в строительной
организации плотником, мама в конфетной артели, сестра работала
учительницей начальных классов, брат был подпаском, я училась в школе,
закончила 4 кл. (из-за болезни туберкулезом пошла в школу 9 лет).
До сих пор помню голос Молотова, когда он объявил о вероломном
нападении на нашу страну. Для взрослых это был шок, так как знали они,
как это отразится на каждой семье. Мы, дети, верили, что Красная Армия
всех сильней.
Брата призвали в армию в октябре 1941 г.
В 1941 г. отца, инвалида II группы, призвали в стройбат. Он был
там*, его через год** комиссовали.
Помню, как мы провожали с призывного пункта, много было слез.
Здесь были и соседи с нашего барака. Каждый говорил, чтобы слушался
командиров, зря не бравировал, война – это серьезно, и не был трусом.
Письма приходили нечасто, так брат закончил только три кл[асса],
ему было трудно много писать. Он воевал под Смоленском, который
[переходил] из рук в руки несколько раз. В 1943 г. пришла похоронка, что
погиб он под г. Ельней в деревне Федоровка. Из всех близлежащих к г.
Ельня были захоронены в братской могиле в г. Ельня. На обелиске
перечислены все имена. Брат был дважды ранен, один раз лежал в
прифронтовом лазарете, второй раз в Прокопьевске.
До войны в 4 кл[ассе] я училась в новой, только выстроенной школе.
В самом начале войны в школе был госпиталь. Мы, ученики 4-5 кл[ассов],
выступали с концертами. Ходячие раненые гладили нас, вспоминали своих
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Далее зачеркнуто «недолго».
Написано над зачеркнутым «полгода».

**
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детей. Постарше ребята писали письма под диктовку, ухаживали за
ранеными.

Во время войны я закончила 5 и 6 класс. Учились мы в старой
деревянной школе. Хотя было и холодно, мы одевались тепло: в лыжных
шароварах, вязаных кофточках. Все были одинаково бедно одеты, только
хорошо одета была одна девочка – дочка полковника.
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Учебников не хватало. По одному учебнику учились четыре – пять
человек. На газетах мы не писали, в семьях еще были запасы. 5-6 кл[ассы]
в колхозы не посылали. Ездили только 7-10 классы. Мы работали на
школьных площадках, каждый класс имел свои грядки, которые мы сами
копали, садили овощи, пололи, поливали. Овощи садили: картофель,
морковь, капусту, лук.
Когда отца призвали в стройбат, сестра жила отдельно от нас с
мамой, тогда мы очень голодали, особенно в 1942 г. Мне в школе давали
бутылку молока, как ослабленному ребенку (после туберкулеза). Молоко
нас спасало, варили лебеду, собирали на полях замерзшую картошку. Но
после того как отец вернулся домой, мы стали жить лучше. У нас была
картошка, морковь и капуста, фасоль, все садили в поле. Одежду носила
после сестры. Из отцовского полушубка мне перешили пальто, внутри –
мех, верх – плотная материя, на ногах бурки с галошами. Питались мы по
карточкам, отец 600 гр., мама - 250 и я школьница - 250 гр. В 1943 г., когда
отец был в стройбате, я пошла работать на завод. Нам с мамой стало легче,
так как была рабочая карточка и прикреплены к заводскому магазину. И
первый - 600 гр. - кусок хлеба я почти весь съела по дороге домой,
опомнилась только тогда, когда остался маленький кусочек.
Уже до войны [было] трудно с продуктами, за хлебом стояли в
очередях. Но тогда были люди более отзывчивые: если меня отправляли
спать, а ночью делают перекличку, то женщины не оставляли меня без
номера.
[…] Я всегда ждала, что Победа будет в мае. Я не знаю более
радостного дня, чем 9 мая 1945 г. Это было ликование, хотя у многих были
погибшие на фронте, плакали, но радость была, что победили. Через наш
вокзал не проезжали поезда с военными. Встречали только родные и
соседи. Были митинги, на которых выступали воины.
После войны я пошла в вечернюю школу. Закончила 7 кл[ассов],
потом 2 курса техникума, а затем перешла в 10 кл[асс]. Поехали с
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подругами

в

Ленинград,

в

инженерно-технический

институт
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электромеханическое отделение. Но мне пришлось бросить учебу (отец
сломал ногу, а он работал грузчиком), помогать мне не смогут.
ГКУ ГАК, ф. Р-1334, оп. 1, д. 110, л. 1-2об. Подлинник. Рукопись.
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