ЖЕНЩИН ТАКИХ НЕ СЫСКАТЬ НА ЗЕМЛЕ:
о ветеране Великой Отечественной войны Заниной Марии Васильевне

Занина Мария Васильевна – ветеран
Великой Отечественной войны, труженик
тыла, ветеран труда, жена участника
Великой Отечественной войны.
Родилась в Артинском районе, село
Пристань, в многодетной семье, где кроме
нее было еще четверо детей. В то время жили
трудно, отец Василий Иванович работал в
колхозе разнорабочим, мать Матрена
Ивановна в том же колхозе трудилась
свинаркой. Жили в своем доме, с большим
участком земли и подсобным хозяйством.
Хозяйство приходилось вести старшим детям
под присмотром бабушки, матери Василия
Ивановича, родители большую часть
времени проводили на колхозных работах.
Семья была трудолюбивая, дети с малолетства приучены к труду, маленькую
Марусю родители отдали в няньки, в люди, где приходилось работать по
хозяйству: стирать, мыть, топить печи. В 12 лет Маруся переехала в
Красноуфимск, где жила старшая сестра Паня, здесь и услышала о том, что
началась война. В начале войны брат Михаил ушел на фронт, вернулся
инвалидом.
Вскоре в Красноуфимск стали прибывать эвакуированные, в дом, где жила
Маруся и старшая сестра Паня, заселили эвакуированных москвичей. Марусе
прибавилось работы по дому, все работали для фронта, для победы, ей
приходилось еще больше готовить, стирать, печь хлеб. Знакомые помогли
устроиться в эвакогоспиталь 1717, который располагался в здании старой школы
№86, первой школе (сейчас это Дом творчества). Она ухаживала за ранеными,
кормила, стирала бинты, а ведь было ей всего 13…
В июне 1942 без отрыва от производства, закончила ускоренные курсы
медицинских сестер, с госпиталем уехала в город Нежин на Украине. Пока

госпиталь восстанавливался, молодых девчат привлекали на любые виды работ,
работали в поле на прополке свеклы, в колхозе работы всегда много.
Потом были снова курсы по травматологии уже в Киеве. Молодость брала
свое, с подружкой меняли пайки хлеба на билеты в театр и с восхищением
смотрели удивительные представления, память о которых сохранилась на всю
жизнь.
В 1943 Марусю отправили транспортировать раненого на Урал, так она
снова вернулась в Красноуфимск, устроилась работать в детские ясли №6,
которые находились рядом с домом сестры Пани, в районе Козьего парка. В ясли
дети отправляли с 2х месяцев. Работы было много, детское питание готовили тут
же, вертеться приходилось, как юла, бывало, сутками не приходила домой,
замены не было. Первого отпуска дождалась только через несколько лет, когда
сумела найти себе замену. Сами сотрудники яслей заготавливали дрова, сено для
лошадей, выращивали овощи. В дальнейшем ясли переименовали в ясли № 141,
и проработала там Мария Васильевна до 1981 года.
После выхода на заслуженный отдых еще 11 лет работала в Учебном
комбинате. Воспитала сына и дочь, есть внуки и правнуки. Сейчас Марии
Васильевне 91 год. Она говорит так: «Свое долгожительство связываю с тем, что
всегда делала людям добро и не боялась на какой работы, а в жизни меня
окружали только хорошие люди». Общий трудовой стаж Марии Васильевны 53
года!
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Фото из семейного архива Мария Васильевна с мужем Александром
Михайловичем и сыном

Материал подготовила главная медсестра Красноуфимской районной больницы Жанна
Александровна Фидер.

