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Иван Александрович и Зоя Максимовна Ватлины

«Работу мы познали рано»

«Зимой галоши примерзали к ногам, а я терпеливая была»
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Да, огненные годы войны принесли много горя, беды, боли и печали. Все дальше в
памяти остаются рассказы о том, как сражались за родину, за мир на земле наши деды и
прадеды. Ковать победу было сложно, порой, даже невыносимо. Надежным тылом
оставались старики, женщины и дети. Они заменили ушедших на фронт мужчин.

Иван Александрович и Зоя Максимовна Ватлины из числа тех, кто доблестным трудом
вносил свою лепту в победу. Вспоминать годы тягостного времени непросто. Несмотря
на преклонный возраст, супруги любезно согласились встретиться со мной. За кружкой
ароматного чая завязалась непринужденная беседа.

- Выросла я в бедной семье, - начала рассказывать Зоя Максимовна, - родилась в
деревне Верхнем Латыше, где было всего четыре дома. Мама с отцом работали на
ледянке - отправляли лес на плотах. Когда мне исполнился год, переехали в Комарово.
Построили там дом, родители устроились в колхоз. В семье нас было четверо детей, я старшая. Закончила четыре класса. В 12 лет пошла варить еду на поле: парни пахали,
боронили, а я их кормила. Потом за овцами ходила. Уж когда подросла - пошла на ферму
в колхоз дояркой работать. Бывало и так, что дою, дою, да и усну на корове. Все работы
делали сами: навоз вывозили, воду таскали, коров кормили. Носить особо было нечего,
тогда в колхозе сапоги не давали, зимой галоши примерзали к ногам. Мама говорила:
«Зойка, все здоровье оставишь». А я вот терпеливая была. Есть тоже нечего было, рыбу
ловили, если в колхозе дадут маме килограмм муки - завариху делали и ели. Отец воевал
на фронте, но недолго, его ранило в ногу, и он вернулся домой.

Муж мой, Иван Александрович, артинский. Их тоже в семье было четверо.

- Закончил четыре класса в школе на Половинке, - поддержал разговор Иван
Александрович. - Все время бегал на лыжах. Лет в 16 пошел работать на завод - ковал
косы. Потом - армия. Отслужил четыре года, вернулся домой и устроился в лесничество
лесником в Комарово.

- Значит вы в Комарово и познакомились друг с другом?
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- Конечно!

С лиц моих собеседников не сходила лучезарная улыбка, и глаза светились счастьем.

- Вместе уже 63 года! А женились-то, господи, только рассказать, - продолжает беседу
Зоя Максимовна. - Иван меня в Арти привез на ободьях. А как нас регистрировали:
приплыли с ним на плоту, в сапогах. Я начала их снимать, а мне говорят: «Не снимай,
иди по дорожке». Я в сапогах, в старой одежде, ой…, регистрировали нас не по
паспорту, а по свидетельству о рождении. Мама меня кое-как замуж собрала. Приехали
с Иваном в Арти, начали жить с ложки, с чашки. Я пошла на завод работать.

- Я тоже после лесничества на завод устроился в косный цех. Был и бригадиром, и
наладчиков учил, - дополняет Иван Александрович.

- В Артях начали строиться, - замечает Зоя Максимовна. Дом, в котором сейчас живем
строили сами, из Комарово перевезли, строили-строили, у нас он сгорел. Ой…, вздыхает моя собеседница, - заново давай строить. Потихоньку, как говорится, встали
на ноги. Всю молодость работали не покладая рук. Родились дети. Начали держать
скотину: коз, овец, поросят, куриц. Получки были маленькие. Получим - тянем до
следующей. Вот так и жили-выживали.

- Когда началась война, вы были еще детьми…

- Да, мне исполнилось шесть лет, а Ивану Александровичу - десять. Шибко плохо жили
мы в военные годы, ни соли, ничего не было - продолжает рассказывать Зоя
Максимовна. Мать у Ивана в Михайловск ходила за солью, транспорта не было.

- Да, на лыжах больше, - поправил Иван Александрович.

- А у нас на ферму привезут коровам лизунец, вот мы его и пользовали. Мама сошьет
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штанишки, дак, такие радехонькие были. Работу мы познали рано.

За разговором Иван Александрович показывает значимые для супругов награды. Совсем
недавно в торжественной обстановке им вручили юбилейные медали, посвященные
75-летию Великой Победы.

- На праздничный парад 9 мая мы всегда ходим, - продолжает беседу Зоя Максимовна, очень интересно он проходит, нам нравится.

Также супруги Ватлины имеют знак отличия Свердловской области «Совет да любовь»
и являются ветеранами труда.

В свои 90 лет Иван Александрович сам садит и окучивает картошку, а Зоя Максимовна
ему помогает, ведь в огороде работы много и хватает всем. Они уже стали прабабушкой
и прадедушкой. О своих внуках и правнуках они рассказывают с особой нежностью.

Жизнь, судьба тружеников тыла и сегодня для нас, молодого поколения, является
примером стойкости, несгибаемой воли и любви к родине.

Наталья ЗУЕВА

4/4

