
Трудовой подвиг значит не меньше фронтового

Я очень долго жила рядом с Анной Романовной Томиловой. Двухэтажный дом, четыре квартиры на этаже, в 
угловой однокомнатной – баба Аня. Милая, миниатюрная, опрятная бабушка, по всему видно – в молодости была 

красавица. Уже пять лет не живу в том доме и соседку не видела, а тут случился повод зайти…
Полгода  назад  Анна Романовна  отметила  99  лет  со  дня  своего

рождения.  Она долгожитель микрорайона,  ветеран труда,  большую
часть своей жизни проработавшая на нашем заводе. 

В  квартире  у  бабы  Ани  чисто,  светло  и  по-советски  красиво:
кровать с пирамидами подушечек, накрытых тюлевыми накидками,
из-под покрывала виден край простыни, выбитый в технике ришелье,
большой полированный шкаф, а на нём – чёрно-белые портреты из
середины  прошлого  века.  Хозяйка  постарела:  она  не  выходит  из
квартиры, почти не видит и плохо слышит. Но Анна Романовна всё та
же аккуратная маленькая бабушка в чистом халатике, сидит прямо и
отрывисто отвечает на мои вопросы. 

Аня родилась  в  бедной деревенской семье  Слободо-Туринского
района Свердловской области, была старшей из пяти дочерей. Когда
закончила школу, к её отцу пришёл председатель колхоза и сказал,
что, мол, Анюта растёт девкой толковой, надо её на трактор сажать.
Так в 17 лет Анна Романовна выучилась на трактористку. Работать
было  нелегко,  но  семье  нужно  было  помогать.  А  когда  началась
война, то об отдыхе забыли совсем. 

В  поле  жили  и  работали  одни  девчонки.  Управиться  успевали
часам к двум ночи, трактор подгоняли к дому и валились спать на
солому, а в шесть вставали и снова шли в поле. В 1941-м году Ане
исполнилось 23 года. И пришла повестка – идти на фронт. В колхозе
было тяжело, но и на фронте не легче. Только девушке и не пришлось
даже подумать собирать вещи – председатель отказался отдавать её в
солдатки, ему нужны были трактористки.

Одна из сестёр Ани, Елизавета, во время войны уехала в Нижний
Тагил. Уговорила солдат, зашедших к ним в деревню, забрать её с
собой и увезти в любой город, лишь бы не оставаться в колхозе. Так и
попала на завод №56. Сразу стала звать к себе сестёр. Да кто бы их

отпустил! На заводе хоть и было несладко, да всё ж полегче, чем в колхозе. На земле работа тяжёлая, мужская, в любую
погоду под открытым небом, под ногами то грязь, то пыль. А Анюта была работница хорошая, смышлёная, скорая, на
усталость  не  жаловалась.  Вот  председатель  никуда её  и  не  отпускал.  Да ещё и  от  повесток,  которые приходили ей
регулярно, отбивал.

Баба Аня всю жизнь жила скорее для других, чем для себя, всем, что есть, поделится, ни на кого не обидится, всегда с
тихой улыбкой. Не сложилась у неё своя семья, и потому не жалко ей было отдавать себя другим людям. 

А в Тагил она всё-таки переехала, это было в 1949-м году. «Крадче собралась и уехала из колхоза», - говорит она. И
это понятно, наверное, такую, как она, работницу с полей не отпускали бы ещё много лет. 

«Я пришла в отдел кадров к Зориной [Людмила Ивановна Зорина – начальник отдела кадров – прим. автора], она с
меня справку с работы просит, а какая у меня справка, я крадче уехала. Узнали, что я трактористкой была, говорят –
пойдёшь? А я говорю – нет, не буду я у вас трактористкой работать. Вот пошли мы на конный двор, там меня и оставили.
И всю жизнь я в 9-м цехе и отработала».

Анна Романовна сначала ухаживала за лошадьми, потом на них же перевозила грузы из цеха в цех. Раньше некоторые
цехи связывала узкая рельсовая колея, на неё ставили вагонетки, а тяговой силой были лошади. Баба Аня вспоминает, что
бывало, лошадь убежит в лес, из вагонетки всё рассыплется, так ты сначала лошадку бежишь по лесу искать, а потом уже
добро собираешь.

Когда лошадей уже не стало, Анна Романовна стала работать стрелочницей. Когда она вышла на заслуженный отдых,
то всё равно продолжала работать в воинской части, да в магазине – зарабатывала и помогала племянникам вставать на
ноги.

В 1970-м году А.Р. Томилова получила медаль за доблестный труд «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина». К 50-летию Победы ей была вручена медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.». Родина поблагодарила её ещё тремя памятными медалями, выпускавшимися к годовщинам Победы.

Сегодня Анна Романовна окружена заботой своей племянницы, но когда она остаётся одна в своей квартире, о чём она
думает, что вспоминает? Тяжёлую работу в колхозе, трудные времена на заводе? Она ни разу в разговоре со мной не
пожаловалась на жизнь, не посетовала на непосильный труд, а те, кто её помнят молодой, говорят, что характер у этой
миниатюрной женщины был крепкий и прямой. Может быть, это и позволяет ей жить уже почти век? 
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