Сильная женщина
23 августа ветеран трудового фронта Анна Кваснина отметила 90-летний юбилей. У этой
женщины в жизни было немало невзгод, лишений, тяжелого труда, но через все годы она
пронесла веру в людей, оптимизм и живость характера.
Анна Трофимовна была старшей дочерью в
большой семье и с ранних лет помогала родителям. В
затерянной глубинке Архангельского района –
деревушке Такмань – практически все жители
работали в леспромхозе. Еще до войны, после
окончания четвертого класса, Анна начала трудиться
на заготовке леса. Смышленая девчушка, глядя на
взрослых и, в первую очередь, на отца, скоро сама
научилась работать не только топором и пилой, но и
строить
углевыжигательные
земляные
печи,
заготавливать древесный уголь для металлургических
заводов, гнать березовый деготь.
- Размеренную жизнь нашего поселка
нарушила война. О ней мы узнали утром 22 июня
1941 года, когда пришли на смену. Потрясенные
известием, долго стояли у репродуктора рядом с
крыльцом сельсовета. Скоро на фронт ушли два
старших брата. Писем от них не было, и лишь после
войны пришло извещение, что оба пропали без вести.
- Работы на лесозаготовках стало больше, выросли и производственные задания, хорошо, что
часть нормы за меня выполнял отец. Позже я работала самостоятельно, и мне, как старшей, давали в
помощники других девчат. Лес, заготовленный нами, шел на изготовление прикладов для
стрелкового оружия. На работу уходили рано утром, добираясь до делянок пешком, а домой
возвращались с закатом солнца. Всех лошадей забрали для нужд армии, и в сани да телеги мы
впрягали быков. Военные годы запомнились сильными морозами, чувством голода и усталостью.
Мы работали не жалея сил, надеясь, что после победы жить станет легче. И когда весной 1945 года
объявили о капитуляции Германии, нашей радости не было предела!
После войны А. Кваснину направили на работу в колхоз Муллакаевского сельского совета.
Первое время пасла телят, работала дояркой, бригадиром. Ее отец часто ездил в Белорецк по
узкоколейке менять на мясо пшеницу, привозил домой вещи, теплую одежду, а вскоре, по совету
двоюродного брата, работающего волочильщиком на БСПКЗ. Перевез в город всю семью. В 1949
году Анна Трофимовна была принята грузчиком в огнеупорный цех завода.
- Тачки с кирпичом мы закатывали по дощатым настилам в вагоны, спина и руки к концу
смены немели и так нещадно болели, что уснуть было трудно. Но постепенно я привыкла. Так и
трудилась до 1976 года, пока не перевелась в службу пути ЖДЦ. Помню, начальник службы Борис
Салагаев с сомнением посмотрел на меня, вздохнул и подписал заявление. В составе бригады
заменяла шпалы на железной дороге, вбивала костыли, делала подсыпку дороги, укладывала
стрелочные переводы. Почему-то мне всегда доставалась тяжелая физическая работа, но я никогда не
жаловалась, а бралась за любой труд. Позже работала и на других должностях, а с достижением
пенсионного возраста в цехе мне подобрали более легкую работу, и так я трудилась на железной
дороге до 1997 года.
О добросовестном многолетнем труде Анны Трофимовны Квасниной свидетельствуют
многочисленные почетные грамоты и благодарственные письма, бережно хранимые ветераном в
домашнем архиве.
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