Тримасова Серафима Захаровна
Год рождения – 10.08. 1939
Возраст – 75 лет
Место рождения - г. Магнитогорск Челябинской области
Место нахождения 22 июня 1941 г. – г. Магнитогорск. Возраст 1 год 10
месяцев.
Место нахождения 9 мая 1945 года – г. Магнитогорск. Возраст – 6 лет.
Войну и послевоенные годы запомнила как самое тяжѐлое время в своей
жизни.
«Когда началась война, мне было всего 2 года, к окончанию –
исполнилось 6. Но воспоминания о трудностях военных и послевоенных лет
остались до сих пор. Во время войны мы проживали в маленькой комнатке в
бараке для репрессированных: мама, папа, бабушка, старший сводный брат и
я. Таких бараков была целая улица. Жители были разные: и простые рабочие,
и интеллигенция. Родители работали на металлургическом заводе (отец –
кузнецом, мама – сварщицей), уходили засветло и возвращались поздно
вечером, я оставалась с бабушкой. Любимым занятием было сидеть на
крылечке и провожать всех на работу. Рядом с нами жила семья врачей, они
меня, помню, подкармливали (своих детей у них не было). Не осталось в
памяти, как их зовут, но хорошо помню, как они приглашали меня к себе в
гости и угощали кусочком сахара или краюшкой белого хлеба. Каким
восхитительным по вкусу был этот белый хлеб. Нам его всегда не хватало.
Рядом с бараками у нас находилась мельница, где рабочие из-под полы
приторговывали бракованной мукой, горькой, с примесью полыни. Мама
покупала еѐ и стряпала пирожки, а чтобы всѐ сразу не съели, мама прятала их
на шкаф. Для нас они были, хоть и горькими, но такими вкусными!.. Но
белый хлеб не шѐл ни в какое сравнение. В памяти всплывает картинка: я в
очереди за хлебом среди других детей и женщин (это была моя обязанность
с 6 лет). Ждѐм, когда откроют магазин. А я молю, чтобы только не было
белого хлеба. Спросите почему? Да потому что не могла удержаться, чтобы
не купить его. Не понимала, что он дороже, что его будет меньше, чем
чѐрного, и нам его просто-напросто не хватит.
Помню, как мама шила нам тряпичные мячики и куколки, как мы строили
под кроватью домик ( места же было мало в комнате). А сколько радости
доставляло бегать по длинному коридору барака или прыгать по лужам на
улице!..

Таким вот было моѐ детство: горьким, с одной стороны, а с другой, со
своими радостями и ощущением счастья».
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