Моё село. Здесь родились и выросли я, моя сестрёнка, моя мама, мой отец, моя бабушка.
Идёшь по улице Транспортной и обращаешь внимание на домик, не похожий на другие. Какая
то особенная обустроенность и тишина. Здесь жила моя прабабушка  человек, которого знало
всё наше село. Это Кожухина Анисья Фёдоровна. У моей прабабушки большая семья:
восемь детей,
пятнадцать внуков,
шестнадцать правнуков, и я  в их числе,
три праправнука.
Мы все очень любили бабушку, она была необыкновенно доброй, помогала всем, кто
нуждался в помощи.
Когда бабушка вспоминала, как ей жилось в те далёкие годы, она снова словно заново
переживала трудности и невзгоды. И я постепенно начал понимать, что её жизнь  это
настоящий подвиг.
Родилась она 25 декабря 1914 года далеко отсюда  в Волынском районе Воронежской
области. Деревня их под названием Сидоровка. в одну улицу всего была. Отца девочка не
помнила: он рано умер, молодым ещё.
Так что росла Анисья без отца, вся семья состояла из трёх человек: мамы, сестры и ее
самой. И до войныто было холодно и голодно. Чтобы прокормить себя, ходили по чужим
людям: пололи огороды, у людей с хорошим состоянием работали в няньках. «Платили немного
 копейки, не то что государство нам сейчас платит,  говорила бабушка,  но на хлеб хватало».
Она была уже взрослой девушкой, когда в 1934 году в мае месяце (где наша не
пропадала!) переехала на Дальний Восток в Толстовку. Именно здесь началась у неё новая
счастливая жизнь: вышла замуж, рождались и росли дети.
И уж самые трудные годы пошли, когда началась Великая Отечественная война.
Не жалея своих сил, баба Анисья работала дояркой от темна до темна, а зачастую  в
страдную пору и не в страдную  сверхурочно работали на полях.. Бывало  не уходили домой
совсем. Спали в кормушках.
А однажды было так: ночью она кормила грудью ребёнка, и в этом изнеможении ей
привиделось, что они на зерновом дворе мешки грузят, и бабушка этим же движением кинула
ребёнка, как тот мешок на телегу, перепугалась страшно, думала, что убилось дитя, но, к
счастью, всё обошлось. «Чудо, конечно»,  всегда говорила она. Муж  Вахтин Яков Степанович,
офицер, погиб под Сталинградом. Он ушёл на фронт на четвёртый день после рождения сына...

Сколько горя вместе с похоронкой пришло в семью! И через много лет после войны
пригласят бабушку в школу на классный час, попросят рассказать об этом времени, она придёт,
всё сделает, о чём просят, а к вечеру  с сердечным приступом в больницу увозят. Вот ещё чем
страшна война. Она давно закончилась, а людям до сих пор плохо, даже после воспоминаний!
Как тут узнаешь о войне побольше, мы и не спрашивали потом, а то если война не убила, так
воспоминания о ней добьют.
Баба Анисья много трудилась и после войны: на зерновом, в картофельной бригаде, семь
лет хлебы на колхоз пекла. Ей присвоили звание «Ветеран труда», у неё много наград: 6 медалей
Материнства, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 1945гг.»,
юбилейные медали. Заработаны они тяжелейшим трудом  57 лет (только учтённых!)
проработала она на благо Родины.
В 1946 году бабушка второй раз вышла замуж за Кожухина Владимира Степановича,
тоже защитника Родины. Мой прадед воевал на Дальнем Востоке с японцами. Дети бабушки
Анисьи  довоенные и послевоенные  жили дружной семьёй, всех восьмерых вырастили, все
стали очень хорошими людьми. Моя бабушка по отцу  Нина Владимировна  из послевоенных
детей прабабушки Анисьи. Дети её постоянно навещали, помогали, и не только те, кто в
Толстовке или поблизости живёт, но и дальние тоже.
...Моей прабабушки Анисьи не стало 3 года назад, в 2007м; ей было девяносто два ...
Она прожила долгую, очень трудную, но и очень счастливую жизнь. Друг и наставник детям
своим, да такой, что её дочь  моя бабушка Нина  до сих пор скучает и плачет по ней, так её не
хватает... Родные, близкие, односельчане вспоминают её до сих пор добрым словом.

