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23 апреля угличанка Анастасия Николаевна Куликова отметила свой 100-летний
юбилей. За целый век было много пережито. Что-то даже стёрлось из памяти, но
отдельные воспоминания ярки до сих пор.

  

Родилась наша героиня в деревне Панюшино Угличского района. Она была самой
младшей из шестнадцати детей. Родителям приходилось нелегко. Они работали в
колхозе, к тому же надо было ещё накормить и обиходить большую семью. На маме
Анастасии Николаевны было хозяйство, в том числе и скотина: коровы, лошади, овцы.
Отец был, как говорится, мастер на все руки, не боялся никакой работы. Печи клал, дома
строил, валенки валял, пчёл разводил.      

  

– Однажды папа изготовил коптилку, где стал делать колбасу, – вспоминает Анастасия
Куликова. – Во время этого процесса по всей деревне вкусно пахло. Раньше-то мясо
было хорошее, не то что сейчас. Бывало, отец возьмёт колбасу, мёду в рамках нарежет
кусками да идёт угощать соседей.
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А как-то у Куликовых случилась беда – сгорел дом. Глава семьи начал сам его
восстанавливать, тогда и упал с крыши. Полученная травма сильно подорвала
здоровье, и в возрасте 60 лет он умер. Опорой матери стали её старшие дети.
Анастасия же была тогда ещё слишком мала. Жизнь была тяжёлая, справлялись, но с
трудом. Нашей героине удалось окончить только три класса сельской школы – просто
ходить туда было не в чем. Обуви и одежды не хватало на всех в семье, кому-то
приходилось оставаться дома.

  

– Вскоре я подросла и тоже стала помогать маме наравне с братьями и сёстрами, –
говорит угличанка. – Да, всё мы делали. Помню, пойдём косить, а мама скажет: «Вы,
ребята, принесите ещё и по корзинке грибов».

  

Войну Анастасия Николаевна встретила молодой девушкой. Пришла повестка, и её
забрали на трудовой фронт. В городе Волхове Ленинградской области Анастасия
Куликова вместе с другими копала окопы. Работали в любую погоду, да ещё под
постоянным обстрелом вражеских самолётов. Зимой угличанка застудилась и очень
серьёзно заболела, её списали.

  

– Когда я вернулась с фронта домой, то чуть не умерла, – с горечью в голосе
произносит Анастасия Николаевна. – Врачи отказались от меня, так как лекарства не
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помогали. Спасла меня мама, она долго меня выхаживала.

  

Уже позже Анастасию Куликову наградят медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

  

После войны, окончательно поправившись и окрепнув, наша героиня перебирается в
Углич, где и начинается её уже мирная трудовая деятельность и далеко не лёгкая.
Работала посудомойкой в детском садике, потом в детском доме, там же убирала и
двор. Была истопником в школе № 1, приходилось топить 10 печей. От этой работы
Анастасии Николаевне дали квартиру в доме № 3 по улице Ленина, чему она была очень
рада. Несколько лет была рабочей на железной дороге. То шпалы меняли, то пути от
поросли всякой очищали. На мехзаводе тяжёлую стружку убирала, 12 станков
обслуживала. Отсюда и на заслуженный отдых пошла.

  

Много всего у Анастасии Куликовой в жизни было. Жалеет она только о том, что так и
не получилось устроить своё личное счастье. Видимо, просто не нашла свою половинку.
Хотя сватались к ней неоднократно.

  

Уже давно нет в живых братьев и сестёр, друзей Анастасии Николаевны, но она не
одинока, так как окружена заботой и вниманием своих племянников. Вот и по случаю
векового юбилея они пришли поздравить свою долгожительницу. Отличным подарком в
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такой день рождения стало известие о квартире в новом доме, получения которой наша
героиня давно ждала, поскольку её дом отнесли к категории ветхих и аварийных.
Конечно, отчасти жалко ей покидать старое жильё на улице Ленина, ведь с ним
связано столько воспоминаний. Тяжело расставаться и с добрыми соседями. Но
Анастасия Куликова не грустит и очень рада предстоящему новоселью, тем более что
это замечательный повод снова собрать всех близких.

  

Наталья ОВЧИННИКОВА

  

Фото автора и из архива героини
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