Здрецова Зинаида Васильевна
Когда объявили эту страшную весть, всех рабочих с запани и с
Двины собрали на митинг. Вскоре многие парни и мужчины
поспешили в военкомат и ушли воевать, оставив все сплавные работы
завершать женщинам и девчатам. Вместе с подругами Зина Шошина
работала на Северной Двине до сентября, но ее возвращение домой в
Котажку осенью не состоялось. В Березнике девушкам вручили
повестки на оборонные работы в Карелию. Пришлось там лес рубить,
окопы копать, блиндажи строить. Жили в землянке, кормили
плоховато. За три месяца тяжелого физического труда в сложных
условиях многие оборонщицы совсем исхудали и обессилили. После
болезни Зина, маленькая росточком и болезненно худенькая, в
прохудившейся одежде стала похожа на девчонку-подростка. В
начале зимы им разрешили вернуться домой. Возвращались опять
через Березник, где Зина оставила в больнице тяжело заболевшую подругу Валю Яковлеву, и с
Марией Овсянкиной пошла пешком в Котажку. Назавтра после прихода домой, после изнурительной
и долгой дороги, ей сообщили, что Валентина умерла.
Дома Зину встретили с радостью. Отец Василий Кандинович Шошин был на фронте. И она как
старшая из четверых детей в семье наравне с мамой взяла на себя ответственность за дом и за
младших. Работала в колхозе, на лесозаготовках, на сплаве по речкам Леди и Ваге, чтобы
поддержать, прокормить, приодеть близких ей людей, чтобы не умерли они от голода. День Победы
встретила в родной деревне. Какой же это был праздник для всех! После войны Зина решила поехать
в Шенкурск, где устроилась на работу официанткой в столовую. В городе состоялось и
торжественное событие: Зинаиду Васильевну пригласили на вручение наград и вручили ей медаль
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Второе событие тоже стало не
менее значимым в ее жизни – в столовой она впервые повстречалась с фронтовиком Николаем
Ивановичем Здрецовым. Вторая их встреча состоялась позже в столовой поселка Россохи, куда
Зинаида уехала работать, а Николай приехал на лесозаготовки. Из поселка они уехали вместе уже
мужем и женой.
Деревенька Харгала когда-то стояла на самом берегу реки Ваги, а через большой луг на угоре и
сейчас располагаются блудковские деревни. В Харгале семья Здрецовых жила несколько лет, там
родились у супругов две дочери – Татьяна и Любовь. Вместе с мужем не один сезон Зинаида
Васильевна работала на сплаве на Ваге. Теперь дом Здрецовых, тот самый, перевезенный из
Харгалы, стоит в Блудково на самом краю высокого угора, а из окна видны широкие важские
прибрежные просторы. После смерти супруга З.В. Здрецова живет с дочкой Татьяной. Возраст у
ветерана войны и труда сегодня солидный, 1 июля Зинаиде Васильевне исполняется 87 лет. До
выхода на пенсию она трудилась в колхозе на разных работах, тоже требующих приложения
физических сил. Откуда только в такой невысокой, довольно миниатюрной женщине и силы эти
самые брались? Она сама считает, что с детства в ней эта трудовая закалка, подростком она вместе с
отцом уже работала в лесу и на смолокурне. Она и сегодня по мере сил сама выполняет часть
домашней работы, просто так привыкла, не любительница бездельничать. Но по состоянию здоровья
пришлось З.В. Здрецовой отказаться от другой своей привычки – 9 мая она теперь остается дома, не
ходит в сельскую библиотеку на праздник. Но этот праздник для Зинаиды Васильевны остается
главным: есть в общей победе в Великой Отечественной войне и ее личный вклад.
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