Ветеран – труженик тыла.

Ворфоломеева (Букина) Екатерина Ивановна, 1927 г.р.
….Моя мама Ворфоломеева Екатерина Ивановна,
труженик войны родилась в Ромашково 20 ноября 1927. Она
была большой труженицей и работала с самого детства. Мама
училась в нашей ромашковской школе-семилетке, которую
окончила в 1942 году. После окончания уроков, вместе с другими
школьниками помогала колхозу: весной и летом полола , осенью
собирала картошку и колосья после уборки урожая.
Когда
началась война моя бабушка Букина (урожд.Стремина)
Александра
Александровна
(1898г.р.)
стала
работать
«надомщицей», - брала шить на дом нижнее белье для солдат, а
мама ей помогала: пришивала пуговицы, обметывала петли у
рубашек и подштанников. В 1944г. маме еще не исполнилось 17 лет как она пошла работать на
фабрику «Прогресс», - там шила для солдат погоны, а после войны - головные уборы. Уходя с
фабрики, ей дали справку (трудовых книжек тогда еще не было) о том, что она проработала на
ней 11 лет и 2 месяца. Потом мама два года ухаживала за больной бабушкой, а когда она
поправилась, то мама в 1957 г. пошла работать на завод Хруничева, дежурной по переезду, где
работала до 56 лет и потом ушла на пенсию. Награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ
1941-1945г»., а также медалью «Ветеран труда», и юбилейными медалями.
Через 6 лет после войны мама вышла замуж за Ворфоломеева Михаила, родом из Воронежа,
- солдата срочной службы, проходившего службу в военной части, располагавшейся на северозападной окраине Ромашково, за больницей у р.Чаченки . В последствии, военную часть оттуда
вывели, а место стали называть «белобородовской дачей», в связи с тем, что там с 1966 года
действительно начали строить дачу для маршала Белобородова, благодаря котором у нас
появилась асфальтированная дорога от его дачи по всей Центральной улице.
По воспоминаниям мамы в начале войны у военной точки в районе будущей
«белобородовской дачи» были установлены стальные противотанковые ежи, такие же стояли и
«подсадом» - на южном склоне Верхнего Ромашково (к Чаченке). Также повсеместно делали
лесозавалы, особенно было жалко когда пилили сосны и ели в Леманском лесу у Немчиновки.
По окончании службы отца - 22 сентября 1951г. они с мамой сразу поженились. Родили двоих
детей Надежду 1952г.р. (две внучки: Светлана-правнучка Лера и внучка Марина-правнуки Олег
и Дарья) и Галину 1961 г.р. (внуки Алексей и Елена- правнуки Виктория и Анастасия).
Моя бабушка Александра Александровна, родилась в Черепкове, а замуж вышла в
Ромашково - за Букина Ивана Григорьевича 1894 г.р. Жили на Колхозной «слободе» (улице).
Когда началась война ему было 47 лет, но он очень хотел пойти на фронт. Из-за возраста его
взяли добровольцем только в ополчение под Москвой, и моя бабушка даже к нему ездила. В
связи с наступлением немцев и битвой под Москвой (30 сентября 1941 — 20 апреля 1942), он
все-же был призван на фронт Кунцевским РВК 01 марта 1942 года. Переписка с ним оборвалась
в 1943 году. Бабушка с мамой долго его разыскивали. Делали запросы во все инстанции. Дважды
они получили извещение о том, что он был ранен в бою в обе ноги, в связи с чем 11.08.1943г.
был направлен в госпиталь на излечение. После долгих розысков, получили последние третье
извещение о том, что он пропал без вести в октябре 1943г.
Материал предоставлен дочерью Маржевской (урожд. Ворфоломеевой) Галиной Михайловной.

