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Очерк 

Баба Маша 

 

Дети войны…Их и сейчас легко узнать среди множества людей. Они 

как-то по-особенному бережливы и скромны. У  них особое отношение к 

детству. В них чувствуется желание дать детям и внукам то, чего так не 

хватило им в годы Великой Отечественной войны: время на учебу, на 

незатейливую детскую игру, время на мечту и еѐ осуществление. Потому что 

их время было особенное. 

       Баба Маша… 

       Это теперь она баба Маша, а тогда, в 1941, ей было всего 8 лет. 

Ростом мала, худенькая (в деревнях жизнь-то была полуголодная), ботиночки 

одни на двоих с сестрѐнкой. Школа за семь километров, вот и пришлось 

ходить туда по очереди с сестрой. 

      « Идем из Минаевки в соседнюю деревню, где была школа, - 

вспоминает баба Маша, - а сами озираемся по сторонам – боязно. Ведь 

выходим из дома, когда еще темно на улице, озябнем , особенно зимой. Пока 

дойдем, рассветѐт. Надо учительницу слушать, а мы спать хотим - мочи нет. 

А как же? Кроме учѐбы мы ведь родителям помогали. Они день и ночь в 

колхозе  работали, чтобы фронт обеспечить, а мы и на огороде работали, и 

скотину надо было накормить.» 

       В деревне и до войны житьѐ было худо, а уж в войну…  Вот и 

пришлось Марии уже в 1943 году (а ей было тогда всего 11) выйти на работу 

в колхоз: и трудодни заработать, и родителям помочь, да солдатам на фронте 

хоть как-то подсобить. 

        «Возили мы тогда зерно на элеватор,- продолжает свои 

воспоминания баба Маша. - Зерно в ящиках, ящики тяжѐлые! А что мы-то, 

нам и годков-то кому 11, кому 14 . Кто постарше, тот у нас за бригадира. 

Ящики приходилось грузить в машины и разгружать на элеваторе вручную. 
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Там мостки были такие деревянные. Мы по этим мосткам идѐм, упасть 

боимся. 

        Вот однажды с подругой не удержались на этих мостках да как 

рухнулись с них вместе с зерном. Так нас заставили всѐ зерно собрать до 

крупинки. А в наказание ещѐ 10 ящиков разгрузить. Да, нам-то тяжело, а на 

фронте солдатам ещѐ тяжелее. 

       Так и работала до самой Победы. А к тому времени уже и мужики 

стали возвращаться кто цел, а кто и на половину… Когда закончилась война, 

так помню: кто радовался, кто плакал, толи от радости, толи от горя». 

       Когда ей исполнилось 21 год, она вышла замуж, родила 6 детей(3 

мальчика, 3 девочки), и случилось несчастье: умер муж. Спустя 5 лет она 

вышла замуж снова, и родился снова сын. Через 8 лет мужу ампутировали 

ногу,  и баба Маша пошла на работу дояркой. Прошли годы, детишки 

подрастали, но вскоре муж умер. Дети разъехались, а потом трое из них 

вернулись в родные края.    

И пусть нелегко было в жизни бабы Маши, но всю свою сознательную 

жизнь учила она детей своих беречь свою землю, мирное небо над головой, 

которые такой ценой завоеваны нашими прадедами. Учила она всегда 

трепетно относиться к хлебу как главной ценности жизни. 

 

                                                                                            


