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      Много лет прошло с тех пор, как закончилась война. Тяжкие испытания

выпали на долю старшего поколения. Наше поколение в неоплатном долгу

перед теми, кто был на полях сражений, перед теми, кто трудился в тылу,

посылая на фронт всё, что нужно для Победы.     

     Каждому человеку важно знать, кто он, кем были его предки. Последними

свидетелями Великой  Отечественной  войны остались  наши прабабушки  и

прадедушки. Их детство и юность пришлись на годы войны. Они еще могут

многое рассказать  нам  о войне и послевоенных годах.   Ведь мы так мало

знаем  об  их  судьбах.  С  их  уходом  уйдет  целое  поколение.  Но  должна

остаться память… Я решила побеседовать со своей прабабушкой и выяснить,

что она помнит о войне.

     Моя  прабабушка  Рыкова   Мария  Ивановна  родилась  в  1927  году  в

Новооскольском районе  в  деревне  Василиеполье.   В  семье  было 7  детей.

Когда началась война, прабабушке было тринадцать лет.  Она помнит, как

плакала  мама,  как   все  деревенские  собрались  у  репродуктора   и  тоже

плакали.  Уже на следующий день стали забирать  мужчин на  войну.  Отца

Марии  отправили  эвакуировать  скот  в  Буденовск  (так  назывался  тогда

поселок Красная  Гвардия).  При налете  фашисткой авиации он был ранен,

вернулся домой  и  в мае 1942 года умер.

    Прабабушка  рассказывала:  «Немцы пришли к  ним в  июле  1942  года,

выгнали жителей из домов и стояли семь  месяцев, но никого не обижали.

Детей  даже  подкармливали  из  солдатской полевой  кухни.  Им,  наверное,

интересно было смотреть как ели голодные дети. Помимо немцев в деревне

были  и  мадьяры  (румыны).  Они  рубили  дубовый  лес  для  отправки  в

Германию. В отличие от немцев, мадьяры были очень плохо одеты, носили

обувь на деревянной подошве.   

    Рядом  с  деревней  проходила  дорога.  По  ней  непрерывно  двигались

немецкие войска, техника  и так было в течение двух месяцев. Казалось, что

весь  фронт  прошел  через  их  деревню.  Страшно  было,  когда  отступали

немцы.  Тогда  по  немцам  сильно  бомбила  советская  авиация.  Дети  и
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женщины вначале  прятались  в  старой  колхозной  конюшне,  но  в  деревню

пришла немецкая конница и всех выгнали. Пришлось прятаться в силосной

яме. Было очень сыро и холодно, хотелось есть. Из мужчин в деревне остался

один  инвалид. Он то и подкармливал детей: то семечек им насыплет, а когда

горел  колхозный  амбар,  принес  горелой  пшеницы.  Немцы  отступили,

пришли  наши,  жители  вернулись  в  свои  дома,  а  немцы  из  погребов

позабирали  все  продукты.  Вокруг  было  много  убитых.  Наши  пробыли

недолго, опять вернулись немцы. 

     В начале 1943 года  немцы стали забирать молодежь в Германию. Забрали

сестру, которой было 25 лет, больше ее мы  не видели. Всего в Германию из

деревни забрали 15 человек». 

     В июле 1943 года  Марию Ивановну отправили на строительство железной

дороги  Старый Оскол – Ржава.  Эта дорога нужна была советской армии для

того,  чтобы обеспечить победу в предстоящем сражении на Курской дуге.

Для  этого  нужно  было  построить  участок  железнодорожных  путей  от

Старого Оскола до Ржавы длиной 95 километров в  самый короткий срок.

Работали  много,  днем  и  ночью  и  так  целый  месяц  до  самого  окончания

строительства. Из инструментов были лопаты и деревянные носилки. Если

они  ломались или не хватало носилок, землю носили фартуками и  подолами

юбок и платьев.  Спали под навесами на соломе. Перерыв в работе делали

для  всех по сигналу музыки. Кормили их пшенной кашей. Те, кто жили в

ближайших деревнях,  приносили  еду из дома и делились с другими. Дорога

была построена на месяц раньше, всего за 31 день.  Когда по построенной

дороге прошел первый пробный поезд, многие не смогли сдержать слез.

     А вот день окончания войны прабабушка помнит плохо.  Помнит только,

что люди радовались, а  те,  у кого родные погибли, плакали.

     Закончилась война, казалось, что позади уже все невзгоды, но  в 1946 году

начался голод.  Мама как  могла кормила детей.  Сестры ходили по домам,

чаще  в  другой  хутор,  просили  подаяния,  и  люди  помогали,  чем  могли.
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Дожили до весны, пошла зелень,  ели ее,  потом зацвела липа  из цветов и

листьев делали лепешки. Так и пережили голод. А мама умерла от голода.

После  войны  судьба  прабабушки  складывалась  таким  образом:  сначала

работала на военном заводе в Севастополе, а затем вернулась в свой колхоз.

Через год вместе с сестрой завербовались на  Архангельский  лесопильный

завод.  Работа  не понравилась и снова поездка, но теперь уже на Алтай, на

строительство нового города  Новокузнецк. Там у нее появилась семья, дети.

В поселок Майский семья переехала в 1964 году.

     Описывая  историю  жизни  прабабушки,  я  поняла,  что  она  прожила

достойную жизнь, преодолела жизненные трудности, не жалуясь на судьбу.

Выполнила свой долг перед   Родиной, внеся свой скромный вклад в дело

Победы в Великой Отечественной войне.     Я горжусь своей прабабушкой и

хочу   закончить  свое  сочинение  словами   из  стихотворения

А.Т.Твардовского:

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки!                                     
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Приложение

Это я, Еременко Марьяна, и моя прабабушка Рыкова Мария Ивановна

Моя прабабушка Рыкова М.И. (2-я справа) и участники 
строительства дороги Старый Оскол – Ржава
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