ЖИВЕТ В КАЗАЦКОМ ЖЕНЩИНА...
В канун Международного женского дня 8 Марта хотелось бы выразить свою
признательность и благодарность старшему поколению - бабушкам, матерям и сестрам,
которым выпала трудная доля во время Великой Отечественной войны - заменить мужчин,
встать на их место и продолжить работу на полях и фермах, на токах и тракторах,
выращивать хлеб и воспитывать детей.
Одна из них, Мария Ивановна Иванова, живет в Белгородском районе, в селе
Казацкое. Родилась она в год Октябрьской революции. Казалось бы, ничего героического
в жизни она не совершила, у нее нет орденов и медалей за боевые и трудовые подвиги. Но
есть одна-единственная медаль «Ветеран труда», которая для нее очень много значит.
Трагический день начала войны 22 июня 1941 года был для всех жителей хутора
Пуляево печальным: здоровые и подлежащие призыву мужчины колхоза имени Сталина
распрощались с родными и близкими, покинули обжитые места и ушли воевать на фронт.
Ушел на войну и муж Марии Ивановны. Осталась она одна с двумя маленькими детьми.
Вся мужская работа по дому и в поле легла на ее женские плечи. Наступили тяжелые
времена. Жизнь осложнилась еще и тем, что на территорию района пришли оккупанты.
... Двенадцать немецких солдат поселились в доме Марии Ивановны. Они вели себя
нагло и вызывающе: забрали у нее корову и запасы продуктов питания. Но Марии
Ивановне кое-как, тайком, все-таки удалось спрятать часть зерна и муки, зарыв их в
землю. И еще одна беда нежданно подстерегла ее. Младший сын постоянно плакал по
ночам, и разъяренные немцы однажды чуть не расстреляли малыша. Надо было спасать
ребёнка. Мария взяла санки, посадила дочь, на ее колени сына, прихватила немного хлеба
и направилась к родственникам в Хапиловку. Путь был неблизкий, по грязи тяжело было
везти санки, дети плакали. Но кое-как добрались.
...На обратном пути Марию Ивановну вдруг окликнула незнакомая девушка. Ее
звали Нина. Она оказалась русской разведчицей, партизанкой. Бедная девушка искала
место для ночлега, где можно было бы спрятаться и временно пожить. Люди боялись
взять к себе Нину, так как немцы, прослышав, кто она
такая, могли за это их расстрелять. Но Мария Ивановна была не из трусливых. Она
приняла к себе в дом партизанку, дала ей свою одежду, чтобы та не выделялась среди
местного населения. Людям на хуторе она говорила, что Нина - сестра ее мужа. Нина тоже
оказалась не из робкого десятка. Она откопала спрятанный Марией Ивановной хлеб и
всячески помогала людям. Двенадцать дней прожила партизанка на хуторе. Вечером, на
тринадцатый день, старик-сосед, собиравший хворост в лесу, сообщил Марии Ивановне,
что встретил там партизан. Нина, дождавшись ночи и распрощавшись с гостеприимной
хозяйкой, ушла в лес. Уходя, разведчица обещала, что, если останется жива, обязательно
напишет письмо. Но никакой весточки Мария Ивановна до сих пор так и не дождалась.
В 1942 году дом Марии Ивановны сожгли немцы. Долгое время она жила у
родственников, работала от зари до зари в колхозе.
За свои 86 лет пришлось потрудиться в колхозе им. Сталина, в колхозах «Красный
воин», «Новая жизнь», «Красная нива», в заготконторе в поселке Северный. Разную
работу приходилось ей выполнять в полеводстве! Убирать и молотить хлеб, носить в
мешках золу в поле, пахать и боронить землю на лошади и корове, копать вручную свеклу и
вывозить ее на салазках к железной дороге в Редиловку (с. Пушкарное).
Смотришь на ее натруженные руки и диву даешься, сколько довелось им
потрудиться за прожитую жизнь...
После войны вышла второй раз замуж (первый муж погиб на фронте), родила еще
троих детей. Все пятеро детей живы и здоровы, подарили ей внуков и правнуков. На
первый взгляд, все в ее жизни кажется обыденным и ничем непримечательным. Но это
только на первый взгляд. Присмотревшись повнимательней, обнаруживаешь, что позади
осталась долгая, непростая, нелегкая жизнь труженицы с радостями и печалями, удачами

и невзгодами.
Сколько труда, терпения, доброты, ласки и нежности в судьбе этой простой русской
женщины, каких на Руси тысячи. Низкий им поклон за все то, что они сделали для людей и
Отечества. И самые искренние поздравления с праздником весны.
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