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К 65-ЛЕТИЮ  
ПОБЕДЫ САМАЯ

ДОРОГА!
Годы войны тяжким катком 

прошлись по Советской стра
не. Каток этот не только 
выбивал из народа лучших 
из лучших, посылая их под 

вражеские пули, но и придавил 
детство тех, у кого оно при
шлось на военное лихолетье. 
Мария Горбунова -  из числа 
детей, непосильным взрослым 
трудом в тылу приближавших 
победу.

О войне она рассказывает ску
по: семья перебралась в Павло
дар из Кулунды, когда в городе 
началось строительство моста 
через Иртыш. Глава семей
ства переселенцев работал на 
восьмом стройучастке, задей
ствованном на строительстве 
моста. В марте 1941 переехали, 
а в июне началась война, и отец 
Марии Тихоновны, тогда три
надцатилетней девочки Маши, 
ушёл на фронт. 14 ноября этого 
же года пришло извещение о 
том, что он пропал без вести, 
больше о нём семья ничего не 
узнала. Чтобы помогать матери 
содержать семью (сам четвёрт), 
Маша пошла работать в под
собное хозяйство ОРСа того же 
восьмого стройучастка. Зимой 
перебирали картошку, ездили 
на лошадях за тальником в 
Черноярку. Летом работали на 
огородах, на прополке.

Самое страшное было зимой. 
Мария Тихоновна вспоминает:

- Едем в буран, не видать ни 
зги. У меня была лошадка моло
дая, упрямая, голову наклонит и 
потихоньку пробивается сквозь 
сплошной снег. Не раз попа
дались волки. Мы уже знали

-  если лошадь уши торчком по
ставила, значит, почуяла волков, 
сейчас понесёт, только держись!

Возвратясь из поездки с возом 
тальника, служившего топливом 
для местной пекарни, дети па
дали замертво, даже не успев 
снять ватные штаны и фуфайки, 
в которых работали. Так было 
тяжело.

Как бы ни было плохо, но Мария 
Тихоновна с теплотой вспомина
ет тогдашнее своё руководство
-  высланного немца, агронома 
подхоза Василия Августовича 
Клёца, начальника стройучастка 
Ивана Алексеевича Дейнеко, а 
также своих подруг-полек Соню 
Романовскую и Марусю Васютке- 
вич. Их, детей, взрослые жалели 
как могли. Но не обойтись было 
стране без их детского труда, 
ведь всё работоспособное насе
ление было или на фронте, или 
на оборонных предприятиях.

Указом от 6 июня 1945 года Ма
рия Тихоновна Горбунова награж
дена медалью “За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов”. Потом 
было ещё много заслуженных 
трудовых медалей, Мария Тихо
новна -  труженик неустанный, 
но эта стала самой дорогой. И 
не потому, что на ней профиль 
Сталина, а потому, что заплачено 
за неё самым светлым и прекрас
ным -  убитым войной детством.

В 1948 году Мария Тихоновна 
пошла работать в швейную ма
стерскую. Рассказывает о том, 
как приходилось носить на пле
чах на работу и обратно ручную 
швейную машинку, мастерская по 
ночам не охранялась, а работали

на всём своём. Сейчас об этом 
подумать странно, но ведь было 
же! Эта швейная мастерская и 
определила судьбу Марии Тихо
новны, всю свою жизнь прора
ботавшей швеёй Павлодарской 
фабрики индпошива. Более 
сорока лет трудового стажа, не 
учитывая военный, поскольку в 
те годы трудовых книжек у детей 
ещё не было. В 1983 году ушла 
на заслуженный отдых, в 2003 
году потеряла мужа, Алексан
дра Павловича, и сейчас при 
воспоминании о нём у Марии 
Тихоновны слёзы на глазах. 
Жили дружно, растили детей. 
Сейчас живёт одна, оберегае
мая своими тремя сыновьями, 
по примеру родителей ставши
ми достойными людьми.

Простая судьба, свойственна» 
многим из этого военного поко
ления. И невероятно сложная 
своими тяготами, обрушенными 
войной на беззащитное детство. 
Поэтому и представляется по
лученная по окончании войны 
медаль самой дорогой, велика 
её цена. Очень велика.
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