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«Да разве об этом  расскажешь-  

                                                                                   В какие ты годы жила!                                                                                                                                    

Какая безмерная тяжесть, 

 На женские плечи легла! 

 Один на один со слезами, 

 С несжатыми в поле хлебами                                                                                                                                         

Ты встретила эту войну. 

И всё - без конца и без света 

                                                Печали, труды и заботы 

     Пришлись на тебя на одну!» 

                                                                                                 (М. Исаковский) 

            22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны вторглась 

на территорию Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. 

Чёрные тучи зла и смерти сгустилась над нашей страной, принеся в каждый дом 

ужас, горе, отчаяние и слёзы. Матери оплакивали сыновей, жены – мужей. Стон 

стоял над русской землёй. Все сильные и здоровые ушли на фронт защищать 

Родину, а в сёлах остались лишь старики, женщины и дети. На хрупкие женские 

плечи легла тяжёлая неженская участь. Женщины и война, оба эти слова женского 

рода, но как же они несовместимы. Трудно найти слова, достойные того подвига, 

что совершили женщины в тылу. Я хочу воскресить в памяти жизнь моей 

прабабушки – Лесняк Марии Фёдоровны, которая родилась 19 апреля 1914 года в 

х. Качеван Азовского района Ростовской области. На начало войны ей было 27 

лет. Она жила в счастливой крестьянской семье: муж – Лесняк Ефим Тихонович, 

дочери – Маша восьми лет и Зоя трёх лет, сын – Коля пяти лет,  мама и бабушка 

Ефима Тихоновича, ещё они с нетерпением ждали появления на свет следующего 

ребёнка – мою бабушку Шуру. Бабушка родилась в августе 1941 года. Как гром 

среди ясного неба – война, счастью и благополучию пришёл конец. Прадедушку 

Ефима мобилизовали в начале июля 1941 года, и на слабые плечи молодой, 

беременной женщины легли все тяготы выживания. Она осталась единственной 

кормилицей в семье, а чтобы выжить, нужно было работать в колхозе. Рабочий 

день начинался в 4 утра и заканчивался поздно вечером, при этом голодной 

Маше, чтобы не уморить детей голодом, нужно было успевать  ещё обрабатывать 



свой огород. Не могу называть её прабабушкой, ведь ей всего 27. В конце августа 

родилась младшая Шурочка. Маша всё время работала, превозмогая 

невыносимую усталость, живя надеждой, что скоро окончится проклятая война, и 

вернётся домой любимый муж. А пока заботу о детях разделили мама и бабушка 

Ефима. 

          Убрали урожай с полей и огородов, готовились к зиме, и тут страшная беда 

- немцы в октябре 1941 года оккупировали деревню. Страх, ужас и отчаяние 

поселились в каждом доме. Почти из каждой семьи подростков угнали в 

Германию, в концлагеря, зло заполонило деревню. Фашисты заняли дома, а людей 

выгнали в сараи, занимались насилием и мародёрством. Приближалась зима, и в 

сараях людей ждала неминуемая смерть от холода. И тут сама природа вступилась 

за невиновных. В ноябре 1941 года началось страшное наводнение, а во время его 

хутор превращается в маленький остров, среди немцев началась паника, и они 

быстро оставили деревню, только это спасло жителей села от гибели. Жизнь 

потекла своим чередом. Прошёл год, второй, война не заканчивалась, женщина 

была в отчаянии, муж далеко, помощи ждать неоткуда, и вот радостное известие: 

в мае 1943 года сапёрский батальон, где служил Ефим, будет неделю 

дислоцироваться в Ростове. Недолго думая, Маша, взяв с собой маленькую 

Шурочку, чтобы показать папе, отправилась на встречу к мужу. Радости не было 

предела, но это был первый и последний раз, когда Ефим видел дочь. В феврале 

пришла похоронка, в которой сообщалась, что сапёр 59 отдельно  штурмового 

инженерно – сапёрного батальона – Лесняк Ефим Тихонович погиб «смертью 

храбрых» в январе 1944 года на Никопольском плацдарме.  Не описать, какой 

ужас пережила Маша, став тридцатилетней вдовой с четырьмя детьми, но на этом 

жизненные трудности не закончились. 

         Отгремели последние залпы страшной, смертоносной войны. А жизнь селян 

оставалась такой же тяжёлой. Колхоз во время войны лишился работников – 

мужчин, а также техники, лошадей. Истощённые голодом женщины, старики и 

дети не справлялись с тяжёлой физической работой. Зерна, чтобы засеять все 

пахотные земли, катастрофически не хватало, и недостающие для посева семена 



взимались с населения. И так питавшиеся впроголодь жители деревень стали 

пухнуть от голода. Супы  из конского щавеля, лебеды, крапивы и картофельных 

очистков не спасали положения. Работали в колхозе бесплатно, за так называемые 

трудодни, в конце года по их итогам выдавался пай, в виде зерна, который был 

мизерный. Только собственное хозяйство спасало семью от голодной смерти. У 

Маши наконец-то появились помощники. Коля в 9 лет стал работать скотником, а 

старшая двенадцатилетняя Маша – дояркой, им тоже начислялись трудодни, это 

немного спасало положение. Так и жила семья Маши. Младшие подрастали, 

старшие помогали во всём, было тяжело, но жили дружно, верили в светлое 

будущее. Нелёгкая судьба выпала на долю моей прабабушки, было много невзгод 

и разочарований, но она со всем справилась,  всё преодолела, и воспитала своих 

детей достойными гражданами нашей Родины.     

 Хвала и Слава русским матерям и жёнам, победившим в войне! 

 

                                   


