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Хорошо известно, что Родина начинается с тех дорогих мест, где мы
родились, где прошло наше беззаботное детство, где живут наши близкие,
наши друзья, где впервые услышали ранней весной заливистые трели
соловья, задушевные песни и звуки отдалённой грозы, узнали запах росы и
тихое журчание родника, сделали свои первые робкие шаги и произнесли
слово «Мама», переступили порог школы и познали первую любовь. И на
всей земле это место - самое дорогое для человека. Это его милый сердцу
отчий край. И чем больше проходит человек по земле, тем дороже ему и
песни, и приметы родного края, его необъятные поля и широкие луга,
могучие леса и, конечно же, люди, живущие рядом.
Только благодаря им, этим незаметным труженикам, героическим
воинам, процветает наша земля, наша Белгородчина. Да, прославляют тебя
люди! Да и как не славить свою родную землю, дающую силы жить, даже
когда это невозможно.
А сколько раз ты, моя родная Белгородчина, оказывалась под гнетом
завоевателей. И тогда твой народ не подводил. Вынес всё он на своих плечах,
отстаивая свою землю, отстаивая свободу. Порой мы даже не знаем имен этих
людей, да это и невозможно знать. Люди, незаметные личности, совершали
свои подвиги, свои героические поступки, не задумываясь об этом.
Как в истории любой земли, в истории земли Белгородской немало
славных военных страниц. И самая примечательная из них - битва на Курской
огненной дуге. И снова наши воины -богатыри сумели пересилить грозного
врага, разбили армию противника. А в тылу непосильную работу выполняли
те, кто ждал с фронта воина-освободителя. Женщины и дети по-своему
боролись с врагом. И каждый из них заслуживает памятника, заслуживает
чести и славы, о каждом из них нужно помнить. Судьбы этих людей очень
похожи, но отличаются лишь в том, что кто-то выстоял, выдержал все
испытания, а кому-то они оказались не по плечу.
В народе говорят: «Где родился - там и пригодился». Эти слова,
пожалуй, можно отнести к человеку, посвятившему себя земле, прожившему
всю жизнь на своей малой Родине - Корочанщине. А жизнь эта измеряется
немалой цифрой - 85 лет. Судьба этой обыкновенной женщины похожа на
судьбы многих женщин 20-х годов прошлого века.
Родилась Мелешкова Мария Андреевна в трудолюбивой, дружной
семье, как и все в то время крестьянской. Их было четверо детей. Она второй
ребёнок. Уже с детства приходилось помогать по хозяйству матери, уже тогда
Мария Андреевна познала нелегкий крестьянский труд. Но удивительно, он ее
не изнурял, а приносил удовольствие и радость. С интересом наблюдала она,
как растет урожай на посаженном огородике. А приходила осень - и собирали
всей семьёй дары с огорода. Знали, что зиму можно пережить спокойно, в
погребе хватит запасов для многочисленной семьи.
Бабушка Маруся, как я ее называю, закончила шесть классов, но
учиться приходилось урывками, в основном зимой, когда работы у
крестьянина становилось мало. По окончании шестилетки семья решила, что
нужно помогать по хозяйству, и поэтому о дальнейшей учёбе речи уже не
шло.

В 1938 году четырнадцатилетним подростком она стала помогать в
поле, а потом трудиться в колхозе. Все азы крестьянского труда познала эта
женщина. И в поле, и на огороде могла выполнить любую работу; и лошадью
управляла не хуже мужчины, и сено в стог укладывала мастерски — всё
приходилось делать в те нелёгкие годы. А работа всегда спорилась в ее руках.
Началась война. Нарушились все мирные планы односельчан. О своих
заветных мечтах пришлось забыть и ей. В первые же дни войны ушёл на
фронт отец Марии Андреевны и не вернулся больше в родные края. А когда
узнали о гибели старшего сына в последние месяцы войны, то думала Мария
Андреевна, что мать и не выдюжит, не сможет пережить такое горе. Она да
еще две сестры поддерживали её добрым словом, заботой, вниманием.
Трудной выдалась весна 1943 года. Необходимо было восстановить все
то, что служило интересам фронта. Десять тысяч трудоспособного населения,
а в их числе и Мария Андреевна, работали ежедневно на строительстве
оборонительных рубежей, знаменитой военной железной дороги - артерии
фронта Старый Оскол - Ржава. Юная девушка, которой исполнилось 18 лет,
женщины чуть постарше на своих хрупких плечах вынесли огромные тяготы
и невзгоды. Работать приходилось в любую погоду- с рассвета до вечерней
зари. Питались каждая тем, что Бог пошлёт, а точнее, что принесут родители
или другие близкие родственники, жили «на квартирах» у местного населения
по пять- шесть человек, спали в основном на соломе. Очень часто оставались
голодными. Правда, удавалось молоко покупать у местных жителей. А утром
поднимались и снова за лопаты, кирки, носилки, трамбовки, которые даже
просто так поднять было трудно. Землю копали вручную лопатами,
переносили ее на носилках, а кому носилок не хватало - в полотнах, в
фартуках. Приходилось обувать мужские сапоги, которыми до крови
растирали ноги. Но ни единой жалобы не было слышно от этих мужественных
женщин, они работали, не щадили себя, не думали о себе, а находили силы
для шуток и смеха. И, конечно же, не думали о том, что совершают подвиг.
И какая радость была в глазах каждой из них, когда в рекордно
короткий срок - за 32 дня - стальная колея была построена! Как гордились эти
девушки и женщины тем, что внесли свой вклад в Великую Победу, которая
вместила в себя все большие и малые подвиги русских людей. О каждой из
них можно сказать словами белгородского поэта В.Белова:
Вы здесь дорогу строили на Ржаву,
В подолах пол-Земли перенесли,
К сраженью подготовили Державу
И с воинами Родину спасли!
И в этих словах нет ни капли преувеличения.
Вспоминая Марию Андреевну, я вижу перед собой пожилую
женщину, чью голову убелила седина, а лицо избороздили глубокие
морщины. Но сколько гордости во взгляде за свое легендарное прошлое! И
невольно вспоминаются слова из рассказа А.Н. Толстого «Русский характер»:
«Кажется, прост человек, а придёт суровая беда в большом или малом, и
поднимется в нём великая сила - человеческая красота». Именно такую силу и
проявила Мария Андреевна со своими подругами, тружениками тыла.

А после войны жизнь пошла своим чередом. Снова работа в колхозе,
нелёгкая, «за палочки». И свёклу пололи, и подсолнух, и траву косили. И
нужно было все обязательно сделать в срок. С гордостью Мария Андреевна
рассказывала о том, что быстрее нее никто не пропалывал по пять гектаров
свёклы. А за такую работу награждались «подарками»: духами, отрезами на
платье. И как приятно было такую награду получить!
Не было равных Марии Андреевне на колхозных полях, поэтому и
медаль заслуженную вручили в семидесятые годы - «Мастер-свекловодства
Белгородской области», и звания Почётный колхозник удостоили , и путёвкой
в Болгарию поощрили от колхоза.
В 1946 году вышла Мария Андреевна замуж за своего земляка
Василия, который хоть и инвалидом, но вернулся с войны. Двух дочерей
воспитывала она, и работала. Но все успевали делать ее проворные руки,
везде поспевала она. Достойных детей вырастила. Сокрушалась только, что
старшая дочь рано умерла, а ей пришлось с младшей дочерью поднимать двух
внуков. И тут Мария Андреевна не подкачала, все вынесла на своих женских
плечах!
Младшей дочерью, известной птичницей, Мелешковой Лидией
Васильевной, она всегда гордилась. И дочь не уступает матери в работе. Как
лучшая птичница награждена орденом Трудовой Славы III степени, медалью
ВДНХ. Уже и правнуки растут у Марии Андреевны. А она до последних
своих дней трудилась на любимом огороде, раньше других соседей урожай
собирала. Не любила Мария Андреевна сидеть без дела, постоянно чем-то
была занята. Её любимая поговорка: «Век протянется – всего достанется». Это
о себе, о своей жизни так говорила. И на свою судьбу не жаловалась.
Радовалась жизни каждый день.
К сожалению, в прошлом году бабушки Маруси не стало. А я
вспоминаю эту женщину и думаю о том, что её судьба - это судьба многих
женщин России. Пусть о ней никогда не писали газеты, с трибун не звучало её
имя, но, мне кажется, что именно такие женщины - труженицы создавали
историю нашей страны, историю нашего родного края. Благодаря таким
выносливым людям, честным труженикам, и жива Россия!

