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Иванами да Марьями Иванами да Марьями 
гордились мы всегда…гордились мы всегда…

СОВРЕМЕННИЦЫ

Далеко от фронта было село 
Чистое, но война прошлась и 
здесь по каждой семье, по судь-
бам взрослых и детей. Здесь, в 
глубоком  тылу, люди много тру-
дились, скудно питались, всеми 
силами стараясь помочь стране 
выстоять и победить.

 Недалеко от Чистого, на ку-
рорте «Озеро Горькое», в годы 
войны располагался эвакогоспи-
таль № 3121. Там пятнадцати-
летней девчонкой и  начала свой 
долгий, тяжкий трудовой путь 
Мария Фоминична Популова. 
Эта поистине уникальная жен-
щина на днях, 7 апреля, отметит 
свое 90-летие.

Невысокого росточка, шу-
страя, седовласая и громкого-
лосая хозяйка добротного дома 
приглашает нас пройти в него. 
Волосы, подстрижены под каре 
и аккуратно забраны назад  гре-
бенкой – довольно редким се-
годня видом расчески. Лицо ее  
открыто и покрыто благородны-
ми морщинами, глаза с хитрин-
кой.  При разговоре любит же-
стикулировать, и тогда неволь-
но обращаешь внимание на «из-
ломанные» узловатые  суста-
вы рук, которые наверняка дают 
знать о себе при смене погоды. 
Но более всего в этой женщине 
меня поразила исключительная 
память, которая хранит  факты  
почти восьмидесятилетней дав-
ности,  имена и фамилии людей, 
с которыми ее сводила судьба.

 Родилась Мария Фоминична    
в с. Чистом  Щучанского райо-
на, крещена в местной церкви. 
Родители  ее  родом из Смолен-
ска,  но в 1917 году  приехали в 
Щучанский район  на строитель-
ство железной дороги.  Когда на-
чалась война,  Марии Фоминич-
не было 15 лет. К тому времени  
семью уже не однажды посетило 
горе: от голода умерли старшие 
сестры Марии, ушел из жизни 
отец, 19 июня 1941 года забра-
ли в армию брата, который сразу 
попал на фронт и домой уже не 
вернулся.    Остались в семье По-
пуловых одни женщины: сестра 
Валька, инвалид с детства,   мама 
и Мария.  Мать дни напролет ра-
ботала на свинарнике, где  за ней 
было закреплено  300 голов ско-
та, а вечером отправлялась чи-
стить картошку для госпиталя. 
Туда же вскоре пришла и Ма-
рия – сначала временно,  пере-
бирать картошку в подсобном 
хозяйстве при госпитале, а по-
том была, как бы сегодня сказа-
ли,  снабженцем: сперва  ездила 
в Челябинск за продовольстви-
ем, а когда в 1942 году перешла 
работать в аптеку, то  доставляла 
туда лекарства, обмундирование 
для раненых. До Челябинска до-
биралась на лошадях,  а когда ло-
шади были груженые,  то возвра-
щаться домой приходилось уже 
пешком. И так бесконечно в по-
ездках в любое время года, в лю-
бую погоду.

Помнит,  как поступила пер-
вая партия раненых 19 июля 
1941 года в количестве 300 че-
ловек. 

– Ой, как я испугалась их, 
этих «взрослых дяденек, кото-
рые все были в кальсонах», – с 
улыбкой и свойственной ей иро-
нией  сегодня вспоминает Ма-
рия Фоминична.  –   Сказала 
маме, что больше не пойду на ра-
боту. Но мама меня  уговорила 
вернуться, ведь прибавочный за-
работок  в 30 рублей для семьи 
не был лишним. 

С того времени палаты посто-
янно были переполнены. При-
возили раненых,  которые были 
загипсованы месяца по три-
четыре, и гипс приходилось рас-
пиливать.

–  Распилишь,  а там вшей, 
червей – видимо-невидимо. Сна-

чала было как-то не по себе,  а по-
том ничего, привыкла и к этому, 
– рассказывает Мария Фоми-
нична.  – Бойцы после обработки 
ран, бывало, спали по двое-трое 
суток беспробудно – такое об-
легчение наступало. Грязевикам 
(специалистам по лечебному ис-
пользованию грязей озера Горь-
кого), санитаркам, медсёстрам, 
врачам приходилось работать 
по 15 часов. Вместе с ними тру-
дилась не покладая  рук и Ма-
рия: ловко и быстро запрягала 
лошадей,  с медсестрами и дру-
гими рабочими собирала  тину с 
поверхности озера, тщательно ее 
промывала  пресной водой и по-
том сушила на аптечной веранде. 
Такой материал прекрасно заме-
нял вату, которой катастрофиче-
ски не хватало.    

После войны на базе бывшего 
госпиталя открыли детский са-
наторий. Мария Фоминична вы-
училась на массажистку, затем 
окончила двухгодичные курсы 
медсестер и еще 25 лет прорабо-
тала  в этом знаменитом лечеб-
ном учреждении.

Несладко пришлось Марии и 
в замужестве. Супруг, Василий 
Семенович, получив производ-
ственную травму,  рано стал ин-
валидом, лишившись обеих ног, 
и уже не был тем твердым  пле-
чом молодой жене, на которое 
она могла опереться. За ним са-
мим нужен был уход как за ре-
бенком, этим и занималась бо-
лее тридцати лет верная жена, не 
получая никакой помощи ни от 
колхоза, где он  получил увечье,  
ни от государства. Дом, в кото-
ром сейчас живет Мария Фоми-
нична, она срубила своими рука-
ми от первого бревна до послед-
него. Как и 70 лет назад, держит 
большое хозяйство: корову, те-
ленка, коз, овец, кур. До недав-
него времени была лошадь, но  
украли незаменимую помощни-
цу, на которой она  и на сенокос 
ездила, и гуж возила. 

Одним словом,  горе мыка-
ла сполна, но  между делом всег-
да  помогала подругам, знако-
мым, соседям, и это не сломило, 
а только закалило и без того бо-
евой характер великой тружени-
цы. Как говорит сама Мария Фо-
минична, за все её мытарства и 
лишения, за любовь к людям бог 
дает ей долгие годы жизни. 

                            Елена  Давтян.
Фото автора. 

Нет-нет да и нахлынут воспоминания о прошлой жизни

Живет  в  селе Живет  в  селе 
Галина!Галина!

  Скромная, добрая и прекрасная женщина, 
наша односельчанка Галина Глазырина от-
метит на днях свой 55-летний юбилей.

 Галина Николаевна пришла работать 
в Пуктышский Дом культуры в декабре 
1992 года художественным руководите-
лем,  и до настоящего времени она его 
бессменный директор. Сколько пе-
сен исполнено, сколько зажато «ку-
лачков на удачу»  из дрожащих 
пальцев было за это время.  
На сцене не каждому дано 
даже просто стоять, а не то, 
чтобы показывать концерт-
ные номера. А Галина Николаев-
на училась сама и учит этому ма-
стерству других, хотя не оканчи-
вала институтов культуры.

 В ее учреждении всегда царят  поря-
док, уют, чистота. Что касается ремонта в 
ДК, то здесь ей первый помощник муж, Николай 
Васильевич. Хотя помогает ей в работе не только   
семья, но и, безусловно,  коллектив Дома культу-
ры.

 В нашей вокальной группе «Зоренька» женщи-
ны разных возрастов, но на всех одна потребность 
и мечта –  петь для души и для зрителей. Благода-
ря своей сплоченности, мы имеем множество на-

град и благодарственных писем от Главы Щу-
чанского района, комитета по культуре  Ад-
министрации  района, и мы гордимся этим.

  Галина Николаевна пользуется непре-
рекаемым авторитетом у односельчан, и я 
не раз видела, как ее встречает молодежь в 

Доме культуры вечером. Девушки, на-
пример,  ее обнимают  и целуют в щеч-

ку. И так всегда.
  О хорошем человеке можно 

писать и говорить бесконечно. Я 
счастлива оттого, что мне по-

везло работать не один деся-
ток лет с Галиной Николаев-
ной. И накануне юбилея кол-

леги  хочу адресовать ей такие 
строки:

Желаю быть всегда любимой 
Для мужа, внуков и детей! 

И быть поистине счастливой, 
Не затеряться средь людей! 
И быть всегда везде заметной, 
Красивой внешне и душой, 
Той искренней, всем очень нужной 
Сердечной мягкой красотой!

Любовь Дрыгина,
 глава  Пуктышского  сельсовета.

Фото предоставлено автором.

Второго  апреля на свет появилась замеча-
тельная женщина – Светлана Александров-
на Омарова. За свою творческую жизнь 
она вырастила не одно поколение ар-
тистов, подарила массу праздников,  
ярких впечатлений. В каждом чело-
веке,  будь это  ребенок или взрос-
лый человек, она может увидеть та-
лант и развить его. Благодаря Свет-
лане Александровне процветает село, молодежь не забывает старые 
традиции и обычаи, участвует во многих конкурсах, соревнованиях. 
К каждому празднику она готовит  новые концертные  номера,  кото-
рые больше похожи на мини-спектакли. Их смотришь на одном ды-
хании и получаешь огромное удовольствие. Она хотя и руководи-
тель, но  сама не прочь участвовать в сценариях и может превратить-
ся, как в положительного, так и отрицательного героя. Для нее глав-
ное, чтобы люди улыбались, веселились, отдыхали и получали толь-
ко положительные эмоции.

Ее сердце открыто для всех. Она поддерживает любые идеи, всег-
да готова прийти на помощь,  найти  слова, которые так  необходимы 
в трудную минуту.

От чистого сердца, с большой любовью хочу поздравить Светла-
ну Александровну  с юбилеем. Желаю долгих лет жизни, творческих 
успехов, море улыбок, огромного счастья и  никогда не унывать.

Светлана Зяхор.
Фото   предоставлено  автором.

Ее  сердце 
открыто  для
всех

…Уползает зима  потихоньку  в овраги,
Погружаясь на год в свои  сладкие сны…
…Не об этом хочу  я сказать на бумаге,

Но скажу я о женщинах нашей   страны!
                            Юрий   Алешин.


