
 

 

Из воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны 

(по материалам школьного музея) 
 

 

 

 

Мария Гавриловна Коробейникова: 
    -Родилась я в деревне Пузаново. Семья наша к началу 

войны была большая, только нас, детей, семеро  было. 

Отец и мать в колхозе «Светлый путь» работали. Я со 

старшим братом Николаем помогала поднимать  на ноги 

младших и  управляться по  хозяйству.  Была я 

небольшого роста, но, как говорили соседи, уж слишком 

шустрая, выполняла любую работу по дому наравне со 

взрослыми. Окончив семилетку, я пятнадцатилетней 

девчонкой устроилась в колхоз. Работала учётчиком и 

ходила на разные работы, словом,  делала то, что 

требовалось от девичьих проворных рук. Утром - на 

работу, а вечером, управившись с хозяйственными 

делами по дому, на вечёрку петь и плясать под гармошку 

деревенского гармониста. Жили тогда хоть и бедно, но 

дружно и весело. 

    Настал сорок первый, и страшная весть: «Война!..» - облетела деревню. Война! 

Фашисты напали на нас…  

    Мне к тому времени исполнилось шестнадцать лет.  Такие девчонки считались 

самыми главными колхозницами, главными в том смысле, что на них держалось 

хозяйство. У нас не было собственных детей, и нас можно было посылать и в поле, и на 

лесозаготовки. В сорок втором хлеб вырос неплохой. Накосили его, а снопы вязать 

некому. Утром выйдешь на полосу, сердце кровью обливается: фронту нужен хлеб, 

колхозникам есть нечего, а тут сотни пудов пшеницы под снег могут пойти.  Собрала   

всех подростков на деревне и повела показывать, как снопы вязать. Первые  два-три дня 

негусто получалось, а  затем ребята втянулись, даже соревноваться стали. Словом, 

пшеницу мы увязали в снопы до прихода снега. 

      В 1942 году призвали на фронт отца и старшего брата Николая. В этом же году 

меня и многих других девчат  деревни отправили в Двинку на  заготовку  леса,  который 

отправлялся на фронт, также на  изготовление прикладов для ружей и выпуск лыж в  

цехах Двинской лыжной фабрики. Работать  в лесу по заготовке древесины было нелегко.  

По пояс в снегу  при 30-40 градусном морозе  работали весь световой день. Орудиями 

труда были  топор и двуручные пилы. Трелевали лес из тайги лошадьми. Нормы были, как 

у взрослых, без скидки на возраст.  Не было ни праздников, ни выходных. От недосыпания 

постоянно воспалялись глаза. Уставали до изнеможения. Когда не хватало сил пробиться 

в снегу от березы к берёзе, от сосны к сосне, я думала: а на фронте ведь ещё труднее, 

там люди  всякий  раз на смерть идут. Это прибавляло силы. 

     В начале 1944 года получили похоронку на отца, инвалидом вернулся  брат Николай. 

 В марте этого же года  по комсомольской  путёвке я уехала на восстановление города  

Сталинграда, где в течение двух лет работала в качестве электрослесаря.  В 1946 году 

тяжёлая болезнь скрутила меня, и я вынуждена была вернуться в родные края, где снова 

трудилась в колхозе. Здесь и встретила свою любовь – Коробейникова Аркадия, с ним 

связала свою жизнь, с ним воспитала пятерых детей. 

   … В часы раздумий я всегда возращаюсь к сороковым годам. И, несмотря на то, что 

военные лета мои остались где-то далеко позади, сама война не отступает, глубоки 



 

 

следы, оставленные ею в моей памяти и сознании. И потому, наверное, самым 

счастливым и радостным для меня  является  день 9 Мая! Этот день был и будет 

главным и святым праздником для меня и моей семьи. День, когда мы приглашаем в дом 

живых и чтим память павших».     

 


