ВСТРЕЧА 4 "Г" КЛАССА С ВЕТЕРАНОМ ВОВ СКУРАТОВОЙ МАРИЕЙ ПАВЛОВНОЙ

Учащиеся 4 Г класса (классный руководитель Меметова О.А.) взяли шефство
над Скуратовой Марией Павловной. 14.04.20 года ей исполнится 95 лет. Мы
очень переживали, что в силу возраста она не сможет с нами встретиться. Но
Мария Павловна пригласила нас в гости и была очень рада нашему приходу.
Мы попросили еѐ рассказать о своей жизни. Ребята, как настоящие
журналисты, задавали ей различные вопросы. И хотя 10 лет назад Мария
Павловна перенесла инсульт, память у неѐ очень хорошая и она многое
смогла нам рассказать.
Вопрос: Мария Павловна, расскажите, где вы встретили Великую
Отечественную войну.
Ответ: Мне было 15 лет, когда фашистская Германия напала на нашу страну.
Родилась я в Иркутской области Усольского района в деревне Аранцихой.
Там и узнала о начале войны.
Вопрос : Вы в это время ещѐ учились или уже работали?
Ответ: Я получила 4 класса образования и до войны работала в колхозе. В
1941 году колхоз упразднили и создали военный совхоз №9, где я и
трудилась в начале войны.
Вопрос от Матвея: Приходилось ли вам видеть фашистов?
Ответ: Иркутская область была очень далека от границ военных действий.
Это был глубокий тыл, поэтому фашистов я не видела, но мы всей деревней
слушали радио и следили за боевыми действиями наших войск. Плакали,
когда объявляли, что советские войска были вынуждены отступать, оставлять
некоторые города и селения.
Вопрос от Елисея: Чем вы занимались в совхозе?
Ответ: Труд был очень тяжѐлым. Работали и в поле, и на ферме. Всѐ
приходилось делать своими руками. Урожай с полей убирали вручную.
Работали вилами, серпом. Ухаживали и за скотиной. Приходилось носить

очень тяжѐлые ведра. Всем было очень тяжело. Голодали. Очень сильно
уставали. Выходных дней не было. Все, что производили, уходило на фронт.
Тогда вся страна жила под девизом «Всѐ для фронта, всѐ для победы».
Вопрос от Миланы: А когда вы познакомились со своим будущим мужем?
Ответ: В 1943 году я стала работать в полевом военном госпитале № 20-25
санитаркой. Помогала врачам и мед.сѐстрам выхаживать раненных, солдатам
помогала разгружать машины и вагоны, так как госпиталь находился вблизи
железной дороги. Поначалу, я много плакала, было очень жаль раненых
солдат. У кого руку оторвало, у кого ногу. Так полковник Лебедев начальник
госпиталя собрал нас молодых впечатлительных девушек и провѐл с нами
строгую беседу, сказав, что слезами делу не поможешь, на войне многие
погибают, а наши раненные живы остались. После этой беседы я больше не
плакала.
Так вот в госпитале мы и познакомились с моим будущим мужем Герасимом
Дмитриевичем. Он был старшиной срочной службы. На фронт он не попал,
но свою дальнейшую жизнь связал со службой в войсках советской армии.
После войны в 1945 году мы поженились, и я стала женой военного. Почти
всю жизнь мы переезжали по гарнизонам. Прожили мы вместе с Герасимом
Дмитриевичем 70 лет. В 1946 году у нас родилась первая дочь. Мы назвали
еѐ Сталина.
Вопрос от Богдана: А почему таким необычным именем назвали дочь?
Ответ: Для того времени имя было обычное. Мы, как и многие советские
люди очень уважали товарища Сталина. Вот в честь него и назвали нашу
старшую дочь.
Мария Павловна, большое спасибо вам за интервью. Мы желаем вам
крепкого здоровья и ещѐ долгих лет жизни.

