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Маслова Наталья Михайловна 

 

Мою бабушку зовут Маслова Наталья Михайловна. Она родилась 23 

августа 1928 года в деревне Лежнево Середняковского сельсовета 

Ярославской области. В семье было трое детей, все девочки. Вот, что 

бабушка рассказала мне о своём военном детстве. 

 «В июне 1941 года пришла страшная весть о начале войны. Сообщение 

принёс нарочный, который объезжал все деревни, т.к. телефон был только в 

сельсовете.  

 В июне этого же года папе пришла повестка из военкомата, чтобы он 

явился со всеми необходимыми вещами на железнодорожный вокзал. Мама, 

старшая сестра и я пошли провожать отца на фронт. Призывников было 

много, но ещё больше провожающих. Всё, что происходило на вокзале, 

словами не описать, нужно было это слышать и видеть. Плач, крики и сейчас 

стоят у меня в ушах. Папе было тогда 38 лет. И больше мы его не видели. Он 

погиб под Ленинградом. 

 Во время войны дети продолжали учиться. Летом мы работали в 

колхозе. Помогали все, кто чем мог. Работали на полях и пашне, 

заготавливали сено для скота.  Школу я окончила в 1943 году. 

 Осенью 1943 года я поступила в техникум «Советской торговли». Мы 

учились и одновременно помогали колхозу. Часто работали на скотном 

дворе и  спали там  же. Внизу коровы, а мы по лестнице поднимемся на 

сеновал и спим.  

Ещё мы заготавливали дрова для техникума. Напротив 

железнодорожного вокзала была большая роща. Зимой жители спилили все 

деревья, а мы выкорчёвывали пни. Вместе с нами работали и учителя. 

Прошло много лет, а я с благодарностью вспоминаю учителей техникума. 

Они всегда заботились о нас и жалели нас.  
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Техникум я окончила в 1946 году. После учёбы осталась работать в 

Костроме. Позже поступила в 11й педагогический класс при средней женской 

школе №29. 

В 1947 году окончила его и была направлена на работу в школу №16 

города Костромы. В этой школе проработала более 25 лет.  

В послевоенное время ученикам школы №16 было дано трудовое 

задание - вырастить кроликов и цыплят. С этим заданием они справлялись 

хорошо. Сами заготавливали траву и другие корма. Ещё ребята выращивали 

кукурузу. Участок был между деревней Симаково и Домом отдыха. Помню, 

посеяли мы кукурузу, уже и росточки показались, а тут грачи прилетели и всё 

склевали. И снова учителя с ребятами  взялись  за работу. Вставали в 3 часа 

утра и гоняли по очереди птиц, пока не проросли большие всходы. Урожай 

кукурузы мы выращивали очень хороший и сдавали его колхозу. 

 Расскажу ещё об одном случае, который запомнился мне на всю 

жизнь. Я тогда работала в школе №16 учителем. Учились в ней дети со всей 

округи, в том числе и из посёлка «Боевик». Зима стояла холодная. Снегу 

было много. Вот пришли однажды на уроки дети в летних ботиночках и 

тоненьких носочках. Пришли и заплакали. Ноги то замёрзли. Я растерялась, 

побежала за библиотекарем. Вдвоём мы стали отогревать детей. Налили в 

таз холодной воды, и замёрзшие ноги ребят туда опустили, чтобы боль 

снять. Дети ревут, и мы взрослые ревём. Потом ноги немного отошли, мы их 

в тёплую воду опустили. Вот так и жили дети в войну и в первые 

послевоенные годы. Всегда холодные и голодные. Ещё помню, после войны 

детям в буфете стали давать по куску чёрного хлеба и стакан чаю. Мы, 

учителя, всегда старались подкормить тех детей, у которых погибли 

родители или детей из больших семей. Но, несмотря на трудности, все 

ребята ходили учиться в школу. Учёбу никто не бросал. 
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Потом до самой пенсии я работала в школе-интернате для детей с 

тяжёлыми  нарушениями  речи и опорно-двигательного аппарата. 

 Во время работы заочно окончила педагогический институт им. Н.А. 

Некрасова». 

Бабушка имеет награды: 

 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

45г.г.» 

 медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне»; 

 медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»; 

 медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне». 


