
                                   Мы память бережно храним. 

 

Война оставила глубокий 

след в истории каждой семьи. 

Война - это страдания миллионов 

людей, боль потерь, тяжёлый 

труд детей, которые не видели 

детства. В рамках проекта 

#Мыпамятьбережнохраним хочу 

рассказать о своей подопечной, 

труженице тыла Шпилькиной 

Марии Сафроновне.  

Родилась она в 1930 году на 

Украине в селе Малая Косница 

Крыжопольского района 

Винницкой области. В семье 

было трое ребятишек, старшие 

брат и сестра, Мария была самой 

младшей. Отец с матерью 

работали в колхозе. 

 Когда началась война 

Марии было 10 лет, свой 4 класс 

она так и не закончила, потому 

что пошла работать погонщиком 

быков, за это каждый день давали 200 граммов хлеба и кормили в обед 

похлёбкой.  Дома из еды не было ничего, постоянно хотелось кушать, к 

вечеру валилась с ног от усталости. Отца на фронт не взяли, потому что ему 

было почти 60 лет. Он охранял поля с горохом. Через их село шли немецкие 

войска, офицеры жили в школе, сельском совете, медпункте, а солдаты в 

хатах сельчан. Немцы ходили по домам искали еду и всё, что находили, 

забирали. В 12 километрах от села  находилась узловая станция Вапнярка, 

которую почти каждую ночь бомбили немецкие самолёты, горели склады с 

горючим, боеприпасами, было очень страшно. Но, несмотря на это, люди 

продолжали работать в поле, вручную сеять горох, ячмень. Потом косили, 

собирали, молотили, тоже вручную. Дети работали наравне со взрослыми, по 

12 часов и больше. 

 После войны тоже было тяжело. Два года почти не было дождей, стояла 

засуха, в полях ничего не уродилось, каждое зёрнышко было на счету. Голод 

был такой страшный, что люди пухли на глазах, многие умирали.  Все мысли 

были только о том, где бы и что поесть. От голода умер отец, он один съел 

недоваренный горох, который ему давали за работу. Старшего брата 

посадили в тюрьму за сворованное ведро кукурузы: год за килограмм, он 

получил 10 лет. Сестра уехала жить в Казахстан, Мария осталась с матерью.  

С весны до поздней осени она работала в поле. Каждому человеку 



выделялось 20 соток свеклы, которую он полол, убирал, а в конце уборки за 

это давали 2 центнера сахара и деньги. Зимой работала на ферме.  

В 1959 году Мария Сафроновна уехала к сестре в Казахстан, там вышла 

замуж, родила сына и дочь, в 1973 году переехала в совхоз им. Фрунзе, здесь 

родилась младшая дочь.  Проработала в совхозе свинаркой почти 13 лет. В 55 

лет  схоронила  единственного сына, он погиб на службе в армии. Несколько 

лет назад не стало мужа. 

 В июле 2020 года Мария Сафроновна отметила 90 летний юбилей. Но 

она до сих пор вспоминает то время с болью и ужасом   и говорит: «Главное 

сейчас, чтобы не было войны и голода».  Желаем Марии Сафроновне 

крепкого здоровья, мирного неба над головой, любви и заботы! 
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