«Я родом не из детства – из войны»
Детство, опалённое войной.
Великая Отечественная война была трудным испытанием для нашего народа.
Но особо тяжело она переносилась детьми. Война лишила их многого, но показала
ценность любви, человеческих взаимоотношений, дружбы. Научила заботиться о
близких.
Моя прабабушка, Коршунова Марина Ивановна, родилась 4 января 1930 года
в деревне Ястребово Перемышльского района Калужской области. На момент
начала войны ей было 11 лет. Отец и старший брат ушли защищать Родину.
Маленькая Марина осталась с матерью, которая трудилась в тылу – рыла окопы, не
жалея сил для помощи фронту.
Военное детство было трудным: летом работали вместе со взрослыми на поле,
на току, на ферме, в огороде. Зимой, после школы, ходили в лес за хворостом.
Однажды лесник отобрал у юной помощницы топор и санки и изрубил прямо на
глазах. Девочка вернусь домой ни с чем.
К работающим детям тогда относились без всякого снисхождения. Однажды
злой заведующий, увидев, что девочка налила себе в банку молока на обед, разбил
её, лишь бы она не отнесла домой. До сих пор эта детская обида осталась в её душе.
Ранней весной дети ходили на колхозное поле собирать мороженый
картофель. Уставшие, озябшие, с небольшим мешочком мороженого картофеля
они шли домой. Дома был настоящий праздник. Мама промывала картофель, терла
его и пекла оладьи. Некрашеный пол, полумрак от керосиновой лампы, холод - все
это ясно стоит перед глазами Марины Ивановны и сейчас.
Война и детство шли рядом. Несмотря ни на что, дети любили играть, только
игрушки у них были из тряпочек и соломы. И праздники они любили. Больше
всего нравился Новый год. Вместо ёлки мама Марины Ивановны ставила в ступу
еловые ветки, украшенные лоскутками, и ребятишки водили вокруг неё хоровод.

Победа застала прабабушку Марину в деревне. Семья узнала, что отец погиб в
сорок четвёртом году. Брат вернулся раненым. Школу Марина оканчивала после
войны. Началась другая жизнь, а детство прошло в постоянном страхе и голоде.
Послевоенный период прошёл также тяжело. Прабабушка рассказывала, что
не было еды: ели щавель и прошлогоднюю размокшую картошку, что осталась в
колхозном поле. В школе тоже был острый недостаток буквально всего: писать
приходилось на старой обёрточной бумаге и выцветших от времени газетах.
В 1948 году семья смогла переехать

в Москву. Её мама стала получать

зарплату. Они смогли купить хлеб и некоторые другие продукты. Юная Марина
поступила в медицинское училище. Она твёрдо знала, что хочет быть врачом и
лечить людей. После училища она работала в поликлинике участковой медсестрой
и одновременно училась в школе рабочей молодёжи. Она всегда стремилась
получать глубокие знания.
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Поэтому в 60-ом году она поступила в первый
имени

Сеченова. Окончив его, стала работать
в 91-й поликлинике, где проработала
врачом-терапевтом почти всю жизнь.
Марина

Ивановна

редко

вспоминает о тех тяжёлых временах:
пожалуй, только в кругу людей, которые
сами прошли через этот ад. "Дай Бог, чтобы никогда этот ужас не вернулся на нашу
землю», - говорит она.

