
И это тоже правда о войне 

 

 «В 2015 году наша страна будет отмечать 70 годовщину победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне». Эту фразу мы часто слышим по 

телевизору, радио, читаем в изданиях. И, не смотря на все усилия средств 

массовой информации и учителей истории в школе, для моего поколения  

понятие «нашего народа» того военного времени стало уже довольно 

обезличенным. И это не вина наших учителей или нас. Люди в первую 

очередь помнят тех, кого знали лично. Мы – уже правнуки тех героев, 

которые не пожалели своих жизней ради победы, ради нашего будущего. 

Когда на уроках истории или на классных часах нам рассказывают о 

выдающихся полководцах или рядовых героях Великой Отечественной 

войны, мы воспринимаем это, как «историю». А мне хотелось попробовать 

осознать что-то из тех лет более остро, не из учебников, а из рассказа кого-

то, кто жил в то время и до сих пор помнит войну, узнать из первых уст, 

каким усилиями ковал победу наш народ.  

Я пошла в гости к бабе Насте, так называют односельчане Анастасию 

Васильевну Мюллер, 92-х летнюю жительницу деревни Юхта, что рядом с 

нашим Ульканом. На меня, растущую в мирное время в благополучной семье 

и  воспринимающую всѐ это как обыденное, визит к бабе Насте и еѐ рассказ о 

прожитой жизни, произвѐл впечатление. 

Родилась баба Настя  18 июля 1923 года. Мама умерла, когда девочке 

было 5 лет, отец женился ещѐ раз, и Настю  воспитывала мачеха. Семья была 

многодетная, четверо детей. С 13 лет начался еѐ трудовой стаж. Настину 

семью, как   русских немцев,  перед войной депортировали  в Казахстан в  

Павлодарскую область. Отец во время войны  работал на границе с 

Украиной, восстанавливал разрушенные мосты, братья были на фронте,  

Настю мобилизовали в «Трудовую армию». «Писем от братьев не было, 

ждали их и так  боялись, что получим похоронку. Слава Богу, живыми 

вернулись, - баба Настя помолчала немного и продолжила. - Вязали шарфы, 

шапки, рукавицы для солдат.  Жизнь тяжѐлая была, на фронт работали от 

темна до темна, только голову на подушку положишь – на работу вставать 

надо». Кем только не пришлось работать Насте. Девушка трудилась в совхозе 

учѐтчицей, на железной дороге забивала костыли,  на угольной шахте в 

Караганде была газомерщицей.  Там было очень много «врагов народа», как 

их называли. «Много разного люда работало на шахте, и заключенные среди 

нас были. Их отправляли на фронт в штрафные батальоны  «смыть кровью» 

позор. Мало кто из них возвращался с войны. Режим был строгий, работали 

под охраной»,- говорит, словно шелестит бабушка. Почти водянистые 



старческие глаза смотрят как будто  вглубь времени, изборождѐнное 

морщинками лицо вызывает у меня странные ассоциации: каждая морщинка 

и бороздка – эта рана в сердце и душе этой женщины с нелѐгкой судьбой. 

Трагически погибли еѐ братья,  рано овдовела, сын умер от онкологии, внук 

ушѐл из жизни молодым. Дочка живѐт на Украине, связь не поддерживают.  

И вся юность под конвоем… Страшно представить. «За опоздание на работу 

на каких-то 5 минут могли дать 4 месяца тюремного заключения, – 

вспоминает бабуля, успевая погладить по голове правнучку, что крутится 

рядом. - Голодно было. Обрезки гнилой картошки  ели, хлеб из отходов, и 

хебом-то не назвать, чѐрный такой… Здоровье своѐ я на шахте  оставила. 

Ляжешь спать – холодно, трясѐшься,  утром просыпаешься инеем 

покрытый… другой раз, во сне всѐ приснится…». (Да, не ѐѐ в том вина, что 

такая политика была в государстве, это другая история).  У девушки  стали 

болеть ноги, она их еле передвигала.  С шахты еѐ перевели на подсобные  

работы, потом пришлось отправить в окружной госпиталь в Алма-Ату 

подлечиться.  Там и осталась она работать санитаркой, там и встретила 

Победу, оттуда и на пенсию ушла. «Ухаживая за ранеными, научилась и 

массаж делать, и уколы ставить. Всякого насмотрелась, сердце кровью 

обливалось, когда смотрела на покалеченных солдат, - вздыхает бабушка. - 

Как закончилась война, жить легче стало. Уже для себя огородик можно 

было посадить. И послевоенное время трудным было, но не сравнить…».  

Мужа, которого она встретила на шахте,  баба Настя потеряла рано, 

вернувшись с фронта, он вскоре заболел и умер. Детей, дочку и двух 

сыновей,  бабе Насте пришлось воспитывать в одиночку, Им она посвятила 

свою жизнь. Им и внукам.  

И сейчас, пока баба Настя рассказывала историю своей жизни, возле неѐ 

крутились четверо правнуков, а пятого правнука внучка укладывала спать в 

другой комнате. Они все живут с нею  в небольшом домике, в котором в 

начале БАМа размещалась  электростанция, что обеспечивала светом 

Улькан. Бабушка говорит: «Я  молю Бога и Николая угодника, чтобы только 

дал мне пожить ещѐ, внучке помочь детей вырастить». И ещѐ благодарит за 

внимание: «Спасибо, не забывают меня, всегда 9 мая на праздник 

приглашают, подарки приносят, и так приходят». 

После посещения бабы Насти и еѐ рассказа мне стало  более понятным то, 

что скрывается за фразой: «Весь советский народ внѐс свою лепту в дело 

великой Победы». Ведь, не смотря на все обиды,   перед лицом войны все 

сплотились, каждый на своѐм месте делал всѐ возможное, лишь бы наша 

страна одержала победу в войне. И я рада, что узнала эту историю. Это тоже 

правда о войне, пусть и не лучшая в ней страничка истории. 
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