Самому мудрому и терпеливому
наставнику посвящается…
Сегодня я пишу эти строки, чтобы донести современным детям частичку
моей семейной истории. Уверена, бывших героев не бывает. И они живы пока
мы о них помним… В каждой семье нашей огромной страны есть герои Великой Отечественной войны. В нашей семье их много. Были и деды, и бабушки,
ушедшие на фронт почти детьми; танкист, зенитчица и артиллерист, был и без
вести пропавший, и вернувшийся с войны калекой без руки… я их мало помню,
еще меньше знаю, кто видел войну своими глазами, тот о ней не рассказывает.
Сегодня хочу рассказать о другом подвиге, о подвиге оставаться человеком, верить в светлое будущее, нести и дарить эту веру детям. Я говорю о
самом близком и родном человеке, о моей бабушке. Хочется рассказать о её
судьбе с самого начала, чтоб ярче воспринимать события и этапы жизни.
Галина Васильевна (Малыгина) Михайлова родилась 18 февраля 1918
года в многодетной семье на Поволжье. Из-за сильного голода в 20-ые годы семья была вынуждена переселиться в Восточный Казахстан, село Азово. Детей в
семье было 16 - когда нечего есть, об образовании не думаешь. Галя росла
очень жизнерадостной и ответственной девочкой. Лет в 10 лет пошла учиться в
школу, ходить было далеко, километров 6-7. Идти приходилось через брод, а
зимой по льду. Из всех детей в семье училась только она. Отец говорил ей
«Учись Галина, ты умница!» Он и после всю жизнь говорил ей эти слова, а Гале
это придавало сил и уверенности. Шли годы, девочка росла, заканчивая среднюю школу, уже точно знала, что хочет связать свою жизнь с образованием. В
1938году поступает в Семипалатинское педагогическое училище. Училась прилежно, старательно, впитывая опыт и знания педагогов-наставников. Будто
предчувствуя то далеко не безоблачное будущее.
Ура! Экзамены сданы, завтра вручение диплома. Ведь молодая специалистка знает, как она нужна своему родному селу, как ждут её соседские ребятишки, уже завтра…23 июня 1941 года, именно эта дата стоит в дипломе у моей

бабушки. Далекое село в глубинке Восточного Казахстана не сразу узнало о
войне.
22 июня 1941 года, как часто я сама съеживалась, слыша эту дату… В
июне 1941 года многие думали, что война не надолго, а ещё она была очень далеко. Июль, август одного за другими стали забирать мужчин, и совсем ещё
мальчишек на фронт. Братья ушли на фронт добровольцами.
Кто работает учителем, наверняка помнит свой первый урок, не на практике с наставником, а настоящий - первое сентября - бантики, косички, яркие
букеты, счастливые лица, пытливые глазёнки ребят, растерянность, недоверие в
глазах мам и пап.
А как же наша Галя готовилась к первому уроку в своей жизни? Мама
выменяла для неё на рынке в городе белую и черную ткань. Было еще лето, август, работы в селе много. С самого рассвета и до заката все на плечах женщин
и детей. А вот вечер и ночь, пусть со свечой, она могла посвятить себе. Из белой ткани пошила блузку, вторую связала из тонкой нити, а из черной пошила
юбку и сарафан (бабушка никогда не была модницей, а вот рукодельницей была умелой). Когда одежда была готова, настало время подготовки к урокам.
Книги, как же она их любила, если бы только было больше свободного времени!
1 сентября ребята пришли в школу, о нарядах и веселье на лицах можно
не говорить. Но всё-таки это дети. Как только вошли в класс - стали шуметь.
Кто-то даже крикнул: «Что, теперь ты, Галя, будешь вести уроки?»
Смятение, страх, растерянность только на минуту она пустила в свою
душу. Уверенно встав, сказала: «Доброе утро, ребята! Зовут меня Галина Васильевна, и мы начинаем наш урок». Как билось её сердце в тот момент, наверное, можно было услышать, но она была уверена, что как никогда нужна этим
мальчишкам и девчонкам. Детей было много, в одном классе сидели дети от 710 лет. Подружились быстро. Ведь с ней не заскучаешь (уж я-то точно знаю),
могла и шить, и строгать, и рыбу ловить. В течение месяца рассадила ребят по
рядам, так было удобнее обучать. Кто-то уже бегло читал и считал, а кто-то и

букв не знал. Книг было мало, дидактический и наглядный материал готовила
вечерами, а иногда и сами ребята после уроков оставались помочь. Ребята сами
мыли пол в классе, рубили и приносили дрова. В то время были чернильницы.
Дежурные разливали чернила и чистили перья.
День сменялся днем, а война всё не заканчивалась. 1941 год сменился ещё
более тяжелым 1942. И дети, и взрослые того времени - герои, приходили в холодную школу, полуголодные, приходили и учились.
Помню, в детстве я взяла кусок хлеба, надкусила и оставила, не желая
доедать, а бабушка строго сказала: «Взяла хлеб, значит доешь!» Я насупилась,
но доела. А вечером, когда мы ложились спать, бабушка мне сказала: «А знаешь, чем мы кормили ребятишек в войну? Хлеба-то не было, и муки не было,
смешивали разные крупы с сухими овощами и травами, перемалывали, делали
тюрю или запекали, а в 1943-1944, когда наши начали наступать, тыловики ещё
больше старались всё отправить на фронт, ведь там были их мужья, отцы, сыновья и хотелось помочь хоть на день приблизить победу. Вот тогда и наступил голод. Так вот что делали: марлю или ситец складывали в несколько слоёв,
заворачивали землю и сосали, растягивая интервалы между приёмом пищи…».
Я в ту ночь долго не спала, но до сих пор знаю, взяла кусок хлеба - надо доесть, или не бери!
Война закончилась, но с ней не ушли все проблемы. Брат Петя пропал без
вести (бабушка искала и ждала его до самой старости, Малыгин Пётр Васильевич). Брат Митя пришёл без руки. Какие они были эти послевоенные годы для
простого народа – пожалуй, не легче, чем военные…
Шло время. Мужчин с войны вернулось мало, надо было организовать
людей, их труд и быт. В то время Галине еще нет 30-ти лет, но силе духа и
мужчина позавидует. Всё делали вместе: и коровники строили, и сено косили,
и дрова рубили. В эти годы вышла замуж, родились две дочери Надя и Нина.
Переехали в село Белокаменка. Так случилось, муж уехал на заработки в город
и в село не захотел возвращаться, а город был не для неё, осталась одна с деть-

ми на руках, легко не было, но голову не опускала, всю жизнь шла твердой походкой вперёд.
Помню, бабушка рассказывала, когда моей маме было лет 9 (гдето1957год), в селе проводили свет, радости людей не было предела. Где-то далеко в Москве уже продавались телевизоры, а им только провели электричество.
В 60-70-ые годы бабушка продолжает работать в школе, получает медаль
«Отличник народного просвещения КазССР». В конце 70-ых выходит на пенсию. На месте их села принимают решение построить Шульбинскую ГЭС, людей расселяют, Часть людей и моя бабушка переселяются в село Азово (село,
где она провела детство и юность). Позже получает медаль «Ветеран труда»
(1990год).
Уже много позже, в начале 90-х, это было тоже не простое время, помню,
мы поехали в соседнее село. Автобусов было мало, людей много. Мы зашли в
автобус и взрослые, уже некоторые седые люди, повскакивали со своих мест и
предлагали ей сесть, с уважением называя по имени-отчеству (многие шептали
своим детям и спутникам «Это Галина Васильевна, моя первая учительница»),
но нет, она гордо стояла, а я стояла рядом и гордилась своей бабушкой.
Часто мы пишем сочинения, и нас спрашивают - на кого из известных людей ты хотел бы быть похож? Сегодня я рассказала о человеке, которого люблю, ценю, горжусь. И очень рада, что моё детство прошло рядом
с таким светлым и целеустремленным человеком. Поверьте, моё детство
не было лёгким и беззаботным, но я благодарна за всё, чему научила меня
ты, моя родная бабушка!
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