
            Жизнь Марии Павловны  

                                             Щепкина Влада  

Я хотел бы рассказать о человеке который очень дорог моему сердцу и моей 

семье. Это моя прабабушка - Петровская Мария Павловна. Она родилась 14 

февраля 1931-го года в деревне Козюлино. Отца моей прабабушки убили в 

1941, И их воспитывала мама. Также у неё было две сестры и один брат в 

семье она была самая старшая. 

Когда ей было 10 лет, началась война. С этого время она начала работать в 

тылу. Зимой Они шили одежду солдатам, а летом ходили ловить рыбу и 

консервировали по банкам. Работали они с зари до зори. В день моя 

бабушка и множеством маленьких детей получали всего лишь малюсенький 

кусочек хлебушка (125г) . 

Как мне рассказывала бабушка они да не только их семья, а все очень 

голодали. Они ели очистки от картошек, летом, когда они отрезали рыбные 

хвосты и потроха все это тоже употребляли в пищу.  

Также мне рассказала бабушка как они ходили в школу. Моя бабушка даже 

её не закончила, нужно было одевать, кормить, ухаживать, мыть своих двух 

сестрёнок и братика так как мама работала и дома почти не появлялась. Моя 

прабабушка тоже работала без отдыха, поэтому она не закончила полностью 

обучения в школе. В то время были очень холодные зимы и моей бабули 

приходилось очень долго идти до школы. В школе они тоже сидели все в 

куртках, в шапках, с шарфами никоем случае не раздевались, от дикого 

холода.  

Когда она мне все это рассказывала я не могла сдержать слез ну и сама 

бабуля моя любимая плакала вспоминаю всё это. В то время всем пришлось 

очень трудно.  

Моя бабушка жива, Слава Богу, сейчас она живёт в Северске, у неё есть 

четыре награды-как работник тыла. Ее каждый год приглашают как 

почетного гостя на трибуны во время парада. У неё есть 2-е детей.   Моя 

бабушка Татьяна и мой дядя Валера. Её муж Владимир умер. 

В завершении хочу сказать, чтобы никто никогда не забывал своих предков, 

которые сложили головы чтобы мы сейчас жили в мире и спокойствие. 

Обязательно навещайте своих бабушек, дедушек, прабабушек и говорите 

своим близким тёплые слова , берегите их. 


