Мария Григорьевна Генке
В этом году наша страна отметит
74-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Этот праздник
значимый для каждого россиянина как
дань памяти и глубокого уважения к
людям старшего поколения, всем, кто
самоотверженно
приближал
долгожданный день Великой Победы.
Проходят годы, и вместе с ними
уходят участники и ветераны тех
страшных военных лет. Уходят свидетели
истории, которую нам с вами ни в коем
случае нельзя забывать. К сожалению, молодое поколение мало знает о
работе и жизни тружеников тыла родного села или поселка в годы войны.
А как жили жители нашего района во время войны? Какой вклад внесли в
Победу над фашизмом? Какую помощь они оказали фронту в годы войны?
Историю Родины можно изучать по учебникам и книгам, а можно познавая жизнь обычных людей. Рассказать о судьбе каждого из миллионов
участников войны и трудового фронта, - к сожалению, невыполнимая
задача. О некоторых событиях уже и поведать некому, утрачены многие
документы, письма и фотографии - они ведь когда-то не были объектом
истории. Потому так важно сохранить то, что еще осталось, найти тех, кто
может еще рассказать, отыскать в семейных и государственных архивах
документы.
Сегодня расскажем о труженице тыла из поселка Алейский - Марии
Григорьевне Генке (до замужества Даренская). Родилась она в 1925 году в
селе Осколково, перед войной семья переехала в Алейский свеклосовхоз.
Когда началась война, ей не было ещѐ шестнадцати. В первые дни войны
забрали на фронт отца. А Мария, как и десятки других девушек, начала
работать. Из воспоминаний М. Г. Генке: «Не дай Бог никому пережить то,
что пережили мы. Да, над нами не свистели пули, не падали бомбы, но как
мы трудились! — в это трудно сейчас поверить. Уже осенью меня
посадили на трактор, я быстро освоила профессию тракториста. Днем и
ночью при свете фар убирали урожай, голодные, неспавшие, а о болезнях
даже и думать запрещалось. Зимой помогала ремонтировать трактора,
помогала матери на ферме доить коров, кормить и поить их, убирать навоз. А
весной - снова на трактор. Лето 1942 выдалось жарким, днѐм работать было

просто невыносимо, поэтому выезжали в поля в 4 утра, работали до 11,
потом спали, не раздеваясь, валясь с ног, и в 8 вечера до 12 ночи снова за
работу. И так всю войну. Постоянно хотелось есть, хлеба не хватало,
хорошо, когда была картошка, но к весне она кончалась, и чтобы хоть как то протянуть до лета, экономили: ели картофельные очистки, мерзлую
свеклу, которую возили на быках с полей в сахарный завод.
Все работали днем и ночью, не считались ни с чем. Голодали, жили в
холоде, угля не было, дров мало, но для фронта отправляли все, что могли.
Главным для нас было - победа над фашистами. И мы дождались еѐ. Узнали
о Победе 9 мая к вечеру, собрались перед сельским советом все, кто мог
ходить, плакали, обнимались, пели песни».
После войны Мария Григорьевна еще много лет работала в совхозе,
сначала в строительной бригаде, потом в детском саду. За участие в
трудовом фронте в годы Великой Отечественной войны, за доблестный
труд в послевоенное время она награждена Почетными Грамотами и
медалями. После войны вышла замуж, родила трех сыновей. Сейчас у
неѐ 7 взрослых внуков и 10 правнуков, которых жизнь раскидала по
всему свету, но летом они обязательно приезжают навестить бабушку.

