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ЛЕЩЁВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА – ПОЛКОВОЙ ПОЧТАЛЬОН
Память отдельного человека, хранит образы предков, хронологию рода,
семейные реликвии, образы малой родины. Собрать по крупицам материал о
прошлом своей семьи , о тех местах ,где жили предки, сохранить память о них –
задача, безусловно, актуальна. Моя работа посвящена истории жизни моей
прабабушки, участницы

Великой Отечественной войны

Лещёвой Марии

Андреевны
Родилась она в 1919году в деревне Кухтенка Лысьвенского района В 30
годы семья Лещевых перебралась в с. Григорьевское,
раскулачивать тех, кто работали

потому что начали

с утра до ночи., это были семьи кузнецов,

вальщиков валенок, портных, кто имел сад или

швейную машинку. Это были

те ,ко имел «золотые»руки, мог подковать лошадь, сшить одежду, обувь,
свалять валенки для себя и других.
…Шестилетняя Маша подошла к отцовской швейной машине ,,Зингер,,
поставила ногу на педаль, крутанула колёсико. Машина застрочила! От радости
девчонка и подпрыгнула бы, да получился сбой: колёсико закрутилось в
обратную сторону, нитка порвалась. С испугу Маша залезла на полати,
притаилась. Минут через пять слышит строгий голос вернувшегося со двора
отца, Андрея Ивановича Лещёва:

- Кто опять машину мою трогал? Напутано всё! Ты, Манька, что ли,
крутила здесь?
-ох, и попадало мне от папы! – вспоминает Мария

Андреевна. Все

четыре дочери Андрея Ивановича Лещёва умели не просто держать иголку в
руках, но и справить себе обнову. А Ксения и Мария до войны работали в
Лысьве, в швейной мастерской. Дочка Елена Мухтарова , старшая дочь Марии
Андреевны, сама шила и заведовала мастерской в селе Григорьевском,
Нытвенского района Внучка. Маша Кульдяева, окончила училище с красным
дипломом в Перми по специальности закройщица. Марии Андреевне
профессию портного пришлось сменить лишь на время войны В 1941году
началась война, её призвали

и ещё трёх девчат защищать Родину. До

Ленинградского фронта – рассказывает она – до передовой их эшелон шел
месяц. В Волхове она приотстала от землячек. Перепугалась ужасно. Ведь
ехала за старшую . все документы на меня были оформлены. А я их передала
подруге Клаве Ковязиной.

Передала, чтобы не замочить бумаги, поскольку

сама промокла, валенки все расползлись.
И вот двое суток ехала голодной: кто

накормит без документов? И

переживала.
Ведь утеря документов в военное время – подсудное дело. Как потом
оказалась с нашими девчатами в одной землянке по приезде в часть – это
просто чудо! На другой день

ещё обмундировать не успели – послали в

доставку. Это почту разносить.
Пошла она с почтальоном Николаем

Барановым. Он показал, где

прокуратура военная, где особый отдел., где начальник политотдела.
Потом уже и корреспонденцию складывала по порядку, чтобы быстрее
было. А дальше привыкла к болотам, через которые носила на передовую
солдатам письма, и к обстрелам. Где ползком, где в лесочке отсидишься. где

пешком, а где на лошади Зорьке. На ней ехала, раз из доставки и легкое
ранение получила.
Приятно было вручать письма, которые приходили землякам. Но очень
тяжело разбирать треугольнички, пришедшие к уже убитым бойцам. На них же
надо отметку делать, штамп ставить, потом отписывать. Много с ними работы.
И далеко не радостной.
Одна из наших девчонок продержала такие письма в землянке под
пихтой, на которой спала.
Дошло это до особого отдела. Расстреляли ведь её…
Но почтальонам всё же было полегче, чем медсёстрам. Санитарам.
которые под обстрелом выносили раненых с поя боя.
Очень жуткий бой был около станции МГА. Немцы на высотке, а мы в
болоте. Почти вся дивизия наша осталась в том болоте. Однажды потерялась на
болотах. Плутала 3 дня и уже прощалась с жизнью, сидя под елкой, как нашли
её

разведчики, которые возвращались с задания. Напоили горячим чаем,

успокоили и привели в полк. А ещё запомнилась» Долина смерти». Так мы
прозвали открытое место, где немецкие самолеты гонялись даже за бойцамиодиночками. По этой долине я ходила с почтальоном

Лыковым. Высокий

такой, пожилой. Очень добрый. Из Кировской области.
. . Всё меня оберегал. ,,Ой , девка ,рожать бы тебе робят . А ты вот в
прятки со смертью играешь,, Меня оберегал ,а себя не уберёг: уже в конце
войны убило его…
Могла я конечно не ползать по болотам. Представлялась такая
возможность. Начальник почты попросил меня сшить ему шинель. Сделала .
Ему понравилось. Он взял да похвастался полковнику

Илюхину из штаба

армии, ответственному за войсковую часть. Ведь мой отец ,призванный в
Красную Армию , тоже шил шинели командирам, только в Гражданскую войну.
Это у нас по нас по наследству! Приглашали ее работать портнихой. Она в

слёзы. Начальник почты смеётся.

Всё-таки выревела , уговорила своего

командира оставить её полковым почтальоном. Воевала она на Ленинградском
фронте и боевые награды имеет. Вот какая у нас бабушка.
О жестокой

войне, с которой полковой почтальон Маша Лещёва

вернулась живой, ей уже в мирное время напомнит село Григорьевское. Здесь
после долгих мытарств обустроился её отец, которому в 30-х годах, чтобы не
раскулачили, пришлось задарма распрощаться с нажитым добром и сбежать из
родного села к брату. В Григорьевской в двухэтажной деревянной школе во
время войны размещался госпиталь раненых воинов. Война закончилась . Сюда
пригнали около трёхсот пленных немцев, среди них были и туберкулезники и
просто ослабленные. -Кушать они всё время просили, и к нам домой часто
заходили.
Мама им никогда не отказывала и даже в огород пускала. «Кароший,
баушка»- лепетали они.
В начале 1949, когда немцев угоняли, всё село их вышло провожать.
А жизнь продолжается…
Она вырастила 3-хдетей. Старшая дочь Елена, средний сын Анатолий,
младший сын Михаил. Есть у Марии Андреевны ещё один сын Евгений Чирков
родной он только по мужу – Александру Фёдоровичу. До 90 юбилея не дожила
5 дней и умерла 2009года.
Марию Андреевну уважали селяне. За её доброе , отзывчивое сердце.
Каждый год 9 мая

скромную женщину, ветерана Великой Отечественной

войны чествует вся улица.
Я, Кульдяева Аня, ученица 6 класса рассказала историю моей
прабабушки. У неё сейчас большая семья 13 внуков и 15 правнуков, многие
живут в с. Григорьевском и в других городах Пермского края.

