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                                                                    Памяти моей прабабушки 

                                                                    Бадмаевой Марии Убушиевне  

                                                                   посвящается  

                                                                                  

                                                                                 Никто не забыт, 

        Ничто не забыто. 

                 Р. Рождественский. 

 

С первых же дней Великой Отечественной войны Советскому Союзу 

пришлось иметь дело с очень серьезным противником, умеющим вести 

большую современную войну. Тяжело было не только тем, кто воевал на 

фронте, но и тем, кто трудился в тылу. Говоря о героических делах народа 

в годы войны, особенно хочется сказать о трудовых подвигах женщин. 

Семьдесят пять лет прошло с тех пор, как отгремели последние 

залпы войны. О тех событиях могу судить по книгам, фильмам и по 

рассказам старшего поколения. Гордиться и чтить память о тех людях, 

которые подарили нам мирную жизнь, отстояли независимость нашей 

Родины, мы будем вечно. 

Я хочу рассказать о моей  прабабушке Бадмаевой Марии Убушиевне. 

Она родилась 5 мая 1925 года в селе Червленое, Светлоярского района 

Сталинградской области. На начало войны ей было 16 лет. События лета 

1942 года оставили след в памяти и непосредственно коснулись семьи 

моей прабабушки. Она вместе со всеми рыла окопы, помогала строить 

землянки, блиндажи, готовила теплые вещи для красноармейцев. В ее 

жизни был эпизод, который больше всего запал мне в душу. Решили 

несколько человек поехать в село Тенгута за продуктами в телеге, 

запряженной верблюдом. И по дороге им на встречу немецкие солдаты 

ехали на мотоцикле. Приказали моей прабабушке и всем остальным 

остановиться. В эту минуту всех охватил ужас. Но немецким солдатам был 

интересен верблюд. Они сели в телегу, сделали снимки на фотоаппарат и 
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уехали. Как бы мне хотелось узнать, сохранились ли эти фотографии, 

может быть, где-то в Германии. 

Так же хочется рассказать еще одну историю, когда моей 

прабабушке казалось, что все – жизнь закончилась! Под бомбежку попало 

их село Червленое. Всей семьей они находились дома. Услышав сирену, 

все вместе побежали через поле в бомбоубежище: прабабушка, на руках у 

нее шестимесячная сестренка, соседки. Бежали, падали, видимо, поэтому 

получила травму позвоночника ее сестренка. Впоследствии младшая 

сестра стала инвалидом, «дитя-войны». Сейчас она жива и очень 

оптимистическая бабулечка. Но в тот день они чудом остались живы. В 

бомбоубежище им не нашлось свободного места. И в этот момент бомба 

упала на убежище, и много людей погибло на их глазах.  

28 декабря 1943 года по приказу Сталина началась депортация всего 

калмыцкого народа. И, конечно же, семья моей прабабушки тоже была 

сослана в Восточную Сибирь. Ее семья попала в Алтайский край, 

Зональный район, село Зональное. Из рассказа Марии Убушиевны мы 

знаем, когда пришли солдаты, им не сказали, куда и зачем их везут. 

Времени было мало, поэтому они не успели взять с собой теплые вещи, 

продукты. Людей погрузили в машины и привезли на железнодорожную 

станцию. В основном были старики и женщины с детьми. Всех погрузили 

в вагоны-товарняки, в которых перевозили скот. В вагонах не было окон, 

лавок, печей. Ехали стоя около двух недель. Очень много людей погибло в 

ту зиму. Умерших никто не хоронил, выбрасывали на коротких стоянках. 

Не было ни еды, ни воды. На остановках обменивали свои вещи на 

горячую воду. По месту прибытия их на повозках расселяли по домам 

местных жителей, помещали только в холодных сенях, относились как к 

врагам народа. 

Прабабушка работала в городе Барнаул Алтайского края, на 

танковом заводе ОРС-77. На этом заводе было подсобное хозяйство. 

Именно там работала прабабушка, так как она считалась взрослой, смелой, 
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грамотной, работящей, ее поставили бригадиром. Они выращивали свеклу, 

из нее делали сахар, вели учет продуктов. За отличную работу и 

перевыполнение плана прабабушка была награждена на одном из 

собраний. Приехало областное руководство, зачитало приказ: «Мария 

Убушиевна награждена отрезом шелковой ткани на платье и мешком 

сахара». Сказали, что подарки привезет их комендант. Но комендант 

вместо шелковой ткани привез ситцевую. И на очередном собрании, когда 

опять приехало областное руководство, она им задала вопрос о ткани, не 

побоялась. 

За все труды в военное время моя прабабушка удостоилась наград: 

«Ветеран тыла», «Ветеран труда», имеет юбилейные медали к «100-летию 

В.И. Ленина», «50-лет Победы», «60-лет Победы», «65-лет Победы». 

Она мать семерых детей, имеет «Орден Материнства». 

Ее не стало 27 декабря 2013 года на 89 году жизни. 

В то время, которое мы были вместе, я и не подозревала, что ее 

теплые большие морщинистые руки, которые всегда давали конфеты и 

плели мне косички, натружены тем тяжелым временем. Мы всегда 

вспоминаем ее с особой теплотой и благодарностью. Спасибо ей за то, что 

мы живем в мирное время, за то, что есть и ее вклад в Великую Победу. 

 


