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Как трудилась сибирячка 

 

       Труд человека является главным источником его существования. Труд 

приносит нам материальное и моральное удовлетворение. Однако отношение 

к труду не у всех одинаковое. Многие, в том числе  мои бабушка и дедушка, 

трудятся добросовестно. Есть и такие, которые считают, что труд – это не 

главное. Даже некоторые старшеклассники видят смысл жизни только в 

получении удовольствий. Как же надо относиться к труду? Какими мотивами 

должен руководствоваться человек?  Поможет мне разобраться с этими 

вопросами моя соседка по улице  Марущак Марина Францевна, которой уже 

исполнилось 85 лет.  

   До определенного момента я просто с ней здоровалась, и никогда ни о чем 

не расспрашивала. Но осенью 2014 года, когда я возвращалась с праздника 

Первого звонка, Марина Францевна остановила меня и поздравила с началом 

учебного года. Поинтересовалась, как сейчас проходит начало учебного года. 

Я рассказала, как у нас в школе было все торжественно и празднично. Моя 

соседушка отметила, что в ее детстве никаких торжеств не было. Я 

заинтересовалась ее судьбой и получила приглашение в гости. Через 

несколько дней, вооружившись диктофоном, прихватив с собой множество 

вопросов, я посетила Марущак М.Ф. на дому. И вот что выяснила. 

 

Глава 1. «Стоит средь лесов деревенька» 

 

      Родилась Марина Францевна Марущак в 1929 году в д. Галунка 

Ирбейского района Красноярского края в семье крестьянина (прил. 1, 2). В 

архиве школьного музея я нашла карту Ирбейского района с исчезнувшими 

деревнями и картосхему самой деревни Галунка. Я обнаружила, что эта 

деревня, как и наша Степановка, расположена на реке Кунгус. А на 

картосхеме Галунки мы вместе с Мариной Францевной определили дом, где 

проживала семья Марущак. То, что деревня располагалась на реке, да еще в 
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окружении тайги, способствовало тому, что кроме сельскохозяйственного 

труда жители занимались и промыслами: рыболовством, охотой, заготовкой 

кедровых орех, ягод. Хотя люди жили бедно, но тайга помогала им 

выживать. 

   Отец Марины Марущак Франц Иосифович участвовал в  Великой 

Отечественной войне, был ранен. Да еще простудился, поэтому прожил мало. 

Родился в 1909, а умер в 1947 году. Мать трудилась в колхозе и была 

домохозяйкой.      

       Как  училась юная Марина? В школу ходить учиться было не с чем, так 

как у девочки не было школьных принадлежностей. Были проблемы с 

одеждой и обувью. На ноги приходилось обувать лапти и идти в школу.  С 

большими трудностями ей удалось закончить 4 класса. Особенно любила 

арифметику. А дальше учиться не было возможности, мама сказала «что не 

пойдешь больше в школу» (1). Мать мотивировала свое решение тем, что 

надо было девочке помогать по хозяйству. Как считает Марущак М. Ф., она 

была «малограмотная». Но знание математики поможет ей в будущем 

освоить профессии продавца и завскладом. 

     Во время войны  в деревнях людям помогала выжить русская печь. В ней 

готовили пищу и пекли хлеб. Она размещалась в центре избы. На ней спали 

дети, пожилые прогревали кости. Главное – это заготовить дрова. Марина 

вместе с взрослыми тоже помогала их заготавливать. На дрова шла береза, 

она давала много жару. Ее заготавливали весной, пилили двуручной пилой, 

складывали в поленницы, а осенью на санях вывозили. Дрова нужны были не 

только для печи, но и для бани «по - черному». В этих банях не было трубы, 

дым выходил в дверь. Воду грели в чугунах. Стены были в копоти.  

Преодоление разных трудностей в подростковом возрасте закаляли характер 

Марины и девочка росла трудолюбивой. 
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Глава 2. «Высокие травы косила» 

 

    Питание во время войны было скудное. В крестьянских хозяйствах  

молодежь, женщины и старики садили побольше картошки, ее здесь 

называли «вторым хлебом». Широко использовали дары природы. В войну 

варили щавель, ели саранку, черемшу, лист капусты. В деревне Галунка 

никто с голода не умер. Но выживать приходилось нелегко. Вот что Марина 

Францевна вспоминает:  

     «Мы ели траву всякую, черемшу, щавель ели, но коровы у всех были, а  

хлеба не было. А когда в колхозе работала, нам давали льняное семя. Мы его 

потом толкли и пекли лепешки. Мне давали, как я работала, 5 кг семя на 

неделю. Его надо было просушить хорошо, а потом в ступах деревянных 

толкли и пекли лепешки. Колхоз у нас был очень бедный, что получше - 

качественное зерно - отбирали, сушили и отправляли все в план для фронта.   

Нас подростков заставляли сушить его, чтобы оно не испортилось, потом в 

мешки нагребали и отвозили в Ирбей за 50 км на склады» (1). 

     Мать оставалась с детьми. Брата старшего Павла забрали на фронт в 1943 

г., пришел домой «маленько» раненый. Дожил до  «небольшой» старости в 

Степановке и умер.  

     Что значит выражение «небольшой» старости? Возможно, Марина 

Францевна сравнивает свой возраст (85 лет) с возрастом брата (63 года). 

Для нее это кажется «небольшой старостью». 

Справка 

     Марущак П. Ф. родился в 1925 г. в д. Романовка Ирбейского района. В 

1943 году был призван  на фронт. Воевал на 3 Белорусском фронте в составе 

158 дивизии в 284 отдельном батальоне связи. Принимал участие в боях за 

Каунас, Либаву, Вильнюс. Старший сержант Марущак участвовал в военных 

действиях под городом Мокнебургом в Германии. Награжден орденом 

«Красной Звезды», медалями «За отвагу», «За Победу над Германией», 
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орденом «Отечественной войны» (3, с. 228). Воспитал с женой четверых 

детей. Умер в 1998 году (Прил. 3). 

Справка 

      «Марущак Павел Францевич, род. 1925, д. Старики Ирбейского р-на. 

Призван отсюда в январе 1943. Был на 3-м Белорусском фронте, с 1943 по 

май 1945. Участвовал в Восточно-Прусской наступательной операции, 

штурме Кенигсберга» (2, с. 139). 

     Из этих справок следует, что брат Марины был участником войны и 

храбро защищал свою семью и страну. Сестра гордится им, отмечает, что 

в Степановке только два человека имели такие награды. 

      Второй брат Кирилл жил в Канске.  После службы работал на 

ликероводочном заводе, приболел и умер. Сестра Мария 1922 года рождения 

вышла замуж еще до войны за Булова Александра Михайловича (прил. 4) в д. 

Старики (2, с.107).  

     «Остались тогда мама, я и сестра Вера, калека с детства. Она не ходила 

и вообще она была недееспособная, с головкой была у нее болезнь. У нее 

бывала потеря памяти.  Во время войны я помогала матери и работала в 

колхозе. Ведь взрослых людей  тогда не было шибко в колхозе этом. Нас 

гоняли, чтобы где-то помогали, даже заставляли потом пахать пашни на 

конях. Вот такие всякие были пережитки» (1).  

    Здесь удивляет слово «гоняли», то есть выходит, что подростков 

заставляли выходить на работу насильно. Но была война, никого не 

спрашивали, желает ли  он идти на работу. Надо было. Кому? Всем. 

Государству, народу, даже детям. В сознании Марины Францевны 

«пережитки» означает, видимо,  несвойственную девочкам работу. 

     Охарактеризую некоторые колхозные работы: 

1. Прополка. Все кто мог, выходили на прополку полей от сорняков. 

Главным сорняком был знаменитый осот, вот его и удаляли с поля. А 

он очень живучий, даже если маленький корешочек останется, он снова 

приживется. Поэтому сорняк уносили с поля. 
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2. Сенокос. Косили тогда вручную. А как только трава подсохнет, тут и 

подходила очередь детей. Мальчики подвозили сено на волокушах к 

стогу, а девочки нагребали валки. А взрослые уже метали стог сена. 

Бригадир замерял объем стога, засчитывал работникам так называемые 

трудодни. Существовал план выработки трудодней. В конце года труд 

колхозников оплачивался натуральными продуктами: зерном, медом, 

если имелась пасека, конопляным маслом и др. 

3. Заготовка дров для отопления животноводческой фермы. Пилили 

дрова вручную весной, а в начале зимы на санях перевозили из леса. 

4. Вспашка и боронование полей. Так как тракторов почти не было, то 

пахали на лошадях. Здесь тоже использовался детский труд. 

     В общем, подростки, а среди них и Марина Марущак, трудились, как 

могли. Можно  сказать, что у них был свой трудовой фронт, что они тоже 

внесли свой вклад в снабжение фронта продуктами, в победу над врагом. 

    Почему Марина Марущак добросовестно трудилась? Первое, что 

отмечает она в рассказе, их заставляли трудиться, как она говорит, «нас 

гоняли». С другой стороны, она уже начинала осознавать, что ее труд 

необходим для колхоза, а значит, и для страны. Для обеспечения Армии 

хлебом,  для достижения победы.  

 

Глава 3. Как трудилась сибирячка 

 

         Колхоз развалился вскоре после войны. Марине уже исполнилось 16 

лет. С 1945 по 1948 гг. молодежь работала на заготовке леса. Когда лесосеку 

закрыли, уехала за 20 км в Степановку и устроилась телефонисткой в лагере.  

       На лежневых дорогах на разъездах дежурили молодые девушки. 

Телефонистка должна была регулировать движение лесовозов, чтобы они  не 

встретились на одном пути. На этой ответственной работе Марущак М.Ф. 

отработала год. Научилась не бояться трудностей. 
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     Дальнейший трудовой путь связан с направлением на работу налоговым 

агентом от  РАЙФО (Районный финансовый отдел). За эту работу получала 

небольшую зарплату.   Агентом работала до 20 лет. «В 1949 году я вышла 

замуж за романовского парня Николая (из д. Романовка). У нас с ним была  

настоящая любовь со школьной скамьи. Мы с ним  дружили, он провожал 

меня из клуба.  Парень был семейный: мать и отец с ним, ну его в армию все 

не брали, а потом, когда мы прожили месяц, его забрали в армию» (1.) На 

беду муж там женился и приехал домой уже с женой и ребенком. Так 

закончилось первое замужество Марины. 

      Через два года устроилась в д. Галунка продавцом в магазин. В 1957 году 

вышла замуж за Кравченко Александра. И прожила с ним 18 лет. Кравченко 

перевели в Степановку, где он работал на разгрузке леса. Казалось, жизнь 

Марины Францевны наладилась. Но с Александром  пришлось разойтись, 

«так как не сошлись с ним характером, он стал  заниматься выпивкой, стал 

себя дома вести неадекватно: то с ножом бегал, то дрался – пришлось нам 

разойтись с ним» (1).  

      В Степановке  устроилась  продавцом. Работа ей понравилась, постоянно 

была среди местного народа. Ее награждали почетными грамотами (прил. 

5,6,7). За что получала грамоты Марущак М.Ф.? Ответить мне поможет 

таблица: 

Дата  За что награждена 

1974 За добросовестную, инициативную работу по выполнению 

планов 1 пол.1974 г., социалистических обязательств, в 

связи с празднованием «Дня работников торговли» 

1980 За выполнение и перевыполнение плановых заданий, 

социалистических обязательств 1 квартала 1980 г., 

достигнутые успехи в повышении культуры обслуживания 

трудящихся лесной промышленности и в связи с 

празднованием Первомая 

1983 За долголетнюю, добросовестную работу и в связи с 

празднованием Дня работников торговли 

1983 За добросовестную работу, выполнение и перевыполнение 

плановых заданий, социалистических обязательств и в связи 

с празднованием 66-ой годовщины Великого Октября 
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1983 За долголетнюю добросовестную работу, выполнение и 

перевыполнение плановых заданий, социалистических 

обязательств, достигнутые высокие производственные 

показатели и в связи с праздником 1 мая 

1969 За высокие производственные показатели в 

социалистическом соревновании в честь 52 годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции 

Не указана За достигнутые успехи в Предмайском Социалистическом 

Соревновании 

Не указана В честь 51 Годовщины Октября за активное участие в 

выполнении социалистических обязательств и 

производственных заданий 

28.04.1967 За высокие показатели в социалистическом соревновании в 

честь 1 – го Мая и участие в общественной жизни 

коллектива 

196… За добросовестный труд и активное участие в общественной 

жизни коллектива – в честь 8 марта 

     

     Мы видим, что награждения проводились по таким основным причинам: 

1. выполнение плана; 2. выполнение социалистических обязательств; 3. 

добросовестный труд; 4. в честь праздников; 5. за участие в общественной 

жизни. Из этого следует, что М.Ф. Марущак действительно трудилась 

добросовестно. И ценили человека в то время за его трудовой вклад в 

развитие общества. 

     Марина Францевна 8 лет проработала  в промтоварном магазине, за 

высокое доверие  ее перевели  заведующей складами. Организация 

называлась Степановское отделение Тугачинского ОРСа (отдел рабочего 

снабжения), расположенного в соседнем Саянском районе. От Степановки до 

Тугача напрямую 40 км. Но таким коротким путем можно было возить грузы 

на машинах только в зимний период (по «зимнику»). А в летнее время 

снабжение шло окружным путем, который удлинялся до 120 км. Много 

завозили муки, так как открылся леспромхоз, построили новый поселок. 

Муку для пекарни выдавала также Марина Францевна. 

      Задача заведующего состояла в том, чтобы грамотно принять груз, 

поставить на учет. Затем по заявке магазинов выдавать товар и делать много 
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отчетов. Магазинов было 4, одна столовая, пекарня, также продукты 

выделялись средней школе. В ОРСе имелись машина и трактор. Бензин и 

солярку для них тоже выделяла завскладами. Документы у Марины 

Францевны всегда были в полном порядке. Никогда не было растрат. На этом 

посту она беспрерывно проработала 25 лет (прил. 8). 

    «Часто приезжали проверяющие. Мне приходилось их угощать. Я 

использовала «бой  посуды», так как была норма «боя» - 2 бутылки водки с 

машины. А сама никогда не употребляла спиртное. Поэтому мне удавалось 

перевыполнять план в 3 раза: вместо 7 тыс. делать 21 тыс. руб.  

Участвовала в конкурсе завскладами и заняла 1 место» (1). 

     Из рассказа Марущак М.Ф. я поняла очень важное – она честно 

относилась к своим обязанностям. Не использовала служебное положение в 

личных целях. Была дисциплинирована и требовала порядка от всех 

сотрудников. Я думаю, что ее трудолюбие сформировалось еще во время 

войны и оставалось с ней до самой пенсии. 

       В 1976 г. Марина Францевна вышла замуж в третий раз. Работал в 

Степановском ЛПХ шофер, звали его Михаил Батрудинов. Он занимался 

снабжением леспромхоза. Работа была очень ответственная и требовала 

честного отношения к труду. С таким ответственным и порядочным 

человеком свела судьба Марину. Два честных и порядочных человека 

соединили свою судьбу, и живут они в мире и согласии уже 38 лет (прил. 9). 

Вместе содержат усадьбу, сажают огород, во всем помогают друг другу. С 

1984 года Марина Францевна Марущак пошла на заслуженный отдых.     

     За добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда». Самой 

драгоценной наградой  она считает медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне» (прил. 10). Кроме того, награждена медалями «60 лет 

победы в Великой Отечественной войне» (прил. 11) и «65 лет победы» (прил. 

12). Это свидетельствует о признании вклада Марущак Марины Францевны в 

великую победу.  13.08.2001 года ей присвоили звание «Ветерана Великой 

Отечественной войны» (прил. 13). 
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      Мы видим, что простая сибирская девушка во время Великой 

Отечественной войны наравне с взрослыми  трудилась в тылу и тем самым 

внесла свой  вклад в разгром фашистской Германии. Труд был нелегким, 

Марина выдержала все трудности, и ее труд высоко оценило государство, 

наградив военными медалями. Также она получила ряд льгот.  

    Вскоре после ухода на пенсию в стране началась Перестройка. Но нашей 

Марине особо перестраиваться уже не надо было. Она свое отработала 

честно и достойно.  Так трудилась сибирячка - знатная труженица. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

     В ходе исследования я выявила такие источники вдохновенного труда 

М.Ф. Марущак:  

1. трудовые навыки зародились в семье; 

 2. коллективный труд в колхозе  закалил характер девушки; 

3. осознание необходимости детского труда во время войны;  

4. необходимость зарабатывать деньги для содержания семьи;  

5. потребность в добросовестном выполнении своих обязанностей на любой 

должности;  

6. желание трудиться не только по обязанности, но и для общения и 

сотрудничества с коллективом;  

     Трудовые успехи М.Ф. Марущак по достоинству оценили ее земляки и 

государство. Яркая трудовая жизнь служит примером для подражания 

нынешнему поколению граждан. Если и мы, молодежь, будем так трудиться, 

то Россия не пропадет. 
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3. В.Я. Оберман «Прими земной поклон», глава «Смертью смерть, 

поправ», с.171-294; 

4. Почетные грамоты М.Ф. Марущак (10 штук); 

5. Семейные фотографии; 

6. Наградные документы. 

 

                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

                                    Карта Ирбейского района 

 

                                                                   

 

 

 



12 

 

                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

                                                 Картосхема д. Галунка 

                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

                                        Марущак Павел Францевич 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

                                    Булов Александр Михайлович 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Почетная грамота в честь 52 годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

                              Почетная грамота в честь 1 мая 1967 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

                      Почетная грамота за перевыполнение плана в 1980 г. 

    ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

                                             М.Ф. Марущак в 1984 г. 
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                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

                              

                            Марина Францевна с мужем Михаилом 

                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне» 
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                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

  

Удостоверение к медали «60 лет победы в Великой Отечественной войне» 

 

                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

Удостоверение к медали «65 лет победы в «Великой Отечественной 

войне» 
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                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


