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Что такое война? Война – это то, что в корне меняет человека, 

разрушает его жизнь, заставляет пересмотреть ценности, рушит мечты и 

желания… Но были люди, способные в тяжелые военные годы ставить перед 

собой цели и достигать их. Таким человеком была моя прабабушка 

Сарапкина (Герасимова) Мария Васильевна.  

  Родилась Мария 

Васильевна 15 марта 1925 

года в селе Аликово 

Чувашской республики. 

Прабабушка была младшей, в 

семье было пятеро детей: три 

брата и две сестры. Семья 

жила в достатке, отец 

прабабушки был зажиточным 

крестьянином и имел несколько садов, в которых выращивал яблоки и 

викторию, а также много скотины (коровы, овцы).  

Во времена Советской власти зажиточных крестьян называли 

кулаками, в их число попал и мой прапрадедушка. У кулаков отбирали все 

имущество, урожай, выселяли из домов. Семью моей прабабушки также 

выселили из дома. Первое время они жили у соседей, носили что придется. 

Некоторое время даже приходилось жить в соседской бане, где не было 

света, и часто питались одной картошкой. Школа находилась за несколько 

километров от села, и прабабушке приходилось добираться пешком в лаптях 

в любую погоду. Она очень хотела стать учителем. Окончив 7 классов, 

поступила в педагогическое училище, некоторое время даже училась в 

Москве. 

Когда началась Великая Отечественная война, прабабушка училась на 

старших курсах педагогического училища, проходила практику в школе. 

Отслеживая сводки по радио, понимая тяжелое положение наших войск, 

прабабушка верила в Победу, в стойкость духа солдат Красной Армии и 

Сарапкина М.В. слева, ее ученица - справа 



рассказывала об этом своим ученикам. Фашисты не дошли до 

прабабушкиного села, но, на мой взгляд, работа в тылу, пусть даже просто 

учителем, внесла свой вклад в будущую Победу. 

После окончания училища прабабушка вернулась в родное село и 

работала в школе. Два родных брата погибли в первые годы войны, а мать, 

получив похоронки, потеряла все зубы, и вскоре ее не стало…  

В 1951 году Мария Васильевна 

уехала в Челябинскую область. 

Сначала два года работала в школе 

села Каратабан, затем в деревне 

Потапово. В 1955 году переехала в 

деревню Малый Сарыкуль, где жила и 

работала 15 лет.  

21 августа 1971 года она 

поселилась в деревне Устьянцево 

Еткульского района, здесь работала 

учительницей русского языка и 

литературы. В 1980 году прабабушка вышла на пенсию, но продолжала 

трудиться и учить деревенских мальчишек и девчонок.  

Я очень горжусь своей прабабушкой, восхищаюсь ее силой духа и 

целеустремленностью. Она всегда преданно относилась к своей профессии, 

быть учителем – это ее призвание, мечта, к которой она шла и которая 

осуществилась. Она многому учила и меня, например, ее слова «слово – 

серебро, а молчание- золото» навсегда останутся в моей памяти. 

Год назад моей прабабушки не стало, ей было почти 96 лет. Она 

навсегда останется в моем сердце, я буду помнить ее доброту и мудрость. Я 

считаю, что именно такие люди являются гордостью России. 

 


