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Нести доброту людям
Автор: Мария Чотчаева, бухгалтер ООО «Газэнергосеть розница»
О своей бабушке Марии Ивановне Чаловой

Накануне юбилея Великой Победы я хочу рассказать о своей бабушке - Чаловой Марии 
Ивановне, работнике тыла.  В одной небольшой станице Ставропольского края в 1924 году 
родилась девочка Маша. Когда пришло время идти в школу – Маша делала это с удовольствием, 
девочка жаждала знаний и стремилась к ним. Ходить в школу приходилось в соседнее село 
через голую степь, за семь километров от дома. И ничто - ни жара, ни вьюга, ни дождь, ни 
ветер не могли ее оставить дома. У Маши появилась мечта - она обязательно станет учителем, 
и, как преподаватели, учившие ее, станем нести знания другим. 21 июня 1941 года юная 
Мария приблизилась к своей мечте на один шаг – окончила среднюю школу с отличием! А 
утром  следующего дня мечтать уже не приходилось - началась страшная и очень долгая война, 
которая резко изменила все планы. О своей мечте пришлось забыть -  вмиг повзрослевшая 
девушка пошла вместе со всеми рыть противотанковые окопы. В тот момент не было работы 
женской и неженской, а была одна, общая, которая помогала дожить и приблизить Победу. 
Многое пришлось испытать и пережить. Мужчины ушли на фронт, а Маше с подругами – 
вчерашними школьницами – пришлось работать в поле: сажать, сеять, собирать урожай.

Шла война, враг приближался. Возникла серьезная опасность - молодежь целыми эшелонами 
угоняли на принудительные работы в Германию. Маша вместе со станичной молодежью            
отправилась в эвакуацию в дагестанский город Кизляр. А когда из нашего города Минеральные 
Воды в январе 1943 года выбили немцев, вернулась к своей семье. В то время в Пятигорском 
театре музыкальной комедии располагался военный госпиталь.  Мария не могла оставаться 
безучастной: она стала ухаживать там за ранеными солдатами. Среди них она встретила своего 
будущего мужа Алешу.

Война закончилась… Страна стала возрождаться, появились новые надежды, а вместе с ними 
возродилась и детская  мечта маленькой Маши - стать учительницей. Мария поступает в Пяти-
горский педагогический институт. Сдает сессии, растит своих троих маленьких детей. Учитель 
русского языка и литературы Чалова Мария Ивановна с особой теплотой рассказывает детям о 
том, как связаны наши места Кавказских Минеральных Вод с именами Пушкина и Лермонтова. 
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Марией меня назвали в честь моей бабушки. Я испытываю настоящую гордость за то, что в 
моей семье был такой замечательный, честный, добрый, целеустремленный человек – человек 
непростой судьбы, переживший тяжелое время войны и лишений, но сохранивший доброе 
сердце и широкую душу.


