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«Лучшее наслаждение, высочайшее радость жизни
– ощущать себя нужным и близким людям».
Максим Горький

Меня зовут Сауле, я девочка, девочка-подросток. Живу и учусь в школе
родного города. Все у меня хорошо, хорошо и спокойно. Рядом родные,
одноклассники, школа, досуг и самое главное мирное небо над головой. Почему
я вспомнила о небе, о мирном небе? Да потому, что не у всех сверстников, я
имею в виду тех детей, которые живут со мной в одно время, пусть даже в
других странах, оно мирное. Мирное, высокое, голубое, безмятежное. Я,
конечно же, говорю о братской Украине. Именно с ней связано такое
незнакомое для меня слово «ВОЙНА». Война в мое время- время, в котором я
живу. Живут рядом со мной мужчины, женщины, дети, пожилые люди. Из-за
событий на Украине я стала задумываться о том, а как в войну жили мои
земляки и особенно женщины? Ведь, по моему глубокому убеждению, и
убеждениям моего отца война это не женское дело.
И вот я стала узнавать о моих землячках, которые жили, трудились, воевали
в те далекие нелегкие годы. Годы великой отечественной- страшной.
Когда Вы слышите слово война, у вас появляется чувство печали и грусти.
Это слово ассоциируется со словами: смерть, голод, страдание, и миллионы
загубленных жизней.
И даже если война- это мужское дело, но сколько женщин и молодых
девушек ушли в то время, надели военную форму и встали в ряд с мужчинами
как настоящие герои. Сколько хрупких, слабых любимых женщин воевало.
Сколько погибло, получило ранения? Сколько судеб оборвалось так и не
познавших настоящего счастья, материнства, любви.
А те, что выжили в этих жестоких условиях, вернулись в мирную жизнь.
Вернулись уже совершенно другими, но сохранив тот боевой дух, энергию
желание жить. Трудиться на пользу Родины, строить, созидать.
Об одной из таких возвышенных душ, я хочу вам поведать.
Это моя землячка Палей Татьяна Ивановна, которой мы гордимся по сей
день и будем гордиться вечно. Ее жизнь только начиналась, расцветала, когда ее
встретила страшная весть-ВОЙНА. После долгих настойчивых просьб в 1943
году она добилась зачисления в боевые подразделения Советской Армии.
Бывшая калачинская железнодорожница Таня Палей в составе частей особого

назначения Первого Белорусского и Второго Украинского фронтов прошла от
Москвы до Прибалтики, брала Кенигсберг, закончила войну в Восточной
Пруссии.
Она выполняла самую разнообразную работу - от разгрузки и доставки на
огневые позиции снарядов,
до
помощи раненым. Ходила в разведку,
связывалась с партизанами, доставляла секретные пакеты, несла караульную
службу. За храбрость и за выносливость, за готовность к самопожертвованию
была награждена двумя медалями «За боевые заслуги».
После войны Т.И. Палей продолжала трудиться. В составе первопроходной
строительной бригады занималась прокладкой железнодорожных путей на
территории Ямала - Ненецкой автономии.
Вернувшись в родной город, продолжала трудиться на перегонах калачинской
дистанции пути.
Активно участвовала в художественной самодеятельности. Не смотря не
свое образование ( всего четыре класса) Татьяна Ивановна писала стихи,
которые были опубликованы в местных печатных изданиях. Хочу привести вам
строки одного из них, напечатанного в книге калачинского автора Геннадия
Оселедцева:
«О, девочки родной земли!
Давно вы бабушками стали.
Но ратный путь, что вы прошли,
Сотрется в памяти едва ли.
Ведь мы не по веленью мод
Шинели на себя надели….
А на поверке юбилейный год
Шеренги наши поредели.
Смела, строптива и строга,
В сраженьях зрела юность наша.
Мы в бой ходили на врага
С любовью к жизни, но бесстрашно.

Девчоночки большой войны,
У вас глаза от слез искрятся.
В них чувства два отражены:
Боль всех потерь. Победы счастье».
Вот стихи, строчки, слова. Те же слова, что мы говорим каждый день…. Но
читая эти стихи - понимаешь, что только человек, проживший большую и очень
насыщенную, посвященную Родине жизнь может написать такие строки.
Татьяны Ивановны уже нет в живых. Мне очень жаль, что я лично не была с
ней знакома. Не сидела, рядом держа ее за руки, глядя в глаза и слушая ее
воспоминания о войне и мире.
Я думаю, что весь ее путь это жизненная философия. Это пример для нас,
ее потомков. Очень важно знать и помнить, через какие события проходила
наша страна, наша Родина и люди, жившие в то время. И очень важно сделать
все, чтоб небо над головами жителей России было высоким, голубым и
безмятежным.

