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         Родилась Маша Забавина  в с. Вельдеманово.                   
В 1941 году ей было 17 лет, и она только что закончила 
8-й класс школы. Что самой придется воевать на 
Великой Отечественной войне и не думала. Переживала 
за отца и братьев, которые получили повестки на фронт 
(отец раненый вернулся домой, а братьев Маша  не 
дождалась).  
          К осени и Машу вызвали в райком партии и 
спросили: «Хочешь защищать Родину?». «Да», - не 
раздумывая, ответила она. Сначала вместе с другими 
девушками из района рыла окопы около села 
Богоявления, а когда фашисты стали бомбить Горький, 
ее перевели в зенитную батарею на охрану автозавода. 
Вражеские самолеты совершали ежедневные налеты на 
город, и молоденькие девушки отражали их атаки, лихо 
управляясь с зенитками и забывая про страх. В начале 
1943 года Марию перевели в действующую армию в 
город Полоцк Белорусской ССР, потом на первый 
Украинский фронт в артиллерийский взвод.  
 

        
           

               

 

           Немцы бомбили города Николаев, Себеж. 
Артиллерия шла за пехотой. Был случай, что целая бригада 
от взрыва бомбы ушла под землю. А особенно было 
тяжело, когда на глазах погибли сразу трое боевых 
друзей... 19 девушек наравне с мужчинами шли по дорогам 
войны. Особенно страшно было в Риге в 1944 году. В 
городе орудовала банда «власовцев» и вырезала целыми 
бригадами советских солдат. Поэтому приходилось быть 
всегда начеку. По ночам не спали.  
           «Идет бой, убили солдата, встаю к орудию я, с 
любой пушкой справлялась, - вспоминала М.С. Макарова. 
– Часто посылали в штаб с донесениями. Холод, дождь, 
темнота, а я пробираюсь одна сквозь чащу леса. Страшно, 
но что поделать, нужно Родину защищать от врагов!».  
           Еще находясь в Горьком, Мария часто получал 
персональные задания, в основном это было связано с 
доставкой информации. Такие задания она получала и 
потом, когда оказалась на Украине и в Латвии. Не раз она 
вынуждена была «съесть» секретный сверточек, чтобы он 
не попал к посторонним людям…  
           От самого И.В. Сталина в Вельдеманово маме 
Марии Сергеевны была прислана благодарность за то, что 
ее дочь являлась отличником боевой и политической 
подготовки. 
           До самой польской границы довела война 
деревенскую девушку Машу Забавину. Ближе к концу 
войны она уже носила звание сержанта, под ее началом в 
отделении было несколько девушек-зенитчиц. Что самое 
страшное на войне? Нет, не пули и снаряды, не вой 
вражеского самолета и грохот танков. Самое страшное – 
потери товарищей по оружию, подруг по общей беде. «Ох, 
как жутко было, когда мы входили в освобожденный город 
по трупам солдат. Ступить негде было от тел погибших, - 
со слезами на глазах вспоминала потом Мария Сергеевна. – 
И хочу забыть, да не могу».  

 

           День Победы она встретила в Кёнигсберге. И 
только 30 августа вернулась на родину.   
           В мирной жизни Мария Сергеевна после 
окончания Горьковского техникума советской торговли 
трудилась в магазине в селе Дубское Перевозского 
района. Там же встретила и своего будущего мужа, 
фронтовика Александра Дмитриевича Макарова, там 
родились и дети – два сына и дочь. Затем уже 
перебрались в Перевоз, где она работала снабженцем 
по строительству всех объектов района. Она была на 
хорошем счету. Ее знали и уважали секретари райкомов 
партии, руководители строительных и других 
организаций. Уже выйдя на заслуженный отдых, 
ветеран войны продолжила трудиться в строительном 
техникуме.  
           Мария Сергеевна награждена медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
доблестный труд» и множеством юбилейных медалей. 
Она всегда была настроена оптимистично. Не раз 
участвовала М.С. Макарова в победных парадах и 
приёмах губернатора в честь Дня Победы. Мечтала 
принять участие и в параде в честь 75-летия Победы. 
Не довелось… 
           Война… Мы вспоминаем о ней в майские дни, 
когда поздравляем тех, кто воевал и кто еще жив. И как 
бы нам ни было тяжело в какие-то минуты жизни, им 
было труднее. Они воевали. За нас. Будем помнить об 
этом всегда! 
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                                        Качается рожь несжатая. 
Шагают бойцы по ней. 

Шагаем и мы – девчата, 
Похожие на парней. 

 

Нет, это горят не хаты – 
То юность моя в огне. 

Идут по войне девчата, 
Похожие на парней. 

 

                                                                                     Ю. Друнина 
 


