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Московского дипломатического кадетского корпуса

"Война и мир старой учительницы"
Интервью с ветераном

Задача - взять интервью у ветерана - показалась мне интересной. Потому что я не знал, кто такой ветеран и что такое интервью. Я посоветовался с родителями. Мама (работает в культуре много лет) мне сказала, что ветеран, заслуживающий внимания, - это человек, который долго и успешно занимается полезным делом.
А про интервью рассказал папа - он долго работал в журналистике. Я узнал, что интервью - это опрос человека по профессиональной или личной тематике, проводящийся журналистом с целью публикации или вещания в средстве массовой информации.
Объектом интервью я выбрал мою бабушку – Раису Николаевну Чумикову. Она настоящий ветеран, потому что проработала учительницей более 60 лет. А сейчас ей 81 год, то есть родилась она еще до войны, на войну пришлось детство. 
Вот я и придумал для интервью тему - "Война и мир старой учительницы". 

Интервью я решил построить в четыре рассказа. Вот они:

Рассказ первый: "Как это было до войны?"
"Перед Великой Отечественной войной мы жили в деревне Казеевка Наровчатского района Пензенской области.  Мои мать и отец работали в колхозе, а я училась в школе – на одни пятерки. Электричества в деревне не было, и уроки я делала на печке при свете керосиновой лампы.
Потом отец уехал в Москву и устроился там на работу. Оттуда его и призвали на фронт в 1941 году, когда война началась. А мы получали его письма».

Рассказ второй: "Война. Мать. Смерть отца. Жизнь деревни"
"Итак, отец в первых рядах был призван защищать Родину. А мы остались с матерью в деревне. Жить в войну было очень сложно: всё было для фронта, всё для победы. Но поскольку других детей кроме меня в семье не было, с едой у нас было более-менее. Был огород 25 соток, на котором мама сеяла просо для того, чтобы кашу варить, или даже пшеницу сеяла.  Но в основном, конечно, ели картошку.
У мамы в деревне жили два брата, у них были большие семьи, и вот им-то пришлось даже голодать. 
Мама работала в колхозе. Тогда очень было строго, требовалось работать с утра до ночи 365 дней в году. Мама моя была очень трудолюбивая и дисциплинированная, она никогда не пропускала эти 365 дней. За работу ничего не платили, а в специальную ведомость заносили «палочки» - трудодни, за которые иногда выдавали, например, зерно или муку.
Письма с фронта приходили в конвертах-треугольниках. Отец мой храбро сражался за Родину – он воевал санитаром.  Приходили письма, что он был ранен, но не ушёл с поля боя и продолжал выполнять свой долг, но он сейчас в госпитале и лечится. 
Но вот однажды, в 1943 году, когда мама пошла на речку полоскать бельё, почтальон принес очередной треугольник. Это была «похоронка», в которой сообщалось, что мой отец погиб. Ну это для меня оказалось, конечно, большим потрясением. Я просто не знала, как сказать это матери… Но пришлось вручить ей этот конверт. Она страшно переживала. Она пролила буквально море слёз. 
Жизнь в деревне была очень трудная. Всё ложилось на плечи женщин. Но что характерно: люди всё-таки не унывали. Были очень трагические моменты, потому что постоянно приходили эти похоронные известия. И то в одном месте слышен крик, то в другом.  На нашей улице сосед напротив прислал письмо, что он весь израненный, искалеченный. Спрашивал, примут ли его дома или он останется в госпитале. В деревне тогда такого быть не могло, чтобы не приняли. И вот он приехал совсем не подвижен. Одной руки у него не было, другая рука была контужена, она не действовала, а ноги обморожены."

Рассказ третий: «После войны.  Учительство»
"Когда закончилась война, я продолжала учиться. И думала, кем стать дальше. Мы с подружкой были две отличницы и хотели получить какую-то интересную специальность. Таких мы знали две – врач и учитель. Вот я и выбрала учительство, а она медицину. После седьмого класса я поступила в педагогическое училище в городе Нижний Ломов, сдала все экзамены на отлично. Жили с девушками на съемной квартире, а на выходные уходили в деревню.  До нее было 40 километров, и иногда мы весь этот путь проходили пешком...
Потом работала учителем в другой деревне – Виляйки. Мои ученики были на 2-3 года младше меня. 
Встретила твоего дедушку – он работал инженером на прокладке кабеля связи. Год переписывались, потом поженились и уехали в Москву – он к этому времени уже стал офицером. 
Закончила педагогический институт. И все время работала в школе – сначала учителем начальных классов, а потом – преподавателем русского языка и литературы".

Рассказ четвертый: "Сегодня"
"В школе я не работаю уже два года. В первый год скучала по школе, по своим ученикам. Но во второй год я уже не так сильно скучаю. С некоторыми учениками продолжаю заниматься дома. На прошлой неделе ко мне приходили мои старые ученицы. Я была рада их приходу. Мы очень мило побеседовали.  Спрашивали друг друга, кто где работает, вспоминали прошлое. Мне было очень приятно, что пришли такие гости, жалко, что они не могут приходить ко мне каждый день..."

Что я понял из всего сказанного? Что:
- Бабушка хорошо училась, и это здорово.
- Война - это страшная вещь, хорошо, что мы живем в мирное время. Нужно помнить о тех, кто нам его отвоевал – и на войне, и на трудовом фронте.
- Бабушка рада, что пошла работать учителем и смогла дать полезные знания тысячам людей.
- Бабушка довольна, что её помнят старые ученики.

Новый 2014 год мы встречали все вместе – бабушка, я, мама и папа. 

