
Э
ту героическую женщи-
ну зовут Мария Петро-
вна Шуклина (фамилия
по мужу). Сейчас ей де-

вяносто два года. Она украинка,
родилась в польском местечке
Павлокомо. С раннего детства
маленькой Марысе выпала не-
легкая судьба. Отец бросил жену
с тремя маленькими детьми и
уехал в Америку. Бедной матери
периодически приходилось ез-
дить на заработки во Францию,
чтобы хоть как-то обеспечить
одеждой и питанием своих детей. 

Марийка рано начала зани-
маться хозяйством и помогать
матери. Но, тем не менее, она
умудрилась закончить семь клас-
сов и была одной из лучших уче-
ниц в школе. Позже, когда мать
стала плохо себя чувствовать,
Мария поехала во Львов и
устроилась прислугой в богатую
семью, чтобы помочь семье день-
гами. Работа была тяжелая, но,
будучи девушкой задорной и ве-
селой, она старалась не унывать.
Хозяйка была заносчивая и
очень требовательная. Но Мария
терпела ее придирки до тех пор,
пока не посчитала, что уже вы-
училась на горничную, и только
тогда, потребовав расчет, пере-
шла работать в другую семью. 

В 1939 году во Львов пришла
Советская власть, и Марии, как
образованной представительни-
це беднейшего крестьянства,
предложили поступить на учебу с
питанием и проживанием в толь-
ко что открывшийся железнодо-
рожный техникум. Она с ра-
достью согласилась. В дальней-
шем это круто изменило ее
судьбу. 

Через шесть дней после нача-
ла Великой Отечественной вой-
ны немецкие войска уже под -
ходили ко Львову. Советские
 учреждения, в том числе желез-
нодорожный техникум, срочно
эвакуировались подальше от
приближающегося фронта. Ма-
рия Петровна вспоминает, что
они, совсем молодые девчата и
парни, ехали в товарных вагонах
несколько месяцев, их часто
бомбили и обстреливали, переса-
живали с поезда на поезд, часть
ее спутников погибла, часть по-
терялась, но, наконец, их при-
везли в глубь страны, а точнее —
под Сталинград.

Именно там и получила свое
первое боевое крещение Мария
Карпа. Дело было так. Немцы
уже подошли к Сталинграду со

стороны Дона и заняли главен-
ствующие высотки около села
Большие Чапурники, где жили
эвакуированные из Львова. Хо-
зяйка дома, где находилась Ма-
рия, попросила ее в тот день на-
брать помидоров с брошенного
колхозного поля. Она побежала
выполнять поручение и не сразу
поняла, что вокруг нее происхо-
дит. Только когда пуля попала в
корзину, Мария упала между гря-
док и притворилась мертвой. А
когда стрельба утихла, возврати-
лась обратно в село. 

Там уже везде рвались мины и
снаряды, наши солдаты отступа-
ли, а когда увидели молодую пе-
репуганную девушку, сказали:
«Пойдем с нами, а то ведь немцы
придут, не оставят тебя в покое».
Они под немецким огнем вышли
из села, и тут Мария увидела око-
ло дороги стоящего немецкого
солдата. Он был уже мертв, но
кто-то из наших солдат поставил
его на ноги и подпер сзади колом
так, чтобы он стоял как живой.
Немцы издалека думали, что это
кто-то из наших, и стреляли в
него. Когда Мария поняла, что
происходит, она закричала:

— Что же вы делаете, прекра-
тите! Над мертвым издеваться
нельзя!

А один солдатик наставил
свой карабин на нее и кричит:

— Они вон что с нами вытво-
ряют, а ты их жалеешь, преда-
тельница!

— Нет, миленький, не преда-
тельница я, а над мертвым изде-
ваться не позволю, а если хо-
чешь, убивай меня здесь!

И такая сила убеждения была
в ее голосе, что солдат пришел в
себя, сам оттащил убитого в во-
ронку от снаряда, и они вместе
присыпали тело немца землею и
ветками.

Мария Петровна вспоминает,
что отступала с солдатами до са-
мого берега Волги, они успели ее
посадить на последний паром и
переправить на тот берег, а сами
остались на этом… На том берегу
она устроилась за мизерный паек
работать в бригаду по заготовке
дров для Сталинграда. Через пару
недель к ним пришел офицер и
стал вербовать девушек-добро-
вольцев для работы санитарками
в сталинградском госпитале.
Многие отказывались, ведь бои
шли уже на самых подступах к го-
роду, но Мария согласилась. Од-
нако то, куда она попала, показа-
лось ей настоящим адом. И дело
даже не в том, что немцы посто-
янно обстреливали и бомбили
весь город (и госпиталь, конечно,
тоже) а в том, что она там увидела. 

Повсюду на всех этажах и в
коридорах, на кроватях и на полу
в окровавленных бинтах лежали
сотни раненых. Кругом раздава-
лись крики, стоны, хрипы. Ране-
ные все время звали санитарок —
надо было подносить судна, пе-
ребинтовывать, успокаивать, по-
давать воду и лекарства. Многие
тяжелораненые тут же умирали.
Мертвых складывали в широкой
рекреации рядом с небольшой
каптеркой, где спали сменив-
шиеся с дежурства санитарки, и
под утро невозможно было от-
крыть дверь наружу — так много
умерших скапливалось там за не-
сколько ночных часов.

Потом госпиталь эвакуирова-
ли из Сталинграда, а когда наши
войска начали наступать, то весь
медперсонал со всем имуще-
ством тоже стал продвигаться за
линией фронта. Так и проработа-
ла Мария всю войну санитаркой,
дошла до своей родной Польши,
а День Победы встречала в осво-
божденном Кракове.

«Сколько страшного горя
принесла эта война всем, сколь-
ко людей погибло, но одному я
немного радуюсь. Может быть,
мне все-таки удалось кого-то из
солдатиков спасти от неминуе-
мой смерти», — вспоминает Ма-
рия Петровна. Будучи санитар-
кой и держась из последних сил,
она постоянно сдавала свою
кровь тяжело раненным бойцам.

После войны вернуться в
родное село Павлокомо она уже
не смогла. Именно в это время
польские власти осуществляли
насильственную депортацию
украинского населения из
Польши. Она поступила рабо-
тать поварихой в авиационный
полк, который вскоре перебази-
ровался из-под Кракова в Кур-
скую область. В 1946 году вышла
замуж за красавца летчика, меч-
тала о счастливой семейной
жизни, но когда родилась дочка
Татьяна, ее летчик, как шутя го-
ворит Мария Петровна, «решил
свалить на запасной аэродром».

Мытарства одинокой матери
в послевоенные годы — это от-
дельный грустный рассказ. Но
как бы тяжело ни складывалась
жизнь Марии, она всегда оста-
валась жизнерадостным и воле-
вым человеком. Сейчас, несмот-
ря на возраст и болезни, она жи-
вет одна. Дочь приезжает из
Подмосковья два раза в неделю,
привозит продукты и делает
уборку в квартире. Заходят сосе-
ди — Татьяна и Валентина, по-
могают, как могут. Есть внук, но
о нем Мария Петровна не любит
рассказывать.

Мы с подругой решили взять
над Марией Петровной шеф-
ство. Она давно знакома с ру-
ководителем нашего военного
музея Андреем Владимирови-
чем Давидовичем. Он нас к ней
и привел. Как только мы ее
увидели, то сразу вспомнили,
как еще в пятом классе уча-
ствовали в школьном спектакле
«Курган славы», посвященном
Сталинградской битве. Тогда
перед началом спектакля ребя-
та-старшеклассники на руках
подняли по лестнице и внесли в
актовый зал инвалидную ко-
ляску, в которой сидела Мария
Петровна, вся такая торже-
ственная в орденах и медалях.
После спектакля она произнес-
ла короткую речь и пожелала
всем мира и счастья.

Несмотря на прожитую тяже-
лую жизнь и мучительную бо-
лезнь суставов, Мария Петровна
сохранила ясный разум, веселый
нрав и доброе сердце. Побывав у
нее в гостях, мы расходились по
домам молча, стараясь сберечь и
не расплескать те драгоценные
впечатления от встречи с герои-
ческой женщиной Марией Пет-
ровной Шуклиной — сталин-
градской пани Марией.

Александра Соколова 
и  Регина Гусейнова, 

учащиеся гимназии № 1582

H
appy slapping или
веселый мордобой —
именно так называет-
ся этот современный

феномен, который зародился в
Англии: двое подростков звер-
ски избили десятилетнего маль-
чика, а все это снимала на теле-
фон их подруга. Позже они при-
знались, что были незнакомы с
пострадавшим и совершили из-
биение только ради «веселья». 

На этой продукции, на неле-
гальной продаже видеозаписей с
избиениями, зарабатываются ог-
ромные деньги. Как говорится,
покупатели всегда найдутся,
нужно лишь знать, кому предло-
жить. Во время видеосъемки
одни смотрят для удовлетворе-
ния; другие, чтобы повысить
свой статус среди сверстников —
мол, посмотрите на меня, какой
я смелый, раз не боюсь быть со-
участником преступления.

А ведь многие забывают о
том, что это самое настоящее
правонарушение, способное
повлечь за собой серьезное на-
казание. Девочке из Англии,
которая снимала избиение на
телефон, грозит пожизненное
заключение. А иногда бойня пе-
рерастает в изнасилование или
даже убийство. 

Сейчас «веселые избиения»
набирают обороты в России, осо-
бенно в школах. Наверняка, мно-
гие сталкивались с видеозапися-
ми схожего характера — как стар-
шие ученики «преподают уроки
жестокости» младшим и более
слабым. Или как к простым про-

хожим пристаёт бан-
да подростков. Поче-
му обычным людям,
не склонным к же-
стокости, интересно
смотреть на это? Мы
листаем ленту видео-
записей и натыкаем-
ся на «избиение под-
ростка», после чего
наша рука сама тя-
нется к кнопке про-
смотра. И неважно, с

какими эмоциями мы выбираем
видео, важен сам просмотр.
Смотрим — значит, интересно. 

Как уже говорилось, кто-то
смотрит ради развлечения. Кто-
то для самоутверждения в обще-
стве. Но в мире есть и совершен-
но противоположные феномены.
В наши дни развивается тенден-
ция наблюдения за животными в
прямом эфире. Камеры устанав-
ливаются в самых неожиданных
местах дикой природы и пере-
дают онлайн-трансляцию в ин-
тернет. Резвящиеся дельфины,
пробегающие дикие кабаны,
мирный сон волков — это и мно-
гое другое можно смотреть в пря-
мом эфире. Полностью полярное
«веселым избиениям» явление,
которое тоже весьма распростра-
нено не только у взрослого насе-
ления, но и среди подростков. 

Подойти к незнакомому че-
ловеку и избить до полусмерти…
Звучит дико. Так почему же
смотреть на это со стороны не
является чем-то из ряда вон вы-
ходящим? Возможно, в наше
время границы доступного раз-
мываются, разница между чер-
ным и белым становится еле за-
метной. Энтони Берджесс пи-
шет: «Жестокость порождает
жестокость», и, наблюдая за
всем происходящим, трудно с
ним не согласиться. В конце
концов, реализовать себя можно
без ущерба чужому здоровью.

Егор МУШАРОВ
На фото: кадр из фильма 

«Заводной апельсин»

«Веселый мордобой» 
ЗАХВАТЫВАЕТ УМЫ ПОДРОСТКОВ

Подобно герою книги Энтони Берджесса «За-
водной апельсин», подойти к неизвестному прохо-
жему, ударить его по лицу или, того хуже, избить до
потери сознания… И, уже основываясь на совре-
менных реалиях, снять все это на камеру или мо-
бильный телефон для последующего распростра-
нения в интернете. Звучит дико, не так ли? Но по-
чему же эта дикость становится популярной в
современном молодежном мире?

С т р а н и ц а  д л я  ш к о л ь н и к о в  и  н е  т о л ь к о …

Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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Запятая
Сталинградская 

ПАНИ МАРИЯ
Пани Мария, жительница района Чертаново Центральное,

начала свой боевой путь в окопах Сталинграда.
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