Мария Максимовна Букреева
Жизнь прожить – не поле перейти.
Марию Максимовну Букрееву знают в
нашем знаменитом селе Аксакове
абсолютно все – это женщина
удивительной доброты, сердечности,
жизнелюбия. Отличается красотой души,
оптимизмом. Глядя на неё, можно думать,
что прожила беззаботную, лёгкую жизнь,
но это далеко не так.
В начале 30-х годов Маня Клименко
проживала с родителями, сёстрами и братьями в селе Красный Яр Архангельского
района. Семья жила в небольшом доме, имела корову и лошадь. А ещё была у них
швейная машина «Зингер», на ней отец Мани шил обувь своим односельчанам.
Случились так, что приглянулась машинка одному представителю власти из
сельсовета. На его просьбу продать отец не согласился. Зачем продавать,-отвечал
Максим. –У меня две дочки растут, им пригодится!»
И стал Максим Клименко «кулаком». Загремел в Белорецкий район
лесоразработки. Отца сослали в лагерь, а Маня с другими детьми стала дочерью
«врага народа» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вслед за отцом
отправили в Уфу, в спецпосёлок для семей «врагов народа», старшего брата,
которому тогда исполнилось 17 лет. У семьи отобрали скотину, вычистили амбар
и избу-ничего не оставили. Скитались Клименко по деревне, если кто что подаст.
А вскоре их вообще выселили оттуда, привезли в Уфу, в спецпосёлок к брату. К
отцу отправлять всех не решились-далеко везти. В спецпосёлке «покулачников»
поселили в бывшей конюшне, в одной комнате, в каждом углу которой жило по
семье. У кого тринадцать человек, у кого- шесть, у кого-восемь. Спали на полу,
стол сбили из досок. Ели по очереди. Клопы, вши, блохи, тараканы… а потом и
эпидемия тифа. Люди вымирали целыми семьями. Клименко тоже переболели
тифом. Но все остались живы.
Через два года к ним переправили отца-жить стало легче.
До 1940 года прожили они прожили они в Уфе в спецпосёлке. Потом пришёл
новый приказ. «Врагов народа» погрузили на пороход, скотину - на баржу и
повезли по Уфимке. Через три дня добрались до Красного Ключа в
Нуримановском районе. Их определили на новое место жительства – в Осиновый

Лог. Теперь квартиру получили не в конюшне, а в крольчатнике. И ещё шесть лет
тяжелейшей жизни, адского труда, голода…
В 1946 году им объявили: «Езжайте, куда хотите». Семья Мани обосновалась в
Затоне.
В Осиновом Логе девочка очень старалась учиться. Бегала в школу за 12
километров. А когда в 1943 году окончила, ей разрешили поступать в институт.
Но выбор был невелик: или сельскохозяйственный, или педагогический. Очень
хотелось учиться на педагога, но поступила в сельскохозяйственный, потому что
были общежитие и столовая. Жила она в одной комнате с десятью девочками.
Получали по 500 грамм хлеба в день. Часто ходили в госпитали – помогали
ухаживать за ранеными бойцами. И с нетерпением ждали конца войны, мечтали о
светлом будущем…
По окончанию института в 1947 году стала работать агрономом в Аургазинском
районе. За молодым специалистом закрепили 11 колхозов. Целыми днями была в
дороге – ходила из колхоза в колхоз. Но Мария мечтала учить детей. и в 1950 году
поступила в педагогический институт, выбрала специальность учитель учителя
химии и биологии. Окончила в 1953 году, приехала работать в школу села
Аксакова. Здесь вышла замуж.
Мария Максимовна вырастила двух прекрасных дочерей, помогала растить
внуков, а теперь и правнуков. Она была замечательным, мудрым, требовательным
педагогом. Не одно поколение учеников вспоминают её добрым словом. Скоро ей
исполнится 92 года. она каждую весну сажает овощи на садовом участке рядом с
Белебеем и до поздней осени ездит, ухаживает за ними. Регулярно посещает нашу
Аксаковскую поселенческую библиотеку, неоднократно была победителем
конкурса «Лучший читатель года». Ветеран труда с удовольствием посещает все
наши мероприятия, встречается со школьниками, рассказывает им о своей
нелёгкой жизни и о том, как нужно жить, чтобы вырасти настоящими людьми.

