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Бабушка Маня.

Отечественная война-это трагическое и вместе с тем героическое время, 
показало всему миру силу русского характера, величие народного духа. Наша
страна заплатила слишком страшную цену за избавление человечества от 
фашизма.

Навсегда в памяти людей останутся имена героев Великой Победы.

Война была народной, потому что вся страна вела борьбу с фашистскими 
оккупантами. На фронт уходили все, кто мог держать в руках винтовку. Но 
кому-то надо было продолжать работать в тылу, помогать армии 
продовольствием, медикаментами, оружием.

Как не считать героями стариков, женщин и детей, взваливших на свои плечи
годы военного лихолетья.

Так же как и по все стране, во Ржавке остались «стар да мал», все, кто мог 
держать в руках винтовку, ушли на фронт. А дел только прибавилось.

Мария Ильинична приехала в село ещё до войны. До войны родилось трое 
детей.  Мужа Алексея Лукьяновича забрали на фронт в первые дни войны, на
фронт он уехал на своём тракторе. Очень долго шли письма от него, но их 
ждали и дожидались. Во время войны Мария Ильинична  работала на разных 
работах: овец убирала, доила, кизяк рубила. После войны она стала работать 
в медпункте санитаркой. Во всём помогала фельдшеру. Когда вышла на 
пенсию, проработала ещё много лет.



Бабушка Маня всегда пользовалась огромным уважением односельчан, а для 
соседских ребят она была Другом. Большая разница в возрасте не мешала ей 
их разыгрывать и давать наставления дружеские, а не нравоучительные. 
Многое, что было вспомнить бабушке Маше и рассказать своим внукам. Как 
работала день и ночь, и как шила и вязала, и как они отдыхали дружно. Как  
длинными зимними вечерами вязали носки, перчатки, шили кисеты и 
набивали их табаком. Все эти подарки отправляли потом на фронт, и в 
каждый дети вкладывали послания с добрыми словами солдату.

 На своём веку ей пришлось увидеть Гражданскую и Отечественную войны. 
Но она оберегала, прежде всего, дом, те семейные ценности, которые не 
разрушит, ни одна война. В 2007 году ей было 100 лет. Баба Маня давно 
умерла, но все её вспоминают как добрую и приветливую старушку. 

Все меньше остается в живых тех, кто может рассказать нам о военной 
истории родного края, о событиях героического прошлого, поэтому каждая 
строчка воспоминаний о времени, опаленном войной - бесценный дар для 
последующих поколений. Чтобы и они помнили.


