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В память о событиях Великой Отечественной Войны.
Война 1941-1945 года принесла много бед нашей стране, а так же много бед
людям тех времен. Одна из них моя прабабушка Ивайкова Мария Фёдоровна. Моя
прабабушка Ивайкова Мария Федоровна была 4 ребенком в семье. Родилась она в
1924 году в деревне Чигашево. Любила животных и была очень трудолюбивым
ребенком, мечтала стать актрисой. Но она не смогла.
22 июня 1941 года Мария общалась вместе со своей лучшей подругой Настей.
Они смеялись и хорошо проводили время, но вдруг из дома выбегает мама моей
прабабушки и с ужасом сообщает о начале войны. С этого момента жизнь Марии
изменилась.
Моя прабабушка очень смелый и сильный человек. Практически сразу же она
решила принимать участие в военных действиях. К ней присоединилась ее
лучшая подруга Настя. Вдвоем они прошли курсы снайперов в местной
деревенской школе и закончили их успешно.
Перед тем как встретиться с врагом лицом к лицу необходимо было пройти
специальную подготовку. Прабабушка прошла их на отлично и с нетерпением
ждала встречи с немцами. Но она не ожидала, что жизнь во время войны так
тяжела.
Наконец, она вместе со своим 156 гвардейским полком 51 стрелковой дивизии под
руководством Кутрухина Констанина Прокофьевича отправились в Казань для

оказания помощи. Прабабушка увидела все ужасы войны. Она со слезами на
глазах вспоминает те дни. Раненые солдаты, которые стонут от боли, кровь и
надежда остаться в живых. Взяв свою винтовку в руки, она уверенно наносила
урон врагу.
После боевых действий она и ее подруга Настя отдыхали в своей палатке и
разговаривали о том, какая могла быть жизнь без войны.
Прибывшим новым солдатам было очень сложно, еды не хватало и каждый после
перекуса собирал крошки хлеба и съедал их. До сих пор Мария Федоровна
продолжает это делать. Но сложнее всего было стоять ночью на дежурстве.
Девушки, стоявшие на дежурстве вместе с моей прабабушкой решили писать
песни и стихи, чтобы отвлечься от страха и переживаний. Их стихи были
наполнены девичьей наивной любовью и надеждой.
Стихи они писали по ночам. И в одну ночь, моей прабабушке пришлось вести
двух фашистов на опрос одной. Марии было всего 17 лет, и она одна вела двух
взрослых мужчин, направляя на них винтовку. Благодаря смелости бабушки,
солдаты смогли совершить набег на лагерь фашистов и уничтожить его.
Пережить все те трудности для меня кажется невероятным. Но моя прабабушка
говорит, что война тоже жизнь, другая, но жизнь. И даже во время войны нужно
жить и не бояться. Но не каждый справляется. Подруга Настя не смогла пережить
такие условия и повесилась. Прямо в палатке. Оказалось, что ее возлюбленный
погиб во время воздушных боевых действий, молодая девушка не выдержала и
решила умереть. После этого моя прабабушка решила отомстить фашистам за все
те страдания.
В общей сумме моя прабабушка убила 171 фашиста из своей винтовки. И этим
она не гордится. Она считает, что отобрала жизнь у людей, которые просто
выполняли указания своего лидера, ведь немцы тоже не хотели воевать.

Мария Федоровна потеряла всю свою семью. Ее мать и две сестры погибли в
концлагере, а отец и брат на войне. Вспоминает она о них с большой любовью, но
ей очень больно, ведь она так и не увидела своих родных после августа 1941 года.
Я горжусь своей прабабушкой и мы всей семьей поддерживаем ее. То, что она
пережила, показывает какие были сильные девушки в то время. Ведь если бы не
их храбрость и сила, нас бы сейчас не было.
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