ОСТРОВИТЯНКА
Шестьдесят первую годовщину Великой Победы в селе Ерик отмечали, как
говорится, всем миром. После торжественного митинга у памятника погибшим воинам все
пошли в местный клуб, где перед гостями выступили самодеятельные артисты. А после
праздничного обеда участники войны и ветераны тыла пели песни своей молодости «Катюшу», «Синий платочек», «Как родная меня мать провожала»...
И среди голосистых ериковцев была и Мария Тимофеевна Иваницкая. Несмотря на
свои восемьдесят лет, она излучает энергию и задор и по своей подвижности и живости
может дать фору даже молодым.
Позже, в конце прошлого лета, я побывал в гостях у Марии Тимофеевны. Живет она
на так называемом острове. На самом же деле это - улица ветеранов в селе Ерик. Чистота и
порядок в доме, ухоженный огород, где растут не только традиционные картошка, свекла,
помидоры, но и великолепные арбузы. Хозяйка делает заготовки на зиму, а излишки возит
на рынок. Это подспорье к небольшой пенсии. Хотя, конечно, за пятьдесят лет трудового
стажа она заслужила лучшего материального обеспечения. Впрочем, как все те, кто в
трудные военные годы снабжая армию всем необходимым, кто восстанавливал
разрушенное хозяйство, кто честно работал всю жизнь.
Жизнь же не щадила Марию Тимофеевну. Ей было всего полтора года, когда
умерла ее мать. А в четыре с половиной она осталась круглой сиротой. Воспитывала
девочку родня. Ей не было и шестнадцати, когда грянула война. Вместе со сверстниками
рыла окопы в Терновке, Томаровке, Готне, где часто попадала под бомбежки.
Счастье улыбнулось Марии в сорок шестом: она вышла замуж за любимого
человека Илью Иваницкого. На свадьбу родители жениха зарубили единственную курицу.
Но что такое бедность, когда с милым рай в шалаше?!
В начале шестидесятых жизнь вроде бы стала налаживаться. В колхозе «Красный
воин» вместо молока на трудодни стали платить деньги. Иваницкие начали строить дом.
Родились у них две дочери. Но судьба готовила Марии Тимофеевне новые испытания.
Умирает муж, потом зять, дочь и внук. Однако женщина хоть и с трудом, но пережила это
горе. Все же не одна на белом свете. Есть еще семья второй дочери.
... Несколько часов мы проговорили с Марией Тимофеевной. Уходил я от нее на
автобусную остановку с просветленной душой. В голове все время вертелась поэтическая
строка «Есть женщины в русских селеньях...». Это и о ней, о Марии Иваницкой, одной из
миллионов наших соотечественниц, на долю которых выпали тяжелейшие испытания, но
не сломившие их.
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