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История моей семьи в истории Великой Победы
ХХ век — век глобальных потрясений и войн. На долю моей Родины
выпали страшные испытания: две революции, гражданская и Великая
Отечественная войны, Афганистан; происходила
смена общественноэкономических формаций: монархия, социализм, капитализм.
Каждый
человек, каждая семья сопричастны эпохе, в которой они живут.
Моя прабабушка Кудрина Пелагея Митрофановна родилась в 1923 году
в селе Преображенка Воронежской области (ныне Старооскольского района
Белгородской области). На начало Великой Отечественной войны ей
исполнилось 17 лет. Пелагее пришлось испытать все тяготы военного
лихолетья: и холод, и голод, и страх, и боль утрат.
В 1941 году, в начале войны, мою прабабушку Пелагею и её младшую
сестру отправили на строительство подземного аэродрома в город Воронеж.
Работали там дети и женщины, так как всех мужчин забрали на фронт.
Приходилось строителям тяжко, поскольку спали они там же, где и работали,
порой под открытым небом. Пищу приносили с военно-полевой кухни
довольно скудную. Работа, которую приходилось выполнять моей
прабабушке, была очень тяжёлая даже для взрослых мужчин. Строили очень
быстро, не отдыхая, не досыпая, изнуряя себя тяжёлым физическим трудом,
поскольку аэродром был необходим нашей армии. Линия фронта была
близко, разрывы снарядов, зарева пожаров пугали молоденьких девчонок.
Строили в любую погоду: и в испепеляющий зной, и в холодный моросящий
дождь. Однажды случился очень сильный град, градины были размером в
теннисный мяч. Прабабушка, спасая свою младшую сестру, зажала ее голову
между колен, а на себя надела ведро, чтобы не пробило голову. Многих в
этот день убило или покалечило. Девочки, когда закончилась стихия,
увидели, что их тела были все в синяках и порезах. После строительства
аэродрома сестры вернулись домой.
Дома, уже на оккупированной фашистами территории, девочки узнали,
что мама и два младших брата укрывают русского раненого солдата. Прятали
его в вырытом лазу в сарае, куда и приносили ему еду и питье. За раненым
ухаживала мама: делала ему перевязки, обмывала его, иногда ночью
выводила на свежий воздух. Полтора месяца вся семья находилась в
постоянном страхе — в любую минуту могли обнаружить солдата, тогда
гибель была бы неминуема. Окрепнув и залечив раны, солдат ушёл к
партизанам бить фашистов. К сожалению, о дальнейшей его судьбе ничего не
известно.
Моя прабабушка смогла преодолеть все невзгоды, трудности,
испытания, которые легли на её плечи. Пусть незначительную, но и она
внесла свою лепту в дело освобождения своей Родины от немецко-

фашистских захватчиков. Ей было присвоено звание ветерана Великой
Отечественной войны.
Сейчас моей прабабушки Кудриной Пелагеи Митрофановны уже нет в
живых. Но память о ней живёт в сердцах моих родных и близких. Уже моя
мама рассказывает мне о том, что слышала когда-то от своей мамы, моей
бабушки.
Прошло семьдесят лет после окончания войны, и некоторые люди, к
сожалению, стали забывать уроки Великой Отечественной войны. Когда
смотришь репортажи о кровавых событиях на Украине, становится горько и
страшно за возникшую разобщённость славянского народа, с ужасом
понимаешь, что фашизм не уничтожен, он опять поднимает голову, опять
плачут старики, матери, дети. И хочется крикнуть: люди, опомнитесь!

