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История моей семьи в истории Великой Победы
Была война в сороковых,
Там насмерть дрались за свободу,
За то, чтоб не было невзгоды,
За то, чтоб не было войны.
Иван Ващенко
Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны
— это война, которая оставляет глубокий трагический след в истории каждого
народа, каждой семьи.
Читая или слушая рассказы о фронтовиках, присутствуя на встречах с
ветеранами Великой Отечественной войны, я часто думаю и о своих
прадедушках, которых никогда не видела, но знаю, что они любили свою
Родину, храбро воевали, за мужество и героизм были награждены орденами и
медалями. Сохранились только некоторые документы да воспоминания моих
бабушек.
Жуков Пётр Иванович родился в селе Большой Самовец Воронежской
области в 1925 году. 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала
на СССР. Но на фронт прадедушка попал лишь в 1943 году, когда ему
исполнилось 18 лет. Пётр был записан в 346 гвардейскую стрелковую дивизию,
которая входила в состав Южного фронта. Дивизия прадеда 3 сентября 1943
года завязала бои за города Коммунарск и Артёмовск. Наши войска прорвали
оборону врага и ворвались в Дебальцево. За проявленную личным составом
отвагу и успешные действия по разгрому гитлеровцев в дебальцевском узле
346 дивизии присвоили почётное наименование «Дебальцевской».
Прадедушка был наводчиком в миномётной роте второго стрелкового
батальона. В одном из боев, под огнём, рискуя своей жизнью, огнём своего
миномёта уничтожил станковый пулемёт противника. Контратака фашистов
была отражена. Пётр Жуков был награждён медалью «За Отвагу» (приказ №91
от 15.04.1945 года).
Вторая медаль «За Отвагу» (приказ №151Н от 30.05.1945 года) была
получена за то, что прадедушка в бою за город Санк-Пельтен огнём своего
миномёта уничтожил до взвода пехоты противника. Короток приказ о награде,
но за скупыми словами можно услышать взрывы орудий и стоны раненых
солдат, увидеть взрытую бомбами кровавую землю, разбитые танки и убитых
героев.
Вместе со своей 346 дивизией мой прадедушка Пётр Иванович принимал
участие в боях в Донбассе, Крыму, форсировал Сиваш.
Другой мой прадедушка Кудинов Порфирий Иванович родился в селе
Дмитриевка в 1914 году. К моему большому сожалению, моя бабушка не
помнит, где именно он служил, никаких документов не сохранилось. Но всегда

свежа была в её памяти картина возвращения отца с войны. После выписки из
военного госпиталя шёл он домой по просёлочной дороге с костылём - на одной
ноге у него не было ступни. Мужественный, сильный и такой родной, отец был
жив! Но не мог он оставаться без дела, когда война ещё не закончилась.
Бабушка рассказывала, что её отец Порфирий уехал на Урал, в город Тагил, и
работал там на военном заводе. Комиссовался он летом в 1946 году и вернулся в
родное село.
Время не сможет стереть память о героическом подвиге советского народа
в годы Великой Отечественной войны. Сколько бы ни прошло времени, память
и благодарность будут жить вечно в наших сердцах. Возможно, и я своим
будущим детям с гордостью буду рассказывать об их прапрадедах Жукове
Петре Ивановиче и Кудинове Порфирии Ивановиче - ветеранах Великой
Отечественной войны.
То, что случилось, не забудем,
И до конца мы помнить будем
Про подвиг тот в сороковых,
Про тех, кого уж нет в живых.
Иван Ващенко

