Ермолаева Маргарита
«Война в судьбе моей семьи»
В этом году вся наша страна празднует 75 лет Победы со дня окончания Великой
Отечественной Войны. Война коснулась каждой семьи. Мой прапрадед ушел на войну в 1941
году.
Я хочу вам рассказать о детях войны, а именно, о своем прадедушке –Николае
Анатольевиче Юдине. В то время, когда начиналась война, ему было всего 9 лет. В семье было
еще двое маленьких ребятишек. Они жили в деревне Воробьевка. Печь в их деревянном доме
нужно было топить дровами, а воду носить из колодца.
Однажды, он со своей мамой поехал в лес за дровами на лошади. Когда они
возвращались обратно из леса в деревню, за ними погнались волки. Лошадь, почуяв опасность,
встала на дыбы и резко рванула с места. Мой прадедушка Коля упал с саней, он ухватился за
вожжи, и лошадь тащила его по снегу, тем самым сохранив ему жизнь.
Когда наступила весна, дети собирали на полях оставшуюся в земле картошку.
Прадедушка со своими друзьями ходил по полю и из грязи вытаскивал картошины, радуясь
каждой находке. В этот момент подъехала машина, из нее вышли двое мужчин. Мальчишки
наперегонки побежали хвастаться количеством найденных картошин. Один из мужчин взял
ведро у моего прадедушки и высыпал картошку в грязь. Мальчик вновь опустился на колени и
стал вылавливать картофелины, складывая их обратно в ведро, вытирая грязными руками слезы
по своему лицу. Эту историю мой прадед рассказал своей дочери (моей бабушке) только один
раз, и глаза его в тот момент наполнялись слезами. Больше он об этом не вспоминал, наверное,
ему было больно.
Вообще он мало что рассказывал о тех тяжелых временах. Все семьи ждали своих
родных и близких с войны, но своего отца мой прадед так и не дождался…Он был сапером,
погиб в 1943 году и был похоронен в братской могиле. Накануне мой прадед видел вещий сон,
как в стоящую рядом с их домом сосну ударила молния, и дерево, сломавшись пополам, одной
частью упало на крышу их дома. В тот день им пришла похоронка.
Вечная память погибшим и светлая память тем, кто оставался в тылу.

