Сидоров Андрей
«Война в судьбе моей семьи»
Помним и гордимся!
В двухтысячных годах мы рождены.
Войны не знаем мы, конечно,
Но помнить предков мы должны.
И помнить надо вечно!
С каждым годом все дальше и дальше мы уходим от военной поры. Что я
знаю о ней? Это смерть, боль, страдания. Об этом я много читаю, слушаю рассказы
– воспоминания своих близких и родных. Хочется, чтобы это никогда не
повторилось, чтобы над нами было всегда голубое небо. А значит, нельзя забывать
тех, кто отдал свои жизни за нас, кто до конца своих дней страдал от ран и увечий.
Так и в нашей семье по линии папы прадедушка Алексей Федорович Псарев стал
инвалидом Великой Отечественной войны.
По рассказам бабушки, я знаю, что он родился в Орловской области
Колпнянского района в деревне Кутузово. В молодости прадедушка Алеша уехал в
Донецк, который в то время назывался Сталино. Там он работал. Когда началась
война, он прошел курсы водителей и получил права управлять машинами скорой
помощи и пожарными. Сохранилась справка об этом, выданная 25 августа 1941 года
госавтоинспекцией по Сталинской области.
На фронте он подвозил снаряды, увозил на санитарной машине раненных.
Когда прадедушка рассказывал об этом, на глазах его появлялись слезы, и он крепко
сжимал кулаки. Слишком много видел убитых и раненных. Часто приходилось
среди сотни убитых искать тех, кто еще дышал, и кого можно было спасти. Много
раз санитарная машина попадала под бомбардировки вражеских самолетов.
Однажды из 20 раненных уцелели только двое и мой прадедушка. Он был тяжело
ранен и отправлен в госпиталь в город Павлово на Оке, где с августа по ноябрь 1943
года находился на излечении по поводу ампутации правой голени и тяжелой
контузии. Сохранилась справка.
Прадедушка всегда был на передовой и каждый день смотрел смерти в глаза,
но он не думал о себе, спасая жизнь другим, за что и был награжден.
А в это время его жена, моя прабабушка Надежда Васильевна с
десятилетним сыном, спасаясь от немцев, шла пешком из Сталино в Орловскую
область, где у нее были родственники. Несколько месяцев шли они по разбитым
немцами дорогам. Тележка, которую они везли, была тяжелой, и прабабушка,
уставшая и обессиленная, часто останавливалась, а десятилетний Ваня в это время
искал пропитание. Ели всѐ, что удавалось добыть. Но к их ужасу вся Орловская
область была захвачена немцами. Трудно им пришлось.
Немцы расстреляли всех, у кого были близкие на фронте: они убили и маму
прадедушки. А когда отступали, то заминировали в деревне все колодцы. Даже
бабушка моя, родившаяся в январе 1945 года, помнит, как в 50-е годы часто
приезжали военные машины с саперами и грузили снаряды, найденные в колодцах,

а потом вдали от деревни раздавались глухие взрывы. Много погибло от мин детей
и взрослых. И после войны каждый день хоронили людей.
В память об этой страшной войне в Кутузово установлен постамент с
пушкой. Он посвящен девушкам-артиллеристам, освобождавшим эту деревню - это
был единственный случай участия в Великой отечественной войне женского
артиллерийского расчѐта. Вся жизнь прадедушки Алеши и прабабушки Нади
прошла в Кутузово. Они вырастили и воспитали двоих детей: сын – заслуженный
преподаватель техникума и дочь – отличник просвещения. По рассказам моей
бабушки, Кутузово красивое место: речка Сосна и два небольших лесочка, где
растут в основном дубы. В этих лесах много неизвестных могил. По воспоминаниям
сторожилов, над одним из лесков был сбит наш самолет. Бабушка говорит: «Тем,
кто занимается поисками неизвестных могил, стоит на это обратить внимание, так
как все меньше и меньше остается свидетелей той страшной трагедии».
Я мечтаю съездить на родину прадедушки, возложить цветы на могилу и
посмотреть на настоящую пушку, из которой стреляли девушки, освобождая эти
места.
9 Мая я пойду в колонне Бессмертного полка с портретом моего прадедушки
Алеши. Я горжусь им и буду достойным внуком.

