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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в
человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня
тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась только через четыре года,
через четыре тяжелых года - девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года.
Это была величайшая война за всю историю человечества. Огромное
количество людей погибло в этой войне. Ужасно подумать, что в этой трагедии
принимали участие наши сверстники. Люди отдавали свои жизни за судьбу
своей Родины, за своих товарищей. Даже городам, которые выстояли весь
напор гитлеровской армии, присвоили звание героев. Очень много вытерпел
российский народ в эти четыре года. Вспомните героический подвиг
Ленинграда - девятьсот дней держались люди в окруженном городе и не отдали
его! Люди выдерживали мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки,
ночевали на улице. Вспомните Сталинград...! Вспомните другие города! Перед
этими подвигами мы должны, обязаны склонить голову.
Ну

и

вот

уже

наконец-то

шестидесятисемилетие

победы,

но

задумайтесь - какой ценой досталось нам эта победа! Россия в это время

отдавала все для дела победы. Люди считали святым - отдать жизнь для
победы.
В Великую Отечественную Войну люди показали, на что способен
российский народ и какая великая и могущественная наша страна. И теперь, в
наше время, я презираю тех людей, которые насмехаются над событиями
минувших дней. Я считаю, что наше поколение никогда не смогло бы
повторить подвиг наших предков. Хотя, если подумать, ведь не так давно это
было, и страшно то, что многие уже забывают это. А жаль... Люди! Вы должны
помнить тех, кто совершил этот подвиг во имя нашей Родины!
Чтобы узнать подробности жизни людей в те годы я обратилась за
помощью к Александре Николаевне Найдановой (Кудрявцевой).
Родилась она 29 октября 1925 года в деревне Верх-Емаш Уральской
области, Сарапульского округа, Рябковского района, в семье крестьян.
Окончила 6 классов Таушинской среднй школы. Когда началась Великая
Отечественная война, Саше Кудрявцевой было 15 лет. Она тогда не знала, что
своё совершеннолетие ей придётся встретить в рядах Советской Армии, служа
во фронтовом автобате. Торт, свечи, музыка, подарки и друзья – именно так мы
привыкли отмечать дни рождения и юбилеи, но совершенно иначе встречала
своё совершеннолетие моя бабушка Найданова Александра Николаевна. Этот
день ей запомнился навсегда, запомнился ощущением радости. Впервые за
долгое время однополчанки Александры улыбались, а ещё мечтали о скорой
победе и возращении домой. Одним словом, маленький праздник на поле боя.
Такие счастливые минуты за всё время войны, можно пересчитать по
пальцам…
Александра (в переводе с древнегреческого) – «защитница людей,
мужественная». Имя – это судьба. О том, что с ней не поспоришь, она поняла,
когда получила повестку на фронт, одна из немногих жительниц маленького
села Верх-Емаш. Окончив досрочно трёхмесячные курсы в Чернушке и столько

же в Подмосковье, получила удостоверение шофёра III класса. Александра
Николаевна была призвана Чернушинским РВК Трушниковского сельского
совета в запасной полк II категории. Распределили Александру в 46-й полк, 3-й
батальон, 9-ю роту.
Под колёсами её полуторки пролегли тысячи километров нелёгкого пути
от Советского Союза до Кениксберга. Александра со своими подругами
совершала то, что не под силу даже иным сильным и опытным водителяммужчинам. В отряде их было десять девчонок, молодых, энергичных,
жизнерадостных, десять представительниц прекрасного пола. Самые юные и те,
что постарше - все бесстрашно встали

на

защиту Родины, наравне с

мужчинами. Война научила их всему: отремонтировать машину, оказать
первую медицинскую помощь и постоять за себя, если надо. Первое время,
садясь за руль своей полуторки, Александра Николаевна каждый раз мысленно
прощалась с жизнью. Потом, как и другие, свыклась с постоянным чувством
страха и тревоги.
- Конечно, было нелегко, - вспоминает Александра Николаевна, вражеские самолёты чёрной тучей пролетали над нашими машинами. Дорога
находилась под обстрелом и бомбёжками, поэтому мы ездили чаще ночью по
одной,

две

машины,

под

прикрытием

темноты.

Иногда

приходилось

лавировать, уходя от попадающих бомб, от преследования самолётов. В одном
из рейсов мы попали под сильнейшую бомбёжку. Фашистские самолёты –
«юнкерсы», спокойно бомбили и расстреливали нас. Мы бросали свои машины
и прятались в кювет, а в короткие секунды, между пикированием очередного
«юнкерса», приподнимались на локтях, чтобы сориентироваться, пытаясь
рассчитать, куда летит вражеский лётчик. Когда автобатальон дошёл до
Кенигсберге, война с фашистской Германией уже закончилась. К этому дню
Александра Николаевна шла, вернее,

ехала, с опасным грузом за спиной

долгие дни и месяцы. Ради этого дня, как и все остальные, терпела тяготы

войны.

И

вот

долгожданная

Победа!

Демобилизовалась

Александра

Николаевна только в 1946 году.
Александра Николаевна награждена Орденом Отечественной войны II
степени(1985 г.), знаком «Фронтовик 1941 – 1945» .
В 1946 году Александра Николаевна связала свою жизнь узами брака с
фронтовиком Найдановым Николаем Васильевичем. В 1952 году на свет
появилась дочь Люба, в 1954 году Надежда, в 1956 году сын Александр, в 1958
году Галина, 1959 году дочь Вера. После войны Александра Николаевна
работала в колхозе разнорабочей, по состоянию здоровья пришлось уйти на
более лёгкий труд. В 1955 году устроилась санитаркой в Таушинскую больницу
и проработала там до пенсии. В 1965 году вышла на заслуженный отдых.
Моей бабушке есть чем гордиться. Она прожила достойную жизнь:
прошла войну, воспитала 5 детей. А теперь её глаза радуют взрослые 10 внуков
и подрастающие правнуки, их у Александры Николаевны уже 9.
Слушаю я Александру Николаевну и удивляюсь: как же такая хрупкая,
беззащитная женщина смогла пройти войну наравне с мужчинами, пережить
горе войны и вернуться домой с победой. Тогда в её голове была главная
мысль – защитить Родину. И сейчас, несмотря на свой почтенный возраст,
Александра Николаевна остаётся такой же красивой и нестареющей душой.
Ну а нашей нынешней молодёжи Александра Николаевна хотела бы пожелать,
чтобы любили своих родителей, защищали и берегли свою страну, чтоб были
счастливы, чтоб все жили в мире и согласии.

