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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
Снова приходит весна. Вместе с радостными днями приходит и праздник
Великой Победы.
Это праздник « со слезами на глазах» во всех семьях нашей Родины.
Вспоминают наши прадеды и прабабушки, вспоминают матери и отцы,
которые хранят письма и фотографии своих родных. И их воспоминания ярче
многих фильмов, которых особенно много в эти дни показывают по телевизору
и в кинотеатрах.
Моя прабабушка Отрощенко Анна Николаевна родилась в Кочковском
районе в 1928 году. Семья была большая: Ефремовы Николай Петрович и
Пелагея Степановна и 11 детей!
И вот война. « … 22 июня 1941 год по радио объявили, что фашистская
Германия напала на нашу страну. Люди слушали, молча, опустив головы,
потом были крики негодования, слёзы… Из нашей семьи первым призвали отца
Николая Петровича. По распоряжению военкомата он, как хороший слесарь,
был отправлен на завод Кузьмина. Там изготавливали военную технику.
Он много раз просился на фронт, но его не отпускали, а забрали старшего
сына, моего брата. Его тоже звали Николай». Бабушка немного помолчала, а
потом сказала, что по рассказам родных, эшелон с молодыми ребятами
отправили на Украину. По дороге поезд был разбит. Николай с оставшимися
солдатами добрались до партизан. В бою за одну деревню партизанам

пришлось отступать Они забежали в пустой дом. Там их фашисты настигли и
сожгли заживо.
Мать прабабушки Пелагея Степановна не верила, что сын погиб. Она
ждала сына всю жизнь.
Все младшие дети, а моей прабабушке Ане было тогда 13 лет, работали в
колхозе.
Она работала на ферме. Возила воду на быках, чтобы напоить коров.
А потом работала на тракторе прицепщицей. Сеяли, убирали пшеницу.
« В годы войны все дети работали наравне со взрослыми. С раннего утра
и до вечера. Хлеб сдавали для фронта, а сами жили впроголодь. Приходилось и
мёрзлую картошку есть, а по весне рвали в лесу мидунки. И одежды не хватало
– одни валенки на всех». Баба Аня всё время смахивала слёзы с глаз. Ведь
выжили только пять из 11 детей!
Мне было трудно всё представить, и баба Аня многое мне объясняла. Нет,
она не жаловалась, говорила, что все люди тогда верили, что наши победят всё
равно. Все работали, помогали друг другу, потому выжили и победили.
Родители бабы Ани и она были награждены медалями « За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны».

