История одной семьи в истории Великой страны…
В каждой семье есть родные, воевавшие на фронтах Великой
Отечественной Войны, сражавшиеся в партизанских отрядах, работавшие в
тылу, на заводах и фабриках. Все, от мала до велика, встали, как один, по
первому зову, на защиту своей Родины. Не обошла война и мою семью. Один
мой дедушка – папин отец воевал, а моя бабушка, мамина мама, будучи
десятилетним ребёнком, работала в колхозе, наравне со взрослыми. Позже
таких детей назвали Ветераны Тыла.
Девятое мая в нашей семье – особенный день. Я помню с раннего
детства. Многочисленные родственники собираются у моих родителей после
праздничного парада, на который мы всегда ходили всей семьей, атмосфера в
доме весь день наполнена патриотизмом и гордостью. Папа достаёт ордена и
медали, многочисленные грамоты, боевые трофеи и фотографии военных лет.
Все эти вещи бережно хранятся в особой папке, которую дед привёз с фронта.
Моего дедушку звали Кудинов Алексей Александрович. Война застала
его в городе Саранске. В то время у него уже была семья, двое маленьких
детей – полуторагодовалый сын и дочь, которая родилась за месяц до начала
войны. Дедушка учился в техникуме, и его оставили работать в тылу. Но, как
и все русские люди,

он добился отправки на фронт, окончив курсы

командиров и получив звание младшего лейтенанта.
Я хорошо помню рассказы дедушки о войне. Его боевой путь начался в
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миллиметровых гаубиц. Это страшное, но победоносное событие на всю
жизнь осталось в памяти молодого офицера. После первого сражения
дедушка получил свою первую медаль «За оборону Сталинграда» и
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«Артиллерия – это Бог войны». Потом была битва за Кировоград, после
которой часть, в которой служил дед, стала называться Кировоградской,
битва за Днепр и Ясско – Кишиневская операция….При форсировании
Днепра подразделение, которым он командовал долго удерживало плацдарм

на левом берегу, за что дед был отмечен высокой наградой – орденом
«Боевого Красного Знамени». Многих товарищей потерял он а том бою. Это
была одна из известных, самых удачных советских операций во время
Великой Отечественной Войны. При освобождении столицы Транссильвании
- города Клуж, форсировании реки Тиссы, дедушка был ранен. После
госпиталя вернулся в свою родную часть. Позже были освобождение
Будапешта, Чехословакии, Румынии, где дед и встретил Победу. О том, что
вражеская Германия полностью разгромлена, узнал только 17 мая.
Дедушка был награжден орденом «Красной Звезды» и «Отечественной
войны», медалями «За отвагу» и «Победу над Германией», множеством
благодарственных писем и грамот.
День Победы всегда оставался главным праздником для моего деда,
наверное, как и для всех участников той страшной войны. Многие годы он
ездил в Москву на Парад, где встречался со своими однополчанами. Может
быть, мой дед не совершил большого подвига, о котором говорила бы наша
страна, но для нас, его семи внуков, он – настоящий герой, как и множество
людей, на чью долю выпало тяжёлое испытание.
Моя бабушка, Грабельник Любовь Сергеевна. Она не воевала на
фронтах. Но в ее жизни тоже была война, украв и без того нелегкое детство
без родителей у 11 летней девочки. Жила бабушка на Ставрополье. Сразу же
вышла работать в местный колхоз. Работала наравне со взрослыми, спали
дети несколько часов в день, понимая, как их труд важен для Победы. Моя
бабушка часто выполняла норму больше взрослого человека, хотя была
маленького роста. За это ее любили и уважали. За работу в то время платили
«трудоднями», в конце года, по их количеству, выдавали пшеницу и овес.
Когда в село вошли немцы, дети прятались в поле, чтобы не угнали в
Германию. Тогда никто из ребят не думал о трудностях или детских тяготах.
Мне кажется, что Люди того времени - поколение особое. Благодаря
практически каждому советскому человеку, и моим родным, наша страна не

только победила в той страшной войне, но и поднялась и окрепла в тяжелое
послевоенное время… Дедушки не стало в 1994, а бабушки в 2013 году.
Мы храним в своём сердце память о родных, ведь это история нашей
семьи, и она должна жить вечно. И каждый год мы проходим в рядах
Бессмертного Полка, и с гордостью несем портреты наших родных. Эту
традицию свято чтят наши дети. Моим родным я посвящаю следующие
строки...
Моему деду, Кудинову Алексею Александровичу, посвящается.
В свои неполных двадцать два
Вступил мой дед в неравный бой под Сталинградом.
Он артиллерией командовал тогда, а вражьи сыпались снаряды градом.
Шёл жаркий бой за каждый дом, кровавый снег огнём дышал,
Стонала Волга подо льдом, кругом кромешный гул и дым стоял.
Шёл страшный бой за пядь земли, и не было просвета в этом аде.
А дед мой хриплым голосом кричал расчётам «Пли!»
И пушки били по врагу, и не было ему пощады.
Под Сталинградом враг разгромлен….Вошёл в историю Победы этот бой.
Мой дед тем боем окрещён был, но не сломлен…
Из битвы вышел он совсем седой.
Медаль «За оборону Сталинграда» - первая,
И ордена, награды украшали его грудь.
От Сталинграда и до Праги - в боях он гордо прошагал.
В средине мая встретил праздник…Салют над лесом грохотал.
Прапрадед, прадед, дед тот час по зову Родины вставали на её защиту.
И кто с мечом пойдёт на нас, тому уж точно быть разбитым.
Когда приеду я на юг, приду к холму, где дедушка лежит,
И молча голову склонив, я тихо прошепчу: «Ты мною не забыт!»…

Всем, коому мы обязаны мирным небом над головой, посвящается.
Бессмертный полк
Смотри, страна огромная! Бессмертный Полк идет!
Идет волна народная, портреты воинов несёт.
Их дети, правнуки и внуки слились в единый строй.
Пуст знают все на свете – Солдат не умер, он Живой!
Набат колокольный слушай…из праха Солдат встает...
Воскресли бессмертные души! Бессмертный полк идет!
Чеканя шаг, мой сын идет, он прадеда портрет несет…
Ты вновь в строю, Солдат…С тобой твой правнук на Парад идет!
Пуст знают силы черные – Земли Священной не отнять!
Идет Страна огромная – Бессмертный Полк в строю опять!
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