Страшные годы
Воспоминания моей прабабушки
Моей прабабушке Марии Фёдоровне Кедровой 85лет. Мне, Лизе, всего 9.
Часто я просила бабушку рассказать о войне, согласилась она не сразу.
Выслушав её, я поняла, почему. Это страшные воспоминания и моя бабушка
старалась оградить меня от той боли, которую сама несла через всю жизнь. Вот
что я услышала.
Не думала я это вспоминать, но отказать тебе, правнучка, в просьбе
рассказать о войне не имею права.
21 июня 1941года, Одесса. Вокруг зелень, солнце, цветы, состояние
радости и счастья. Отгремел последний школьный вальс, который я танцевала с
моим любимым классным руководителем Фёдором Ефимовичем. Я тогда ещё
не знала, что это наша последняя встреча.
А под утро загремело: «Германия без объявления войны напала на
Советский Союз.
22 июня ровно в 4 утра бомбили Киев».
На окнах домов появились крест на крест наклеенные полосы бумаги.
Начались бомбёжки. Вой сирены, ночью небо озаряют стрелы прожекторов,
наши истребители на перехвате.
Авиационная часть 10388 Южного фронта и длинный путь отступления
советской армии до самого Сталинграда. Пунктуальность немцев при налётах
(бомбы сбрасывались каждые 15 минут), огонь с земли и с неба.
Самой страшной страницей в памяти осталась станция Лихая. В нашу
теплушку впрыгивает начальник – командир эшелона: «36 самолетов летят в
направлении Лихой. На станции – склад взрывчатки, немцы за ней охотятся!
Всему составу – в туннель!»
Это был бег, который не забуду до конца своих дней. 42градуса, страшная
жара, сердце выскакивает из груди, дыхание перехватывает, рядом женщины,
дети. Упасть бы! Но нельзя! Добежали до тоннеля, а из него выползает
санитарный поезд, в который попадает бомба. Этих, уже и так раненых солдат,

выносим на носилках. Наш эшелон, вырвавшись из огня, догоняет нас,
бегущих. Ребята из состава хватают нас за руки, бросают на пол теплушек и
набрасывают мокрые тряпки. Это и спасло нам жизни. Выползли за пределы
Лихой, всё вокруг горит. Ползем, как гусеница, по выжженной степи, а на
горизонте, словно огромная чёрная туча, 36 самолётов. Через некоторое время –
страшный взрыв, Лихая взлетела на воздух, немцы попали в склад.
Сталинград. Зима. Страшные морозы. Нам в часть привозили подбитые
самолёты прямо с боя, мы их ремонтировали, и они снова шли в бой.
Когда фронт, гоня немцев, стал продвигаться на запад, картина была
удручающая: только остатки строений и уцелевшие печные трубы.
Война – это, Лиза, страшно, не люблю вспоминать о ней. Мечтаю лишь
об одном – чтобы никому из вас не пришлось перенести этого ужаса. Пусть
люди стараются дарить друг другу мир, любовь и радость.
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