Кручусь перед зеркалом в новенькой одежде и слышу за спиной голос:«Всё же
хорошо люди живут, хоть и говорят, что времена тяжёлые», поворачиваюсь, на меня
смотрит добрыми глазами моя любимая прабабушка.
Конечно, хорошо, а кто говорит, что плохо?
Родители твои говорят, что время тяжёлое. Если бы они в наше время пожили,
поняли бы, что в счастливое время живут.
А ты расскажи, как ты жила?  не переставая крутиться перед зеркалом, говорю я.
«А что рассказывать, жили как все подростки войны бедно, трудно»  вздыхает.
Да сейчас вон, сколько много по телевизору показывают про войну и правду и
не правду.
Подхожу к ней, обнимаю её и говорю:  «А ты расскажи о своей жизни». Смотрит
на меня голубыми глазами и молчит, потом тяжело вздыхает, молчит и начинает.
«Хоть давно это было, а до сих пор снятся те или иные моменты моей сложной
жизни, особенно жизнь во время войны. Проснусь ночью, сердце колотится,
чувствую, что боюсь. Начинаю говорить себе: «Дуся, успокойся, сколько лет
прошло, правнуки уже растут, а ты как девчонка опять всего боишься». Я ведь,
когда война началась, и правда девчонкой была, чуть старше тебя...
«Мне было 13 лет, когда началась война»  рассказывает моя прабабушка.
Фёдорова Евдокия Трифоновна. Родилась я в Воронежской области Хохольском
районе с.Яблочное в 1927 году. Папа Белоусов Трифон Ефимович ушёл на войну и
вернулся только в 1946 году. Всё наше село было оккупировано, нас эвакуировали
на 100 км от передовой линии.
Жили в землянках, нечего было даже одеть. Постелью служила солома с полей.
Помыться негде, болели от нечисти  и чесотка, и вошь, и блохи  все люди на
болячках.
В 1942 году вернулись в село. Вся местность наша была разбита. Ничего не было,
всё немцы отобрали.
Мне не было 17 лет, забрали на окопы. До конца войны огнеупорную глину
добывали. Очень нам было тяжело.
В 1945 году умерла мама, Белоусова Ольга Михайловна. Нас осталось четверо
детей, очень нам голодно было. По полям картошку гнилую собирали, всякие
травы. Много с голоду народу поумирало в то время. Ходили просили милостыню,
чтоб семян дали, да огород засадить. Очень много работали, не боялись никакой
работы».
Молчит.
Встаёт, ходит по комнате:  «Нечего больше рассказывать». Берёт своими
морщинистыми руками таблетку, запивает. Подхожу к ней, обнимаю её. Хоть и
пережила моя прабабушка многое за свою трудную жизнь, а осталась доброй,
хорошей. Теперь ещё больше буду её любить и жалеть.
Моя прабабушка награждена знаком «Ударник десятой пятилетки» 15 июня
1981 года, медалью «Ветеран труда» 29.12.1982 года, юбилейной медалью «60 лет
Победы в ВОВ 19411945 г.г.» 15.02.2005 года.

