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Все дальше уходят в прошлое годы Великой Отечественной войны, все меньше и меньше остается в живых свидетелей тех страшных событий. Я хочу рассказать про две судьбы моих родственников. Про прадеда, который воевал и был ранен, и про прабабушку, которая трудилась в тылу.
Мой прадедушка Голицин Виктор Кузьмич (08.06.1924 г.–26.12.1982 г.) - ветеран Великой Отечественной войны. Родился в городе Рыбинске Ярославской области. До войны работал на Рыбинском полиграфзаводе токарем. 18-летним мальчишкой призван по мобилизации Рыбинским военкоматом 15.11.1942 г. В Новочеркасске проходил обучение с ноября 1942 г. по  апрель 1943 г. в кавалерийском училище, где ему присвоили должность курсант-кавалерист. На фронт Великой Отечественной войны прибыл на Украину в  Донбасс, в краснознаменный корпус во 2 эскадрон, 3 взвод командиром кавалерийского отделения с апреля 1943 г. по январь 1944 г. В 1944 году был тяжело ранен в мочевой пузырь. После боя, рассказывал прадед, прилетел самолет - «кукурузник», на который грузили раненых. Самолет был переполнен: для лежавшего на земле солдата с раздутым от ранения животом уже не было места. Но нашему прадеду повезло, его не оставили: привязали к крылу самолета. Так мой прадед был доставлен в госпиталь. В 1944 году прадеда демобилизовали из-за тяжелого ранения и наградили медалью «За Отвагу». Вот так прадед оказался дома. Его мама вспоминала: «Холодно на улице, сидим чай пьем, вдруг заходит сын, шинель стоит колом от сырости, а к животу привязан пузырек». Молодому, красивому 20-летнему парню в Горздраве сообщили, что придется так жить до конца своих дней. Но, несмотря на это, его мама продала единственную кормилицу, корову, и отвезла парня к профессору в  Ярославль., где его прооперировали, и стал он жить обычной жизнью. Женился на моей прабабушке, Анастасии Кузьминичне, труженице тыла. 
Война застала прабабушку, Анастасию Кузминичну, молодой девчонкой 16 лет (в Карелии, Пряженский р-н). Как она вспоминает, сидели с подружками на берегу реки, учили уроки, готовились к экзамену - и вдруг крик: «Война началась!». Помнит, как отец молча написал молитву «Отче наш» и раздал детям. Так как бои шли уже недалеко от дома, молодых девчонок отправили в сельсовет писать повестки всем жителям деревни Виданы, что их эвакуируют в Шертозерский район на две недели. Отцу как колхознику поручили перегнать 48 коров в безопасное место, выделили лошадь с телегой, и они своей семьей – шесть  человек - и еще одной семьей, где были маленькие дети и жена была беременна, отправились в путь. С 29 августа всю дорогу шли пешком, гнали коров - и не знали куда... Прибыли в указанное место, где их не приняли, сослались на тяжелое военное положение, и им пришлось двигаться дальше. Настала осень, шли и в дожди. На ночь останавливались в деревнях, коров укладывали к забору. Как вспоминает прабабушка, доили коров, и поэтому были сыты. Люди по пути следования встречались очень отзывчивые, пускали на ночлег в свои дома: измученные, сырые, они спали на полу. Когда вышли на дорогу к Финляндии, - вспоминает прабабушка, - видели, как ехали машины с ранеными, со снаряжением, а в лесу бегали измученные свиньи, коровы.
С августа по ноябрь 1941 года прабабушка с семьей перегоняли скот... Затем их эвакуировали в Вологодскую область, поселили в дом, где жила Лидия Павловна - матушка - вдова батюшки местного храма. Прабабушке она подарила иконку с образом Матери Божьей. Иконка потом всегда была с ней в нагрудном кармане. Тридцать три года бабушка вела переписку с Лидией Павловной. Здесь же, в Вологодской области, отца прабабушки призвали на трудовой фронт, а ей пришла повестка «О назначении в г. Кириллов, за отказ будете судимы по закону военного времени». Отправили молодую девчонку копать окопы, работать в лесу. Копали даже в 40-градусный мороз, - вспоминает прабабушка, - складывали дрова на вагонетки и грузили баржи, которые отправляли по реке Шексне. Прабабушка вспоминает, что работали без выходных, спали «на квартире». Хозяйка была хорошая, подкармливала. В 1944 году отец, который служил на трудовом фронте на Рыбинском заводе, высылает дочке вызов - пропуск с красной полосой. И так прабабушка приехала трудиться в город Рыбинск. Тяжело приходилось в годы войны, много работала,  а одеть, обуть было нечего. Прабабушка, вспоминает: «Иду по улице и молюсь, хоть бы послал Бог какую-нибудь родную душу, друга...» И вскоре хозяйка квартиры, у которой она проживала, познакомила прабабушку с будущим мужем. Жили они душа в душу, воспитали двух детей. Прадед работал в военной части Рыбинска. Был руководителем бригады, а прабабушка работала санитаркой в больнице. К сожалению, мой прадед рано умер, но я знаю, он был отличный и инициативный работник. Хороший семьянин, очень любил детей и внуков. И всегда приходил на помощь, всем, кому она требовалась. Про войну прадед говорил мало, да и не принято было в то время. 
Моей прабабушке сейчас 91 год. Она награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой войны 1941-1945 гг.». И уже два года живет в поселке Борисоглебский. Она очень мудрая и грамотная. Очень любит нас: 2-х детей, 5 внуков, 6 правнуков. Очень уважает и гордится президентом нашей страны - Владимиром Владимировичем Путиным. Очень переживает за судьбу России и Украины: страшно при мысли, что у нас в России может начаться война. И постоянно молится за всех нас: о детях,  матерях и обо всех людях. 
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