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   Война оставила большой след в истории каждой семьи. Военные истории передаются от старших, прошедших это страшное испытание поколений, к младшим, живущим в мирное время. Я, и моя старшая сестра знаем о подвигах в военные годы наших прапрадедушки и прапрабабушки, из рассказов их внучки и нашей бабушки. 
    Мой прапрадед, Прытков Пётр Анфиногенович, родился в 1893 году, жил  и работал в колхозе молотил зерно в селе Прасковея. Прапрадед воевал не только в Великую Отечественную, но и в Гражданскую войну в конном отряде Будённого. А в Великую отечественную мой прапрадед ушёл на фронт в первые дни войны, откликнувшись на призыв: "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!" Потянулись тревожные и горячие дни. Он призвался в пехоту, а затем его перевели в полк связи. Они шли под пулями, соединяя провода для обеспечения связи командования. Дошёл до Австрии и за время службы был награждён двумя медалями "За отвагу". Мой прапрадед был ранен дважды, второй раз тяжело. Долгое время находился в госпитале, после лечения его отправили в тыл. Но и там ему было не сладко. На полях колхоза шла битва за хлеб. Нужно было заменить многих работников, которые были на фронте, работать больше и лучше. Занимался сбором посылок. В посылку клали тёплые рукавицы, вязанные из шерсти носки, разного рода мучные изделия, гусиный жир против обморожения, табак и другое. Во время войны все держались друг друга, жили одной общей жизнью, которую не жалко было отдать во имя Победы...  
     Ещё немного мне хочется рассказать про мою прапрабабушку Прыткову Анастасию Ивановну. Она родилась в 1895 году. Так же, как и прапрадедушка жила и работала в колхозе на виноградниках в селе Прасковея. Как рассказывала моя бабуля им платили за работу 10 - 15 копеек в день, а он продолжался 11 -12 часов. На виноградники ходили пешком, на себе носили тяпки, лопаты, продукты. Их доля была действительно несладкой, так как они работали  день и ночь не покладая рук. 
    Начавшаяся Великая Отечественная война поставила их ещё в более сложное условие. Им нежно было работать и за мужчин, которые ушли на фронт.  Женщины становились решающей силой сельскохозяйственного производства. Но в их сердцах, кроме боли и страха, всегда теплился слабый, еще неокрепший огонек, помогавший им преодолевать все жизненные тяготы. Надежда поддерживала их даже в самые трудные минуты. 
  В то время, когда прапрадедушка защищал Родину, прапрабабушка продолжала работать в тылу. Они были верными и активными помощниками партизан в борьбе с оккупантами. Сообщали партизанам о передвижении вражеских войск, предупреждали об опасении, укрывали раненых и больных. Так же снабжали отряды хлебом, мясом и другими продуктами.      После изгнания немцев из села, женщины собирались в сельском клубе, вязали носки, варежки и отправляли на фронт бойцам.  
  Вот такую роль сыграла война в истории моей семьи. Можно сказать, моим родным повезло, ведь, несмотря на то, что они пережили, мои бабушка и дедушка остались живы. Но сколько людей погибло, сколько детей осиротело, сколько матерей потеряло своих сыновей, а жены – мужей. Сколько судеб погубила война, сколько сердец истерзала. Думать об этом больно, но не думать – нельзя! Если бы они тогда не выстояли, то, возможно, меня бы сейчас не было. Я буду помнить об этом всегда!
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