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ПУСТЬ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ВОЙНЫ

В далекое прошлое уходят суровые годы Великой
Отечественной войны, напоенные горем и страданиями
миллионов людей. В наши дни можно часто услышать
вопрос: «Зачем снова говорить о войне, после которой
прошло 67 лет?» Но я считаю, что нужно знать и помнить
о войне. Поэтому сегодня я беседую с моей бабушкой,
Галицкой Анной Фёдоровной, родившейся в 1930 году.
Моя бабушка в молодости.

Моя бабушка не воевала.
Я: Бабушка, сколько тебе было лет, когда началась

война?
А.Ф.: Мне было тогда 11 лет, и я хорошо помню, что было голодно,
страшно. Все много работали, чтобы помочь победить фашистов. Жила я в то
время в Макараке. Семья у нас была большая: мама, три брата, сестра и я.
Когда началась война, братья ушли на фронт. И в других семьях мужья, братья
тоже ушли воевать. Остались в посёлке женщины, дети и старики, и поэтому
все тяготы легли на их плечи.
Я: А мой дед воевал?

А.Ф.: Нет, твой дед, Галицкий Владимир
Брониславович, не воевал, потому что ему к началу
войны было всего восемь лет. Жил он тогда в
Житомирской области, которая была оккупирована
фашистами.
Ему пришлось видеть, как вешали людей, прямо
на машине везли по деревне, а следом за машиной
народ заставляли идти и смотреть на этот ужас. Ещё
сгоняли людей на вокзал и увозили на работу в
Мой дедушка Галицкий В.Б
в молодости

Германию целыми семьями. В том числе и их семья

была отправлена в Германию. По дороге в Германию многие поезда
подверглись бомбардировке. Но их поезд остался невредим, и так они
добрались до Польши, где были привлечены к принудительным работам. В
рабстве семья находилась до тех пор, пока их не освободили Советские войска.
Потом они были сосланы в Казахстан, где мы и познакомились с твоим
дедушкой.
Я: Бабушка, а ведь твой брат, деда Ваня, воевал?
А.Ф: У меня был брат,
Холкин Иван Фёдорович. Он
старше меня на 12 лет. Да, он
воевал. На фронте получил
звание

офицера.

награждён
отвагу,
мужество.
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Получил

несколько ранений и пришёл
Ветераны Великой Отечественной 9 мая 1991 г.
В центре – Холкин И.Ф.

с

войны

живым.

К

сожалению, я мало что знаю о

его боевом пути. После войны работал, как и все.
Я: Бабушка, а что бы ты пожелала нынешним детям и внукам?
А.Ф: Я бы пожелала всем детям и
внукам, чтобы они не знали, что такое война,
горе,

слёзы

и

голод.

Пусть

они

будут

здоровыми, весёлыми и счастливыми.
Я присоединяюсь к пожеланиям своей
бабушки. Наши деды воевали за то, чтобы дать
нам жизнь, чтобы над головой было голубое
небо и ясное солнце. Пусть никогда не будет
войны.

Моя бабушка с внучкой Аллой.

