ЭТО НАША ВОЙНА – ЭТО НАША ПОБЕДА!
Годы пройдут и не вернутся
Среди волнений и труда,
Воспоминания сотрутся,
И только шрамы – никогда.  
                 Б. Дубровин
Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в человеческих сердцах. С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но время не имеет власти над тем, что осталось в людской памяти. 
Осталось многое и в памяти моей прабабушки. Когда я просил её рассказать о  страшных военных годах, она говорила со слезами на глазах, с болью в душе и в конце обязательно произносила: «Страшное было время, не приведи Господь». Её отец, мой прапрадед Гетманов Захар Васильевич, родился в 1906 году в  селе Ивановское Рыльского района  Курской области. До войны работал в райисполкоме. Когда его мобилизовали в армию в июне 1941 года, ему исполнилось 35 лет. Дома остались жена, мама и три дочки. Он  принимал участие в жестоких боях под Курском и, когда  оказался недалеко от родного дома, ночью решил повидать свою семью. На тот момент  в селе были немцы. Когда солдат осторожно подходил к селу, его увидел староста – человек, которого мой прадед знал до войны. Родные спрятали солдата в яме в огороде. По рассказам моей прапрабабушки, такие ямы были в каждом дворе - в них люди прятались от немцев. Рано утром немцы вместе со старостой были уже у дома моего прапрадеда. Они вывели всю семью на улицу – под прицелом автомата оказались даже дети – и велели ему выйти к ним, иначе все погибнут. Ему ничего не оставалось, как выйти… Так он попал в плен. Вскоре, во время бомбёжки, на глазах у моей прабабушки и двух её сестёр погибли мать и бабушка. От страха сёстры разбежались в разные стороны... Так война разлучила сестёр Гетмановых – Светлану, Тамару и Раису. 
В конце 1944 года моему прапрадеду удалось бежать из плена, и он продолжил воевать. Он был простым солдатом, про которого, кроме моей семьи и меня, не знает никто. Ужасные мучения испытывает любой человек, отрываясь от любимой семьи, и только по-настоящему мужественные люди могут идти на смерть не только ради своего дома и родных, но и ради жизни и спокойствия других людей. Страшна была судьба моего прапрадеда. Он потерял близких, родных. Но он устоял под сокрушающими ударами самой страшной войны. Он вышел из нее победителем. 
Вернувшись с войны, он нашёл только одну дочь, ею оказалась моя прапрабабушка Гетманова Тамара. А спустя 10 лет ему удалось разыскать и старшую дочь – Светлану.  О судьбе же самой младшей дочери -Раи до сих пор ничего не известно.  Всю свою жизнь мой прапрадед не оставлял надежды найти свою младшую дочь. Этими поисками до сих пор занимается моя семья: мы обратились в передачу "Ищу тебя" на Центральном телевидении, и нам обещали помочь в наших поисках. Так хочется, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы судьба помогла соединиться трем родным сестрам, разлученным в страшные годы войны, ведь шрамы от неё в душе моей прабабушки Гетмановой (Лупановой) Тамары Захаровны остались на всю жизнь. Жутко становится, когда представишь, какое горе испытывали люди, когда теряли родных, семью, дом… И все же матери  и жены не теряли надежды на то, что их дети и мужья вернутся домой. А оставшиеся сиротами дети, даже став взрослыми, продолжали ждать и надеяться, что в один прекрасный день отыщутся их родители… 
70 лет  отделяют нас от суровых военных дней. Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Но народная память сохранит и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру людей. И никто никогда не искоренит эту память из наших сердец. Читая материалы разного толка о Второй мировой войне, я склонен больше доверять рассказам, услышанным из родных уст, и правде, увиденной сквозь слезы в родных глазах моей прабабушки. 
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