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Моя семья в годы войны
В 2020 году наша страна отпраздновала юбилейную дату – 75-летие
Великой Победы в Великой Отечественной войне. Наверное, нет такой
семьи, которой не коснулась бы война. Четыре долгих года советские воины
боролись за мир. Четыре страшных года женщины, дети и старики работали в
тылу, обеспечивая фронт всем необходимым. Мои прадедушка и прабабушка
верили в победу и, как могли, приближали ее.
Моя прабабушка – Калашникова Юлия Даниловна – родилась 26
июня 1924 года в поселке Тярлево. Когда началась война, ей было всего 17
лет. Тяжелое время выпало на ее молодость. Всех мужчин, которые могли
держать оружие в руках, забрали на фронт. В поселке остались только
женщины, старики и дети. Девушкой она работала медработником в
госпитале, трудилась, не жалея сил, от зари до зари. Среди красноармейцев
было много раненых. Комсомолки помогали ухаживать за ними: делали
перевязки, стирали белье. Гимнастерки «прожаривали» в русской печи,
таким образом, боролись с паразитами.
Когда оборона была прорвана, и враг изгнан с родной земли, женщины,
не покладая рук, восстанавливали свой колхоз. Началось активное
наступление советских войск на Берлин. Прабабушка пополнила ряды 2-го
Белорусского фронта и прошла вместе с ним до конца. Затем «Северной
дорогой» была переброшена на войну с Японией. По дороге все, включая ее,
успели переболеть тифом.
Всю жизнь прабабушка самоотверженно трудилась во благо Родины.

Мой прадедушка – Калашников Иван Иванович – родился 6 мая 1919
г. в Красноярском крае, в селе Ярбей. По достижении призывного возраст,
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был переброшен на Дальний Восток. Принимал участие в войне с Японией.
Мало сведений сохранилось о нем. Лучше всего о его боевых подвигах
говорят награды.

Указом Президиума Верховного Совета СССР он награжден орденом
Красной звезды. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с
японскими захватчиками, прадед награжден орденом Отечественной войны II
степени.
Прабабушка встретила прадедушку в селе Камень-Рыболов, центре
Ханкайского района Приморского края. Там же они обосновались на
короткий срок и поженились. В 1947 г. родилась моя бабушка. В 1948 г. они
всей семьей переехали в Пушкин и остались тут навсегда. Прадед
оставшуюся жизнь служил в училище радиоэлектроники.
Спасибо, что солнце сияет,
Спасибо за ласковый май,
Спасибо, что дети бомбежки не знают,
Спасибо, что мир отстоял!
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