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Моя семья в годы войны
В воскресенье, 22 июня 1941 года, на рассвете войска фашистской
Германии без объявления войны внезапно атаковали всю западную границу
Советского Союза и нанесли бомбовые авиаудары по советским городам и
воинским соединениям. Так началась Великая Отечественная война
советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Она унесла
жизни миллионов людей. Из каждой семьи кто-то уходил на фронт, дома
остались только старики да дети. Никто не знал, что им делать. Люди
надеялись, что это всего лишь ошибка, и война скоро закончится. Но они
ошибались, и она затянулась на долгие 4 года. В это суровое время на плечи
людей выпала нелегкая ноша, но общее горе сплотило их, и они смогли
пройти это тяжелое испытание.
С тех времен прошло уже немало времени, и выросло не одно
поколение, изменилось многое в нашей жизни. Мне кажется неправильным,
что мы вспоминаем о тех днях и о ветеранах всего два раза в год – в День
Победы и в День защитника Отечества, а их с каждым годом становится все
меньше и меньше…
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В моей семье Великая Отечественная война коснулась моих прадедушек
и прабабушек, которых, к сожалению, я застать не успел. Все, что я о них
знаю, мне рассказали мои бабушки, но информации осталось крайне мало.
Первая, о ком я бы хотел рассказать, – это моя прабабушка. Ее звали
Екатерина Ивановна Демушкина, родилась в 1910 году в Санкт-Петербурге.
Моя прабабушка всю блокаду находилась в осажденном немцами
Ленинграде. Вначале она была направлена в отряд противовоздушной
обороны, а затем на лесозаготовки. К сожалению, это все, что известно о
военных годах мамы моей бабушки.
Моего прадедушку звали Владимир Афанасьевич Саломатов, родился
он в 1915 году в Петрограде. Был призван на службу в химические войска, в
которых и находился до конца войны.
Также у моей прабабушки было два брата –
Дмитрий Иванович и Константин Иванович
Демушкины. Они, как и мама моей бабушки,
жили в Ленинграде с самого начала войны.
Один из братьев, Дмитрий, был направлен в
артиллерийский отряд и защищал наш город
от немецких захватчиков, а второй брат,
Константин, во время блокады доставлял все
необходимое осажденному городу по Дороге
жизни, проходившей по Ладожскому озеру.
Они оба выжили и прожили долгую жизнь.
Константин Демушкин
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Константин Демушкин

Дмитрий Демушкин

Родственники со стороны моей второй бабушки во время войны в
активных боевых действиях не участвовали и практически сразу были
эвакуированы из Ленинграда в Омск. К сожалению, это все, что о них
известно, не осталось даже фотографий.
Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа,
какой ценой был сохранен мир. Нашему поколению стоит брать пример с
еще живых и почитать уже ушедших от нас героев Великой Отечественной
войны. Они подарили всем нам будущее. Вечная память героям Великой
Отечественной войны, и огромное спасибо им.
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