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Вагина Александра
Моя семья в годы
Великой Отечественной войны
Давно закончилась Великая Отечественная Война с фашистской Германией.
Длилась она четыре года и унесла множество человеческих жизней. Ни одну семью не
обошла эта трагедия. У каждого из нас есть история этой войны.
Моя бабушка, Калинникова Александра
Петровна, часто не спит по ночам, говорит, как
ноют старые раны, как болит сердце от
воспоминаний о войне. Ни простить, ни забыть об
этом…
Ей все еще снятся самолеты с черными крестами,
слышатся взрывы, когда бомбят город. В голове
звучат крики раненных, которые скатываются с
кроватей в гипсах и ползут к дверям, прыгают на
костылях, торопятся спастись от бомбежки в
подвале здания. А они, такие юные девушки-сестрички сидят на крыше госпиталя и
готовятся тушить зажигалки. Через всю кровлю здания нарисован большой красный
крест, но это не останавливает фашистских летчиков…
Бабушка Шура в годы Великой Отечественной войны
работала операционной медицинской сестрой
эвакогоспитале, спасала жизни раненным воинам.
Дедушке, Калинникову Василию Митрофановичу,
было восемнадцать лет, когда фашистская Германия напала
на страну. Он был курсантом Ростовского танковоартиллерийского училища. В первый же день войны их
подняли по тревоге и перебросили под город Мариуполь,
где в одной из контратак погибла половина курсантов. Но
они остановили быстрое продвижение фашистских танков.
На третий день войны, оставшихся в живых эвакуировали
на Северный Кавказ, где первого мая тысяча девятьсот
сорок второго года в звании лейтенанта дедушка закончил
ускоренное обучение и был отправлен на фронт под Сталинград. Его батарея остановила
танковый прорыв. Но какой ценой! Погибли почти все. Дедушка был тяжело ранен.
Здесь ему был присвоен его первый боевой орден – орден Красной Звезды.

Я горжусь дедушкой Васей. С огромным интересом и восхищением читала о всех
его наградах на общедоступном ресурсе в электронном банке документов «Подвиг
народа». С замиранием сердца вспоминаются все его рассказы о войне и битвах, когда
рассматриваешь выписки из приказов о награждениях. Он герой войны. В тяжелых
боях он защищал родную землю и освобождал от захватчиков Польшу, Румынию,
Венгрию, Чехословакию. В Злата Праге закончил войну в звании майора артиллерии.
Награжден четырьмя боевыми орденами, а медалей и не перечислить!
Была у дедушки во время войны и
встреча со Сталиным, видел он и
освобождение Освенцима, где враги
мучили голодом и издевались над
пленными. Лишали их пищи, убивали,
сжигали, а потом этим пеплом
удобряли землю…
Другой мой дедушка Митя был
призван на войну солдатом и прошел
пешком весь Первый Белорусский
фронт. Награжден медалью «За
отвагу». В этом году у дедушки
юбилей, девяностолетие и, самым главным подарком для него стала именная награда
от президента Белоруссии в честь 70-летия освобождения республики. Для меня было
интересен еще и тот факт, что дедушка Митя участвовал в боях за
родной город моей мамы, г.Оршу, где она родилась и выросла.
Мое детство, счастье моей жизни оплачено дорогой ценой.

