Демин Василий
"Война в судьбе моей семьи"
Любая война - это большое горе и самые страшные события в истории
человечества. Война, порождающая бесчинства, беззаконие, насилие и
гибель людей.
Когда началась Великая Отечественная война, моей прабабушке
Деминой Зинаиде Петровне было всего семнадцать лет. Она заканчивала
среднюю школу и мечтала быть авиаконструктором. Мастерила аэропланы и
запускала их в небо. Услышав о начале войны, они вместе с сестрой
собрались на фронт, но их поймали и вернули домой к обеспокоенным
родным. А так же сказали, чтобы быть полезными Родине, нужны знания!
Прабабушка, продолжая учебу в школе, поступила на курсы медсестер,
закончила их на "отлично". И стала работать медицинской сестрой в
госпитале.
С передовой привозили много раненных. Их раны необходимо было
обрабатывать и делать перевязки, помогая врачам. Так как раненных
становилось все больше, госпиталь решили перевезти ближе к фронту. Там
прабабушка Зинаида Петровна решила поступить на курсы радистов - так она
готовилась помогать Родине и по окончанию курса была призвана в
авиационный полк на Сахалине.
Мой прадедушка Демин Василий Дмитриевич родился в 1922 году в
селе Голицыно, Куйбышевской области. В село ещѐ до войны, приехали
агитировать молодежь учится в военной лѐтной школе. Так мой прадедушка
Василий Дмитриевич в мае 1941 года поступил в Омскую военную
Аавиационную школу пилотов и после окончания в 1942 году был призван в
действующий бомбардировачный полк №409.
В 11 часов вечера по забайкальскому времени 8 августа 1945 года
министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов сообщил послу Японии
Наотаке Сако, что Советский Союз объявил войну Японии и что с 9 августа
Советское правительство будет считать себя воюющим с Японией. В одну
минуту после полуночи забайкальского времени 9 августа 1945 года Красная
армия начала своѐ вторжение одновременно на трѐх фронтах к востоку,
западу и северу от Маньчжурии.
А 9 августа 1945 года пришѐл приказ о том, что их полк моего
прадедушки Василия срочно перебазируют на Дальний Восток. Прадедушка
летал
в
составе
отдельной
дальневосточной
разведывательной
авиаэскадрильи 18-го авиационного корпуса 10-ой воздушной армии 2-го
Дальневосточного фронта. Шли ожесточенные бои в небе и на земле. Были
большие потери солдат и у нас.
Мои прадедушка и прабабушка тоже участвовали в этих жестоких
боях. Видели много крови и боли, погибали близкие друзья и сослуживцы. За
победу над Милистаристкой Японией были награждены медалями и
благодарностями. Прадедушка закончил войну в звании капитана, а
прабабушка ефрейтором (старший радист).
Война может, как разлучать, так и соединять людей. Мои прабабушка и
прадедушка встретились на войне, полюбили друг друга и поженились после
окончания войны.
Вот так и прошлась война по судьбе моей семьи!

