
СПАСИБО ПРАДЕДУ ЗА МИРНОЕ НЕБО! 

 

Мой прадед, Яков Иванович КАЛИНИН (на снимке) — участник Великой Отечественной 

войны, родился в деревне Степановка Ульяновской области в 1924 году. Он был самым 

младшим — седьмым ребенком в большой дружной семье. Но, к сожалению, так случилось, 

что дети рано осиротели, прадедушку вырастила старшая сестра. 

Его призвали на войну в апреле 1942 года, тогда же выдали военный билет 

Министерства обороны под номером № НП 1411414. Он попал в учебную часть под 

Ленинградом — в 93 запасной стрелковый полк. Учеба длилась всего один месяц, потом 

молодых новобранцев отправили на фронт.  

В феврале 43-го прадедушку перевели командиром в 220 стрелковый полк. В сентябре 

этого же года он был ранен,  

после чего лечился в госпитале долгие восемь месяцев. Полученное ранение было 

настолько серьезным, что стоял вопрос об ампутации ноги. Врачи его все-таки вылечили.    

После выписки из госпиталя — снова на фронт. В мае 44-го деда перевели в 82 

стрелковый полк при НКВД (народный комиссариат внутренних дел) в звании командира 

отделения в Ленинграде. Потом их полк перебазировался в город Каунас в Литве. Именно 

там со своими друзьями-однополчанами он и встречал Великую Победу в мае 1945 года.  

В запас прадедушка был уволен спустя пять лет после войны — 31 мая 1950 года. 

Поехал домой — в город Азнакаево (Татарстан). В живых из его большой семьи остались 

только брат и сестра, которых дед тоже перевез в Азнакаево. Через год он познакомился с 

моей прабабушкой — Евдокией Петровной, не раздумывая долго, сыграли свадьбу. Они 

прожили вместе ровно 50 лет, вырастили дочь Валентину и сына Владимира. В 2001 году 



отметили золотую свадьбу большой семьей вместе с детьми, внуками и правнучкой. А в 

июле 2002 года деда не стало...  

Прадедушка и в военное, и в мирное время неоднократно награждался орденами и 

медалями, в их числе — орден «30 лет Советской Армии», орден Отечественной войны, 

орден Жукова, медаль «За доблестный труд».  

Мне очень жаль, что я не успел познакомиться с моим доблестным прадедом, но я 

горжусь им, ведь благодаря ему и другим защитникам нашей страны мы сегодня живем, 

учимся и просто радуемся каждому дню. Спасибо за Победу! 

 

Дмитрий ПОСПЕЛОВ, 10 лет 

Фото из семейных архивов 

 


