Герои, с которых берут пример
4 августа 1924 года в семье Калиных, где было уже двое детей, родилась девочка
Ефросинья, и никто тогда не знал, что это милая крошка, младшенькая в семье, станет
героем Великой Отечественной войны.
Семья Калиных переехала из брянской сельской местности, на Кубань, в Краснодар.
Там Ефросинья закончила медицинское училище и стала работать в больнице.
В 1942 году через город шли немцы в Сталинград, жителям пришлось прятаться в
подвалах, погребах. Фашисты зверствовали: ловили раненых солдат, просто мужчин,
закрывали в церкви, а потом на глазах населения расстреливали.
Когда в 1943 в город пришли советские войска, Фрося пошла работать в полевой
госпиталь Южного фронта. Эти войска освобождали Кавказ, Крым. При освобождении
Керчи было очень много раненых, приходилось не только лечить, но и стирать бинты,
мыть полы в палатах. Не хватало перевязочного материала, медикаментов. Обессилевшие
от тяжелой работы медицинские сестры сами сдавали кровь для раненых. Так дошли до
Польши. Группу войск, в котором находился полевой госпиталь Ефросиньи Алексеевны
перевели в войско польское и одели в польскую форму. Медсестра Фрося была сержантом
польского войска. Воевали совместно с поляками и до самого конца войны шли из Польши
до Берлина.
И вот она долгожданная Победа!
После объявления окончания войны дали машину, и свободный от дежурства,
медицинский персонал поехал в Берлин. Там, в Берлине на рейхстаге медсестра,
Ефросинья Алексеевна Калина, среди тысяч бойцов Советской Армии, оставила свою
подпись.
На фронте она познакомилась со своим будущим мужем, кадровым офицером, майором,
Бочкаревым Алексеем Николаевичем. После войны они зарегистрировались, муж
закончил курсы переподготовки в Москве и снова был отправлен на службу в Германию, в
Постдам, где у них родился сын. Прослужив в Германии три года, семья приехала в
Челябинск в 1956 году. Муж служил, а Ефросинья Алексеевна работала медсестрой в
больнице УВД, откуда ушла на пенсию в 1994 году.
За боевые заслуги Ефросинья Алексеевна была награждена:
орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны. И уже в мирное время имела
награды от Министерства внутренних дел.
Муж, Бочкарев Алексей Николаевич демобилизовался из Армии в 1984 году, работал в
ДОСААФ.
Ефросинья Алексеевна частый гость в нашей школе №109, она рассказывает о войне,
никогда не отказывается от встречи со школьниками. Спасибо Вам, дорогая Ефросинья
Алексеевна, за все, что Вы сделали и делаете для нас!
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