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► Ê ÞÁÈËÅÞ ÏÎÁÅÄÛ
 Акция

 Труженики тыла

СОЛДАТСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК

ЖЕНЩИНАМ БЫЛО
ТЯЖЕЛЕЕ ВДВОЙНЕ

Скоро наступит великий, торжественный и
печальный праздник –
День Победы в Великой
Отечественной Войне.
Война изменила судьбы всех
людей. Миллионы семей оказались разлучёнными. И только почта могла помочь жителям огромной страны не потерять друг друга. Конвертов не
хватало, с фронта приходили
письма-треугольники. Каждое
из них – это дорогая реликвия

и память о человеке, который
его написал, потому что душа
солдата жила в этих скромных
треугольниках.
Помятый
пожелтевший треугольник
За образами. Нет ему цены.
Кривые строки
по сердцу – так больно…
Как весточка
проклятой той войны…
Во многих российских семьях
бережно хранятся пожелтевшие от времени, истончивши-

еся в местах сгибов, исписанные, как правило, карандашом,
листочки с поблекшими штампами полевой почты и отметками военной цензуры. Письма с фронта… Они рассказывали о многом. Но главным в них
было: решимость отстоять свободу любимой Родины, стремление рассказать о славных
ратных делах товарищей – однополчан, глубокая вера в Победу над ненавистными фашистами. Солдатские треугольники приходили не часто, но их
ждали в каждом доме, каждой
семье, читали детям, соседям,
знакомым, зачитывали до дыр.
Редакция районной газеты «Сельская новь» объявляет акцию «Солдатский треугольник». Если у кого сохранились такие письма или вы
знаете людей, у которых есть
они, то, пожалуйста, приносите эти письма в редакцию.
Желательно рассказать историю этого письма, кто его написал, кому адресовано. Тексты
солдатских треугольников и
комментарии к ним будут опубликованы в районной газете.
Мы думаем, что многие ветераны, труженики тыла вспомнят свою молодость, фронтовиков, те волнующие чувства, которые дарила людям в суровые
годы войны фронтовая почта.

В жизни русского народа
есть события, которые
не забываются в поколениях. Одно из таких
событий - Великая
Отечественная война.
Трудные испытания легли на
хрупкие женские и девичьи плечи в годы войны. Среди таких
девушек была и моя прабабушка
Руфина Евграфьевна Коркина (Конищева). Она родилась
30 сентября 1927 года в деревне
Колмаковой Шатровского района в семье крестьян Конищевых
Евграфия Дмитриевича и Натальи Прохоровны. В семье было
четверо детей. Моя прабабушка
в семье младшая.
В 1941 году отца и брата взяли на фронт, отец был убит, брат
вернулся после Победы. И остались они одни, без мужского
плеча. На ту пору прабабушке
ещё не исполнилось 14 лет. Чтобы как-то выжить и не умереть
с голоду, детям тоже пришлось
работать наравне с женщинами.
Моя прабабушка вместе со своей мамой ходила на ферму ухаживать за поросятами и коровами. Когда Руфине исполнилось
16 лет, её отправили в ФЗО города Коркино Челябинской области - на завод заряжать патроны.
Потом она заболела, и её отправили домой. Но без дела не оставили. Её направляют на лесозаготовки в Бединку, где она работала до окончания войны.

Было очень тяжело, одеты были плохо. Кто не работал, тому
не давали хлеба. Раньше трудились не за деньги, а за хлеб. Война закончилась, мужчин домой
вернулось мало. И моей прабабушке пришлось пойти на курсы комбайнеров. Во время уборки зерна она работала на комбайне.
В 1948 году она познакомилась с моим прадедушкой Нестером Ивановичем Коркиным
и вышла за него замуж. Он тоже является тружеником тыла. Вместе они прожили 64 года. В их семье родилось 8 детей.
У Руфины Евграфьевны Коркиной 15 внуков, 18 правнуков и 3
праправнука. К сожалению, два
года назад прадед умер. Прабабушка Руфина награждена медалями материнства, «Ветеран
труда», юбилейными медалями
Великой Отечественной войны.
Прошли годы. 9 мая 2015 года будет уже 70 лет, как закончилась война. Мы многого не знаем о войне и о том, что пережили наши сверстники в эти годы. Мы обязаны внимательно
относиться к людям, вынесшим
на своих плечах все тяготы, лишения и ужасы войны. Женский
трудовой подвиг всегда будет
достоин восхищения и гордости
у молодого поколения.
Денис КУНГУРЦЕВ,
ученик 4 А класса Шатровской
начальной школы.

 Никто не забыт!

 Песни войны

ОН – ИЗ ТОГО ТРАГИЧНОГО,
1217-ГО СП…

«ЕСЛИ ДАЖЕ ЕСТЬ ПРИЧИНА,
НИКОГДА НЕ УНЫВАЙ!»

«БЕЛОУСОВ Ефрем Прокопьевич, род. 1903, Белоусовский
сельский Совет Чашинского района. Призван в Сов. Армию
1941, Шатрово. Красноармеец, 1217 стрелковый полк, 367
стрелковой дивизии. Был в последнем бою в дек. 1942».
Такова запись на странице 319 «Книги Памяти» (том 6),
выпущенной Курганским издательством «Парус-М» в канун
50-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Причём, сослуживцев Ефрема Прокопьевича в
этом томе очень много – более
полутора сотен шатровлян воевали в этом 1217-м СП 367-й СД,
формировавшейся в Кургане и
отправленной на Карельский
фронт. Там, в частности, в районе 14-го разъезда Кировской
железной дороги произошли
трагические события. Да и эта
жуткая цифра погибших и пропавших без вести говорит сама
за себя. И почти у всех значится
«был в последнем бою 6.02.42».
А «был в последнем бою» – значит, пропал без вести.
Но вот у Ефрема Прокопьевича дата последнего боя – декабрь
42-го. Многие из пропавших без
вести попросту попадали в плен
и направлялись в концентрационные лагеря, откуда вернуться
живым было почти невозможно. В концлагерь угодил и Еф-

рем Прокопьевич. Он дожил до
Дня Победы, а умер уже в июне того победного года. И похоронен на солдатском кладбище
в районе этого концентрационного лагеря в земле Северный
Рейн-Вестфалия на территории
Германии. Удивляться тут особо
нечему – пленные массово гибли от голода уже и в то время,
после освобождения Германии
от фашизма.
Информацию эту мне передала по телефону 14 января
коллега, редактор Мокроусовского районного радио Наталья
Захарова, поисковик с огромным стажем. Она держит связь
с поисковиками не только нашей страны, но и Германии,
Польши, вообще, ведёт огромную переписку и находит следы
пропавших без вести. К сожалению, уже погибших.
Возможно, у Ефрема Прокопьевича Белоусова остались
родные на территории нашего
района. Я могу дать им номер
сотового телефона Наталии Захаровой.
Анатолий ЗУБАРЕВ.

– Шуточную песню про Васю-Василька мы с поэтом Сергеем Алымовым написали ещё
до войны, в конце 1940 года, –
вспоминает композитор А.Г. Новиков. – Мы заранее договорились, что напишем к конкурсу
военной песни, который тогда
проходил, весёлые солдатские
песни. Интересная получилась
форма песни – как разговор. Диалог сделал её исполнение удобным для сцены. В этом, наверное, была одна из причин большой впоследствии её популярности…
Результаты конкурса были обнародованы незадолго до начала Великой Отечественной войны. Тогда же песня Новикова и
Алымова, получившая премию,
была опубликована Музгизом. Но разразившаяся война
отодвинула на некоторое время её премьеру. Вместе с другой шуточной песней тех же авторов – «Самоварами-самопалами» – «Вася-Василёк» прозвучал
в концерте, транслировавшемся
по радио 21 января 1942 года. И
спел эту песню Краснознамённый ансамбль.
Запевали её солисты ансамбля, заслуженные артисты

РСФСР Г. Бабаев и В. Панков.
«Потом мне рассказывали
фронтовики, – заканчивал свои
воспоминания об истории создания «Васи-Василька» А. Г. Новиков, – что песня пришлась как
нельзя кстати – после первых
успешных наших ударов под
Москвой солдаты подхватили
её рефрен, точно передающий
их настроение: «Если даже есть
причина, никогда не унывай!»
Он стал поговоркой».
ВАСЯ-ВАСИЛЁК
Слова: С. Алымова.
Музыка: А. Новикова.
Что ты, Вася, приуныл,
Голову повесил,
Ясны очи замутил,
Хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой
Хаживал, дружочек,
Что случилось вдруг с тобой,
Вася-Василёчек?
Ой, милок,
Ой, Вася-Василёк!
Припев:
Не к лицу бойцу кручина,
Места горю не давай.
Если даже есть причина –
Никогда не унывай,
Места горю не давай,
Никогда не унывай,

Не унывай!
«Бить врага – вопрос другой –
С шуткой веселее.
Нет письма от дорогой –
Думушки темнее.
Письмеца недель пяток
Почта не приносит…
Понимаешь ли, браток,
Сердце ласки просит…»
Ой, милок,
Ой, Вася-Василёк!
Припев:
Что ты, Вася, друг большой,
Зря себя так мучишь?
Если любит всей душой –
Весточку получишь.
Не захочет написать –
Значит, позабыла,
Значит,— надо понимать –
Вовсе не любила.
Ой, милок,
Ой, Вася-Василёк!
Припев.
Прижимай к плечу плечо –
Дружба остаётся,
Если сердце горячо –
Девушка найдётся.
Нынче больно –- не тужи,
Завтра твой денёчек.
Выше голову держи,
Вася-Василёчек.
Ой, милок,
Ой, Вася-Василёк!
Припев.

