АЗБУКА ПОБЕДЫ

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ

ЗАВОДЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ. В годы Великой Отечественной войны всемерное увеличение выпуска боевой
техники, вооружения, боеприпасов находилось в центре
внимания Советского правительства. Ресурсы страны
направлялись прежде всего на удовлетворение нужд военного производства. Заводы в первую очередь снабжались металлом, топливом,
электроэнергией. Если в 1941-42 годах выпуск военной продукции
возрастал главным образом благодаря переключению промышленных
предприятий на военные рельсы, вводу в действие эвакуированных на
восток заводов, увеличению фонда рабочего времени, то в 1943-1944
основными факторами подъёма стали строительство и расширение
действующих заводов тяжёлой индустрии в освобождённых районах.

1943 год
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8 - 10 июня – Операция Советских Военно-Воздушных Сил по
уничтожению самолетов врага на аэродромах.
5 июля - 23 августа – Курская битва.
5 - 15 июля – Оборонительная операция войск Центрального
фронта на орловско-курском направлении.
5 - 23 июля – Оборонительная операция войск Воронежского
фронта на белгородско-курском направлении.
12 июля - 23 августа – Контрнаступление советских войск на
Курской дуге.
12 июля – Встречное танковое сражение под Прохоровкой –
крупнейшее во Второй мировой войне.

Ждём ваши работы на конкурс «Дети войны»
и фотоконкурс «Я и мой дед-победитель».
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На конкурс «Я и мой дед-победитель»

Листая подшивку

О режиме работы
в военное время

Всю войну за баранкой
Мой прадедушка родился
в 1913 году. По профессии
он был шофёром. Поэтому
когда началась война, уже с
23 июня 1941 года ушёл на
фронт и все четыре огненных года колесил по дорогам
России и Европы на своей
боевой машине. «Под огнём
противника днём и ночью, в
условиях бездорожья обеспечивал доставку боеприпасов и тем самым содействовал выполнению боевых
задач командования», – так
написано в его наградных документах.
Когда прадедушка Иван
уходил на фронт, моя прабабушка, собирая вещевой
мешок, положила ему с собой иконку и сказала, что она
будет защищать его, оберегать от пуль и снарядов, поможет в трудную минуту. Помогла ли иконка или это было
фронтовое везение, но мой
прадедушка вернулся домой
с победой и в наградах! У нас
дома хранятся фотографии
прадедушки, его медаль «За

оборону Сталинграда», орден Отечественной войны,
выписки из приказов по 23
Гвардейскому миномётному Севастопольскому Краснознамённому орденов Богдана Хмельницкого 2 степени, Кутузова 3 степени и
Александра Невского полку
о награждении его самого и
боевых его товарищей медалями и орденами. Прадед
был награждён и медалями
«За отвагу». Одна ему была
вручена за то, что в боях за
город Бреслау 3 мая 1945
года своевременно под огнём противника обеспечил
доставку боеприпасов и тем
самым дал возможность отбить вражескую контратаку,
когда залпом было уничтожено 20 солдат противника.
Вторая – за то, что он проработал шофёром с октября
1941 года на фронтах Отечественной войны на одной
машине, которая прошла более 50 тысяч километров без
аварий и ремонта.
Вернувшись домой, Иван

1941 год

Дмитриевич работал трактористом в колхозе Мясниково.
Я рада, что после того, как
рассказала одноклассникам
о своём прадедушке, показала им его медали, которые
теперь хранятся в нашем
школьном музее, о нём знаем не только мы с братом.

Анжелика Скурихина,
ученица 4 класса Уксянской школы.

Проект «Реликвии Победы»

Корабль имени героя

Имя Героя Советского Союза Коновалова Михаила Васильевича известно всем жителям Далматовского района.
Но не все знают, что один
из пограничных сторожевых
кораблей Краснознаменного
Тихоокеанского флота носит
имя нашего земляка.
«Десант в бессмертие» - так
называется стенд в Далматовском краеведческом музее, который рассказывает
о короткой жизни и великом
подвиге нашего земляка,
участника легендарного Николаевского десанта. Среди

множества примеров мужества, стойкости и воинской
доблести, проявленных русской морской пехотой, этот
десант вызывает особый интерес и уважение. Достаточно
сказать, что в истории Великой Отечественной войны это
была единственная боевая
операция, когда каждому из
68 её участников, погибших
и выживших, было присвоено
звание Героя Советского Союза. Десанту, высадившемуся в Николаевском порту ночью 26 марта 1944 года, была
поставлена следующая задача: для содействия частям
Красной Армии в овладении
городом Николаев нанести
удар по немецкой обороне с
тыла, нарушить боевое управление, вызвать панику в рядах
противника и отвлечь часть
его сил с фронта.
Поразительно, что для выполнения столь сложной боевой задачи был выделен такой
небольшой отряд, в состав
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которого одним из первых
был зачислен наш земляк,
было сказано: «Прежде всего,
надо взять Михаила Коновалова. Он у нас самый опытный
боец». На борьбу с отрядом
под командованием лейтенанта Ольшанского гитлеровцы бросили крупные силы,
вооруженные артиллерией,
минометами, огнеметами. В
течение двух суток отряд отражал ожесточенные атаки
противника. Из официального донесения: «Отряд старшего лейтенанта Ольшанского
за двое суток отразил 18 атак
противника, вывел из строя

свыше 700 гитлеровцев, уничтожил несколько танков и
пушек противника, посеял панику в тылу врага, помешал
уничтожению порта и элеватора».
В январе 1982 года был
спущен на воду пограничный
сторожевой корабль «Михаил Коновалов», на котором с
гордостью нёс службу с 1993
по 1996 годы далматовец Андрей Гоголин. Фотография
этого корабля занимает достойное место в экспозиции
нашего музея.
Н. М. Пономарева,
завсектором учёта музея.

29 июня в газете «Путь к
социализму» на первой странице напечатан Указ Президиума Верховного Совета СССР
о режиме рабочего времени
рабочих и служащих в военное
время, который устанавливал
обязательные сверхурочные
работы от одного до трёх часов
в день, лицам, не достигшим
16 лет, – не более двух часов
в день. По нему не могли привлечь к обязательным сверхурочным работам беременных
женщин, начиная с шестого
месяца беременности, а также
женщин, кормящих грудью – в
течение шести месяцев кормления. Указом отменены были
и отпуска с заменой их денежной компенсацией.
На этой же странице напечатан еще один Указ – о порядке
назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих
рядового и младшего начальствующего состава в военное
время. В нем говорится: "Если
в «семье нет трудоспособных,
пособие выплачивается ежемесячно в следующих размерах: а) при наличии одного нетрудоспособного – сто рублей,
б) двух нетрудоспособных –
сто пятьдесят рублей, в) трех
и более нетрудоспособных –
двести рублей в месяц в городе и пятьдесят процентов
этой суммы в сельских местностях»…
На второй странице номера
еще один Указ – дополнение
в закон о всеобщей воинской
обязанности гласит: «Военное
обмундирование, выданное
лицам рядового и младшего начальствующего состава,
призванным в Красную Армию
и Военно-Морской флот по
мобилизации … переходит в их
собственность и по окончании
войны сдаче не подлежит».
Здесь же напечатано извещение редакции, в котором говорится, что «Редакция газеты
«Путь к социализму» доводит
до сведения читателей, что с
1 июля 1941 года газета будет
выходить на 4-х полосах 13 раз
в месяц. Подписная цена соответственно увеличивается, т.е.
на один месяц – 1 руб. 30 коп.,
на 6 месяцев – 7 руб. 80 коп.».
В номере от 2 июля призывают «Привлекать подростков к работе». Агроном
С. Мальцев пишет, что «подростков можно использовать
на легких работах – прополке
и др. А ведь привлечение к
работе этой юной армии дало
бы колхозу дополнительную
рабочую силу, привило бы необходимые трудовые навыки,
меньше было бы неженок и
белоручек».

