медали ветеранам

819

ветеранов и тружеников тыла Далматовского
района в канун дня Великой
Победы получили юбилейные
медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг». В Зауралье этой награды удостоены 17203 человека.

дв

акция в честь победы

Песни Шульженко

Коллектив Далматовского краеведческого музея и архивного отдела
администрации района 30 мая провели акцию, посвящённую 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне, посадили саженцы липы возле здания музея и архива по улице
Энгельса и Советской. Саженцы
привёз Александр Анашкин, заместитель главы района по сельскому
хозяйству. Дети из детского сада
№11 повязали на деревья символ
Победы – георгиевскую ленточку.

Под звуки старенького патефона сотрудники центральной библиотеки приглашали посетителей на
музыкальный вечер «Фронтовые песни Клавдии
Шульженко», который подготовила и провела
Л. И. Лисьих. Клавдия Ивановна и до войны была
кумиром многих, но особенно ярко раскрылся
ее талант во времена Великой Отечественной
войны на фронтовых концертах. Гастроли на
передовую в то время были обычным делом.
Солдаты в землянках между боями, обняв
патефон, замирали, слушая Шульженко. Своими
песнями Клавдия Ивановна, несомненно, внесла свой вклад в великую Победу.

В прошлом веке, в сорок пятом,
появилась Победа на свет.
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любовь шевелёва

Боевыми дорогами войны

Честь фамилии – это не фраза, это факт, точно
установленный историками: отгремевшая 70 лет
война в той или иной мере задела каждую семью
в нашей многонациональной стране, поэтому
война и называется Отечественная.

Родины верные сыны

В День Победы, 9 Мая,
далматовцы по традиции выйдут на парад и
митинг, чтобы почтить
память земляков, отдавших свои жизни
за Победу, и поблагодарить тех, кто жив и
помнит суровые годы
войны.

В тихий приграничный городок, где проходил срочную службу Александр Иванович, война ворвалась так
же неожиданно, как и на все
заставы западной границы
Советского Союза. Пакт о
ненападении, подписанный
лидерами двух государств,
давал советскому народу
полную уверенность в том,
что их жизнь будет мирной,
хотя Европа уже горела в
огне Второй Мировой войны.
Даже за высказанное предположение о том, что может
начаться война с Германией,
грозили расстрел или десятки лет лагерей. Войну не
ждали, к ней не готовились.
Всё гарнизонное начальство городка Новоборисов
проводило выходные дни со
своими семьями в Минске.
Крик молоденького сержанта: «Война!» раздался
в казарме одновременно с
доносившимися с запада
звуками канонады. Заставы вели бой. Началась паника. Солдаты носились по
территории части в кальсонах. По приказу сержанта
те, кто имел водительское
удостоверение, среди них
и Александр Мокрушников,
бросились выгонять машины. Их остановили охранявшие гаражи солдаты, приказ
они не получали. Преодолев
эту проблему, столкнулись с
другой – ни в одной машине
не было бензина. Кое-как
насливали топлива, чтобы
отправить одну из машин на
заправку, которую уже бомбили немецкие самолёты.
Наконец баки машин были
заправлены, солдаты стали прицеплять к ним пушки,
чтобы вывести их на огневой
рубеж. Часть не имела даже
противовоздушной обороны, да и на 30 человек дали
3 винтовки. Приказ появившихся офицеров ввел рядовых в недоумение. Они
приказали направить машины на эвакуацию их семей и
имущества. Но этот приказ
сразу же был отменён.
Отходили с боями. Приказ
«Ни шагу назад» выполнить
под натиском врага было
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сложно. Очень быстро немец
дошёл до Минска. Многие
солдаты и офицеры, встретившие врага у границы,
погибли, тысячи попали в
плен. Александру Ивановичу
посчастливилось избежать
этой участи. Уцелевшие подразделения были направлены под Калугу на переформирование. Александр
Мокрушников был направлен
в 701-й отдельный автотранспортный батальон, в составе которого он укреплял и
маскировал столицу нашей
Родины от авианалётов.
Враг приближался. Батальон был переброшен на Волоколамское направление.
Довелось ветерану воевать
на легендарных «Катюшах»,
которые берегли от немцев
как зеницу ока. 46-й отдельный бронетанковый полк, 2-й
танковый корпус, Орёл, Белгород, Курская дуга…
Форсировал реки, почти на
руках переправляя боевые
машины, бывал под прямым
прицельным огнём противника, горел в своей бронемашине, был дважды контужен.
Но даже в госпитале, как
только встал на ноги, помогал перевозить бельё и
другие хозяйственные вещи.
После контузии солдата направили в 95-й гвардейский
штурмовой авиаполк, где он

обслуживал самолёты, готовил их к вылету. Три раза был
на боевых вылетах в качестве
стрелка. С лётным полком
дошёл Александр Иванович
до Одера. А там все силы
были брошены на взятие логова фашистов. Всех, кто мог
держать оружие, отправляли
туда. Дальнейшая служба
проходила с автоматом в руках. Отличившегося в бою
солдата взял к себе шофёром командир части. С ним
он прошёл Австрию, Чехословакию. За отличную службу солдату был дан отпуск
домой на 40 дней. Но отдохнуть удалось только полмесяца. Началась война с
Японией, и он был срочно
отозван в часть.
Из-за ранения на восточные рубежи Александра Ивановича не отправили, служил
в части в Ярославле. Домой
вернулся фронтовик только в
1947 году. Его грудь украшали медали за взятие Берлина,
Праги, за победу над Германией, «За отвагу». Позднее он
получил и орден Отечественной войны второй степени.
Долгой оказалась его
«срочная служба». Он прошёл войну от самого начала
до конца, не выбирая боевой
путь, не думая о подвигах,
он шёл, освобождая от врага
свою Родину.

Каждая семья внесла во всенародную битву с фашизмом
свой посильный вклад. Семья Мокрушниковых проводила
на фронт двух сыновей: Александра и Николая.
Как же доросли братья до своего гражданского подвига
перед Родиной? Кто помог им в этом? Родина начинается с
семьи. А судьбы довоенных семей были похожи. Воспитывали детей в труде, в заботе о младших, уважении к старшим. Пусть не богатые были семьи, но имели свое хозяйство, пасли скот, косили траву, заготавливали дрова. Все,
как у всех. Отец, Иван Карпович, работал в колхозе, любил
и всю жизнь был связан с лошадьми, трудился конюхом до
старости. А семья обихаживалась матерью, Анной Федоровной – умной, доброй, заботливой и ласковой. Кроме
двух сыновей, была еще дочь Валентина. Кормила, обстирывала всех Анна. Всегда на столе были свежий хлеб и еда
из печи – немудреная, но свежая и вкусная. Только большому и доброму сердцу под силу находить в этих хлопотах
радость, только мать может в бесконечности будничных
дел увидеть свое счастье. Анна этим счастьем и жила. Жила
уверенно, с полным сознанием значимости своих будней. И
даже, когда одного за другим сыновей призывали в армию,
делала свое материнское дело. Пешком, с котомкой свежего хлеба и нехитрым скарбом, добиралась до временной
приписки сыновей перед отправкой на фронт.
Прощаясь с каждым из них, мать наказывала защищать
Родину и вернуться живыми домой. Сыновья с честью выполнили материнский наказ по защите своей земли от
фашистских захватчиков, не посрамили и не предали честь
своей фамилии. Об этом говорят документы, фотографии,
благодарности, грамоты. Перебирая архив военной поры
своего отца Николая Ивановича Мокрушникова, удается
проследить боевой путь по благодарностям от командования – наглядные доказательства боевых заслуг. С гордостью
читаем выцветшие листы
благодарности за завершение полного окружения Берлина, участнику
боев за Прагу.
Читаешь подлинный
документ тех лет, и сразу
представляешь радостное лицо отца, получившего благодарность от
командования за воспитание сына. «Командование
воинской части 04175, в
которой служит Ваш сын
Мокрушников Николай
Иванович, сообщает Вам,
что он награжден за мужество, храбрость и отвагу, проявленную в борьбе
с немецко-фашистскими
захватчиками, медалями
за «За отвагу», «За боевые заслуги». Вы можете
гордиться своим сыном,
подлинным гвардейцем
сталинской гвардии, как
гордятся им его боевые
товарищи.
Великая честь Вам и спасибо, дорогие Иван Карпович за
то, что Вы воспитали Родине верного сына. Враг разбит,
МЫ ПОБЕДИЛИ!..»
70 лет отделяют нас от победного Мая. Мало остается
очевидцев военных событий. Успеть бы рассказать правду о войне детям, внукам и правнукам, чтобы понимали
историю, помнили о страшной войне, что такое фашизм,
не забывали земляков, погибших и ныне живущих, защищавших родную страну в тяжелые годы Великой Отечественной войны.
Т. Н. Боголюбова.

