План Гитлера был сорван

Безоговорочная Победа

Уже в 1941 году план молниеносной войны, в ходе которой германское командование планировало за несколько месяцев захватить весь Советский Союз, провалился.
Стойкая оборона Ленинграда (ныне Санкт‑Петербург),
Заполярья, Киева, Одессы, Севастополя, Смоленское
сражение способствовали срыву гитлеровского плана
молниеносной войны. Страна выстояла, ход событий
переломился. Советские воины разгромили фашистские
войска под Москвой, Сталинградом (ныне Волгоград) и
Ленинградом, на Кавказе, нанесли врагу сокрушительные удары на Курской дуге, Правобережной Украине и
в Белоруссии, в Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской и
Берлинской операциях.

Война, трагедией вошедшая почти
в каждую советскую семью, окончилась победой СССР. Акт о безоговорочной капитуляции фашистской
Германии был подписан в пригороде Берлина 8 мая 1945 года в
22.43 по центрально-европейскому
времени (по московскому времени 9 мая в 0.43). Именно из-за
этой разницы во времени День
окончания Второй мировой войны
в Европе отмечается 8 мая, а в
СССР и затем в России — 9 мая.
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Победители и побежденные извлекают
из истории разные уроки (В. Швебель).
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С Днём Победы!

Проект «Журналисты огненных лет»
любовь шевелёва

Доброе сердце Героя

«Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 24 марта 1945 года
командир танка гвардии лейтенант
Николай Николаевич Пиджаков за
мужество, отвагу и боевое мастерство, проявленные при прорыве
вражеской обороны, форсировании Западной Двины и удержании
захваченного плацдарма, удостоен звания Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В 22 года наш земляк
стал Героем. Думал ли он
о наградах, когда вёл свой
танк под шквальным огнём
противотанковых орудий и
отбивал вновь и вновь контратаки противника? Конечно, нет. Деревенский парнишка, который только за
день до начала войны окончил школу, ушёл на фронт
добровольцем. Скромный
и молчаливый парень в ответственный момент, когда
нужна была психологическая
выдержка, умение быстро
ориентироваться в обстановке и принимать решение,
от которого зависела судьба
его однополчан, становился
решительным и отважным.
Таким он был и в жизни.
О дальнейшей судьбе
фронтовика Пиджакова мало
что известно: жил, работал,
рано ушёл из жизни. А как
жил? Каким был человеком?
По воспоминаниям дочери героя Л. Н. Екимовских,
её отца любили и уважали.
Но особенно боготворила
его семья. Отношения родителей друг к другу удивляли
односельчан в Потанино. Завистливые языки говорили,
что «Полина приворожила
Николая». А они просто любили друг друга. В атмосфере любви и взаимоуважения
воспитывалась Людмила. В
доме не принято было читать
нотации, семья воспитывала
своим примером. Работали
вместе, отдыхали тоже. А
проблемы Николай Николаевич воспринимал шутя.
Но для дочери, для которой
отец был самым близким
и родным человеком, каждое его слово, даже сказанное в шутку, имело весомый
смысл. «Как-то, – вспоминает Людмила Николаевна, – лет в шесть гуляла во

дворе. Жили мы тогда ещё
в Ольховке. Окна дома выходили на сарайчик. Я оглянулась, не видит ли мама,
отломила сосульку и полизала её. Но мама увидела и
за обедом рассказала отцу.
Отец с улыбкой произнёс:
«Ну ничего, за печкой постоит, поймёт». Он ушёл на
работу, а я встала и стояла
до его возвращения. Никто
в доме не мог меня убедить,
что наказывать он меня не
собирался. Как же я могла не
сделать то, что велел отец!».
Достойной отца дочь стремилась быть всегда. Если в
тетради она делала помарку,
переписывала её наново,
хотя делать это никто не заставлял.
Николай Николаевич с дочерью были практически неразлучны. Людмила была
всегда рядом, играл ли он в
шашки, собирал ли грибы,
возился с соседской детворой или встречался с пионерами. Пионерские отряды
из сёл приходили к герою
часто. Всем хотелось узнать,
как он воевал. Но Николай
Николаевич о себе ничего не
рассказывал. Он говорил о
своих однополчанах, о танке, на котором воевал, о чём
угодно, только не о себе.
Никогда он, будучи героем, не требовал к себе
особого отношения. Жили
скромно в маленьком домике с родителями жены. Тесть
с тёщей – в перестроенных
под комнату сенях, а они
втроём – в избе, где для любимой дочки был отгорожен
угол. По просьбе областного
журналиста, случайно увидевшего, где живёт герой,
ему район выделял квартиру, но Николай Николаевич
отказался, так как родители
жены туда переезжать не
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хотели. С ними у него были
прекрасные отношения.
Зять их уважал. Они же всё
делали только для Коли. Переехать Николай согласился в дом побольше после
того, как старики (он их так
ласково называл) дали своё
согласие.
В доме у Пиджаковых всегда было многолюдно. Коллеги, друзья, родственники в
выходные и праздничные
дни шли в гости. Пропустить
рюмочку, другую домашней
настойки и поиграть в шашки. Играть в шашки Николай
Николаевич любил. Всегда
в доме слышались шутки и
смех хозяина.
Серьёзным, не похожим на
того папу, каким его знала
Людмила, Николай Николаевич становился, когда работал. Приезжая из командировки поздно вечером,
говорил: «Людша, садись,
пиши». Сам садился на стул,
закидывал ногу на ногу, закуривал сигарету и начинал
диктовать. Закончив, брал и
внимательно читал текст, а
затем хвалил дочку. Похвале
отца Людмила радовалась и
гордилась ею.
Из жизни Николай Николаевич ушёл рано. А вместе с ним изменилась жизнь
родных, как будто с собою он
унёс часть тепла и солнечного света. Человек большой
души и необычайной скромности, всю жизнь трудившийся на благо Родины на
тех участках, куда посылала
его партия. Журналистике
он отдал 15 лет жизни. Писал
о людях района, сельском
хозяйстве. Он любил жизнь
и ценил всё, что имел, что
завоевал в тяжёлых боях для
себя и будущих поколений.
На снимке: коллеги Н. Н.
Пиджаков и В. Н. Курочкин.

Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла! Уважаемые зауральцы! От имени личного
состава военного комиссариата Курганской области, себя
лично горячо и сердечно поздравляю вас с самым вол
нующим и проникновенным праздником нашего народа
- Днём Великой Победы!
Нами никогда не будут забыты подвиги тех, кто ценой
своей крови, а порой и жизни завоевал для нас мир и неза
висимость, добыв победу в борьбе с сильным, смертельно
опасным врагом.
9 мая - это символ боевого и трудового подвига совет
ского народа, дата величайшей скорби о павших в боях
и о жертвах фашизма из числа мирного населения. 220
тысяч зауральцев сражались с врагом и 117 тысяч из них
положили свои жизни на алтарь Отечества.
Мы в неоплатном долгу перед вами, уважаемые фрон
товики, за освобождение Родины от «коричневой чумы».
Лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» по-прежнему
служит нравственным компасом для нынешнего поколе
ния. И так будет всегда.
Искренне желаю ветеранам войны, труженикам тыла,
участникам локальных войн и вооружённых конфликтов,
ветеранам военной службы, всем зауральцам доброго
здоровья, бодрости духа, успехов во всех делах, оптимиз
ма, счастья и благополучия!
С праздником, 70-й годовщиной Великой Победы, до
рогие товарищи!
Э. Б. Лобачев, полковник запаса,
военный комиссар Курганской области.
✰ ✰ ✰
Поздравляю всех жителей города и района с Днем По
беды! Это поистине святой для каждой семьи праздник.
В этот день мы чествуем тех, кто на полях сражений с
оружием в руках и ударным трудом в тылу ковал Победу.
Благодаря их мужеству и стойкости мы сегодня живем под
мирным небом в свободной стране, растим детей, раду
емся весне.
Память о событиях Великой Отечественной войны, о
людях, вынесших на своих плечах все тяготы военного
лихолетья, а потом восстановивших страну из руин, будет
жить вечно.
Уважаемые ветераны, труженики тыла! Ваша сила духа,
любовь к Родине, самоотверженность и героизм – всегда
будут для нас примером. Стать наследниками Победы –
не только огромная честь, но и большая ответственность.
Дорогие земляки! В этот знаменательный праздник
искренне желаю вам счастья, крепкого здоровья, мира
вашим домам! Пусть Победа и память о ней будут всегда
с нами – в сердцах, в добрых начинаниях, в постоянной и
каждодневной заботе о старшем поколении!
Ф. В. Ярославцев,
депутат Курганской областной Думы.
✰ ✰ ✰
День Победы – праздник всей страны. Духовой оркестр
играет марши. День Победы – праздник седины наших
прадедов, дедов и кто помладше... Даже тех, кто не видал
войны, но её крылом задет был каждый. Поздравляем с
Днем Победы мы! Этот день – для всей России важный!
Всех ветеранов войны, отстоявших свободу нашей Родины
в самой страшной войне, ветеранов и работников заво
да, всех жителей города и района поздравляем с великим
праздником - Днем Победы!
Н. А. Поспелов, генеральный директор
ОАО «Завод Старт».
✰ ✰ ✰
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, тру
женики тыла и дети войны! Примите искренние поздрав
ления с Днём Победы! Низкий поклон за ваше мужество,
терпение в военных и послевоенных невзгодах.
Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет в жизни,
счастья, благополучия, мира и добра!
Наталья Горбунова, председатель координационного совета профсоюзов Далматовского района.
✰ ✰ ✰
Совет ветеранов завода «Старт» поздравляет участ
ников Великой Отечественной войны, тружеников тыла с
Днём Победы. Желаем в великий День Победы добра, уда
чи от души. Пусть будет полон счастьем каждый год, пусть
всё хорошее произойдёт.

