На нашем сайте vestnik.dalmatovo.ru
мы предложили ответить на вопрос:

92 %

Великий подвиг
советского народа,
который предопределил будущее России

Великая Отечественная война для Вас это...

7%

1%

Уважение
к ныне живущим
участникам войны

6 №19 7 мая 2015 года

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

Конкурс «Дети войны»

дв

Конкурс «Я и мой дед-победитель»

1943 год. Октябрь. Далматовский вокзал. Перрон. Без остановки следует военный эшелон. В
дверном проёме вагона молодой мужчина машет рукой стоящей на перроне женщине с тремя
маленькими девочками, по его лицу текут слёзы. Мужчина кричит: «Анна, береги дочерей!»
Женщина рыдает, плачут и девочки, плачут и
кричат: «Папка! Папка!» Крики заглушает стук
колёс поезда, уносящего их отца далеко, на
фронт...

«Луч» Победы
прабабушки
Кати

Недетское детство

Моей прабабушке Екатерине
Ивановне Юриной сейчас 93
года. Она живой свидетель далёких от нас сороковых годов,
пережила все тяготы и лишения
деревенской жизни, а потом и
фронтовой.

«Вот таким и остался он в моей памяти – молодой, красивый, навечно тридцатичетырёхлетний наш отец – Антропов Пётр Васильевич». Так вспоминает последнюю свою
встречу с отцом моя мама – Чигвинцева Елена Петровна,
тогда семилетняя девочка.
А до этого было 1 сентября, когда мама пошла в первый
класс. Она хорошо помнит, как отец купил ей всё необходимое для школы, но особенно запомнились ей двусторонние цветные карандаши.
«С начала войны у отца была «бронь», так как работал он
механиком в Далматовской МТС. Днём и ночью колесил
он по деревням, развозил запчасти и чинил технику, ведь
работали на ней одни только женщины», – продолжает
вспоминать мама.
Но фронту нужны были силы… Вот и остались житьгоревать без отца три сестры: Елена, самая старшая, и
младшие – Клавдия и Валентина, да мать их Анна.
Недолго пришлось воевать их отцу, искусному механикуводителю танка: в июле 1944 года погиб он в ожесточённом
бою под городом Седлец, освобождая Польшу от фашистов. В сентябре 1944 года пришла похоронка, горю не
было предела. Остался лежать он далеко-далеко от своей
родной земли, от своих дочерей, которых очень любил.
Сказать, что жилось им без отца нелегко, значит, ничего
не сказать. Была корова, но лихие люди увели её со двора.
Осталась семья без кормилицы. На мамины детские плечи
легла нелёгкая ноша – забота о младших сёстрах. Каждый
день после школы приходилось ей, как самой старшей,
ходить в магазин за хлебом. Чтобы получить полбулки на
четверых, нужно было выстоять огромную очередь на
улице в мороз, слякоть, жару. Конечно, этого хлеба не хватало, поэтому весной бегали на поле собирать мороженую
картошку, ели траву, коренья.
Мама рассказывает: «В 1945 году в Далматово привезли
пленных немцев, строить завод, что был на территории
монастыря. Офицера, Петра Хлебникова, руководившего
работами, распределили жить на квартиру к нашей семье.
Делился он с нами своим пайком, хлебушком. Бабушка
по линии отца, Антропова Александра Ивановна, которая
жила в Верхнем Яру, тоже помогала как могла. Она приходила в Далматово и приносила овощи, рыбу, наловленную
ею же в Исети. Вот так и выжили. А затем и сами переехали
в Верхний Яр, ближе к бабушке».
Невесёлое, недетское выпало детство моей маме, её
сёстрам и другим детям войны. Несмотря на тяготы военных лет, мама училась и любила учиться. Пешком, а зимой
на лыжах, ходила из Верхнего Яра в Далматово в школу.
Закончила семилетку. Хотелось учиться и дальше, стать
учителем и учить детей грамоте. Об этом мечтал и отец.
В редких письмах с фронта всегда писал: «Нюра, береги
дочерей. Приду – выучим их». Но не сбылось... Но не под
силу было матери одной выучить её. Пришлось моей маме
работать нянькой, сборщицей живицы, в огородной бригаде, на ферме. И так в труде вся жизнь.
Сколько же чьих-то отцов полегло на полях сражений!
Вечная им память. И скольким их детям война отняла детство! Им наша благодарность и низкий поклон.
Л. П. Полухина, с. Ключевское.

Далёкое прошлое,
скорбь по погибшим

Екатерина Ивановна родилась 18 декабря 1921 года в
деревне с красивым названием Озерки Любимовского
сельского совета. В семье у
родителей детей было двое:
Катерина и её сестра Лиза.
Прабабушка помнит, как
22 июня у них в колхозе, на
горке возле леса, был праздник. Гармошка играла, кто
пел, кто плясал, тут же бегала ребятня, хороводилась
молодёжь. Вдруг приехал на
лошади молодой паренёк и
громким голосом сообщил,
что началась война. Все побежали в деревню, женщины
плакали, они понимали, что
сейчас всё ляжет на их плечи: и забота о детях, и работа в колхозе, и домашнее
хозяйство, и самое тяжёлое
– ждать. Ждать весточки с
фронта о том, что с их родным человеком всё в порядке, что он воюет, бьёт проклятого фашиста, любит их и
скоро вернётся домой…
На полях зрел обильный
урожай, а мужчины – основная рабочая сила – покидали
деревню, они шли, ехали на
мобилизационные пункты.
Но не только уходили мужчины. На войну забирали
тракторы, автомашины, лошадей. «Вот и у нас в колхозе уже на следующий день
тракторы «Сталинград» выстроили на дороге и колонной отправили на станцию в
Шадринск, а там дальше, на
фронт. Девчата, провожая,
кто парня своего, кто отца,
кто брата, запрыгивали на
гусеницы тракторов и ехали
с ними хоть ещё немного, ну
хоть до околицы, ведь когда
ещё увидятся... А 1 августа
к нам пришёл бригадир и
принёс отцу, Ивану Макаровичу, повестку, и на следующий день мы с мамой, Анной

Константиновной, проводили его в военкомат. Там
погрузили всех на телеги и
увезли сначала на станцию
в Шадринск, а там в Курган.
И всё... Больше отца мы не
видели.»
Мужчин забирали чуть не
каждый день, работать на
тракторах было некому. Моя
прабабушка работала в колхозной конторе, и когда стали обучать женщин ездить на
тракторе, она сама пошла на
курсы трактористок и, закончив их, стала пахать и сеять.
«В 1943 году после посевной, отправили на покос (летом дома мы почти
не бывали) и там мне вручили повестку в военкомат.
Мама, конечно, плакала, но я
должна была быть там, откуда не вернулся мой отец. 12
июня меня увезли в Курган,
там прошла медкомиссию.
Всего нас, девушек, было
около 90 человек, погрузили в теплушки и повезли в
город Куйбышев. Там нас
расформировали, и я попала
служить на первый Украинский фронт в 40-й зенитнопрожекторский полк. Служила на прожекторе первым
номером. Затем отправили
учиться на радиопрожектор.
Работа наша была ночная.
Сидишь в кабине, принимаешь данные по радио. Потом
внимательно наблюдаешь,
где вражеский самолёт. Когда он подлетает на нужное
расстояние, даёшь команду
«Луч!». Самолёт освещается,
и зенитки его сбивают. Бессонные боевые вахты, сырые
землянки, конечно, всё это
сказывалось на нашем здоровье, но в то время об этом
не думали, молодые были.
Служила в Тамани, Керчи, Львове и все два года на
фронте жили в землянках.

Шутили между собой, что
зашли в землянку в начале
войны, а в конце войны из
неё вышли. Все девчонки
были молодые, как затишье
– смеялись, шутили. Когда небо чистое, собирались
на пригорке и песни пели.
Ничего не боялись. Только
когда подруги погибали –
плакали…
Во Львове простояли почти
год, там я уже была начальником радиопеленгатора.
В город мы почти не ходили, было очень опасно из-за
бандеровцев, которые там
хозяйничали. Они погубили
много русских людей. От рук
бандеровцев погиб наш лейтенант. Он умер в госпитале,
не приходя в сознание от
зверских издевательств над
ним.
Для нас война закончилась
27 июля 1945 года, и мы отправились в обратный путь
– домой! 12 августа я вернулась в свои родные Озерки.
Работала в автороте диспетчером, вышла замуж и до
выхода на пенсию работала в
колхозе. У меня четыре внука
и шесть правнуков, и я хочу,
чтобы у них было настоящее
детство и юность. Без войны.
Пусть они это ценят!»
Орден «Великой Отечественной войны», медаль
«За победу над Германией»,
значок «Отличник ПВО» украшают парадно-выходной костюм Екатерины Ивановны
Юриной. Он уже, как и хозяйка, готов к праздничной дате
9 мая. И пусть в этот день
в небо взметнутся тысячи
лучей ярких праздничных
салютов и среди них будет
один прабабушкин – луч Победы!
Полина Юрина,
11 класс,
Уксянская школа.

