ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ

АЗБУКА ПОБЕДЫ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ ВОЙНЫ. Ущерб
от прямого уничтожения и разрушения материальных ценностей СССР составил почти
41% потерь всех стран, участвовавших в войне. Полностью или частично было разрушено
и сожжено 1710 городов и поселков, более 70 тысяч сел
и деревень, свыше 6 млн зданий, лишились крова около
25 млн человек, разрушено около 32 тысяч промышленных предприятий и 65 тысяч км железнодорожных путей,
разорено 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов, 2890 МТС.
СССР в годы войны потерял 30% национального богатства, общие материальные издержки составили 2569
млрд рублей (в ценах 1941 года).
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1944 год
15 марта- 4 апреля — Полесская наступательная операция войск
2-го Белорусского фронта.
17 марта — Вступление советских войск на территорию Молдавской ССР.
26 марта — Выход войск 2-го Украинского фронта на Государственную границу СССР с Румынией по реке Пруту западнее города
Бельцы.
26 марта-14 апреля — Одесская наступательная операция войск
3-го Украинского фронта.
27 марта – Вступление советских войск на территорию Румынии.
5-30 апреля — Оборонительные бои партизан Полоцко-Лепельской
зоны (Белоруссия) против карательной экспедиции гитлеровцев.

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

На отца получили
три похоронки

Мне уже много лет. Я родилась в годы войны – в 1942
году. Отца, Мокрушникова
Василия Степановича, призвали в Красную Армию в
начале 1942 года. От папы
редко приходили письма –
треугольнички, на полях бумаги отец рисовал рисунки для меня, своей дочери.
Мой отец 1909 года рождения, в то время ему было 37
лет. Когда получали письма
с фронта, то очень радовались, что живой.
В письмах писал, что у него
все хорошо. Писал мало.
Мама, Зоя Васильевна Мокрушникова, знала письма
наизусть. Когда был ранен,
то писал из госпиталя, что он
там отдыхает.
За годы войны на отца получили три «похоронки». Мама
очень сильно плакала, говорила, что «нет у нас больше
отца». А я говорила, что «папа
живой, папа кашу ест». Откуда я взяла эту «кашу», сама
даже не знаю. Тогда было
трудное время, голодно: ели
лепешки из мороженой картошки, траву, галушки. Мама
работала санитаркой в больнице, которая находилась на
улице Советской. И подрабатывала в госпитале, в монастыре. Там лежали раненые
летчики и другие военные.
Мама сдавала кровь, за это
давали немного хлеба.
Уже наступил 1945 год,

уже все знали,
что отец погиб,
а я говорила про
эту «кашу», что
он живой. И до
сих пор вижу, как
наяву: зашел изможденный солдат. Он был высокий и худой, в
длинной шинели,
в шапке-ушанке
со звездочкой,
на ногах ботинки
со шнурками, за
плечами вещевой
мешок. И я, не
зная его, что есть
мочи крикнула:
« Вот мой папка!
Он жив! Я же говорила». И все заревели. Он поднял меня на руки,
я вцепилась так
сильно, боясь, что он куда-то
уйдет.
Мой отец демобилизовался по Указу Верховного Совета СССР от 25 октября 1945
года. Он участвовал в воздушной обороне на Ленинградском фронте, награжден
орденом Славы III степени,
медалью «За победу над Германией». Есть благодарность
за взятие Новгорода. Имел
ранения, о которых никогда
не говорил. Вспоминать о
войне не любил, когда спрашивали о ней, отшучивался и
говорил: «Ничего в ней хорошего нет».
К нему часто приезжал в
гости его фронтовой друг из
Латвии. Во время войны, когда была сильная бомбардировка, отца завалило землей
в окопе, этот латыш спас его.
После войны они переписывались. Вспоминали они
разные моменты их фронтовой жизни: вышли покурить
из землянки, оглянулись, а
снаряд разнес её. Война и
горе объединяли людей как
в тылу, так и на фронте. Там
не было национальностей,
людей не разделяли на ранги, было сострадание друг к
другу, чувство долга.
Мои отец и мама целыми
днями были на работе, а мы,
дети, помогали им: носили
воду, пололи грядки, помогали по хозяйству. Было
голодно после войны. Хлеб
выдавали по карточкам. За

хлебом в магазин мы уходили очень рано, занимали
очередь. Выдавались пайки, была установлена норма.
Однажды, выстояв очередь
и получив паек хлеба, я вышла из магазина, и какой-то
шустрый мальчишка вырвал
его из моих маленьких рук,
оставив крошки в кулачке.
Как мне было больно, ведь я
оставила семью без хлеба.
Отец всю жизнь проработал на заводе «Молмашстрой». Его неоднократно
награждали Почетными грамотами, был ветераном завода. На городской площади Далматово существовала
когда-то аллея ветеранов,
где была и его фотография.
Отца называли «мастер золотые руки». Он никогда не
отказывал, когда просили
что-либо сделать. Был печником, жестянщиком и по
столярному делу мог. Вышел
на заслуженный отдых, занесен в Книгу Почета завода. И
будучи на пенсии, он не мог
сидеть сложа руки, продолжал работать.
В июне 1975 года папы не
стало. Умирая, впав в забытье и метаясь по подушке, он
был опять в страшном сражении на Курской дуге. Война
навсегда осталась рубцом
в его сердце. На похоронах
отца было очень много людей.
Папа прожил достойную
жизнь. У него родились еще
2 сына, а потом появились 5
внуков и 5 правнуков. Годы
идут, а с ними уходит и память о прошлом. Я благодарна тем людям, кто создал
Книгу Памяти, в ней много
занесено фамилий моих
родственников. Но хотелось,
чтобы была еще одна Книга
Памяти, куда внесены были
бы фронтовики, кто пришел
с фронта.
Мой отец Мокрушников
Василий Степанович прошел войну, вернулся живым
и поднимал разрушенное хозяйство страны, отдал свое
здоровье и труд на благо Родины. Я верю, что такая Книга
Памяти будет создана, и память о них будет сохранена,
чтобы молодое поколение на
забывало о подвигах наших
отцов и дедов.
Л. В. Рублева, дочь.

По военным дорогам
и колхозным полям
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Героический водитель и замечательный труженик Коробицын Василий Яковлевич жил и работал
в селе Новопетропавловском.
Родился он в 1914 году в крестьянской семье. После окончания семилетки работал в колхозе «Большевик». Когда в
1937 году подошла пора, был призван на действительную
военную службу. Тогда никто и предположить не мог, что
надев солдатскую форму, снимет он её лишь спустя восемь
лет. Демобилизовался Василий Яковлевич в январе 1941
года, но уже в мае его призвали вновь на военные учения,
где его и застала война. С первых дней и до Победы прослужил ефрейтор Коробицын шофёром миномётной батареи.
Воевал на Западном и Калининском, Юго-Западном и 3-м
Украинском фронтах.
Батальон снабжения, в котором он служил, обеспечивал
боеприпасами и снарядами позиции полка. И от умелых
действий военных водителей во многом зависела боеспособность подразделения. Машины обеспечения в пути
часто подвергались обстрелу. Доводилось терять боевых
друзей, ремонтировать под огнём повреждённую машину,
но самому Василию Яковлевичу повезло - не задели его
вражеские пули и осколки.
Грамотные действия и смелость зауральца командование
не обошло вниманием. В наградном листе говорится: «За
время нахождения в полку с 1 мая 1941 года товарищ Коробицын В. Я. показал себя отличным бойцом-водителем
машины. Все задания командования выполнял точно в срок.
В марте месяце 1945 года в районе села Нипла (Венгрия)
он подвозил боеприпасы. Осколком снаряда была повреждена машина. Несмотря на обстрел противника он быстро
устранил повреждение и вовремя доставил боеприпасы. За
период с августа 1944 года по апрель 1945 года он перевёз
боеприпасов и различных грузов до 25 000 тоннокилометров, это расстояние машина прошла без ремонта.
За отличное выполнение задания командования на фронте в борьбе с немецкими захватчиками товарищ Коробицын
В. Я. удостоен правительственной награды – ордена Красной Звезды».
За свои ратные подвиги Василий Яковлевич был также
награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией».
Демобилизовался Василий Яковлевич 26 августа 1945
года. После войны работал шофёром в колхозе «Урал». Был
награждён медалью «За освоение целинных земель», юбилейными наградами.
Пережитые военные невзгоды сказались на здоровье колхозного шофёра, и в 1973 году Коробицына Василия Яковлевича не стало. В селе Новопетропавловском помнят его
добрым и отзывчивым человеком. Его техника всегда была
исправна, а на него самого всегда можно было положиться.
С женой Анной Ивановной они воспитали трёх дочерей:
Галину, Зинаиду и Надежду. Хранят память о нём внуки и
правнуки.
М. А. Зайков, председатель совета ветеранов,
с. Новопетропавловское.
На снимке: Коробицын Василий Яковлевич с женой.

