АЗБУКА ПОБЕДЫ

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ,
судебный орган по преследованию и наказанию главных военных
преступников периода второй мировой войны. Образован 8 августа
1945 года для суда над главными
военными преступниками европейских стран (Нюрнбергский
процесс), 19 января 1946 года —
для Дальнего Востока (Токийский
процесс).

1944 год
8 апреля — 12 мая — Крымская наступательная операция войск 4-го Украинского
фронта, Отдельной Приморской армии и Черноморского флота.
22 апреля — 12 мая — Оборонительные бои партизан Борисовско-Бегомльской
зоны (Белоруссия) против карательной экспедиции немецко-фашистских войск.
1 мая — Приказ Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР
№ 70, в котором ставилась задача очистить страну от врага и восстановить государственные границы по всей линии от Черного до Баренцева морей.
13 мая - Обращение правительств СССР, Великобритании и США к Венгрии,
Румынии, Болгарии и Финляндии с предложением прекратить войну на стороне
Германии.
6 июня — Высадка войск союзников в Нормандии. Открытие второго фронта в
Европе (на фото).
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Ждём ваши работы на конкурс «Дети войны»
и фотоконкурс «Я и мой дед-победитель».
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История и люди

Почти всё отдавали фронту
и взносы в фонды обороны,
на приобретение облигаций
военных займов и билетов
денежно-вещевых лотерей.

На танковый корпус

Война, начавшаяся в 1941 году, сильно ударила по
сельчанам – на фронт ушли все работоспособные мужчины. Прошла мобилизация наиболее трудоспособного и
квалифицированного населения на работу в промышленность, на транспорт и на заготовку топлива. На тех, кто
остался – женщин, стариков, подростков, детей и инвалидов – легла непосильная ноша труда на земле.

быки Вместо тракторов

Без всяких скидок на трудности, власти обязали тружеников сельского хозяйства
бесперебойно снабжать город и армию сельхозпродукцией, а промышленность –
сырьем.
Уже 29 сентября 1941 года
на заседании исполкома Далматовского райсовета депутатов трудящихся решают «В
целях ускорения переработки кожсырья, овчин и переработки шерсти на валенки
для бойцов Красной армии
обязать председателя промартели «Красный Октябрь»
т. Журавлева увеличить количество катателей до 15
человек, для чего привлечь
вторых членов семей работающих катателями в промартели. Дополнительно к
этому привлечь катателей из
колхоза «Союз с рабочими»
Нижнеярского сельского совета – Коурова Степана Ефимовича, Леушина Федора Кирилловича, из колхоза «Единение» Нижнеярского сельсовета – Лагунова Андрея
Афонасьевича и из колхоза
«Коминтерн» Тропинского
сельсовета – Фролову Ксению и Коптелову Александру
Степановну, одновременно
предложить председателям
Нижнеярского и Тропинского
сельских советов обеспечить

явку указанных лиц не позднее 25 сентября 1941 года в
село Нижний Яр в распоряжение промартели».
Личное подсобное хозяйство колхозников превратилось в основной источник
существования и давало
средства для уплаты налогов
государству. Рабочая сила
переводилась из сельского хозяйства в военную промышленность, на транспорт
и строительство. В селе сократилось количество техники. Объем работ, про изводимый комбайнами и
тракторами, в колхозе уменьшился в 2-3 раза. Это привело к резкому ухудшению
качества обработки земли.
В 1942 году была затяжная
холодная весна, дождливое
лето и ранние заморозки, в
1943 году посевы выгорели
от засухи, урожайность сократилась в 2-3 раза – до 3,5
ц/га (норма высева составляла 2,2 ц на га). В 1943 году в
колхозах не хватает лошадей
и их заменяют коровами. Трудодень обесценивался.
Крестьяне вынуждены были
отдавать государству больше половины получаемой
продукции практически бесплатно. Их денежные доходы
шли на выплату различных
налогов, которые выросли в 5-6 раз, добровольнопринудительные отчисления

В 1942 году, в решающий
момент войны, уральцы выступили с инициативой и
создали добровольческий
танковый корпус на свои сбережения и снарядили его. В
тяжелых жизненных условиях
колхозники Нижнего Яра собрали для него 146 993 рублей, Максимово - 271 550.
В состав корпуса вошли три
танковые, одна мотострелковая бригада и другие части. 1 июля 1943 года состоялись проводы танкистов.
Полностью экипированные
(от пуговиц на гимнастерке
до грозных танков) воинытанкисты начали свой боевой путь на Курской дуге. С
боями они прошли Украину
и Польшу, уральские танки
видели улицы поверженного
Берлина и освобождённой
Праги. 25 октября 1943 года
корпусу присвоили звание
Гвардейского.
Оказывая огромную материальную помощь фронту,
колхозники сами испытывали
недостаток в питании, необходимых вещах. Хозяйства
держались за счет непосильного труда женщин и детей
- выходили на работу в 5 утра,
а уходили с закатом солнца. Ещё на фронт надо было
посылать посылки, сдавать
деньги и вещи для оснащения армии. В голодный 1942
год на новогодние подарки
солдатам нижнеярцами были
собраны: овчин – 42 шт., шерсти – 83 кг, носков – 10 пар,
рукавичек – 12 пар, шапок – 6
шт., шарфов – 3 шт., теплых
рубашек – 2 шт., брюк – 1шт.
Осенью 1944 года жители
деревни Максимово из личных хозяйств собрали в фонд
Красной Армии 989 пудов
овощей и картофеля.
Перемещение на восток
предприятий предполагало
не только размещение промышленного оборудования,
но и приём, размещение и
трудоустройство эвакуиро-

По колхозу «Единение» на один трудодень выдавали колхозникам и трактористам соответственно:

ванного населения. Женщины, дети, старики размещались в сельской местности,
квалифицированные работники в городах. Нижний Яр
принял 130 человек эвакуированных из Эстонии, среди
которых были 21 русский, 19
евреев, 90 эстонцев.

Село в упадке

За годы войны село обезлюдело и обнищало. Многие не вернулись с фронта, а
те, кто вернулся, были больны и изранены. С величием
ратного подвига на фронтах
Великой Отечественной войны может сравниться только
беззаветный самоотверженный подвиг тружеников тыла.
Протокол № 4 от 30 июля
1947 года. Председатель
сельсовета Черепанов А. С.
на общем собрании колхозников сказал: «Нужно отметить, что за время войны вся
деятельность сельского совета была направлена на то,
чтобы как можно больше дать
стране, Красной Армии продуктов сельского хозяйства
и этим ускорить победу над
врагом. Наш сельский совет дал мяса стране 904 ц,
молока 3856 ц, шерсти 2932
кг, хлеба только по одному
колхозу «Единение» сдано
стране 7132 ц. Одновременно нужно отметить, что за
время войны сократилась посевная площадь и урожай посевов, снизилось поголовье
скота. После войны проведена большая работа сельского
совета по выполнению послевоенных задач, имеется
рост поголовья по некоторым
видам скота, в текущем году
перевыполнен план весеннего сева».
И все же колхозы оставались нищими, слабыми.
Основной рабочей силой при
выполнении полевых работ
были мужские и женские
руки, лошади, а кое-где и
рогатый скот. Посевные площади зерновых культур не
были восстановлены даже к
1953 году. В животноводстве
успешное восстановление
поголовья было достигнуто
только по КРС в 1949 году.
Ухудшение материального
положения вызвало различные формы пассивного сопротивления крестьян аграрной политике государства,
которое было направлено на
то, чтобы государство повернулось лицом к нуждам
деревни. Материальное положение колхозников оставалось таким же тяжёлым, как и
в войну, хотя мир уже давно
наступил.
Е. В. Буторина.
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Награды

Кавалеры
боевых орденов
За ратные подвиги на
фронтах Великой Отечественной войны 14 широковцев были удостоены высшей награды солдатской
доблести – ордена Славы.
(Продолжение. Начало в № 25
от 18.06.2015 года).

Орденом
Славы III степени
были награждены

Дебелов Фёдор Николаевич, 1913 года рождения.
Младший лейтенант, командир миномётного расчёта 70
Глуховской дивизии. В феврале 1943 года в боях за город Брусилов уничтожил 2
противотанковых пушки, 2
станковых и 2 ручных пулемёта, до 50 немцев.
Захаров Александр Дмитриевич, 1924 года рождения. Старший сержант, командир отделения 3 стрелковой роты 84 гвардейской
Карачаевской дивизии. 18
октября 1944 года первым
во главе отделения перешёл
государственную границу с
Восточной Пруссией. В бою
за Хугенберг уничтожил гранатой трёх немецких солдат,
в рукопашном бою убил ещё
двоих и из личного оружия
убил 7 врагов.
Мыльников Сергей Павлович, 1923 года рождения.
Воевал в составе 1971 истребительного противотанкового артиллерийского полка. 26
июня 1944 года при форсировании реки Днепр он уничтожил 7 огневых точек.
Никулин Фёдор Иванович,
1910 года рождения. Ефрейтор, санитар 134 Вердинской
дивизии. Во время перехода
польско-германской границы
на западном берегу р. Висла
вынес с поля боя 14 раненых
бойцов с их личным оружием.
Широков Василий Максимович, 1925 года рождения.
Автоматчик 8 стрелковой роты
46 Лужской дивизии. В районе
Сараево он первым форсировал озеро Кярсиревян-Ярви
шириной 100 метров, ворвался в траншею, уничтожил 7
финнов из личного оружия,
бросил гранату в дзот и уничтожил расчёт пулемёта.
Широков Григорий Гаврилович, 1909 года рождения. Сержант, сапёр 151
инженерно-сапёрного батальона. 9 сентября 1944 года
под сильным огнём противника в районе Хоромины разминировал 40 противотанковых
мин и обезвредил 30.
В. А. Широкова,
с. Широковское.

