ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ

АЗБУКА ПОБЕДЫ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», подпольная комсосмольская организация,
действовавшая во временно оккупированном немецко-фашистскими
войсками г. Краснодоне Ворошиловградской области (ныне Луганская) во главе с с Ф. П. Лютиковым. Всего «Молодая гвардия»
объединила около 100 человек. Самому младшему участнику подполья было 14 лет. Они совершали диверсии, вели антигитлеровскую пропаганду,
освободили свыше 90 военнопленных, спасли многих краснодонцев от угона в
фашистское рабство. В 1943 году в результате предательства организация была
разгромлена. 71 человека, живыми и убитыми, гитлеровцы бросили в шурф шахты. После этого каратели скинули в шахту шахтерские тележки и бросили несколько гранат. После освобождения города тела изуродованных до неузнаваемости
молодогвардейцев и коммунистов-подпольщиков были подняты на поверхность.
Герои-антифашисты с воинскими почестями были захоронены в братской могиле.

М

дв

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

1944 год

1 августа — 2 октября — Варшавское восстание.
17 августа — Войска 3-го Белорусского фронта вышли на границу с
Германией (Восточная Пруссия).
20-19 августа — Ясско-Кишиневская наступательная операция войск
2-го и 3-го Украинских фронтов.
23 августа - Антифашистское вооруженное восстание в Румынии.
Свержение диктатуры Антонеску. Выход Румынии из войны на стороне фашистской Германии.
24 августа — Объявление Румынией войны Германии.
29 августа -27 октября — Словацкое национальное восстание.
4 сентября — Заявление правительства Финляндии о разрыве отношений с Германией.
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Простая

Это нужно живым
Война самая тяжёлая и самая жестокая из всех
пережитых нашей Родиной, начавшаяся 74 года
назад 22 июня 1941 года, не миновала ни одного
города и села, ни одной семьи, в том числе и семьи моих предков.
Мне захотелось узнать о моих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, и я решил побеседовать об этом со своими бабушками и
прабабушками. Оказалось, что много родственников
со стороны моего папы были участниками войны. Мои
бабушки и прабабушки охотно рассказывали мне о
прадедах, которые защищали Родину, о своей нелёгкой жизни, показывали фотографии, награды, письма
тех лет.

девочка войны
В очень бедной семье в 1930 году родилась обыкновенная девочка Катя Исакова. В те далёкие годы
был страшный голод, который унёс жизни многих
людей. Родители Кати, чтобы прокормиться, нанимались в работники. Но самое страшное было ещё
впереди.
В 1941 году голос Левитана
произнёс из репродуктора
страшное слово – «Война!»
Кате в то время было всего 11
лет. В семье уже было четверо детей, самой младшей из
которых всего семь месяцев
от роду. Отец ушёл на фронт.
И большая семья была обречена войной на голод и холод. Катя тогда ходила уже во
второй класс, но школу пришлось бросить, валенки у них
с мамой были одни на двоих.
Мама трудилась чуть ли ни
сутками на благо Родины и
Победы и чтобы хоть как-то
прокормить детей.
Закончилось детство и у
Кати, началась настоящая
взрослая жизнь, тяжёлая
работа. Девочка выглядела старше своего возраста, поэтому её нередко посылали работать туда, где и
взрослым бывало трудно. Но
Катя терпела, ведь работать
приходилось всем. На быках
с другими такими же детьми
пахали, сеяли, возили зерно,
сено, солому. Жили прямо
в поле все в одном вагон-

чике – девочки, мальчики и
с ними ещё один бригадир
инвалид. Трудились от зари
и до зари. Бригадиру порой
бывало жалко ранним утром
будить совсем ещё детей на
тяжёлую работу, но ничего
нельзя было поделать, ведь
шла война, и кроме них работать было некому. Отпускали
иногда домой помыться в
бане, и сразу обратно в поле.
Кушали «тюрю» (вода и в ней
немножко муки), хлеб с крапивой и лебедой. И так день
за днём, пока не дожили до
Победы.
В 16 лет Екатерину наградили медалью «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.». Добросовестно трудилась она и в послевоенные
годы, за что удостоена звания «Ветеран труда».
В этом году 19 января Екатерине Петровне Исаковой
исполнилось 85 лет. Она до
сих пор помнит всё то, что ей
пришлось пережить.
Низкий поклон тебе, дорогая мамочка, за то, что живём мы под мирным небом, в
том числе благодаря твоему
труду и твоих сверстников в
годы войны.
Л. С. Яговдик,
с. Першинское.

В колхоз имени Калинина
входили деревни Тарасова
и Каткова (Шадринский район). Там-то и проживали мы,
две подружки – Мария Александровна Солонина и Александра Прокопьевна Хлопотова.
Наши отцы ушли на войну
и не вернулись. Наши мамы
работали в колхозе весь световой день, с раннего утра
до позднего вечера. Вся домашняя работа была на нас:
намолоть муки на ручных
жерновах, летом прополоть
грядки в огородах, застать
скотину. Хоть летом не вылазили из речки, обязанности
свои не забывали.
В школу пошли с восьми
лет. Осенью после уроков
вместе с учительницей ходи-

ли собирать в поле колоски. А
с 9-10 лет летом работали на
покосе, верхом на лошадях
возили волокуши с сеном.
Это был наш вклад в восстановление колхоза.
В 15-16 лет стали работать летом на покосе, который от деревни находился
в 20 километрах, поэтому
мы неделями жили в лесу,
спали в балагане, построенном из берёзовых веток.
Рано утром, ещё до приезда
рабочих, косили траву. Так
проходило лето. А зимой это
сено возили на тракторе на
ферму. Если сена не хватало,
возили солому. Ещё зимой
рубили дрова по кубометру
на человека.
Повзрослев ещё на один
год, работали на комбайнах,

на копнителях, трамбовали
солому. Зарабатывали трудодни. А поздней осенью
начинали давать на заработанные трудодни зерно и немного денег. Зимой работали
на ферме. Так и оставались в
колхозах, а если кто-то уехать
хотел, председатель справку не давал, говорил: «Мать
– колхозница, и вам некуда
ехать, и в колхозе работы
хватит». А других документов
у колхозников не было. Заступиться за нас было некому, отцы погибли на фронте.
Шли годы, мы повзрослели, у каждого своя судьба,
вот только тяжёлое военное
и послевоенное детство не
забывается.
А. П. Хлопотова,
с. Вознесенское.

Детство подруг

Из деревни Загайново ушли на фронт 119 человек, навсегда полегли на полях сражений или пропали без вести
74. В 1975 году в деревне оставалось в живых 26 ветеранов
войны, в 1995-м было 8. До 70-летия Победы из них не дожил никто…
К великой радости родных, вернулся с войны мой прапрадедушка Дозморов Иван Егорович. Но радость была недолгой, осенью 1945 года он умер от тяжёлых незаживающих
ран. Ему было всего 45 лет.
Двое его старших сыновей, Фёдор и Дмитрий, в то время
ещё не вернулись, после Победы они ещё 2 года служили в
Красной Армии.
Мой прадед Дозморов Фёдор Иванович родился 23 мая
1924 года. Он был старшим сыном Ивана Егоровича. Его
призвали в армию 24 декабря 1942 года, когда ему было
всего 18 лет.
О том, где и как он воевал, говорит его красноармейская
книжка №3133-Г, бережно хранимая в нашей семье вместе
с его наградами. Воевал Фёдор Иванович в составе 70 танковой Рижской ордена Суворова бригаде, в 3 танковом батальоне. Воинское звание – рядовой, автоматчик танкового
десанта. С боями на броне танка прошёл прадед по полям,
лесам, дорогам Прибалтики, Белоруссии, Польши. Закончил
войну Фёдор Иванович в Германии. О том, как бесстрашно
воевал за свободу нашей Родины мой прадедушка, говорят
его награды: 22 декабря 1943 года награждён медалью «За
отвагу», 30 марта 1944-го – орденом Славы III степени, который вручали за особое мужество и храбрость, 13 июля 1944
года получил Благодарность Маршала Советского Союза
товарища Сталина.
За какой подвиг был награждён мой прадедушка орденом
Славы, мы не знаем – не любил он говорить о войне. Лишь
только в праздники иногда он вспоминал о танковых атаках
и о том, как неделями лежали в прибалтийских болотах, ожидая наступления.
После войны Фёдор Иванович был награждён медалью
«За победу над Германией», орденом Отечественной войны
II степени и ещё семью юбилейными медалями. Всю свою
жизнь трудился прадедушка в колхозе «Заря» комбайнёром,
скотником. За добросовестный труд удостоен звания «Ветеран труда».
Война и через многие годы догнала ветерана. Простуженные в болотах лёгкие и суставы всю жизнь мучили его. Болезни раньше времени увели его в могилу. Дозморов Фёдор
Иванович умер 24 марта 1989 года в возрасте 64 лет.
Нет с нами моего прадеда, но память о нём, его подвигах и
героизме мы, его потомки, будем хранить вечно.
Дмитрий Плешков,
с. Крутихинское.

