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Тем, кто был на фронте, сейчас за 90. С каждым годом редеют их ряды, не у всех уже
есть силы пойти на Парад Победы. Как правило, этот день они проводят дома у
телевизора, в кругу родных и в который раз рассказывают о том, как это страшно –
война. Как она вместе с жестокостью дает железный характер, нравственные устои,
любовь.

  

В ряды Красной Армии Анастасия Башмакова (в девичестве Коробейник) вступила в
переломном 1943 году. У молодой девушки к тому моменту уже много чего накопилось
на фашистов (её семья в начале войны оказалась на оккупированной территории).

  

Служить 21-летнюю Анастасию направили в роту автоматчиков, 3-й стрелковый
батальон 234-го запасного стрелкового полка 1-го Украинского фронта. Разя наповал
противника, она вместе с однополчанами чётко двигалась к своей цели, с каждым боем
отодвигая противника, очищая родную землю от всей той грязи, которую нам принесли
на своих сапогах захватчики.

  

      – Думали мы тогда только о том, чтобы закончить войну, – вспоминает ветеран, – нам
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хотелось взять Берлин! После Праги сомнений, что враг будет уничтожен, уже ни у кого
не было.

  

Освобождение Польши стало переломным моментом в жизни девушки. Здесь
встретились два фронта – 1-й Белорусский и 1-й Украинский, это событие навсегда
соединило сердца бойцов: нашей героини и ее будущего супруга, старшего сержанта
Геннадия Башмакова, уроженца деревни Киньдяково Угличского района. От Варшавы
до самого Берлина молодые люди шли вместе, победу встретили тоже вместе, весной
45-го года у стен Рейхстага.

  

В мае 1945 года Анастасия Степановна демобилизовалась из армии и вернулась в
родное село Белка, где в ноябре у нее родилась дочка. В июне 1946 года Анастасия с
полугодовалой Валей уже встречали возвращавшегося со службы Геннадия, здесь он
впервые увидел свою дочь. Чуть позже они всей семьей приедут на родину главы
семейства, в Углич, где и проживут долгую счастливую жизнь, вырастят дочку, дитя
Победы – Валентину Башмакову.

  

Анастасия Степановна до пенсии проработает на часовом заводе, в ОТК цеха № 9, а
Геннадий – на пожарной машине в Угличской городской пожарной части.

  

Сегодня Анастасии Степановне уже 93 года, в 1998 году не стало Геннадия, ее верного
спутника, но родные трепетно хранят о нём память. У бабушки Насти вырос внук и
сейчас подрастает замечательный правнук.

  

Юлия ПЯТНОВА

  

«Угличанин» №18 (471) от 11.05.2016 года

  

{jcomments on}{loadposition yandex-knopka}

 2 / 2


