
































Участники Великой Отечественной войны

Корнилова Мария Николаевна, 
12.02.1922 - 27.03.2013г.

Место рождения 
          Горьковская обл., Дальне-Константиновский р-н, с. Румянцево
Дата поступления на службу 

__.09.1942
Место призыва 

Дальне-Константиновский РВК, Горьковская обл., Дальне-
Константиновский р-н 
Воинское звание 

мл.сержант
Наименование награды 

Орден Отечественной войны II степени

Из воспоминаний М.Н.Корниловой: 

«—  Помню  детство  своё...  Ничегошеньки  мы  не  видели.  Да  жили,
радовались малости, ни на что не жаловались.

И тут разразилась война... На фронт меня забрали в 1941 году, правда,
сперва школу радистов в Нижнем Новгороде велели закончить. Ну, а через
шесть месяцев направили в город Калинин. Через недельку сказали, чтобы
собирали вещи, повезут в другое место».

Участвовать в боях нашей героине пришлось на втором Белорусском
фронте,  брали  Минск.  А  в  1944  году,  после  освобождения  Белоруссии,
направили в Польшу.

«Взяли Варшаву и стали перебираться в Германию через реку Одер, —
вспоминает  Мария  Николаевна:  —  Переправы  не  было,  поэтому  связали
много лодок днищем вверх, сверху накидали деревяшек и велели нам идти по
ним. Так мы вошли в Германию.

    Когда узнали о Победе, было всеобщее веселье. Как сейчас помню,
песни, салют. Праздновали долго, а потом нас увезли в Западную Германию.



Попала я в 272-ю стрелковую дивизию. Определили меня в буфет, хорошее
место это было, ведь хлеба давали по 100 граммов на человека.

Юность  так  и  прошла  мимо.  Хотелось  нам  и  на  танцы сходить,  да
только без охраны — никуда. Если мы с подругой шли в клуб, то нас всегда
сопровождали солдаты с винтовками.

Сначала не отпускали, а в сентябре 1945 демобилизовали».

«Вернулась я домой, а тут страшный голод. Пока добиралась, продала 
парашют, чтобы было на что жить. По приезде устроилась налоговым 
агентом. В 1947 году вышла замуж за парня из Жедрина, он тоже был 
участником войны и вернулся с тяжёлыми ранениями. С Куприяном 
Ивановичем мы переехали в город, затем в Киргизию, у нас в то время был 
уже трёхлетний сынишка. Но климат там особенный, тяжёлый, поэтому 
спустя девять лет мы вернулись на родину, в Жедрино».

Мария Николаевна стала работать продавцом, муж в столовой поваром, 
родился второй сын. Жизнь шла своим чередом.

«Супруг  умер  молодым,  —  с  грустью  в  голосе  говорит  Мария
Николаевна.  -  И  вот  уже  много  лет  я  живу  одна,  сыновья  женились,
разъехались,  приезжают  иногда  с  жёнами  и  внуками.  Одиноко  одной,
конечно,  вот  газеты  спасают,  читаю,  хоть  один  глаз  совсем  не  видит,  а
вторым смотрю, как через паутину. Но прессу люблю, выписываю много лет
«Родную землю», «Российскую газету», «Жизнь»».

От  президента  Лукашенко  пришло  поздравление  и  награда  -  в
благодарность за участие в боевых действиях за освобождение Республики
Беларусь от немецко - фашистских захватчиков.


