Г
Ц

17 апреля 2015 года
№15 (10483)

ДОРОГИ СМЕЛЫХ

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА В ГОДЫ ВОЙНЫ

Мы будем
помнить

1941 год

(О моем дедушке)

Летят быстротечные годы,
мелькают десятилетия.
Прошло 70 лет со дня
окончания Великой
Отечественной войны.
Но никогда народ
не забудет своих героев,
которые сражались
за Родину, за счастье
и свободу на нашей земле,
за то, чтобы могли учиться,
играть, дружить, читать
книги, трудиться и мечтать.
Чтобы не лежал весь мир
во мгле,
Себя в бою вы не щадили.
И стольким людям на земле
Вы счастье, жизни подарили.
Мой дедушка Николай Григорьевич АНТОНЕНКО (на снимке)
родился в 1904 году в Смоленской
губернии Сухининского района
во Спасе Демьяновском в большой дружной семье Григория Антоновича и Елены Нестеровны
Антоненко. Кроме дедушки, в семье было еще девять детей: Иван,
Алена, Шура, Егорка, Лида, Костя,
Таня, Алексей и Миша.
Прожили они в Смоленской губернии до 1918 года. В том же
году отец дедушки - Григорий Антонович поехал на заработки в
Челябинскую область. Ему там понравилось, и он перевез на новое
место жительства все свое большое семейство.
Григорий Антонович много работал, ведь большую семью надо
было кормить, и Коля (мой дедушка) ему помогал, ведь он был старшим из детей. Работал у богачей в
наймах.
У дедушки Коли было два брака. От первого брака родилась
дочь Аня – это моя мама. Так по-

лучилось, что Аня осталась жить
с отцом. Спустя время, дедушка
повстречал девушку Веру. Они полюбили друг друга, поженились и
сразу же из-за свадебного стола
уехали жить в город Челябинск.
Пожив там немного, они уезжают жить на Алтай. Там родилась
дочь Рая. Но и на Алтае они долго
не задержались, переехали жить
в город Сталинск. Здесь родились
дочки Тома и Валя.
Дедушка работал на заводе. И в
1939 году, по состоянию здоровья
Николая Григорьевича, семье пришлось вернуться домой – в Патранино. Работы дедушка никакой
не боялся, был в кузне кузнецом и
занимал должность заместителя
председателя.
Вот так они и жили, работали, растили с Верой Ивановной
детей. И все бы хорошо, если бы
не война. В том же грозном 1941
году у них родился сынок, назвали его Сашей. Ему было всего два
месяца, когда дедушку забрали на
фронт.
На фронте Николай Григорьевич был сержантом стрелкового
полка 1251. Освобождал город
Ленинград от блокады. В одном
из своих писем дедушка писал:
«Пришел командир, выстроил нас

всех и сказал: «Нужны пулеметчики: пулеметы стоят, пулеметчики
убиты». Я вышел из строя и говорю: «Я иду! Воевать, так воевать!»
И пошел к пулемету».
В 1944 году, 27 января, была
прорвана блокада Ленинграда. А
30 января дедушка был смертельно ранен, его не довезли до госпиталя, по дороге он скончался. Был
награжден медалью «За отвагу».
Похоронен в деревне Велегощи
Батетского района Ленинградской
области.
Не вернулись с войны братья
моего дедушки. Алексей Григорьевич погиб 18 сентября 1944 года в
Эстонии. Иван Григорьевич пропал без вести под Москвой, когда
немец рвался к столице.
70 лет назад защищал нашу Родину мой дедушка, в мирное время
бережет наш покой его правнук лейтенант-пограничник Ярослав
Шабалин – мой сын.
И ниточка на этом не оборвалась. У моего дедушки живы две
дочери. Тамара Николаевна Щипова живет в поселке Есаульском
Челябинской области, а Раиса Николаевна Юшкина живет в нашей
деревне Патранино. Ей 81 год, она
хорошо выглядит, без всякой помощи управляется по дому, сама
ходит в магазин. И мне хочется пожелать моим тетушкам здоровья и
счастья на долгие годы.
А жизнь продолжается, и мы
должны беречь мир, крепить солидарность во имя того, чтобы люди
земли встречались не на поле боя,
а в труде, на дорогах мира и братства.
Ради счастья и жизни на свете,
Ради воинов, павших тогда,
Пусть не будет войны
на планете
Никогда! Никогда! Никогда!
Елена ШАБАЛИНА,
внучка фронтовика,
д. Патранино.

ПАМЯТЬ

Святой праздник
Есть в нашей стране праздник, праздник со слезами на глазах, праздник Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне. Отмечая годовщину
Великой Победы, наша страна чествует своих ветеранов, которых,
к сожалению, с каждым годом становится меньше. Величественны
и скромны памятники им по всей
нашей стране. У каждого из героев своя судьба, свой характер,
различны формы проявления подвига, но их объединяет нравственное величие человека, защищавшего свою Родину. Безгранично
любя жизнь, эти обыкновенные
люди ежедневно рисковали ею,
самоотверженно шли на смерть,
чтобы только приблизить победу.
И почести они не просили,
Не ждали наград за дела.
Их общая слава России
Солдатской наградой была.
С территории Кислянского Совета на фронт ушли 624 человека
защищать свой народ, свою землю, свои семьи. 270 полегли на
полях сражений за нашу независимость и свободу, наше будущее.
А те, что вернулись израненные и
искалеченные, тут же принялись
восстанавливать народное хозяйство.
На фронт не только призывались военкоматами, но и уходили
добровольно. Алексей Романович
Колодочка родился в сентябре
1925 года в деревне Патранино
Целинного района. В январе 1943
года молодой красивый парень
ушел добровольцем в Советскую
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армию. Курс молодого бойца проходил в г. Чебаркуле, а потом был
направлен в Тюменское пехотное
училище. После прохождения четырехмесячных курсов, был направлен на Беларусский фронт
связистом-телефонистом
под
Витебск. 18 октября 1943 года
был ранен в ногу. После лечения
в госпитале его направили в
Свердловское танковое училище.
После его окончания – снова на
фронт. Второй Прибалтийский
фронт, 178-я танковая бригада,
танк Т-34, командир орудия. 24
ноября 1944-го - тяжелое ранение в голову… Только спустя восемнадцать суток после ранения
Алексей Романович открыл глаза. Вокруг было тихо, война для
танкиста закончилась. Комиссован, инвалид второй группы пожизненно.
С фронта сержант Колодочка
вновь вернулся в свой родной колхоз «Передовик», где он работал до
армии. Ему пришлось выполнять
разные работы – возил пшеницу
на лошадях в Шумиху, был весовщиком, кладовщиком.
В 1949 году решил приобрести
специальность портного в городе Копейске. В то время там проживали его родственники. После
окончания учебы он снова вернулся домой, к своей любимой девушке - сельской учительнице Елизавете Андреевне Поповой, которая
вскоре стала его женой. Не ошибся Алексей в своей избраннице,
Вместе они воспитали троих детей
и дали им образование: Сергей и

Николай окончили строительный
техникум в г. Кургане, дочь Валентина окончила Тюменский медицинский институт. Дети им подарили шесть внуков и внучку.
Только вот плохи дела со здоровьем у деда. Алексей Романович
смог работать только до1972 года
мастером швейного цеха бытового обслуживания населения села
Кислянки. Приветливый, уважительный, всегда с улыбкой на лице
встречал он своих клиентов. За хорошую работу он поощрялся руководством почетными грамотами
и ценными подарками. Конечно,
у него есть и фронтовые награды
– ордена Отечественной войны
II степени, Славы III степени, медаль «За Победу над Германией» и
юбилейные медали. Умер Алексей
Романович 1999 году, похоронен в
с. Кислянка.
День Победы остается для нас
святым праздником, ведь те, кто
заплатил за него своей жизнью,
дали нам возможность жить сейчас. И мы обязаны об этом помнить. Очень жаль, что до празднования 70-летия Победы на
территории Кислянского Совета
не осталось в живых ни одного ветерана Великой Отечественной.
Неугасима память поколений,
И память тех,
кого мы свято чтим,
Давайте, люди,
встанем на мгновенье,
И в скорби постоим и помолчим.
Зинаида ЕРЕМЕНКО,
с. Кислянка.

ОТЦОВСКИЙ НАКАЗ
Уничтожать банды кровожадного Гитлера я проводил двух сыновей
Николая и Михаила. Гляжу на сыновей и не нарадуюсь, каких богатырей вырастил! Горжусь своими молодцами – они будут достойными
воинами непобедимой Красной Армии. На прощанье я сказал им:
- Идите, сыновья, сражайтесь с бандитами как львы, не жалейте
ни крови, ни жизни своей. Буду ждать вас с победой, и вы придете с
ней, наголову разбив озверелых фашистов.
Оставшись здесь, в тылу, я вместе со всем народом буду работать
без устали – таков мой долг перед Родиной.
Искин Алексей Иванович,
лесник Заманиловского сельсовета.
23 июля.

В ФОНД ТАНКОВОЙ КОЛОННЫ
Горячо откликнулись учащиеся К-Кочердыкской начальной школы
на призыв патриотов о сборе средств на танковую колонну имени Челябинского комсомола.
Ученица 4-го класса Зоя Матвеева внесла пять рублей, Нина Полетаева – три, Катя Кузнецова – три.
В третьем классе Надя Сироткина внесла три рубля, Шура Крылова – столько же и т. д. Рая Чагина из первого класса вресла три рубля.
Всего собрано 160 рублей.
Н. Крылов.
24 июля.

ЖЕНЩИНЫ
ПОКАЗЫВАЮТ ПРИМЕРЫ
САМООТВЕРЖЕННОГО ТРУДА
После призыва товарища Сталина – перестроить всю работу на военный лад, подчинить все интересам фронта – в колхозе «Сталинградец» Сетовского сельсовета все колхозники стали участвовать в производственной жизни артели, повысилась дисциплина, производительность труда.
58-летний Фрол Максимович Черепанов работает на косьбе травы
вручную, регулярно выходит на работу, выкашивает за день вместо
30 соток гектара по норме – до 50 соток гектара.
Женщины-колхозницы показывают примеры самоотверженного труда. Ефимья Кустова, Анна Савиных, Елизавета Дмитриева на
косьбе вручную выполняют норму на 120-130 процентов, они взяли
на себя обязательство работать еще лучше, еще производительнее.
На скирдовании сена хорошо работает Евстафий Макеевич Дмитриев, он вместе с тем помогает бригадиру полеводческой бригады
лучше организовать труд колхозников на полевых работах...
Молотобоец Яков Максимович Черепанов – передовик колхозного
производства взял обязательство в ближайшие дни подготовить все
уборочные и зерноочистительные машины. Взяли конкретные обязательства и многие другие колхозники.
А. Кудрявцев,
председатель колхоза.
25 июля.

ПОСЫЛКА НА ФРОНТ
По инициативе зав. школой А. В. Васильевой и домохозяйки С. Янцевич женщины села Матвеевки готовят посылку на фронт для бойцов Красной Армии.
36 куриц, 100 яиц сдано через «Заготскот» в фонд обороны и собрано более 100 различных подарков (носки, полотенца, носовые платки, перчатки, туалетное мыло, одеколон и т. д.).
Колхозница Анна Рыженкова принесла 2 курицы и 400 граммов сушеной клубники. Красноармейки Т. Архипова – 16 рублей и полотенце, Арина Кобанова – две курицы, Петрова – пару носков и полотенце,
М. П. Доронина – курицу и носки, А. Комячкина – курицу и утку и т. д.
На днях посылка будет отправлена на фронт.
Гончаренко,
председатель сельсовета.
8 августа.

СБЫЛАСЬ МОЯ МЕЧТА
Осуществилась моя долгожданная мечта. Я принят добровольцем в
ряды Красной Армии и меня направили в военное училище. Даю слово, что учиться буду только на «отлично». Приложу все свои силы, все
старание и в совершенстве овладею специальностью, а потом пойду
на фронт беспощадно громить врага.
Уезжая из родного села, я призываю всю молодежь вступить в ряды
народного ополчения и там готовить себя к защите Родины...
В. Черепанов. Н-Кочердык.
8 августа.

НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ
Колхоз имени Димитрова Кислянского сельсовета заканчивает
уборку ржи. Из 220 гектаров осталось убрать 30 га.
Г. Удовищенко, Н. Воловик, Т. Карпусенко выкашивают на лобогрейках по 4,5 – 5 гектаров ежедневно.
Екатерина Воловикова, Пелагея Чемоданова, Мария Федорова,
Мария Тазова связывают больше 300 снопов, при норме 250.
Когда утверждали план уборки, комбайнер Васильев сказал «В
своей машине я уверен». И действительно, благодаря аккуратности
Васильева комбайн работает бесперебойно. За день Васильев выкашивает 15 гектаров вместо восьми по норме. За четыре дня тов. Васильев сэкономил 30 килограммов горючего.
Знает свое дело и штурвальный Иван Редько. В нынешнем году он
окончил курсы штурвальных.
Ученики – Митя Смакота, Илюша Мануйлов и др. – помогают на уборке.
Трофимов,
председатель колхоза.
24 августа.
Продолжение следует.

