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Ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû
Уважаемые читатели, с начала 2015 года – 70-го со времен Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, редакция публикует материалы о фрон-
товиках и тружениках тыла, детях войны. И вы стали активными нашими авторами, за что 
мы вас благодарим. Поток писем, телефонных звонков, пожелтевших страниц и старых 
фотографий не заканчивается и сейчас. Мы будем и дальше публиковать ваши материалы 
о родных и близких, земляках – защищавших свою землю, семью, свободу Родины; обе-
спечивающих фронтовиков оружием и хлебом. Сегодняшнее поколение должно помнить 
подвиг тех, кто пережил невзгоды и испытания военного лихолетья.

ËÞÄÈ,  ÏÎÁÅÄÈÂØÈÅ ÂÎÉÍÓ
9 мая 2015 года наша страна отметила 70-ю победную весну. Трудно далась эта 

победа. Много горя принесла война. Фашисты разрушили и сожгли сотни городов, 
тысячи сел и деревень. Мужчины уходили на фронт. Женщины становились к штур-
валам комбайнов и тракторов, в полях и на фермах геройски трудились даже ста-
рики и дети. Они готовы были работать сутками, понимая, что их труд необходим 
Родине. Не счесть примеров трудового героизма наших земляков, чью юность и 
детство затронуло черное крыло той ужасной войны.

КАДОЧНИКОВА ПОЛИНАРЬЯ
ЕГОРОВНА

Живет в селе Баярак очень 
скромная женщина. О войне не 
любит вспоминать. Считает, что 
отняла у нее война и детство, и 
юность. Родилась она в селе Ска-
ты. Семья состояла из четырех 
человек. В 1939 году их дом сго-
рел дотла. А следующий,1940, 
был голодным и очень трудным. 
В 1941 году началась война, отец 
ушел на фронт. В колхозе мужчин 
почти не осталось. Поле испол-
нилось 15 лет. И она пошла рабо-
тать в поле, боронить. Босиком, 
маленькая ростиком, по холод-
ной земле, шла она за бороной, 
которую тянула корова. «Бывало, 
корова ляжет, примощусь ря-
дышком да маленько вздрем-
ну». Летом 1941 года молодежь 
работала на сенокосе. «Домой 
не уходили, ставили балаганы, 
в них и спали». В январе 1942 
года шестнадцатилетняя Родио-
нова Полина Егоровна получила 
паспорт. 18 февраля вместе с 
двумя подругами, Лидой Бочка-
ревой и Ниной Кучиной, пешком, 
пошли на станцию Просвет. При-
были они на закрытое военное 
предприятие Базу НКО № 2461. 
Наравне со взрослыми девча-
та трудились под землей, где 
были расположены резервуары 
с газом. Работать приходилось в 
противогазах. Предприятие было 
секретным, сверху была посеяна 
рожь, чтобы не было видно, что 
скрывалось под землей за колю-
чей проволокой. Первую почет-
ную грамоту и денежную премию 
Родионова Поля получила 1 мар-
та 1943 года. 22 февраля 1944 
года за добросовестный труд ее 
имя было занесено на Доску по-
чета. После этого за честное вы-
полнение заданий командования 
и отличное исполнение служеб-
ных обязанностей юная девушка 
неоднократно награждалась По-
четными грамотами и денежны-
ми премиями. Она проработала 
на военной базе до 1947 года. 
О своем трудовом подвиге По-
линарья Егоровна никогда не 
заявляла, а подвиг тот совсем 
еще юной девушки стоял в одном 
ряду с солдатским.

КОТЕЛЬНИКОВА АЛЕКСАНДРА 
ПЕТРОВНА

Когда началась война, Алек-
сандре Петровне было 11 лет. 
Детские годы прошли в невзго-
дах, нужде и лишениях. Всего 
четыре класса удалось окончить 
маленькой Саше. С малых лет 
трудилась в поле. С 14 лет вы-
полняла уже работу наравне 
со взрослыми. Полуголодные, 
плохо одетые, малолетние дев-
чонки и мальчишки становились 
вместо взрослых пахать и обра-
батывать землю, заготавливать 
корма для скота. Женщины впря-
гали быков и пахали на них, так 
как техника нужна была фронту. 
Наряду с людьми мобилизации 
подлежали тракторы, машины, 
лошади. Александра Петровна 
вспоминала, как она на быках 
возила зерно, картофель. Какое 
сердце не обожжет память ог-
ненных лет?! Война разом обо-
рвала звонкий смех и веселые 
игры детей. Из шестерых детей 
семьи Плотниковых два сына 
пали смертью храбрых на полях 
сражений. Старший, Лука, ушел 
на действительную службу еще 
до войны. Служил в Латвии. Ког-
да началась война, он уже был 
десантником. А 2 февраля 1943 
года погиб. Добровольцем, 22 
июля 1941 года, ушел воевать 
Алексей. Шесть месяцев он учил-
ся на курсах лейтенантов. Он 
тоже погиб. Сколько судеб раз-
рушила война, сколько жизней 
она отняла! Раны памяти и сегод-
ня будоражат наши сердца. Над 
ними не властен срок давности. 
Мы не имеем права забывать об 
этой страшной трагедии челове-
чества.

ВАХТОМИНА НИНА 
ИВАНОВНА

Нина Ивановна родилась 13 
апреля 1931 года. В 1942 году 
окончив четыре класса, пошла 
работать в колхоз. Вместе со 
сверстниками работала в поле: 
садила, полола, собирала коло-
ски, копала картошку. Вспомина-
ет, как зимой выбирали семена, 
чистили их от сорняков. Летом 
вязали снопы. Была ручная мо-
лотилка. В жатву работали кру-
глосуточно. Женщин отпускали 

на ночь домой, а молодежь тру-
дилась, молотила хлеб. Питались 
пикулями, луком полевым. Хле-
ба не выдавали. Бывало, что в 
сутки один раз ели. В 1945 году 
Нине Ивановне доверили рабо-
ту учетчика. А было ей всего 16 
лет. Победу встретила в поле. 
Председатель скомандовал: 
«Бабы, распрягайте быков, бу-
дем праздновать победу». После 
войны вышла замуж, воспитала 
троих детей. Много лет работала 
в почтовом отделении. 

ВАХТОМИН ЕВГЕНИЙ 
САВВАТЕЕВИЧ

Родился в д.Вагино 15 янва-
ря 1931 года. Семья была боль-
шая – шесть человек. В Баярак 
переехали жить в 1936 году. До-
мов было мало, в основном, жили 
в землянках. Окончил четыре 
класса в 1942 году. Вспоминает, 
как началась война. Люди были 
в поле. Все домой поехали. Там 
узнали, что нашему односельча-
нину оторвало ногу. Все плака-
ли. Потом и отца, Савватея Ви-
куловича, проводили на фронт в 
1941 году. Он так и не вернулся 
с войны. Погиб при защите Ста-
линграда. Евгений Савватеевич 
рано пошел работать. Жили бед-
но, не имели больших домов. Не 
одеться, не обуться, нечего было 
есть. В войну заготавливали дро-
ва, чурочки, для трактора. Трак-
тор С-65, газочурочный, работал 
на дровах. С 1944 года, с 13 лет 
Евгений стал работать на быках: 
подвозил корма для скота. Во 
время сенокоса вручную косили, 
гребли, метали сено. Паек муки 
на рабочего был всего 200 гр., 
иждивенцам не давали ничего. 

Эти скупые строчки биогра-
фии земляков-баяракцев обжи-
гают суровой правдой военного 
лихолетья. От всей души от име-
ни односельчан поздравляем с 
юбилеем Великой Победы так-
же тружеников тыла: Арзамазо-
ву Александру Игнатьевну, Бер-
дюгину Марию Перфильевну, 
Бердюгину Анну Перфильевну. 
Доброго всем здоровья, долго-
летия и, конечно, благодарных 
потомков! 

Л.ИЛЬИНА, председатель 
Совета ветеранов с.Баярак.

МОЙ ДЕДУШКА – 
                  АРТИЛЛЕРИСТ
Мой дедушка 

Александр Ивано-
вич Колесников ро-
дился в 1924 году в 
д.Меньшикова (сей-
час Нижнетобольное) 
Белозерского райо-
на. Ему только испол-
нилось 18 лет, и 1 ян-
варя 1943 года ушел 
молодой паренек 
защищать Родину от 
немецких захватчи-
ков. После принятия 
присяги новобранцев 
направили защищать 
границы Советско-
го Союза в Заполя-
рье. Добирались до 
места назначения в 
вагонах-теплушках. 
Там ефрейтора Ко-
лесникова определи-
ли в 570 отдельный 
зенитный дивизион 
орудийным номером 
37мм пушки. Трудно 
приходилось воевать 
в морозные полярные 
ночи, мороз проби-
рал до костей, паль-
цы немели от холода, 
но ничто не сломило 
дух наших бойцов-
артиллеристов, стоя-
ли насмерть, били 
гадов, гнали полуза-
мерзших немцев, освобождая 
города Карелии и до Ленинграда.

За фронтовые заслуги де-
душка награжден орденом От-
ечественной войны 2 степени и 
многочисленными медалями. С 
фронта мой дед вернулся в мар-
те 1947 года и стал восстанавли-
вать хозяйство в родном колхозе: 
выучился на тракториста, пахал 
поля на колесном тракторе. Вме-
сте с женой Анной Ивановной, 
моей бабушкой, работал ветери-
нарным фельдшером. 

Дедушка часто приезжал к 
нам в гости в с.Белозерское. 
Вместе с моей мамой Любовью 
Александровной Бабушкиной 
привел меня в первый класс Бе-
лозерской начальной школы, 
радовался моим успехам, очень 
хотел, чтобы я училась только 
на 4 и 5. В июле 1989 года Со-
вет ветеранов 40 дивизии при-
гласил его на праздничное ме-
роприятие по случаю 45-летия 
освобождения городов Олонец и 
Питкяранта. Дедушка Саша взял 
с собой меня, мою маму и сына 
Анатолия, чтобы мы увидели те 
места, где он воевал. Все вместе 
мы ехали до Москвы поездом, 
на вокзале под часами был сбор 
ветеранов и сопровождающих их 
лиц. Затем всех организованно 
посадили по вагонам и повезли 
до Петрозаводска, где так же ор-
ганизованно рассадили по авто-
бусам и привезли в г.Питкяранта. 
Разместили нас в студенческом 
общежитии, дали отдохнуть. А 
на следующий день было гран-
диозное празднование: на цен-

тральной площади прошел парад 
всех родов войск, принимавших 
участие в освобождении города; 
затем под нескончаемые апло-
дисменты прошли ветераны-
освободители. Вечером фрон-
товиков и гостей пригласили в 
кафе на праздничную програм-
му и всем налили по 100 грамм 
фронтовых. На третий день всех 
гостей провезли по местам, где 
проходили бои, останавливались 
у братских могил и обелисков, 
чтили память минутой молчания. 
В одной из школ создан Музей 
боевой славы, где на стендах за-
печатлена история освобожде-
ния Заполярья 40-й Печенгской 
Краснознаменной зенитной ар-
тиллерийской дивизии, а среди 
ветеранов-освободителей висит 
фотография и моего дедушки 
А.И. Колесникова. Такая же фо-
тография есть на стенде в Ниж-
нетобольной основной общеоб-
разовательной школе. Поездка 
в Карелию подарила много впе-
чатлений и навсегда останется 
в моей памяти, как и память о 
дедушке. Мне было 14 лет, когда 
перестало биться его сердце.

Сейчас у меня растут два сына, 
я показываю им эту фотографию 
и рассказываю про прадедушку. 
Просматривая военные кино-
фильмы, показываю, из какого 
орудия прадедушка бил врага, 
чтобы у них сейчас было счастли-
вое детство. Я помню, я горжусь 
дедушкой-артиллеристом, моим 
любимым дедушкой Сашей.

Надежда РАГОНЯН, 
Краснодарский край.

Надежда Рагонян (Бабушкина) и 
Александр Колесников.

Супруги Переплетчиковы 
Война – это время невиданных потрясений, это противостояние и прямое стол-

кновение, толкающее к крайним средствам борьбы. Давайте будем помнить о 
том, что мы с вами являемся потомками тех, кто принес неоплатную цену ради 
разгрома фашистского строя. Иначе мы очень многое упустим.

Супруги Переплетчиковы – 
Анастасия Филипповна и Алек-
сандр Аввакумович – одни из по-
чтеннейших людей села Баярак, 
передовые люди своего време-
ни. Они поженились 7 июля 1951 
года. Вместе воспитали четве-
рых детей: троих сыновей и дочь. 

Передо мной две книги, в ко-
торых увековечены имена ве-
ликих тружеников белозерской 
земли: «Книга памяти. Труже-
ники тыла Белозерского райо-
на», где мы находим сведения 
об Анастасии Филипповне, и 
«Белозерцы в боях и труде», где 
отдельная статья  «Мой славный 

дедушка» посвящена героиче-
скому жизненному пути Алек-
сандра Аввакумовича. Невоз-
можно без внутреннего трепета 
читать исполненные высокого 
значения строки. 

Переплетчиковы не остались в 
стороне в роковой час истории, 
когда их Родина переживала не-
виданные потрясения. Пройдя 
суровые испытания, они достиг-
ли вместе с ней величайшего 
триумфа. Анастасия Филипповна 
трудилась на различных работах, 
за что была удостоена медали 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 

гг.», в то время как её будущий 
супруг отважно сражался на 
фронтах войны, где получал ра-
нения, а подлечившись, снова 
шел в атаку. Он руководствовал-
ся высокой целью, делавшей его 
непобедимым. Александр Авва-
кумович участвовал в освобож-
дении Крыма.

Переплетчиковы не утратили 
свой боевой дух и после войны. 
С таким же железным упорством 
строили они новую, мирную 
жизнь. Анастасия Филипповна 
работала свинаркой, заведую-
щей складом, библиотекарем, а 
Александр Аввакумович – тракто-

ристом, управляющим отделения 
в совхозе. Полагаю, что именно 
благодаря целеустремленному 
труду таких людей, умевших ре-
шать сиюминутные и перспек-
тивные задачи, на неустроенной 
и нелюдимой баяракской земле 
появлялись улицы новых домов, 
а на полях колосился хлеб. 

Анастасия Филипповна – при-
мер трудового героизма. Её 
трудовой стаж составляет 43 
года. Она имеет звание «Лучшая 
свинарка Курганской области». 
Анастасия Филипповна, доро-
жа трудовой честью, работала 
по совести и добивалась самых 
высоких показателей. Также она 
многие годы являлась органи-
затором и бессменным лидером 
вокального ансамбля, певшего 
с задушевностью хора самодея-
тельности.

Это была очень доброжела-

тельная и всеми уважаемая 
женщина. Её огород славился 
прекрасным вишневым садом. 
Вишни обильно плодоносили 
– и она щедро делилась ягода-
ми, дарила их целыми вёдрами. 
Ныне этот сад одинок и пуст. Я 
тоже знаю вкус тех вишен и вспо-
минаю его с совершенно особым 
чувством.

С.С. САДЫГОВ, учитель 
русского языка и литературы 
Баяракской основной школы.


