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И на войне нужны были
отличные повара

К 64-летию Великой Победы

Бережно хранить имена

Современный вид памятника.

В Камаганской основной
школа большое внимание уде-
ляется нравственному и патри-
отическому воспитанию детей.
Директор школы Н.Е.Бревнова
– умелый руководитель, про-
фессиональный учитель, пре-
красный неравнодушный чело-
век, поэтому с ней очень легко
работается, можно решить по-
ложительно многие вопросы.
Очень часто приходится обра-
щаться в школу за помощью. И
тогда, как обычно, отряд Ми-
лосердия идет к ветеранам
убирать снег, мусор, носить

Никто не забыт

воду, складировать дрова, уби-
рать овощи, ремонтировать из-
городи. А если надо поздравить
ветеранов войн и труда, при-
гласить их на праздник – уча-
щиеся младших классов изго-
товят своими руками открытки
и помогут разнести их. Боль-
шое спасибо говорят наши ве-
тераны учащимся и учителям
за помощь, за то, что не забы-
вают живых и погибших, ухажи-
вают за памятником.

Идет подготовка к 65-ой го-
довщине Великой Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. К

большому сожалению, в селе
Большой Камаган остался в
живых один ветеран  войны То-
ропов М. Н., но о войне, о под-
виге нашего народа могут рас-
сказать и труженики тыла. С
ними проводятся и еще будут
проводиться встречи в школе, в
доме культуры, в библиотеке.
Силами общественности села
собраны сведения о тружени-
ках тыла Камаганского сельсо-
вета, и в школьном музее также
появился новый альбом о них,
а всего их было 175 человек. В
этом году ветераны и учителя
уточнили списки всех участни-
ков войны, вернувшихся домой
и погибших, места их захороне-
ний. В школе появились новые
стенды «Участники Великой
Отечественной войны», «Ушли
и не вернулись», «Их именами
названы улицы села», альбомы
«Дороги славы», «Воспитываем
патриотов Родины».

Любой праздник на селе не
обходится без участия учени-
ков и работников школы. И ра-
дуются, и молодеют наши вете-
раны и в День пожилых людей,
и 9 мая, и в День Матери, 8 мар-
та, когда видят и слышат выс-
тупления детей, понимают, что
любят и знают дети свою Роди-
ну, помнят погибших и умер-
ших, уважают живых и старают-
ся по своему, по-детски облег-
чить нам жизнь, порадовать нас.

Большое спасибо всем учи-
телям от ветеранов за ваш
творческий труд с детьми и ро-
дителями, с ветеранами и ру-
ководителями всех учрежде-
ний, входящих в культурно-об-
разовательный центр при ад-
министрации Камаганского
сельсовета.

В.ЕГОРОВА,
председатель совета

ветеранов.

Акция «Обелиск»
Примите поздравления

Открытие памятника 9 мая 1965 года.

Очистка от снега памятника
Герою Советского Союза

Г.С.Налимову.

64 года назад отгремела и ушла в историю Великая Отечествен-
ная война, побежденный фашизм признал свое поражение, а совет-
ские войска и войска антигитлеровской коалиции одержали победу.

Нами никогда не будут забыты подвиги тех, кто ценой своей кро-
ви, а порой и жизни, завоевал для нас мир и независимость, добыв
победу в борьбе со смертельно опасным врагом.

9 Мая для всех нас – великий праздник, самый дорогой для наших
людей. В этот день мы отдаем дань памяти немеркнущей славе по-
бедителей, отстоявших независимость нашей Родины.

Мы в неоплатном долгу перед вами, уважаемые фронтовики, за
освобождение всего мира от коричневой чумы.

Личный состав военного комиссариата Варгашинского, Белозер-
ского и Мокроусовского районов от души поздравляет всех участни-
ков Великой Отечественной войны и тружеников тыла с праздником
Победы! Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и
заботы близких.

Подполковник А.ТУМАНОВ,
военный комиссар Варгашинского, Белозерского и Мокро-

усовского районов.

Неженское дело – воевать, но в тяжелую для Родины годину де-
вушки надели солдатские шинели, кирзовые сапоги, встали в ряды
воинов, и лучшие годы их прошли в боях, в лишениях и невзгодах.

Качается рожь несжатая.
Шагают бойцы по ней.
Шагаем и мы – девчата,
Похожие на парней.
Это о себе и таких, как она, девчонках, говорила в свое время

Юлия Друнина.
У Кати Вяткиной выпус-

кной вечер совпал с нача-
лом войны. Выпускалось
одиннадцать человек, де-
вушки: юношей уже при-
звали в армию. «Помню
юбку из гарусной ткани,
перешитую из тетиной,
ситцевую кофточку, а са-
мого выпускного вечера не
помню. Были убиты горем,
– рассказывает Екатерина
Сергеевна. – Мечтала по-
ступить на кредитно-эко-
номический факультет в
г.Саратов, но на запрос от-
вета не получила. По на-
правлению Белозерского
райкома комсомола учи-
лась в Челябинском инсти-
туте механизации и элек-
трификации сельского хо-
зяйства».

Война откатывалась на
запад. Наши войска пере-
ходили в наступление, ос-
вобождая города и села.
Но до победы было еще
далеко, и в июне 1944 года
первокурсница Катя, полу-
чив повестку, вернулась
домой, в деревню Масля-
ное, чтобы собраться в
дорогу. Сборы были недо-
лгими: ситцевое платье,
большой пиджак с плеча
старшей сестры, зеленая фетровая шляпа, доставшаяся ей еще со
времени работы в соцобеспечении (пришла гуманитарная помощь
из Америки, все разобрали, а эту шляпу никто не хотел брать, ее и
отдали Кате). И вот она в Белозерке, у военкомата. Присоединилась
к другим девушкам. Вышел военный, спросил: «Хотите на фронт?» –
Все хором: «Да!»

Девушек отправили в город Кыштым на шестимесячные курсы по-
варов. Учились не только варить да жарить, но и ползать по-плас-
тунски, бросать гранаты, таскать чурбаки вместо раненых, ходили в
караул, на посту стояли, была строевая подготовка, и где больше
луж, там и вел их старшина. «Почему мы не ходим по чистой доро-
ге?» – спрашивали девушки. «По чистой дороге стыдно с вами прой-
ти», - отвечал он. Дежурили у штаба. В карауле и днем, и ночью.
Поджилки трясутся, а стоять надо.

Наконец учеба закончена, сданы экзамены, получен значок «От-
личный повар» и снова Курган. Отсюда отряд квалифицированных
поваров погрузили в два товарных состава. Ехали семнадцать суток
в направлении северо-запада только по ночам, днем стояли в тупи-
ке. И вот он, Ленинград декабря 1944 года. Что осталось от него?
Каким его увидели люди, прибывшие из глубокого тыла?

«Приехали рано утром, увидели развалины, чернеют оконные про-
емы, груды кирпича, трупы, вывороченные рельсы, трамваи вверх
колесами, деревьев нет. Это было что-то: ведь мы приехали из глу-
бокого тыла. Нам было дома тяжело, а что перенесли ленинград-
цы?!» – сокрушенно говорит Екатерина Сергеевна.

Девушек распределили по частям: кто попал к связистам, кто к
зенитчикам. Вышел полковник и обратился к девушкам: «Ну что, по-
вара, суп варить умеете?» - «Да, товарищ полковник!». Три девушки,
в том числе и Катя, попали в 14 полк аэростатов заграждения, охра-
нявших город от вражеских налетов. Они готовили пищу для 2500
человек. Потом ее перевели на командный пункт, готовила уже одна
для тридцати человек.

После победы Екатерине выдали характеристику, подписанную
капитаном Цыцаревым: «В борьбе с немецко-фашистскими захват-
чиками Вяткина Е.С. показала себя энергичной, требовательной к
себе.... Тов. Вяткина в гражданских условиях может быть использо-
вана в качестве инструктора-повара».

Но поваром она не стала. Окончив агрономический факультет КСХИ
в 1949 году, работала агрономом, а когда открыли новую школу в
селе Стариково, и оказалось, что некому было вести биологические
дисциплины, она перешла в школу, работала учителем и вела при-
школьный участок, воспитывая в детях любовь к земле.

Л.АРХИПОВА, КГСХА, почетный работник
высшего профессионального образования.

Стоят обелиски по сёлам –
Дань памяти русских людей.
О времени прошлом, тяжёлом,
О горе военных путей.
Обелиск воинам-землякам,

павшим в боях за Родину в Ве-
ликой Отечественной войне
1941-1945 годов, построен в на-
шем селе в 1965 году, в честь 20-
летия Победы советского наро-
да над фашистской Германией.

Установить памятник было ре-
шено в самом центре села, в кра-
сивом парке, созданном руками
светлодольцев на месте, где ког-
да-то «лишь голый пустырь, бес-
крайний пустырь простирался».
Обелиск, спроектированный
прорабом совхоза «Белозерс-
кий» Борисом Георгиевичем Ру-
бановым, был установлен строи-
тельной бригадой под его же ру-
ководством.

Обелиск представляет собой
стоящую на постаменте, устрем-
лённую вверх стелу, на гранях ко-
торой начертаны имена земля-
ков-светлодольцев, павших в
боях за Родину.

Война! И ты, совхоз,
       в своём краю

Живи, как хочешь.
Дай фронту технику свою,
Своих рабочих…
280 человек ушло на фронт из

нашего села, 120 из них – не

вернулись домой… Но имена
их бережно хранятся в людс-
кой памяти, в краеведческом
музее Светлодольской средней

школы, на гранях сельского
обелиска. Ежегодно в дни па-
мятных дат – 9 мая и 22 июня
сельчане собираются у обе-
лиска почтить память земля-
ков, не вернувшихся с поля боя,
отдать дань уважения тружени-

кам тыла, ковавшим победу в
далеком тылу.

Помимо стелы на центральной
усадьбе села Светлый Дол, в том

же 1965 году, были построены
обелиски на всех отделениях со-
вхоза – Орловке, Баяраке, Берё-
зово, Кирово, Юрково.

Нет обелиска милее,
Он в нашем воздвигнут селе.
Здесь ели вокруг зеленеют,
И звёзды стремятся к земле.
Вглубь пышного

    школьного сада
Дорожки упрямо бегут
От простенькой редкой ограды
И сходятся вежливо тут.
Где много знакомых фамилий
Написано чёрной войной.
В селе их носившие жили,
Мечтали под полной луной,
Любили мам, жён и девчонок,
Вернуться давали обет….
Вернулись в листках

похоронок,
Затмив ими солнечный свет.
В порядке посмертного списка
Застыли навек земляки
На гранях стальных обелиска,
В суровой линейке строки.

И.КАРПОВА,
с.Светлый Дол.

В статье использованы
фрагменты стихотворения

Л.Верхневой «Обелиски».

Е.С.Батикова (Вяткина).


