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11ГАЗЕТА И ПОБЕДА
НАВЕЛИ ПОРЯДОК вокруг обелиска в селе Каминском 
сотрудники сельсовета, Центра досуга и МПО. Пожарные 
Н. В. Кунтарев и В. Д. Белослудцев вывезли собранный 
мусор на личных тракторах.
Страницы подготовила Юлия ЕЛАНЦЕВА.

С ДНЁМ  ПОБЕДЫ!
Сегодня праздник - 

славный День Победы!
Мы рады, но не вправе забывать, 
Какой ценой избыты наши беды,
О том и внукам 

павших надо знать.

Года идут, но не врачуют раны,
Не умаляют боль от той беды.
Лишь каждый год 

стареют ветераны,
И всё быстрей редеют их ряды.

Они, скорбя, былое вспоминают,
Хотя минули годы те давно.
И, как никто, цену победам знают
И знают, что иного не дано.

Отчизна позвала на подвиг правый,
И каждый знал, коль он не устоит,
То в дом его придёт палач кровавый,
Ни детей его, ни мать не пощадит.

Коль грянула военная страда
И очертила памятные даты,
Простые парни мирного труда
До срока были призваны в солдаты.

Кровавый враг вломился за порог,
Пришлось одеть военные шинели.
И каждый был готов на всё и мог,
Хотя войны те парни не хотели.

Но, коли так пришлось, что их черёд
Встать, заступить 

разбойнику дорогу,
Остановить врага, 

рвануть вперёд,
Добить, загнав его, в свою берлогу,

Друзей своих теряя боевых,
Они прошли с боями пол- Европы.
Они, конечно, не забудут их,
Как те пути военные и тропы.

Хотя остались там 
за давним сроком

И мужество, 
и жертвенность солдат,

Но как печать о подвиге высоком - 
На их груди медалей полный ряд.

Седые, с побелённой головой
Запросто сидят в ряду почёта,
Как будто в сорок пятом 

кто другой
Заехал в Бранденбургские ворота.

Теперь легендой стала эта быль,
Она живёт в том 

славном и далёком,
Когда солдат стряхнул 

с шинели пыль
И пот с лица отёр, 

вздохнув глубоко.

Всё будто нипочём и нет вопроса,
Как будто прошагал 

обычный путь,
Как будто просто 

в дом пришёл с покоса
Да и присел с устатку отдохнуть.

Сегодня праздник - радость и печаль,
И сердцу снова учащённо биться.
Отдавших жизнь 

за мир и счастье - жаль,
Но мы, скорбя, 

не можем не гордиться.
Б. ГЛЕБОВ, г. Куртамыш.

Баннер с логотипом акции «Храним в сердцах Великую Победу» 
украшает редакцию.

На территории ПНИ каждый уголок вызывает восхищение. Сотрудники 
и проживающие приняли участие в городском конкурсе по оформлению 
организаций к празднованию 70-летия Великой Победы.

В первые дни войны, 27 июня, был 
призван Куртамышским РВК стар-
ший сын Александр. Стрелок 57-
го отдельного железнодорожного 
батальона Воропанов на фронтах 
Великой Отечественной воевал с 
июля 41-го по 9 мая 45-го. Участвуя в 
боях на Волховском фронте в соста-
ве 505-го танкового полка,  в районе 
Синяево получил тяжелое ранение 
в правую руку и левое бедро. За 
свои ратные подвиги был награж-
ден медалью «За боевые заслуги» 
и орденом Отечественной войны II 
степени. 8 мая Александру Ивано-
вичу исполнилось бы 100 лет.

Николай Воропанов, радист 2-й 
батареи 1-го дивизиона 375-го Че-
лябинского артиллерийского полка 
181-й Сталинградской ордена Ле-
нина стрелковой дивизии,  в 43-м 
был награжден двумя медалями 
«За отвагу». Это он не вернулся с 
войны - погиб в бою незадолго до 
Дня Победы. Похоронен в братской 
могиле в Германии.

Больше всех   повезло Михаилу: 
он служил на Дальнем Востоке, 
принимал участие в краткосрочных 
боевых действиях против японцев.  
Долгих семь лет не был он дома.

Старшина, командир танка Гри-
горий Воропанов дошел до самого 
логова фашистов. Встретив Победу 
в Берлине, он оставил на стене Рейх-
стага свое имя, а возле него дату: «9 

мая 1945 года».
Семнадцатилетним пареньком 

добровольно отправился на фронт 
пятый сын Воропановых  Вале-
рий. В составе 1701-го зенитного 
артиллерийского Минского полка 
заряжающий самоходной установки 
М-17 Валерий Воропанов воевал 
на Белорусском и Прибалтийском 
фронтах с ноября 1943 года. В марте 
45-го приказом командования был 
награжден орденом Красной Звезды. 
Из наградного листа: «…1 марта 
1945 года в районе Клайне Канцебург 
во время налета вражеской авиа-
ции, в тяжелой ситуации, когда на 
установку пикировало сразу пять 
самолетов противника, рядовой 
Воропанов хладнокровно устра-
нил задержку пулемета и быстро 
перезарядил магазин. Корректируя 
огонь установки и  указывая цель, 
помог ее командиру, действующему 
за наводчика, сбить один самолет 
противника ФВ-190…»

Самым младшим из сыновей Во-

ропановых (1928 года рождения) 
был наш отец  Владимир. Но и он 
успел внести свой вклад в дело Вели-
кой Победы над фашизмом. С 1947 
года воевал на Западной Украине с 
бандеровцами. Эти страшные люди 
штык-ножами вырезали за ночь це-
лые роты советских солдат. Отец 
не любил рассказывать нам, детям, 
о годах своей службы в армии. Он 

Из редакционной почты

ВОРОПАНОВЫ. НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ
Как известно, ни одну семью бывшего СССР не обошла стороной Великая 
Отечественная война. Нашим бабушке и дедушке, Марине Михайловне и 
Ивану Петровичу Воропановым из деревни Никольской 1-й (ныне Стрижово), 
повезло: из шести их сыновей живыми вернулись пятеро, хоть и с ранениями.

считал, что лучше 
провести пять лет 
на войне, чем три 
года с бандеровца-
ми. 

Папа был  пу-
леметчиком, а его 
вторым номером 
- Максимов из 
Куртамыша. Вме-
сте землякам дове-
лось участвовать в 
подавлении мяте-
жа в Румынии. Там отец получил 
ранение, его оперировали в одном 
из госпиталей Львова. После вы-
здоровления он продолжил службу 
в Карпатах.

Наш папа был награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германи-
ей». В мирное время лацканы его 
парадного пиджака украсили  орден 
«Знак почета», медаль «За освоение 
целинных земель», знаки «Ударник 
коммунистического труда» и «От-

личник социалистического сорев-
нования», медаль «Ветеран труда» 
(его трудовой стаж составлял более 
60 лет). Работать он умел. Ни одного 
дня не бывал в отпуске. В 1958 году 
отправился в Казахстан на освоение 
целинных земель, где до 1962 года 
молотил пшеницу на комбайне.

Верной спутницей отца была 
наша мама Валентина Ивановна, 

урожденная Гальцева. Родилась она 
в Таволжанке, была единственным 
ребенком в семье. Как и отец, начала 
работать с 13 лет. В годы войны в 
доме Гальцевых располагался фи-
лиал артели «Крестьянка», где семь 
девчонок под руководством нашей 
бабушки Анны Захаровны шили 
для солдат фуфайки, брюки, шапки, 
гимнастерки, вязали свитера, шар-
фы, варежки, которые отправляли 
на фронт. Девочки работали с 8 до 
20 часов, от переутомления теряя 
сознание, пока не решено было не-
много сократить их рабочий день.

На месяц им давали по 4 кг муки, 
а если работница перевыполняла 
план, ее поощряли подарками - го-
ловным платком или чулками. В 
годы войны это было большой на-
градой.

Отдал жизнь за Победу и отец на-
шей мамы Иван Петрович Гальцев. 
На фронт он ушел в 41-м. Каким-то 
образом оказался в партизанском 
отряде. От него бабушка и мама 
получили пять писем, а в 1942 году 
пришло известие, что он героически 
погиб в Брянских лесах…

Наша мама - труженица тыла, ве-
теран труда. Сегодня родных людей 
уже нет с нами, но мы – их дети, внуки 
и правнуки – гордимся теми, кому 
война была знакома не понаслышке.

P. S. И в наши дни Воропановы 
продолжают доблестно служить 
Родине. Один из потомков братьев 
Воропановых, офицер МВД Гри-
горий Зотов,  в октябре 2006 года 
был откомандирован на Северный 
Кавказ. За короткое время отмечен: 
нагрудным знаком МВД России 
«Участник боевых действий», ме-
далями «Участнику контртеррори-
стической операции», «За ратную 
доблесть», «За службу на Северном 
Кавказе», «Участник боевых дей-
ствий на Северном Кавказе».

Т. КУЗНЕЦОВА, г. Куртамыш.

Артель «Крестьянка». г. Куртамыш, март 1946 г.

В. И. и В. И. Воропановы, д. Стрижово.


