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8 ГАЗЕТА И ПОБЕДА
 Сегодня 94-й день рождения отмечает Николай Андреевич Потапов, 
участник Великой Отечественной войны, живущий в Куртамыше. 
Танкист Потапов участвовал в освобождении Сталинграда, во взятии 
Вены, Праги и Будапешта, а также в войне с японцами. Награжден 
орденом Красной Звезды и медалями, в том числе «За отвагу».

ПРАЗДНИК 
НЕ ЗА ГОРАМИ
Стремительно приближается День 
Победы. Как готовятся к нему в 
селах, на прошлой неделе на засе-
дании оргкомитета по подготовке 
к 70-летию Победы отчитались 
главы Обанинской, Пепелинской 
и Жуковской Администраций. Все 
населенные пункты сейчас укра-
шаются баннерами и флажками, а 
9 Мая будет дан салют, деньги на 
который сельчане собирают всем 
миром.

На обелиске в Пепелино заме-
нят табличку с именами погибших 
земляков, также среди жителей 
объявлены акции: «Укрась свой 
дом ко Дню Победы», «Чистый 
двор». Благодаря добровольным 
пожертвованиям, обелиски в Жу-
ково и Сорокино украсят новые 
мемориальные доски с уточненны-
ми данными. Там же планируется 
заложить березовые аллеи, посвя-
щенные 70-летию Победы.

Председатель оргкомитета, пер-
вый заместитель главы района по 
социальным вопросам Г. А. Бобы-
рева, обращает внимание глав сель-
советов, что все заброшенные захо-
ронения фронтовиков на сельских 
кладбищах до 9 Мая необходимо 
привести в порядок.

В ходе заседания оргкомитетом 
были рассмотрены самые актуаль-
ные вопросы: ремонт памятников, 
благоустройство и украшение тер-
риторий предприятий, организаций, 
учреждений, частных владений. Од-
ной из самых активно обсуждаемых 
тем стало шествие Бессмертного 
полка. Какая форма акции будет 
более приемлемой? После жарких 
прений решено было пригласить 
жителей города и района на ми-
тинг 9 Мая с фотографиями своих 
участников Великой Отечественной 
войны – в дополнение к строю ка-
дет, торжественно выстроенным на 
площади с портретами ветеранов.

Наш корр.

Приехав на похороны мамы из 
Санкт-Петербурга, где живет и за-
нимается педагогической работой 
вот уже сорок лет, Нина Петровна 
осталась с отцом. Весь этот год она 
пытается продать родительский 
дом, чтобы увезти отца туда, где 
родился, - в Петербург. В Зауралье 
Петр Филиппович оказался после 
того, как его, потерявшего в раннем 
детстве обоих родителей, забрали 
родственники отца.

Непривычные для горожанки 
«удобства» на улице, отсутствие во-
допровода – это мелочи. Катастро-
фически не хватает Нине Петровне 
общения с семьей, с коллегами. Но 
жизнь продолжается, и движение 
– это жизнь. Под этим девизом пла-
нирует дочь каждый день своего 
престарелого папы. Обязательны 
прогулки, физическая работа по 
мере сил. Не раз предлагали свою 
помощь ветерану кадеты Березов-
ского агропромышленного техни-
кума, но 96-летний Петр Филиппо-
вич и сам может очистить от снега 
большой двор, наколоть дров. Для 
него эта работа в радость. Как-то 
он даже попытался взобраться по 
лестнице на крышу дома, но дочь 
вовремя заметила, не пустила.

На здоровье ветеран не жалуется. 
Зрение хорошее, подводит только 
слух. Поэтому телевизору пред-
почитает газеты, чтению которых 

уделяет по три часа в день, интере-
суясь событиями, происходящими 
в Украине. Главным образом читает 
«Российскую газету», «Аргументы и 
факты». А с июля начнет приходить 
в дом ветерана и «Куртамышская 
нива», на которую бесплатно под-
писаны до конца года все участники 
Великой Отечественной войны, 
живущие в нашем районе.

О своем участии в войне Петр 
Филиппович рассказывает:

- Везде пришлось повоевать: и на 
Западе, и на Востоке. Я на колесах 
проехал через всю страну от Вос-
тока до Гамбурга. Призвали меня на 
срочную службу в 1939-м. Сперва 
служил в Приморском крае, в 120 
км от города Ворошилова. Потом 
отправили на Дальний Восток. С 
японцами дружили: они делали 
свою работу, а мы свою. Японцы – 
энергичные, сильные, пешком не 
ходят, только бегают.

Отслужил я срочную, уже чемо-
данчик приготовил, чтобы ехать 
домой, а тут война…

На фронте Петр Михалевич во-
дил «Виллис», «Мерседес-Бенц», 
возил командира полка. Победу 
встретил неподалеку от Гамбурга. 
Награжден медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией». Но на этом война для нашего 
земляка не закончилась – снова 
оказался на Востоке, участвовал 

«ГЕНОССЕ» НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Для Петра Филипповича Михалевича, ветерана Великой 
Отечественной войны из Советского, День Победы станет 
в этом году поистине праздником со слезами на глазах. 
8 мая прошлого года скоропостижно ушла из жизни его 
дорогая подруга и жена Антонина Ивановна Полухина. Ее, 
труженицу тыла, в годы войны работавшую переводчи-
цей, а в мирное время – учительницей немецкого языка 
Березовской школы, знали и помнят многие в нашем рай-
оне. Тяжело пришлось бы ветерану, если бы не дочь Нина.

в войне с Японией. Потом судьба 
забросила его в Баку, там возил 
начальника контрразведки 2-й ар-
мии 3-го Прибалтийского фронта. 
Дома не был солдат восемь лет. А 
в Зауралье голод, нищета. Сироту, 
воспитывающегося в семье тетки, 

никто не ждет. Но ветеран не жалеет, 
что вернулся, ведь именно здесь 
он встретил Антонину Ивановну 
– любимую жену, «геноссе» (не-
мецкое «товарищ» - прим. автора). 
Так называл Петр Филиппович ту, 
что была рядом всю жизнь…

Считанные дни остаются до 
празднования 70-летия Великой 
Победы. Во всех селах нашего рай-
она вручены юбилейные медали 
ветеранам и труженикам тыла. 
У них, 14-17-летних подростков, 
в годы войны был свой фронт - 
поля и фермы Зауралья. И это 
они трудились от зари до зари 
в послевоенные годы, забывая о 
собственной жизни.

В Белоноговском сельсовете 
сегодня не осталось ни одного 
участника войны. На торже-

ственном мероприятии по вру-
чению медалей глава сельской 
Администрации А. М. Большаков, 
руководитель сельхозотдела Ад-
министрации района В. А. Лиси-
хин и председатель первичной 
ветеранской организации Л. Н. 
Кривощекова поздравили тру-
жеников тыла.

В годы войны А. Н. Губанова 
из деревни Узково работала по-
чтальоном. О победе услышала в 
дороге, когда везла почту из Юр-
гамыша. Всю жизнь проработали 

доярками М. В. Плотникова, А. М. 
Скоробогатова, А. Т. Подгорбун-
ских, О. А. и Т. М. Белоноговы. 
Ездила на лесозаготовки, рабо-
тала и в сельском хозяйстве, и в 
животноводстве Е. А. Скоробога-
това. Косила и пахала, работала на 
прицепе и тракторе, после войны 
выращивала телят М. Т. Воро-
бьева, сегодня Почетный житель 
села. На ферме и в поле в военное 
лихолетье трудилась Л. Н. Бело-
ногова, которая позже тоже стала 
телятницей. Награжден орденом 
Трудовой Славы III степени еще 
один Почетный житель Белоно-
гова – Л. М. Булатов. Пришлось 
сесть за штурвал трактора в годы 
войны М. М. Горбуновой, В. Я. 
Архипову и О. А. Микушину, 
ударный труд которого отмечен 
орденом Трудового Красного 
Знамени. Всю войну простояла 
за токарным станком одного из 
заводов Челябинска его супруга 
Т. Л. Микушина.

В Каминском сельсовете сегод-
ня живет 15 тружеников тыла. 
В сельском клубе также состо-
ялось торжественное меропри-
ятие, на котором исполняющая 
обязанности главы сельской Ад-
министрации Н. С. Кунтарева 
торжественно вручила медали 
односельчанам, трудившимся в 
годы войны для Победы. В ис-

полнении Г. Н. Галчанина про-
звучали песни времен молодости 
ветеранов. Разъезжаясь по домам 
после чаепития, все благодарили 
устроителей праздника за вни-
мание, которое им было оказано, 
рассказала в своем письме в ре-
дакцию председатель первичной 
ветеранской организации села 
Н. Л. Кошкарова.

В теплой, душевной атмосфере 
прошло вручение юбилейных ме-
далей в Костылево. Заслуженные 
награды труженикам тыла вручил 
глава Костылевской сельской Ад-
министрации Н. Г. Филев.

Творческий подарок сделали 
ветеранам школьники, исполнив 
стихи и хорошо знакомые всем 
песни военных лет. Трогательный 
концерт подготовили работники 
культуры. Выступила с концерт-
ными номерами вокальная груп-
па «Зауралочка», а библиотекарь 
Алла Яшина спела о матерях и  
деревне.

Поблагодарили односельчан за 
трогательный концерт К. В. Кап-
тырева, С. И. Пономарева и другие 
труженики тыла. А пожелание у 
этих людей, не понаслышке знаю-
щих о войне, одно: чтобы и впредь 
было мирное небо над головами 
их детей и внуков!

Подготовила 
Юлия ЕЛАНЦЕВА.

Для белоноговских тружеников прозвучали песни в исполнении 
вокальных коллективов «Кудёрушки» и «Околица».

Они трудились для Победы

МИРНОГО НЕБА ДЕТЯМ И ВНУКАМ!

В преддверии празднования 70-ле-
тия Победы в ВОВ «Почта России» 
проводит Всероссийскую акцию 
«Благодарность земляков. Тепло 
детских ладоней». Почтальоны вру-
чат ветеранам (вместе с персональ-
ными поздравлениями президента) 
фронтовые треугольники, чтобы 
они могли написать письма родным 
и близким, а затем отправить их 
бесплатно.

Принять участие в акции – сло-
жить листочки в треугольники - мо-
гут дети или волонтеры. Провести 
мероприятие можно в форме откры-
того урока или акции, посвященной 
70-летию Победы. После этого все 
треугольники будут переданы в 
почтамты, производственные цеха 
и доставлены почтальонами по на-
значению.

Соб. инф.

СЛОЖИ 
ТРЕУГОЛЬНИК!
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