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8 ГАЗЕТА И ПОБЕДА
ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ ВЕХТИ благодарят директора Спец-ПУ № 1 
Т. Н. Менщикову, предпринимателей А. А. Кучина и А. Н. Веретнова, 
фермера А. А. Барышникова, оказавших материальную поддержку 
в подготовке к проведению юбилейного салюта 9 Мая.

Страницу подготовила Юлия ЕЛАНЦЕВА.

ОН РАСПИСАЛСЯ НА РЕЙХСТАГЕ

Ребята очень переживали перед 
встречей, но волнение прошло, как 
только увидели встречающих их 
радушных хозяев. Общение нача-
лось с поздравления ветерана сти-
хами. Вручив букет цветов, ребята, 
перешли к самому интересному - 
беседе с ветераном. Им не терпелось 
услышать рассказ о жизни и воен-
ных годах из уст самого Афанасия 
Петровича. Ребята так и засыпали 
ветерана вопросами:

- Афанасий Петрович, расска-
жите, где и когда Вы родились?

- Родился я 19 января 1921 года 
в деревне Птичье Куртамышского 
района.

- Чем Вы занимались до войны?
- Как все молодые люди, я учился 

и работал. В 1940 году, 18-летним, 
был призван в армию, служил по-
граничником на Дальнем Востоке.

- Сколько лет Вам было, когда 
началась война? И как Вы попали 
на фронт?

- На тот момент мне уже испол-
нилось двадцать лет. Война застала 
наше подразделение между Орлом и 
Белгородом, так я оказался в районе 

Орловско-Курской дуги.
- В каких боях Вы участвовали?
- Я участвовал в битве на Курской 

дуге. За те бои был награжден орде-
ном Отечественной войны 1 степени. 
Воевал и на Белорусском фронте, и 
на Украинском. Всю войну прошел 
- от Орла до Берлина. Своими гла-
зами видел падение Третьего рейха, 
считавшегося непобедимым. 

- Расскажите нам, пожалуйста, о 
самых интересных фактах Вашей 
фронтовой биографии, памятных 
боях или других моментах из жизни 
на войне.

- Запомнилась, конечно, вся 
война. Тяжело нам пришлось при 
форсировании одной из рек в Бе-
лоруссии. Враг жестоко обстрели-
вал, но мы держали его натиск. Я 
в молодости очень хорошо плавал, 
поэтому переплыть реку мне уда-
лось довольно быстро. Многие 
мои товарищи тогда погибли…

На берегу реки стояло несколько 
домов. В одном из них под завалами 
я нашел троих солдат, которых за-
валило при бомбежке. На них было 
страшно смотреть, ведь люди про-

лежали под завалами восемь суток! 
К счастью, все выжили.

Однажды, отступая около стан-
ции Змеевки, немцы загнали все 
население в сарай, закрыли двери 
и подожгли. Здание уже полыхало, 
когда мы, подоспев, взломали двери 
и освободили уже горевших людей. 
Много всего было. Разве такое за-
будешь?..

- А где Вы встретили День По-
беды?

- Победу мы с товарищами встре-
чали в Берлине. До сих пор помню, 
какая радость переполняла серд-
ца людей. Никогда не забуду тот 
момент, когда поднялся на повер-
женный Рейхстаг и штыком нацара-
пал на стене: «Здесь был Афанасий 
Горохов из Курганской области». 
После окончания войны нас еще 
оставили в Германии. Мы зачища-
ли территорию вокруг Берлина от 
скрывающихся немецких солдат. 
Демобилизовался я только в ноябре 
1945 года. 

- А чем Вы занимались после 
войны?

- Несколько лет работал шофером 

в отделе связи, потом еще 10 лет - в 
Куртамышском спецучилище.

- Как ваша семья отмечает День 
Победы?

- Для нашей семьи этот празд-
ник, конечно, особенный. С утра 
мы обязательно ходим на площадь, 
участвуем в митинге. После этого 
собираемся всей большой семьей 
за праздничным столом.

- Афанасий Петрович, что бы Вы 
пожелали современной молодежи?

- Ребятки, оставайтесь такими же 
молодыми, красивыми, умными, а 
главное, что я хочу вам пожелать, 
чтобы вы никогда-никогда не слы-
шали слово «война»!

Мы еще долго беседовали с 94-лет-
ним ветераном и его замечательной 
супругой, узнали много интересного 
об их жизни. Оказывается, когда 
Афанасий Петрович защищал Ро-
дину от врагов, его будущая жена 
Антонина Петровна, будучи четыр-
надцатилетним подростком, труди-
лась в тылу, внося свой посильный 
вклад в Великую Победу.

В завершение дети поблагодарили 
гостеприимных хозяев за чудесную 
встречу, спели для них песню и по-
обещали, что обязательно навестят 
их еще.
А. ТАСКАЕВА, студентка 4-го кур-
са Куртамышского педколледжа.

Великая Победа, завоеванная нашим народом благодаря невиданной стойкости и героизму 
солдат на полях сражений, мужественной борьбе партизан и неустанному труду мирных жи-
телей в тылу, досталась России дорогой ценой. Герои той войны будут живы до тех пор, пока 
жива наша благодарная память о них.

Накануне Дня Победы ученики 3а класса средней школы № 2 побывали в гостях у ветера-
на Великой Отечественной войны, куртамышанина Афанасия Петровича Горохова.

ЗВОНКИ 
И ТЕЛЕГРАММЫ 
ОДНОПОЛЧАНАМ 
– БЕСПЛАТНО!
В честь 70-летия со Дня Победы 
Ростелеком с 25 апреля по 10 мая 
дарит ветеранам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны воз-
можность бесплатно позвонить и 
отправить телеграмму однополча-
нам, родным и близким, живущим 
в России и ближнем зарубежье.

Ветераны могут использовать до 
70 бесплатных минут как в кон-
це апреля, так и в начале мая по 
каждому из направлений:

• внутризоновые звонки (в на-
селенные пункты одного субъекта 
РФ);

• междугородные звонки по 
России;

• международные звонки в 
страны ближнего зарубежья 
(Украина, Беларусь, Молдова, 
Казахстан, Узбекистан, Таджики-
стан, Кыргызстан, Туркменистан, 
Азербайджан, Армения, Латвия, 
Литва, Эстония, Грузия, Абхазия 
и Южная Осетия).

Отправку телеграмм можно 
заказать с домашнего телефона, 
установленного по месту реги-
страции ветерана, а также в пун-
ктах приема телеграмм.

Подробности о предоставлении 
бесплатных звонков и телеграмм 
можно узнать по телефону 8-800-
100-0-800 (звонок из любого ре-
гиона России бесплатный) и на 
сайте www.rt.ru.

Ростелеком поздравляет всех 
ветеранов и тружеников тыла с 
70-летием Великой Победы и же-
лает крепкого здоровья, бодрого 
духа и любви родных и близких! 
Спасибо за ваши ратные и трудо-
вые подвиги!

ОНИ СДЕЛАЛИ ВСЁ, ЧТОБЫ РОДИНА ПОБЕДИЛА
Мы говорим «Победа!» и вспоминаем, в какой невероятно напряженной борьбе она добывалась. Отмечая этот радостный 
праздник, ветераны вспоминают тяжелейшую пору 1941 года, когда немецкая мразь бешено рвалась к сердцу нашей 
Родины – Москве.

Фронтовики Нижневского сельсовета, 1975 год.

В числе офицеров, в 1941 году до-
срочно окончивших Московскую 
военную академию, на фронт отпра-
вился и наш земляк Г. М. Большаков. 
В ожесточенной битве за Москву 
приняли участие и жители Нижнев-
ского сельского совета: П. Я. Рыжков, 
И. А. Обанин, П. И. Антошко, Н. И. 
Перевалов.

Было сделано все, чтобы создать 
надежный щит столицы. Образовано 
четыре линии противовоздушной 
обороны из разных родов войск, 
установлены посты ВНОС (воз-
душное наблюдение, оповещение 
и связь, радиолокаторы), звукоу-
лавливатели и прожекторы. В этой 
второй линии обороны я служил с 
1944-го по ноябрь 1945 года. За ней 
шла линия зенитной артиллерии, а 
перед самой Москвой – аэростаты 
заграждения. Вся эта система вза-
имодействовала с истребительной 
авиацией. Благодаря такой проду-
манной противовоздушной обороне, 
Москву уберегли от разрушений.

Ожесточенные бои шли и за Ста-
линград – индустриальное сердце 
Поволжья. В них участвовали наши 

земляки: В. А. Остроухов, Н. Е. Об-
ласов, И. А. Федяков, С. П. Рома-
нов (награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу»). В 
Сталинградской битве участвовал 
и командир взвода разведки И. Г. 
Кунгуров, который сейчас живет 
в Куртамыше. За свои подвиги в 
годы войны он награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III степени, 
Отечественной войны I и II степени.

В июне 1943 года развернулась 
великая Курская битва – одно из 
крупнейших сражений Второй миро-
вой, в котором тоже воевали наши 
земляки: В. А. Федяков, А. Д. За-
болотников, Н. Ф. Кущенков, Е. П. 
Шмаков, С. Ф. Добрыдин, Н. И. 
Печенкин, Д. Ф. Малетин.

Как рассказывал М. Т. Тельминов, 
враг ввел в бой одновременно до 500 
танков, среди них «Тигры», «Панте-
ры», самоходные артиллерийские 
установки «Фердинанд». Трудно 
было поверить, что перед этой сталь-
ной лавиной уцелеет что-то живое, 
но советские солдаты выдержали и 
это сражение.

В середине января 1944 года раз-

вернулось крупнейшее сражение 
под Ленинградом и Новгородом. 900 
дней, с октября 1941-го по январь 
1944 года, находился Ленинград в ти-
сках вражеской блокады. Участника-
ми этих грозных военных дней были 
Т. Г. Зубов, И. В. Лешуков, Ф. П. 
Зубов, И. П. Добрыдин (участник 
двух войн – гражданской и Великой 
Отечественной, награжден медалью 
«За отвагу»).

Освобождение Ленинграда яви-
лось концом фашистской оккупации 
на советской земле. В 1945 году наши 
войска приближались к логову фа-
шизма – Берлину. В этой решающей 
схватке с врагом принимали участие 
такие наши земляки, как Я. Ф. Рыж-
ков (награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги»), М. И. Тельминов, 
П. А. Чумаченко, С. И. Баев, Я. И. 
Зубов. Все они были награждены 
высокими боевыми наградами.

Окончание войны в Европе опре-
делило исход Второй мировой вой-
ны. Но на Дальнем Востоке и Тихом 
океане полыхало еще ее пламя. В 

войне с Японией участвовали: Я. В. 
Самарин, В. Т., И. В. и С. Т. Лешу-
ковы, С. И. Зайков, А. И. Федяков, 
Н.  П. Соколов, М. А. Пономарев, 
М. Ф. Перевалов, Н. М. Добрыдин.

Советская армия нанесла сокруши-
тельный удар по Квантунской армии 
японцев, после которого последовала 
капитуляция. Последний очаг агрес-
сии был ликвидирован, а человечество 
обрело долгожданный покой.

Главным творцом Победы был 
советский народ, рабочий класс, кол-
хозное хозяйство, интеллигенция, 
молодежь, женщины, все работники 
тыла. Победа была гражданским, 
патриотическим подвигом нашего 
народа. Подвигом людей, которые 
видели в труде во имя Победы смысл 
своей жизни, которые сделали все, 
чтобы Родина победила.

С праздником вас, дорогие това-
рищи! Молодому поколению есть 
на кого равняться, есть с кого брать 
пример, как надо любить и защищать 
свою Родину!

А.  ЧЕРЕПАНОВ, 
ветеран Великой Отечественной 

войны, с. Нижнее.
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