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В прошлом веке, в сорок пятом, 

появилась Победа на свет...4
Вахта памятиИз редакционной почты

Почта редакции

С «Бессмертным полком» 
на Красной площади

В  Новопетропавловском наркологическом центре  состо-
ялся  праздничный концерт, посвящённый 70–летию Побе-
ды. Громкими аплодисментами, стоя, зал встречал труже-
ников тыла: П. П. Засыпкина, В. Т. Черных, В. К. Паршукову, 
А. С. Набережных, Г. П. Колчину, А. А. Коробицыну, Е. Ф. 
Щербакову. Для них звучали стихи, песни  о тяжелых годах 
войны, о Победе. Пациенты приготовили инсценированные 
отрывки из поэмы «Василий Теркин», обыграли ситуации 
из трудной военной жизни. В торжественной обстановке  
заведующий отделением П. И. Фатюха поздравил и вы-
разил благодарность за труд бывшим сотрудникам, а ныне 
пенсионерам с великим праздником Победы. Глава Ново-
петропавловского сельсовета О. В. Гужова и председатель 
совета ветеранов М. А. Зайков поздравили и вручили им 
Приветственные адреса главы Далматовского района. Так-
же ветеранам учреждения были вручены памятные подарки, 
сделанные руками пациентов, работающих в столярном и 
гончарном цехах, открытки с фотографиями тружеников.  

После концерта было организовано чаепитие, а тех, кто не 
смог прийти, В. Н. Мартемьянову, И. И. Мартемьянову, Л. И. 
Сальникову, А. С. Крючкова, поздравили дома.

Накануне праздника пациенты оказали помощь тружени-
кам тыла: очистили прилегающую территорию, вскопали  
приусадебный участок, вымыли окна, распилили и сложили 
дрова.

Л. П. Фомичёва, 
социальный работник.

Подарки труженикам тыла

Место раскопок – Ор-
ловская область, Волхов-
ский район, село Городи-
ще. В этот раз зауральцы 
приехали по приглашению 
молодёжно-поискового объ-
единения «Огненная дуга» 
города Орёл. 

В первый же день поис-
ковики подняли останки двух 
бойцов. За Вахту же объеди-
нение подняло останки 193 
солдат, а вместе с другими – 
241. Было найдено 15 меда-
льонов, из них 7 поисковым 
объединением, с которым 
работали наши поисковики, 
и именная ложка. О солдате, 
которому она принадлежала, 
постарались сразу же узнать 
через сайт «Мемориал», свя-
завшись с Орлом, а медальо-

ны отправили на экспертизу. 
Накануне праздника По-

беды, 7 мая, останки бой-
цов были перезахоронены. 
Губернатор Орловской об-
ласти вручил ребятам Бла-
годарственные письма  и 
наградил за патриотическое 
воспитание молодёжи руко-
водителей поискового от-
ряда А. Н. Осотова и В. Н. 
Юровских. Антон Николае-
вич, командир отряда «Ви-
тязь», участвует в поисковом 
движении 12 лет.

Уезжать не хотелось. Всё 
время, пока шла Вахта, стоя-
ла тёплая и солнечная пого-
да. Но впереди у поискови-
ков  было ещё одно важное 
дело. 

Поисковый отряд «Ви-

тязь» получил приглашение 
участвовать в акции «Бес-
смертный полк» на параде 
на Красной площади. Ак-
ция, участники которой вы-
ходят на марш с портрета-
ми своих родственников-
фронтовиков, проходила в 
этом году уже четвертый раз. 
К этой акции присоединился 
и президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин. 

Для ребят участие в параде 
в год 70-летия Победы стало 
незабываемым событием в 
жизни. Эта акция увекове-
чения памяти о людях, за-
щитивших народ от фашиз-
ма. Деятельность поискового 
движения возвращает имена 
погибших из безвестности и 
увековечивает память о них. 

К юбилею Победы в селе Першинское работники 
сельсовета, культурно-досугового объединения, 
депутаты сельской Думы отремонтировали обелиск 
Славы. А накануне праздника, 8 мая, была прове-
дена легкоатлетическая эстафета. 9 мая, несмотря 
на погоду, сельчане собрались на митинг. Звучали 
стихи и песни в исполнении работников КДО и 
учащихся школы под руководством педагога Т. В. 
Князевой. Выражаем благодарность ООО «Урал 
Колос», В. А. Поспеловой, Л. А. Семирне за при-
готовленную фронтовую кашу, Ф. Н. Яговдик — за 
оказанную помощь в ремонте обелиска. 

 Н. П. Деревягина.

Ели кашу фронтоВую

дВ

Когда в День Победы за окном шел проливной 
дождь, в теплом и уютном Смирновском доме 
культуры собрались  на праздничный концерт  
дети и взрослые. В этот день по-особенному 
звучали стихи, всем известные песни о Великой 
Отечественной войне. Группа  «Россиянка»  под-
готовила театрализованное выступление – сцены 
из жизни села в годы Великой Отечественной и из 
жизни медсестер, воевавших наравне с мужчи-
нами. Завороженно слушали стихотворение в 
исполнении Л. Н. Близнецовой. Украсили концерт 
Д. Букпенова, А. Какаляева, Л. Подкорытова, 
исполнив песню «Закаты алые» и задорный танец 

«катюшу» пели вместе
Праздники майские позади, особенно долгожданный 

День Победы. К этому празднику готовились все, даже ре-
бята из детского сада «Улыбка». В Лебяжье 14 тружеников 
тыла. Ребята посетили всех, поздравили со знаменательной 
в жизни страны датой. Принесли письма от главы района 
П. В. Полухина, цветы, сами изготовили аппликации. Рас-
сказали также стихи о войне, пели песни про бабушек. А 
«Катюшу» пели все вместе.

Все ребята из детсада активные, трехлетняя Арина За-
дорина уже принимала участие в конкурсе песен, Антон 
Бояркин вместе братьями Павлом и Алексеем и родите-
лями Верой Валентиновной и Евгением Викторовичем по-
строили замечательную детскую площадку рядом с домом, 
где каждый вечер собираются теперь ребятишки и играют. 
Принимают участие и Камила Трейбаева, Полина Симакова, 
Карина Обухова, Шахноза Трейбаева. Некоторые из них уже 
пойдут в первый класс, желаем им всем хорошей учебы и 
благодарим детей и их воспитателя Г. А. Поспелову за вни-
мание к нам, ветеранам.

В. А. Чащина, с. Лебяжье.

ЛЮБОВЬ ШЕВЕЛЁВА

В спорткомплексе «Факел» села Песчано-Коледино про-
шла встреча тружеников тыла и детей войны. Ведущие 
праздника Г. А.  Шадеркина  и И. В. Снигирева  поздра-
вили присутствующих с наступающим 70-летием Победы, 
представили слайд-презентацию о ветеране Великой 
Отечественной войны Лисьих Евдокии Афонасьевне. В ис-
полнении детей прозвучали песни, Юля Ильиных прочла 
стихотворение К. Симонова «Жди меня». Затем последо-
вало душевное застолье, которое помог организовать про-
фком Далматовского ЛПУ. Программа «Я б с песни начал 
свой рассказ» сопровождалась живой музыкой, ведь на 
празднике присутствовали баянисты Г. И. Глазырин, В. В.  
Бурдин, А. П. Абрамов. А когда  заиграли плясовую, женщи-
ны не удержались и пустились в пляс. Ветеран труда З. И. 
Забегаева  прочла собственное стихотворение о военном 
времени, ещё прочли замечательные стихи В. И. Абрамова 
и Г. С. Ушакова. В проведении праздника помогали члены 
совета ветеранов села. 

Г. П. Теплоухова, Г. А. Черных, В. И. Абрамова.

СВою любоВь мы Вам Подарим
«Стиляги». В конце праздника зрители и артисты 
исполнили песню «День Победы». Митинги 
прошли не только в Смирново, но и Тропино, 
деревне Подкорытова. К обелискам Победы 
возложили цветы и венки. В этот же день про-
вели акцию «Свою любовь мы вам подарим». 
Вдовам и труженикам тыла вручили  подарки, 
цветы и письма от губернатора Курганской 
области и главы администрации Далматовского 
района. За помощь в проведении праздника 
благодарим А. А. Столбова, А. Л. Шалагина, В. А. 
Уракова, В. П. Мелкозерову, В. Г. Сеначина.  

Р. П. Косинцева. 

До 70-летия Победы в селе 
Уральцевское по инициативе 
школы прошли акции «Геор-
гиевская лента», «Здесь жил 
ветеран»: на домах участни-
ков войны крепили таблички 
с их именами. При прове-
дении акции «Окно Победы» 
учащиеся вырезали из бу-
маги белокрылых голубей и 
наклеили их на окна обще-
ственных зданий и школы.  В 
рамках акции «Лес Победы» 
старшеклассники посадили у 
обелиска павшим воинам 23 
берёзки. 

Большую исследователь-
скую работу провели учени-
ки вместе с родителями по 
составлению проекта «Моя 
семья в Великой Отечествен-
ной войне». Около 200 белых 
косынок разместили в школе 
на стене Памяти, и каждый 
житель села мог написать 
на них имя родственника, 
участника войны. Работники 

культуры оформили стенд 
«Бессмертный полк». Пред-
седатель совета ветеранов 
И. А. Зырянова со школьника-
ми провели акцию «Солдат-
ский треугольник»: в каждый 
дом принесли приглашения 
на праздник и разноцвет-
ные флажки, изготовленные 
детьми. Ими украсили и ули-
цы села. 

Вечером 8 мая состоялся 
большой праздничный кон-
церт в парке у обелиска. В 
память о не вернувшихся с 
фронта земляках были за-
жжены  десятки свечей. А за-
тем прогремел праздничный 
салют, на средства жителей 
села и предпринимателя А. 
Ж. Салимгереева.

Несмотря на проливной 
дождь 9 мая, многие жите-
ли села пришли на митинг к 
обелиску павшим воинам-
землякам. В первых рядах 
праздничной колонны шёл 

Задушевная встреча

Вахта Памяти весны 
2015 года у сводного 
отряда поисковиков 
прошла очень плодот-
ворно. К далматовско-
му «Витязю» присоеди-
нились ребята из ук-
сянского «Единства» и 
шадринцы. Путь к Вах-
те Памяти лежал через 
Москву. Перед пере-
садкой на другой поезд 
ребята успели побывать 
на Красной площади и 
Поклонной горе.

Победу в сердце сохраним «Бессмертный полк». Всех 
присутствующих с праздни-
ком поздравили глава адми-
нистрации сельсовета Н. Ф. 
Канзафарова, генеральный 
директор ДРСУ А. В. Столбов, 
член совета ветеранов Л. Ф. 
Ленькова. Учащиеся школы 
исполнили стихи и песни о во-
йне. Они возложили гирлянду 
Славы к подножию обелиска, 
а сельчане – венки и цветы. 
Фейерверком поднялись в 
небо воздушные шары цветов 
российского флага. После 
митинга всех промокших и 
замерзших земляков жда-
ла горячая солдатская каша, 
приготовленная в походной 
кухне работниками столовой 
Далматовского ДРСУ.  

Продрогшие на ветру и под 
дождём участники концерт-
ной бригады через час были 
уже на митинге у памятника  
в деревне Ошурково, а затем 
дали праздничный концерт 
для его жителей. 

Л. А. Чернецова, 
директор КДО.


