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ДЕТИ ВОЙНЫ

За партой, в госпитале, в поле

26 марта в честь приближающе
гося 70летия Победы в Великой
Отечественной войне в Первомайс
ком доме культуры состоялась тор
жественная церемония награждения
тружеников тыла юбилейными ме
далями. Поздравить ветеранов при
шли дети, внуки и односельчане. Со
словами благодарности к присут
ствующим в зале труженикам тыла
обратился глава администрации
Первомайского сельского совета
Сергей Юрьевич Лунтов.

 Спасибо  вам, дорогие  наши
ветераны! Низкий поклон  за тот
подвиг, который вы совершили. Вы
сражались на фронте или работали
в тылу, и каждый из вас приближал
День Победы. Именно благодаря
вам сегодня над нашими головами
мирное небо. А долг нашего поколе
ния  свято чтить историю своей
страны, знать историю Великой
Отечественной войны, помнить о
подвиге дедов и прадедов. Спасибо
огромное за наш сегодняшний день.
В торжественной обстановке ве

тераны получили юбилейные меда
ли, школьники подарили им цветы и
поздравительные открытки. Предсе
датель Совета ветеранов Нина Пет
ровна Орехова и депутат сельской

НАГРАЖДЕНИЕ

Подвиг не забыт

думы Татьяна Викторовна Баннико
ва также поздравили виновников
торжества с праздником и пожелали
им здоровья и бодрости духа. Слова
искренней благодарности за Вели
кую Победу, прозвучавшие из уст
детей, вызвали слёзы на глазах убе
лённых сединой тружеников тыла.
После торжественной части ве

тераны были приглашены на празд
ничный огонёк. Они делились сво
ими  воспоминаниями и  вместе с во
кальной группой пели любимые
песни военных лет.
Медали, поздравительные от

крытки, сладкие подарки получили
и те ветераны, которые в силу воз
раста и по состоянию здоровья не
смогли прибыть на торжественную
церемонию. Глава сельсовета наве
стил каждого из них на дому. Все 22
ветерана, проживающих на террито
рии Первомайского сельского сове
та, в этот день получили юбилейные
медали. Мы постарались сделать
так, чтобы каждый из них почув
ствовал приближение праздника и
знал, его подвиг в тылу или на фрон
те не забыт молодым поколением.

Т. УДАЛЬЦОВА,
социальный педагог
Первомайского КОЦ.

Мария Ивановна Мокина роди
лась 10 апреля 1930 года в селе Слад
кие Караси. В начале сороковых годов
семья переехала в р.п. Мишкино. Когда
началась война, Марии Ивановне было
11 лет. Вот как она вспоминает свое во
енное детство: «Отца моего  Мокина
Ивана Тимофеевича проводили на
фронт в сентябре 1941 года. Мама Мо
кина Мавра Анатольевна, домохозяйка,
осталась с нами четырьмя детьми: я  11
лет, брат Владимир  6 лет, сестра Надя
 2 года, сестра Валя  1 месяц.
Мама на целый день уезжала ко

сить сено с работниками Мишкинской
МТС. Я оставалась дома за старшую.
Надо было младших накормить, сле
дить за ними. Вечером еще надо было
корову встретить. Училась в 4 классе се
милетней школы (здание, где был му
зей). Учила нас Анастасия Тимофеев
на Горных. Бывший директор школы
Михаил Андреевич Горных писал нам
с фронта. Его письма читали нам всем в
коридоре школы, мы писали письма на
фронт, посылали варежки, платочки,

кисеты нашим воинам. В старом здании
средней школы был госпиталь. Туда мы
ходили с Анастасией Тимофеевной:
пели, стихи читали. Раненые слушали
нас и вспоминали своих детей. В годы
войны занятия в школе начинались в
октябре. В сентябре школьники помо
гали убирать урожай в колхозах.
Два последних военных года жили

в селе Сладкие Караси. Мама с утра и
до ночи работала в поле  лето и осень.
В 67 классах училась в Мишкинской
средней школе. До Мишкино 12 км хо
дили пешком. В Мишкино жила на
квартире у добрых людей (денег за квар
тиру не брали, иногда и подкормят). В
школе дали карточку на хлеб  300 г на
день. За неделю скапливала 600 г и не
сла младшим. И вот, наконец, война за
кончилась. До сих пор помню этот день.
На квартире было радио  большая чер
ная тарелка. Рано утром чтото зашур
шало, непонятные звуки, а потом поня
ли, услышали: «Германия капитулиро
вала!!!» Со всех улиц шли люди. Три
буна была там, где сейчас памятник по

гибшим воинам. В этот день то моросил
дождь, то солнышко выглядывало, улы
балось. Люди плакали и смеялись.
Отец вернулся в августе 1945

года. Переехали в Мишкино. С 1945
по 1948 гг. училась в педучилище. Ра
ботала 5 лет в Кипельской семилет
ней школе Юргамышского района, 10
лет  работала в Мишкинском РОНО,
больше 20 лет  в педучилище.
Разлетелись мои воспитанники по

всей стране. Многие писали письма,
приезжали, уйма открыток. Работают
добросовестно. И сейчас еще звонят,
а иногда и приезжают. Спасибо им
всем, не зря жизнь проходит».
Мария Ивановна ветеран Вели

кой Отечественной войны, награжде
на медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941
1945 гг., юбилейными медалями. Се
годня ей исполняется 85 лет. По
здравляем эту замечательную жен
щину и заслуженного педагога с юби
леем, желаем здоровья, счастья и
мирного неба над головой!

Поздравления с двойным празд
ником 3 апреля получила жительни
ца р.п. Мишкино Лидия Степановна
Достовалова. Поздравить её с 90лет
ним юбилеем приехали представите
ли администраций района и посёлка,
центра социального обслуживания
населения, поселкового Совета вете
ранов, редакции газеты «Искра».
Поздравительное письмо с поже

ланиями здоровья и благополучия от
Президента России в торжественной
обстановке зачитал С.А. Кудрявцев,

70 лет назад отгремела
Великая Отечественная
война. Выросли поколения,
знающие о ней по рассказам,
книгам, кинофильмам. По
утихла с годами боль утрат,
зарубцевались раны. Давно
отстроено, восстановлено
разрушенное войной. Гово
ря о героических делах наро
да в годы войны, особенно
хочется сказать о трудовых
подвигах женщин. Их труд
золотыми буквами вписан в
героическую летопись исто
рии нашей родины.
В преддверии юбилея Победы мы

вместе с детьми побывали у тружени
цы тыла Усыниной Екатерины
Иосифовны. Родилась Екатерина
Иосифовна в с. Мокрушино 14 ок
тября 1931 года. «Когда началась вой
на мне было неполных 10 лет, отца
забрали на войну, мама осталась одна
с четырьмя детьми. Хорошо помню
22 июня 1941 года. Был обычный тёп
лый летний день, дежуривший в со
вете десятник, услышав по радио эту
страшную новость, сообщил её нам.
Помню, как в небе закружили само
лёты, а мы  ребятишки, не зная, что

это наши самолёты, прятались от них
в подсолнухах. Мужчины ушли на
войну, в селе остались старики, жен
щины и дети. Вся тяжёлая работа лег
ла на плечи женщин и детей. Сеяли
мы руками, боронили на быках и ко
ровах, лошадей всех забрали на
фронт. Семена хранились в шаламов
ской церкви, и мы ездили из Мокру
шино на быках за ними. Ездили с пе
редышками, доедем до болота и отды
хаем, а естьто хочется, жарили пше
ницу на костре. Хлеба в войну не
было, стряпали лепёшки из лебеды.
Основной пищей была картошка, да

и та мороженная. Соли в
войну тоже не было, мы с
братом ходили на озеро Со
лодяное за солёной водой.
Для солдат наши женщины
на фронт отправляли по
сылки с вязаными носками
и рукавицами. Детства у
меня почти не было, с малых
лет помогала грести сено,
пасти овец. Став постарше,
работала дояркой, а после 
кладовщиком»,  рассказы
вает Екатерина Иосифовна.
Екатерина Иосифовна

награждена медалями «За
трудовую доблесть», «За доблестный
труд в Великой Отечественной вой
не»; юбилейными медалями «50 лет
Победы в ВОВ», «60 лет Победы в
ВОВ», «65 лет Победы в ВОВ».
Екатерина Иосифовна, примите

самую искреннюю благодарность за
ваш бессмертный подвиг, за Великую
Победу. Неоценим ваш вклад в то
доброе, что вы сделали во имя мира
на земле, во благо развития родного
края и всех, кто здесь живет. Низкий
вам поклон.

Г. СПИРИНА,
директор ДК, с. Шаламово.

У нас и детства не было

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Санитарками работали девчонки
заместитель главы Мишкинского рай
она, а заслуженную медаль к 70летию
Победы в Великой Отечественной
войне вручил О.Б. Банников, глава ад
министрации р.п. Мишкино.
Лидия Степановна родилась в с.

Шмаково Шатровского района. Се
мья была большая, и родителям при
ходилось нелегко, поэтому старшие
дети, когда подрастали, забирали в
свои семьи младших братьев и сестёр.
Вот и Лидию Степановну воспитала
одна из старших сестёр.

 Когда началась война,  вспо
минает Лидия Степановна,  всех
парней в деревне проводили на
фронт, никто не вернулся домой. А
я вместе с другими молоденькими
девчонками работала санитаркой в
местной больнице, там развернул
ся госпиталь. Помогали медсест
рам, чем могли. Раненых было мно
го, работы нам хватало.
 И хоть на передовой Лидия Сте

пановна не была, но крови, мучений,
смертей насмотрелась немало. Бой
цов привозили с различными ранени
ями, с гнойными ранами, с ампути
рованными конечностями. А девчон
ки (все от 14 до 17 лет) выполняли
всю грязную работу, переносили не

подвижных, хоть и силёнок порой не
хватало, мыли, убирали, ухаживали
за больными. Да и дома работы было
не меньше, все хозяйственные забо
ты лежали на детских плечах.
После войны Лидия Степановна

устроилась на работу в Кировский
дом культуры. Здесь она и познакоми
лась со своим будущим супругом.
Вместе с Василием Николаевичем
выступали на сцене, ставили спектак
ли. После школы милиции супруг ра
ботал участковым в разных населён
ных пунктах области. Через несколь
ко лет переехали в р.п. Мишкино. Ли
дия Степановна, окончив торговое
училище, связала свою жизнь с тор
говлей и 37 лет проработала в этой
сфере. Дочь Ольга Васильевна Шиба
нова, глядя на маму, с самого детства
определилась с будущей профессией
и уже много лет работает продавцом в
магазине «Ночка» центрального по
требительского общества.
Мужа Лидии Степановны давно

нет в живых, и хоть живёт она одна, но
вниманием родных не обделена. Вот и
в юбилейный день рождения поздра
вить бабушку за большим столом со
брались все её дети, внуки и правнуки.

Е. НАРОЧНАЯ, фото автора.

АКЦИЯ

2 апреля в
селе Первомайс
кое прошёл ми
тинг, посвящен
ный эстафете па
мяти «70 свечей».
С самого утра у
мемориала пав
шим воинам слы
шались песни во
енной тематики, а
мальчишки и
девчонки держа
ли вахту. Открывая мероприятие, гла
ва Первомайского сельсовета  С.Ю.
Лунтов и председатель Совета вете
ранов Н.П. Орехова поздравили со
бравшихся с приближающимся Днём
Победы. Митинг вели Т.Н. Удальцо
ва и И.А. Мезенцева, а учащиеся Ки
ровской школы им помогали. Торже
ственные речи и стихи чередовались
с музыкальными номерами, подготов
ленными сельским Домом культуры
под руководством Н.В. Гайдуковой.
В митинге принял участие и на

стоятель Мишкинского СвятоТро

В память о погибших
зажги свечу!

ицкого храма отец Алексий. После
минуты молчания настоятель отслу
жил молебен за тех, кто не дожил до
этого дня. Завершился митинг за
жжением 70ти свечей. К подножию
мемориала дети возложили цветы.
Мы  первомайцы никогда не за

будем о том подвиге, который совер
шили наши земляки на фронте и в
тылу. Низкий поклон вам, дорогие
ветераны!
И. МЕЗЕНЦЕВА, художественный

руководитель Первомайского
сельского дома культуры.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Архив детдома сохранён

  Документы по личному соста
ву Маслейского детского дома хра
нятся в Мишкинском муниципаль
ном архиве. Если ваша мама работа
ла  в 19421943 гг. в этой организа
ции, то мы сможем вам помочь, т.к.
у нас имеются приказы по личному

 Уважаемая редакция, во время Великой Отечественной войны, а
это примерно в 19421943 гг. моя мама работала  в Маслейском детс
ком доме. Никаких документов за тот период у нее не сохранилось,
где можно найти архив детского дома и как получить информацию?

                                                    Н.П. Вережников, г.Челябинск.

На вопрос отвечает руководитель архивной службы администра
ции Мишкинского района Виктория Владимировна КРИВАЛЬ:

составу, ведомости по зарплате и та
рификационные списки за данный
период. Получить информацию вы
можете, написав нам письмо или
сделав запрос через электронную
почту. Ответ дается в течение 30
дней со дня регистрации обращения.




