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КОНКУРС ЧТЕЦОВ

Накануне празднования 70ле
тия Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне в Ки
ровском доме культуры прошёл рай
онный конкурс чтецов «Стихи По
беды», в котором приняли участие
дети и взрослые из сёл: Шаламово,
Купай, Первомайское, Кирово, Но
вые Пески, Варлаково. Конкурс на
чался с того, как дети из театраль
ной студии «Сказка», играя на дет
ской площадке, нашли старую тет
радь со стихами о войне. Много лет
назад, в страшные годы войны их
писала девочка, которая пережила
тяжёлое военное время. Слайды,

Стихи Победы
подготовленные Кировской библио
текой, напомнили всем об истории
войны, о поэтах и писателях воен
ных лет. Дети разных возрастных
категории читали стихи о войне, ро
дине, мире, Победе. Каждый чтец
пытался посвоему передать смысл
того стихотворения, которое испол
нял. Все ребята молодцы, выступа
ли на «ура», а зал аплодисментами
поддерживал выступающих участ
ников.
Кроме юных чтецов, были взрос

лые из с. Шаламово и из с. Кирово.
Очень пронзительно, с чувством
О.В. Сапожникова прочитала «Вол

жскую балладу», а А.П. Шаламова
отрывок из «Василия Теркина» 
«Гармонь». Многие зрители и жюри
были тронуты до слёз.
В конце конкурса все участни

ки и гости с частушками в исполне
нии детской вокальной группы, с
пляской встретили Победу 1945
года. Все отведали каши «из топо
ра» от солдата Кондрата. А жюри
наградило участников дипломами.
Лучшими признаны выступления:
Жени Антоновой, Кати Кузнецовой,
Даши Малышенковой, Ксюши Ка
заковой (с. Шаламово) и Максима
Медведева (с. Новые Пески).

Т. ДРУЖКОВА,
руководитель любительского

объединения (народный театр).

К Всероссийской военнопатри
отической акции «Солдатский пла
ток» присоединились жители с.
Краснознаменское. На призыв ра
ботников культуры и
сельского Совета ветера
нов сшить платок и прине
сти его в библиотеку, от
кликнулось не только
старшее поколение крас
нознаменцев, но и малень
кие жители села, школь
ники, многие участвовали
в акции семьями.
Взрослые и дети при

готовили и сшили 60 плат
ков с именами своих родных и близ
ких, воевавших на фронте и трудив
шихся в тылу. Платки стали осно

АКЦИЯ

Платок с именами родных
вой общего полотна  символа памя
ти о сотнях погибших и живых ге
роев  наших земляков, что дали
всем нам возможность жить в мире

и согласии в послевоенные годы.
В День Победы полотнище раз

местится на здании сельского Дома

культуры, чтобы все те, кто придёт
на митинг к памятнику неизвестно
му солдату смогли прочитать фами
лии своих односельчан  участни

ков Великой Отечествен
ной войны, тружеников
тыла, вспомнить связан
ные с этой войной страни
цы нашей истории  и тра
гические, и героические.
После торжественных ме
роприятий большой «Сол
датский платок» будет на
ходиться в музее истории
села Краснознаменское,
который в ближайшее вре

мя откроется при сельском Доме
культуры, также там будет разме
щена стена Памяти и Славы.

ХРОНИКА ПОБЕДЫ

9 мая 1945 года 
всенародное
торжество!

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Мой прадед
был снайпером

Мишкинская районная газета
«Красный Уралец» от 9 мая 1945
года 19 вышла праздничным ти
ражом. Заголовочный комплекс
гласит: «Слава героической Крас
ной армии, одержавшей полную
победу над гитлеровской Германи
ей!». На первой полосе публику
ется акт о безоговорочной капиту
ляции германских вооруженных
сил и указ Президиума Верховно
го Совета СССР «Об объявлении
9 мая всенародным торжеством 
Праздником Победы».
Передовица под заголовком

«Всенародное торжество» сооб
щает о том, как встретили весть о
долгожданной победе жители
Мишкинского района:
«Весть о победе Красной Ар

мии над фашистской Германией
быстро облетела весь район.
Люди передавали о капитуляции
Германии
из уст в
уста, по
здравляя
друг друга
с победой.
Утром во
всех селах
были про
ведены ми
тинги, где
сообща
лось трудящимся об историчес
кой победе советского народа над
темными силами фашизма. В кол
хозе «Красный боец» Маслейско
го сельсовета митинг был прове
ден в поле. Учительница Таисья
Степановна Хомова рассказала об
исторической победе Красной Ар
мии над озверелыми ордами фа
шизма.
Председатель сельхозартели

Дмитрий Макарович  Давыдов
призвал колхозников ответить на
победу Красной Армии ускорени
ем весеннего сева и досрочной оп
латой подписки на заём. Предло
жение председателя было приня
то  с радостью. Колхозники реши
ли весенний сев закончить в 22

рабочих дня и сегодня же, 9 мая
за подписку на заем. Слово кол
хозников  закон. К 2 часам дня все
члены сельхозартели оплатили
свою подписку.
С небывалой организованнос

тью собрались на митинг трудя
щиеся поселка Мишкино. При
шли рабочие, служащие, учащие
ся, старики и старухи. Митинг бы
стро превратился в демонстрацию
в честь великих побед Красной
Армии. Над колоннами развева
лись красные флаги с надписями:
«Да здравствует!», «Слава Крас
ной Армии, одержавшей оконча
тельную победу над гитлеровской
Германией!». Многие участники
митинга держали в руках портре
ты Иосифа Виссарионовича Ста
лина, маршала Жукова, руководи
телей правительства и партии.
Выступивший секретарь рай

к о м а
партии то
варищ Уг
нич, по
здравил
трудящих
ся с празд
ником, рас
сказал об
историчес
ких побе
дах Крас

ной Армии. Выступили с поздрав
лениями и другие товарищи. Пос
ле приветствий колонны трудя
щихся прошли по улицам посел
ка Мишкино».
70 лет минуло со дня торже

ственного митинга 1945 года. Но,
память о Великой Отечественной
войне живет в наших сердцах. 9
мая 2015 года вместе со всей на
шей огромной страной мишкин
цы, от мала до велика, придут по
клониться беспримерному подви
гу своих земляков, подвигу наро
да  освободителя, победившего
фашизм и принесшего мир наро
дам Европы.

Подготовила
Е. ГОРНЫХ.

30 ап
реля район
ная учебно
исследова
тельская
конферен
ция школь
ников
«Первые
шаги в на
уку» объе
динила 70

участников. Кроме школьников и пе
дагогов в работе конференции при
няли участие представители район
ного музея, редакции газеты «Ис
кра», администрации Мишкинского
района, а также настоятель Свято
Троицкой церкви отец Алексий.
К защите было представлено 40

исследовательских работ по окру
жающему миру, русскому языку,
истории, литературе, краеведению,
экологии, математике, физике, био

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Война глазами современников
логии. Большинство из них посвя
щалось 70летнему юбилею Побе
ды в Великой Отечественной вой
не и связано с изучением своей ма
лой родины. На отдельной темати
ческой секции «Война глазами со
временника» были представлены
очень содержательные исследова
тельские работы. Кроме того, в этом
году впервые были определены сле
дующие номинации: «Самая ориги
нальная тема», «Самая убедитель
ная защита», «Са
мая интересная
работа», «Лучшее
исследование»,
«За лучшую кра
еведческую рабо
ту», «За успеш
ное сотрудниче
ство в исследова
нии», «За вклад в
формирование
экологической

культуры». Первые места в своих
группах заняли: Алёна Берчатова (3
кл., Мишкинская СОШ), Никита
Старостенко (2 кл., Мишкинская
СОШ), Мурат Аргимбаев (8 кл.,
Введенская ООШ), Надежда Суга
това (11 кл., Коровинская СОШ),
Кристина Вохменцева (2 кл., Миш
кинская СОШ), Ксения Мухачёва
(6 кл., Кировская СОШ), Верони
ка Мыльникова (7 кл., Краснозна
менская СОШ).

В Мишкинской средней школе
накануне Дня Победы прошёл класс
ный час для учащихся 2Б класса.
Классный руководитель Любовь Ва
сильевна Пантелеева рассказала ре
бятам о страшных событиях Великой
Отечественной войны, Кристина

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Солдатский треугольник
Вохменцева и Маша Сапевкина со
общили одноклассникам о своих
прадедушках, которые воевали на
фронтах, защищая нашу родину от
фашистов. Дети пели песни и чита
ли стихи на военную тему.
На мероприятии также присут
ствовали и работники Почты
России, которые рассказали
ребятам об акции «Благодар
ность земляков. Тепло ладо
ней», посвященной 70летию
Великой Победы. Школьники
узнали о роли почты во время
войны, о подвигах военных
почтальонов, которые, рискуя
своими жизнями, доставляли
письматреугольники, соеди
няя фронт и тыл, объединяя

семьи, разлучённые войной.
Эти конвертытреугольники

вместе с персональными поздравле
ниями от президента России будут
доставлены нашим ветеранам и тру
женикам тыла накануне Дня Побе
ды. Полученные письматреуголь
ники они в любое время смогут бес
платно отправить по всей террито
рии страны родным и знакомым,
своим фронтовым друзьям.
В конце мероприятия мы спро

сили у второклассников, а чтобы
они написали ветеранам? Ребята
ответили, что выразили бы им сло
ва глубокой благодарности за Побе
ду, за то, что они жертвовали собой
ради нас.
Е. НАРОЧНАЯ, фото автора.

Настя Пашкова, Кристина Вохмен-
цева, Маша Мелёхина, Маша Сапевки-
на, Антон Курочкин, Настя Казанцева.

Вероника
Мыльникова

Мой прадед Ядрышников
Игнат Евстратьевич родился 2
января 1928 года в с. Коровье в
крестьянской семье. Окончив 6
классов пошёл работать в колхоз
разнорабочим. Окончив курсы
трактористов, работал на трак
торе до призыва в армию.
С 1947 по 1951 год служил в

органах государственной безо
пасности (МГБ) снайпером.
Службу проходил на Западной
Украине. Принимал участие в
ликвидации «бандеровцев». На
задание ходили в горы, взяв с со
бой сухой паёк и немного воды.
Операции длились неделями,
еды не хватало. На одном из за
даний на его глазах бандиты
убили друга, а сам дед получил
лёгкое ранение. За участие в бо
евых действиях дед имеет награ
ды родины.

Настя ОРЛОВА,
5 класс Коровинской средней школы.

Редакция газеты «Искра» благодарит администрацию Коровинского
сельсовета за помощь в подготовке материала и предоставленное фото.

7 апреля глава Коровинского сельсо-
вета В.Н. Белов поздравил ветерана с
праздником, пожелал здоровья, дол-
гих лет жизни и в торжественной обста-
новке вручил Игнату Евстратьевичу юби-
лейную медаль «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».




