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70 ЛЕТ ПОБЕДЫ
НАГРАЖДЕНИЕ

16 апреля в селе Краснознаменс
кое состоялась торжественная цере
мония награждения тружеников тыла
юбилейными медалями «70 лет По
беды в Великой Отечественной
войне 19411945 гг.». Ее организа
торами стали администрация Крас
нознаменского сельсовета и Крас
нознаменский сельский Дом куль
туры. Главными героями меропри
ятия были ветеранытруженики
тыла: Коростелёва А.И., Коросте
лёва В.М., Константинова Е.М.,
Кислухина Р.И., Дружинина Г.В.,
Смирнова А.П., Пшеничная М.П.,
Благинина А.П., Струнин Г.А.,
Шумкова З.П., Лаптева А.Я., Ма
кеева Т.М.
Поздравить тружеников тыла

пришли дети, внуки и односельчане.
Со словами искренней благодарности
к собравшимся обратилась глава  ад
министрации Краснознаменского сель
совета Анна Анатольевна Петрова.

 Говоря о героических делах на
рода в годы войны, особенно хочет
ся отметить трудовые подвиги ста
риков, женщин и детей. Они сеяли,
пахали, косили, обеспечивали людей
хлебом и свое хлебное поле считали

Спасибо, дорогие ветераны!
боевым. Их труд золотыми буквами
вписан в героическую летопись на
шей родины. Уважаемые труженики
тыла, за вашими плечами судьбы це

лого поколения, мы гордимся вами,
мы снова и снова желаем вам здоро
вья, семейного благополучия и мир
ного неба.
Слова поздравления в адрес ве

теранов прозвучали и из уст предсе
дателя Совета ветеранов Лилии Ни
колаевны Сысуевой.

 Спасибо вам, дорогие наши ве
тераны, за ваш  самоотверженный

труд! Не жалея сил,  работали во вре
мя войны для приближения  Побе
ды. Вы – настоящие герои, гордость
великого государства, его великая
история. Благодаря вам  уже 70 лет
над нашими головами мирное небо.
Низкий вам поклон!
 В торжественной обстановке

А.А. Петрова и Л.Н. Сысуева  вру
чили собравшимся ветеранам юби
лейные медали и сладкие подарки.
После торжественной части си

лами работников Краснознаменско
го КДО был организован празднич
ный концерт, в котором принимали
участие дети, посещающие кружки
при Доме культуры. Ребята танце
вали и пели песни о войне и мирной
жизни. Особенно умилительно про
звучали стихи самой юной участ
ницы концерта Насти Зубакиной. Со
вет ветеранов и труженики тыла вы
разили благодарность организаторам
и участникам мероприятия  за про
явленное к ним внимание.

О. РИХТЕР,
культорганизатор

«Краснознаменское КДО»,
Л. СЫСУЕВА,

председатель Совета ветеранов.

Трудились не щадя себя

7 апреля в Доме культуры с.
Мыркай прошло торжественное
мероприятие, посвященное вруче
нию юбилейных медалей в честь
70летия Великой Победы труже

никам тыла. На почётном месте си
дели виновники торжества, кото
рые еще смогли прийти  это Таи
сия Флегонтовна Вихорева, Оль
га Ивановна Смирнова, Татьяна
Михаиловна Антонова, Анна Ва
сильевна Корнякова, Анна Алек
сандровна Касаткина, Михаил
Дмитриевич Куршев.
Ведущие праздника  работники

библиотечной системы О.А. Яков
лева и Е.П. Чалышева обращаясь к
ветеранам, благодарили их за само
отверженный труд в тылу, говорили
о большом вкладе в Победу над вра
гом.
Немало трудностей и лишений

выпало на долю тех, кто находился
в тылу, где ковалось оружие Побе
ды. Это был тоже фронт, только тру
довой, тяжелый, изнурительный.
Со словами поздравления и бла

годарности в адрес ветеранов обра

тились глава Мыркайского сельсо
вета Иван Афонасьевич Басалыгин
и председатель Совета ветеранов Та
мара Петровна Макарова.
Вокальная группа Дома культу

ры в составе Ольги Яковлевой, Зои
Щепелевой, Надежды Лоськовой,
Олеси Михалёвой, Елены и Василия
Михалёвых выступила с номерами
художественной самодеятельности,
исполнила песни военных лет, чита
ла стихи. Ярким, эмоциональным,
праздничным было выступление
школьников.
В этот же день получили медали

и те 12 ветеранов, которые по состо
янию здоровья не смогли прибыть
на торжественную церемонию. Гла
ва сельсовета и председатель Совета
ветеранов навестили их на дому в
сёлах Мыркай и Сосново.

Л. БАСАЛЫГИНА,
ветеран педагогического труда.

Все дальше уходит от нас по
бедный 1945 год. Участников во
енных лет становится все меньше.
В год 70летия Великой Победы
мне хочется сказать особые слова
благодарности участнику прошед
шей страшной войны, защищавше
му родину на Прибалтийском, Брян
ском фронтах, моему первому на
ставнику в прокурорской службе
Михайлову Василию Тихоновичу.
Василий Тихонович родился в

1924 году в деревне НовоКалма
ково Щучанского района Курганс
кой области в крестьянской семье.
18летним юношей он сразу попал
на фронт. Призвали в ноябре 1942
года, а уже в марте 1943 – на Брян
ский фронт. С марта 1943 по апрель
1944  телефонист 801 стрелкового
полка 235 стрелковой дивизии.
В разговорах о войне мы обыч

но вспоминаем пехоту, танкистов, мо
ряков, летчиков… И практически ни
чего не знаем о связи. Вместе с тем
связь называют «нервами армии».
За первый день боев Василий

Тихонович был награжден медалью
«За отвагу». А полный текст прика
за об этом прочитал через 51 год в
книге однополчанина Н.И. Таранен
ко «Железные солдаты»: «Телефо
ниста роты связи красноармейца
Михайлова Василия Тихоновича за
то, что он в бою за населенный пункт
Мелынь Мценского района 14 июля
1943 г. обеспечил бесперебойную
связь НП полка с батальоном и под
минометным и артиллерийским ог
нем противника устранил 35 проры
вов линии связи».
При битве на Курской дуге, яв

лявшейся, как сегодня известно, од
ним из ключевых сражений Второй
мировой войны и Великой Отече
ственной войны , в которой участво
вали около двух миллионов чело
век, шесть тысяч танков, четыре ты
сячи самолётов, Василий Тихонович
был третий раз ранен.
Его заслуги перед родиной вы

соко оценены  награждён орденом
Отечественной войны I степени, ме
далями «За отвагу», «За победу над
Германией» и многими другими.
Демобилизовавшись в 1946

году, получил юридическое образо
вание и многие годы своей жизни
посвятил защите прав и свобод
граждан, служа в органах прокура

ВОСПОМИНАНИЯ О ФРОНТОВИКЕ

«Железные» солдаты

туры. Начинал помощником проку
рора Шумихинского района, затем
прокурором Шатровского, Лебяжь
евского, Мишкинского районов.
На последнем курсе Свердлов

ского юридического института я
был направлен для прохождения
стажировки в прокуратуру Миш
кинского района Курганской обла
сти, которой руководил Василий Ти
хонович Михайлов. В мой первый
рабочий день 1972 года и состоя
лось это знакомство.
Прокурор Михайлов прекрасно

знал текущее законодательство,
умел правильно применить его на
практике.  Нетерпим к халатности и
разгильдяйству. Жестко спрашивал
за соблюдение срока следствия, раз
решения жалоб, проводимых про
верок. Позднее, работая прокуро
ром района, я понял почему. За каж
дым решением прокурора  судьба
человека.
Мне несказанно повезло начать

службу под руководством этого
удивительного человека. Василий
Тихонович вложил в меня и мно
гих других сотрудников тот фунда
мент, на котором развивались и про
фессионально выросли настоящие
специалисты своего дела – проку
роры районов, старшие помощники
и заместитель прокурора области.
Воспоминания предоставлены

ветераном прокуратуры Курганс
кой области, почетным работни
ком прокуратуры России Усоль
цевым Леонидом Матвеевичем.

Свой 90летний юбилей отмети
ла еще одна жительница р.п. Миш
кино. 15 апреля труженица тыла
Анна Авсентьевна Подшивалова
принимала поздравления не только
от родственников и друзей, но и от
представителей муниципальной вла
сти, службы социального обслужи
вания населения, редакции районной
газеты «Искра».
Представитель центра социаль

ного обслуживания населения Ми
хаил Дрыгин поздравил Анну Авсен
тьевну с юбилеем, зачитал письмо от
Президента Российской Федерации
и вручил памятный подарок. Замес
титель главы Мишкинского поссо
вета Сергей Черемных со словами
искренней признательности вручил
виновнице торжества юбилейную
медаль в честь 70летия Победы в
Великой Отечественной войне.
Анна Авсентьевна поблагодари

ла гостей за добрые слова и оказан
ное внимание, сказав, что прожила
долгую, трудную, но счастливую
жизнь. Родилась и выросла она в де
ревне Бутырка. В 1944 году окон
чила десятилетку и стала инспекто
ром по культпросвет работе. Пеш
ком ходила по деревням, в избах

Пережитое не забудется
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

читальнях выступала с обзорами,
приносила книги. Переехав на по
стоянное место жительства в Миш
кино, устроилась библиотекарем в
отдел народного образования.
Отучилась на курсах бухгалтеров,
работала на предприятии «Загот
зерно», потом вновь перешла в от
дел образования, где до выхода на
пенсию трудилась экономистом.
Сегодня самым желанным для

себя Анна Авсентьевна считает сча
стье, здоровье и благополучие сво
их детей, внуков и правнуков. В
свой день рождения она не могла
не вспомнить и военные годы. Ведь
её детство и юность были опалены
военным лихолетьем. С тех пор про
шло 70 лет, а память не дает забыть,
как уходил на фронт старший брат,
как плакала мама, провожая сына.
Как девчонкой работала в поле, на
ферме, заготавливала сено, недоеда
ла, как ждала и свято верила в то,
что враг будет разбит и победа бу
дет за нами. И светлый День Побе
ды настал.

 Какое это было счастье для
всех,  вспоминает Анна Авсентьев
на. Сколько лет прожила я на свете,
сколько радостных событий было в

жизни, но таких сильных чувств, та
кого всенародного ликования я боль
ше никогда не видела и не испыты
вала. Вот какой это был день 9 мая
1945 года!
Анна Авсентьевна поздравляет

земляков, старшее поколение и мо
лодежь с великим праздником По
беды. Желает ветеранам, тружени
кам тыла, детям войны крепкого здо
ровья, а молодым мишкинцам никог
да не забывать о подвиге отцов и
дедов, уважать и хранить свою исто
рию.

Е. ГОРНЫХ, фото автора.

ПОПРАВКА

В газете «Искра» 16 от 17 апреля 2015 года в материале «И судьи
уходили на войну» Е. Клещ, судьи Мишкинского районного суда неверно
указано отчество секретарей судебного заседания. Следует читать Андрей
Никонорович Микрюков и Михаил Никонорович Микрюков. Приносим
извинения родственникам и читателям газеты.

15 апреля в рамках празднования 70летия Победы работники детской
библиотеки провели патриотический флешмоб «Читай во имя мира!».
В начале мероприятия негромко звучали песни военных лет, собравши

еся внимательно изучали книги, представленные на выставке, и выбирали
для прочтения авторов и понравившиеся стихотворения на военную тему.
Участники флешмоба по сигналу одновременно начали читать вслух стихот
ворение Константина Симонова «Жди меня», среди которых были как дети,
так и взрослые. В это время библиотекари раздавали прохожим книжные
закладки с напечатанными на них стихотворениями о войне. Особой попу
лярностью во время проведения акции пользовались книги «Присягаем По
бедой» (стихи о Великой Отечественной войне), А. Твардовский «Василий
Тёркин», «Пять обелисков» (стихи поэтов, павших на Великой Отечествен
ной войне). Многие участники акции – ученики школ посёлка, случайные
прохожие читали стихи наизусть, а работник Мишкинской центральной рай
онной больницы прочла стихотворение, посвящённое медицинским сестрам,
работавшим в годы Великой Отечественной войны. Активными участника
ми акции стали: С.А. Коротовских, А.М. Горбунова, А.М. Белькова, А. Сек
ретова, Сергей Марфицын и Андрей Сажин (10 класс МСОШ), Татьяна
Карасёва (7 класс МСОШ), Ксюша Николина и Богдан Меркушев (3 класс
МНОШ). Самая маленькая участница акции Маша Белькова, которой всего
3 года, прочитала стихотворение о маме и семье, что очень символично назва
нию мероприятия, ведь для неё мир – это мама и папа.
После прочтения стихов в небо выпустили воздушные шары красного,

синего и белого цветов, а участники громко произнесли «Читай во имя
мира!».

Л. КАРАСЕВА, заведующий детской библиотекой.

Читай во имя мира!

АКЦИЯ




