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СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ,
ВЕТЕРАНЫ!

4 апреля исполнилось 90 лет
Ивановой Татьяне Михайловне �
долгожительнице села Прошки�
но. Замечательную женщину,
маму, бабушку, прабабушку, тру�
женицу тыла и вдову участника
войны приехали поздравить из
соцзащиты г. Шумихи, пришли
глава администрации и совет пен�
сионеров с. Прошкино. Родилась
Татьяна в с. Прошкино. Отец Ми�
хаил Тимофеевич работал плот�
ником, мать Александра Леонть�
евна была дояркой. В семье еще
было три брата � старший Егор,
младшие Василий и Анатолий.
Свою трудовую деятельность она
начала после окончания 4 класса.
Для деревенских детей было мно�
го работы, боронили пашню на
быках или коровах, собирали ко�

лоски.
Наступил грозный 1941 год. Два

старших брата ушли на фронт,
отца отправили в Челябинск рабо�
тать на завод. Зимой 1941 г. Тать�
яна Михайловна училась на трак�
тористку в с. Песчанка. С весны
1942 года семнадцатилетняя де�
вушка работала трактористкой до
конца войны.  Т. М. Иванова вспо�
минает: "Была наравне с передним
колесом, а работу справляли как с
мужиков, трактор изломается, чу�
гунину на палку и в Песчанку
пешком или на быке. Не знали, что
за детство, но жили дружно". Ра�
ботали посменно. Когда было тем�
но, кто�нибудь шел впереди трак�
тора с факелом. Жили в поле, спа�
ли прямо на дороге в коробе, по�
зднее сделали  вагончики. Ели тра�

ву, коре�
нья, ме�
дунки, па�
рили пшеницу.

Одним словом, Татьяна Михай�
ловна внесла свой вклад в Побе�
ду. После войны работала штур�
вальной в колхозе, заготавливала
вместе с взрослыми солому, дои�
ла коров. Стаж работы более 40
лет. Вышла замуж за участника
войны Иванова Григория Ермило�
вича. Вырастили двух дочерей На�
дежду и Марию.

 Она награждена медалью "За
доблестный труд в Великой Оте�
чественной Войне" (указ Прези�
диума Верховного совета от 6
июня 1945), медалью "Труженица
тыла", медалями в честь 30�летия
и 50�летия Победы. Недавно доба�
вилась медаль в честь 70�летия
Победы.

 Юбилярша живёт вместе с до�
черью Надеждой, но не сидит без
дела, зимой вязала для правнучки
носочки, а как потеплеет, выйдет
в огород любоваться цветами, в
прошлый год ещё собирала коло�
радских жуков.

А ещё общается со своей сосед�
кой, тоже труженицей тыла Рого�
зиной Галиной Григорьевной.

От всей души поздравляем Та�
тьяну Михайловну с юбилеем и
желаем крепкого здоровья.

Желаем радости, покоя, тепла
душевного вдвойне. А в жизни
самого простого � пожить по�
дольше на земле!

Н. А. ВАЛЕЕВА, совет
пенсионеров.

Татьяна Михайловна ИВАНОВА

В городе Кургане в рамках областной Спартакиады обучающихся
2014�2015 г.  прошли  соревнования по мини�футболу.

В состязаниях  участвовала команда из Шумихинского района. В  ее
состав  вошли Марат Султангареев, Кирилл Ковылкин, Никита Коко�
рин, Виталий Ледовских, Владислав Павлов, Артем Моторин и Вале�
рий Денисов.

Михаил Угулава, тренер�преподаватель по футболу ДЮСШ:
� 5 марта в рамках Спартакиады состоялся полуфинал по мини�фут�

болу, в котором приняли участие 12 команд из разных районов облас�
ти. Команды  были поделены на четыре группы (зоны) по три  в каж�
дой. Мы в этой зоне выиграли у каргапольцев со счетом 4:2 и вышли в
финал, который прошел  23 марта в спорткомплексе "Синтез". Кроме
нас в нем участвовали еще 4 команды.

Жребием финалистов поделили на 2 группы. В первой играли  ко�
манды из с. Кетово и г. Катайска, во второй � из г. Шумихи, г. Макуши�
но  и п.г.т. Варгаши. Выиграв в своих группах, команды кетовчан и шу�
михинцев автоматически оказались в  финале, где боролись  за первое и
второе места. В итоге  команда из с. Кетово стала первой,  на втором
месте шумихинская команда, третье место заняла команда из г. Катайс�
ка.

Победители и призеры получили грамоты, медали и Кубки. Лучшим
вратарем игры был признан Никита Кокорин. Тренер и команда посвя�
щает эту победу всем ветеранам и труженикам тыла.

Татьяна ПОДКОРЫТОВА. Фото автора.

Посвятили победу ветеранам и
труженикам тыла

10 апреля в кинотеатре "Роди�
на" прошло мероприятие под на�
званием "История создания во�
енных песен", посвященное 70�
летию Победы в Великой Отече�
ственной войне. Организовали
праздник коллективы кинотеатра
"Родина" и историко�краеведчес�
кого музея. Ветераны вспомнили
те песни, которые звучали  в суро�
вое и страшное военное  время, те,
что пели на фронте и в тылу.

Ведущие Александр Касьянов,
Светлана Полева  и Игорь Кузь�
мичев рассказали присутствую�
щим историю создания таких по�
пулярных композиций, как "Свя�
щенная война", "Солдатка",
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"Смуглянка", "Огонек","Три тан�
киста","Катюша","Темная ночь",

"Случайный вальс", "В землян�
ке"и "Эхо любви".

Часть песен прозвучала в фо�
нограмме, но большинство были
исполнены Валентиной Дюряги�
ной, Надеждой Гребенкиной, Ок�
саной Затеевой (аккомпанировал
Валерий Филиппов), Дарьей За�
теевой, Николаем Дюрягиным,
детьми из детского сада  N 11.
Слушая их, никто не мог остать�
ся равнодушным � ветераны и
пели, и плакали, настолько уж эти

песни  душевные. Для присут�
ствующих ребята из д/с  N 11, Ва�
лентина Трифанова и Игорь
Кузьмичев показали  танцеваль�
ные номера.

В завершение праздничного ме�
роприятия в небо взмыли семьдесят
белых воздушных шаров, символи�
зирующих 70�летие Победы.

Хочется сказать огромное спа�
сибо организаторам концерта и
выступающим за те положитель�
ные эмоции, которые вы достави�
ли ветеранам.

Татьяна ПОДКОРЫТОВА.
Фото  автора.

В преддверии празднования
70�летия Победы в Великой
Отечественной войне в Шуми�
хинском районе стартовала
Всероссийская акция "Благо�
дарность земляков. Тепло дет�
ских ладоней", которую про�
водит ФГУП "Почта России".
Суть акции �  почтальоны вме�
сте с персональными поздрав�
лениями Президента РФ Вла�
димира Владимировича Пути�
на вручат треугольники ветера�
нам, в которых  они смогут на�
писать письма родным и близ�
ким и отправить  бесплатно.

Но так как треугольники поступили на почтамт в виде альбомных
листов, то сначала их нужно  сложить. Помочь в этом ответственном
деле решили учащиеся 6 "В"  школы N 3.

10 апреля ребята вместе с классным руководителем и учителем мате�
матики Людмилой Николаевной Завьяловой  сложили в треугольники
для ветеранов около 200 листочков и передали их в Шумихинский по�
чтамт, откуда они и будут доставлены по назначению.

Татьяна ПОДКОРЫТОВА. Фото  автора.

ФРОНТОВЫЕ
ТРЕУГОЛЬНИКИ

Шестиклассники складывают
«фронтовые треугольники»

Л.  Завьялова

70 белых шаров взмыли в небо

Воспитанники детсада N 11

О. Затеева, В. Дюрягина,
Н. Гребенкина, В. Филиппов

Команда Шумихинского района


