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Такая уж сложилась традиция,
что весна для учащихся "Детской
школы искусств" и их преподава�
телей � самая горячая пора. Пора
всевозможных фестивалей и кон�
курсов. Сначала это � отборочные
зональные конкурсы, их в этом
полугодии было уже два. Это зо�
нальный фестиваль исполнителей
на народных инструментах " На�
родные наигрыши" и Отборочный
тур I областного фестиваля фор�
тепианной музыки "Ступени мас�

Самая  горячая  пора

терства".
В фестивале " Народные наи�

грыши" в номинации "Сольное ис�
полнение" приняли участие Кро�
халев Егор, Иващенко Егор и Бе�
ляева Екатерина, в номинации
"Ансамблевое исполнительство" �
ансамбль баянистов и ансамбль
домристов "Сувенир". Все участ�
ники стали лауреатами фестива�
ля.

Пройдя отборочный тур двое
учащихся фортепианного отделе�

ния Муляева Елена и Бузлакова
Мария стали участницами I обла�
стного фестиваля фортепианной
музыки. "Ступени мастерства".

А дальше � вереница областных и Ре�
гиональных конкурсов, фестивалей.

С 25 по 27 марта в г. Кургане
прошел Региональный конкурс
"Народная мозаика". Нашу "Детс�
кую школу искусств" на конкурсе
представили Крохалев Егор и Ива�
щенко Егор (преподаватели Барта�
сов В. А. и Калугина Н. В.), а так�
же ансамбль домристов "Сувенир"
(руководитель Калугина Н. В., кон�
цертмейстер Пчельникова Г. А.)

Итоги конкурса : ансамбль "Су�
венир" � лауреат III степени, Кро�
халев Егор � дипломант конкурса,

Иващенко Егор � грамота "За
участие".

30 и 31 марта также в г. Кургане
прошел I Областной фестиваль
фортепианной музыки "Ступени
мастерства" среди учащихся музы�
кальных школ и школ искусств.
Обе участницы фестиваля Бузла�
кова Мария и Муляева Елена

(преподаватели Солод О. В. и
Бузлакова С. А.) стали лауреата�
ми конкурса. Бузлакова Мария
примет участие на гала � концер�
те конкурса, который пройдет 19
апреля в большом зале Курганс�
кой областной филармонии.

И с 1 по 4 апреля в г. Кургане
прошел VII Региональный кон�
курс юных вокалистов "Волшеб�
ные голоса". На этом конкурсе
честь нашей "Детской школы ис�
кусств" защищали Ефименко
Анастасия и Соловьева Кристина
(преподаватель Ефименко Н. В.
концертмейстер Бузлакова С. А.).
Девочки были награждены грамо�
тами "За участие".

Но на этом конкурсные будни
нашей "Детской школы искусств"
не закончились. Впереди зональ�
ный конкурс ансамблевого твор�
чества пианистов "Музицируем в
ансамбле", II Региональная музы�
кально�теоретическая олимпиада
среди учащихся "ДМШ" и "
ДШИ". В ней готовится принять
участие Бузлакова Мария, а гото�

вит ее один из самых опытных,
болеющих за свое дело и своих
учеников преподаватель Денисо�
ва Т. В.

Пять работ наших учащихся были
отобраны на Региональную выстав�
ку юных художников "Зауральская
палитра", результаты которой будут
известны в самое ближайшее время.
Свои работы ребята подготовили под
чутким руководством их преподава�
теля Максимова П. В.

Во II Международном конкур�
се искусств "Мелодии малахито�
вой шкатулки" готовится принять
участие и обязательно победить
ученица 8 класса Беляева Екате�
рина (преподаватель Тер Н. М.).

Хочется поздравить и поблагода�
рить всех участников, которые уже
выступили, их преподавателей,
концертмейстеров и пожелать уда�
чи тем, у кого все впереди, кому все
еще только предстоит.

Заместитель директора
"ДШИ" по воспитательной

работе.

В преддверии 70�летия Побе�
ды в Великой Отечественной
войне 1941�1945 г.г. В канун че�
ствования Дня Великой Победы
невольно вспоминаются исто�
рические очерки о событиях тех
лет. Немало сказано о героях
военных действий, благодаря
кому мы живем в нашей стране
� России. И вновь вспоминаем
имена тех, кто сражался за Ро�
дину, кто работал в военные
годы, а потом восстанавливал
послевоенную страну.

Работниками Шумихинского
районного суда были собраны
данные о некоторых участниках
боевых действий, работавших в
суде как во время войны, так и
после нее.

В сохранившихся в архиве суда
копиях решений по делам, рас�
смотренным в годы войны в Шу�
михинском народном суде, судья�
ми указаны Бойкова, Сысоев, Ле�
готина, Дегтянников, Голубков,
Готовцева, Подкользин (без указа�
ния инициалов в решениях).

Спустя семь десятилетий, уда�
лось узнать более подробную ин�
формацию об одном из этих судей,
участнике Великой Отечествен�
ной войны Сысоеве Михаиле
Петровиче.

Он родился в 1899 году в г. Нов�
городе, после окончания правовой
школы при Ленинградском обла�
стном суде в октябре 1924 года
стал работать народным судьей г.
Демянска Новгородской области.
Когда началась Великая Отече�
ственная война, Михаил Петро�
вич, отправив свою семью на Вос�
ток, сам уходит в организованный
партизанский отряд. После ране�
ния и болезни Сысоев М. П. был
комиссован из отряда. Осенью
1942 года Михаил Петрович ра�
зыскал свою семью в эвакуации в

Курганской области � в д. Б. Жуж�
гово Шумихинского района, и
воссоединился с нею. Вскоре он
назначается народным судьей в с.
Галкино, затем его переводят ра�
ботать в Шумихинский народный
суд. В августе 1944 года после по�
лучения разрешения о переезде на
родину Сысоев М. П. вернулся с
семьей в Новгородскую область,
где продолжил работать судьей до
1955 года. "Но кусочек нашей се�
мьи остался навсегда в Шуми�
хе…"� сообщает в своем письме
сын Михаила Петровича � Сысо�
ев Лев Михайлович.

За свой вклад в защиту Отече�
ства Сысоев М. П. награжден ор�
деном "Знак почета" и медалями
"За боевые заслуги", "За Победу
над Германией в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг.", "30
лет Победы".

В послевоенные годы народны�
ми судьями судебных участков
Шумихинского района Курганс�
кой области работали участники
Великой Отечественной войны
супруги Вяткины, Смахтин А. И.

Вяткина Зоя Зотеевна

родилась в 1923 году. В 1942
году добровольно ушла в ряды
Советской Армии на фронт. Слу�
жила в составе 3�ей Ударной ар�
мии, Калининского, 2�го Прибал�
тийского, 1�го Белорусского
фронтов, группы советских окку�
пационных войск в Германии. Де�
мобилизована из рядов Советской
Армии в звании лейтенанта адми�
нистративной службы в сентябре
1946 года. С 1949 по 1951 гг. Вят�
кина З. З. работала народным су�
дьей Шумихинского народного
суда. В 1955 году Зоя Зотеевна
была назначена на должность чле�
на Курганского областного суда,
где она проработала судьей до
1980 года.

11.03.1985 года Указом Прези�
диума Верховного Совета СССР
"За храбрость, стойкость и муже�
ство, проявленные в борьбе с не�

мецко�фашистскими захватчика�
ми, и в ознаменовании 40�летия
Победы советского народа в Вели�
кой Отечественной войне 1941�
1945 гг." удостоена ордена Отече�
ственной войны  II степени. Зоя
Зотеевна награждена также меда�
лями "За боевые заслуги", "За по�
беду на Германией в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 гг.",
"Двадцать лет победы в Великой
Отечественной войне 1941�1945
гг.", "Тридцать лет Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941�
1945 гг.", "Сорок лет Победы в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�
1945 гг.", "50 лет Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941�
1945 гг.", "60 лет Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941�
1945 гг.", "60 лет Вооруженных
Сил СССР", "70 лет Вооруженных
Сил СССР", медалью Жукова, "За
доблестный труд  в ознаменование
100�летия со дня рождения В. И.
Ленина", Ветеран труда, нагруд�
ным знаком "Фронтовик 1941�
1945 гг.".

Приказом Верховного Главно�
командующего Вооруженными
Силами Российской Федерации
от 27.04.2000 г.  N 2 за храбрость,
героизм, мужество и самоотвер�
женность, проявленные при защи�
те Отечества и в ознаменование
55�й годовщины Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941�
1945 гг. Вяткиной З. З. присвоено
очередное воинское звание � стар�
ший лейтенант.

 Вяткин Николай Кузьмич

родился в 1924 году в с. Сладкое
Мишкинского района Курганской
области. После окончания в 1942
году средней школы работал сле�
сарем на Курганском механичес�
ком заводе. В августе 1942 года
Вяткин Н. К. был призван в ряды
Советской Армии, принимал уча�
стие в боевых действиях против
немецко�фашистских захватчиков
на Западном и 1�м Белорусском
фронтах. За отличное выполнение
заданий командования Николай

Кузьмич награжден орденом
Красной Звезды и медалью "За
боевые заслуги". После демоби�
лизации из Советской Армии в
1947 году он поступил в Сверд�
ловскую юридическую школу,
получив среднее юридическое об�
разование. Вместе с Вяткиной
З.З. в декабре 1948 года был из�
бран народным судьей.  В Шуми�
хинском народном суде Николай
Кузьмич проработал судьей с
1949 до декабря 1954 года.

В 1951 году, сменив Вяткину З.
З., народным судьей в г. Шумихе
работал Анатолий Иванович
Смахтин, который родился в 1923

году в г.Чапаевске Куйбышевской
области. Окончив в 1941 году 9
классов средней школы, поступил
на завод, чтобы самоотвержен�
ным трудом ковать Победу над
врагом. В 1942 году Смахтин А.И.
был призван в ряды Советской
Армии и после окончания учили�
ща в звании младшего лейтенан�
та направлен в действующую ар�
мию. За проявленные в боях му�
жество и отвагу Анатолий Ивано�
вич награжден ордером Отече�
ственной войны II степени и ме�
далью "За победу над Германией
в Великой Отечественной Войне
1941�1945 гг.". После перенесен�
ного тяжелого ранения в 1944
году демобилизован. Окончив в
1949 году Куйбышевскую юриди�
ческую школу, молодой юрист ко�
мандирован в распоряжение Уп�
равления Министерства юстиции
по Курганской области и работал
в должности юрисконсульта об�
лисполкома. В 1951 году Смахтин
А. И. был избран народным судь�
ей Шумихинского народного суда
и проработал до 1957 года.

Говоря о непосредственных
участниках Великой Отечествен�
ной войны, нельзя не вспомнить
о тружениках тыла. Похвалинс�

кая Фаина Александровна, судья

в отставке Шумихинского район�
ного суда,  награждена медалями
"Ветеран труда", "За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.", "50 лет По�
беды в Великой Отечественной
войне в 1941� 1945 гг."

В годы войны, являясь учащей�
ся школы  N 1 г. Шумихи, Похва�
линская Ф. А., как и многие ее
сверстники, своим трудом внесла
посильный вклад в Победу над
фашизмом. Из�за отсутствия ра�
бочих рук, особенно в сельском
хозяйстве, школьники в свобод�
ное от учебы тяжелое военное вре�
мя трудились на благо Родины. На
протяжении всей войны каждое
лето они проводили в совхозах на
полях, осенью помогали убирать
урожай, а зимой грузили в вагоны
зерно и отправляли на фронт. Как
вспоминала Похвалинская Ф.А.,
бывало, в ночное время по очере�
ди группами в несколько человек
отправляли ребят разгружать ма�
шины с зерном на элеватор, зимой
сами ученики были вынуждены на
санках вывозить дрова из леса,
чтобы не замерзнуть в холодных
классах во время уроков.

Свою трудовую деятельность в
Шумихинском народном суде
Фаина Александровна начала в
1948 году секретарем судебного
заседания, в 1973 году была избра�
на народным судьей и проработа�
ла в этой должности до апреля
1986 года, уйдя в отставку.

К сожалению, все упомянутые
герои не дожили до наших дней,
но светлая память о них живет в
наших сердцах. Их героический
подвиг и самоотверженный труд
во время Великой Отечественной
войны, неоценимый вклад в защи�
ту Родины являются примером
самопожертвования и смелости.

Помощник судьи Шумихинс�
кого районного суда

Н. А. НЕДВОРЯГИНА.

Поклонимся великим тем годам…


