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ПРОЕКТ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Защитили
семьи и страну

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Война лишила меня радости общения с моими дедами.
Они погибли, защищая родину от врагов. Молодые, полные
сил и планов на жизнь, остались вечно молодыми солдатами
Победы.
Мой дед по материнской линии Ананий Михайлович

Кропачев, 1902 года рождения, уроженец села Гагарье Юрга
мышского района. В 1933 году семья переехала на централь
ную усадьбу совхоза «2я Пятилетка». Купили крохотную
избёнку, стали жить и работать. В семье уже росли четыре
дочки и вот, наконец, в апреле 1940 года родился долгождан
ный сынок. Счастью не было предела!
Ананий Михайлович работал бригадиром полеводческой

бригады, его жена Варвара Егоровна – поваром. Дед был очень
ответственным, душевным, отзывчивым человеком. Именно
так о нём отзывались те, кто с ним работал. Лес, где стоял
полевой стан его бригады (за Раевкой), до сих пор называют
«Кропачев лес». И всё бы хорошо, но началась война. Ананию
Михайловичу предложили бронь, так как в тылу были нужны
руководящие кадры, да и дети у него были ещё маленькие. Он
отказался. Сказал, что нужно быть очень строгим и жёстким,
чтобы спрашивать работу с полуголодных женщин и детей в
тылу. А он всем сочувствовал, жалел, потому и выбрал сол
датскую судьбу.
В своих стихах «О семье» его сын Георгий Ананьевич

писал о службе отца так:
«…От беды, людской невзгоды
Не был тятя в стороне:
С дягтерёвским пулемётом
Бил фашистов на войне.
Да сгубила злая доля
Возле Пулковских высот.
И осталось в той глубинке
С мамой пятеро сирот…».
В Книге Памяти Курганской области записано: «Рядовой,

пулемётчик, 380 стрелковый полк, 171 стрелковая дивизия.
Погиб в бою 23.02.1943 года. Похоронен в Новгородской
области, Старорусский район, д. Киёво».
Семье сначала сообщили, что он пропал без вести. И толь

ко после нескольких запросов ответили, что погиб в бою. Пос
леднее письмо от него датировано 17 февраля 1943 года. Он
писал, что завтра трудный бой… Больше писем не было.
Его внук пытался уточнить место захоронения. Из мест

ной администрации Старорусского района ответили, что бои
там были очень тяжёлые. Нашим войскам был дан приказ:
любой ценой держать оборону. Убитых хоронили в д. Крюко
во. Там установлен памятник погибшим, есть списки с фами
лиями. Деда в этих списках нет.
«На моюто могилку никто не придёт,
Только ранней весною соловей пропоёт…
…И никто не узнает, где могилка моя»  часто пел дед эту

песню, когда был молодым. Сбылись эти слова. А так хочется
приехать, поклониться его праху.
Все дети Анания Михайловича выросли хорошими людь

ми. Как только сумела, где взяла силы поднять пятерых детей
его супруга Варвара Егоровна. Семья его любит, помнит, гор
дится! У него 12 внуков, 22 правнука и 19 праправнуков.
Второй мой дед по линии отца Пётр Фадеевич Мыльни

ков тоже был простым солдатом Великой Отечественной вой
ны. Родился он в 1906 году в селе Пески Юргамышского
района. Жил и работал в д. Поляковка. У него дома остались
трое детей. Младшей дочке было всего 5 лет. Он был скром
ным, отзывчивым, безотказным человеком.
В Книге Памяти о нём написано несколько строчек: «При

зван в Советскую армию в 1941 году. Рядовой, стрелок. По
гиб в бою 4.04.1943 года».
Шёл ему в то время 37 год. Где захоронен, к сожалению,

неизвестно. У Петра Фадеевича 6 внуков, 11 правнуков и 1
правнучка.
У нас нет военных фотографий дедов. Не довелось им

позировать в тяжёлой военной обстановке. Это простые рус
ские солдаты, ценой своей жизни защитившие свою страну,
свои семьи. Память о них мы всегда будем хранить в своих
сердцах.

Татьяна КИЛАНОВА, с. Кирово.

ПРОДАЮТ

* Гостинку. Т. 89195822394.
* Квартиру в гостинице. Т.

89829274833.
* 1-комнатную благоустроенную квар-

тиру, 29 м2, р.п. Мишкино, цена 400 т.р.,
торг. Т. 89003783406, 89003831755.

* Благоустроенную квартиру в 2-квар-
тирном доме. Т. 89638623428.

* Квартиру, имеется газ, вода, хоз.
постройки. Т. 89091490472.

* Квартиру. Т. 89195971519.
* Квартиру в 3-квартирном доме, ог-

рада отдельная, торг уместен. Т.
89634355734.

* СРОЧНО 1-комнатную квартиру, п.
Мишкино, пер. Ленина (евроокна, газ,
счетчики, электротитан), цена 570 тыс.,
торг. Т. 89048112092.

* Квартиру. Т. 89129739740,
89195751536.

* Квартиру на земле, р.п. Мишкино, не-
дорого. Т. 89638676388.

* Квартиру в бараке. Т. 89195840778.
* Срочно 2-комнатную квартиру, ул.

Путейская, 15-3, огород, баня, гараж, торг
уместен. Т. 89129724366.

* 2-комнатную квартиру в центре. Т.
89091702643.

* 2-комнатную квартиру - 850 т.р. Т.
89512677527.

* 2-комнатную квартиру 75 м2, ул.
Строительная, 37а. Т. 89091483634, Сер-
гей.

* 2-комнатную квартиру. Т. 2-14-11,
89080044814.

* 2-комнатную квартиру. Т. 2-18-34,
89068848935.

* 3-комнатную квартиру в 2-квартир-
ном доме по адресу: К. Маркса, 3Б, кв. 2.
Т. 89068226631, Виталий.

* 3-комнатную квартиру в центре. Т.
2-22-11, 89195889945.

* СРОЧНО 3-комнатную квартиру, газ,
вода - 600 т.р. Т. 89195727523,
89195682382.

* 4-комнатную квартиру в 2-квартир-
ном доме. Т. 89195769536.

* Полдома в с. Восход (комната, кух-
ня), участок 9 соток. Т. 89226753955.

* Половину дома в 2-квартирном бру-
совом доме по ул. Правды, 41а, кв. 2.
Имеется гараж, баня, колодец, хоз. по-
стройки. Т. 89003805320.

* Полдома, козы. Т. 2-29-09,
89226764393.

* Благоустроенный дом 84 м2, встро-
енная мебель. Т. 89630079012.

* Благоустроенный дом 70 м2, газ, вода,
баня - 750 тысяч. Т. 89225758821.

* Дом, 50 м2. Т. 89125228157.
* Дом, 44 м2, участок 13 соток, газ,

скважина. Т. 89634380471.
* Дом, 24 м2, фундамент 9х10, учас-

ток 6 соток. Т. 89128071570.
* Дом. Т. 89195657871.
* Дом. Т. 89195779118.
* Дом. Т. 89617512034.
* Дом ухоженный, огород, колодец,

баня. Т. 89517896190.
* Дом - 400 т.р., торг. Т. 89195873566.
* Дом, ул. Школьная, 23. Т.

89634386736.
* Дом крестовой, 57 м2, газ, вода. Т.

89195836165.
* Пятистенок с документами, центр.

Т. 89225665573.
* Пятистенок с документами. Т.

89517884627.
* Пятистенок. Т. 89617512025.
* Дом брусовой, с. Восход. Т.

89195859536.
* Дом, с. Кирово. Т. 89638677530.
* Дом, с. Кирово, в рассрочку. Т.

89634399288.
* Дом, с. Краснознаменское. Т.

89292291894.
* Дом, с. Кирово. Т. 2-65-61.
* Дом, недорого. Т. 89512686125.
* Участок 13 соток в п. Мишкино, ул.

Пушкина, 23. На участке есть хоз. пост-
ройки и старый дом. Документы на уча-
сток и дом в наличии - 130000 руб., торг
в разумных пределах уместен. Т.
89632423968.

* Земельный участок, 5 соток. Т.
89198004195.

* Земельный участок. Т. 89632795124.
* Дачу «Нефтяник». Т. 89129792673.
* Комплект бани из оцилиндрованного

бревна, 36000 рублей. Т. 89128373122.
* Газоблок. Т. 89125784319.
* 6-метровые фундаментные блоки. Т.

89512730880.
* Мотоблок «Каскад» или МЕНЯЮ на

дрова с доплатой. Т. 89195971114.
* Инвалидную коляску. Т. 89003764716.
* Диванчик - 2000 р., телевизор «Ви-

тязь» - 1500 р., стиральную
машину п/автомат - 1500 р. Т.
89512663842.

* Диван, компьютерный
стол с встроенными полками,
машину детскую (педальная,
новая). Т. 89630065568.

* Мягкий уголок, стенку, ко-
вер, подставку под аппарату-
ру. Т. 89195746665.

* Стенку 5 секций, недорого.
Т. 89658366811.

* Емкость 10 куб., зернонакопитель
Дон-20. Т. 89630025224.

* Тойоту Витц (2003 г.в.). Т.
89080058052.

* Мицубиси Лансер (1994 г.в.), АКПП,
в хорошем состоянии - 75 т.р. Т.
89828074529.

* Шевроле Лачетти (2007 г.в.), ГАЗ-53
(ассенизатор), ВАЗ-2101 (1972 г.в.),
ХТС. Т. 89225633906.

* Шевроле Rezzo (2007 г.в.), начало
эксплуатации и продажа 2010 г. Т.
89225684561.

* Москвич-2140 без документов - 6 т.р.,
холодильник «Стинол» б/у - 5 т.р., трубы
асбестоцементные - 3 шт. по 5 м - 3 т.р.
Т. 89658664600.

* Автомобиль Приора (2007 г.в.), пол-
ный «фарш», просто «ляля» - 210 т.р. Т.
89195602494.

* ВАЗ-2101, прицеп новый, самодель-
ный, ул. Труда, 73. Т. 2-20-27.

* ВАЗ-2104 в хорошем состоянии. Т.
89128326550, 89828098842.

* ВАЗ-21093. Т. 89630056371.
* ВАЗ-2114 (2005 г.в.). Т. 89195940573.
* ВАЗ-2115, головку двигателя УАЗ. Т.

89195612914.
* ВАЗ-21053 (2001 г.в.), двигатель тре-

бует ремонта, подогрев, зимняя рези-
на, запчасти на второй двигатель 2103,
цена 25 т.р. Т. 89638629229.

* УАЗ-3962 (2007 г.в.) - 180000 р., торг.
Т. 2-22-15, 89128369763.

* УАЗ грузовой. Т. 89195926077.
* ВАЗ-21053, запчасти. Т. 89630065186.
* СРОЧНО трактор Т-40, косилку, арбу,

телегу одноосную, недорого. Т.
89088382749, Павел.

* Трактор Т-25, недорого. Т.
89195840778.

* Т-40, сенокоску, арбу. Т. 89195612745.
* Плуг. Т. 89129733008.
* Патроны 12 к - 180 шт., разные - 2

т.р., автопокрышки б/у 195х60 R15 - 2
т.р. Т. 89195748716.

* Гараж железный 3,5х5,5. Т.
89195727523.

* Поросят, 1 месяц. Т. 89632785848.
* Баранину. Доставка. Т. 89003825658.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ
дом в центре  на 1-комнатную

благоустроенную квартиру.
Т. 8-951-267-99-35.

КАПРЕМОНТ

Фонд капитального ремонта напоминает о необходимо-
сти уплаты взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах. Частью 1 ст. 158 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации установлена обя-
занность собственников участвовать в расходах на со-
держание общего имущества путем внесения взносов на
капитальный ремонт. Обязанность по уплате взноса на ка-
питальный ремонт возникла с 1 декабря 2014 г. Минималь-
ный размер взноса установлен правительством Курганс-
кой области и составляет 6 рублей 97 копеек на один квад-
ратный метр общей площади помещения.

Необходимо производить своевременную уплату взно-
сов на капитальный ремонт. В ином случае задолженность
по уплате взносов, а также пеня за просрочку платежей
могут быть взысканы Фондом в судебном порядке. При этом
в исковые требования также будут включены судебные
издержки.

Если платежные документы Фонда капитального ремонта
в ваш адрес не поступают или содержат недостоверные
данные о собственнике или площади помещения, необходи-
мо обратиться в Фонд капитального ремонта по адресу: г.
Курган, ул. Гоголя, 25, каб. 1 или по адресу электронной
почты: regfondgkh@mail.ru с подтверждающими докумен-
тами. Подробную информацию вы можете получить по те-
лефону «горячей линии» 8(3522) 43-13-73.

Тел.: 8 (35245) 2-88-00, 8-951-264-07-70.
Адрес: г. Шумиха, ул. Ленина, д. 40.

ПРИГЛАШАЕМ ПОЛУЧИТЬ
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

• Технология транспортных процессов;
• Бизнес-информатика;
• Строительство;
• Государственное и муниципальное управление;
• Землеустройство и кадастры;
• Электроэнергетика и электротехника;
• Торговое дело; Юриспруденция;
• Экономика; Менеджмент;
• Информационные системы технологии;
• Дизайн архитектурной среды;
• Экономическая безопасность.

В г. Челябинск ТРЕБУЮТСЯ массажисты.
Бесплатное проживание. Т. 83517761787.

А также рабочие туры в г. Сургут.
Т 89227136777.

ПРОДАЮ ЩЕНКОВ
ЧИСТОКРОВНОЙ НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ - 6 ТЫСЯЧ.

Т. 89125710004.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

И советом, и делом
Депутат - это человек, к которому мы можем обра-

титься   с нашими проблемами, с нашими жизненными воп-
росами, в   решении которых он старается помочь, и у него
это получается. Именно таким депутатом является Сажин
Владимир Николаевич. Я обратилась со своей (для меня
очень значимой) просьбой помочь в приобретении строй-
материала для бани, и Владимир Николаевич помог и сове-
том, и делом.

Я очень благодарна Владимиру Николаевичу за помощь.
Хочется пожелать Владимиру Николаевичу крепкого здо-
ровья. Дай вам Бог!
С уважением учитель Кировской «СОШ» В. РУХЛОВА.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

27 июля наступит 40 дней, как ушёл
из жизни наш горячо любимый  папа, де-
душка, прадедушка Дружков Иван Афо-
насьевич. Всего несколько дней он не
дожил до своего 90-летнего юбилея, ко-
торый должен был встретить 7 июля.
Вся наша большая родня помнит и скор-
бит, переживая утрату дорогого нам че-
ловека. Память о нем навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Родные.




