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Выстоять и победить!
Мой дедушка по маминой ли

нии Семён Егорович Першуков ро
дился в 1911 году. В феврале 1930
года был призван в армию. Прохо
дил  службу  в  железнодорожных
войсках на Востоке. После армии
работал в милиции, сначала в с.
Масли, потом перевели в п. Миш
кино. К тому  времени у Семёна Его
ровича подрастали сын Геннадий и
дочь Ирина. В августе 1941 года его
забрали на войну. Участвовал в Ста
линградских боях. В Краснознамен
ной  Волжской флотилии служил
старшим матросом. По Волге дос
тавляли на катерах продовольствие
и оружие под ураганным огнём про
тивника. Цель была одна: выстоять
и победить! В ночь на 29 апреля на
вражеский берег  незаметно для
противника высадилось подразделе
ние капитанлейтенанта Чушанско
го, в котором служил старший  мат
рос Семён Першуков. Когда после
мощной артподготовки матросы
пошли в атаку, для фашистов это
было  неожиданностью. После жар
кого боя немцы сдались. За этот бой
мой дедушка был награжден знаком
воинской   доблести – медалью «За
отвагу». Проиграв битву за Сталин
град, немцы проиграли войну. Были
ещё бои, за которые мой  дед был
награждён медалями «За боевые
заслуги», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией». Демобили
зовался  Семён Егорович в феврале
1946 года. Сразу приступил к рабо
те в милиции. В мае 1953 года был
направлен на  Коровинский участок,
считавшийся самым трудным. Вско
ре  его  участок  стал одним из луч
ших. За это моего деда   наградили
орденами Боевого Красного Знаме
ни и Красной Звезды. В 47 лет Се
мён Егорович награждён знаком
«Отличник    милиции». Хорошим

помощником Семёна Егоровича был
конь Буян, который в любую пого
ду мог  дважды за день «сбегать» до
райцентра. Проработав в с. Коро
вье 9 лет, мой дедушка был переве
дён в с. Краснознаменское. Тут он
проработал до заслуженного отды
ха. За многолетний и добросовест
ный труд дедушка награждён меда
лью «Ветеран труда», многочислен
ными грамотами. Но и на пенсии мой
дед не сидел на месте, самым  люби
мым его занятием была ловля рыбы.
В  сентябре 1990 года  моего  де
душки не стало. После смерти все
боевые  награды в память о Семёне
Егоровиче Першукове были пере
даны в музей Краснознаменской
школы.
В этом году мы отмечаем 70ю

годовщину Победы в Великой Оте
чественной войне. Наш долг  со
хранить историческую память о под
вигах участников, ветеранов Вели
кой Отечественной войны и труже
ников тыла. Мы все должны гор
диться нашими предками, которые
спасли мир от фашистского ига, от
стояли независимость нашей роди
ны. Я своим дедом горжусь!

  В. ФИЛИППОВА,
с. Коровье.

9 апреля 1945 года годовщина
выдающегося ратного подвига на
ших отцов, дедов и прадедов. 70 лет
назад войска 3го Белорусского
фронта после упорных уличных
боев завершили разгром кенигсбер
гской группы немецких войск, штур
мом овладели крепостью и главным
городом Восточной Пруссии Кёниг
сбергом. Героический штурм начал
ся 6 апреля, а 9 апреля над башней
«Дер Дона» было поднято красное
знамя, обозначающее конец немец
кой истории города. Так пал веко
вой плацдарм экспансии немцев на

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Советский воин 
непобедимый дух!

Прадеда Афанасия не видел никогда.
Знаю, был он лётчиком в  военные года.
Небо Сталинграда от врагов закрыл,
На бомбардировщике не раз он сбитым был.
До своих пытался он тянуть всегда,
Но раз случилась с прадедом страшная беда.
Самолёт подбили. Он в стан врага упал.
Контузило. А в штурмана осколок попал.
По пуле в пистолете для себя, для друга.
Только жажда жизни была сильней испуга.
По следу их кровавому пустил фашист собак,
Но догнать двух лётчиков он не смог никак.
В госпитале долго прадедушка лечился,
Самолётом управлять заново учился.
Родине советской он хотел служить,
Земли родной захватчиков до победы бить!
Над Кёнигсбергом лётчик небо бороздил,
На городок ни бомбы он не уронил.
Красив немецкий город – соборы и дома.
Их красотой сражённая была война сама.
А наш советский воин не варвар, не злодей.
Он освободитель стран Европы всей!
И награждён был орденом Красная Звезда.
Отважным своим прадедом я горжусь всегда.

Семён БАЗАРОВ,
ученик 4 класса Дубровинской школы.

Русь и Россию. Сами немцы не ожи
дали столь стремительной развязки.
На допросе в штабе 3го Белорус
ского фронта плененный немецкий
комендант города генерал Отто
Ляш признал: «Никак нельзя было
предполагать, что такая крепость,
как Кёнигсберг, столь быстро падет.
Русское командование хорошо раз
работало и прекрасно осуществило
эту операцию. Под Кёнигсбергом мы
потеряли всю стотысячную армию.
Потеря Кёнигсберга – это утрата
крупнейшей крепости и немецкого
оплота на Востоке».

* Квартиру в 4-квартирном доме,
53 м2, отдельная ограда. Т.
89638643058.

* Квартиру в 2-квартирном доме.
Т. 89638623428.

* Квартиру в бараке. Т.
89195840778.

* 1-комнатную неблагоустроен-
ную квартиру. Т. 89091736170.

* 1-комнатную квартиру в центре
с мебелью. Т. 89129728601.

* Или МЕНЯЮ 2-комнатную бла-
гоустроенную квартиру на отдель-
ный дом + доплата. Т. 89512677527.

* 2-комнатную благоустроенную
квартиру в центре. Т. 89512635273.

* 2-комнатную квартиру с 2 ого-
родами. Т. 89195787630,
89195751268.

* 2-комнатную квартиру в домах
«нефтяников», гараж, мягкую ме-
бель, стенку-шкафы, зеркало с тум-
бой - всё в отличном состоянии. Т.
89195601025.

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

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

* 3-комнатную или МЕНЯЮ на
меньшее жилье. Т. 89195804117.

* 3-комнатную квартиру в Ж/Д. Т.
89195686096, 89058508084.

* Дачу «Нефтяник». Т.
89129792673.

* Участок под строительство,
плиты пустотки. Т. 89195798354.

* Земельный участок 7 соток с
фундаментом 9х11, можно под МК.
На период стройки есть жильё. Т.
89068280237.

* Пятистенок с документами. Т.
89091785212.

* Пятистенок. Т. 89091727957.
* Пятистенок с. Кирово. Т.

89080049014, 28-1-32.
* Полдома. Т. 89630075582, 2-22-

55.
* Бревенчатый дом, надворные

постройки, газ, 1400000 рублей, торг
уместен. Т. 89091799239.

* СРОЧНО дом. Т. 89658396776.

* Половину дома в с. Кирово. Т.
89634360193.

* Дом в районе магазина «Техни-
ка». Т. 89630020390.

* Дом, 40,6 м2, отопление, вода. Т.
89512653087.

* Дом, 56 м2, ходунки. Т.
89617512044.

* Дом, ул. Строительная, д. 38, кв.
2. Т. 89512752299.

* Дом, пер. Пушкина, 13. Т.
89129766013.

* Дом, 50 м2. Т. 89125228157,
89125204983.

* Дом. Т. 89658357270, 2-16-63.
* Дом. Т. 89128341160.
* Дом. Т. 89129768093.
* Дом. Т. 89195657871.
* Дом под МК. Т. 89638664937.
* Дом с надворными постройка-

ми, с. Кирово, ул. Береговая, 26. Т.
89125781487.

* Благоустроенный дом, с. Киро-
во. Т. 89630073676, 89195788637.

* Дом в с. Кирово. Т. 89068703986.
* Дом, с. Гладышево, автомобиль

ВАЗ-2107 (2007 г.в.). Т. 89512705382.
* Сруб 3х4 - 30 т.р. Т. 89512625656.
* Комплект бани из оцилиндрован-

ного бревна, 36000 рублей. Т.
89128373122.

* Угловой диван, стир. машину, те-
левизор-плазма, обед. зону. Т. 2-24-56.

* Телевизор б/у - 4000 руб. Т. 2-14-
31, 89195873227.

* Детскую одежду и обувь, недо-
рого, от 0 до 2. Т. 89226179603,
89292278523.

* Компьютер: ЖК-монитор, сис-
темник, колонки, ксе-
рокс, принтер, ска-
нер. Привезу, подклю-
чу. 13700. Т.
89107362200.

* Принтер CANON 3
в 1, недорого. Т.
89091748037.

* Пылесос, швей-
ную машинку, стол
полированный. Т.
89091474036.

* Опель Астра (2007 г.в.). Т.
89193130355.

* ВАЗ-2101 (1977 г.в.), Т-40, арбу,
грабли. Т. 89091747669.

* ВАЗ-21124 (2006 г.в.), 2 комплек-
та резины. Т. 89225763974.

* Ниву-212140 (2011 г.в.). Т.
89080023199.

* Ниву Пикап (2001 г.в.). Т.
89088386382.

* Калину (2005 г.в.). Т.
89129785140.

* Резину R 13 зима-лето, 8 шт., сти-
ралку п/ав., авто-газ. оборуд., при-
цеп авто. Т. 89125219816.

* Трактор МТЗ-82. Т. 89129733547.
* Ружье ИЖ-27 Е 16 кал, сейф,

ГАЗ-69, запчасти УАЗ, медогонки,
ульи, суш. Т. 89630079741.

* Железный гараж. Т. 89227225250.
* Рессоры 2 шт., ГАЗ-53 перед.,

электроплиту 2-конфорочную. Т.
89129791016.

* Бетономешалку на 3 м3, 380
Вольт. Т. 89003765976, 24-5-89.

* Емкость под септик, печь бан-
ную, бачок из нержавейки. Т.
89003754664.

* Бочку, 4 куба. Т. 2-18-13.
* Пчелопакеты. Т. 89195789906.
* Пчелопакеты. Т. 89080032834.
* Пчёл (Юргамыш). Т. 89630065622,

83524892537.
* Тёлочку, 2 мес. Т. 89658380659.
* Бычка, 1 мес. Т. 89091703085.
* Лошадь, 2 года. Т. 89125720411.
* Сено. Т. 89617491955.
* Сено и тёлочку, 2 месяца. Т.

89125735017.

ПРОДАЮТ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

п. Мишкино,
ул. Р.- Крестьянская, 57, 2-й этаж.

УМНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

ОТБОРА
ТЕХНИКИ

Qualifive

 2-19-27.

бытовая техника & электроника
ОГРНИП

305452615300032.

С 10 по 30 апреля

* Подробности у продавцов-консультантов.

от стоимости
покупки

в подарок.

10%*до «Папа может!»

КОНКУРС

Конкурс рисунков «Папа может!» поможет
детям посредством рисунка рассказать о люби
мом папе. Лучшие работы будут опубликованы
в «Искре». Ждем ваши рисунки по адресу: р.п.
Мишкино, ул. Телеграфная, 17 или по электрон
ной почте: iskramishkino@mail.ru. Работы при
нимаются до 22 мая 2015 года.

Магазин «Канцлеръ»

ОГРНИП 304452630000048.

комбикорм для цыплят
(г. Богданович).

МО ДОСААФ России
формирует группы на обучение

категории «А», «В», «С», «Д».
Переподготовка с категории «В» на «С».

Охрана труда, Пожарный минимум.
Обучение с 16 лет. Сдача экзамена с 17 лет.

Тел. 2-15-80, 89129731961,
п. Мишкино, ул. Р.-Крестьянская, 15-В.

СДАЮ квартиру. Т. 8-951-273-61-91.

РАСПРОДАЖА
обуви, одежды по ценам 2014 г.

ул. К. Маркса, 67А.
ОГРНИП 304452633000025.

ВЫПОЛНИМ
кровельные, фасадные, строительные

и электро-сантехнические работы.
Т. 8-951-265-33-31.

ОГРНИП 1134526000102.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 8-919-568-67-32.

ОГРНИП 304452634100063.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
Ворота, заборы,

полисадники, оградки.
Т. 8-922-560-90-70, 8-909-172-41-42.

ОГРНИП 304744733400219.

30 марта 2015 года ушла из жизни
наша любимая жена, мама, бабушка, тетя 
Шабурникова Галина Афанасьевна.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Мы благодарим всех, кто пришел по

чтить память и разделить наше горе.
Муж, дети, внуки, племянники.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Бухаров Павел, 11 лет.
«Мой папа инкассатор».




