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ГОСКОНТРОЛЬ

ПРОЕКТ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Уходили на фронт
наши деды
Нет, наверное, в России такой семьи, в которой бы не было

своего фронтовика. Из каждого дома уходили на фронт мужья,
отцы, братья, сыновья защищать свою Родину, своих родных.
Наша семья не стала исключением. Ушли на фронт в 1941

году и не вернулись родные дяди моего дедушки Аксенов
Павел Михайлович и Аксенов Григорий Михайлович.
Погибли в 1942 году под Сталинградом братья дедушки
Аксенов Роман Иванович и Аксенов Иван Архипович.
Прошел всю войну в разведке и вернулся домой без ранений
родной брат дедушки Аксенов Иван Сидорович. За боевые
заслуги он награжден орденами и медалями. Воевал и был
ранен дедушка моего папы Ивкин Петр Павлович, который
также получил боевые награды. В 1941 году ушел на фронт
дедушка моей мамы Старыгин Иван Семенович, оставив дома,
в зауральской деревне Красноярка Мишкинского района (на
ту пору  Кировского района Челябинской области), жену и
трех дочерей. Младшей только исполнилось 9 лет.
В составе 84й стрелковой дивизии попал Иван Старыгин

на Северозападный фронт, в Новгородскую область. В
сентябре 1941го доукомплектованная под Новгородом,
однако без тяжёлого вооружения, после 90километрового
марша дивизия заняла позиции у Старой Руссы и сразу
вступила в бой с вражескими частями, продвигавшимися к
Валдаю.  В начале октября 1941 года стрелковая дивизия
совместно с 8й танковой бригадой нанесла контрудар в районе
Старой Руссы, юговосточнее озера Ильмень, в районе станции
Лычково. Вела бои к северу от Демянска до августа 1942
года, участвовала в окружении Демянской группировки врага.
Тяжелые бои шли тогда под Новгородом. Как могли держали
оборону бойцы, знали  отступать некуда. Позади, дома
остались матери, жены, старики и дети.
Не всем удалось выжить в той мясорубке. Много полегло

советских бойцов на полях сражений. 21 февраля 1942 года в
бою был тяжело ранен в живот и Иван Старыгин. 10 дней он
не сдавался смерти, знал, что ждут его там, в далекой деревне.
Упорно боролись за его жизнь врачи в полевом госпитале. Но
смерть все же победила. Он умер от ран в первый день весны,
когда можно было бы только радоваться наступающему теплу.
Вместе с другими умершими и погибшими Иван Семенович
Старыгин был захоронен в братской могиле в деревне Старый
Двор Парфинского района Новгородской области. Сколько
таких братских могил появилось на карте войны! Сколько
воинов нашли последний приют на окраинах городов и
деревень!
Но не были забыты эти захоронения. Память народная

воздает  своим героям заслуженные почести. В 1967 году
останки 940 воинов из пяти населенных пунктов были
перезахоронены в памятном мемориале в деревне Лажины в
нескольких километрах от города Старая Русса. А в 1974
году на братских могилах этого мемориала были установлены
двухметровые гранитные обелиски с именами героев.
Мы никогда не были на месте гибели прадедушки, не

видели этого мемориала. Но память о фронтовике живет в
нашей семье и передается из поколения в поколение. Каждый
год 9 мая мы с портретами участников войны встаем в ряды
Бессмертного Полка и проходим маршем по Центральной
площади Кургана вместе с такими же неравнодушными
потомками тех воинов, что сражались и погибали во имя
Победы.
Не все солдаты успели получить свои ордена и медали. Не

известно и нам, был ли награжден прадедушка. Но благодаря
таким вот героям, отдававшим свои жизни ради победы над
ненавистным врагом, наш народ выстоял в этой тяжелой войне.

А. МИНГАЛЁВА, г. Курган.

Правила обновились

Выражаем сердечную благодарность
за помощь в похоронах и моральную
поддержку всем родным, близким, зна
комым, похоронной службе «Реквием» ,
кто разделил с нами боль и горечь утра
ты нашего любимого мужа, отца, дедуш
ки Вагина Владимира Павловича.

Родные.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

С золотой свадьбой
поздравляем наших
любимых родителей

ВЛАДИМИРА ЕФИМОВИЧА
и ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ

ЧЕЧУШКОВЫХ!
Полвека счастье ваше длится,
Бегут недели и года,
Желаем вам озолотиться
И быть любимыми всегда!
Пусть будут внуки золотые
Для вас ценнее всех богатств,
И вести только лишь благие
Вас посещают каждый раз!

Зять Сергей, дочь Светлана,
внучка Марина.

* * *
У вас сегодня свадьба золотая,
Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой  это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить!
И внукам пусть в пример вас ставят
Как надо долго и счастливо жить!

Олег, Вика.
20 февраля исполняется 55 лет
НИКОЛАЮ ФЕДОРОВИЧУ

ЛЕОНОВУ.
Любимого папочку
и мужа поздравляем!

За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!

Жена Наталья,
дочери Олеся и Марина.

Поздравляем!

20 февраля отмечает 78й
день рождения

ФАИНА ПЕТРОВНА
ПОНКРАТОВА

из с. Краснознаменского.
Много слов хороших, ласковых, простых
Ты прими сегодня от родных своих.
Счастья и здоровья, радости большой
Мы тебе желаем сердцем и душой!

Е. Михайлова.

18 февраля юбилей
у нашей любимой
сестренки и тети

ОЛЬГИ ИВАНОВНЫ
УСЫНИНОЙ!

Поздравляем с Юбилеем!!!
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно, полной грудью.
И счастье, верь, не обойдёт тебя.
Пусть фортуна всегда улыбается,
И пульсирует жизнь в позитивном ключе!
И сбывается то,
            что заветной мечтой называется,
Птица счастья пусть вечно сидит на плече!

Сестры, зятья, племянники.

Поздравляем с юбилеем
ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ

СТЕПАНОВУ.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть
А просто жить и не стареть.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты!

Сураевы.

Дорогую, любимую
внучку и племянницу

ЛЕНУ САПОЖНИКОВУ
поздравляем с 18летием!

Как богиня ты прекрасна!
И цветешь день ото дня!
Многомного тебе счастья,
Радости, любви, добра!
Веселей шагай по жизни,
Будь любимой, нежной будь.
Меньше плачь и больше смейся,
Про невзгоды позабудь!

Б. Люба, д. Коля,
Спирины, Сычуговы.

* Гостинку. Т. 89195822394.
* Квартиру или СДАЮ, детские кроват-

ки. Т. 89195804355.
* Квартиру, 40,6 м2 в 2-квартирном

доме, гараж, баня, сарайки, вода, зе-
мельный участок 16 соток. Т.
89195639799.

* Квартиру, ул. Путейская, д. 15-3, ого-
род, баня, гараж, колодец, сарай, воз-
можен обмен или мат. кап. Т.
89129724366.

* Квартиру, с. Кирово. Т. 89225702419.
* Квартиру, с. Кирово. Т. 89195831698.
* 2-комнатную кв., Ленина, 4. Т.

89058529100.
* 2-комнатную квартиру. Т. 2-18-34,

89068848935.
* 2-комнатную квартиру, евроокна,

скважина, гараж. Т. 2-14-11,
89080044814.

* 2-комнатную квартиру в ж/дор. доме.
Т. 89323123933, 89129757538.

* 3-комнатную квартиру на Телеграф-
ной. Т. 89129727867.

* 3-комнатную квартиру, с. Краснозна-
менское. Т. 89323186113.

* 3-комнатную квартиру в 2-квартир-
ном доме, ул. Мира, 2Б, кв. 2, газ, вода,

ПРОДАЮТ

баня, хоз. постройки. Т. 89125227364,
89128981394.

* 4-комнатную квартиру. Т.
89638623428.

* 4-комнатную квартиру в 2-кварт.
доме на участке 9 сот. Т. 89323158950.

* Благоустроенный дом, газ, вода, те-
лефон, охрана, баня, гараж, хозпострой-
ки, ул. Жукова, 2. дорого. Т.
89128397498, 89080025755.

* Дом и квартиру в бараке. Т.
89195873566.

* Дом. Т. 89091771805.
* Дом - 500 т.р. Т.89129715685.
* Дом. Т. 89195657871.
* Дом, 3 комнаты, кухня, газ, вода, 20

соток. Т. 89617940619.
* Дом. Т. 89091720260.
* Дом, ул. 47 лет Октября, д.8. Т.

89193043504.
* Дом, 1 млн 500 т.р. Т. 89091745510.
* Полдома, с. Кирово. Т. 89617525951.
* Пятистенок, евроокна, вода, участок

11 сот. Т. 89129783569.
* ВАЗ-2107 (1993 г.в.). Т. 89323159035,

2-45-84.
* ВАЗ-21093 (2000 г.в.). Т. 89003769274.
* ВАЗ-2107 (1997 г.в.). Т. 89125785777.

* ВАЗ-21099. СРОЧНО. Т. 89195868086.
* Ладу Калину (2012 г.в.). Т.

89091470478.
* Деу Матиз (2004 г.в.). Т. 89195985109.
* Мосты военные (ВАЗ). Т.

89634380007.
* Бетономешалку 03 м3 на 380 В. Т.

89003765976, 2-45-89.
* Пчел Юргамыш. Т. 89630065622,

83524892537.
* Кухонную зону, плиту, вытяжку. Т.

89128348254.
* Овец. Т. 89634386681.
* Телочку 11 месяцев. Т. 89195797347.
* Бычка, 1 месяц. Т. 89630045481.
* Телят. Т. 89080040903, 89512648375.
* Комплект бани из оцилиндрованного

бревна, 36000 рублей. Т. 89128373122.
* Мясо свиное частями. Т. 2-15-24,

89091713560.

ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ
СТЕПАНОВУ.

Пятьдесят, сестра! Какая малость!
Радуйся  еще всё впереди,
И в себе к годам прошедшим жалость
Ты, сестра, напрасно не буди!
Принимай свой возраст, будто шалость
Божью, что приятно испытать;
А чтоб ты почаще улыбалась,
Хочется мне нынче пожелать:
Будь такой же радостной и звонкой,
Заражай задором всех своим.
С Днем рождения тебя, сестренка!
Женщина и вместе с тем девчонка,
С юбилеем славным, золотым.

Сураевы Сергей, Галина.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Конкурс рисунков «Папа может!» поможет детям по
средством рисунка рассказать о любимом папе. Лучшие
работы будут опубликованы в «Искре». Ждем ваши ри
сунки по адресу: р.п. Мишкино, ул. Телеграфная, 17 или
по электронной почте iskramishkino@mail.ru.
Работы принимаются до 22 мая 2015 года.

«Папа может!»

КОНКУРС

Притчина Маша, 6 лет, село Введенское.
«Папа делает снежную горку».

ЗАКУПАЕМ МЯСО, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
Т. 8-963-863-39-86, 8-951-269-28-25, 8-922-576-38-00.

ОГРНИП 304450102200173.

• Утерян студенческий билет, выданный на имя Фоминых
Данила Ивановича МППК ГОУ в 2014 году , считать недей-
ствительным.

• Утерян студенческий билет, выданный на имя Севость-
яновой Ксении Викторовны ГБПОУ «МППК» в 2013 году,
считать недействительным.

СНИМУ
КВАРТИРУ.

Т. 8-965-837-75-00.

КУПИМ
ДОМ

в районе больницы.
Т. 8-919-587-35-66.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

Т. 8-951-265-51-22,
8-909-179-83-60.

ОГРНИП 310452609900011.

Отдел госконтроля по Курганской области Нижнеобско
го территориального управления Росрыболовства информи
рует что с 3 февраля 2015 года вступили в силу обновленные
Правил рыболовства для ЗападноСибирского рыбохозяй
ственного бассейна (приказ Минсельхоза 402 от 22 октяб
ря 2014 года). Данные Правила рыболовства опубликованы
в специальном выпуске «Российской газеты» 23 января 2015.
Поправки в основном коснулись промышленного рыбо

ловства для любительского рыболовства основные положе
ния Правил остались без изменений.
По всем вопросам применения новой редакции Правил

рыболовства можно обращаться за разъяснениями непосред
ственно в наш Отдел по телефону (3522) 459748.

Н. ДОСТОВАЛОВ, старший госинспектор.

ПРОДАЕТСЯ
СЕНО

В РУЛОНАХ.
Т. 8-961-749-19-55.

Защитники державы,
За доблесть и за честь.
Поклон вам низкий, слава!
Спасибо, что вы есть!

Районный Совет ветеранов.




