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ПРОЕКТ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Жил для людей

Бабиков Николай
Матвеевич родился в 1902
году в с. Дубровное. При
зван в армию в 1942 году в
с. Кирово. Старший сер
жант, награжден орденами
и медалями. Прошел до по
беды. Дома осталась жена с
тремя детьми на руках. По
образованию мой дед  аг
роном. Вернулся домой,
земля обрабатывалась по
чти  вручную , оставались в
хозяйствах одни волы и
списанные из армии, худые,
негодные к службе лоша
ди. В сёлах такие же фрон
товики, женщины и подро
стки.  Страну нужно было кормить, и никто не спрашивал как,
все знали  надо. Партия ставила задачи, и надо было выпол
нять. Николай Матвеевич был немногословным, но ответствен
ным человеком. Назначают в одно из отсталых хозяйств, он
едет туда со своей семьей, работают все, появляются успехи,
хозяйство выходит из отсталого  в передовые, но опять по
приказу райкома партии на новое место, снова поднимать сле
дующий колхоз. Может, с детства смётка крестьянская, опыт в
растениеводстве помогли деду в его трудном деле. Он никогда
не жаловался, был с виду даже суров, говорил всегда один раз,
все знали его характер, был знающим, требовательным и спра
ведливым.  Люди знали, Николай Матвеевич просто так не
говорил, и старались слушать его, и работать на совесть, награ
дой было очередное примерное хозяйство. Последнее место
жительства было с. Кирово. Уже на пенсии он работал в шко
ле. Дети уважали его и за глаза называли наш дед. Он действи
тельно был дедом. Высокого роста, голова седая, с большой
лысиной. Говорил неторопливо, будто боялся сказать лишнее,
каждое слово было покрестьянски взвешенным. Ребята стар
ших классов были с ним в школьных трудовых лагерях. С
удовольствием засиживались с дедом у костра. Было интерес
но разговаривать с мудрым человеком, да еще прошедшим
войну. Пока поднимались хозяйства, было трудно очень жить.
А дед по своей работе должен был наблюдать за полями. Ездил
на лошади, а если нельзя проехать, приходилось много ходить,
и всё это в любую погоду с самой ранней весны и осенью, до
снега. Всё это не могло не отразиться на здоровье. После про
должительной болезни деда не стало. Он прожил большую, но
нелёгкую жизнь.

Галина Григорьевна ПАВЛОВА (Сапожникова),
внучка, г. Челябинск.

Сапожников Митро
фан Тимофеевич родился
в 1908 году в с. Дубров
ное. Призван в Красную
армию в 1942 году в с. Ки
рово. Прошел с боями до
конца войны. Вернулся
домой с боевыми награда
ми, но ранений не избежал
и пришел инвалидом. Ра
нение в ногу, многочислен
ные операции и в итоге
жизнь на костыле. Раны
болели, но надо было жить
дальше. Это был очень во
левой и характерный чело

век. Его народ и партия выбрали председателем колхоза. Он
стал руководить колхозом «Красный партизан». Было тяже
ло, техники почти не осталось, из крестьян было большин
ство таких же, как он бывших фронтовиков, подростки и
женщины. Трудно было во всём: и холод, и голод, но он
сумел организовать людей, ему верили и за ним шли . Колхоз
стал передовым. Он был справедлив, но суров с теми, кто
пытался сделать плохо либо для колхоза, либо при обхожде
нии с людьми. Старые люди, работавшие с ним в те годы,
вспоминают: «Вот был Сапожников, вот это руководитель,
нерадивого мог и костылём «перекрестить», но никто не оби
жался, потому что справедливо». К людям всегда прислуши
вался, и люди к нему тянулись, если узнавали на полевом
стане , что едет Митрофан, старались все собраться либо на
стане полевом, либо на ферме или в поле. Вопросы были
разные, но с каждым старался говорить по душам и по воз
можности помочь каждому, если касалось даже последних
валенок или фуфайки. Первое, что спрашивал: «Люди накор
млены?». Его все уважали. Он до последнего дня своей жиз
ни руководил колхозом. Нелепая случайность оборвала его
жизнь. Он мог бы еще долго жить  и на благо общества, и на
радость родным. Он был примером как руководитель, как
брат, как сын и мой незабвенный дядя Митрофан, я с ним
была всюду: и в поле, и на бригадном стане, и зимой в его
тулупе на его неизменном коне Рыжке, мне было пять лет, но
я это всё помню.

Галина Григорьевна ПАВЛОВА (Сапожникова),
племянница.

На ратном поле
и хлебной ниве

1 июня депутат Курганской областной Думы А.В.Лепихин
побывал в гостях у семьи Игишевых Вероники Валерьевны и
Сергея Геннадьевича. На пороге нового строящегося дома его
гостеприимно встречали хозяева и их дети: Наташа, Софья,
Миша, Даша и самая младшая  Одаринта, которой исполни
лось всего полгода.
Большая семья Игишевых очень дружная. Дети окружены

любовью и заботой родителей, которые стремятся сделать все,
чтобы создать для них достойные условия жизни. Завершает
ся строительство нового просторного дома, есть приусадеб
ный участок и подсобное хозяйство.
Александр Васильевич тепло поздравил семью с Днем

защиты детей, вручил подарки: наборы мясной продукции
предприятия ООО «Мишкинский продукт», плед и настоль
ные игры для детей. В теплой, доброй обстановке прошла
встреча депутата с семьей Игишевых. Александр Василье
вич пообещал всестороннюю помощь и поддержку семье в
перспективе.
Также в рамках мероприятий, приуроченных к Дню защи

ты детей, депутат Курганской областной Думы А.В. Лепихин
выступил соучредителем акции «Родная улыбка», организо
ванной по проекту ГБУ КЦСОН Мишкинского района «Мир
один на всех» (психологопедагогического сопровождения де
тейинвалидов и их семей). Александр Васильевич подарил де
тям билеты в театр «Гулливер» и сладкие подарки.

А.В. Лепихин планирует поддерживать данный проект весь
период его реализации до мая 2016 года. Совместно со специ
алистами ГБУ КЦСОН дарить радость и яркие впечатления
детям с ограниченными возможностями.

Наш корр.

ВЗРОСЛЫЕ-ДЕТЯМ

Праздник с подарками от депутата

По многолетней традиции 1 июня  на
открытой площадке возле Краснознамен
ского сельского Дома культуры состоя
лось театрализованное представление
«Фантазёры», посвященное Дню защиты
детей. Ребят и их родителей встретил ве
селый клоун. Он  вырастил волшебный

Мы не можем без затей!
цветиксемицветик, а потом вместе с деть
ми произносил заклинания, чтобы на праз
днике появлялись персонажи из сказок и
произведений детской литературы. Кики
мора играла с  ребятами в мяч, старушка
Шапокляк учила вредить  окружающим,
но дети не поддавались на её хитрости.

Баба Яга увлекла де
тей в хороводную
игру с бубном. Дядя
Степа, Красный,
Желтый и Зеленый
сигналы светофора
проводили команд
ные конкурсы по
правилам дорожного
движения.  Ребята
вместе с героями
представления танце

вали массовые танцы под популярные
мелодии, пели песню «Чему учат в шко
ле» на новый лад, участвовали в играх
кричалках.  А потом под руководством
Художника дети выполняли рисунки ме
лом на асфальте. Младшая танцевальная
группа «Радуга детства» исполнила танец
«Чунгачанга», а Тропина Диана вновь по
радовала односельчан своим вокалом. В
ее исполнении прозвучал «Рыжий маль
чишка». Несмотря на зной, утомивший
всех в первый день лета, праздник удался
и продолжился на природе. Участники те
атрализованного представления под ру
ководством работников СДК отправились
на пикник, где купались, играли и загора
ли  до самого вечера.

О. РИХТЕР, заведующая
Краснознаменским СДК.

1 июня в Купайском культурнодосуговом объединении и
2 июня в деревне Троицкое проходили мероприятия, посвя
щенные Международному дню защиты детей и сохранению мира
на земле. Под звуки веселой музыки дети посмотрели театра
лизованное представление "Проделки Бабы Яги"  и вместе со
сказочными героями приняли участие в конкурсно  игровой
программе и в конкурсе "Расцветет асфальт цветами".
В конце ме

роприятия дети
получили слад
кие призы. Роди
тели поблагода
рили организато
ров: Шульгину
Ю.В., Федотову
О.В. за чудесный
праздник,  подго
товленный для
их детей.

Жители
села Купай.

День чудесСПОРТ

Хорошая подготовка 
залог успеха
2930 мая в Кургане в спортивном комплексе «Аэлита»

прошли соревнования по боксу, посвященные Дню защиты
детей.  В спортивном мероприятии приняли участие боксёры
Курганской, Челябинской, Тюменской, Свердловской обла
стей. В подгруппе средние юноши 1 место, в весовой катего
рии до 40 кг, занял Роман Петров. 1 место, в весовой катего
рии до 43 кг, занял Павлов Андрей. В своих весовых катего
риях 2ые места заняли: Бородин Стас, Варлаков Кирилл,
Мурзахметов Тимур. В подгруппе старшие юноши в весо
вой категории до 52 кг 1 место занял Коптяков Илья,  до 54
кг 1 место занял Шепелёв Данил. По оценкам судий сорев
нований, Данил Шепелёв был награждён кубком за лучшую
техникотактическую подготовку. Ребята показали хорошую
физическую и техникотактическую  подготовленность. Все
ребята  учащиеся МСОШ. Желаем спортсменам  успешных
выступлений в следующих соревнованиях.

С. ДЕУЛИН, инструктор по спорту
 администрации Мишкинского района.

ПРОДАЮТ

* Гостинку. Т. 89195822394.
* Гостинку. Т. 89195682422.
* Благоустроенную квартиру, в любое время. Т. 89195618983.
* Благоустроенную квартиру в 2-квартирном доме, есть земель-

ный участок, баня. Т. 89638623428.
* Квартиру. Т. 89512743068.
* Квартиру в бараке. Т. 89091453996.
* Квартиру в бараке. Т. 89195840778.
* Квартиру 32 м2, баня, огород - 200 т.р. Т. 89125259479.
* Квартиру 40 м2, баня, огород, гараж, недорого. Т. 89195959253.
* Квартиру, с. Кирово, попугаи, детские ролики. Т. 89195831698.
* 2-комнатную квартиру. Т. 2-18-34, 89068848935.
* 2-комнатную квартиру в Ж/Д доме, 1 этаж. Т. 89615715037.
* 2-комнатную квартиру, ул. Строительная, 37А. Т. 89634381391.
* 2-комнатную квартиру, ул. Строительная, д. 20. Т.

89638646867, 89617494985, 89195751268.
* 2-комнатную квартиру. Т. 2-14-11, 89080044814.
* 2-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 89630109392.
* Или СДАЮ 3-комнатную благоустроенную квартиру в домах

«нефтяников». Т. 89129754837.
* 3-комнатную полублагоустроенную квартиру, 58 м2, вода в

доме - 400 т.р. Т. 89638643058.
* 3-комнатную благоустроенную квартиру, евроремонт, гараж

около дома. Т. 89091706661.
* 3-ком. квартиру или МЕНЯЮ на 1-комнатную с доплатой, ул.

Строительная, 37А. Т. 89003797066.
* СРОЧНО пятистенок, ул. Ст. Мишкино, 75. Т. 89617512025.
* Пятистенок. Т. 89517884627.
* Полдома, ул. Ст. Мишкино, д. 51, кв. 1. Т. 89125269994.
* Полдома, козы. Т. 2-29-09, 89226764393.
* Благоустроенный дом, газ, вода, баня - 800 тысяч. Т.

89617940619.
* Благоустроенный дом, дорого. Т. 89091727958.
* Дом, 49 м2, баня, скважина, участок 8,8 га. Т. 89630052952.
* Дом под МК или за наличные, 47 лет Октября, 9. Т.

89617928422.
* Дом. Т. 89091733527.
* Дом. Т. 891956557871.
* Дом под МК. Т. 89195873566.
* Дом, с. Кирово. Т. 89091778163.
* Дом, с. Кирово (без документов). Т. 89630062209.
* Дом 3 комнаты, кухня, все постройки - 1300000, торг. Т.

89091799239.
* Стенку, мягкий уголок. Т. 89512688254.
* Комплект бани из оцилиндрованного бревна, 36000 рублей.

Т. 89128373122.

* Скутер (2012 г.в.). Т. 89658388184.
* ВАЗ-21099 (1996 г.в.) - 30000. Т. 89088302601.
* ВАЗ-2110 (1996 г.в.). Т. 89630013554.
* ВАЗ-2114 (2005 г.в.) - 70000. Т. 89630011527.
* ВАЗ-21043, газ-бензин, тяговое устройство, багажник, ли-

тые диски - 38 тысяч, торг. Т. 2-10-67, 89095259756.
* Ниву-212140 (2011 г.в.). Т. 89080023199.
* ГАЗ-53 самосвал, недорого. Т. 89195912550.
* УАЗ-469 и ГАЗ-53. Т. 89226777717.
* Трактор Т-40 АМ. Т. 89634386879.
* Тракторную сенокоску, недорого. Т. 89323158451.
* Лодку «Уфимка», палатку зимнюю, бетонные перемычки. Т.

89088386382.
* Печь для отопления «Каракан» для дров, угля, газа, элект-

ро, тэн - 3 штуки по 2 кв, насос, расширительный бак - 15 т.р. Т.
89634397892, 89128388554.

* Печь банная, емкость под септик. Т. 89003754664.
* 19 блоков, 31 шпала. Т. 89638635226, 89638646867.
* Цемент М500 - 330 р. Т. 89129744406.
* Песок, щебень. Т. 89226753173.
* Сушь, ульи, ружьё. Т. 89630079741.
* Поросят, 1 месяц. Т. 2-62-16, 89615702077, 89091749022.




