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ПРОЕКТ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Моя семья в Великой
Отечественной войне

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

9 мая 2015 года исполнилось 70 лет со дня Победы нашей
страны в Великой Отечественной войне 19411945 гг. Страш
ная, долгая война, принёсшая с собой слезы, боль и страдания,
навсегда осталась в памяти нашего народа. Победа далась нам
очень дорогой ценой... И теперь, когда всё меньше и меньше
остаётся фронтовиков, принёсших нам мир, когда политики и
лжеисторики пытаются переписать историю войны в своих
корыстных интересах, осквернить память о наших дедах и пра
дедах, коекто поиному начинает воспринимать историю Ве
ликой Отечественной войны. Но в нашей семье такое невоз
можно. В селе Новые Пески на памятникеобелиске одно
сельчанам  участникам войны много фамилий моих дальних и
близких родственников, не вернувшихся с поля боя. Мы хра
ним память о них, об их подвиге.
Мой прадедушка со стороны мамы Афанасий Степано

вич Бологов, родился в 1925 году. Был неграмотным (умел
только расписываться). На фронт ушел в июле 1942 года. Ему
было всего 17 лет. Он прибавил себе один год, чтобы попасть
на фронт. Рядовой. Участник Курской битвы. Был три раза
ранен (в 1943, 1944,1945 годах). Был награждён орденом Крас
ной звезды, медалями «За победу над Германией», «За отва
гу», «20 лет победы 19411945 гг. в ВОВ», «25 лет победы в
войне 19411945 гг.», «30 лет победы в ВОВ», «50 лет Воору
жённых сил СССР».
Война закончилась для него в Германии, уже после 9 мая.

Вместе с однополчанами он сидел на железнодорожной насы
пи, изза лесочка на них выскочили несдавшиеся гитлеровцы.
Начался ожесточенный бой. Многие его товарищи погибли в
этом бою, а он на полгода попал в госпиталь с тяжелейшим
ранением, которое давало о себе знать всю его жизнь. Домой
он вернулся младшим сержантом лишь в январе 1946 года.
Прадедушка с отцовской стороны Николай Андреевич

Пайвин, родился в 1913 году. Во время срочной службы был
участником Финскосоветской войны. До этого работал в кол
хозе шофёром на машинеполуторке. Вернулся домой, а тут
новая война. Ушёл на фронт 19 июля 1941 года. Его младшей
дочери Людмиле, моей бабушке, исполнилось 10 дней от роду.
Был сержантом. Пришёл с войны в 1945 году. На войне был
тяжело ранен. Нам очень мало было известно о его службе.
На сайте «Подвиг народа в Великой Отечественной войне
19411945 гг.» удалось найти данные о его награждении меда
лью «За отвагу»: «...шофёра 7 батареи Пайвина Николая Ан
дреевича, за то, что в боях от Кривого Рога до Днестра по
труднопроходимым дорогам с боями совершил 800километ
ровый марш без аварий и поломок, своевременно доставил
орудие в район сосредоточения полка село Тея...». Выясни
лось, что он был награждён также орденом Красной звезды,
медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Будапеш
та». А после войны с одним лёгким стал председателем колхо
за. Проработал мало, умер в 1947 году.
Брат прабабушки  Андрей Герасимович Соснов ушёл на

срочную службу в январе 1940 г. из г. Чарджоу. 23 сентября
1941 года он написал матери и сестрам письмо из г. Ростова. С
этого времени никаких известий о нём они не получали. В
списках погибших и пропавших без вести его не было. Искать
его боялись. Только в 1961 году начались поиски. В результа
те запросов он был признан «вероятно пропавшим без вести в
1941 г.».
Первая похоронка в село Зыряне, которого сейчас уже

нет на карте Курганской области, пришла на моего родствен
ника Василия Ивановича Трошева. Он погиб в мае 1942 года
в районе деревни Конахи Калининской области. Его вдова
Анастасия Васильевна ставила на стол кринку с молоком и
заставляла младших детей хлебать его ложками, чтобы хоть
немного заглушить у них чувство голода. В этом же году ее
старший сын Трошев Николай Васильевич был призван в дей
ствующую армию. Механикводитель 30 гвардейского танко
вого полка вернулся домой в звании старшего сержанта с
орденами и медалями на груди.
Если мои прадедушки воевали с оружием в руках на фрон

те, то прабабушки вели свою битву в тылу за жизнь своих
детей, за хлеб, нужный фронту.
Прабабушка Лида (Колотыгина Лидия Васильевна) ро

дилась в 1910 г. Труженица тыла. Ее рассказы о войне были
немногословны: «Летом в поле косила вручную хлеба, пото
му что мужиков всех взяли на войну. Остались в деревне
одни бабы, немощные старики и малые ребятишки. А зимой
ходила за скотиной. Работала с утра до заката. Пахала землю
на своей корове». Кажется, все просто. Но сколько за этим
скрывается тяжелого труда и бессонных ночей!
Прабабушка Федосья Фёдоровна Бологова, родилась в

1917 г. Труженица тыла. Рассказывала, что в годы войны
было огромное количество красных волков. Работала в кол
хозе. Своего первого мужа она не дождалась с войны, он по
пал в плен в июле 1941 года под городом Полоцком и погиб в
шталаге 352 в марте 1943 года под Минском. Мы нашли его
лагерную карточку. Прабабушка вырастила и воспитала двух
его сыновей 1939 и 1940 годов рождения.
Как же можно такое забыть?! Война оставила незарастаю

щий след в истории моей семьи. Рассказы об участниках вой
ны передаются из поколения в поколение в нашей семье уже
70 лет, а значит, мы знаем и помним правдивую историю Вели
кой Отечественной войны. Мы подругому осмысливаем свое
положение в настоящем, чем люди, «не помнящие родства».
Когданибудь и я расскажу своим детям о подвигах их

предков и передам фронтовые награды своего прадеда. А зна
чит, следующее поколение нашей семьи не забудет Великую
войну и Великую Победу.

Мария ОСИПОВА, ученица 7 класса,
МКОУ «Дубровинская средняя
общеобразовательная школа».

СПЕШИТЕ! Только с 10 по 20 июля
до 10% в подарок*

при покупке мягкой и корпусной мебели.
*Подробности у продавцов-консультантов

Все виды кредитов, рассрочка без переплаты. Доставка.
Мы ждем вас в ТЦ «Мишкинский» (1-2 этаж).
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* СРОЧНО 1-комнатную квартиру, п. Мишки-
но, пер. Ленина (евроокна, газ, счетчики, элект-
ротитан), цена 570 тыс., торг. Т. 89048112092.

* Благоустроенную квартиру в 2-квартирном
доме. Т. 89638623428.

* Квартиру в 2-квартирном доме, вода, газ,
детский уголок (кровать + комп. стол). Т.
89125799745, 2-33-80.

* Квартиру. Т. 89129739740, 89195751536.
* 1-комнатную квартиру в новом доме - 500000

р. Т. 89634397837.
* 2-комнатную квартиру. Т. 2-18-34,

89068848935.
* 2-комнатную квартиру - 850 т.р. Т.

89512677527.
* 3-комнатную квартиру в 2-квартирном доме

по адресу: К. Маркса, 3Б, кв. 2. Т. 89068226631,
Виталий.

* 3-комнатную квартиру под МК, ул. Ленёва, д.
8/1. Т. 89512734135.

* Земельный участок. Т. 89632795124.
* Полдома за материнский капитал. Т. 2-20-11.
* Дом, с. Кирово. Т. 2-65-61.
* Благоустроенный дом 84 м2, встроенная ме-

бель. Т. 89630079012.
* Благоустроенный дом 70 м2, газ, вода, баня -

750 тысяч. Т. 89225758821.
* Дом брусовой, с. Восход. Т. 89195859536.
* Дом, ул. Школьная, 23. Т. 89634386736.
* Дом, 50 м2. Т. 89125228157.
* Дом, 44 м2, участок 13 соток, газ, скважина.

Т. 89634380471.

* Дом, 24 м2, фундамент 9х10, участок 6 соток.
Т. 89128071570.

* Дом, ул. 47 лет Октября, 9. Т. 89617928422.
* Дом. Т. 89617512034.
* Дом. Т. 89195657871.
* Дом. Т. 89195779118.
* Дом. Т. 8125759350.
* Дом. Т. 89091733527.
* Пятистенок. Т. 89617512025.
* Пятистенок с документами. Т. 89517884627.
* Газоблок. Т. 89125784316.
* Комплект бани из оцилиндрованного бревна,

36000 рублей. Т. 89128373122.
* Дачу «Нефтяник». Т. 89129792673.
* Дачу «Нефтяник» - 35 т.р.  Т. 89125299471.
* Шифоньер трехстворчатый с антресолью,

трельяж, 2-спальную кровать. Т. 89195726393.
* Стенку, ковёр, тумбу под радиоаппаратуру,

мягкий уголок, утеплитель. Т. 89195746665.
* Диван, компьютерный стол с встроенными

полками, машину детскую (педаль-
ная, новая). Т. 89630065568.

* Машину автомат LG на 4 кг, уз-
кая, телевизор ЖК на 107 см. Т.
89088335937.

* ВАЗ-2112 (2006 г.в.), цена 115 т.р.
Т. 89003757060.

* ВАЗ-21124. Т. 89088342358.
* ВАЗ-21053, запчасти. Т.

89630065186.
* Ниву Шевроле (2008 г.в.), ванну

железную. Т. 89003788370.

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.

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. Т. 8-909-724-05-79.

ПРОДАМ ШПАЛЫ, МОХ.
Т. 89097240579, 89323170151.

Поможем узаконить перепланировку, пристройку,
переустройство объекта.

Разработка проектной документации:
- индивидуальные жилые дома;
- перепланировка (переустройство) квартир;
- перевод в жилой/нежилой фонд.

Тел.: 8 (3522) 630-468,630-387,8 912-834-82-44.

ПРОДАЮТ

* Волгу-3110, трактор Т-25, плуг, сенокосилку,
грабли. Т. 2-52-60 (вечером), 89195722884.

* УАЗ грузовой. Т. 89195926077.
* Запчасти УАЗ, ГАЗ, ул. Мира, 101. Т.

89630079741.
* СРОЧНО трактор Т-40, косилку, арбу, телегу

одноосную, недорого. Т. 89088382749, Павел.
* Трактор МТЗ-50, сенокоску, грабли, телегу

ПТС-4, плуг. Т. 89195859326, 2-53-14.
* Емкость 10 куб., зерно-накопитель Дон-20. Т.

89630025224.
* Газовый баллон. Т. 89091749831, 2-10-17.
* Электроинструменты, лодку «Уфимка», па-

латку зимнюю, бетонные перемычки. Т.
89088386382.

* Корову, 6 лет. Т. 89617513716.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

19 июля исполняется полгода, как ушла из жизни наша
дорогая, любимая мама Брагина Августа Афонасьевна.
Она была хорошая женщина. Все, кто знал её, помятите,
люди добрые.

Мы помним и любим. Светлая память.
Родные.

Администрация Маслинского сельсовета Мишкинского района Курганской области
уведомляет население о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка,
площадью 5000 кв.м, местоположение: участок расположен примерно в 130 м по на-
правлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами зе-
мельного участка. Адрес ориентира: Россия, Курганская область, Мишкинский район, с.
Масли, ул. Центральная, дом 19, из земель населенных пунктов для сельскохозяй-
ственного использования.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в администра-
ции Маслинского сельсовета.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды в ад-
министрацию Маслинского сельсовета по рабочим дням с 08.00 ч. до 16.00 ч. по местному
времени в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Курганская об-
ласть, Мишкинский район, с. Масли, ул. Новая, 6 тел: 2-53-43.

Заявления принимаются непосредственно в администрации Маслинского сельсо-
вета, а также через почтовые отправления либо на электронный адрес администрации
Маслинского сельсовета (masls2@yandex.ru).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Т. 8-919-568-67-32.

СДАЕТСЯ
гостинка в Кургане.

Т. 89195736150, 2-17-80.




