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ПРОЕКТ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Война.…О многом говорит это
слово. Война  страдание матерей,
тысячи погибших солдат, сотни си
рот и семей без отцов, жуткие вос
поминания людей. В нашей стране,
наверное, нет ни одной семьи, кото
рой бы не коснулась та страшная
всенародная беда – Великая Оте
чественная война. Не обошла сто
роной она и нашу семью. Моя тётя
– фронтовик. И хотя сегодня её нет
рядом с нами, её рассказы о войне
навсегда останутся в моей памяти.
Семья Кулешовых жила в с.

Масли Мишкинского района. Дочь
Мария родилась в 1924 году и была
пятым ребёнком. Всего же в семье
было восемь детей. В июле 1943
года, сразу после окончания Миш
кинского педагогического училища
моя тётя  Мария Васильевна Ку
лешова отправилась добровольцем
на фронт. Ей было 19 лет. Мама,
Нина Васильевна Горенкова (Ку
лешова), часто вспоминает, как на
вокзале она, 5летняя девочка, с
мамой провожала сестру на фронт,
как шли полные эшелоны с девуш
ками, женщинами на запад.
Отучившись три месяца вместе

с другими девушкаминовобранца
ми в школе радистов, которая на
ходилась в городе Куйбышеве, при
была в 1088 зенитноартиллерийс
кий полк первого дивизиона. Лич
ный состав корпуса ПВО (проти
вовоздушной обороны) на 63%
был укомплектован мобилизован
ными женщинами.
В ноябре 1943 года полк отпра

вили под Смоленск. Мария Васи
льевна на всю жизнь запомнила
первый обстрел вражескими само
лётами. Голодные девчонки (при
бомбёжке погибла полевая кухня),
сидя на холодной земле, прижима
лись друг к другу, вздрагивали от
взрывов и вспышек разрывающих
ся в воздухе осветительных бомб.
При обстреле Мария Васильевна
получила осколочное ранение, но
потом вновь вернулась в строй.
Полк охранял воздушное про

странство прифронтовых железно
дорожных станций, военных аэро
дромов и переправ, а ведь именно
по ним неприятель наносил глав
ные удары. Девушкирадисты на
ходились в землянках, окопах и по
рации передавали координаты вра
жеских самолётов нашим зенитным
дивизионам и истребительной авиа
ции. Работали молоденькие девчон
ки и днём и ночью, сменяя друг дру
га. Вспоминая о тех страшных го
дах, тётя часто рассказывала, как
во время боя от постоянного пере
напряжения и недосыпания ломи
ло глаза, а от грохота зенитных ору
дий сильно болели уши.
В декабре 1944 года полк, в ко

тором служила ефрейтор Кулешо
ва, прибыл в Варшаву для участия
в освобождении польской столицы.

За освобождение и оборону Вар
шавы в 1945 году она была награж
дена медалью, а также орденом Оте
чественной войны 1 степени, меда
лями «За отвагу» и др.
После окончания войны, в ав

густе 1945 года Мария Васильевна
вернулась домой. Моя мама по
мнит, как пришла с фронта её стар
шая сестра, и они с ребятишками
рвали букетики цветов на Кудря
шихе, бросали их возвращающим
ся солдатам, при этом замедлялся
ход товарняков, проходивших в
населённых пунктах.
Жизнь постепенно возрожда

лась. Трудовой путь Марии Васи
льевны начался в Мишкинском
райкоме комсомола, она прошла
учёбу в Челябинской партийной
школе. С октября 1945 года рабо
тала учителем Мишкинской началь
ной школы 2. Была секретарём
Мишкинского районного комите
та ВЛКСМ, районного комитета
КПСС, директором восьмилетней
школы  1. С 1965 по 1967 годы
работала заведующим Мишкинско
го РОНО. Но долго работать здесь
не пришлось, уехала в Казахстан
поднимать новые, строящиеся го
рода. В г. Темиртау Карагандинс
кой области она до пенсии прора
ботала директором вечерней сред
ней школы. Всегда имела активную
жизненную позицию, много обща
лась с молодёжью, создала Книгу
Памяти ветеранов в годы войны в
Казахстане.
Сегодня мы готовимся к праз

днованию 70летия Победы. Вели
кая Отечественная война уже дав
но стала историей. Но для меня это
больше, чем просто история, это
часть жизни нашей семьи. Именно
поэтому воспоминания старшего
поколения мы бережно передаём
своим детям, а теперь уже и вну
кам. И эти воспоминания дорого
го стоят. Этот подвиг, совершен
ный на фронте и в тылу, забыть
нельзя!

В. МОКИНА,
р.п. Мишкино.

Забыть нельзя!
Уже третий год работает фир

менный магазин с уже привычным
названием «ДОМАШНЯЯ ПТИЦА
ИЗ БАШКИРИИ»!
О специфике работы и  ассорти

менте магазина расскажет управля
ющий сети магазинов с таким же
названием по Уралу и Башкирии
А.В. ШАУЛЬСКИЙ.
- Алексей Владимирович, что за

«ПТИЦА…в этом сезоне»?
- В магазине «ДОМАШНЯЯ

ПТИЦА ИЗ БАШКИРИИ» можно
приобрести кур-несушек годовалых
или молодок белых и красных пород:
ломан белый, ломан красный, хайс
эксбраун, родонит. Все породы вы
сокой продуктивности (330-350 яиц
в год), несутся примерно 2,5– 3 года.
Мускусные утки или как еще их

называют  индоутки.
Утята четырех видов: башкирс

кая белогрудая, хаки, пекинская, фа
ворит.
Гусята различных, уже зареко

мендовавших себя крупных пород:
венгерский белый, крупный серый,
итальянец, ландаи др.
Особо надо отметить породу цып

лят бройлеров  АРБОРАКРЕСС.
Это сравнительно новая (3 года),
очень продуктивная порода из Гол
ландии, устойчивая к болезням. У нее
короткие ноги, маленькие шея и кры
лья, большие  окорочка и грудь. Брой
леры этой породы выращиваются
только в Башкирии, но известны и
пользуются огромным спросом у на
селения по всей стране. У этой поро
ды бройлеров  очень сильный имму
нитет, поэтому падежа почти нет.
Бройлеры в среднем вырастают по
57 кг, но бывали особи по 9 кг.
Цыплятанесушки породы «Ку

чинская», очень высокая яйценос
кость, а петухи 35 кг!
Индюки породы БИГ6 выраста

ют до 25-28 кг.
Попрежнему вся птица из Баш

кирии.
Неужели индюки действитель

но такой вес набирают?!
 Это не преувеличение, действи

тельно 2528 кг, разумеется, при пра
вильном выращивании. В Интерне
те, на многих сайтах есть подробные
описания индюков этой породы. В
помощь новичкам, наш главный зоо
техник подготовил подробную инст
рукцию по выращиванию индюков
БИГ6, которая выдается каждому
покупателю индюшат.
- Как производится доставка

птицы от фабрики до магазина?
- Птица транспортируется на спе

циально оборудованных птицевозах.
Современные автомобильные систе
мы отопления, вентиляции, а также
система защиты от вибрации позво
ляют перевозить птицу на большие
расстояния. В пути практически не
бывает падежа.
- Производится ли обмен пти

цы в случае падежа?
- Чаще всего причиной падежа

является плохая транспортировка от
магазина до дома или неправильное
содержание, кормление. По закону
обмен или возврат живой птицы зап
рещен. Но уверяю наших покупате
лей, качество птицы превосходное,
при правильном уходе падежа у вас
не будет. В магазине за птицей уха
живают квалифицированные работ

Цыплят по осени считают
ники, птица в тепле, на чистом су
хом подстиле, который постоянно
меняется, накормлена специальным
Богдановичским комбикормом, ре
гулярно даются витамины. Соблю
даются все условия зоотехнии и ве
теринарии.

 Как вы относитесь к уличной
торговле птицей .

 Крайне отрицательно! Птица
растрясается, продувается всеми
ветрами, температурный режим не
соблюдается, птица, особенно суточ
ная, замерзает, а летом наоборот пере
гревается, кормление и поение в до
роге и на рынке не производится. Та
кая птица очень низкого качества, за
купается «по дешевке» неизвестно
где. Падеж такой птицы иногда дос
тигает 90%. Если у кого выжила и вы
росла птица, считайте, вам очень по
везло.Некоторые уличные  продавцы
пытаются торговать под нашим назва
нием. Наша птица НИКОГДА не про
дается с машин на улице или рынке.

 Ходят слухи,  что ваша птица
«выбраковка» и инфицирована. Что
вы можете ответить?

 А вы сами подумайте, откуда та
кие слухи? У нас птица только с пле
менных заводов, поголовье на раз
ных племзаводах от 10 млн гол. до
50 млн гол.  Разве мы можем допус
тить хоть малейшее инфицирование?!
Конечно нет. На каждом этапе содер
жания птицы ведется тщательный ве
теринарный контроль. При отгрузке
птицы выдается ветеринарное свиде
тельство, с которым вы можете озна
комиться в магазине. У нас большая
сеть фирменных магазинов по Баш
кирии, Уралу и уже в Курганской
области 20 магазинов. Если бы была
плохая птица, мы бы не развивались
в таких масштабах. Эти слухи рас
пространяют конкуренты. Они не
могут конкурировать с нами, у нас
качество птицы намного лучше, вот
и распространяют грязные сплетни.
Более того, без ложной скромности
могу сказать, кто хоть раз попробо
вал птицу из наших магазинов, на
рынок больше никогда не пойдет. А
если кто сомневается, возьмите для
пробы несколько голов цыплят, утят,
гусят на рынке и у нас и сравните, это
недорого, вы убедитесь на практике,
и уверяю вас, придете к нам за боль
шим количеством птицы.

А башкирская птица только у
вас в магазине или еще гдето про
дается?

Башкирская птица продается
только в магазинах«ДОМАШНЯЯ
ПТИЦА ИЗ БАШКИРИИ». Если
вам предлагают птицу из Башкирии
в другом месте, знайте  это обман.
Хотя в небольших количествах, воз
можно, гдето и появляется. Обяза
тельно спрашивайте ветеринарное
свидетельство, в нем все указано.

А экономическая ситуация в
стране отразилась на  стоимости ва
шей птицы?

Цены  это самый актуальный
вопрос. Мы стараемся делать цены
ниже рыночных, но как от нас, так и
от руководства птицефабрик мало что
зависит. Все определяется ситуацией
в стране и курсом доллара, т.к. самое
качественное племенное яйцо посту
пает изза границы. Но ведь вы же по
нимаете, что качественный товар не
может стоить дешево. На содержание

птицы расходуется корм, эл. энергия,
витамины, вет. препараты и др. расхо
ды. Вам же не продадут на фабрике
месячного бройлера по цене суточно
го. Так же и у нас. А если на рынке
десятидневного гусенка или бройле
ра продают по цене трехдневного, о
чем это говорит? Это говорит о том,
что продавцу надо быстро от него из
бавиться. А почему? Потому, что пте
нец слабенький и скоро «протянет
ноги».  «Халява»  или бесплатный сыр
сами знаете где. Народную мудрость,
что «скупой платит дважды, а иногда
и трижды» еще никто не отменял!

У вас всегда в магазине так
много народа? Вдруг комуто не
достанется птицы?

Да, покупателей всегда много.
Но пусть никто не беспокоится, пти
ца регулярно подвозится 46 раз в
неделю, всем хватит.
Спросим мнение простых поку

пателей:
Петренко Н.И., 63 года: Изуми

тельная птица! Я каждый год поку
паю здесь бройлеров по 7080 голов,
все вырастают  как колобки, душа ра
дуется. Пришла снова взять цыплят,
а тут очередь 15 человек. Ничего, по
дождем.
Калмыкова Т.В., 54 года: Я ку

пила курнесушек 15 голов и моло
дочек 20 голов. Соседка очень на
хвалила, кладутся каждый день и яйца
крупные. А комбикорм замечатель
ный, сбалансированный, все витами
ны есть.
Иванов К.Р., 22 года: Я для ба

бушки Богдановичский комбикорм
купил. Она брала кур и бройлеров в
этом же магазине. Очень здоровая
птица, растут как на дрожжах. Заяв
ку сделал на гусей и индюков. Я ни
когда не выращивал птицу, но глядя
на этих пушистиков, тоже захотелось.
Степкин В.И., 39 лет: Я в про

шлом году покупал  бройлеров и гу
сей. Птица реально замечательная, все
бройлеры выжили, тушки по 67 кг.
Я даже не пропаиваю антибиотика
ми, никакая зараза их не берет. Всем
рекомендую.
Сизова К.А., 49 лет: Я только баш

кирскую птицу беру, бройлеров, гусей,
уток, другой мне и даром не надо. Баш
кирская самая лучшая птица. Выжи
ваемость 100% и вырастает крупная.
Огромное спасибо администрации ма
газина за их качественную птицу!
Абдалова С.Б., 52 года: Я брала

индюков БИГ6. Не поверила своим
глазам, когда взвесила тушку 26,4
кг. За таких индюшат никаких денег
не жалко.
Ждем вас в нашем магазине ПО

НОВОМУ АДРЕСУ ежедневно с 9
00 до 2100, без обеда, без выход
ных: п. Мишкино, привокзальная
площадь.
Тел.: 89128340292.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

* Гостинку. Т. 89195822394.
* Гостинку. Т. 89630084347 после 17.00.
* Квартиру. Т. 89512743068.
* Квартиру, ул. Путейская, д. 15-3, огород, баня, га-

раж, колодец, сарай, возможен обмен. Дешево, торг. Т.
89129724366.
* Квартиру 68 м2, Приору (2007 г.в.). Т. 89129785140.
* Квартиру 25 м2 в 2-квартирном доме, земельный

участок 10 соток, можно в рассрочку. Т. 89512735261.
* Благоустроенную квартиру 40 м2, ул. Заводская, 30-

1. Можно под материнский капитал. Т. 89129797134.
* Квартиру в 2-квартирном доме. Т. 89638623428.
* 1-ю квартиру в новом доме, евроремонт. Детский

садик, больница рядом - 500000 руб. Т. 89634397837.
* 2-комнатную благоустроенную квартиру (полдома)

центр, земельный участок. Т. 89512655077.
* 2-комнатную квартиру. Т. 2-14-11, 89080044814.
* 2-комнатную квартиру в 3-квартирном доме. Общ.

площадь 32 м2, евроокна, водопровод, септик, газовый
стояк, телефон, огород, баня. Цена 550 тыс. Т.
89128390586, 89091708837, 2-10-20.
* 2-комнатную квартиру в Ж/Д доме. Т. 89323123933,

89129757538.

ПРОДАЮТ

* 2-комнатную благоустроенную квартиру в центре. Т.
89512635273.
* СРОЧНО 3-комнатную квартиру, 57 м2. Т.

89323198513.
* 3-комнатную квартиру, Телеграфная, 14, кв. 21. Т.

89125228154.
* 3-комнатную квартиру в Ж/Д. Т. 89195686096,

89058508084.
* 3-комнатную квартир, ул. Строительная, 37А. Т.

89125239716.
* 3-комнатную квартиру или МЕНЯЮ по предложе-

нию. Т. 89003797066.
* 4-комнатную благоустроенную квартиру в 2-квар-

тирном доме. Т. 89226743499.
* Земельный участок 10 сот. по ул. Российская, 13. Т.

89630016987.
* СРОЧНО полдома. Возможен торг. Т. 89091462816,

89630109964.
* Полдома. Т. 2-29-09, 89226764393.
* СРОЧНО дом. Т. 89658396776.
* Благоустроенный дом, ул. Жукова, 2, мягкий уголок,

плательный шкаф, обеденную зону. Т. 89128397498.
* Благоустроенный дом, 70 м2, газ, вода, баня - 850

тыс. Т. 89617940619.
* Дом. Т. 89195657871.
* Дом. Т. 89091733527.
* Дом. Т. 89617512034.
* Дом, ул. Труда, 10. Т. 89638639569.
* Дом, 47 м2. Т. 89125291238, 89883244953.
* Дом, 48,5 м2 построики, сад, огород, колодец, с.

Кирово, ул. Кооперативная, 100. Т. 2-65-85.
* Дом с надворными постройками, с. Кирово, ул. Бе-

реговая, 26. Т. 89125781487.
* Дом деревянный, Восход. Т. 89195859536.
* Земельный участок 13,5 соток, Мишкино, ул.

Ст. Мишкино, 32. Цена 170 тыс. Т. 89091708837,
89128390586, 2-10-20.
* Сруб 3х4. Т. 89512625656.
* Комплект бани из оцилиндрованного бревна,

36000 рублей. Т. 89128373122.
* Кроватку, СДАЮ квартиру. Т. 89195804355.
* ВАЗ-2112 (2006 г.в.) - 140 т.р. Т. 89003757060.
* Hyundai Solaris (2012 г.в.). Т. 89199733008.
* Toyota Sprinter(1991 г.в.), цена 70000 руб. Т.

89512663841.
* Шевроле Ланос (2008 г.в.), газ. оборудование.

Т. 89512622336, 89292263833.
* ВАЗ-2107. Т. 89512655077.
* ВАЗ-21074 (2003 г.в.). Т. 2-55-30.
* УАЗ «Буханка» (1994 г.в.). Т. 89512641733.
* Капитальный гараж в районе нефтебазы. Т. 89125228154.
* Гараж кирпичный с погребом, (ПМК). Т. 89195914049.
* Емкость 4 куба. Т. 2-18-13.
* Емкость под септик, печь банную. Т. 89003754664.
* Вагончик на колёсах для пчёл. Т. 89638636933.
* Картофель. Т. 89195857206.




