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ПРОЕКТ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Хочу рассказать о своём од
носельчанине, участнике Великой
Отечественной войны Башмакове
Евгении Ильиче. Близких род
ственников у него не осталось, а
мне он приходится двоюродным
дядей, т.к. был женат на сестре
моей бабушки. Поэтому в детстве,
приезжая в Масли, мы часто бы
вали у них. Мне он запомнился ак
куратным, подтянутым, всегда чи
сто выбритым, пахнущим одеко
лоном «Шипр». На простого сель
ского жителя он был мало похож.
Работал он в школе истопником.
Когда всё село крепко спало, часа
в 2 ночи, он уходил на службу. Го
воря его языком «заряжал печи»,
потом затоплял их. Школа была
деревянной, большой и очень ста
рой. Но к чести её работников, все
гда летом с хорошо выкрашенны
ми полами, оконными рамами и ак
куратно побеленными стенами. В
школе было тепло и уютно, и ког
да ребятишки со всех окрестных
деревень утром вбегали в классы,
их встречала эта благодать. Так
вот истопник, который всё это до
вольно большое здание обогревал,
создавая домашнюю обстановку
для нескольких сотен детей, был с
одной рукой, причём левой. Пра
вую он потерял на войне. Как и
многие ветераны, он рассказывать
о войне не любил. Слишком тя
желы воспоминания о ней. Да и
мы, девчонки, мало его расспра
шивали, но вот мой старший сын,
Дима, слушал его рассказы, кото
рые его потрясли, и которые он
запомнил. Родился Евгений Иль
ич, дядя Женя, в 1913 году, 23 де
кабря, в Маслях. Окончив шко
лу, Евгений Ильич поступил в
Мишкинское педагогическое учи

Расскажу о ветеране

лище. В 1939 году его забрали в
армию. Окончил перед войной Ка
чинское военное училище. Воевал
на ХалхинГоле. В начале войны
служил в Киевском военном авиа
полке. В первый день войны, во
время бомбёжки, потерял семью 
жену и маленькую дочь. Ранним
утром 22 июня 1941 года по тре
воге все военнослужащие, нахо
дившиеся в военном городке, по
бежали на аэродром, который уже
почти полностью был разбомблен.
Вернувшись к своей казарме, где
жила его семья, нашел только
большую воронку от авиабомбы.
Евгений Ильич воевал под Моск
вой, под Смоленском, под Сталин
градом, был капитаном, команди
ром стрелкового батальона. В бою
под Сталинградом потерял пра
вую руку. Имеет награды: орден
Отечественной войны 2 степени,
медали: «За отвагу», «За оборону
Севастополя», «За победу над Гер
манией».

Людмила Владимировна
БОРОВСКИХ,

с. Масли.

ПРОДАЮТ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

* Гостинку. Т. 89195822394.
* СРОЧНО гостинку (2 комнаты,

прихожая, туалет). Т. 89195682422.
* СРОЧНО 1-комнатную квартиру,

п. Мишкино, пер. Ленина (евроокна,
газ, счетчики, электротитан), цена
570 тыс., торг. Т. 89048112092.

* 1-комнатную в центре. Т.
89617502513.

* 1-комнатную квартиру в новом
доме - 500000 р. Т. 89634397837.

* 1-комнатную квартиру. Т.
89195916020.

* 1-комнатную квартиру, вода. Т.
89323129487.

* 2-комнатную квартиру, Ленина,
4, 3 этаж, ремонт, встроенная ме-
бель, кондиционер - 850 т.р. Т.
89125239000.

* 2-комнатную квартиру, евроок-
на, скважина. Т. 2-14-11,
89080044814.

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

* 2-комнатную квартиру. Т.
89129739740.

* 2-комнатную квартиру в Ж/Д
доме, 1 этаж. Т. 89615715037.

* 3-комнатную благоустроенную
квартиру с участком, надворными
постройками, гаражом. Т.
83517303926 после 18.00 часов.

* 3-комнатную благоустроенную
квартиру, евроремонт, гараж около
дома. Т. 89091706661.

* 3-комнатную, ул. Строительная,
37А. Т. 89125239716.

* 3-ком. квартиру, газ, вода, ого-
род, баня, гараж. Т. 89195682382,
89821349984.

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

* 4-комнатную благоустроенную
квартиру с участком, надворными
постройками. Т. 89195862615.

* Благоустроенную квартиру, 42 м2,
Мира, 1Е - 650 тыс. Т. 2-24-00,
89124790595.

* Благоустроенную квартиру в 2-
квартирном доме, есть земельный
участок, баня. Т. 89638623428.

* Квартиру в с. Кирово. Т.
89091465229, 89630082922.

* Квартиру на земле р.п. Мишкино,
ул. Забойная, 7/2, недорого. Т.
89638676388.

* Квартиру. Т. 89512743068.
* Квартиру 40 м2, баня, огород, га-

раж, недорого. Т. 89195959253.
* Квартиру, ул. Путейская, д. 15-3,

огород, баня, гараж, колодец, сарай,
возможен обмен на благоустроен-

Военные  дороги  моего пра
дедушки,  Касаткина  Михаила
Алексеевича, начались  задолго
до  Великой  Отечественной  вой
ны.  Об  этом я узнала  не  только
из рассказов  моей  бабушки,  но
и  из  книги «Мишкинцы  солда
ты Великой  Победы».
Он был призван в армию 1

октября 1927 года. Служил в 96
м  Читинском стрелковом полку.
Осенью 1929 года во время совет
скокитайского вооружённого
конфликта на КитайскоВосточ
ной железной дороге в бою унич
тожил  гранатами  расчеты двух
китайских  пулеметов. За время
службы научился ремонтировать
оружие, стал мастером, не пред
ставляя, что эта специальность
ему  очень пригодится в дальней
шем.
Когда  началась  Великая  Оте

  Если бы  не  ты,
деда  Миша…

чественная  война,  в июле дедуш
ка был уже на фронте.
Это был храбрый солдат, до

шедший до Берлина. В одном  из
боев был тяжело ранен,  лежал
долго в госпитале. Есть  у  моего
прадеда и награды: медали «За  от
вагу», «За  боевые  заслуги», «За
оборону Сталинграда».
Медаль «За отвагу» он полу

чил в конце войны. На сайте «Под
виг народа» я прочитала: «Тов.
Касаткин за время боев по унич
тожению познаньской группиров
ки противника на поле боя, под
вражеским огнем, устранял по
вреждения пулеметов. 18,19 фев
раля 1945 года не снимая с пере
днего края пулемет, под сильным
ружейным и минометным огнем,
пренебрегая смертью, восстановил
6 поврежденных пулеметов, тем
самым способствовал выполнению
боевой задачи».
Во время боев ему, как ору

жейному мастеру, приходилось не
только ремонтировать оружие,
вышедшее из строя, собирать все
пулеметы, винтовки, которые на
ходились там, доставлять на поле
боя под ураганным огнем против
ника боеприпасы непосредствен
но в батальоны.
Дедушкагерой  ушел из жиз

ни  рано, за много лет до моего
рождения. И пусть его  нет рядом
с нами,  но ведь мыто есть, и па
мять о нем будет в наших серд
цах. Если бы  не  ты,  деда  Миша,
не  училась  бы  я  в  6Б  классе,
т.к. я  вообще бы и не родилась,
ведь  фашисты  убили бы всех.
Даша КАРТАШОВА, 6Б класс
Кировской средней школы.

ную квартиру, 1-й - 2-й этаж. Недо-
рого. Т. 89129724366, 2-16-50.

* Квартиру в бараке. Т.
89630109383.

* Квартиру в бараке. Т.
89195840778.

* СРОЧНО пятистенок, ул. Ст. Миш-
кино, 75. Т. 89617512025.

* Пятистенок. Т. 89617512025.
* Полдома в с. Восход (комната,

кухня), участок 9 соток. Т.
89226753955.

* Половину 2-квартирного дере-
вянного дома, 53 м2, усадьба 10 со-
ток. Вода, газ, баня, колодец. Ул.
Правды, 41, кв. 2. Магазины, боль-
ница, школа рядом. Недорого, цена
договорная. Т. 89003805320.

* Благоустроенный дом, газ, вода,
баня - 800 тысяч. Т. 89617940619.

* Благоустроенный дом, дорого. Т.
89091727958.

* Дом с документами, комната,
кухня. Т. 89323196865.

* Дом, ул. Дачная, 28. Т.
89123263039.

* Дом 3 комнаты, кухня, все пост-
ройки - 1300000, торг. Т.
89091799239.

* Дом. Т. 89195779118.
* Дом. Т. 89195657871.
* Дом. Т. 89091733527.
* Дом под МК. Т. 89088337663.
* Дом под МК. Т. 89195873566.
* Дом под МК или за наличные, 47

лет Октября, 9. Т. 89617928422.
* Дом, с. Кирово. Т. 89091778163.
* Дом, с. Кирово. Т. 89634399288.
* Дом в с. Кирово. Т. 89638677530.
* Дом, с. Кирово (без документов).

Т. 89630062209.
* Комплект бани из оцилиндрован-

ного бревна, 36000 рублей. Т.
89128373122.

* Сруб стайки б/у, комплект дере-
вянных окон на дом, лодку (стекло-
волокно). Т. 89630062978.

* Мягкий уголок, учебники 5 класс.
Т. 89068847379.

* Трюмо, кухонный гарнитур, диван,
мягкий уголок, теле-
визор рабочий, всё б/
у, торг уместен. Т. 2-
27-69, 89129796396.

* Банки стеклянные,
ковры, газовый бал-
лон (маленький), сто-
лы кухонный, полиро-
ванный. Т.
89091474036.

* Коляску для инва-
лидов б/у. Т.
89512688199.

Магазин «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Ул. Р.-Крестьянская, д.18.

САЙДИНГ
ВОДОСТОКИ

ПРОФНАСТИЛ
любые размеры
В НАЛИЧИИ

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

2-11-40; 8 909 147-72-63.

Шадринский
драматический театр

26 июня в 18.00 ч.
в ЦКиД «Юность»

п. Мишкино

Cпектакль (12+)
«Родня» (комедия).

Цена билета 100 рублей.
Тел. для справок

8-963-864-30-52.

* Ску-
т е р
(2012 г.в.). Т. 89658388184.

* Ауди-80, цена 95 тыс., торг. Т.
89924295174.

* ВАЗ-2106 (2002 г.в.). Т.
89226759850.

* СРОЧНО ВАЗ-21099 (декабрь
1998 г.в.) - 36 тыс. руб. Т.
89129733494.

* ВАЗ-21010. Т. 89091492394.
* ВАЗ-2114 (2011 г.в.). Т.

89638661733.
* ВАЗ-2115, головку блока двига-

теля УАЗ. Т. 89195612914.
* ВАЗ-21124. Т. 89088342358.
* УАЗ-469, цельнометаллический

- 55 тыс., Ниву Шевроле (2012 г.в.).
Т. 89512663124.

* Москвич-2141. Т. 89091739920.
* Литьё на Дэу Матиз 4 шт. Т.

89125296918, 89195725388.
* Самодельный легковой прицеп.

Т. 2-13-32, 89125233003.
* Гараж железный на санях 6х3. Т.

89195630392.
* Трактор Т-16. Т. 89615715649.
* Трактор Т-40 АМ в рабочем со-

стоянии, косилку КС-2,1. Т. 2-28-39.
* Тракторную сенокоску, недорого.

Т. 89323158451.
* Сенокосилку КСК. Т. 89617491955.
* Грабли 6 метров. Т. 89220670883.
* Емкость под септик, печь банную,

бак из нержавейки. Т. 89091465270.
* Первотёлка. Т. 89125267889.
* Тёлку, 1,5 года, телёнка, 3 меся-

ца, д. Б. Окунево, ул. Миасская, 38.
Т. 89632787206.

* Тёлочку, 2 месяца. Т.
89630069233, 2-61-20.

* Картофель - 130 р. ведро, газо-
вый баллон. Т. 89091749831.

* Трубу для септика, диметр 1220.
Т. 2-53-42, 89512757960.

* Кирпич красный б/у, дрова коло-
тые. Т. 2-27-67.

* Песок, щебень. Т. 89226753173.
* Цемент М500 - 330 р. Т.

89129744406.




