
5 ИСКРА  29  мая  2015  г.

ПРОЕКТ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Необстрелянным юнцом
попал на фронт

Мой отец, Николай Ива
нович Есин,  родился в 1925
году в с. Шагаево Нижегород
ской  области. До войны рабо
тал трактористом у себя на ро
дине. А 1 января 1943 года На
руксовским  военкоматом в  не
полные 18 лет его призвали на
войну. Воевал в составе 4 гвар
дейской танковой армии Пер
вого Украинского фронта в 68
(93) отдельной гвардейской
ЖитомирскоБерлинской тан

ковой бригаде.
Необстрелянным юнцом первый свой бой он принял, ос

вобождая г. Житомир, потом были бои за Староконстанти
нов, реку Днепр, участвовал в освобождении Западной Укра
ины, Австрии, Польши. После 1945 года продолжил службу в
Иране, на Дальнем Востоке. Вернулся в 1950 году.
Старшим сержантом, командиром орудия, мой отец при

нимал участие в наступательных ЛьвовскоСандомирской,
ВислоОдерской и НижнеСилезской операциях. Награжден
орденом Славы III степени, орденом Красной звезды, орде
ном Отечественной войны 1 степени, медалью «За отвагу» и
другими наградами.
Вспоминать те тяжелые бои, ему было всегда больно и

тяжело, каждый раз на глазах проступали слезы. Отец расска
зывал, как они изгоняли фашистов из занятой старинной ре
зиденции польских королей, как освобождали лагерь смерти.
Медалью «За отвагу» он был награждён во время Львовско
Сандомирской операции. Где он был в числе тех, кто прорвал
оборону противника. Свою главную награду  орден Славы
отец получил за участие в наступательной ВислоОдерской
операции. На его счету несколько подбитых танков, уничто
женных врагов, рискуя собой, он не раз спасал из горящего
танка таких же воиновсолдат, которые помогли и ему, когда
он был ранен в левую ногу в августе 1944 года на реке Висла.
Ранение было очень тяжелое, была задета кость, и ему пред
стояла ампутация ноги, но врачи госпиталя г. Белая Церковь,
где он пролежал шесть месяцев, спасли ногу, и он опять встал
в строй.
Вернувшись в 1950 году в свой родной город Горький,

работал машинистом мотовоза. С моей матерью, Марией Пав
ловной Есиной, они познакомились в 1952 году и вместе с ней
переехали в посёлок Мишкино Курганской области. Вместе
они воспитали пятерых детей, внуков. Его самый младший
внук, Дмитрий, сейчас служит в рядах Российской армии. Он
с честью, как  и его дед,  продолжает защиту нашей родины.
Моя мать  труженица тыла. В свои 12 лет она работала

наравне со взрослыми в своём колхозе в Пензенской области,
д. Губарево. Заготавливали овощи и выращивали пшеницу
для сдачи государству, для фронта, для победы. Её отец, мой
дед, Павел Алексеевич Ефимов (Еськин), 1898 года рожде
ния, так же прошёл всю Отечественную войну, он был  участ
ником  японской и финской войн.
Жаль, что до 70летия Победы отец не дожил, он умер в

1990 году, раны и тяжелые годы войны отразились на его
здоровье. Мы чтим его память, помним его всегда читающим,
с книгами он старался забыть весь ужас прошедшей войны.

Дочь Ольга, внуки Мария, Дмитрий,
зять Игорь Головковы, г. Новый Уренгой.

* Гостинку. Т. 89195822394.
* Гостинку. Т. 89125782582.
* Благоустроенную квартиру, 40 м2, ул.

Заводская, 30-1. Можно под МК. Т.
89129797134.
* Квартиру. Т. 89512743068.
* Квартиру, ул. Забойная, д. 7, кв. 2. Т.

89638676388.
* Квартиру в 2-квартирном доме, 74 м2,

газ, вода, септик. Т. 89195882157.
* Квартиру в 2-квартирном доме. Т.

89638623428.
* Квартиру, с. Пески. Т. 89225603129.
* Квартиру, с. Кирово. Т. 89091465229,

89630082922.
* Квартиру в бараке. Т. 89195840778.
* Квартиру в бараке, Р. Крестьянская,

162. Т. 89630091106.
* Квартиру в бараке. Т. 89091453996.
* 1-комнатную квартиру, Садовая, 17,

с. Восход. Т. 89195727742.
* 1-комнатную квартиру, 23 м2. Т.

89128379443.
* 2-комнатную квартиру - 850 т.р. Т.

89512677527.
* 2-комнатную квартиру. Т. 2-14-11,

89080044814.
* 2-комнатную квартиру, ул. Строитель-

ная, д. 20. Т. 89638646867, 89617494985,
89195751268.
* 2-комнатную квартиру в Ж/Д доме, 1

этаж. Т. 89615715037.
* 2-комнатную квартиру. Т. 2-29-75,

89068848935.
* Или СДАЮ 3-комнатную благоустро-

енную квартиру в домах «нефтяников».
Т. 89129754837.
* 3-комнатную квартиру, ул. Строитель-

ная, 37А. Т. 89125239716.
* 3-комнатную квартиру по адресу: ул.

Телеграфная, 14-21, капитальный гараж
в районе нефтебазы. Т. 89125228154.
* Земельный участок под строитель-

ство, ул. К. Маркса, 52, земля в соб-
ственности. Т. 89630032312,
89129795640.
* Дачу «Нефтяник». Т. 89129792673.
* Дачу «Нефтяник». Т. 89097233913.
* СРОЧНО полдома. Т. 89226705316.
* Полдома, ул. Ст. Мишкино, д. 51, кв. 1.

Т. 89125269994.
* Благоустроенный дом, ул. Жукова, 2,

ПРОДАЮ дом в центре или МЕНЯЮ
на 1-комнатную квартиру.

Т. 8-951-267-99-35.

мягкий уголок, платяной шкаф, обеден-
ную зону. Т. 89128397498.
* Благоустроенный дом. Т. 2-24-26,

89225770790.
* Благоустроенный дом, дорого. Т.

89091727958.
* Благоустроенный дом, 70 м2, газовое

отопление, вода, баня - 850 тыс., торг. Т.
89617940619.
* Деревянный, благоустроенный дом,

центр Мишкино. Т. 89080055714,
89195771401.
* Деревянный дом, 3 комнаты, огород.

Т. 89512629986.
* Дом в Мишкино, ул. Школьная, 23. Т.

89634386736.
* Дом, Р. Крестьянская. Т. 89097220605.
* Дом. Т. 2-33-26, 89091710849.
* Дом под МК. Т. 89195873566.
* Дом, с. Кирово. Т. 89091778163.
* Дом, с. Кирово. Т. 89129794258.
* Дом, с. Кирово (без документов). Т.

89630062209.
* Дом с надворными постройками, с.

Кирово, ул. Береговая, 26. Т.
89125781487.
* Дом, ул. 47 лет Октября, 8, недорого.

Т. 89193043504.
* Дом, ул. Труда, 10. Т. 89638639569.
* Дом. Т. 89617512034.
* Дом, ул. Ст. Мишкино, 75.
* Дом. Т. 89091733527.
* Дом. Т. 891956557871.
* Дом, 49,5 м2, газ, под МК. Т.

89003775597, 89097240530.
* Дом, с. Кирово, ул. Кооперативная,

59 - 280 т.р., торг. Т. 89097227695.
* СРОЧНО пятистенок, ул. Ст. Мишкино,

75. Т. 89617512025.
* Пятистенок. Т. 89517884627.
* Комплект бани из оцилиндрованного

бревна, 36000 рублей. Т. 89128373122.
* Два цветных телевизора. Дешево. Т.

89080059657.
* 19 блоков, 31 шпала. Т. 89638635226,

89638646867.
* Электроинстументы, бензокосу, коле-

са шипованные с дисками, железобетон-
ные балки. Т. 89088386382.
* Стеллажи. Т. 89097240579.
* Кресло-коляску для инвалидов, но-

вую. Т. 89512688199.
* Мицубиси Лансер (1994 г.в.), АКПП, в

хорошем состоянии - 70 т.р., торг. Т.
89821746326.
* ВАЗ-21053. Т. 89630065186.
* ВАЗ-21213 (1994 г.в.) - 65 т.р. Т.

89091455329.
* ВАЗ-21124. Т. 89088342358.
* ВАЗ-2111 (2000 г.в.). Т. 2-55-47,

89195752095.
* ВАЗ-2112, бычка, 2 мес. Т.

89058511714.
* Ниву Шевроле (2008 г.в.), компрес-

сор. Т. 89630044838.
* Волга-3110 в отличном состоянии пос-

ле кап. ремонта, цена договорная. Т. 2-
52-60, вечером 89195722884.
* ИЖ ОДА (2003 г.в.) - 50000 т.р. Т.

89634366820.
* МТЗ-80 с лопатой и ковшом, водовоз-

ку, 3 куба с помпой, вилы от куна. Т. 25-
7-11.
* Корову, телят, быка, косилку ротор-

ную. Т. 2-65-10, 89195613591.
* Тёлочку, 3 мес - 14 тыс., бак 2 куба, 4

куба. Т. 89225763066.
* Телочек, 3 мес. Т. 89634386675.
* Поросят. Доставка. Т. 89638638959.
* Поросят, 1 мес. Т. 89638642953.
* Песок, щебень. Т. 89226753173.
* Рассаду помидоров, самотканые до-

рожки, рамы 110х140 б/у, картофель. Т.
89617538569.
* Цемент М500 - 330 р. Т. 89129744406.

ПРОДАЮТ

Любительницам
чужих цветов
Пришел весенний месяц май, а с ним замечательный празд
ник  год 70летия Победы в Великой Отечественной войне.
Праздники прошли. Жители посёлка начинают работать на
земле: высаживают рассаду цветов, разбивают цветочные клум
бы во дворах многоквартирных домов. Цветоводылюбите
ли хотят, чтобы люди любовались разноцветной палитрой цве
точных клумб, чтобы мир вокруг воспринимался красочным.
Но вот в последние годы цветоводылюбители стали высажи
вать неприхотливые цветы типа бархатцев, календулы, ро
машки, т.к. красивые и дорогие растения просто воруют в
период цветения, выкапывая с корнями понравившийся цве
ток. Так, в прошлом году вырыли флоксы и лилии у домов
12 и 14 по ул. Телеграфной, дома 22 по ул. Ленина.
Выкапываю цветы не подростки, не мужчины, а женщины.
Приходят с лопаточкой, аккуратно с корнем выкапывают
понравившийся цветок и несут в свой сад  огород.
Милые женщины, любительницы чужих цветов, не делайте
больше этого. Пожалейте свою совесть и оставьте её чистой.
Не дайте угаснуть чувству прекрасного у населения нашего
посёлка.

С уважением и просьбой, Т. ЛОГАНОВА.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

П Р О Д А Е Т С Я
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,

ПГС (ГРАВИЙ), ПЕСОК МЫТЫЙ.
Т. 8-922-674-83-82. О

ГР
Н

И
П

31
14

51
03

39
00

02
4.ПРОДАЮ

Шевроле Лачетти (2006 г.в.).
Т. 89091779840.

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру.
Можно под МК + доплата.

Т. 89226748382.
ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру

по адресу:
ул. Рабоче-Крестьянская, д. 75 Б.

Т. 89195737808.

ПРОДАЮ
3-комнатную п/б квартиру

под МК. Т. 89638643058.

ПРОДАЮ ВАГОНКУ, САЙДИНГ.
Т. 89195789810.

СНИМУ ЖИЛЬЕ. Т. 8-963-002-68-00.

ОАО «Новая Пятилетка» срочно на по-
стоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: главный
механик, управляющий отделением,
начальник отдела розничной торгов-
ли, бухгалтер, агроном.  Т. 2-11-70.

КУПЛЮ СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ.
Т. 8-963-008-20-01.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Т. 8-912-975-76-19.

ОГРНИП 308452613400014.
ЦКиД

«Юность»
10 июня
в 11.00 ч.

Цена билета
150 руб.

ПРАВОСЛАВНАЯ ЯРМАРКА

По благословению митрополита Курганского и Белозерского Иоси
фа с 3 по 8 июня 2015 г. в Кургане пройдет Православная Троицкая
ярмарка. Организаторы мероприятия: Курганская митрополия и ВО
«Уральские Выставки». Православная ярмарка приурочена к праздни
ку Святой Троицы. В этом году он приходится на 31 мая. Название
праздника объясняется тем, что сошествием Святого Духа на апосто
лов открылась «совершительная деятельность третьего Лица Пресвя
той Троицы, и учение Господа Иисуса Христа о Триедином Боге и
участии Трех Лиц Божества в Домостроительстве спасения человечес
кого рода достигло совершенной ясности и полноты».
В Троицу принято украшать ветками березы, травой, цвета

ми дома и храмы. И это неслучайно. Зелень, цветы символизи
руют жизнь. Так люди выражают радость и благодарность Богу
за то, что Он возродил их через крещение в новую жизнь.
Также выставкаярмарка посвящена 70летию Победы в

Великой Отечественной войне и 1000летию представления свя
того равноапостольного князя Владимира. В мероприятии при
мут участие более 80 экспонентов из России, Белоруссии, Гре
ции, Палестины, Украины.
На ярмарке будет представлена церковная утварь, облаче

ния, ювелирные изделия, православная литература.
Среди экспонатов выставки – изделия народных промыс

лов, продукты и товары для здоровья; мед и сопутствующая
продукция, конфитюры, восточные сладости, белорусские дели
катесы, а также обувь и одежда, изготовленная из хлопка, льна,
шерсти и других экологически чистых материалов.
Помимо экспозиции посетителей выставки ожидает инте

ресная культурнопросветительская программа. В рамках про
граммы пройдут выступления творческих коллективов, а также
будут представлены народные промыслы: лозоплетение, гон
чарное производство, берестяные изделия.
Открытие ярмарки пройдет 3 июня 2015 г. в 12:00 молеб

ном «На начало благого дела».
Приглашаем вас с 3 по 8 июня 2015 г. посетить Православ

ную Троицкую ярмарку. Место проведения: г. Курган, Городс
кой сад (рядом с Кафедральным собором Святого Александра
Невского). Время работы: с 10:00 до 19:00 (37 июня), с 10:00
до 16:00 (8 июня). Вход БЕСПЛАТНЫЙ.

О. ПОЛУЯНОВА,
прессслужба ВО «Уральские Выставки».

В честь Святой Троицы

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
до 100 м2 - 2 дня, до 200 м2- 3 дня
СТРОИМ КРЫШИ
МАТЕРИАЛЫ:

- металлочерепица 275 р/м2;
- профлист С20 - 265 р/м2;
- пиломатериал - 5800 р/м3.

КРОВЕЛЬЩИКИ

Тел. 89128358455.
КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

ОГРН 1084501010714.

Мы, жители ул. Совхозной, обращаемся к местной власти
с криком о помощи. Наша улица стала непроезжей. Если в
начале марта ещё можно было проехать, но только на внедо
рожнике, то к началу мая дорожное покрытие стало настоль
ко плохим, что застревают даже трактора.
Наша дорога требует капитального ремонта. Мы обраща

лись со своей проблемой к местной и областной власти. Но пока
решения в нашу пользу нет.

 А. ПАНИХИДИН, Н. АЛЕКСЕЕВА,
Н. ВОЛЕГОВА, К. БЕРДНИКОВА.

ФОТОФАКТ

Дорогою её не назовёшь!

Ул. Совхозная.




