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ПРОЕКТ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

В память
о хорошем человеке
В нашем посёлке Мишкино с

1947 по 1954 год военкомом рабо
тал подполковник Яковлев Алексей
Дмитриевич. У него была жена и
две дочери. Он был заботливым се
мьянином, очень любил своих детей.
Но 15 июня 1954 года жизнь его тра
гически оборвалась. Выстрелом из
ружья он был убит недалеко от во
енкомата по ул. Ленина бывшим зак
лючённым, вернувшимся из тюрьмы.
Алексей Дмитриевич прошёл

славный боевой путь, принял учас
тие в трёх войнах. В 1930 году окон
чил военное училище, был направ
лен в Забайкалье в военную часть.
В 1939 году воевал на ХалхинГоле,
в 1940 году участвовал в финской
войне, с 1941 по 1943 год до тяжё
лого ранения в голову участвовал в
Великой Отечественной войне.
Имел много наград: за ХалхинГол 
орден Красного Знамени, в Великой
Отечественной войне  орден Крас
ной Звезды, орден Отечественной
войны I степени и другие.
О нём и его роте (он был армей

ским разведчиком) была статья в
газете «Красная Звезда», называлась
она «Семнадцать против двухсот».

Там рассказывается об одном из
боёв с финнами: их было 200 чело
век, а наших – 17, финны погибли
все, наших осталось двое. Рота сыг
рала большую роль в предотвраще
нии второго кольца блокады Ленин
града, что планировали гитлеровцы
с союзниками финнами.
После лечения был направлен

на Урал, руководил штабом диви
зии в Чебаркуле, затем 7 лет прора
ботал в Мишкинском военкомате.
Был человеком скромным, чутким,
внимательным к нуждам людей.
Послевоенные годы были трудны
ми, много вдов, мужья которых по
гибли на войне, детейсирот, всем он
оказывал посильную помощь.
Семья его уехала на родину в

Новгородскую область. Старшая
дочь Альбина училась в Мишкинс
кой средней школе, закончила её с
золотой медалью, окончила универ
ситет, работала учителем географии
и истории. Умерла в 2012 году в воз
расте 78 лет, нет в живых и её сестры
Нади. Но есть сын Андрей. Для него
важно, что его дед не забыт.

Валентина ВИНОГРАДОВА,
подруга Альбины.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫСТАВКА

С 20 июля в
Мишкинской
центральной рай
онной библиоте
ке открылась вы
ставка цветов,
организованная
по инициативе
членов клуба
«Цветовод» и по
свящённая 70
летию Великой
Победы.
Читальный

зал библиотеки
наполнился аро
матом цветов,
выращенных заботливыми рука
ми цветоводов. Все они творчес
ки подошли к оформлению своих
цветочных композиций, каждый
букет получил оригинальное на
звание. Например, букет из ва
сильков Светланы Георгиевны
Удаловой  «Синенький скромный
платочек», букет из разноцветных
ромашек и колокольчиков Гали
ны Николаевны Тетериной  «На
солнечной поляночке», компози
ция из жёлтых и бордовых лилий
Елены Федоровны Гавриленко 
«Георгиевская лента», букет из
разных цветов  Екатерины Серге
евны Гидревич  «Вёрсты войны».
Впечатлил прекрасный букет
крупных махровых бордовых
цинний, названный автором С.Г.
Удаловой «Боевые подруги».

Цветы в честь Победы

Один из букетов Людмилы Ми
хайловны Прокопьевой «Салют
Победы» был создан из лилий раз
ных цветов, он и в самом деле по
хож на настоящий фейерверк,
другая композиция из яркой, свер
кающей красной сальвии  названа
«Вечный огонь памяти». Ориги
нальная композиция Веры Нико
лаевны Чувашовой «Светилась,
падая, ракета…» составлена из яр
ких флоксов и веточек сахалин
ки, напоминающих хвост ракеты.
Выставка продолжалась неде

лю. И оставила массу положитель
ных эмоций у посетителей читаль
ного зала.

Е. КУЛЕШОВА,  зав.
методикобиблиографическим

отделом центральной
районной библиотеки.

ПРОДАЮТ

* Квартиру в гостинице. Т. 89829274833.
* Благоустроенную квартиру в 2-квартир-

ном доме. Т. 89638623428.
* Квартиру на земле, р.п. Мишкино, не-

дорого. Т. 89638676388.
* Квартиру, имеется газ, вода, хоз. пост-

ройки. Т. 89091490472.
* Квартиру в 3-квартирном доме, ограда

отдельная, торг уместен. Т. 89634355734.
* Квартиру Ж/Д, 3 этаж, 2 балкона, ре-

монт. Т. 89225628759.
* Квартиру по ул. Мира, 1Е, 2 этаж, ре-

монт. Т. 89225628759.
* Квартиру под МК, недорого. Т.

89091770466.
* Квартиру. Т. 89195971519.
* Квартиру в бараке. Т. 89195840778.
* СРОЧНО 1-комнатную квартиру, п. Миш-

кино, пер. Ленина (евроокна, газ, счетчи-
ки, электротитан), цена 570 тыс., торг. Т.
89048112092.

* 1-комнатную квартиру - 260 т.р. Т.
89638639169.

* 1-комнатную квартиру в центре. Т.
89129728601.

* 1-комнатную квартиру, можно под МК.
Т. 89195818792.

* 1-комнатную благоустроенную кварти-
ру, 29 м2, р.п. Мишкино, цена 400 т.р., торг.
Т. 89003783406, 89003831755.

* 2-комнатную квартиру - 850 т.р. Т.
89512677527.

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

* 2-комнатную квартиру в центре. Т.
89512708438, 89225713440.

* 2-комнатную квартиру в центре. Т.
89091702643.

* 2-комнатную квартиру. Т. 2-14-11,
89080044814.

* 2-комнатную квартиру 75 м2, ул. Строи-
тельная, 37а. Т. 89091483634, Сергей.

* 3-комнатную квартиру в центре. Т. 2-
22-11, 89195889945.

* 3-комнатную квартиру в 2-квартирном
доме по адресу: К. Маркса, 3Б, кв. 2. Т.
89068226631, Виталий.

* 3-комнатную квартиру, ул. Строитель-
ная, 37а. Т. 89125239716.

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

* 3-комнатную квартиру с. Восход. Т.
89129712974.

* Пятистенок с документами. Т.
89517884627.

* Пятистенок. Т. 89617512025.
* Полдома, козы. Т. 2-29-09, 89226764393.
* Половину дома в 2-квартирном брусо-

вом доме по ул. Правды, 41а, кв. 2. Имеет-
ся гараж, баня, колодец, хоз. постройки. Т.
89003805320.

* Благоустроенный дом: 3 комнаты, кух-
ня, газ, вода - 750 т.р. Т. 89225758821.

* Благоустроенный дом, торг. Т.
89091727958.

* Благоустроенный дом, 87 м2, встроен-
ная мебель. Т. 89630079012.

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

* Дом, 44 м2, участок 13 соток, газ, сква-
жина. Т. 89634380471.

* Дом, 50 м2. Т. 89125228157.
* Дом, ул. Школьная, 23. Т. 89634386736.
* Дом, ул. Р.-Крестьянская, 82. Т.

89058529406.
* Дом, ул. Дорожная, 16. Т. 89225770791.
* Дом, ул. 47 лет Октября, 9. Т.

89617928422.
* Дом. Т. 89195657871.
* Дом. Т. 8125759350.
* Дом. Т. 89091733527.
* Дом, недорого. Т. 89512686125.
* Дом - 400 т.р., торг. Т. 89195873566.
* Дом после пожара, со всеми коммуни-

кациями (газ, вода, септик) и постройки (га-
раж, мастерская, баня, теплица), на учас-
тке 15 соток, сад. Цена 600 т.р. Т.
89225700343, 89125259014, 89225700330.

* Дом, с. Краснознаменское. Т.
89292291894.

* Дом, с. Кирово. Т. 2-62-99, 89097227695.
* Дом, с. Кирово. Т. 89638677530.
* Дом, с. Кирово, в рассрочку. Т.

89634399288.
* Дом брусовой, с. Восход. Т.

89195859536.
* Участок 13 соток в п. Мишкино, ул.

Пушкина, 23. На участке
есть хоз. постройки и ста-
рый дом. Документы на
участок и дом в наличии -
130000 руб., торг в разум-
ных пределах уместен. Т.
89632423968.

* Комплект бани из оци-
линдрованного бревна,
36000 рублей. Т.
89128373122.

* Коляску детскую, бал-
лон газовый (маленький),

стол кухонный, полированный. Т.
89091474036.

* Инвалидную коляску. Т. 89003764716.
* Угловой диван 2х2,5 м, недорого. Т.

89088399992.
* Стенку 5 секций, недорого. Т.

89658366811.
* Газовый водонагреватель «Вектор» но-

вый. Т. 89225606023.
* Форд Фокус универсал (2010 г.в.). Т.

89091450679.
* Автомобиль Приора (2007 г.в.), полный

«фарш», просто «ляля» - 210 т.р. Т.
89195602494.

* ВАЗ-21074 (2005 г.в.), цена 55 т.р., торг.
Т. 89195765468.

* ВАЗ-2114 (2005 г.в.). Т. 89195940573.
* ВАЗ-2115, головку двигателя УАЗ. Т.

89195612914.
* ВАЗ-21093. Т. 89630056371.
* Тойоту Витц (2003 г.в.). Т. 89080058052.
* Мицубиси Лансер (1994 г.в.), АКПП, в

хорошем состоянии - 75 т.р. Т. 89828074529.
* ВАЗ-21053 (2001 г.в.), двигатель требу-

ет ремонта, подогрев, зимняя резина, зап-
части на второй двигатель 2103, цена 25
т.р. Т. 89638629229.

* Мотоцикл новый. Т. 89128310990.
* Литые диски. Т. 89129712974.
* Трактор Т-25, плуг, телегу. Т. 2-52-60,

89195722884.
* Трактор Т-25, недорого. Т. 89195840778.
* Т-40, сенокоску, арбу. Т. 89195612745.
* Емкость 10 куб., зернонакопитель Дон-

20. Т. 89630025224.
* Поросят. Т. 89638638959.
* Поросят. Т. 89632774730.
* Поросят, 1 месяц. Т. 89632785848.
* Щенков чистокровной немецкой овчар-

ки - 6 тысяч. Т. 89125710004.
* Корову кр-п, 5 лет. Т. 89512681806.
* Попугай (корелла). Т. 89512681807.

ГБПОУ «Мишкинский профессионально-
педагогический колледж»

проводит набор на 2015/2016 уч. г.
по специальностям:

Отделение подготовки
специалистов среднего звена
Очное отделение (на базе 9 кл.)
1. Преподавание в начальных классах;
2. Дошкольное образование.
Заочное отделение (на базе 11 кл.)
1. Дошкольное образование. Квалификация

- воспитатель детей дошкольного возраста;
2. Прикладная информатика (по отрас-

лям). Квалификация - техник-программист;
3. Педагогика дополнительного образова-

ния (коммерческая группа). Квалификация
- педагог дополнительного образования.

Отделение подготовки квалифициро-
ванных рабочих (на базе 9 кл.)

1. Тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства;

2. Повар, кондитер.
Прием без экзаменов!
Всем предоставляется

благоустроенное общежитие.
Адрес: Курганская область,

р.п. Мишкино, ул. Павших Борцов, д. 4.
Т.: 2-10-84, e-mail: mppk@yandex.ru

КУПЛЮ КРС - ЖИВЬЕМ.
Т. 8-900-375-86-66, Александр.

СЕПТИКИ НА ЗАКАЗ. УСТАНОВКА.
Т. 8-961-753-82-94.

ОГРН 304452636200031.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Выражаем сердечную благодарность гла-
ве Мишкинского района Петру Александровичу
Коротовских за содействие в обустройстве
щебеночной дороги - 2 км до источника питье-
вой воды. Это человек слова и дела. Пообещал
- сделали. А делали дорогу, мы их называем
«дорожники» Мишкинского ДРСП, которым мы
тоже говорим огромное спасибо.

Жители д. Сосново.




