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ПРОЕКТ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Вспоминаем
с благодарностью

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Я родилась в счастливое, мир
ное время, но я много слышала о
войне. Великая Отечественная вой
на оставила свой след в жизни каж
дой семьи. Наша семья не исключе
ние. Моя мама, Двинина Клавдия
Михайловна, родилась 22 августа
1922 году  в  селе Скоблино. В  село
Коровье приехала вместе с отцом  в
1937 году. Отец работал заведую
щим почтой. Окончив 8 классов в
Коровинской средней школе, мама
пошла  помощником к отцу  на  по
чту. Когда началась война, маму
забрали учиться на курсы  связной
в город Чебаркуль. 9 декабря 1942
года призвали в Советскую армию.
Воевать послали  на Ленинградский
фронт. Потом  перевели  на   Бело
русскоПрибалтийский фронт.
Мама рассказывала, что служить
было очень тяжело. Еды было мало,
иногда приходилось собирать мо
роженые листья капусты и готовить
из них еду. Много чего перенесла.
Попадала в завал, где помяло реб
ро, которое  потом болело. Победу
встретила в Берлине, оставила свою
подпись на Рейхстаге. Получила
благодарности от командира диви
зии: за отличные боевые действия
в боях по овладению городами:
Шлохау, Штегерс, Хаммерштайн,
Бальденберг, Бублиц, Штольп, Ла
уенбург, Гдыня и Вейхарово (Ной
штадт); за боевые действия при  про
рыве сильной обороны немцев на
западном берегу реки Нарев и ос
вобождении ряда городов союзной
нам Польши. Демобилизовалась 23
июня 1945 года. Награждена меда
лями «За оборону Ленинграда», «За
взятие Берлина», «За  победу над
Германией», имеет орден Отече
ственной  войны,  юбилейные  ме
дали.
После войны работала заведу

ющей почтой, потом  заведовала
детским садом. Работала в канце
лярии  в Коровинском детском

доме им. Н.К. Крупской. До  пен
сии  работала уборщицей в Коро
винском ДК. Моя мама никогда
не любила  вспоминать о войне, не
любила  смотреть фильмы о вой
не, сразу  уходила и плакала. 9 мая
всегда ходила к памятнику и воз
лагала  цветы. Вырастила двоих
детей,  дочь  Людмилу и сына Ви
талия. Виталий  окончил Ленинг
радскую академию связи  им.
С.М. Буденого  по  специальнос
ти «инженер». Сейчас живет в
Астрахани. Я окончила культп
росвет училище по специальнос
ти  «библиотекарь». Каждый  год
мы  всей  семьей  празднуем  День
Победы, с благодарностью вспо
минаем нашу маму, бабушку, ко
торая  защищала  страну от фа
шизма. В народном сознании дол
гожданный День Победы стал са
мым светлым и радостным празд
ником, означавшим конец самой
кровопролитной, разрушительной
из войн. В этот день люди всего
мира вспоминают тех, кто ценой
своей жизни дал мир и свободу
живущим на земле.

Л. КОСТИНА,  с. Коровье.

Всем вам,
кого оставил на земле

ПРОДАЮТ

* Благоустроенную квартиру, 42 м2, Мира,
1Е - 650 тыс. Т. 2-24-00, 89124790595.
* Квартиру 40 м2, баня, огород, гараж, не-

дорого. Т. 89195959253.
* Квартиру, ул. Путейская, д. 15-3, ого-

род, баня, гараж, колодец, сарай, возмо-
жен обмен на благоустроенную квартиру,
1-й - 2-й этаж. Недорого. Т. 89129724366,
2-16-50.
* Квартиру в бараке. Т. 89195840778.
* Квартиру в с. Кирово. Т. 89091465229,

89630082922.
* СРОЧНО 1-комнатную квартиру, п. Миш-

кино, пер. Ленина (евроокна, газ, счетчи-
ки, электротитан), цена 570 тыс., торг. Т.
89048112092.
* Или ОБМЕНЯЮ 1-комн. кв. после кап.

ремонта, ул. Мира, 1Ж, кв. 3. Т.
89195799926.
* 1-комнатную квартиру, вода. Т.

89323129487.
* 1-комнатную квартиру в новом доме -

500000 р. Т. 89634397837.
* 1-комнатную квартиру. Т. 89195916020.
* 2-комнатную квартиру. Т. 89129739740.
* 2-комнатную квартиру. Т. 2-18-34,

89068848935.
* 2-комнатную квартиру, евроокна, сква-

жина. Т. 2-14-11, 89080044814.
* Или СДАЮ 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру в домах «нефтяников». Т.
89129754837.
* 3-комнатную благоустроенную кварти-

ру, евроремонт, гараж около дома. Т.
89638643017.
* 3-комнатную квартиру, ул. Строитель-

ная, 37А. Т. 89125239716.
* 3-комнатную квартиру под МК, ул. Ленё-

ва, д. 8/1. Т. 89512734135.
* 3-комнатную благоустроенную квартиру

с участком, надворными постройками, га-
ражом. Т. 83517303926 после 18.00 часов.
* 3-комнатную квартиру, газ, вода, баня,

огород. Т. 89195727523, 89195682382.
* 4-комнатную благоустроенную кварти-

ру с участком, надворными постройками.
Т. 89195862615.
* Пятистенок с документами. Т.

89517884627.
* Пятистенок. Т. 89617512025.
* Половину дома, ул Ст. Мишкино, 15,

недорого. Т. 89091718966.
* Половину 2-квартирного деревянного

дома, 53 м2, усадьба 10 соток. Вода, газ,
баня, колодец. Ул. Правды, 41, кв. 2. Ма-
газины, больница, школа рядом. Недоро-
го, цена договорная. Т. 89003805320.
* Благоустроенный дом 70м2, газ, вода,

баня - 750 тысяч. Т. 89225758821.
* Благоустроенный дом 84 м2, встроен-

ная мебель. Т. 89630079012.
* Дом полублагоустроенный. Т.

89125767212.
* Дом, ул. Дачная, 28. Т. 89123263039.
* Дом, р.п. Мишкино. Т. 89634351854.
* Дом. Т. 89617512034.
* Дом. Т. 89091733527.
* Дом. Т. 89195657871.
* Дом. Т. 89195779118.
* Дом под МК. Т. 89195873566.
* Дом, с. Кирово. Т. 89634399288.
* Дом, 44 м2, участок 13 соток, газ, сква-

жина. Т. 89634380471.
* Дом, 24 м2, фундамент 9х10, участок 6

соток. Т. 89128071570.
* Дачу «Нефтяник», ул.

Р.-Крестьянская, д. 42.
* Комплект бани из оци-

линдрованного бревна,
36000 рублей. Т.
89128373122.
* Кровать 1,5 спальную.

Т. 89128366906.
* Кухонный гарнитур,

мягкий уголок, стенку, не-
дорого. Т. 89512708438.

* Трюмо, кухонный гарнитур, диван, мяг-
кий уголок, телевизор рабочий, всё б/у, торг
уместен. Т. 2-27-69, 89129796396.
* Круглую стиральную машину, центрифу-

гу, ручную швейную машинку - всё в от-
личном состоянии, новый каркасный мат-
рац на 1-спальную кровать - всё недорого.
Т. 89617502513.
* Москвич-2141. Т. 89091739920.
* ВАЗ-2106 (2002 г.в.). Т. 89226759850.
* ВАЗ-21063. Т. 89003771549.
* ВАЗ-21124. Т. 89088342358.
* Волгу-3110, плуг, Т-25, сенокосилку, граб-

ли. Т. 2-52-60 (звонить на дом. вечером),
89195722884.
* УАЗ-469, цельнометаллический - 55 тыс.,

Ниву Шевроле (2012 г.в.). Т. 89512663124.
* Литьё на Дэу Матиз 4 шт. Т. 89125296918,

89195725388.
* Гараж железный 3,5х5,5. Т. 89195727523.
* Трактор Т-40. Т. 89195612745.
* Сенокосилку КСК. Т. 89617491955.
* Грабли 6 метров. Т. 89220670883.
* Емкость под септик, печь банную, бак из

нержавейки. Т. 89091465270.
* Трубу для септика, диаметр 1220. Т. 2-

53-42, 89512757960.
* Цемент М500 - 330 р. Т. 89129744406.
* Первотёлка. Т. 89125267889.
* Козье молоко. Т. 89226755077, 2-28-97.

Я хочу рассказать о фронто
вике, о своем дедушке Степане
Васильевиче Дмитриеве. Он ро
дился 9 мая 1909 года в Долговке
Куртамышского района. Отец его
пропал без вести в Первой миро
вой войне, поэтому с детства при
шлось познать тяготы жизни, брал
ся за любую работу. В 19 лет же
нился, когда началась война у них
с бабушкой было пятеро детей,
мама,  самая старшая, 12 лет, Ма
рия, Василий, Оленька и Аня. Мо
билизовали его в 1941 году и от
правили на Дальний Восток. С во
стока до Москвы, от Москвы до
Берлина,  славный боевой путь
прошел мой дедушка.
Про войну он рассказывал со

всем мало, говорил: «Все воева
ли, не я один». И еще говорил, что
он заговоренный. Прошел через
мясорубку войны и остался жив,
хотя даже в Одере тонул, когда
переправлялись на танках через
реку. День Победы встретил в
Праге в свой день рождения. А
потом думал, что поедет домой, а
оказалось, опять на Дальний Вос
ток, впереди была война  с Япони
ей. Проезжал мимо дома, и бабуш
ка ходила на станцию Юргамыш
пешком из Куртамыша, чтоб уви
деть деда, но эшелон остановился
на минутку. С войны домой дед
вернулся в октябре 1945 г.
После войны в семье родилось

еще трое детей. Всех подняли,

воспитали. Переехали в Мишки
но. Дедушка работал на железной
дороге. Война и трудные после
военные годы подорвали здоро
вье, и в 60 лет деда не стало.
Он очень любил петь русские

народные песни «Летят утки...» и
т.д. А еще ему нравилась песня
«Журавли» в исполнении Марка
Бернеса, и все он говорил, что эта
песня про солдат, и что он тоже
скоро поднимется в небо и будет
смотреть на тех, кого оставил на
земле.
Вот такой был мой дедушка.

О. ДРУЖКОВА,
г. Курган.

ГБПОУ«Юргамышский медицинский колледж»
Объявляет набор студентов по специальностям:

1. «Сестринское дело» на базе 9 классов
• Квалификация - медицинская сестра/медицинский  брат.
• Срок обучения 2 г. 10 мес.;  3 г. 10 мес. (на бюджетной и платной основе).
• Зачисление производится на основании результатов освое-

ния основного общего или среднего (полного) общего образо-
вания (аттестат) и психологического тестирования.

2. «Лечебное дело» на базе 11 классов
• Квалификация – фельдшер.
• Срок обучения 3 г. 10 мес. (на бюджетной и платной основе).
• Зачисление производится на основании результатов освое-

ния основного общего или среднего (полного) общего образо-
вания (аттестат) и психологического тестирования.

* Документы, необходимые для поступления: заявление установ-
ленной формы, паспорт, аттестат об образовании (или заверенная
копия), фото 3-4 (6 шт.), мед.справка 086 У. (с выпиской о прививках).

* Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, ин-
валиды I и II групп предоставляют справку об установлении инвалидности,
выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы и
заключение психолого-медико-педагогической комиссии об отсутствии про-
тивопоказаний для обучения в колледже  (или заверенная копия).

Иногородним предоставляется общежитие.
Лицензия 45Л01 №0000073 от 15 июля  2014 г.
Свидетельство о государственной аккредитации 45Л01 №0000601

от 15 июля  2014 г.
Приемная комиссия работает по адресу: 641200, Курганская обл., п.

Юргамыш, ул. Блюхера, д. 2, тел/факс приемная 8(35248)9-17-01, тел.
бухгалтерии 9-16-95. Электронная почта: jurmed_56@mail.ru.

Заказчиком работ по подготовке проек-
та межевания земельных участков явля-
ется Рогулин Александр Григорьевич, по-
чтовый адрес: Курганская обл., Мишкинс-
кий район, с Купай, ул. Новая, д. 4, кв. 2,
тел. 89615702062.

Проект межевания земельных участ-
ков подготовил кадастровый инженер Се-
дякин Антон Николаевич, почтовый ад-
рес: 641430, Курганская обл., г.  Курта-
мыш, пр. Ленина, 14, 2 этаж, тел. 2-03-88,
e-mail:  slavadv@rambler.ru), номер ква-
лификационного аттестата 45-10-43.

Земельный участок образуется путем
выдела из исходного земельного участка с
кадастровым номером 45:12:000000:15,
расположенного по адресу: Курганская
обл., Мишкинский район, с.Купай, на зем-
лях ТОО «Купайское».

С проектом межевания земельных уча-
стков можно ознакомиться в течение 30
дней со дня опубликования извещения в
печати по адресу: Курганская область, г.
Куртамыш, пр. Ленина,14, 2 этаж, ООО
«Земля», тел. 8 (35249)2-03-88.

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей зе-
мельного участка направлять кадастро-
вому инженеру Седякину А.Н. по адре-
су: 641430, Курганская область, г. Курта-
мыш, пр. Ленина,14, 2 этаж, ООО «Зем-
ля», тел. 8 (35249)2-03-88. А также в Фи-
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курган-
ской области по адресу: 640008, г. Кур-
ган, ул. Автозаводская, 5, в течение 30
дней со дня опубликования извещения в
печати.




