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ПРОЕКТ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

 За Родину!
За Победу!
Сапожников Виктор Тимофеевич родился в 1917 году в

селе Дубровное. Призван в армию, на фронт, в 1941 году из села
Кирово. Сержант, механикводитель танка Т34, 249 танковый
полк. Был награжден орденами и медалями. До конца войны
оставалось полтора года, но не суждено было парню вернуться
в родные края. Погиб Виктор Тимофеевич в Венгрии 18 декаб
ря 1944 года при взятии высоты «176» севернее села Бехне.
О нем вспоминали люди, которые знали его, с кем ему

довелось работать. Говорят, Виктор Тимофеевич был очень
красивый, с умными, большими голубыми глазами. Серьез
ный, в парне была крепкая деловая жилка. Очень работящий.
Его уважали и люди в годах, и молодежь за ним тянулась. В
довоенное время его пригласили работать в колхозное прав
ление, он работал счетоводом. Весной нужно было относить
сведения по посевной в село Варлаково, никогда не отказы
вался и каждый день отмерял пешком километры от Дубров
ного до Варлаково, в то время не было телефонной связи.
В Дубровном Виктор открыл избучитальню, молодежь

тянулась к книгам, к знаниям, он собирался в техникум, тяну
ло его к машинам. В селе была любимая девушка, которая
осталась ждать, но и она потом ушла на фронт.
Проклятая война перечеркнула все планы, перекроила путь.

Девушка с фронта вернулась, а Виктор погиб на чужбине. Ба
бушка всю жизнь вспоминала его и плакала. От командира
было ей письмо. Он написал, что Виктор был героем. Его бес
страшие и чувство долга давали заряд всему экипажу. В пос
ледний бой шли со словами: «За Родину! За победу!». Он сго
рел в танке, но ребята, с которыми он служил, будут помнить о
нём всегда... Командир прислал фотографию, это было един
ственное фото, потом сделали большой портрет, он все время
висел на самом видном месте, рядом с иконами. Я помню этот
портрет. Очень красивый, молодой человек в шлеме танкиста.
Если бы не война, все бы сложилось подругому. Я его не знала
и видела только фотографию, но помню, как его вспоминали
те, кто его знали. К сожалению, дом в 1977 году сгорел и един
ственная фотография тоже, но лицо его нельзя забыть.

Г.Г. ПАВЛОВА (Сапожникова),
племянница, с. Дубровное.

25 сентября ученики 4А класса Мишкинской начальной
школы совершили увлекательное путешествие в мир профес
сий, которым обучают в Мишкинском профессиональнопеда
гогическом колледже.
Знакомство школьников с колледжем началось с музея. Ре

бятам рассказали об истории учебного заведения, показали ра
боты студентов. Особый интерес вызвала коллекция раритет
ных устройств, которые использовались при обучении. Экскур
сия продолжилась в корпусе, где обучают профессиям тракто
риста, водителя, электромонтёра.  Дети имели возможность вбли
зи рассмотреть комбайн, трактор, грузовые машины. Совершив
переход в другой учебный корпус, четвероклассники окунулись
в ароматный и вкусный мир профессии поваракондитера. Сна
чала студенты в игровой форме рассказали ребятам о професси
ях, которые можно получить в Мишкинском профессионально
педагогическом колледже. Затем дети приступили к самостоя
тельному приготовлению бутербродов под названием «Божья
коровка». Кульминацией стала дегустация собственных кули
нарных шедевров.
Такое интересное и позитивное мероприятие запомнится

детям надолго, и, возможно, повлияет на выбор их будущей
профессии.

Родители учащихся 4А класса
Мишкинской начальной школы.

ВЗРОСЛЫЕ - ДЕТЯМ

Путешествие
в мир профессий

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

И училась хорошо,
и лучше всех снопы вязала

Газета «Искра» продолжает публика
цию материалов о жителях Мишкинского
района, достигших 90летнего возраста и
перешагнувших рубеж 95летия. 1 октяб
ря поздравления от президента Российс
кой Федерации, главы Кировского сель
совета, представителей районной админи
страции, центра социального обслужива
ния населения принимала Валентина Сер
геевна Горохова, которая в этот день от

метила свой 90й день рождения.
Судьба Валентины Сергеевны, как и

большинства людей этого поколения,
была нелегкой. Родилась она в деревне
Разбегаево Юргамышского района. В
раннем детстве с тремя родными сестра
ми лишилась матери, отец женился во вто
рой раз. В семье родилось еще четверо
детей.

 С семилетнего возраста мы уже по
чти наравне со старшими детьми работа
ли,  вспоминает Валентина Сергеевна. 
В колхозе пололи пшеницу, сено гребли,
за скотом ходили, овец пасли. Да и спрос
с нас был за работу как со взрослых.
Женщины меня хвалили, я снопы вязала
хорошо. Бывало, все удивлялись, ох как
девчонка работает, скоро да складно, кто
тебя только научил так–то работать. А
кто научил  жизнь научила, одним сло
вом, не было у нас детства.
Школьная пора Валентины Сергеев

ны пришлась на военное лихолетье. Семи
летку она окончила в победном 1945 году.
Рассказывает, что училась хорошо, сегод
ня, спустя столько лет, может наизусть
продекламировать Пушкина, Есенина. Вот
только сетует, что война и послевоенная

разруха не позволили продолжить об
разование. Замуж вышла за человека с
похожей судьбой, так же как и она в дет
стве, он испытал сиротскую долю. Всю
жизнь Валентина Сергеевна трудилась в
колхозе, муж работал в МТС. Вырасти
ли двоих сыновей. К сожалению, супруг
рано ушел из жизни. Сегодня Валенти
на Сергеевна живет в селе Кирово у
младшего сына и невестки. Мы застали
её за чтением журнала. Надо сказать, что,
несмотря на преклонный возраст, Вален
тина Сергеевна сохраняет активность и
прекрасную память. Она с гордостью рас
сказывает о своих сыновьях, которые
сегодня находятся на заслуженном от
дыхе, старший много лет проработал в
нефтегазовой отрасли, младший  вете
ран МВД. У Валентины Сергеевны чет
веро внуков, двое из них доктора, под
растают трое правнуков. Старший по
окончании школы планирует продол
жить учебу и в дальнейшем работать в
системе МВД.
С юбилеем вас, дорогая Валентина

Сергеевна! Здоровья, душевного покоя,
любви и уважения близких людей.

Е. ГОРНЫХ, фото автора.

Жили дружно, трудились на славу
4 октября отметила 90летний юби

лей жительница села Восход Анна Афа
насьевна Притчина. Поздравить её с
днём рождения приехали представите
ли администрации Мишкинского рай
она, ЦСОН и редакции газеты «Искра».
Получив поздравительное письмо и по
дарок от президента страны, именин
ница рассказала гостям о том, что ро
дилась в Юргамышском районе, дерев
не Маяк. В семье было пять дочерей,
она  старшая. Окончив 4 класса, Нюра,
так её звали родные, пошла работать.
Сначала разносила почту, а когда на
чалась война, пошла на ферму, потом
некоторое время была кладовщиком.
В 18 лет вышла замуж и переехала в
Мишкинский район, в деревню Слад
кие Караси.

 Муж мой Александр Леонтьевич
был на фронте,  рассказывает Анна
Афанасьевна,  вернулся с войны и при
ехал свататься. Я и пошла. Поженились,
жили дружно, работали. Я всегда к ра

боте относилась добросовестно, а пото
му меня всегда хвалили, а я и радёхонь
ка: бегом на работу бегала.
Молодожёны стали работать в кол

хозе. Анна Афанасьевна была передо
вой дояркой. Каждый год участвовала
в соревнованиях, часто занимала при
зовые места. Её фотографии много лет
не сходили с Доски почёта как в рай
центре, так и в родном селе. Неоднок
ратно избиралась депутатом в район
ную Думу. За трудовые успехи награж
дена орденом Трудового Красного Зна
мени.
Вместе с Александром Леонтьевичем

воспитали троих сыновей и дочь. Суп
руга давно нет в живых, но Анна Афана
сьевна не одинока. Рядом с ней младший
сын Иван со своей семьёй да самая млад
шая сестра Люба. А на юбилей к родно
му человеку съехалась почти вся боль
шая родня именинницы. А она радова
лась и плакала от счастья:

 Много ли мне надо? Все приехали,

все рядом, все при мне. И сердце мате
ринское спокойно!

Е. НАРОЧНАЯ, фото автора.

Жительница Ленинградской области, ак
тивистка поискового движения Антонина
Назарова обращается к зауральцам за помо
щью в поисках родственников солдата, по
гибшего в годы Великой Отечественной
войны,  Пшеничникова (возможно Ченич
никова) Павла Тимофеевича, 28 ноября
1921 года рождения. Павел Тимофеевич по
пал в плен 3 июля 1941 года в городке Пу
ховичи (Белоруссия), погиб 15 декабря 1941
года в немецком концентрационном лагере
(Шталаге VIII Е (308), который располагал
ся в городке Нойхаммер в Германии.
По данным немецкой учетной карты воен

нопленного, на основании которой ведет по
иск Антонина Назарова, Павел Пшеничников
 уроженец Челябинской области Лебяжьевс
кого района, село Моховое, которые сейчас
находятся в составе Курганской области.
Антонина Назарова готова поделиться

информацией о судьбе солдата и просит от
кликнуться его родственников или тех, кто
знает о них.
Дорогие зауральцы, давайте в год 70ле

тия Победы поможем семье сохранить память
о деде и прадеде. Если вам чтото известно о
родственниках Павла Пшеничникова, то ин
формацию можно сообщить по телефону в
Кургане: 429197 или направить данные на
электронную почту deikun@kurqanobl.ru.

Зауральцев просят помочь в поис
ках родственников солдата, погибше
го в годы Великой Отечественной
войны

ПОИСКСПОРТ

Легкоатлеты радуют
новыми достижениями
26 сентября на лыжной базе горо

да Куртамыша Курганской области
легкоатлетическим кроссом стартова
ли XX областные сельские спортивные
игры «Золотой колос». На соревно
ваниях неплохо выступили легкоатле
ты Мишкинского района. Несмотря на
отсутствие сильнейших спортсменов
команды, наша сборная заняла почет
ное пятое место из 24 районов Кур
ганской области.
Всероссийский день бега «Кросс

нации2015» проходил 27 сентября в
Центральном парке культуры и отды
ха города Кургана. В этом празднич
ном мероприятии приняли активное
участие воспитанники и выпускники
ДЮСШ.
Илья Дружков (на фото) стал три

умфатором на дистанции 1 круг среди
мальчиков 2006 года рождения и мо
ложе. Илья награжден медалью и дип
ломом Минспорта РФ, а ещё как по
бедитель он получил кубок Министер
ства спорта России. Неплохо показа
ли себя Сергей Шульгин, Умеда Сат
торова, Михаил Дрыгин, Евгения Ме
зенцева, заняв на своих дистанциях
вторые места и получив в награду ме
дали и дипломы Минспорта РФ.

Поздравляем ребят и тренеров
ДЮСШ Валерия Лобанова, Геннадия
Лукина, Андрея Тетеркина с новыми
спортивными достижениями. Желаем
легкоатлетам и их замечательным на
ставникам и в дальнейшем радовать
своих земляков победами.

Е. ГОРНЫХ.

Кадастровый инженер Седякин Антон Николаевич (641430, Курганская обл, Курта-
мышский район, г Куртамыш, пр. Ленина,14, 2 этаж, тел. 83524920388, e-mail:
slavadv@rambler.ru) cообщает, что в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 45:12:000000:62, расположенного по адресу: Курганская область, Мишкинский
район, с. Бутырское, на землях ТОО «Бутырское», выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сапожников Александр Иванович, почто-
вый адрес: Курганская обл., Мишкинский район, с. Бутырское, ул. Лесная, д. 25, тел.
89630430184.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в ООО «Земля», г. Куртамыш, пр. Ленина,14, 2 этаж, тел. 83524920388, 9 но-
ября 2015 года в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться там же. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь паспорт, а также правоустанавливающие документы на земельный
участок. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: земли собственников земельных долей ТОО «Бутырс-
кое». Реклама.




