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ПРОЕКТ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Спасибо деду за Победу!
Мой дед  Пахомов Михаил Ан

дреянович  родился 9 сентября 1926
года в селе Коровье. Осенью 1940 года
поступил в ремесленное училище.
Когда началась Великая Отечествен
ная война, ему было 15 лет, как и все
подростки он трудился в колхозе. Во
время войны он работал тракторис
том в д. Сосново. Осенью 1943 года
его призвали на фронт. Служил в
стрелковых войсках Красной Армии,
дошел до  Германии. В боях за Советскую Родину рядовой
46й Стрелковой дивизии 314го стрелкового полка Пахо
мов Михаил Андреянович 10 марта 1945 года был тяжело
ранен. В справке о ранении написано: «отсутствие правой ниж
ней конечности в верхней части бедра после пулевого ране
ния, осложненной газовой инфекцией». Девять месяцев про
лежал дед Михаил в госпитале, сколько же нужно было сил и
мужества,  чтобы вытерпеть эту боль, боль моральную и физи
ческую. Для него война закончилась 2 ноября 1945 года.  За
боевые заслуги он награжден орденом Отечественной войны
1 степени.
Но жизнь не закончилась, жизнь продолжалась.  Вернув

шись в родное село, в 1946 году женился, взял за себя моло
дую девушку  Телегину Клавдию Даниловну, которая не по
боялась выйти замуж за инвалида. Она его знала с первого
класса, учились вместе в одной школе. Душа в душу прожили
они 48 лет. Воспитали 5х детей (четыре дочери и сына), у них
11 внуков и уже 8 пpaвнуков.  Boт такое наследство осталось
от участника Великой Отечественной войны, инвалида 2  груп
пы, который и после войны продолжал добросовестно тру
диться. Был начальником почты, счетоводом в колхозе, заго
товителем. Трудно приходилось мужчине с одной ногой со
держать большую семью. Когда подросли дети, стали помощ
никами во всем. Односельчане помнят его как доброго, тру
долюбивого человека.
 Мне было 12 лет, когда дед ушел из жизни, но наша семья

свято хранит память о дорогом человеке. Спасибо деду за
Победу!

Е. ИВАНЦОВА, с. Коровье.

СПОРТ

25 февраля в г. Кургане прошли финальные соревнова
ния по волейболу среди девушек областной Спартакиады обу
чающихся 20142015 г.  В борьбе за первое место боролись
команды  Мишкинского, Звериноголовского и Мокроусовс
кого района.  Победу одержала команда Мишкинского райо
на. В состав команды вошли: Ольга Потапова, Анастасия Вар
лакова, Дарья Чувашова, Самира Курбанова, Алина Шибано
ва, Полина Андреева, Екатерина Яркова, Евгения Самойлова,
Александра Мамонтова. Тренирует команду Ольга Геннадь
евна Лобанова.
Поздравляем с победой!

Е. НАРОЧНАЯ.

С 25 февраля по 1 марта в городе Сасово Рязанской
области прошли соревнования Чемпионата России по зим
нему полиатлону. В составе сборной команды Курганской
области выступала кировчанка Анжелика Костылева. В
борьбе с сильнейшими полиатлонистами страны, показав
свои самые лучшие результаты: 138 отжиманий за 4 мину
ты, стрельба  89 очков и бег на лыжах на 5 км за 15,01
минуты, Анжелика набрала 284 очка, заняв второе место в
своей группе и выполнив  норматив мастера спорта России
по зимнему полиатлону. Поздравляем спортсменку с от
личным результатом и желаем новых спортивных достиже
ний!

А.ТЕТЕРКИН, тренер ДЮСШ.

27 февраля в Кургане состоялось первенство области по
зимнему полиатлону среди средних специальных учебных за
ведений региона в зачет спартакиады «Надежды Зауралья 2015
года». Сборная команда студентов Мишкинского профессио
нальнопедагогического колледжа в составе Артема Подгор
бунских, Александра Сентемова, Степана Воробьева, Анато
лия Петрова, Надежды Ивановой и Кристины Худяковой в
нелегкой борьбе с сильными командами соперников завоева
ла звание чемпионов Курганской области среди ссузов во вто
рой группе. Чемпионами и призерами первенства в личном
зачете стали Анатолий Петров (1 место), Кристина Худякова
(1 место), Надежда Иванова (3 место).
Наша студенческая сборная не случайно добивается та

ких высоких спортивных достижений, это результат упорных
тренировок и работы над собой. В стенах колледжа ребята и
девушки занимаются в секциях по полиатлону и лыжным гон
кам под руководством опытного, знающего тренера Ю.В.

Дюрягина, который сам не раз становился чемпионом, защи
щая честь Мишкинского района на областном уровне, и пред
ставляя Курганскую область на всероссийских соревновани
ях.
Поздравляем наших студентов и их тренера с заслужен

ной победой и желаем новых свершений в спорте и учебе. Так
держать!

Е. ГОРНЫХ.

Выиграли в финале

Показала лучший результат

Надежды оправдали

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

* Квартиру недорогую. Т. 89195841200.
* Квартиру в 2-квартирном доме. Т.

89638623428.
* Благоустроенную квартиру. Т.

89195618983.
* 1-комнатную благоустроенную квартиру

в центре. Т. 89617514429.
* 2-комнатную квартиру. Т. 2-18-34,

89068848935.
* 2-комнатную квартиру, с. Восход. Т.

89225794386.
* 3-комнатную квартиру, ул. Строительная,

37А. Т. 89125239716.
* Благоустроенный дом по ул. Кирова, 1. Т.

89225643938.

ПРОДАЮТ

11 марта
отмечает юбилей

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
ВШИВКОВ.

50 славных лет за спиною твоею,
В 50 раз мудрее, сильнее ты стал.
Пожелания счастья прими к юбилею,
Комплиментов букет и салют из похвал.

Жена, сыновья, сноха, внук.

Поздравляем!

Конкурс рисунков «Папа может!» поможет детям по
средством рисунка рассказать о любимом папе. Лучшие
работы будут опубликованы в «Искре». Ждем ваши ри
сунки по адресу: р.п. Мишкино, ул. Телеграфная, 17 или
по электронной почте: iskramishkino@mail.ru. Работы при
нимаются до 22 мая 2015 года.

«Папа может!»

КОНКУРС

Мамонтова
Саша,
14 лет,

р.п. Мишкино.

* Благоустроенный дом, газ, вода. Т.
89617940619.

* Дом 42,2 м2, очень удобное расположение,
центральное отопление, вода, баня, гараж,
огород. Т. 89195884281.

* Дом под МК, газ. Т. 89003775597,
89658379939.

* Дом, р.п. Мишкино. Т. 89634351854.
* Дом, ул. 47 лет Октября, д.8. Т. 89193043504.
* Полдома. Т. 2-29-09, 89226764393.
* Пятистенок с документами. Т. 89091785212.
* Пятистенок. Т. 89091727957.
* Участок под строительство, плиты пус-

тотки 63. Т. 89195798354.
* Земельный участок с фундаментом 9х11,

можно под МК. На период стройки есть
жильё - 400000 руб. Т. 89068280237.

* Земельный участок с фундаментом.
Т. 89617538294.

* ВАЗ-21093. Т. 89003774899.
* ВАЗ-2110 в отличном состоянии. Т.

89091492394.
* Трактор МТЗ-80 - МТЗ-80 кун. Т.

89617494978.
* Грабли боковые, сеноподборщик «Та-

ганрог». Т. 89129775535.
* Мягкий уголок, кухонную зону, мини-

стенку, холодильник. Т. 89080025755.

* Кухонный гарнитур. Т.
89125296649.

* Пчёл среднерусских, апрель-
май. Т. 89091784182.

* Пчёл (Юргамыш). Т.
89630065622, 83524892537.

* Ульи, суш. Т. 89080099844.
* Тёлочку, 1,5 месяца. Т.

89512772373.
* Поросят (10 шт.) привиты,

кастрированы. Цена 4000 руб.
Т. 89195941347.

* Щенков азиатской овчарки.
Т. 89226701188.

* Бак из нержавейки, лист из
нержавейки, фрезерный станок
по металлу. Т. 89088386382.

* Фрезу навесную для МТЗ. Т.
89129740806.

* Комплект бани из оцилинд-
рованного бревна, 36000 руб-
лей. Т. 89128373122.

* Емкость под септик, печь
банную. Т. 89512766730.

* Тёлочку 2 мес. от крупной коровы. Т.
35(247)2-56-73.

* Телят, бычок 1 мес., тёлочку 1 мес.
* Телят, бычок 1 мес., тёлочку 1 мес. Т.

89091763631, 89617513716.
* Бычка. Т. 89632774730.
* Мясо свиное частями. Т. 2-15-24, 89323198541.
* Сено в рулонах. Т. 89617491955.
* Сено в рулонах 3 ц. Т. 89630065738.




