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ЮБИЛЕЙ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Пережитое не забудется
Свой 95летний юбилей отпраздновала

жительница районного поселка Мишкино
Акулина Игнатьевна Леканова. По такому
прекрасному поводу она получила персональ
ное поздравление от президента России Вла
димира Путина. Нарядная, бодрая и немного
взволнованная она встречала гостей: предста
вителей районного совета ветеранов, центра
социального обслуживания населения, редак
ции газеты «Искра». Поздравляя Акулину
Игнатьевну с замечательным юбилеем, а её
родных с именинницей, гости желали ей здо
ровья, долголетия и всего самого доброго.
После официальных поздравлений, вручения
подарка и цветов хозяйка пригласила всех за
праздничный стол и поделилась воспомина
ниями о том, как сложилась её жизнь.
А судьба у Акулины Игнатьевны непро

стая, как, впрочем, у большинства соотече
ственников военного поколения. Родилась
она в селе Красненькое Кривоозерского рай
она Одесской области. В семье  Акулина Иг
натьевна была младшим, семнадцатым ребен
ком. Рано осталась круглой сиротой. А ви
ной всему голодомор, который начался на
Украине в 1932 году. До сих пор без слез
Акулина Игнатьевна не может говорить о том
времени:

 Голодали мы сильно до самого тридцать

седьмого года. Сколько вымерло народу!…
Помню, пришли к нам в хату уполномочен
ные забрать последнее, что было из съестно
го. Я села на корзинку с фасолью и говорю, не
отдам! Стали они меня отпихивать, а что я
против них могла сделать девчушка малень
кая. Ну, думаю, пусть хоть убьют, а не отдам
фасоль, и укусила одного за руку. Мама, ког
да пришла домой, говорит: «Доня, что лицо
то у тебя в крови, били они тебя?». – Да нет,
отвечаю, это я укусила одного за руку здоро
во. Первым от голода умер мой отец, потом
брат, потом мама. Забор у нас, помню, был хо
роший, так весь на гробы разобрали, а маме не
хватило досок, её до кладбища на лестнице де
ревянной несли. Как это было тяжело, не за
будешь никогда.
Акулину Игнатьевну взяла жить к себе

старшая сестра, у которой было трое своих де
тей. Чтобы не обременять и без того тяжелое
житье сестре, пошла работать в няньки в еврей
скую семью в Одессу. Когда началась Великая
Отечественная война, Акулина Игнатьевна уже
была замужем, родила первенца. Муж ушел
воевать, а она осталась в семье свекра. Пере
жила все ужасы немецкой оккупации. Помнит
о том, что и рассказывать страшно. Как изде
вались фашисты над еврейскими женщинами
и девочками, как согнали евреев на станцию

Любашёвка и живьем закопали во рву. Потом
те, кто были свидетелями зверской расправы,
рассказывали, что на том месте, где их зарыли,
долго шевелилась земля. Видимо, несчастные
пытались спастись.
В 1946 году муж демобилизовался после

тяжелого ранения в живот, которое получил
уже после войны, участвуя в ликвидации бан
деровских бандформирований. Вскоре семья
уехала в КомсомольскнаАмуре на Всесоюз
ную стройку. Там муж заболел, сказалось ра
нение, и умер. Осталась Акулина Игнатьевна
вдовой с двумя детьми. Потом вышла замуж
за фронтовика. Жизнь на стройке была тяже

лая, жилья своего не было, с детьми намы
кались по чужим углам и написали два
письма  на Украину свекру и на родину
мужа в Варгаши Курганской области. Ре
шили, кто вперед откликнется, туда и по
едут. Первым ответил свекор. Он писал:
«Приезжай, Акулина, с внуками, а твоего
мужа я приму как сына». Там семья жила
несколько лет, пережив самые тяжелые пос
левоенные годы. Родились совместные дети
 сын и дочь. Но мужа тянуло на родину, и
в 1952 году они приехали в Варгаши. По
том в связи с работой мужа переехали в
Шадринский район, где жили до самой его
кончины. В 1978 году Акулина Игнатьевна
переехала жить в Мишкино.
Да, много испытаний перенесла Акули

на Игнатьевна, разделив со своим Отече
ством самые страшные и самые героичес
кие вехи истории. Но, несмотря ни на что, в
этой маленькой, хрупкой женщине чувству
ется такая внутренняя сила, такое жизнелю
бие, которые помогают ей оставаться центром
большой семьи, самым любимым и уважае
мым человеком для детей, внуков, правнуков
и праправнуков. А для нас, кому по долгу
службы выпадает случай поздравить людей
из поколения победителей, это огромная
честь и возможность сказать им большое спа
сибо  поклониться до земли. Благодаря вам
мы знаем на кого равняться, и  каким мери
лом мерить свою совесть.

Е. ГОРНЫХ, фото автора.

12 июля, в Петров день  традиционный праздник
деревни Бутырское,  жители отметили 270летие своей
малой родины.
Нарядные, с хорошим настроением собрались бу

тырчане и гости праздника на импровизированной кон
цертной площадке.
Глава Мишкинского района Пётр Александрович

Коротовских (на фото справа) тепло поздравил жите
лей малой деревни с юбилеем и выразил общую надеж
ду на перемены к лучшему в будущем.
На празднике говорили о людях деревни  семьях

Филатовых, Тозомовых, Спириных, Тозомовыхмлад
ших. Поздравляли юбиляров и самого почтенного из них
 Чиняеву Елену Тимофеевну, которой в сентябре ис
полнится 90 лет. Прозвучали слова благодарности в ад
рес родителей, чьи дети радуют их своими успехами. Ре
бятня получила сладкие подарки, а все, о ком говори

лось на праз
днике,  па
мятные суве
ниры. Кон
цертные но
мера были
приготовле
ны собствен
ными сила
ми организа
торов мероп
риятия. При
ятным по
дарком для
всех жите
лей деревни
стало выступление вокальной группы «Ивушка» Ост
ровнинского культурнодосугового объединения.
Под занавес праздника всех угощали шашлыками и

сладостями. Праздник удался. С юбилеем тебя, деревня
Бутырское! Живи и процветай!
В организации праздника приняли участие  глава

Гладышевского сельсовета Ишунин Михаил Тимофее
вич, «Гладышевское культурнодосуговое объедине
ние», частный предприниматель Брылин Анатолий Ни
колаевич, семьи Бахметьевых, Морозковых и специа
лист по социальной работе Долганова Валентина Алек
сандровна. Большое всем спасибо.

М. ИШУНИНА,
директор Гладышевского КДО.

Деревне Бутырское 270 лет!
Подводя итоги второго кварта

ла этого года, специалисты отдела
ЗАГС отмечают, что статистика трёх
последних месяцев внушает опти
мизм, ещё бы, ведь на каждый рас
торгнутый брак пришлось почти по
две свадьбы. Так, с апреля по июнь
в районе было зарегистрировано 26
браков. Впервые создали семью 16
пар, испытать судьбу во второй или
даже в третий раз решили 10 пар.
Три девушки поспешили замуж, не
дождавшись совершеннолетия. А
вот самыми возрастными стали же
них и невеста, решившиеся создать
семью в 65 лет. Поздравляем!
За этот же период 13 семей раз

велись по решению суда, один брак
расторгнут по взаимному согласию
супругов. В 8 случаях инициатора
ми развода были женщины, в пяти
– мужчины. Одна семья распалась,
не прожив вместе и года, вторая
просуществовала год. Одна пара
оформила расторжение брака через
44 года совместной жизни, другая 
через 30 лет, третья  через 27 лет.
Остальные пары, расторгнувшие
брак, прожили вместе пять и более
лет. При расторжении браков семь
несовершеннолетних детей оста

ИНФОРМИРУЕТ ОТДЕЛ ЗАГС

Браков больше, чем разводов
лись воспитываться в неполных се
мьях.
Население района за последние

три месяца увеличилось на 63 малень
ких жителя. 30 детей родилось в сель
ских населённых пунктах, 33  в р.п.
Мишкино. В 30 семьях появились
мальчики, в 33  девочки. Наибольшей
популярностью в последнее время
пользуются имена: Егор, Кирилл,
Дмитрий, Богдан, Валерия, Виктория,
Екатерина, Полина. Реже называют
малышей Сергеем, Михаилом, Мат
веем, Климом, Надеждой, Кристиной,
Елизаветой, Евгенией. Первенцы по
явились в 18 семьях, второй ребенок
родился в 25 семьях, по третьему ре
бенку родилось в 13 семьях, по чет
вертому и более в шести семьях. Де
сять женщин оформились как мате
риодиночки. В отношении 13 детей
установлено отцовство.
За обозначенный период умер

ли 75 жителей района. Сельское на
селение уменьшилось на 44 челове
ка, население р.п. Мишкино – на 31.
В возрасте до года умер один ребе
нок. 10 человек скончались по раз
ным, не связанным с заболевания
ми, причинам.

Е. НАРОЧНАЯ.

9 июля под председательством
главы Мишкинского района состо
ялось заседание межведомственной
антинаркотической комиссии. О
мерах по противодействию распро
странения и употребления наркоти
ческих средств синтетического про
исхождения на территории нашего
района доложил временно испол
няющий обязанности начальника
ОП «Мишкинское» Дмитрий Кисе
лев. За первое полугодие текущего
года выявлено одно преступление,
связанное с незаконным оборотом
наркотических веществ. Изъято 368
граммов наркотического вещества.
С целью выявления преступлений,
связанных с распространением и
употреблением синтетических нар
котиков, сотрудниками отделения
полиции «Мишкинское» осуществ
ляется профилактическая работа
среди населения. По всей поступа
ющей оперативной информации
проводятся оперативноразыскные

НАРКОТИКАМ - НЕТ!

Профилактика и контроль
мероприятия для её проверки, ве
дется работа с лицами, состоящими
на учете у нарколога. В наркологи
ческом кабинете Мишкинской ЦРБ
на учете состоит 19 лиц категории
наркозависимые, из них проверке
подлежат 13 человек, так как они
постоянно проживают на террито
рии Мишкинского района. Ежед
невно при проведении инструкта
жей наружных нарядов даются ука
зания о проведении личного дос
мотра граждан, совершивших адми
нистративные правонарушения, с
целью обнаружения у них наркоти
ческих веществ. Все службы и от
деления полиции ориентированы
на выявление преступлений данной
категории.
Одним из приоритетных на

правлений антинаркотической дея
тельности является выявление и
уничтожение очагов произрастания
дикорастущих растений, содержа
щих наркотические вещества. О

том, как ведется совместная работа
участковых уполномоченных поли
ции и поссельсоветов Мишкинско
го района в этом направлении до
ложили заместитель главы Миш
кинского поссельсовета Сергей Че
ремных и временно исполняющий
обязанности начальника ОП
«Мишкинское» Дмитрий Киселев.
Службой  участковых уполномо
ченных полиции в первом полуго
дии 2015 года выписано 10 предпи
саний по уничтожению дикорасту
щих растений, содержащих нарко
тические вещества, все предписа
ния были исполнены. Растения
уничтожены на 4135 квадратных
метрах, общим весом 1980 кг. Рабо
та в данном направлении стоит на
особом контроле ОП «Мишкинс
кое» и будет продолжена в дальней
шем. Заместитель главы Мишкин
ского поссавета в свою очередь от
метил, что работа по выявлению и
уничтожению очагов произраста

ния дикорастущих растений, содер
жащих наркотические вещества,
осуществляется по нескольким на
правлениям: создана бригада из
трех человек, которые механизиро
ванными косилками выкашивают
данные растения в поселке Мишки
но. Администрацией поселкового
совета заготовлены информацион
ные листовки об ответственности
граждан за незаконное культивиро
вание на своих приусадебных уча
стках наркосодержащих растений и
непринятие мер по их уничтоже
нию. Листовки решено распростра
нять с помощью волонтерских мо
лодежных отрядов.
Начальник отдела военного ко

миссариата Курганской области по
Мишкинскому и Юргамышскому
районам Олег Андреенков доложил
членам комиссии об итогах прове
дения на территории района Все
российской антинаркотической
профилактической операции «При

зывник». По словам Олега Влади
мировича, мониторинг молодежи,
состоящей на воинском учете, на
предмет употребления психоактив
ных веществ (ПАВ) проводится по
стоянно. Во время проведения ме
дицинской призывной комиссии
врачами уделялось особое внима
ние выявлению данной категории
призывников. На каждого гражда
нина, проходящего медкомиссию,
были получены сведения на пред
мет нахождения на учете у врача
нарколога. Во время весенней при
зывной кампании не было выявле
но лиц, склонных к употреблению
или уже употребляющих ПАВ.
По каждому вопросу членами

комиссии были приняты соответ
ствующие решения, касающиеся
усиления контроля за наркоситуа
цией  в районе и профилактики
употребления ПАВ в молодежной
среде.

Е. ГОРНЫХ.




