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ПРОЕКТ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Скупые строки
говорят о многом

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

70летие Великой Победы – это светлый праздник. Ны
нешний год у меня тоже юбилейный – 75 лет. К началу войны
мне было 9 месяцев, поэтому не могу помнить военное лихо
летье, но в полной мере пережила все невзгоды послевоенно
го времени. О своих родных  и близких людях – участниках
войны и погибших за освобождение нашей страны – я знаю
из скупых официальных строчек Книги Памяти.
Мой отец Лукиных Михаил Ананьевич 1903 года рож

дения. Родился в д. Логоушка. Призван в Советскую армию
в 1941 году, красноармеец, стрелок 381й стрелковой диви
зии. Был в последнем бою в декабре 1941 г.
Мама рассказывала, что от отца пришло всего два письма,

в которых он наказывал жить спокойно, перетерпеть все труд
ности, а главное – беречь и сохранить детей. И остались мы
одни. Мама моя  Антонина Иосифовна Лукиных и пятеро
детей, я самая младшая – 1940 года рождения.
Старший брат Фёдор учился в Мишкинском педучили

ще. В 1943 году закончил учёбу и был призван в армию.
Вот что рассказывает мне о нём Книга Памяти: «Лукиных

Фёдор Михайлович, 1925 года рождения, д. Логоушка. При
зван в Советскую Армию в 1943 г., Мишкино. Лейтенант,
командир роты, 867 стрелковый полк, 271 стрелковая диви
зия. Умер 23.04.1945 г. в медсанбате 314. Похоронен в
Чехословакии, область острова, с. Штепанковцы, у западной
стороны костела».
Дважды мы оплакивали нашего старшенького, так как

было две похоронки. После первой от него ещё приходили
письма. Поэтому после второй похоронки у нас ещё была
надежда, что это ошибка и Федя жив.
После войны мама всё надеялась, что отец жив, говорила:

«Может, ранен был тяжело, подобрали добрые люди, выхо
дили. А может, в плен попал, так освободят и приедет. Не
может он просто так бросить своих детишек». Но чуда не
произошло. Не дождались мы своих отца и брата.
Так же сложилась судьба моего дяди (брата отца) Луки

ных Павла Ананьевича 1909 года рождения. Он был при
зван в армию в 1941 году. Служил в 1й дивизии, 503 артил
лерийский полк. Умер в немецком плену в апреле 1943 года.
Жена его Пелагея Петровна тоже осталась с пятью деть

ми. Младший сын Ваня родился уже без отца, в сентябре
1941 года. Жили мы и росли рядом, все трудности и горести
пережили вместе. Сейчас также стараемся поддерживать наши
отношения. Праздник Победы чаще всего встречаем со сле
зами на глазах. Потому как пережили многое и выжили, пото
му что много и постоянно работали.

В. БЕРДЮЧИНА, с. Варлаково.

* СРОЧНО гостинку (2 комнаты, прихо-
жая, туалет) цена договорная. Т.
89195682422.

* Гостинку. Т. 89195822394.
* Квартиру в 2-квартирном брусовом

доме, ул. Правды, 41А, кв. 2. Имеется
гараж, баня, колодец, хоз. постройки.
Подведен магистральный газ. Т.
89003805320.

* Квартиру в 3-квартирном доме, ог-
рада отдельная, торг уместен. Т.
89634355734.

* Квартиру Ж/Д, 3 этаж, 2 бал-
кона, ремонт. Т. 89225628759.

* Квартиру по ул. Мира, 1Е, 2
этаж, ремонт. Т. 89225628759.

* Квартиру под МК, недорого.
Т. 89091770466.

* Квартиру на земле, р.п.
Мишкино, недорого. Т.
89638676388.

* 1-комнатную квартиру, пос-
ле кап. ремонта, ул. Мира, 1Ж,
кв. 3. Т. 89195799926.

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

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

* 2-комнатную благоустроенную квар-
тиру по ул. Строительная, 37а. Т.
89630099956.

* 2-комнатную квартиру, 1 этаж. Т.
89512743068.

* 2-комнатную квартиру, 2-й этаж. Т.
89634381391.

* 2-комнатную квартиру. Т.
89091709794.

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

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

* Или МЕНЯЮ 2-комнатную квартиру
на большую площадь. Т. 89195751620.

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

* 2-комнатную квартиру, с. Восход. Т.
89120639614.

* Или СДАЮ 3-комнатную благоуст-
роенную квартиру в домах «нефтяни-
ков». Т. 89129754837.

* 3-комнатную квартиру - 600 т.р., газ,
вода, можно под МК с доплатой. Т.
89195682382, 89195727523.

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

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

* 4-комнатную благоустроенную квар-
тиру в 2-квартирном доме. Т.
89323158950.

* Или ОБМЕНЯЮ дом с мебелью. Т.
89638637674.

* Полдома под материнский капитал.
Торг уместен. Т. 2-20-11.

* Полдома - 250 т.р. Т. 89125743979.
* Благоустроенный дом, 87 м2, встро-

енная мебель. Т.
89630079012.

* Благоустроен-

Тел.: 8 (35245) 2-88-00, 8-951-264-07-70.
Адрес: г. Шумиха, ул. Ленина, д. 40.

ПРИГЛАШАЕМ ПОЛУЧИТЬ
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

• Технология транспортных процессов;
• Бизнес-информатика;
• Строительство;
• Государственное и муниципальное управление;
• Землеустройство и кадастры;
• Электроэнергетика и электротехника;
• Торговое дело; Юриспруденция;
• Экономика; Менеджмент;
• Информационные системы технологии;
• Дизайн архитектурной среды;
• Экономическая безопасность.

ПРОДАЮТ

ный дом: 3 комнаты, кухня, газ, вода -
750 т.р. Т. 89225758821.

* Благоустроенный дом, торг. Т.
89091727958.

* Дом, ул. Шабурова. Т. 89226723340.
* Дом, ул. Р.-Крестьянская, 82. Т.

89058529406.
* Дом. Т. 89195657871.
* Дом, 90 м2 и дом, 36 м2, мотокульти-

ватор, козу, козлика зааненский комо-
лый. Т. 89068282307.

* Дом, 24 м2, фундамент 9х10, учас-

ток 6 соток. Т. 89128071570.
* Дом, 44 м2, участок 13 соток, газ,

скважина. Т. 89634380471.
* Дом, 50 м2. Т. 89125228157.
* Дом, с. Введенское, трактор Т-40. Т.

89129725421.
* Дом, с. Кирово. Т. 89638677530.
* Дом - 250 т.р. Можно под МК. Т.

89638664937.
* Пятистенок с документами. Т.

89517884627.
* Пятистенок с документами, центр.

Т. 89225665573.
* Пятистенок, р.п. Мишкино, ул. К. Мар-

кса, 44. Т. 89128343061, 83524721715.
* Производственное здание в центре,

с. Восход. Т. 89125297668.
* Шкаф платяной и горку б/у. Т.

89225694969.
* Мягкий уголок - 4000 руб. Т.

89634381928.
* Мягкий уголок. Т. 89512676625.
* Стенку. Рассрочка. Т. 89512705358.
* Стенку 5 секций, недорого. Т.

89658366811.
* Кровать 1,5-спальную. Т.

89128366906.
* 2 больших горшка с цветами, 2 крес-

ла. Т. 89512757415.
* Комплект бани из оцилиндрованного

бревна, 36000 рублей. Т.
89128373122.

* Бетономешалку. Т.
89195727262.

* ВАЗ-21061 (1997 г.в.) в хо-
рошем состоянии. Т.
89091738461.

* ВАЗ-21074 (2006 г.в.). Т.
89097252651.

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

* ВАЗ-21074 (2006 г.в.), ин-

жектор, зимняя резина, сруб  б/у 3,5х4 -
9 т.р. Т. 89634379667.

* ВАЗ-2110 (2007 г.в.). Т. 89638661733.
* ВАЗ-2110 (2003 г.в.). Т. 89638642625.
* ВАЗ-2114 (2005 г.в.), ХТС - 75000 руб.,

торг. Т. 89195928039.
* Приору (2010 г.в.). Т. 89068849682,

89088385457.
* Ниву Шевроле (2010 г.в.), прицеп ав-

томобильный. Т. 89617491459.
* Форд Фокус универсал (2010 г.в.). Т.

89091450679.
* Мицубиси Лансер (1994 г.в.), АКПП,

в хорошем состоянии - 75 т.р. Т.
89828074529.

* УАЗ-469 без документов - 20 т.р. Т.
89195875315.

* ГАЗ-69. Т. 89097247406.
* Автопокрышки 195х60х15. Т.

89195748716.
* Гараж кирпичный с погребом (ПМК).

Т. 89195914049.
* Т-40. Т. 89088382749, Павел.
* Ружьё ИЖ-58, 16 кал., стиральную

машинку полуавтомат. Т. 89630022678.
* Трубу 4 м, стеклобанку. Т.

89630063523.
* Емкость 6 м3, мопед. Т. 89512745749.
* Емкость 10 куб., зернонакопитель

Дон-20. Т. 89630025224.
* Септик. Т. 89226765036.
* Телку, овец. Т. 89630090107, 2-71-99.
* Корову-первотёлок - 38 т.р. Т.

89195875315.
* Телочку, 4 месяца, баранину. Т.

89195866167.
* Телку, 5 месяцев. Т. 89512622802.
* Жеребца, 3 года. Т. 89125246043,

89125720411.
* Поросят. Т. 89195996614.
* Сено в тюках. Т. 89129782116.

ГРАФИК
приема граждан руководящим составом МО МВД России

«Юргамышский» УМВД России по Курганской области
на август 2015 года

Прием граждан осуществляется в здании МО МВД России
«Юргамышский», расположенного по адресу: ул. Ленина, 28,
п. Юргамыш. Возможна предварительная запись по телефону
8 (35248) 9-10-02.

Начальник ОП «Мишкинское» МО МВД России «Юргамышс-
кий» осуществляет прием в здании ОП «Мишкинское», располо-
женного по адресу: ул. Первомайская, 33а, р.п. Мишкино. Воз-
можна предварительная запись по телефону 8 (35247) 2-17-04.

В отсутствии руководителей прием граждан осуществляют
должностные лица, временно исполняющие их обязанности.

№
п/п

Должность ФИО Дата,
день недели

Время

1 Начальник МО МВД России "Юргамышский" Мелёхин Дмитрий
Валерьевич

8, суббота 09.00-12.00

2 Заместитель начальника МО МВД России
"Юргамышский" - начальник полиции

Kурганов Александр
Владимирович

13, четверг 17.00-20.00

3 Заместитель начальника МО МВД
России «Юргамышский»

Глебов
Алексей Владимирович

11, вторник 11.00-12.00

4 Врио заместителя начальника полиции (по
оперативной группе) - начальник отдела
уголовного розыска

Байков Александр
Владимирович

12, среда 16.00-17.00

5 Заместитель начальника полиции (по
оперативной работе) - начальник отдела
уголовного розыска

Садов
Александр Владимирович

25, суббота 09.00-12.00

4 Заместитель начальника полиции
(по охране общественного порядка)

Хохлов Алексей
Валерьевич

23, четверг 17.00-20.00

5 Начальник ОУУП и ПДН Шумков Вячаслав
Валерьевич

26, среда 17.00-20.00

6 Начальник отделения ГИБДД Чернов Федор Николаевич 21, пятница 16.00-17.00

7 Помощник начальника МО
(по работе с личным составом)

Третьякова
Ольга Владимировна

20, четверг 17.00-20.00

8 Начальник ОВО Третьяков
Олег Леонидович

28, пятница 11.00-12.00

9 Начальник ОП "Мишкинское" МО МВД Росси
"Юргамышский"

Прокопьев
Евгений Сергеевич

25, вторник 15.00-16.00

10 Начальник отделения дознания Родина Юлия Николаевна 31, понедельник 17.00-20.00

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

Александр.

СЕПТИКИ НА ЗАКАЗ.
УСТАНОВКА.

Т. 8-961-753-82-94.
ОГРН 304452636200031.

2 сентября 1945 года закончилась Вторая мировая война.
Наш отец участник разгрома Японии, Квантунской армии.
Родился Александр Андреевич Куликовских 27 марта

1911 года в д. Речкалово Мишкинского района. В тридцатых
годах при Мишкинском педагогическом техникуме были орга
низованы краткосрочные курсы по подготовке учителей из
сельской молодёжи. Отец их окончил и работал учителем в
Речкаловской начальной школе. А в 1939 году был призван в
Красную армию, вернулся домой только в 1946 году. Всю
войну охранял восточные границы СССР. На заключитель
ном этапе Второй мировой войны принимал участие в боевых
действиях по разгрому Японии. Был пулемётчиком, старши
ной. Награждён орденом Славы III степени, медалью «За по
беду над Японией» и юбилейными медалями.
После возвращения с фронта работал на партийносоветс

кой работе. Только председателем сельских советов (сначала
Речкаловского, а потом Введенского) был 14 лет. Он был че
ловеком ответственным, справедливым, строгим. А ещё был
хорошим отцом и мужем. Вместе с женой Татьяной Яковлев
ной воспитали трёх дочерей, дали им высшее педагогическое
образование. Близнецы Нина и Людмила заслуженные учите
ля России, а младшая дочь Валентина награждена Грамотой
Министерства образования и науки, Почётной грамотой ФСИН
России «Лучший учитель школ воспитательных колоний».
Мы благодарны отцу за то, что он сделал для нас, что мы

выросли уважаемыми людьми. Он рано ушёл из жизни, умер в
1976 году, было ему 65 лет, похоронен в с. Введенское. Мы
помним и гордимся им.

Н. КУЛИКОВСКИХ, дочь.

Мы гордимся
своим отцом!

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В 2015 году на территории Мишкинского района было воз
буждено пять уголовных дел по фактам незаконных рубок. Об
щий ущерб от преступных действий составил более 900 000
рублей.
Жители района готовятся к отопительному сезону, закупа

ют дрова. Предупреждаем, что сейчас активизируются нелегаль
ные лесорубы, которые под видом легально добытых дров про
дают древесину, добытую преступным путём. Как правило, с
целью быстрой продажи цена на дрова ниже рыночной и без
сопроводительных документов. После выявления сотрудника
ми полиции таких фактов, покупатели нелегальных дров могут
остаться без дров и денег, уплаченных за дрова. Просим всех
жителей Мишкинского района быть бдительными при покупке
дров и требовать документы на приобретенные дрова. А обо
всех фактах незаконной рубки леса просим сообщать по следу
ющим телефонам: 02; 8(35247)22636.

Д. КИСЕЛЕВ,
врио начальника отделения  полиции «Мишкинское».

Без дров и без денег

Утерян охотничий билет на имя Ма-
накова Александра Павловича, счи-
тать недействительным.

ПРОДАЮ
ПШЕНИЦУ, ДРОБЛЁНКУ.

Доставка.
Т. 8-919-592-60-77.

ОГРНИП 310452622100043.

ПРОДАЮ сено рулонник.
Т. 8-963-006-56-29.

СДАЕТСЯ ДОМ.
Т. 8-963-864-29-58.




