УЛИЦА ИВАНА ЛУКИНА УЛИЦА ИМЕНИ ГЕРОЯ
Исследовательский проект
Кандаковой Карины Андреевны,
.
ученицы 2 класса.
Руководитель работы:
Кандакова Светлана Владимировна

Актуальность проекта: мы мало знаем об истории улиц родного поселка, в то время как знание
истории улиц и жизни интересных людей расширяет кругозор и воспитывает любовь к родному краю.

Цель проекта – познакомиться с историей улицы Ивана Лукина и биографиями известных людей,
живущих на улице.

Задачи проекта:
1. Собрать информацию об истории улицы Ивана Лукина на основе изучения архивных документов и

материалов.
2. Рассказать об интересных людях, живших и живущих на этой улице.
3. Выявить интерес одноклассников к истории улицы Ивана Лукина.

4. Оформить собранные материалы в презентации, видео-экскурсии, рекламном буклете.
5. Представить результаты исследования на классном часе в школе.

Улица Ивана Лукина на карте р.п. Мишкино

Протяженность улицы 1,1 км. На ней расположено 25 домов.

Иван Лукин – славный сын земли Мишкинской
■

Иван

Степанович

Лукин

(1912-1942

г.г.)

родился в селе Воскресенском (ныне село Кирово)
в семье коммуниста. Детские и юношеские годы
прошли в родном селе. Иван Лукин прошел путь от
первого

пионера

села

до

политработника-

коммуниста Красной Армии.
■

В 1926 году Иван Лукин в числе первых

вступил в комсомол, был пропагандистом райкома

комсомола
Иван Лукин,
пионерские годы

в

своем

селе.

Он

беседовал

с

молодежью, выступал с докладами, организовывал
работу кружков по ликвидации безграмотности.
Иван Лукин,
1930-1939 г.г.

■

В 1937 году Ивану Лукину было поручено

руководство Мишкинской районной комсомольской
организацией.

Иван Лукин – участник Великой Отечественной войны


В числе первых Иван Лукин добровольцем ушел на фронт.
Храбро сражался наш земляк в боях, был политруком
саперного батальона. В январе 1942 года Иван Лукин
геройски погиб под Ржевом.
Из воспоминаний о земляке:

«А как работал райком комсомола! Наш любимец, первый
секретарь РК ВЛКСМ Ваня Лукин, с песнями и шутками вел
нас на разгрузку зерна на пункт заготзерно, на
комсомольские субботники в колхозы, совхозы, МТС. Это
была кипучая жизнь! Он был человеком неиссякаемой
энергии, инициативный, жизнерадостный». М.А. Горных,
инспектор РОНО.
«Иван Лукин был исключительным организатором,
человеком
непререкаемого
авторитета,
страстно
любившим комсомольскую работу и умевшим увлечь за
собой молодежь». С.П. Коршунов, ветеран КПСС.

Иван Лукин –
делегат 1ой Мишкинской
районной партийной конференции,
1939 год

Улица имени земляка

Ленинский переулок, дом 1, кв. 1.
В этом доме жил И. Лукин в 1937 году

На митинге по установлению мемориальной доски
на доме И. Лукина, 1966 год

Решение о присвоении улице Ивана Лукина имени славного земляка – коммуниста, воина,
талантливого организатора - было принято в 1966 году, в год 25-летия начала Великой
Отечественной войны. На одном из домов по Ленинскому переулку, где жил Иван Лукин,
была установлена мемориальная доска.

Люди, прославившие улицу Ивана Лукина

Л.Г. Заскалькин
■

Трудовую деятельность Л.Г. Заскалькин
начал в 1949 году. В 1967 году он был
назначен начальником станции Мишкино
и проработал в этой должности 28 лет.

■

За период его работы было построено
не одно здание железнодорожного
вокзала, реконструирована
привокзальная площадь, построен
пешеходный мост через станционные
пути, два магазина, дома для
железнодорожников.

■

Его коллеги отмечали в его характере
высокую ответственность за любое
дело, справедливость и
принципиальность, заботливое
отношение и внимание к людям, доброту
и отзывчивость, общительность и
оптимизм.

■

После его смерти жители нашего
поселка приняли решение о размещении
на здании железнодорожного вокзала
памятной мемориальной доски.

Начальник станции Мишкино,
Заслуженный работник
транспорта РФ,
Почетный
железнодорожник
МПС

Люди, прославившие улицу Ивана Лукина

Е.В. Кустова – участница Великой Отечественной войны
■ Екатерина Васильевна родилась в 1923 году в д. Михайловка.
После окончания 7 класса Маслейской школы она пошла
работать в колхоз: косили сено, возили на лошадях зерно,
работали в поле.
■ В 1942 году ей и другим 20 комсомолкам-добровольцам
вручили повестки на фронт. Кате Кустовой было 19 лет.
■ В военном послужном списке значится: рядовая, стрелок (пос.
Очаково, охрана Москвы). С апреля 1943 года - в батальоне
войск НКВД по охране тыла РККА в Смоленской области, в
Белоруссии.
■ Домой Екатерина Васильевна вернулась в ноябре 1945 года
после службы в охране военного завода в Нижнем Тагиле.
■ Е.В. Кустова награждена Орденом Отечественной войны II
степени за подвиги в период Великой Отечественной войны.

На Митинге, посвященном Дню Победы
Е.В. Кустова (в центре), 2019 год

Люди, прославившие улицу Ивана Лукина

Е.А. Кривощекова – Отличник народного просвещения

Дом Е.А. Кривощековой
на улице И. Лукина

■

Елена Александровна – учитель естествознания. После окончания в 1953 году
Курганского сельскохозяйственного института работала в Мишкинской восьмилетней
школе, в педагогическом училище, в базовой начальной школе. Елена Александровна
– замечательный учитель, ее бывшие ученики и студенты всегда говорят о ней с
любовью, уважением и восторгом.

■

Елена Александровна – сталинградка. она родом из Сталинграда (ныне Волгоград), и
на Урал, а потом в р.п. Мишкино она попала ребенком вместе со своими родителями.
Когда началась Великая Отечественная война, Елене Александровне было 12 лет.

■

Проникновенными воспоминаниями о том далеком, страшном, тяжелом времени
Елена Александровна делится на встречах с молодежью.

На встрече с Е.А. Кривощековой
участники детского батальона
«В память о дедах» в МРИКМ
(февраль 2020 года)

Улица Ивана Лукина сегодня

Улица Ивана Лукина имеет пешеходную и проезжую часть. На улице есть многоэтажные и
одноэтажные дома, здания учреждений и организаций и жилые дома.

На улице много солнца и света, есть аллеи деревьев, есть красивые палисадники, дворы.
Есть на улице места для отдыха и развлечений, например, корт во дворе дома №1.
В домах по улице Ивана Лукина живут увлеченные люди. Каждый находит себе дело по душе:
цветоводство, птицеводство, спорт, путешествия.
Однажды получив имя героя-земляка, улица Ивана Лукина продолжает жить заботами ее
жителей. Ее благоустраивают, озеленяют, высаживают цветы, обустраивают проезжие и
пешеходные зоны. Думается, что улица будет хорошеть.
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