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Подписная кампания на 1-ое полугодие 2016 года 
стартовала   1 сентября и продлится до 31 декабря 2015 года.

 
Подписаться на газету «Звезда» можно во всех отделениях почтовой связи по цене 472 

руб. 02 коп. 
Также оформить подписку на «районку» можно непосредственно в Щучанской типо-

графии (с получением газеты там же) по адресу: г. Щучье, ул. Советская, д. 47. Цена под-
писки – 258 руб.  

У подписчиков остается уникальная возможность использовать корпоративную под-
писку, и тогда газету вам доставят прямо на рабочее место или по месту жительства (не 
менее пяти экземпляров). Цена подписки – 300 руб.

Для тех, кому удобно читать нашу газету в электронном варианте, предусмотрена 
Интернет-версия. Цена – 240 руб.

Купить газету «Звезда» можно в Щучанской типографии (цена – 12 руб. за экземпляр) 
или в магазинах и киосках города Щучье.

Наш подписной индекс – 52501. Телефон для справок – 2-71-94.
        На правах рекламы.

Подписка-2016

Давайте дружить! Давайте дружить! 

Творчество   земляков

Третьего сентября отметил свой 90-лет-
ний юбилей ветеран Великой Отечествен-
ной войны Иван Петрович Кучин.

В начале сентября 1943 года Ивана призвали 
в армию. Сначала он попал на курсы танкистов 
в г. Свердловск. Получив звание старшего сер-
жанта, отправился  служить на САУ-85  (так на-
зывалась самоходная артиллерийская установка)  
в 1818 гвардейский полк 125 танковой армии на 
Западный фронт, которым в то время командо-

вал генерал Ватутин. Фронтовые дороги Ивана 
Петровича начались с освобождения Украины, 
с ноября 1943 года воевал в г. Белая Церковь. 13 
февраля 1944 года в одном из сражений   Корсунь-
Шевченковской операции полк потерял все само-
ходки, в этом же бою Иван потерял и своего друга 
– земляка Шишкова Иосифа. После формиро-
вания гвардейского механизированного корпуса 
под командованием И. Н. Руссиянова в ноябре-
декабре 1944 года вступил в сражение с фашиста-
ми в Будапеште (Венгрия). С 20 января 1945 года  
участвовал в  боях за Варшаву в Польше, затем в 
Померании в Германии.

После переправы через Одер в составе 3-ей 
ударной армии 1-го Белорусского фронта под ко-
мандованием Г. К. Жукова полк Ивана Петровича 
занял плацдарм под Берлином. 22 апреля 1945 
года Иван Кучин  был ранен, месяц лечился в го-
спитале. В начале мая Берлин был взят, но вер-
нуться на Родину пришлось еще не скоро – Иван 
Петрович прослужил в Берлине до 1950 года. 

За заслуги перед Отечеством сержант Кучин 
был награжден медалями: «За освобождение Вар-
шавы», «За победу над Германией», «За освобож-
дение Белоруссии», им. Г. К. Жукова, юбилейны-
ми медалями,  орденами Великой Отечественной 
войны  2 и 3 степени.

Вернулся домой, стал работать, женился, вы-
растил троих детей – двух дочерей и сына, взрос-
леют внуки, подрастают правнуки и правнучки. 
Жизнь продолжается! 

Пусть идут чередою года – 
Не грустите о том напрасно,
Будьте здоровы, бодры всегда,
Пусть Ваша жизнь будет прекрасна!

Семья Елисеевых: Валентина, 
Владимир, Наташа, Сергей, Елена.

Фото из архива редакции.

Слово о юбиляре

Пусть идут 
чередою года…

ОСЕННЯЯ ЗАРИСОВКА                                                                   

И снова осень. Осень золотая…
Лист, оторвавшись, над землей кружит.
День, словно свечка восковая, тает,
И пчелка над цветами не жужжит.
Дрожат туманы над холодной речкой.
Очаровал осенний звездопад…
И облака, как белые овечки,
Плывут по небу в солнечный закат.

Этери Циулина.
с. Чумляк.

Фото Л. Сергиенко.

В день рождения, 3 сентября, И. П. Кучина (в центре) поздрави-
ли глава  Щучанского района П. И. Чикишев (слева) и заместитель 
главы района  по социальной политике С. В. Ваганова (справа). 
Они  вручили юбиляру  именное поздравление  от  Президента  В. В. 
Путина, Приветственный адрес и памятный подарок  (теплый плед) 
от администрации района.

Фото Елены Сафоновой.

Районный совет ветеранов поздравляет участника 
Великой Отечественной войны Ивана Петровича Кучина 

со славным юбилеем,  90-летием со дня рождения!
Вот это возраст – девяносто!
Дожить до этих лет непросто.
И в этот день, такой прекрасный,
Мы пожелаю Вам, чтоб счастье
Не покидало никогда,
А рядом чтоб семья была.
Чтоб дети Ваши все и внуки
Не дали думать Вам о скуке,
Звонили чтоб и приезжали,
Почаще чтобы навещали.
Прожить без горя и без бед
Еще хотя бы сотню лет!


