
ДЕТИ ВОЙНЫ
Детство, бесспорно, – пора золотая:
Шумные игры и чтение книг.
Возле родителей мы вырастаем, 
Детство… Но было ли детство у них?
Детство, ушедшее в лес на подводах,
Несшее голод на хрупких плечах.
Детство, тонувшее в Ладожских водах,
Детство, сгоревшее в адских печах.
Сколько вас было в военную пору,
Дети с недетским испугом в глазах,
Сколько вы видели смерти и горя, 
Сколько могли бы вы нам рассказать.
Вы, не окончив учебы за партой,
Встали на место ушедших отцов,
Стали не дети, а взрослые парни
Возле огромных токарных станков.
Меч или пуля, стрела или атом
Детство способны навечно стереть.
Я обращаюсь сегодня к солдатам:
В ваших руках наша жизнь или смерть.
Что бы ни делал, и где бы ты не был, 
Помни, солдат, с чувством горькой вины:
Дети – за синее мирное небо!
Дети войны – против детищ войны!

Сергей Долотов.
с. Петровское.
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Но нам хотелось бы рассказать о ге-
рое из нашей семьи. Наш прадедуш-
ка Чернецов Иван Семёнович (29. 08. 
1925 – 22 .12. 2006 гг.) в 1942 году ушёл 
на фронт 17-летним парнем. Сначала 
он прошел обучение в окружной школе 
снайперов, а в декабре 1943 года в со-
ставе стрелкового полка попал на пере-
довую. Воевал на I Белорусском фрон-
те. От города Гомеля и началась его во-
енная биография. Всё пережил солдат: 
и жаркие бои, и  минуты отдыха в кру-
гу боевых товарищей. Прадедушка рас-
сказывал, как во время короткой пе-
редышки во время боя с ним произо-
шёл такой случай. Сидел он в окопе, ел  
солдатскую кашу. Тут его позвал кто-
то из товарищей, он встал и как толь-
ко отошёл,  в это место, где он сидел, 
упал  снаряд. Просто чудом жив остал-
ся! Порой во время боя ничего не было 
видно, только дым, гарь да стрельба – 
очень страшно бывало. Своих товари-
щей, прошедших с ним эту войну, он 
помнил всю жизнь. 

В одном из боёв под городом Аткар-
ском Иван Семенович получил оско-
лочное ранение в ногу. Четыре месяца 
он пролежал в госпитале, а после вы-
здоровления – снова в строй. 

Эта война стала суровым испытани-
ем для всех. В 1945 году в рядах Гвар-
дейской миномётной бригады орденов 
Кутузова и Красной Звезды он уча-
ствовал во взятии Берлина.  Но на этом 
война для него не закончилась. После 
Германии были Венгрия и Камчатка, 
так как  рубежи нашей страны нужда-
лись в крепкой защите. Только в 1949 
году вернулся солдат домой, когда  ему 
исполнилось  24 года.

За боевые заслуги перед Отечеством 
Иван Семенович награждён медаля-
ми «За отвагу», «За взятие Берлина» 
и орденом «Отечественной войны» II 
степени, а также множеством юбилей-
ных медалей. В мирное время он также 
имел награды за добросовестный труд. 
В тяжелое послевоенное время вместе 
с женой вырастили и воспитали пяте-
рых детей. Прожили они с прабабуш-

кой Варварой Андреевной Чернецовой 
более 50 лет, подняли на ноги  десяте-
рых внуков и дождались правнуков. А 
это тоже своего рода подвиг! 

Правнуки.     
Материал и фото  предоставлены 

Лидией Асфандияровой.

Фронтовые дороги  
Ивана Чернецова

Иван Семенович Чернецов

Примите искренние поздравления с Днем героев Оте-
чества. Девятого декабря мы чествуем Героев Советского 
Союза, Российской Федерации, кавалеров ордена Свято-
го Георгия и ордена Славы. Эта памятная дата – еще один 
повод вспомнить тех, кто стал примером патриотизма и 
мужества для своих современников и потомков, посвятил 
жизнь защите и служению Родине. 

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне особые слова благодарности и низкий поклон вам, 
дорогие наши ветераны. Ваш подвиг неоценим. Вы вы-
стояли в самой кровопролитной в истории человечества 
войне и спасли не только свою Отчизну, но и весь мир. 
Сегодня вызов безопасности общества принимают ваши 

внуки и правнуки. Они встают на защиту от мирового зла 
– терроризма и других угроз. Наши вооруженные силы, 
как и прежде, готовы отразить любой удар и заслонить со-
бой свою страну.

Поздравляем всех, кто удостоен высоких званий Геро-
ев Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров 
ордена Святого Георгия и ордена Славы, и всех тех, кто 
сегодня исполняет воинский долг, стоит на страже безо-
пасности и независимости России. Желаем вам мирного 
неба над головой, крепкого здоровья и благополучия! 

Губернатор Курганской области А. Г. Кокорин.
Председатель Курганской областной Думы 

 Д. В. Фролов.

9  декабря  –  День  героев  Отечества

Дорогие защитники Отечества, Герои Советского Союза и  Российской Федерации, 
кавалеры ордена Славы, зауральцы!

Победитель месяца: итоги

Мы говорим 
«спасибо»

Подходит к за-
вершению уходящий 
год,  а вместе с ним 
подошел к концу и 
наш конкурс «По-
бедитель месяца», 
который редакция 
газеты «Звезда» проводила с  1 февраля 
по 1 декабря. По итогам каждого месяца 
мы объявляли победителя, который полу-
чал наш специальный приз – 100 рублей 
на мобильный телефон. За это время ими 
стали Юрий Шахматов из с. Белоярское, 
Ольга Манакова, Татьяна Петрова, Свет-
лана Ваулина и Анна Зайкова  из г. Щучье, 
Валентина Руднева из д. Косулино, Свет-
лана Омарова из с. Майка, Сергей Долотов 
из с. Петровского и Ирина Горбунова из с. 
Зайково. 

Мы рады объявить имя победителя но-
ября – им стала жительница г. Щучье Га-
лина Ивановна Вепрева. Она – человек 
активной жизненной позиции, всегда бы-
вает в курсе всех  происходящих в нашей 
стране и за рубежом событий. Так, после 
серии чудовищных терактов, которые по-
трясли всех, она написала статью о проти-
водействии терроризму  и призвала жите-
лей  любить и беречь   мир на Земле. 

Уважаемые читатели,  газета «Звезда» 
благодарит вас за сотрудничество  и на-
деется, что и в следующем году вы буде-
те присылать в редакцию новости из жиз-
ни района.

   На правах рекламы.

З
Собери   буквы
До 30 декабря  из отдельных букв  

собери девиз  газеты 
«Спасибо  за  дружбу  

со «Звездой» 
 и пришли  в  редакцию!   ®      

В преддверии Дня неизвестного солдата, который отмеча-
ется в нашей стране третьего декабря,  в центральной библи-
отеке состоялась встреча-диалог «На братских могилах не 
ставят крестов» учащихся средней школы № 2 г. Щучье с ко-
мандиром и бойцами поискового отряда «Ярополк». Ее цель  
- воспитание у подрастающего поколения уважения к под-
вигу советских солдат, погибших в годы советско-финской и 
Великой Отечественной войн. 

Главное в деятельности поискового отряда – выполнить, 
насколько это возможно, свой священный сыновний и чело-
веческий долг по сохранению памяти о павших дедах и от-

цах. Найти останки тех, кто навсегда остался лежать в земле, 
в болотах и лесах Карелии. О судьбе многих из них потом-
ки (и прежде всего родственники) ничего не знают до насто-
ящего времени. Они не только  не могут  посетить места за-
хоронения своих погибших героев, но даже на картах обна-
ружить и показать внукам и правнукам те места, где погиб-
ли их деды и прадеды...

Командир поискового отряда Сергей Лазарев  познако-
мил молодежь с  деятельностью и задачами поискового дви-
жения «Вахта Памяти». Рассказал о малоизвестном факте 
гибели 18-й стрелковой дивизии в печально известной «До-
лине смерти»  около  карельского городка Питкяранта.

– Мы образно видим  как шел бой, понимаем, чьи останки 
нами обнаружены, как солдат получил смертельное ранение  
и    упал, – говорил ребятам командир отряда на встрече.

Также в  библиотеке открыта выставка экспонатов во-
енного вооружения времен советско-финской войны с рас-
копок в Республике Карелия, предоставленных поисковым 
отрядом «Ярополк». На ней представлены  фрагменты ору-
жия, боеприпасов, масленка для смазки оружия, котелок, 
штыки,  гранаты, «магазин»  от автомата, финский нож, 
предметы быта бойцов советской и финской армий. 

Информационный стенд «Подвиг. Память»   содержит 
интересные исторические факты о военных годах.

Выставка  действует до 15 декабря. Спешите увидеть экс-
понаты времен советско-финской войны, найденные на ме-
стах боев поисковым отрядом «Ярополк» села Чумляк.

Елена Богданова, 
заведующая отделом обслуживания ЦБ.

Фото предоставлено автором.

Встречи

Память – дело чести

На  конкурс  «Расскажу
стихами  о  войне

День героев Отечества приурочен к событию эпохи правления Екатерины II. 
В 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца  четырёх степе-
ней отличия. Только воины, проявившие в бою отвагу и смелость, могли быть 
удостоены этой награды. Одним из них, кавалером ордена  всех четырёх степе-
ней,  стал М. И. Кутузов.

Выставка  поискового  отряда  «Ярополк»


