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ГАЗЕТА – ЧИТАТЕЛЬ

Обращение к населению Щучанского района

Поделитесь
семейными
реликвиями

Повсеместно стартовали мероприятия, направленные на достойную встречу
70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов. Обширный план мероприятий разработан и редакцией газеты «Звезда». Один из его пунктов – участие в областной выставке, посвященной этой дате. Ее открытие накануне 9 Мая состоится в областном выставочном центре в г. Кургане.
В связи с этим редакция обращается ко всем жителям Щучанского
района с просьбой поделиться с нами
семейными раритетами времен Великой Отечественной войны: фотографиями, личными вещами, письмами,
рисунками, песенниками, заметками,
которые сделаны участниками боевых
событий в перерывах между боями.
Сейчас в нашем распоряжении находятся лишь фотография и письма с
фронта Максимова Павла Сергеевича,
которые редакции любезно предоставила его дочь, жительница г. Щучье,
Ольга Павловна Манакова, походная
фляжка, с которой по тропам войны

все годы прошагал ветеран Великой
Отечественной Михаил Родионович
Антонов, фотографии и личные документы А. В. Изотова. предоставленные
его дочерью З. А. Луговых из с. Майка. Надеемся, что на нашу просьбу
откликнутся и другие жители района,
которым есть чем поделиться.
Коллектив редакции заверяет вас,
дорогие читатели, что ни одна вещь
не пропадет и не будет испорчена, мы
несем полную ответственность за сохранность каждого предмета, который
вы нам передадите. Надеемся на вашу
помощь.
Елена Давтян.

15 февраля – 26 лет со дня вывода
советских войск из Афганистана

Афган – школа
жизни
стр. 1
Как оказалось, в большой семье
Бердецких из села Варгановское Иван
Васильевич стал не единственным
героем-интернационалистом. В 1979
году в Афганистан был направлен и его
старший брат – Петр Васильевич. Как
и многие другие ребята, рожденные в
СССР, отправился он туда добровольцем. Поначалу солдата-срочника направили в город Учарал Казахстана.
Деревенский парень, имевший опыт
вождения на тракторе и даже образование водителя тягача, служил в армии старшим механиком-водителем
БМП. А когда началась война и почти половина его сослуживцев была
направлена в Афган, то сам написал рапорт на добровольную службу.
«Земляка, с которым сдружился еще
по дороге в армию, взяли в Афган, а
как должен был поступить я?», – рассуждает сегодня он. Так сержант Бердецких и оказался на южной границе.
Понимали ли юноши сполна, что
им предстоит? Скорее нет. Но, вопервых, пропагандируемый интернациональный долг, исполнением
которого «каждый комсомолец должен гордиться», сделал свое дело. А
во-вторых, мальчишкам-то было всего
по восемнадцать-девятнадцать. Страх,
боль, горечь утраты пришли позднее.
О том, что в течение месяца сын не выпускал автомат из рук, находясь под
постоянным обстрелом душманов, родители узнали только после его демобилизации. Дело в том, что афишировать это тогда было не принято.
Сегодня об Афганской войне братья Бердецких говорят мало, но понимают, что рассказывать об этом надо,
чтобы молодежь знала военную историю народа.
– Перед пограничниками ставилась главная задача – не допустить
вооруженного прорыва бандформирований через государственную границу, – вспоминает Петр Васильевич.
– Душманы не упускали ни малейшей
возможности обстрелять нас. Они находились на своей территории, хорошо
знали секреты местности, были снабжены самым современным оружием…

На мой вопрос, приходилось ли
терять боевых товарищей, Петр Васильевич тихо ответил:
– А как же не приходилось… До
сих пор, как вспомню… – Тут его речь
оборвалась, словно к горлу подступил
комок.
В этот момент стало понятно без
лишних слов, почему афганцы неохотно рассказывают о той войне… Нередко в разговоре приходится слышать
лишь короткую фразу: «Смотрели
фильм «9 рота»? Так вот, это примерно
о нас». Вот и Петр Васильевич считает,
что этот фильм отлично передает атмосферу Афганской войны, что важно
для потомков, хотя есть и много наигранных сцен, и те, кто действительно
побывал в горячей точке, это особенно
замечают.
После армии Петр Васильевич
устроился в родной колхоз, обзавелся семьей. Трое детей давно уже повзрослели, создали свои семьи, подрастают и внуки. Бывший водитель
БМП последние несколько лет колесит на фуре, работая в торговой сети
по доставке товаров. Работа водителя всегда была ему по душе. Первоклассник Данил, приезжая в гости
к деду, первым делом просит показать награды и не снимает с головы
армейскую фуражку, ставшую для
воина-интернационалиста своего рода
реликвией.
Своим чередом идет жизнь и у его
брата Ивана. У него тоже хорошая семья, работа, вместе с супругой содержат личное подсобное хозяйство.
Ангел-хранитель уберег братьев от
гибели на чужой земле, а Афганская
война стала для парней настоящей
школой жизни.
Наверное, недалеко то время, когда
те, кто служил в Афгане и Чечне, будут получать такое уважение со стороны государства, как и фронтовики
Великой Отечественной, ведь все они
относятся к одной общей категории
людей – «ветераны войны».
Оксана Абрамовских.
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Благодарность

Настоящий хозяин
В народе, когда хотят неодобрительно высказаться о действиях руководства, погрязшего в бездействии и пороках, говорят: «Рыба гниет с головы». И совсем не припомню
поговорки о деятельном, полном энтузиазма и готовности работать руководителе. Жаль.
А ведь наш глава Петровского сельсовета Андрей Иванович Машнов именно такой:
трудолюбивый, отзывчивый, работу видит издалека. Например, он всегда чистит снег на
улицах села – это большая помощь, особенно пожилым односельчанам. Да и в другой помощи нам никогда не отказывает.
Хочется пожелать ему всего хорошего и поздравить с наступающим праздником –
Днем защитника Отечества.
Людмила Фомичева.
с. Петровское.

Истинные
защитники граждан

В январе у нас произошла кража теленка, прямо из сарая. Надо ли объяснять, что означает домашний скот для сельского жителя? Первым делом мы обратились с заявлением
в дежурную часть МО МВД России «Щучанский». На наш телефонный звонок быстро
отреагировали, и на место происшествия выехала оперативная группа в составе следователя П. В. Двизова, оперативного уголовного розыска В. А. Ширяева, участкового Д. А.
Соколова и эксперта Е. В. Денисова. Полицейские очень быстро сработали, и кража была
раскрыта.
Хотим от всего сердца поблагодарить этих сотрудников за профессионализм, ответственность, организованность.
Ирина и Юрий Пушкаревы.
д. Красноярское.

Бесценная помощь
Помощь нуждающимся не имеет цены, ведь зачастую она жизненно необходима, а кто
подскажет, во сколько можно оценить людскую жизнь? Поэтому хотелось бы от всего
сердца поблагодарить Александра Александровича Костенко из с. Каясан, который такую помощь оказал нашей семье.
Моей маме (она, к сожалению, болеет) очень был необходим противопролежневый матрас. Нашли по объявлению нужное предложение, созвонились. По телефону Александр
Александрович сказал, что сам доставит нам матрас по необходимому адресу и, действительно, в скором времени привез его, а кроме этого еще бинты и памперсы.
Низкий поклон вам, Александр Александрович. Будьте здоровы и счастливы.
Вера Денисова.
г. Щучье.

Спасибо «Снежанне»
Удивительные, на мой взгляд, качества продемонстрировал один из водителей такси
«Снежанна». Обнаружив на заднем сиденье своей машины кошелек с довольно большой
суммой денег, он сообщил об этом диспетчеру на случай, если вдруг кто спохватится и
будет искать пропажу.
Особую благодарность хочется выразить руководителю предприятия, он не только
оперативно отреагировал на ситуацию, но и лично привез мне мой кошелек. Как приятно, что еще не изжили себя такие человеческие качества, как порядочность и честность.
Спасибо.
Маша.
г. Щучье.

Отклик читателя

А мы поддерживаем
главу

Хотим поздравить с наступающим Днем защитника Отечества главу города Щучье
Владимира Николаевича Тамахина и его заместителя Эдуарда Марсельевича Юсупова.
Желаем им и их команде успехов, удачи, здоровья и сил. В газетных публикациях, в объявленном Интернет-опросе мы – с вами. Вы многое сделали для нашего города, еще
больше вам сделать предстоит. Отдельное спасибо за городской сад, который благодаря
вашим усилиям облагорожен, и сейчас по нему приятно пройтись, а ведь совсем недавно
он был пристанищем для бомжей. Ремонт дорог, переселение из ветхого и аварийного
жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов – все это заслуга Владимира Николаевича и его единомышленников. Успехов вам в ваших делах!
А еще хотелось бы извиниться за своих соседей, жильцов подъезда № 2 в нашем доме,
за их письмо в газету, которое было опубликовано в «районке» в № 6: «Извините их. Они
не ведают, что делают». Нам кажется, что они хотят жить по-старинке или за чужой счет,
хотя складывается и такое мнение, что им просто нужен скандал.
Семьи Борисовых и Мотовиловых,
жильцы 1-го подъезда дома № 35, ул. Советская.
г. Щучье.
От редакции:
Газета «Звезда», согласно закону «О средствах массовой информации», предоставила
возможность на своих страницах высказать мнение по наболевшей проблеме с водопроводом в доме № 35 по ул. Советской в г. Щучье всем заинтересованным сторонам. Окончательную точку в споре соседей смогут поставить только уполномоченные на то органы местной власти или судебные органы. А лучше всего будет, если соседи договорятся
между собой мирно, как и подобает истинным соседям. Мы свою точку в освещении этой
темы ставим сегодня.

