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В гостях у вдовы ветерана 
А.  А.  Микериной (стр. 15).

Визит 
депутата  

Женщина, тру-
женица, мать   

16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
Событие  недели

Рабочие встречи М. Н. 
Исламова в Щучанском 
районе (стр. 2, 4).

Вручены первые 
              медали ветеранам

«Прямой провод» с 
Н. С. Мотовиловой (стр. 3).

О мерах соцпод-
держки льготникам
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В. Ф. Пермяков, П. И. Чикишев, М. Р.  Антонов, И. П. Кучин 

До Дня Победы До Дня Победы 

7272  днядня

27 февраля в районе официально был дан старт долгосрочной акции по вручению 
юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны в рамках празднования 
70-летия Победы.

На торжественную церемонию награждения в кабинет главы района Петра Ивано-
вича Чикишева одними из первых были приглашены Владимир Федорович Пермяков, 
Михаил Родионович Антонов, Иван Петрович Кучин и  Вера Кирилловна Никитина. 
Уже сейчас не все из них смогли прийти на мероприятие: по состоянию здоровья на-
граду Вере Кирилловне вручат дома. Но кто пришел, остался доволен  теплым приемом.

В. Ф. Пермяков был призван в армию в 1943 году. За мужество и героизм, проявлен-
ные в борьбе с фашизмом, был удостоен ордена Славы 3-й степени, ордена Великой   
Отечественной войны 1-й степени, награжден медалью «За победу над Германией».

М. Р. Антонов ушел на фронт в 17 лет. Воевал на 2-м Белорусском фронте, участво-
вал в освобождении Белоруссии, Польши, форсировал реку Вислу. Награжден медалью 
«За отвагу».

И. П. Кучин воевал на 2-м Белорусском фронте, освобождал Белоруссию. За му-
жество и героизм награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией», орденами Великой Отечественной войны 2 и 3 степени. Кстати, Ивану Пе-
тровичу Кучину в этот день председатель районного Совета ветеранов З. С. Гончаренко 
вручила также и  медаль «За освобождение Белоруссии» от президента этой страны.

В. К. Никитина в войну служила медсестрой в прифронтовом госпитале.
Петр Иванович Чикишев, его заместители, представители общественности  выска-

зали ветеранам слова глубокой признательности за их беспримерный героизм, отвагу и 
волю к победе, которые те проявили, будучи еще 18-летними  мальчишками. Они чест-
но отдали свой долг Родине, а наша задача – воспитать в подрастающих поколениях 
уважение к фронтовикам  и всегда помнить их подвиги, совершенные во имя мира во 
всем мире. 

                 Елена Давтян.
Фото автора. 


