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Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

От всей души поздравляю Вас с Днем Победы!
Пусть этот светлый и радостный день навсегда останет-

ся в нашей памяти и сердцах наших потомков одним из 
самых главных праздников нашей Огромной и Великой 
Родины!

Счастья и мира всем нам!

С уважением, 
начальник департамента социальной защиты населения 

Кемеровской области
Н.Г. Круглякова

Уважаемые  ветераны!

Приближается  71-я  годовщина Победы в Великой Отечественной  войне  
советского  народа с гитлеровской Германией.

Все меньше  остается  с нами  тех, кто все это перенес  на  своих  плечах ,  
выстоял,  победил,  восстановил Родину из разрухи.

День  Победы  -  всенародный  праздник. Сердечно поздравляем  всех - и  
тех,   кого  война  лишила  детства,  и  тех,    кто  знает   о  войне  из  рассказов  
да  фильмов.

Вечная  память  павшим в боях  и тем, кто не дожил  до  сегодняшних  дней!
Низко кланяемся  труженикам тыла, которые не гнушались никакой  рабо-

ты, помогая приближать  долгожданный  день – День Победы!
Желаем  всем  Вам  крепкого здоровья,  добра,  теплоты,  сердечности, бла-

гополучия  и  долгих  лет   мирной  жизни.

С искренним  уважением
и  признательностью       Совет ветеранов ДСЗН

ВЕТЕРАНЫ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Я каждый год  весною в День Победы
Ищу  их  взглядом, как судьбу  свою.

И всех прошедших  сквозь  бои  и  беды
Из  сотен  лиц  я  сразу  узнаю.

Как мало их  осталось,  ах, как мало!
Защитников  несломленной  страны,

Прославленных,  но  скромных  ветеранов
Кровавой трижды  проклятой  войны.

Когда  затихли  канонад  раскаты
И проросла  травою  тишина,

Они  тогда считали,  в  сорок пятом,
Что кончилась  последняя война,
Что никогда  она  не  повторится

И станет  жизнь  мудрее  и добрей,
Но  почему  же  снова  боль  стучится
В дома  седых солдатских  матерей?

Звенят  набатом  стертые  медали
На  выцветших  и  старых  кителях.
Ах, если  б  вы  глаза их  увидали,

Когда  они  тоскуют  о  друзьях.
Болят  сердца, как  к  непогоде  раны

И время  неподвластное  идет…
Нам  не простятся  слезы  ветеранов

Порой  забытых в  суете  забот.

СПАСИБО  ВАМ ЗА  ТИШИНУ…

Давным-давно  прошла  война,
А  у подножия  кургана
Теперь  такая  тишина,  

Что  слышны  шорохи тумана.
И только  запах  чабреца,

И только ястреб  онемелый,
И только  слышатся  сердца

В груди гранитной  монументов.
И по – девически  хрупка,

Проста, как сердца  чистый  отзвук,
Есть в книге  записей  строка,  

Так непохожая  на отзыв.
И, вспоминая  ту  войну, 

Читают  люди на  кургане:
«Спасибо  вам  за тишину!»,
И подпись тоненькую «Таня».
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  От редакции

Ветеранские вести

Уважаемые ветераны! Вы читаете четвертый выпуск «Ветеранских вестей» - информационного бюллетеня 
Совета ветеранов департамента социальной защиты населения Кемеровской области. Учредителем газеты и ор-
ганизатором выпуска (при поддержке сотрудников департамента) является Совет ветеранов. Информационный 
бюллетень служит удобным средством общения ветеранов, особенно тех, кто по состоянию здоровья не всегда 
могут посещать мероприятия нашей ветеранской организации. В выпуске очередного номера могут принимать 
участие все ветераны нашей организации. От Вашей активности будет зависеть качество информации. Совет 
ветеранов просит направлять свои замечания, пожелания по  этому вопросу в письменной или устной форме.

Поздравляем!
19 марта отметила свой юбилей 

начальник департамента социаль-
ной защиты населения Кемеров-
ской области Н.Г. Круглякова. Совет 
ветеранов от имени ветеранской 
организации поздравил именинни-
цу, пожелав здоровья, дальнейших 
творческих успехов в деле развития 
социальной сферы в области.

За большой вклад в организацию 
заботы о ветеранах, Наталье Геор-
гиевне вручен орден Российского 
Союза ветеранов «За заслуги в ве-
теранском движении». Орден вру-
чил председатель Кемеровской об-
ластной организации «Российский 
Союз ветеранов» Николай Анато-
льевич Давидион.

Участие в Коллегии
Наша Ветеранская организа-

ция награждена Благодарственным 
письмом департамента. Награжде-
ние состоялось в рамках отчетной 
Коллегии в феврале 2016г. Н.Г. Кру-

глякова особо отметила активное 
участие ветеранов в общественной 
жизни края, поддержку благотвори-
тельных акций и мероприятий:

«В основе Вашей активной жиз-
ненной позиции – особый кузбас-
ский характер, 

в котором заложены неравно-
душие, доброта, любовь к людям, 
стремление жить ярко, бесконечно 
дарить окружающим свет своего 
сердца. Здоровья вам, благополу-
чия и сил на долгие годы!» 

Внимание!!!!! Экскурсия пере-
носится!

Уважаемые ветераны! Экскурсия 
в г.Новокузнецк с посещением хра-
ма, Кузнецкой крепости переносит-
ся. О сроках будет сообщено допол-
нительно.

Фотоконкурс «Как живешь, ве-
теран?»

Уважаемые ветераны!
Не забывайте о том, что к 25-ле-

тию социальной служ-
бы в России объявлен 
фотоконкурс «Как жи-
вешь, ветеран?». На 
конкурс принимаются 
фотографии с расска-
зом о самых ярких мо-
ментах нашей жизни. 
Фотографии принима-
ются в электронном 
или печатном виде.

Оргкомитет фото-
конкурса

Письмо в номер
От Н.В. Кирилловой, ветерана 

труда, инвалида 2 группы.

От души благодарю  Совет вете-
ранов   за внимание и заботу!  Для 
многих из нас, пожилых людей, 
даже просто звонок от вас – это по-
дарок, не говоря уже о поздравлени-
ях с праздниками! Я чувствую, что 
обо  мне помнят, что я нужна, и мне 
становится радостно на душе. По 
состоянию здоровья я не могу при-
нимать участие во всех мероприя-
тиях, но радуюсь за всех остальных. 
Спасибо Вам за то, что вы делаете 
для нас, даже несмотря на все труд-
ности в экономике и обстановке в 
нашей стране и мире.

От души поздравляю всех вете-
ранов, участников войны, всех ра-
ботников департамента социальной 
защиты населения  с 71-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечествен-
ной войне! Искренне желаю всем 
крепкого здоровья, простого чело-
веческого счастья, любви и внима-
ния близких и родных! Удачи всем и 
хорошего настроения!

Скорбим
 В феврале на 78-м году жизни 

после продолжительной болезни 
скончался ветеран труда, инвалид 2 
группы Николай Андреевич Курлов.

Светлая память о нем пусть 
всегда останется в наших сердцах! 
Наши соболезнования родным и 
близким покойного.

  Новости

2

  Поздравляем
Поздравляем Наших юбиляров! Поздравляем с Днем рождения!

12 3001

0717 22

30 17
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Май Апрель Май

Макрушина Нина Михайловна Морозова Любовь ФедоровнаИльина Любовь 
Дмитриевна
Рыжова Анна 
Митрофановна

Булохова Галина Ивановна Овчинникова Раиса Степановна

Кислицына Людмила Георгиевна Семина Татьяна Павловна

Слепцова Валентина Петровна
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  Чтобы помнили

Моя война 

Воспоминания Валентины 
Александровны Калиной, вете-
рана труда

 
Город Рыбинск. До Ленингра-

да лишь только ночь по железной 
дороге. Мне было 8 лет. Этот день 
и  пережитые события остались в 

моей душе навсегда.
Разве можно забыть разбомблен-

ный дом №9, где с разрушенного 
балкона свисала детская кроватка с 
куклой?

Передо мной до сих пор глаза 
детей, моих ровесников, эвакуиро-
ванных из Ленинграда: в них горе 
и недетская печаль. Многие из них 
трудились вместе со взрослыми на 
военных заводах, ремонтируя ору-
жие. В течение 7 месяцев каждый 
из них получал всего по 250 г. хлеба.

В нашей школе разместили ра-
неных красноармейцев. Не забуду 
лица солдата, протянувшего мне из 
своего вещмешка кусок колотого са-
хара. После войны в документаль-
ных фильмах я часто высматривала 
его лицо: мне очень хотелось уви-
деть его живым.

А треугольники военных писем от 
папы… В одном из них он прислал 
стихотворение Константина Симо-
нова «Жди меня». Мама читала и 
плакала. А я запомнила его сразу. С 
тех пор люблю стихи Симонова.

А тот незабываемый День Побе-
ды.. Когда на улицах люди плакали 
и смеялись, обнимали друг друга, 
кричали: «Победа! Победа!»

Все последующие годы своей 
жизни, события в стране, я соизме-
ряла с днями  военных лет, пережи-
тых мною и моим народом. В труд-
ных обстоятельствах это помогло не 
поддаваться трудностям, я поняла: 

«Не сочетается с датой людская 
беда, значит, нет выходных у вра-
чебного долга».

Все помню и хочу, чтобы это зна-
ли и помнили мои дети и дети моих 
детей, чтобы живущее ныне поко-
ление, не знавшее войны, помнило, 
за что погибли миллионы советских 
людей. Мы победили, потому что 
были едины, когда над нашей Ро-

диной нависла опас-
ность.  Понятие «Ро-
дина» было свято.

Задача нашего 
поколения – свиде-
телей славных побед 
России, ее истории, 
- всеми средствами 
передавать подрас-
тающему поколению 
величие бессмертно-
го подвига нашего на-
рода. 

Россия опять ока-
залась на передовой. 

И нам, как никогда, нужно стать еди-
ным народом – мы в долгу перед 
павшими.

Поздравляю всех ветеранов де-
партамента и работающих ныне с 
71-й годовщиной Великой Победы! 
Низкий поклон и огромное челове-
ческое спасибо всем, кто воевал на 
фронтах, кто ковал Победу в тылу. 
Здоровья Вам, светлых, радостных 
дней, чистого мирного неба над го-
ловой.

Воспоминания Любови  Иг-
натьевны Мезиной, труженика 
тыла

Нас, ветеранов, переживших 
страшное лихолетье 1941-1945г.г. 
становится все меньше и потому 
боль за все потери и утраты усили-
вается с каждым днем. Вот уже 17 
лет, как нет рядом моего спутника 
жизни Сергея Лукья-
новича Мезина. 

В 1940 году он 
окончил училище свя-
зи в звании лейтенан-
та. Когда началась 
война - был отправ-
лен на фронт.  Побе-
ду встретил началь-
ником связи дивизии, 
в звании майора, в 
Германии. Осущест-
влял связь во время 
Потсдамской конфе-

ренции. Все его военные ордена и 
медали я отдала в музей Боевой 
Славы г.Кемерово и в музей Славы 
боевой Краснознаменной Карачев-
ской дивизии в г.Москве (сюда нас 
неоднократно приглашали на встре-
чи с участниками тех сражений). 

О подвиге моего дорогого брата 
Анатолия Кутьмина рассказано в 
первом томе  Книги Памяти Кузбас-
са. Рассказано в книге и о том, как 
я тридцать лет спустя разыскала не 
только место его гибели, но и   не-
однократно бывала на его братской 
могиле. 

17 лет вела переписку с пионе-
рами того села и с помощью нашего 
профсоюза соцзащиты и при актив-
ной поддержке Евгения Павловича 
Щепина ездила к ним на одну из 
первых линеек, где пионерскому от-
ряду было присвоено имя Анатолия 
Кутьмина, а мне – звание почетного 
пионера этого отряда. 

Здоровья вам крепкого и долгих 
лет жизни! С праздником! С Днем 
Великой Победы! 

Воспоминания  Сотниковой 
Светланы  Юрьевны, ветерана  
труда

 В мае отмечается самый волну-
ющий праздник – День Победы. У 
меня, как и у многих россиян, и пе-
реживших войну и родившихся уже 
после Победы, всегда сжимается 
сердце, когда наступает этот день. 
Ученые говорят, что страдания на-
шего народа впечатались в  наши 
гены. Наверное, это так. 

В этот день мы отдаем свои лю-
бовь, уважение ветеранам войны, 
труженикам тыла, блокадникам, 
вспоминаем погибших на войне и 
умерших от ран и болезней уже по-
сле нее.

Для нашей семьи это всегда осо-

Ветеранские вести 3
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бый день – и День Победы, и день 
рождения моего отца Юрия Никола-
евича Сотникова. В этом году ему 
исполнилось бы 90 лет. К сожале-
нию, он ушел из жизни шест лет на-
зад.

16-летним подростком из со-
жженной, разграбленной Украины 
он ушел добровольцем на фронт. 
Воевал в составе 2-го Украинского 
фронта, освобождал Польшу, Вен-
грию, Румынию, был дважды тяже-
ло ранен и контужен, перенес тиф. 
Почти 3 месяца в Будапеште про-
лежал в госпитале, здесь и встре-
тил Победу. Ему было 19 лет, был 
мир, цвела сирень, светило яркое 
мирное солнце. Всю свою жизнь он 
посвятил армии: закончил Ульянов-
ское военное училище, служил в во-
йсках, с 1949 по 1953 г.г. в Германии, 
затем 35 лет был командиром роты 
и батальона в Кемеровском воен-
ном училище связи. Наград у него 
много, но больше всего гордился он 
гвардейским значком, медалью «За 
Отвагу» и орденом Красной Звезды.

О войне вспоминал скупо. Тяже-
ло, со слезами на глазах расска-
зывал о гибели фронтовых друзей, 
таких же юных мальчиках, о своем 

верном коне по имени Карам, ко-
торый, сам раненый, вынес его с 
поля боя и только после этого упал 
замертво.

Прошли годы. Сейчас уже муж 
его внучки, кадровый офицер, триж-
ды побывал в Чечне, а правнук 
– выпускник Санкт-Петербургской 
военной академии. Живы военные 
традиции, жива память. Я 18 лет 
отработала непосредственно с ин-
валидами войны и членами семей, 
погибших военнослужащих, награж-
дена за эту работу медалью Все-
российского Совета ветеранов.

Вспоминаются те праздники По-
беды, когда мы ходили на парад. 
Весь Советский проспект  был за-
полнен людьми в парадной форме, 
нарядной одежде, а на груди каждо-
го второго золотом горели боевые 
награды.

Мы с моими дочками всегда по-
купали много цветов и старались 
подарить каждому встречному 
фронтовику. 

Уходят последние герои. Наша 
зада – сберечь оставшихся, помочь 
им во  всем, успеть отдать дань ува-
жения и любви.

Память сердца подсказала мо-

лодежи новую традицию – манифе-
стацию с портретами фронтовиков. 
Кажется, что они продолжают жить, 
когда  снова идут по нашему городу, 
его главной улице – молодые, здо-
ровые, лучшие люди России.

Вечная им память!


