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 МИЛЫМ ДАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
Милые женщины, от всей души поздравляем вас с праздником 8 Марта! И пусть вы 

уже на пенсии, но вы по-прежнему способны делать этот мир прекраснее и добрее, 
наполнять сердце окружающих светлой надеждой и своей любовью, оставлять для 
молодежи настоящий пример женской красоты, внимания, уважения и великолепия. 
Желаем вам неугасаемых сил, безупречной красоты во все времена. Пусть постоянно 
окружает вас любовь родных и близких, светлое счастье и лучи радости!

 Александр Николаевич Шаталов от имени всех мужчин Общественной 
организации ветеранов и пенсионеров Верхнесалдинского городского округа

 Всю жизнь свою мечтал о женщине:
Красивой, стройной, озорной…
И невдомёк мне, деревенщине, 
Что в мире нет одной такой,
Что все, по-своему, красивые,
Как разноцветные цветы,
И только та, одна, любимая,
 Которую полюбишь ты!

Александр Сергеевич Кузнецов
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НАШИМ МАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Уважаемый читатель! На страницах 

нашей газеты мы уже рассказывали 
о защитницах московского неба. Сегодня 
хочется продолжить эту тему. И такое 
решение связано с несколькими знамена-
тельными событиями 2022 года: в марте- 
апреле исполняется 80 лет «комсомоль-
скому призыву» девушек в войска ПВО,  
в апреле же исполняется 80 лет со дня 
окончания битвы  под Москвой, и наша, 
чисто семейная дата - 1 июня  100 лет 
со дня рождения  нашей мамы, бабуш-
ки, прабабушки, Новосадовой Людмилы 
Александровны. Поколению родившихся 
в 20-е годы прошлого столетия посвяща-
ется наш рассказ. Итак, мы начинаем.

Шла первая военная весна — март-а-
прель сорок второго года. Краткими, 

но тревожными были сводки с фронтов. 
Чувствовалось в этих сводках предгрозо-
вое затишье. Враг еще был очень силен. 
Опасаясь полного провала «молниеносной 
войны», фашистское командование решило 
все усилия сосредоточить на московском 
направлении. Битва за Москву началась 30 
сентября – 2 октября 1941 года. Зимой по-
ложение стало угрожающим. По решению 
Ставки Верховного главнокомандования, 
из глубинных районов страны по железным 
дорогам были переброшены воинские под-
разделения. А Центральный комитет ком-
сомола призвал девушек заменить мужчин 
в некоторых армейских частях. И прежде 
всего – в частях противовоздушной оборо-
ны. Среди тех, кто первыми откликнулся 
на призыв комсомольского ЦК, были и мо-
сквички, и жительницы Кубани, и девушки 
из Кировской и Ивановской областей. Но 
больше всего было девчат с Урала. Так уж 
получилось. В Свердловской и Пермской 
областях в те дни пришли в комсомольские 
комитеты и военкоматы около четырех ты-
сяч девушек.

«Комсомольцы-добровольцы…» — 
это поется не только про тех, кто 

строил страну в тридцатых годах, но и 
про тех, кто защищал ее в сороковых. 
Среди добровольцев-салдинцев и Люся 
Оленева, комсорг Верхнесалдинского 
отделения Свердраймежторга. Запись в 
трудовой книжке: «10.04.1942 г. Уволена 
в ряды РККА».

Отбор добровольцев был жесткий: 
возраст – от 19 до 25 лет, образо-

вание – желательно среднее. И это объ-
яснимо: им предстояло иметь дело с не 
самой простой техникой, в том числе и 
со сложными приборами воздушного на-
блюдения, а это требовало хорошей под-
готовки. На выполнение постановления 
отводилось всего полтора месяца, моби-
лизацию комсомолок требовалось закон-
чить к 10 апреля 1942 года. 

15 апреля 1942 года тысячи комсо-
молок Свердловской области собра-

лись в железнодорожном клубе имени 
Андреева Свердловска. Как гигантский 
растревоженный улей, гудело это обычно 
тихое, спокойное здание, расположен-
ное возле свердловского вокзала. Урал 
торжественно проводил своих дочерей. 
В конце дня состоялся митинг, гремел 
оркестр, произносились напутственные и 
прощальные речи. Урал умеет провожать 
своих сыновей и дочерей на подвиг. А 
потом нестройной извилистой колонной 
добровольцы потянулись на Сортиров-
ку, где ждал их эшелон из 64 теплушек. 
Этот эшелон шел на запад дней десять. 

Он подолгу стоял на больших станциях и 
маленьких разъездах. Он пропускал впе-
ред себя составы с пушками и танками, 
эшелоны остриженных наголо новобран-
цев. Он пропускал встречные санитарные 
поезда, грустные и тихие.

В девичьих теплушках часто пели, пля-
сали. Девчата выпускали «молнии», 

«боевые листки». Не умолкали шутки и 
смех. Наверное, с начала войны это был 
самый веселый эшелон из тех, что шли 
на фронт. В своей теплушке Люся Оле-
нева была заводилой: пригодился опыт 
комсомольского вожака на гражданке, да 
и частые походы в клуб металлургов, от 
которого они недалеко жили, участие в ху-
дожественной самодеятельности – тоже 
пригодились.

Только по прибытии на место девуш-
ки узнали, что служить они будут на 

защите московского неба. Три дивизии  
аэростатов заграждения охраняли сто-
лицу. В мае 1942 года Люся посылает 
домой свою фотографию с припиской: «У 
меня все хорошо». На фото она в военной 
форме, с короткой стрижкой, с грустинкой 
в глазах, но кокетливым жестом руки. Со-
всем девчонка! Ей нет еще и 20.

Людмила Александровна вспомина-
ла: « Фронтовая память, как ниточ-

ка, нанизывает новые и новые эпизоды 
военной жизни. Наш зенитно-артилле-
рийский батальон был передвижным. Пе-
ребазировка проходила быстро. В атаках 
мы не принимали участие, а охраняли 
мосты и освобожденные города от нале-
тов вражеской авиации. Это армия ПВО. 
С весны 1943 года наши батареи охраня-
ли мост через реку Оскал. Батарея «ушла 
под землю» - жили в оставленных нем-
цами землянках, орудия прятали в рвах. 
Почти рядом – танковое подразделение. 
Могу сказать, что у нас было сравнитель-
но тихо, если не считать налеты враже-
ской авиации. Соседнюю, 16-ю батарею, 
тревожили чаще. Там под Новым Оско-
лом развернулись позиции Степного и 
Юго-Западного фронтов. Чутье подска-
зывало, что готовится большое наступле-
ние. А пока в подразделениях шла учеба: 
обучались наступать, штурмуя собствен-
ные дзоты. У нас наводчики практикуются 
ловить цель, заряжающие – как быстрее 
поставить на снаряде данные цели. Ну а 
мы, разведчики, по альбомам запоминали 

силуэты самолетов.

Май, солнце по-весеннему яркое, 
приветливое. Девчата в свободное 

время занимаются хозяйственными 
делами, стирают на камнях быстрой и 
многоводной реки Далеко отходить нельзя 
– ямы, мелкие ловушки. Вдруг слышу: «Зем-
лячка!». И ко мне бежит танкист, среднего 
роста, широкоплечий, улыбается. Я не ис-
пытывала особой радости, ведь для любого 
рода войск и географического местонахож-
дения девчата на войне – землячки. Но я 
узнала его, увальня. Кричу: «Петька!» Мы 
обнимаемся. Еще бы! Так далеко от Урала 
встретить салдинца, да еще одноклассника! 
Это здорово Петр Ефремов. Это он выручал 
меня на экзаменах по математике в десятом 
классе. Вместе вспоминаем директора Ани-
симова – погиб под Москвой, Финна, Талан-
кина, Петрова, Давидова – наших учителей. 
Где они? На каком фронте воюют? Петр с 
болью сообщил о гибели младшего брата 
Ивана. Умница, рассудительный, спокой-
ный. Его ждало большое будущее. Время 
встречи заканчивалось. Петр обещал при-
йти еще с одним земляком, Августом Ши-
рониным. Но эта встреча не состоялась: 
меня в этот день направили в соседнюю 
батарею. Там я встретила еще одного сво-
его земляка, старшего лейтенанта Влади-
мира Борихина. Больше встречаться с ре-
бятами не пришлось. Надвигалось что-то 
неотвратимо грозное. Смотрю в бинокль : 
небо ясное, яркое. Вокруг безлюдно и тихо. 
Но под прикрытием зелени стоят тяжелые 
гаубицы, длинные хоботы пушек увешаны 
полевыми цветами, застыли танки, обло-
женные дерном. И вдруг все это сбросило 
маскировку, двинулось на запад. Танки 
сотнями стройными рядами шли в сторо-
ну Прохоровки. Их прикрывала тяжелая 
артиллерия. Слышался гул моторов. Боя 
пока не было, но земля ходила ходуном от 
стука брони и железа.

Нашей батарее дали команду не за-
чехлять орудия. Только и слышно: 

«Воздух! Воздух!» О страшной танковой 
атаке под Прохоровкой сейчас пишут в га-
зетах, а я была совсем рядом. Получила 
письмо от Петра с нерадостной новостью 
– в том бою погиб экипаж Августа. Его танк 
бросился в атаку, но «тигры» подожгли его.

5 августа 1943 года освободили Белго-
род и Орел. Наша батарея вступила 

в Белгород, но вскоре у нас снова дорога. 
Нам не говорила куда. Но мы догадываем-
ся: дивизион возвращается на исходные 
позиции: проезжаем Курск, Орел, Тулу, 
Томилино, Малаховку… На Кутузовской 
слободе Москвы снова развернула свою 
позицию наша батарея». 

Справочно: Из нашего города 310 во-
инов мужественно отстаивали сте-

ны и небо Москвы. 170 из них не верну-
лись обратно на Урал. Вечный покой они 
обрели на московской земле. Среди за-
щитников столицы были и девушки того, 
комсомольского призыва: Вера Киндыше-
ва, Нини Земцева, Анна Медведева, Анна 
Козьменко, Мария Греднева, Зоя Бекаре-
ва, Мария Бабкина, Лиза. Сидорова, Люда 
Оленева и другие. Почти все они были 
участниками первого салюта Победы. 
Вечная память всем воинам, отстоявшим 
независимость нашей Родины! Помним! 
Чтим! Гордимся!

Марина Новосадова
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     «В жизни всегда есть место подвигу» - эта фраза из наше-
го советского прошлого актуальна и сегодня, в мирное вре-
мя. Ведь подвиг – это не только бросок на амбразуру или с 
гранатой под танк. Подвиг – это когда преодолеваешь себя, 
когда слово «надо» ставишь выше слова «я», когда протя-
гиваешь руку тому, кто в ней нуждается, когда делаешь шаг 
вперед, если тебя попросят. И не бывает подвигов больших 
или маленьких. Они одинаково ценны и весомы. Просто в 
наше мирное время мы стесняемся называть поступки со-
отечественников этим громким словом, придумываем им 
другие термины: помощники, добровольцы, волонтеры. Ну 
что ж, знакомьтесь, волонтеры городского совета ветеранов. 
Вернее, «серебряные волонтеры». А предыстория такова.
     Администрация города обратилась в городской совет 
ветеранов с просьбой помочь медикам в проведении меро-
приятий по вакцинации жителей  от нового вируса в пери-
од объявленной городской социальной акции «Прививайся, 
будь здоров!». Лариса Васильевна Пискунова вспоминает: 
«О том, что необходимо вакцинироваться, звучит во всех 
СМИ, в том числе и на страницах нашей газеты «Салдинский 
ветеран». Мы неоднократно собирали председателей вете-
ранских организаций, перед которыми выступал Игорь Бори-
сович Сальников, Светлана Владимировна  Полякова, Олег 
Николаевич Перин. Состоялся и сбор добровольцев от пер-
вичных организаций, согласившихся поработать на пользу 
людям». Помощь нужна была в выдаче сертификатов людям 
пенсионного возраста, прошедшим вакцинацию. А позднее 
возникла необходимость в выделении дополнительных теле-
фонных номеров для принятия звонков от жителей города 
и организации дежурства на телефонах. Вот эти две ответ-
ственные задачи и взяли на себя волонтеры городского сове-
та ветеранов и волонтеры совета ветеранов ВСМПО. «Сере-
бряные волонтеры». И удачно справляются с их решением. 
Несмотря на возраст (многим из них далеко за 60), несмотря 
на непонимание, порой, близких («рискуешь собственным 
здоровьем!»), несмотря на запланированные ранее домаш-
ние дела. Но многие из них переболели этой заразой и не 
понаслышке знают ее тяжесть и коварство.
     Среди волонтеров – и сама Лариса Васильевна Писку-
нова, практически всю первую неделю дежурила в кабинете 
городского совета в администрации, выдавала сертификаты, 
отвечала на звонки. Ольга Васильевна Колоткова дежурила 
в Доме книги, она делится: «Выдаем карточки на 500 рублей 
для покупки любых продуктов. Пенсионеры очень довольны. 
Такая приятная неожиданность. Вчера за полдня я выдала 
22 сертификата – это означает, что 22 ветерана обезопаси-
ли себя от осложнений коронавирусной инфекции». Людми-
ла Германовна Савельева дежурила в городской больнице, 
через нее проходили, пожалуй, самые сложные клиенты. 
Огромные слова благодарности хочется выразить Нэлли 
Викторовне Юнусовой (ветеранская организация завода хи-

мических емкостей), Галине Ивановне Бредниковой (вете-
ранская организация ЦГБ). А Галина Алексеевна Щетинина 
(ветеранская организация администрации) не только приня-
ла участие в выдаче сертификатов, но и первой вызвалась 
дежурить на телефоне в выходные дни. Каким словом можно 
назвать действия наших женщин? Может, не постесняемся и 
назовем подвигом?!
     260 сертификатов было выдано салдинским пенсионерам 
в первые дни акции (с 25 января). Напоминаем, что акция 
продлится до 15 марта 2022 года.

Справочно: волонтерское движение в России развивается 
стремительно. При этом до сих пор жив стереотип, что это 
занятие подходит только для молодежи. В действительно-
сти, волонтером может стать каждый – вне зависимости от 
возраста и профессии. Волонтеры «серебряного» возрас-
та – это люди в возрасте от 55 лет и старше. Само поня-
тие «серебряный волонтер» зародилось в 2013 году, когда 
волонтеры-пенсионеры работали на Универсиаде в Казани. 
Название прижилось, а движение год от года становится все 
масштабнее. Среди пожилых волонтеров немало тех, кто 
просто продолжает делать то, что делал всю жизнь. Другая 
часть пенсионеров впервые находит время на безвозмезд-
ное служение обществу. Пенсионеры – идеальные канди-
даты в волонтеры. Ведь именно они острее чувствуют свою 
ответственность перед обществом и государством, именно 
они обладают внушительным жизненным опытом и знания-
ми, и именно они, несмотря на трудности, характерные для 
их возраста, могут стать неизменными партнерами и со-
трудниками, потому что каждому человеку (особенно после 
прекращения активной трудовой деятельности) очень важно 
чувствовать себя нужным. Движение «Серебряное волон-
терство» зародилось в нашем городе в октябре 2019 года, 
когда состоялась первое заседание инициативной группы 
под руководством Управления социальной политики наше-
го города. На заседании присутствовала Алла Анатольевна 
Башкирова, представитель «Серебряного волонтерства» в 
Свердловской области (г.Екатеринбург). С тех пор волонте-
ры + 55 принимали участие во многих акциях, проводимых 
в нашем городе: благотворительной новогодней елке для 
детей с ограниченными возможностями, в фестивале народ-
ного творчества, проводимом городским советом, в акции 
«Стань Дедом Морозом», в Декаде инвалидов, в спортивных 
соревнованиях. Конечно, начавшаяся эпидемия внесла свои 
коррективы и в этом направлении нашей жизни. Но только 
коррективы. Как видим, работа для «Серебряных волонте-
ров» находится и сейчас. Впрочем, практически всех членов 
городского совета ветеранов можно назвать «Серебряными 
волонтерами», ведь они на общественных началах, как гово-
рили раньше, ведут такую огромную работу. Каждый на сво-
ем посту. А вы как думаете, читатель?

     НАШИ ВЕТЕРАНЫ

СЕРЕБРЯНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

Как быстро бегут года! Мы, рожденные в прошлом веке, 
стареем, седеем, болеем. Но наша активная жизненная по-
зиция  не позволяет нам оставаться в стороне от проблем в 
нашем городе.

К концу января эпидситуация в городе накалилась до предела. 
С подозрением на   «омикрон» в лечебные учреждения за помо-
щью обращались от слегка простывших людей до тяжелоболь-
ных. Работники на приеме звонков в поликлинику были перегру-
жены, поэтому были вынуждены просить помощь у городского 
совета ветеранов. Лариса Васильевна Пискунова, председатель 
совета, организовала волонтеров из числа ветеранов для помо-
щи колцентру поликлиники. Работа в колцентре заключается в 
приеме звонков от населения. Звонки не умолкают. Звонят по 
разным вопросам: какие врачи работают, какое расписание, как 
позвонить, что делать, если…, надо вызвать скорую или вра-
ча на дом. Вызовы врача регистрируются, затем делаются вы-
писки по группам: скорая помощь, ковид, участковые врачи на 
дом. Данные доводятся до врачей. Каждому заболевшему  надо 
объяснить, что вызовов много, поэтому врач придет не скоро, и, 
если есть возможность, лучше самим придти в «красную зону».

Спад заболеваемости и многочисленных обращений в поли-
клинику наступил в последних числах февраля.

Спасибо ветеранам, кто откликнулся на призыв.
        

Ольга Васильевна Колоткова

МЫ НЕ МОЖЕМ ПО-ИНОМУ
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СОБЫТИЯ ФЕВРАЛЯ
9 и 16 – в администрации горо-

да для председателей первичных 
ветеранских организаций прошли 
методические совещания. Это новая 
форма работы с председателями. И, 
как оказалось, очень нужная и вос-
требованная. Причем, и для только 
что избранных председателей, так и 
для стажистов. Тема первого занятия: 
«Делопроизводство в первичной вете-
ранской организации». Ведущий – А.Н.
Шаталов. Как всегда, Александр Нико-
лаевич основательно подготовился к 
выступлению, используя видеофильм 
на данную тему. А затем буквально 
«разжевал» председателям не про-
сто требования к делопроизводству, а 
выдал каждому наглядный материал в 
виде накопительной папки с распеча-
танными листами по каждому направ-
лению номенклатуры дел в организа-
ции. Очень ценное занятие! Надеемся, 
такие семинары станут традиционны-
ми, потому что вопросов в ходе рабо-
ты с ветеранами возникает много.

10 – в Нижнесалдинском крае-
ведческом музее открылась новая 
выставка «Роль женщины в жизни 
Салдинского района от прошлого к на-
стоящему», приуроченная к 100-летию 
со дня образования СССР (декабрь 
2022 года). Здесь вы можете познако-
миться с очень известными женщина-
ми салдинского края, начиная с лич-

ности Авроры Демидовой-Карамзиной 
и заканчивая стендом, посвященном 
Елене Владимировне Матвеевой, гла-
ве НСГО с 2012 по 2019 год. Здесь вы 
можете вглядеться в лица салдинок, 
защищавших нашу Родину в годы Ве-
ликой Отечественной. И в лица наших 
современниц, которым присвоено вы-
сокое звание Почетный гражданин ( 
кстати, как Нижней, так и Верхней Сал-
ды). Одна из них, Марина Борисовна 
Осипова, заслуженный работник куль-
туры, присутствовала на открытии 
выставки. Как всегда, блистательно 
проводили экскурсию Любовь Морозо-
ва и Дарья  Иванова. Директор музея, 
Дмитрий Иванов, поделился с присут-

ствующими планами работы музея на 
ближайшее полугодие. Украшением 
мероприятия стало выступление Вла-
димира Телятникова, работника ДК 
им. Ленина, исполнившего проникно-
венные лирические песни о женщинах.

11 – очередная встреча с ветера-
нами в городской библиотеке была 
посвящена 23 февраля и проходила 
под девизом «Памяти павших будьте 
достойны!» Минутой молчания при-
сутствующие почтили память всем 
защитникам нашего Отечества. Тем 
более, что практически у каждого из 
нас в семье есть свои герои, погиб-
шие, умершие от ран, ушедшие уже в 
мирное время. Работники библиотеки 
ознакомили присутствующих с библи-
ографией и фильмографией  на тему 
войны, как советских авторов, так и 
зарубежных. Очень познавательная и 
высоко эмоциональная встреча полу-
чилась.

12 -  в поселке Басьяновский уже 
во второй раз прошла Всероссийская 
массовая гонка «Лыжня России». 40 
человек, от мала до велика, вышли на 
лыжню, чтобы показать свою физиче-
скую подготовку. Выдался чудесный 
день, участников соревнований под-
держивали болельщики, активно при-
ветствовали участников представите-
ли ветеранской организации поселка. 
Победители и призеры соревнований 
получили ценные подарки и призы. 
Среди участников соревнований вы-
делялся Виктор Комогоров, как самый 
возрастной участник. Он дважды пре-
одолел дистанцию, в личном забеге 
и семейном, вместе со своим внуком. 
Дедушка показал пример любви и 
преданности спорту своему внуку. Ор-
ганизатором соревнований выступил 
глава территориального органа посел-
ка Басьяновский Сергей Михайлович 
Хорольский, участников соревнований 
приветствовали : депутат городской 
думы Костюк Максим Николаевич , 
председатель городского совета вете-
ранов Пискунова Лариса Васильевна 
, настоятель храма в честь Царствен-
ных Стратотерпцев в Басьяновском 
Сергей Старинский. Праздник прошел 
на славу, праздник удался!

15 - вот уже 33 года страна отмеча-
ет день вывода советских войск из Аф-
ганистана. В этот день традиционно в 
Верхней Салде и поселке Басьянов-
ский прошли митинги. Было многолюд-
но. Яркое солнце, музыка, выставка в 
кинотеатре «Кедр» и они, герои-аф-
ганцы. С каждым годом их меньше, 
но они по-прежнему бодры и дружны. 
Наша газете уже не раз писала о тех 
событиях, сегодня приводим несколь-
ко цифр ( общие по Верхней и Нижней 
Салде): Афган прошли 174 салдинца, 
орденом Красной звезды награждено 
10 человек, медалью « За отвагу» -16 
человек, медалью «За боевые заслу-
ги» -  31 человек, медалью «За рат-
ную доблесть» - 8 человек. Шестеро 
погибли, выполнив свой интернаци-
ональный долг. Вот чьи фотографии 
должны висеть на одном из стендов 

Комсомольской аллеи! Они достойные 
продолжатели дела героического по-
коления своих отцов и дедов!

17- экскурсия группы ветеранов в 
музей афганской войны (читайте в 
следуюшем номере нашей газеты)

21- в ветеранской организации пе-
дагогов сложилась добрая традиция- 
чествовать в главном здании нашего 
округа самых активных людей. В этот 
день чествовали Аллу Иосифовну 
Кильганкину. В течение 40 лет Алла 
Иосифовна занималась благородным 
трудом. Работая учителем началь-
ных классов, передавала учащимся 
нужные знания, помогала каждому 
ученику стать полноценной развитой 
личностью. прививала нравственные 
ценности.Несколько лет была членом 
совета ветеранов и во всех делах 
была активной участницей, вклады-
вала свои силы в поддержку пожилых 
людей, вносила свой вклад в разви-
тие ветеранского движения в нашем 
городе. Аллу Иосифовну Кильганкину 
поздравили С.В.Полякова, Л.П.Завод-
ская, коллеги и ветераны

28 – открытый урок мужества для 
студентов 1 курса авиаметаллургиче-
ского колледжа им. А.А.Евстигнеева 
(руководитель Л.А.Гаврилин) прошел 
в центральной городской библиотеке. 

Стало традицией проводить  уроки, 
посвященные афганским событиям. 
Их инициаторами являются сотруд-
ник библиотеки В.В.Скороходова и 
председатель первичной орагнизации 
ветеранов педагогического труда Л.П.
Заводская. Любовь Павловна расска-
зала о том, как непросто было соби-
рать информацию о наших парнях для 
книги «Солдат войну не выбирает». 
Ребятам было трудно вспоминать о 
тех событиях, о своих погибших дру-
зьях. Верные присяге,  убежденные в 
том, что они защищают интересы Рос-
сии и оказывают помощь афганскому 
народу, они выполнили свой воинский 
долг. Вспомнили на уроке и о погиб-
ших салдинцах, и о награжденных 
боевыми наградами. Мы очень наде-
емся, что этот наш урок мужества по-
может ребятам сделать ещё один шаг 
в понимании патриотизма, задуматься 
над тем, наследниками каких высоких 
гражданских традиций они являются. 
В уроке мужества приняла участие 
Л.В.Пискунова, председатель город-
ского совета ветеранов.


