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23 августа, в день 75-летия оконча-
ния Курской битвы, совет ветеранов 
села Новый Просвет Кетовского района 
провел в Доме культуры тематический 
вечер «Снова ожили в памяти были жи-
вые». Празднично украшенный зал СДК 
полон: пришли ветераны, представите-
ли поколения «Дети войны», их сыно-
вья, дочери, внуки и правнуки.

Через несколько минут наступит торжес-
твенный момент: более 50 представите-
лям старшего поколения из числа местных 
жителей будут вручены памятные медали 
КПРФ «Дети войны»!

Председатель местного совета ветера-
нов Н. Ю. Каргапольцева тепло попри-
ветствовала присутствующих, объяснила 
важность события и предоставила слово 
второму секретарю Курганского обкома 
КПРФ В. Л. Зырянову. Виктор Леонидович 
высказал слова искренней благодарности 
поколению «детей войны», рассказал о де-

ятельности компартии и Курганского обко-
ма КПРФ по принятию федерального зако-
на «О детях войны».

О работе регионального отделения об-
щественной организации «Дети войны» 
проинформировала собравшихся предсе-
датель Л. Г. Галуц.

И вот наступила торжественная мину-
та. Пожилые, убеленные сединами «дети 
войны» по приглашению выходят на сцену. 
Вокальная группа «Сударушки и судари» 
под руководством боевой и голосистой 
Вдовиной Натальи Николаевны воодуше-
вила всех маршем «Прощание славянки» 
и в течение всей встречи поддерживала хо-
рошее настроение.

Получая памятную медаль, «дети вой-
ны» благодарили за внимание пред-
ставителей КПРФ, многие из ветеранов 
не скрывали слез радости. Конечно, 
не все из них смогли прийти на эту 
встречу в СДК: кто болен, кто в отъезде, 

но организаторы мероприятия заверили, 
что никто не будет забыт.

Награжденная памятной медалью «Дети 
войны» Ольга Афанасьевна Черданце-
ва в качестве ответного слова исполнила 
патриотическую песню, что воодушеви-
ло участников и зрителей мероприятия. 
Художественный руководитель местной 
самодеятельности А. В. Кочнев в знак бла-
годарности и преклонения перед героичес-
ким поколением «детей войны» не только 
играл на баяне и гитаре, но и показал себя 
талантливым чтецом. Проникновенно чита-
ли стихи Н. К. Плотникова, И. В. Жевлакова. 
Когда Н. Г. Хруль от всей души читала сти-
хотворение «Дети войны», то многие в зале 
со слезами на глазах вспоминали свое во-
енное голодное детство, как «с детством 
рано довелось расстаться, за день на годы 
старше стать».

Музыкальным подарком от современной 
молодежи стало душевное и трогательное 

исполнение Михаилом Бабицким песни 
«Журавли». А в конце вечера участники 
встречи хором спели любимую всеми «Ка-
тюшу».

Наверное, впервые «дети войны», про-
живающие ныне в Новом Просвете, по-
настоящему почувствовали значимость 
их поколения, что они — не отработанный 
балласт, а нужные стране и близким люди.

Финальным аккордом этой важной 
встречи поколений стала песня «Желаю, 
чтоб здоровы были…» в исполнении дирек-
тора СДК С. В. Кузьминой. Бодрая мелодия 
позвала активистов в круг. Праздник удал-
ся. Он прошел на одном дыхании, связав 
разные поколения.

Со словами благодарности, в хорошем 
настроении люди стали расходиться. Праз-
дник, думаю, запомнится всем надолго 
и останется награжденным на память в фо-
тографиях, которые сделал для них член 
бюро обкома КПРФ В. А. Томилин.

Поездка в Н. Просвет оставила у меня 
двоякое впечатление. Представители сель-
ской Администрации проигнорировали это 
мероприятие, никто из них в СДК не при-
шел. А праздник удался. Столько талан-
тов!!! Советы ветеранов проводят большую 
работу, но у них нет средств для ремонта 
сельских домов культуры, клубов, где мог-
ли бы престарелые люди общаться, зани-
маться творчеством. Кто, если не местная 
власть, возьмет на себя заботу и станет по-
могать всем поколениям ветеранов, сохра-
няя память об их боевых и трудовых под-
вигах в годы войны, согревать этих людей 
душевным теплом. Хотя бы так смягчая от-
сутствие в Курганской области определен-
ных льгот для «детей войны».

Людмила Галуц, 
председатель Курганского региональ-

ного отделения ООО «Дети войны».

P.S. Уважаемые председатели Советов 
ветеранов! Рассказывайте о своей работе 
с «детьми войны», делитесь своим опытом, 
приглашайте нас на ваши мероприятия.

Трудовую деятельность На-
дежда Сергеевна начала после 
школы в качестве пионервожа-
той. В 1972 году после окончания 
Курганского государственного 
педагогического института моло-
дой педагог стала работать учите-
лем истории и обществоведения 
и подготовила к взрослой, само-
стоятельной жизни не один деся-
ток советских школьников.

В июне 1975 года Н. С. Деткова 
вступила в ряды Коммунистичес-
кой партии Советского Союза. 
С тех пор, более 40 лет, её жизнь 
неразрывно связана с партией, 
служению которой она отдавала 
и отдает все свои силы, знания 
и опыт.

В 1974-78 годах Надежда Сер-
геевна была на освобожденной 
комсомольской работе — секрета-
рем комитета ВЛКСМ Курганского 
медицинского училища (на пра-
вах райкома), а затем — секре-
тарем, зав. отделом школьной 
и учащейся молодежи Советского 
райкома ВЛКСМ г. Кургана.

В 1979-86 годах находилась 
на партийной работе в должности 
инструктора Советского райкома 
партии, а затем инструктора Кур-
ганского горкома КПСС.

В 1986-88 годах, по направ-
лению горкома партии Надежда 

Сергеевна находится на адми-
нистративно-преподавательской 
работе. В 1988-92 годах она защи-
щает интересы трудящихся, рабо-
тая в профсоюзе.

В 1992-96 годах трудится в Уп-
равлении социальной защиты на-
селения.

В 1996-2009 годах Н. С. Деткова 
руководила Курганской городс-
кой организацией профсоюза ра-
ботников науки и образования, 
наладив эффективное сотрудни-
чество с КПРФ.

В 2009 году Надежда Сергеевна 
вернулась к активной партийной 

работе, участвует в работе Кур-
ганского городского и областного 
Советов ветеранов, регионально-
го отделения ООО «Дети войны». 
При её непосредственном участии 
восстановлены городская и облас-
тная пионерские организации.

За значительный вклад в ком-
мунистическое воспитание совет-
ской молодежи Надежда Серге-
евна была награждена почетными 
значками ЦК ВЛКСМ «За активную 
работу с пионерами» и «За актив-
ную работу в комсомоле».

За многолетнюю работу 
на профсоюзном поприще на-
граждена Почетной грамотой 
Федерации независимых про-
фсоюзов России и медалью ЦК 
профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ «За 
активную работу в профсоюзе».

За верность и преданность пар-
тии коммунист Деткова Н. С. на-
граждена орденом ЦК КПРФ «За 
заслуги перед партией».

Коммунисты ППО «Железнодо-
рожное», областной и городской 
комитеты КПРФ от всей души поз-
дравляют Вас, Надежда Сергеев-
на, с юбилеем! Желаем здоровья, 
бодрости и энергии!

Второй секретарь обкома 
КПРФ В. Л. Зырянов

23 сентября состоялся второй тур губернаторских выборов 
во Владимирской области и Хабаровском крае. Кандидаты 
в губернаторы от партии власти «Единая Россия» потерпели 
на этих выборах сокрушительное поражение. С большим от-
рывом, по данным Центризбиркома, в этих регионах победи-
ли кандидаты от ЛДПР.

Как известно, в Хакасии второй тур губернаторских выборов пе-
ренесен на 7 октября в связи со снятием своей кандидатуры канди-
датом от ЕР. Во втором туре лидирующий в ходе всей предвыбор-
ной борьбы кандидат в губернаторы от КПРФ В. Коновалов будет 
соперничать с представителем «Справедливой России», занявшим 
на выборах 9 сентября третье место.

В составе Наркомата внут-
ренних дел Советской России 
уголовный розыск был создан 
5 октября 1918 года. Отделения 
уголовного розыска при всех гу-
бернских управлениях советской 
рабоче-крестьянской милиции 
в городах РСФСР были созда-
ны для охраны революционного 
порядка, расследования пре-
ступлений уголовного характера 
и борьбы с бандитизмом.

Уголовный розыск и сегодня 
по праву ведущая служба в сис-
теме Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. Со-
трудники уголовного розыска 
всегда на переднем крае борьбы 
с преступностью, охраны обще-
ственного порядка и обществен-
ной безопасности.

Курганский обком КПРФ позд-
равляет со 100-летним юбилеем 
УГРО ветеранов службы и дейс-
твующих сотрудников уголовно-
го розыска.

Благодарим вас, товарищи, 
за профессионализм и мужест-
во при исполнении служебного 
долга за нелегкую и опасную 
работу. А ваших родных и близ-
ких — за их любовь, терпение, 
понимание и помощь!

Желаем всем здоровья, благо-
получия и оперской удачи!

По поручению обкома КПРФ 
коммунисты — ветераны 

Уголовного розыска Тихонов 
Виссарион Владимирович, 

Зырянов Виктор Леонидович.

Вспоминая военное детство свое…

Сокрушительное поражение 
кандидатов «ЕР»

Службе УГРО — 100 лет
5 октября 2018 года исполняется 100 лет со дня образования 

Службы уголовного розыска в России

наши юбиляры

С партийным билетом — 
по жизни

1 октября исполняется 70 лет ветерану Коммунистической партии 
Детковой Надежде Сергеевне

Н. К. Плоникова. Н. Ю. Каргапольцева, Л.Г. Галуц, В. Л. Зырянов, О.А. Черданцева.


