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СЕГОДНЯ КАЖДЫЙ ВЕТЕРАН – ГЕРОЙ
Накануне Дня Победы Саратовская ГЭС организовала акцию
по оказанию адресной помощи семьям ветеранов Великой Отече'
ственной войны и тружеников тыла.

Уборка в квартирах ветеранов

БЕЗ ЛИШНИХ
СЛОВ И ПАФОСА

жении последних не
скольких лет.

В преддверии май
ских праздников в квар
тирах ветеранов гид
роэнергетики совмес
тно с сотрудниками
Сервисной Компании
РусГидро провели ге
неральную уборку. По
мыть окна, отчистить
плиту, сантехнику, почи
стить ковры, постирать
и повесить шторы – всё
это ветеранам и их
родным в силу возрас
та сделать трудно. По
этому такая простая, но
необходимая помощь
очень востребована.
Подобная практи
ка для Саратовской
ГЭС отнюдь не нова.
Генеральную уборку и
подготовку квартир к
праздникам в семьях
ветеранов Великой
Отечественной войны
и тружеников тыла по
отдельным заявкам
гидроэнергетики
организуют на протя

БЛАГОДАРНЫ
ВСЕМ,
КТО ВОЕВАЛ
Представители
коллектива Саратовс
кой ГЭС 7 мая персо
нально поздравили ве
теранов, проживающих
в жилгороде, с великим
праздником – Днём
Победы. Со словами
признательности им

вручили букеты цветов
и тонометры, приобре
тённые по многочис
ленным просьбам род
ственников ветеранов и
тружеников тыла. Как
отметила директор
Саратовской ГЭС,
депутат Совета МО
г. Балаково Людмила
Одинцова, День Побе
ды всегда был и оста
ётся самым главным
праздником в каждой
российской семье.
– Чем дальше ухо
дит в прошлое Великая
Отечественная война,
тем пронзительнее и
глубже мы ощущаем
благодарность
ко
всем, кто воевал и ра
ботал в тылу на преде
ле человеческих воз
можностей. От всего
сердца желаем нашим
ветеранам хорошего
самочувствия, внима
ния и поддержки со
стороны родных и
близких, – добавила
Людмила Викторовна.
Некоторые встре
чали гостей прямо на
улице,
например,
председатель совета
бывших малолетних уз
ников фашистских кон
центрационных лаге
рей Антонина Аниси
мовна Соколова, а так
же труженица тыла
Нина Фёдоровна Свер
чок. Многие из ветера
нов до сих пор сохра
нили бодрость духа и
позитивный настрой.
Так, Александра Мака

Поздравление труженицы тыла
Логачевой Антонины Павловны

ровна Коновалова ис
полнила для гостей лю
бимые песни, а Нико
лай Дмитриевич Соро
кин сыграл на баяне.

В ПОБЕДУ ВЕРИЛИ
ДУШОЙ
Ветераны и их род
ственники были очень
благодарны за оказан
ное внимание, желали
молодым поколениям
здоровья, мира и тер
пения, рассказывали
свои истории о пере
житых нелёгких време
нах. В жизни каждого
из них война оставила
свой отпечаток. Потери
родных, близких и дру
зей, тяжёлый труд, тя
готы и лишения –
люди, прошедшие че
рез это, достойны ко
лоссального уважения.
Очень трогатель
ным был рассказ Ли
дии Ивановны Хомен
ко, работавшей сани
таркой в передвижном
операционном корпусе.
За годы войны она про

шла до Германии через
Восточную Европу. На
её глазах разворачива
лись масштабные бое
вые действия, в том
числе штурм Белграда
1944 года.
В честь 76летия
Победы от коллектива
Саратовской ГЭС Ли
дии Ивановне была вру
чена мультиварка. Па
мятные подарки также
были вручены Ивану Ти
мофеевичу Фисенко,
Виктору Фёдоровичу
Червонному, Анастасии
Семёновне Коробцовой,
Александре Семёновне
Ивановой, Анне Дмит
риевне Долговой, Раи
се Фёдоровне Печави
ной, Ивану Егоровичу и
Зое Алексеевне Ларце
вым, Антонине Павлов
не Логачёвой и Марии
Васильевне Ивановой.
Ещё раз поздрав
ляем всех ветеранов с
великим праздником и
благодарим их за мир
ное небо над головой.
Максим АГАРЁВ

Участница ВОВ
Хоменко Лидия Ивановна
с членами семьи

Труженицы тыла Печавиной Раисе
Федоровне измеряют давление
с помощью подаренного танометра

