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Когда-то активно участвовал в них Ва-
силий Шальнев, который ушел на войну 17-
летним пареньком. Возраст, к сожалению,
берёт своё: последние годы Василий Про-
кофьевич не выходит из дома. Проживает
он вместе с супругой Тамарой Андреевной,
которая в годы войны трудилась в тылу. Су-
пругов-ветеранов пришли поздравить с
Днём Победы, самым дорогим для них
праздником, глава Колы Светлана Чукарева
и глава городской администрации Андрей
Чернов. В тёплой домашней обстановке
они адресовали им самые искренние слова
благодарности за всё, что они для нас сде-
лали, и вручили цветы, поздравительное
письмо и подарки. А до этого в квартиру
Шальневых был доставлен от руководите-
лей города ещё один подарок: современная

новая кровать (старая вышла из строя).
Кровать будет стоять в обновленной ком-
нате: энтузиасты по личной инициативе вы-
полнили здесь косметический ремонт.

В тот же день руководители города по-
сетили ещё двоих участников Великой Оте-
чественной войны - Александра Фабры-
шева и Владислава Ивановского, а также
труженицу тыла Нелли Мишакову.

Александру Ивановичу Фабрышеву 15
мая исполнится 91 год, но он ещё бодрый и
активный человек. Он собирался на празд-
ничное мероприятие в Мурманск - на
встречу губернатора области Марины Ков-
тун с ветеранами Великой Отечественной
войны. На эту встречу был приглашен и
Владислав Сергеевич Ивановский, один из
самых молодых участников Великой Оте-

чественной войны, председатель районного
Совета ветеранов, который ведёт большую
работу по патриотическому воспитанию
молодёжи, в том числе постоянно участвует
в мероприятиях, посвящённых проводам
юных жителей района на службу в Воору-
женные силы России. Ему есть, что сказать
молодому поколению о том, как нужно Ро-
дине служить.

Нелли Ивановна Мишакова помимо
трагедии войны пережила еще личную
драму и тяжёлую болезнь. Но трагические
события не наложили отпечаток на её ха-

рактер: в свои 90 лет Нелли Ивановна
умеет радоваться жизни, излучает доброту
и оптимизм.

Все они оптимисты, наше дорогие вете-
раны, научившиеся в годы военного лихо-
летья ценить жизнь во всех её проявлениях.
Эти люди - наше национальное достояние,
именно о них сказал в свое время извест-
ный поэт: «Гвозди бы делать из этих
людей, не было б в мире крепче гвоздей».
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В преддверии
праздника

В канун праздника администрация Колы поздравила на дому ветеранов
Великой Отечественной войны, бывших фронтовиков. Многие из них
по состоянию здоровья уже не могут принимать участие в традиционных
праздничных мероприятиях, которые проходят в области
и Кольском районе.

Помоги ветерану

- На обслуживании в нашем Центре состоят 59 че-
ловек - участников войны и тружеников тыла, - рас-
сказывает директор Центра Татьяна Швец. - В ос-
новном, это одинокие люди, которым нужна под-
держка и помощь по хозяйству. Мы всех их поздрав-
ляем с Днём Победы, передаём подарки и открытки,
сделанные руками сотрудников Центра и детей из со-
циального приюта «Берегиня».

Социальные работники, приходящие к ветеранам

несколько раз в неделю, становятся для стариков
практически родными людьми. Приносят еду, помо-
гают по хозяйству, и, самое главное - заботятся и вы-
слушивают, ведь многие ветераны уже не выходят из
дома и нуждаются в общении. На этот раз в гости к
фронтовикам идут и молодые ребята - студенты Коль-
ского транспортного колледжа.

Первокурсники-повара Манук, Нарек и Даниил от-
правляются в гости к Василию Шальневу и его су-

пруге. Смущаясь, они поздравляют вете-
ранов и преподносят подарки: пироги, ко-
торые испекли сами. Молодые и сильные
ребята вытряхивают ковры, пылесосят.

- Здравствуйте, мальчуганчики, - привет-
ствуют помощников Василий Прокофьевич
и Тамара Андреевна. - А знаете, кто этот де-
душка, стоящий перед вами? Это солдат,
воевавший в Великую Отечественную
войну в Заполярье, в Карелии, в Японии.

Василий Прокофьевич служил в 80-м
отдельном полку связи, который базиро-
вался в Мурманске. В октябре 1944 года
молодого радиста отправили в Петсамо,
ныне Печенгу, где он участвовал в знаме-
нитой Петсамо-Киркенесской операции.
После этих кровопролитных боёв войска
Карельского фронта перебросили на Даль-
ний Восток. После завершения русско-
японской войны Василий Шальнев завер-
шил боевую службу. С орденами и меда-
лями он вернулся домой.

Супруга Василия Прокофьевича, тру-
женица тыла Тамара Андреевна с гор-
достью показывает поздравительную от-
крытку, подписанную самим президентом.
Ведь для них сегодня это так важно - каж-
дое поздравление и тёплое слово благо-
дарности.
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Накануне Дня Великой Победы студенты Кольского транспортного колледжа вместе
с сотрудниками Центра социальной поддержки населения по Кольскому району
отправились в гости к ветеранам, чтобы выразить им свою благодарность и уважение,
а также поддержать и помочь по хозяйству.


