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Жизнь длиною в целый век
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Ветерану Великой Отечественной войны Ивану М и
хайлову из Подгорного исполнилось 100 лет. Позд
равить его с юбилеем приехали Глава Железногорс
ка Геннадий Баховцев, полномочный представитель 
губернатора Красноярского края в ЗАТО Вадим 
Медведев, первый заместитель министра социаль
ной политики края Галина Ковалева, представители 
Пенсионного фонда и Химзавода, на котором Иван 
Николаевич работал до выхода на пенсию. Михай
лов -  единственный ветеран в Красноярском крае, 
кто дожил до такого возраста.

Тр и д ц а т и л е т н и м
попав на Украинский 
фронт, Иван Михайлов 

прошел всю войну от начала 
до конца. Был связистом, 
не раз попадал под такой 
обстрел, что думал - все, 
конец, но повезло - не только 
выжил, даже ранен не был. 
Иван Николаевич рассказы
вает: “Всю войну был связис
том, приходилось бегать под 
обстрелом, кругом снаряды 
рвутся, ужасно страшно, 
хоть падай и кричи “Мама”, 
а я все равно бегаю”.

Закончив войну в 1945 
году в Вене, Иван Михайлов 
вернулся в Красноярск, на 
завод Красмаш. И сразу 
встретил ее. Екатерина 
Алексеевна, Катя, Катюша,

все эти годы его верная 
подруга и помощница. На
чинали семейную жизнь с 
нуля, не было ни жилья, ни 
вещей, молодой семье дали 
секцию в бараке. Екатерина 
Алексеевна рассказывает: 
“его шинель была кроватью, 
мое пальто одеялом Так 
и начали жить. И сейчас 
живем дружно: ни разу не 
ссорились, не ругались, 
не кричали дру> на друга”. 
В Подгорный переехали в 
1956 году, в эту небольшую 
двухкомнатную квартиру, 
здесь появились дети и 
внуки. Сейчас, когда Иван 
Николаевич почти не вста
ет, Екатерина Алексеевна
- практически единственное 
звено, связывающее вете

рана с окружающим миром: 
помогает и встать, и лечь, 
за лекарствами ходит.

Столько гостей, как в этот 
праздник, в доме ветеранов 
давно не было. Знакомые 
помогли накрыть на стол, 
хозяева волновались, но 
беседу поддерживали. Иван 
Николаевич рассказывал о 
войне, а Екатерина Алек
сеевна - о своей поездке в 
Москву, на прием к Стали
ну. В сибирскую делегацию 
она попала совсем юной 
девушкой, как лучший ком
байнер - выполнила норму. 
В Москву летели тремя 
самолетами: девятилетние 
пастухи, двенадцатилет
ние комбайнерши. Говорит, 
помнит вождя как живого, 
до сих пор стоит перед гла
зами: “высокий, красивый, 
плечистый”. И как расспра
шивал, не мешает ли длин
ная коса убирать урожай
- вдруг в комбайн попадет, 
шутил генеральный секре
тарь. Так же хорошо помнит 
и подарок от Сталина: часы 
и отрез шелка на платье.

Нынешних представите
лей власти ветераны знают

меньше, но поздравления 
принимали с удовольстви
ем. Гости, в свою очередь 
говорили, как важно уде
лять внимание уходящему 
поколению. Вадим Мед
ведев передал юбиляру 
личное поздравление от 
губернатора Красноярско
го края Александра Хло
понина. По словам мэра 
Геннадия Баховцева, “все 
мы, и власть, и молодежь, 
в долгу перед поколением, 
прошедшим войну. К сожа
лению, ветераны уходят, 
и мы должны делать все, 
чтобы им жилось хорошо”. 
Тут же вручили и подарки: 
микроволновая печь, теп
лые одеяла и сразу два 
тонометра.

Сейчас в нашем городе у 
всех ветеранов войны есть 
жилье, в крае же в очереди 
на квартиры стоят около 
тысячи человек. Работает в 
регионе и целевая програм
ма “Дополнительные меры 
социальной поддер-жки ве
теранов Великой Отечест 
венной войны 1941-1945гг.”, 
на ее реализацию в крае
вой казне предусмотрено

больше миллиарда рублей. 
Правда, по квартире Ивана 
Михайлова сразу видно
- ремонтами за счет госу
дарства здесь и не пахнет. 
Екатерина Алексеевна гово
рит, что обращалась в ЖЭК, 
но ей отказали, сказали, 
что ремонт стоит дорого, а 
денег нет. Сама баба Катя 
белить потолки уже не мо
жет: “высоко на стол зале
зать”. Такая же ситуация с 
льготными лекарствами: 
препаратов, которые нуж
ны Ивану Николаевичу, в

списке оплачиваемых госу
дарством нет. Рецептов на 
лекарства, которые предла
гаются в льготном списке, 
у ветеранов полным полно. 
Екатерина Михайлова про
бовала давать эти лекарства 
мужу, не только не помогло, 
даже хуже стало. Поэто
му большую часть пенсии 
супруги Михайловы тратят 
на медикаменты. Впрочем, 
унывать семья Михайловых 
не собирается: уверены, “и 
сами еще поживем, и детям, 
и внукам поможем!”


