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Задача: 
расширять сервис антон дроздов, 

председатель 
правления 
пфр:

В целом я 
удовлетворен 
итогами на-

шей с вами работы за про-
шлый год. Благодаря приня-
тым новым федеральным 
законам, в 2010 году были 
восстановлены основопола-
гающие принципы форми-
рования бюджета обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния, и Пенсионному фонду 
переданы функции по адми-
нистрированию страховых 
взносов. Это способствова-
ло успешному исполнению 
бюджета ПФР, главная цель 
которого – финансовое обес-
печение повышения матери-
ального благополучия пенси-
онеров и ряда других катего-
рий российских граждан.

В 2011 году перед нами 
стоят более сложные зада-
чи. Прежде всего, переход 
на электронное взаимо-
действие с застрахованны-
ми лицами. Есть нормы за-
кона о том, что все госуслуги 
должны быть переведены 
в электронный вид. И эту за-
дачу нам не решить без пе-
рехода на электронные пен-
сионные дела. Мы должны 
сделать это за 2011-2012 гг. 

Другое важное направ-
ление нашей работы – рас-
ширение возможностей сер-
виса, чтобы люди не ходили 
с каждым вопросом в офис 
Пенсионного фонда, а полу-
чали информацию в удален-
ном доступе. Еще одна наша 
с вами важная задача – рас-
ширение практики работы 
со страхователями в элект-
ронном виде. В этом году мы 
должны стремиться к тому, 
чтобы не менее 60% пла-
тельщиков страховых взно-
сов перешли на электрон-
ное взаимодействие с ПФР. 
Это не так просто, но есть 
ряд предложений, которые, 
на мой взгляд, достаточно 
приемлемы. Например, ра-
ботодателям, у которых чис-
ленность сотрудников мень-
ше 50 человек, мы можем 
предоставлять этот сервис 
бесплатно за счет нашего 
бюджета. Недалекая перс-
пектива – это «Кабинет стра-
хователя» на вэб-сайте ПФР 
по аналогии с налоговой 
службой, что существенно 
упростит взаимодействие 
с плательщиками. 

из вЫступленияглавная теМа

в Москве под 
председательством главы 
пфр антона дроздова 
прошло рабочее совещание, 
на котором обсуждались пути 
решения задач, стоящих 
перед пфр в 2011 году.  
в нем приняли участие  
члены правления 
пенсионного фонда 
российской федерации 
и руководители региональных 
отделений пфр. 
в ходе совещания выступили 
управляющие семью 
региональными отделениями 
пенсионного фонда 
с докладами о разработанных 
и внедренных способах 
и методах организации 
работы по ключевым 
направлениям деятельности 
фонда: администрированию 
страховых взносов, 
межведомственному 
взаимодействию, 
переводу пенсионных 
дел в электронный 
вид  и др. с лучшими 
практиками можно 
познакомиться в материалах 
на стр. 2.

Наградили за хорошую работупоздравляеМ

За заслуги в области соци-
альной защиты населения и 
многолетнюю добросовестную 
работу Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23 дека-
бря 2010 года №1593 присво-
ено Почетное звание «Заслу-
женный работник социальной 
защиты населения Российской 
Федерации»:

 Альбине Поисеевой, 
управляющему Отделени-
ем ПФР по Республике Саха 
(Якутия).

За большой вклад в ре-
ализацию государствен-
ной политики в области 
пенсионного обеспечения 
граждан  Распоряжени-
ем Правительства Россий-
ской Федерации от 30 дека-
бря 2010 года №2480-р на-
гражден Почетной грамотой 
Правительства Российской 
Федерации:

 Владимир Попов, управ-
ляющий Отделением ПФР 
по Ставропольскому краю.

За активное участие в реа-
лизации государственной по-
литики в области пенсион-
ного обеспечения граждан 
Распоряжением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2010 года 
№2480-р объявлена Благо-
дарность Правительства Рос-
сийской Федерации:

 Наталье Вартановой, 
управляющему Отделением 
ПФР по Республике Карелия.

За значительный вклад в ор-
ганизацию, становление и раз-
витие системы Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
Постановлением Правления 
ПФР от 1 марта 2011 года 
№4пл награждены нагрудным 
знаком «Почетный работник 
Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации»:
 Николай Семенец, уп-

равляющий Отделением ПФР 
по Саратовской области;
 Владимир Орехов, за-

меститель управляющего От-
делением ПФР по Республике 
Марий Эл.

За значительный вклад 
в организацию, становление и 
развитие системы Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
Постановлением Правления 
ПФР от 15 ноября 2010 года 
№37пл награждены Почетной 

грамотой Пенсионного фонда 
Российской Федерации:

 Михаил Локтев, управ-
ляющий Отделением ПФР 
по Калужской области;
 Мустафа Батдыев, уп-

равляющий Отделением ПФР 
по Карачаево-Черкесской 
Республике;

 Александр Гаврилов, уп-
равляющий Отделением ПФР 
по Архангельской области;
 Денис Мазур, управляю-

щий Отделением ПФР по Са-
халинской области;

 Надежда Петрова, уп-
равляющий Отделением ПФР 
по Оренбургской области;

 Александр Чернышев, 
управляющий Отделением 
ПФР по Ульяновской области;

 Евгений Шамакин, уп-
равляющий Отделением ПФР 
по Тверской области.

За значительный вклад 
в организацию, становление 
и развитие системы Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации Постановлением 
Правления ПФР от 26 мая 
2010 года №16пл награжден 
нагрудным знаком «Отлич-
ник Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации»:

 Алексей Бельтюков, уп-
равляющий Отделением ПФР 
по Удмуртской Республике.

председатель правления пфр антон дроздов вручил награду 
управляющему отделением пфр по республике 

карелия наталье вартановой
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пунктов, за каждым из кото-
рых был закреплен куратор. 
В организационном плане 
было значительно легче рабо-
тать с ограниченным кругом 
специалистов, а за счет более 
подготовленных к этой работе 
специалистов удалось избежать 
серьезных ошибок. На мой 
взгляд, важным и технологи-
чески правильным было и то, 
что выгрузку и загрузку рас-
четов по страховым взносам 
выполняли специалисты перс-
учета, а сотрудники сектора 

администрирования осущест-
вляли разбор ситуаций по тем 
страхователям, по которым 
выгрузка расчетов не осущес-
твилась.

Борис трофимов, 
управляющий отделени-
ем пфр по алтайскому 
краю:
Наше Отделение одним 

из первых в стране заверши-
ло загрузку сведений первого 
полугодия 2010 года на лице-
вые счета граждан: обработку 
отчетности начали в декабре 
2010 года и к началу февраля 
2011 года закончили. Этому 
способствовало то, что загруз-
ка сведений проходила на уров-
не двенадцати межрайонных  

алексей Бельтюков, 
управляющий отделени-
ем пфр по удмуртской 
республике:
В течение трех лет в не-

скольких сельских районах 
нашей Республики мы про-
водили эксперимент по уста-
новлению и выплате пенсий 
с использованием электрон-
ного документооборота на ос-
новании электронных обра-
зов документов. Изначально 
у наших специалистов возни-
кало немало трудностей, свя-
занных с дублированием опе-
раций в электронном виде и 
на бумаге. Непросто было от-
казаться от многочисленных 

бумажных документов . 
Но сегодня все специалисты 
Отделения и территориаль-
ных управлений осваивают 
современную модель инфор-
мационных ресурсов и ак-
тивно используют ее возмож-
ности в своей работе.

и т.д. – по каналам элект-
ронной связи тем страхова-
телям, которые заключили 
договоры по бесконтактному 
представлению информации. 
Еще один этап развития элек-
тронного документооборота 
с плательщи-
ками стра -
ховых взно-
сов – это пре-
доставление 
новых услуг 
в электронном 
виде. Наше 
О т д е л е н и е 
стало  фор-
мировать для 
уплаты стра-
ховых взносов 
физическими 
лицами кви-
танции с двух-

мерным штрих-кодом. Парт-
нером в этой работе выступил 
крупнейший банк Татарстана. 
Такие квитанции удобны пла-
тельщикам и при этом поз-
воляют снизить количество 
ошибочных платежей.

Марсель имамов, 
управляющий отделени-
ем пфр по республике 
татарстан:

Чтобы сократить сроки 
взыскания недоимки, а так-
же минимизировать почто-
вые расходы, мы предлагаем 
рассмотреть возможность 
предоставления юриди-
ческого права Пенсионному 
фонду направлять документы 
по взысканию задолженнос-
ти – решения, требования 
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александр гаврилов, 
управляющий отделени-
ем пфр по архангель-
ской области:

Для эффективного взаимо-
действия с индивидуальны-
ми предпринимателями в на-
шем Отделении был разрабо-
тан и внедрен программный 
модуль, который позволяет 

специалистам ПФР самим 
формировать отчетность для 
данной категории страхова-
телей, используя информа-
ционные ресурсы Отделения. 
От предпринимателей требу-
ется лишь поставить соответс-
твующие подписи в отчетнос-
ти. В качестве предложения 
в части упрощения отчетности 
считаю, что обязанность пред-
принимателей представлять 
отчетность по формам РСВ-2 
и СЗВ-6 в перспективе может 
быть отменена, так как ПФР 
располагает всеми необхо-
димыми данными для само-
стоятельной персонификации 
платежей индивидуальных 
предпринимателей. квитанция с двухмерным штрих-кодом для физических лиц, 

уплачивающих страховые взносы

аскарбий кулов, 
управляющий отделени-
ем пфр по республике 
адыгея:

По инициативе нашего 
Отделения была выработа-
на технология межведомс-
твенного взаимодействия 
по пресечению попыток не-
законного обналичивания 
средств материнского капи-
тала. В этой работе вместе с 
нами участвуют специалис-
ты регионального Управле-
ния Федеральной службы 
государственной регистра-
ции, кадастра и картогра-
фии, Нотариальной палаты, 

Прокуратуры и Министерс-
тва строительства, транс-
порта, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Благодаря 
бдительности сотрудников 
Пенсионного фонда, опера-
тивно подключивших пред-
ставителей перечисленных 
структур к мероприятиям 
по противодействию кри-
минальным проявлениям, 
удалось сберечь от хищения 
31,9 млн. руб. бюджетных 
средств.

роза кондратьева, 
управляющий отделени-
ем пфр по Чувашской 
республике:
На сегодня в нашей Рес-

публике сформированы 
электронные пенсионные 
дела на 25% пенсионеров 
и создана соответствующая 
региональная база. Элект-
ронный документооборот ве-
дется со службой занятости, 
органами медико-социаль-
ной экспертизы, республи-
канскими архивами, образо-
вательными, социальными, 
исправительными учрежде-
ниями и со всеми доставоч-
ными организациями. 

Такой комплексный подход 
позволил назначать 99,86% 
пенсий в 10-дневный срок, 
сократить до 12-15 дней сро-
ки первой доставки с момен-
та обращения за назначени-
ем пенсии до формирова-
ния доставочного докумен-
та, а также своевременно 
прекращать выплату пенсий.  

Только за прошлый год 
по оперативно получен-
ным из учебных заведе-
ний Республики сведениям 
об отчисленных студентах 
предотвращено нецеле-
вое расходование как ми-
нимум 5 млн. рублей. Чтобы 
как можно быстрее прекра-
тить выплату пенсий гражда-
нам, проживающим за пре-
делами региона, хотелось бы 
решения на федеральном 
уровне вопросов получения 
оперативной информации 
о смерти пенсионеров за ру-
бежом, а также об отчисле-
нии студентов из учебных 
заведений страны.

сергей Жирков, 
управляющий отделени-
ем пфр по красноярско-
му краю:
В рамках работы по сни-

жению недоимки Отделе-
ние внедрило новую фор-
му работы. Красноярс-
кий край был разделен 
на семь условных округов, 
так называемых Ассоци-
аций, а главы территорий 
края вошли соответствен-
но в семь Ассоциаций. В но-
ябре 2010 года мы впервые 

приняли участие в заседа-
ниях Ассоциаций с главами 
территорий края, на которых 
рассматривали пополнение 
доходной части бюджета 
ПФР. О состоянии дел на той 
или иной территории отчиты-
вались сами главы террито-
рий. Эффективность работы 
в Ассоциациях очевидна – 
с ноября 2010 года недоим-
ка снизилась на 27%. Засе-
дания Ассоциаций проходят 
ежеквартально. Кроме того, 
на западных территориях  

края главы ежедневно по-
лучают  СМС-сообщения 
о пополнении доходной части 
бюджета ПФР на территории 
района, что позволяет видеть 
ситуацию и влиять на нее.

Более подробно лучшие практики региональных отделений ПФР 
читайте в наших следующих номерах.



или запрограммированный 
телевизионные эфиры.

Администрированием пен-
сионной странички ОПФР 
на этом ресурсе занимает-
ся пресс-служба Отделения, 
а техподдержку осуществля-
ют специалисты отдела ин-
формационных технологий. 

Сегодня данный медиаре-
сурс позволяет размещать 
видеоролики по всем направ-
лениям деятельности тер-
риториальных органов ПФР. 
В планах регионального От-
деления – трансляция на ин-
тернет-канале видеосюжетов 
с участием специалистов Пен-
сионного фонда, а также про-
ведение видеоконсультаций 
по актуальным вопросам, 
поступившим в интернет-
приемную Отделения.

Елена СЕЛИВЕРСТОВА,
Анастасия СКВОРЦОВА

Опыт регионов: информационные технологии 3Я работаю в ПФР

Видеовозможности

Пенсионеров пригласили в кино

Специалисты Отделения 
ПФР по Удмуртской Респуб-
лике с помощью IT-техно-
логий в режиме реального 
времени провели первую обу-
чающую лекцию для людей 
старшего пенсионного воз-
раста. Кинолекторий можно 
было сравнить с телемостом.  
Благодаря современным 
технологиям в дискуссии 
смогли поучаствовать жите-
ли двух городов – Ижевска 
и Сарапула. Пенсионная ре-
форма стала главной темой 
кинолектория. Ответы на вол-
нующие вопросы пенсионеры 
получали сразу. Больше все-
го их интересовали вопросы 

Свою страничку с телеви-
зионными сюжетами и рек-
ламными роликами на пен-
сионную тематику ОПФР 
разместило на новом медиа-
ресурсе «ЯTV – Я есть теле-
видение!» (www.yatv.ru). Это 
уникальная онлайн-платфор-
ма предназначена для созда-
ния персональных страничек 
с визуальной информацией 
любой организации. Для бес-
платного размещения инфор-
мации достаточно заключить 
пользовательское соглашение 
с разработчиками. 

Особенностью «ЯTV» яв-
ляется то, что его участники 
могут создавать и трансли-
ровать оригинальный медиа-
контент, комбинируя прямой 

начисления и индексации 
пенсий, обеспечение соци-
альными льготами. 

Такой кинолекторий в ре-
жиме реального времени был 
проведен впервые. Участники 
необычной встречи остались 
довольны и вышли с предло-
жением о проведении новой 

лекции на тему «Работа него-
сударственных пенсионных 
фондов, или кому доверить 
свой пенсионный капитал». 
В планах регионального От-
деления Пенсионного фонда 
провести такую же конферен-
цию и с другими городами и 
районами Республики. А в бу-
дущем при помощи онлайн- 
технологий выйти и на рос-
сийский уровень.

Елена КАШИНА

Медиаресурс

участники кинолектория

онлайн

алексей БелЬтЮков, управляЮЩий 
отделениеМ пфр по удМуртской 
респуБлике:
такой кинолекторий дал возМоЖностЬ 
уБратЬ территориалЬнЫе преградЫ. 
лЮди сМогли, не потратив ни вреМени 
на поХод в клиентскуЮ слуЖБу, 
ни денег на проезд, узнатЬ все, Что иМ 
БЫло интересно и неоБХодиМо.

В одном из последних номеров нашей газеты коллеги из различных регионов делились опытом работы с клиентами 
с использованием современных технологий – интернета, сотовой связи и так далее. Интересных практик оказалось так много, 
что они не уместились в одном номере, и «Я работаю в ПФР» продолжает тему.

Пенсионный фонд Удмуртии пригласил 
жителей Ижевска и Сарапула в кино. Правда, 
не на художественный фильм, 
а на просветительский.

Отделение ПФР 
по Астраханской 
области освоило 
интернет-телевидение

владимир орехов на-
значен на должность уп-
равляющего отделени-
ем пфр по республике 
Марий Эл
Владимир Владимирович 

Орехов родился 18 июня 
1961 года в г. Йошкар-Оле 
Марийской АССР. В 1988 го- 
ду окончил Марийский по-
литехнический институ т 
им. А.М. Горького по специ-
альности «Конструирование 
и производство радиоаппара-
туры, инженер-конструктор-
технолог». В 1998 году окон-
чил Санкт-Петербургский го-
сударственный технический 
университет по специальнос-
ти «Финансы и кредит, эконо-
мист». В 2011 году заверша-
ет обучение в Международ-
ном институте менеджмента 
«Линк». 

После службы в рядах 
вооруженных сил Влади-
мир Орехов работал на за-

назнаЧение

воде полупроводниковых 
приборов, затем трудился ин-
женером-конструктором НИИ 
«Мейкон» производственного 
объединения «Изотоп». В От-
делении ПФР по Республике 
Марий Эл Владимир Вла-
димирович начал свою тру-
довую деятельность с дека-
бря 1993 года. Прошел путь 
от главного специалиста отде-
ла автоматизации до замес-
тителя управляющего Отделе-
нием. С 24 марта 2011 года 
Владимир Орехов назначен 
на должность управляющего 
Отделением ПФР по Респуб-
лике Марий Эл.

Простой расчетноу-Хау

калькулятор для индивидуальных предпринимателей

Математические вычисле-
ния им облегчили специалис-
ты администрирования От-
деления ПФР по Краснодар-
скому краю, создав простую 
в обращении программу 
«Калькулятор» для индиви-
дуальных предпринимателей. 
Для того чтобы рассчитать 
сумму, необходимо всего 
лишь ввести данные и нажать 
на кнопку «Выполнить». 

Особенно эта программа 
полезна тем индивидуальным 
предпринимателям, которые 
стоят на учете в органах ПФР 
не полный календарный год. 
Она гарантированно пра-
вильно рассчитывает сумму 
начислений с учетом года 
рождения, даты постановки и 
снятия с учета плательщика.

Программа бесплатная. 
Ее может скачать любой 

посетитель странички От-
деления ПФР по Красно-
дарскому краю, в том числе 
и жители других регионов,  
и загрузить на своем ком-
пьютере, запустив скачен-
ный файл. 

Алексей РЫЩУК

Индивидуальные предприниматели Краснодарского 
края теперь могут с легкостью посчитать сумму 
страховых взносов, которую они должны уплатить 
в течение года в виде фиксированного платежа

кинолекторий проходил в режиме онлайн 
между двумя городами удмуртской 

республики



Управляющий Отделением ПФР по Саратовской об-
ласти Николай Семенец:

Я родился на Брянщине сразу после войны, 
в 1946 году. Через много лет, когда я уже слу-
жил в армии, мой отец, Яков Евсеевич Семенец, 
признался, как во время войны держал связь 
с партизанами, передавал через связного запис-
ки с расписанием немецких поездов, информацией 
о том, какую они технику везли. Но он давал 
обещание молчать и действительно молчал столь-
ко лет! Подпольная кличка у него была Железно-
дорожник. 

Он рассказывал, 
как во время войны 
он работал на желез-
ной дороге и должен 
был эвакуировать-
ся последним соста-
вом. Но когда состав 
проезжал через реку 
Ипуть, приток Десны, 
прорвались немцы. 
Люди вынуждены были 
сойти с поезда, мост 
взорвали, а состав 
утопили в реке – 
чтобы не достался 
фашистам. И 
отец пешком 
в е р н у л с я 
в малень-
кий поселок 
под город-
ком Сураж, 
г д е  ж и л а 
наша семья. 
И потом вы-
яснилось, он 
получил за-
д а н и е  п о -
р а б о т а т ь 
на подполье, 
на знамени-
тых брянских 
партизан. 

Управляющий От-
делением ПФР по Ки-
ровской области Ни-
колай Пасынков:

Я горжусь свои-
ми родителями. Они 
были олицетворе-
нием ХХ века. Века 
грандиозных побед 
и трагедий нашего 
народа. Моя мама, 
Зинаида Ивановна, 
в 1941 году окончи-
ла Рязанское пехот-
ное училище и была 
направлена в Киров-
скую область, где 
с 1941 по 1945 гг. 

работала заместителем военкома и обучала допризывн
ую 

молодежь военному делу. Она была спортивной, подтян
у-

той, умела хорошо стрелять из винтовки. В 1946 го
ду 

маму направили в Белохолуницкий детский дом, где о
на 

работала сначала воспитателем, логопедом, а со врем
е-

нем стала директором. В детском доме она познакомила
сь 

с моим отцом Владимиром Васильевичем. Он тоже был бы
в-

шим детдомовцем, но предпочитал не рассказывать о пр
и-

чинах, по которым попал туда в 30-е годы. Из рассказ
ов 

отца о детстве я знал лишь одно: где-то на Урале б
ыл 

его дом, в доме стоял рояль, а на стене висело ружь
е. 

Оно-то и послужило причиной его жизненной трагедии. О
д-

нажды в руках любознательного мальчугана взорвался па
т-

рон. Был поврежден глаз, и на левой руке не остало
сь 

ни одного пальца. Надо было как-то жить. Вот и реш
ил 

Владимир Васильевич овладеть музыкальным инструментом
 – 

баяном. И это ему удалось! Никто не верил, что ес
ть 

такой гармонист, который играет без пальцев на лев
ой 

руке. Ведь там же кнопки басовые, они очень мелки
е. 

Приходили смотреть, как отец брал баян, переворачив
ал 

его, меняя местами левую и правую клавиатуры, и без н
от 

играл любимую мелодию. Как мне нравилось его слушать
!

Николай Пасынков: «Моя семья – мама, 
папа, сестра и я. Я на коленях у отца».
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наши корни Нашим родителям посвящается…
В Пенсионном фонде работают замечательные люди, потому что их воспитали необыкновенные родители из поколения 
военных лет. Мамы и папы, достойно перенесшие тяготы Великой Отечественной войны, в тылу и на фронте. Мамы и папы, 
о которых со слезами на глазах рассказывают наши, вполне уже взрослые, коллеги.

управляющий отделением пфр 
по омской области сергей тодоров:

Мой отец, Николай Петрович, 
всю войну провел на передовой – 
фронтовым разведчиком. На фронт 
он попал совсем мальчишкой, 
в 19 лет. Трехмесячная школа раз-
ведки, и сразу головой в военное 
пекло – на Южный фронт. Для меня 
жизнь отца и на войне, и в мир-
ное время всегда была примером. 
Я стремился на него походить, быть 
достойным такого отца. Сейчас ему 
87 лет, но он до сих пор помнит все 
детально о том, что происходило 
с ним на войне:

управляющий отделением 
пфр по смоленской области 
Юрий селезнев:

У меня замечательные, геро-
ические родители. Они прошли 
всю войну. К сожалению, они 
уже ушли из жизни. Когда нача-
лась война, мой отец – парниш-
ка 17 лет – добровольно ушел 
на фронт и стал разведчиком. 
С мамой отец познакомился 
после войны. Она тогда рабо-
тала в Теренинской больни-

це Смоленской 
области. В 1941-
ом она окончила 
медучилище, и в 
этом же году она 
попала на фронт 
медсестрой. Она 
часто рассказыва-
ла, как она выхо-
дила из окружения 
под Вязьмой, как 
на ее глазах гибли 
подруги, как прихо-
дилось голодать…

Ваш отец дошел с боями до Кениг-
сберга, а там 15 апреля 1945 года был 
тяжело ранен и долго лежал в госпи-
тале. Его матери пришло извещение, 
что он пропал без вести. Только летом 
он вернулся домой с боевыми награ-
дами. Потом отец окончил пединсти-
тут, построил в родной деревне школу и 
в течение 30 лет являлся ее директором 
и учителем истории. 

Клавдия Селезнева

Боевое крещение я принял на Кавказе, недалеко от Грозного. 
Помню, как-то идем мы с однополчанами на задание и встре-
чаем несколько подвод с солдатами из румынской дивизии. Едут 
захватчики по дороге, везут в телегах кожаные курдюки с вином 
и салом и о чем-то беспечно разговаривают. Тут их вояж и закон-
чился. Героев румыны из себя не строили и сразу же выложили все, 
что знали. А так, приходилось мне «языков» и в одиночку брать…

Николай Тодоров

Юрий Селезнев: «Моя мама – Клавдия Селезнева».

Это был сентябрь 1941-го. Я добрался 

до дома у самой железной дороги и уви-

дел, что немцы уже хозяйствуют во дворе 

моего дома, уже поросенка из карабина 

стрельнули. Я сгоряча вступился за него. 

Немцы меня рядом с застреленным по-

росенком и поставили. И расстреляли 

бы, если б жена моя не бросилась в ноги и 

не умолила не убивать кормильца. Спасло 

и то, что немцам нужны были работники 

на железной дороге. 
Яков Семенец

Николай Семенец: «Мои родные и я».


