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Не стареющие душой...

Счастливыми называют тех людей, которые умеют глубоко увлечься каким-то делом. И чем
оно значительнее, чем нужнее людям, тем сильнее счастье. Много у нас в городе пожилых
людей-ветеранов, которые, несмотря на свой солидный возраст и не всегда большую пенсию,
никогда не сидят сложа руки. Они занимаются писательским делом, ходят в походы по родному
краю, встречаются с молодёжью, передавая им жизненный опыт, ведут общественную работу
в Совете ветеранов, увлекаются краеведением, — да всех интересов и не перечислишь.

Есть у пожилых и умение вовремя придти людям на помощь. Про многих у нас в городе
можно сказать: безотказный, неугомонный человек. В привычку у пожилых вошло встречаться
со старыми друзьями, ветеранами войны, труда. И я бываю, среди них, слушаю, сравниваю
их восприятие тех событий со своими детскими. У некоторых участников тех событий (а это
участники ВОВ, труженики тыла) на груди блестят правительственные награды.

Позади у нас, пожилых, немалый отрезок пути пройденного, пережитого. С праздником
и здоровья всем Вам, дорогие люди переславщины!

В канун праздника мне хочется рассказать о ветеране Великой Отечественной войны, тру-
да — Сергее Александровиче Романове. Передо мной фотография 1940 года. Стоят у родной
школы парни-выпускники. Третий слева — Сергей. Знаю его со своего детства. Он старше ме-
ня. Любовался его игрой на футбольном поле до войны, цепкий был защитник. После Победы
С. Романов вернулся в Переславль, долгие годы работал председателем спорткомитета города.
Работал с огоньком. На первом этаже в его кабинете, что находился на первом этаже зда-
ния у Пушкинского сада, где сейчас размещается Сельхозуправление, не смолкали разговоры.
Руководители спорта на предприятиях, учителя физкультуры, спортсмены — все шли к нему
за советом, делились мыслями, спортивная работа в городе кипела. Пригласил он меня на рабо-
ту в среднюю школу №1 после окончания техникума физкультуры в 1949 году. И уважая его,
руководителей горисполкома, я приехал учить ребят, делать их здоровыми, готовить к высо-
ким спортивным достижениям. Потом он работал физруком в средней школе №2, директором
ДЮСШ, сменив на этом посту П. И. Барыбина, учителем труда в средней школе №7 — у него
были золотые руки.

Выбирали его депутатом горсовета, люди переславские его уважали. Вот такая его короткая
биография. С праздником тебя, Сергей Александрович! Здоровья тебе!

Ты воевал — защитил Родину, ты учил детей, ты имел золотые руки. Твой след ярко
отпечатался в жизни города.
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