
В етерана В еликой О течественной войны , засл уж ен ного  
участника  боевы х действий  С тепана  Н икиф оровича Крупс
кого хорош о знаю т в наш ем городе. Это чел овек активной 
ж изненной  позиции. Он представитель того поколения, чья 
ю ность обож жена войной.

Как и многие его ровесники, он бредил небом. Перед войной 
посещ ал аэроклуб, потом закончил авиашколу, прош ел путь 
от инструктора, младшего военного техника летчика «ИЛ-2», 
«МИГ-17» до испытателя новых реактивных самолетов «ИЛ- 
28». Сегодня он полковник в отставке. Его часто увидиш ь в 
школьных аудиториях, на встречах с юными славутчанами.

У Степана Никифоровича много боевых наград. На кителе 
фронтовика —  два ордена Красной Звезды, орден Отечествен
ной войны I степени, орден Богдана Хмельницкого; медали «За 
боевые заслуги», «За освобождение Будапешта», «За освобож
дение Одессы», «За освобождение Бухареста», «За освобож
дение Праги», и это еще не весь перечень знаков отличия.

10 января этому мужественному, стойкому, легендарном у 
человеку исполняется 90 лет. В эти дни ему приходит много 
поздравлений. В зале торжественны х событий 10 января, в 
17,30, свои поздравления ветерану адресует городской испол
нительный комитет и депутаты  городского совета, члены об
щественного совета, его друзья по ветеранской организации.

Он на «ИЛах» летает во сне и сейчас,
Но, бывает, так больно подчас,
Застилает глаза пелена 
(Не солдатская в этом вина,
На груди у бойца ордена).
Почему же герои войны 
С ловно лиш ним и стали 
У тепереш ней наш ей страны ?

На войне наш солдат 
Сам себя превзош ел,
По дорогам войны 
Х рабрецом  он прошел.
И стреблял самолеты  ф аш истские в небе 
Даже в миг, когда силы небесной 
У «ИЛа» почти уже не было!

Кто б ни был он,
То ль украинец, то ли русский,
Он наш земляк, он наш герой —
С тепан Н икиф орович Крупский!

И в наш ем веке долго пусть живет,
Ему от славутчан и уваж енье, и почет,
Ж ивет сто лет (без десяти),
На помощ ь юным он всегда в пути.

На «Илах», в разговорах о войне,
Всех ш кольников Степан ведет в атаки,
А  если спорны е вопросы  появляю тся извне,
Он учит их между собой дела реш ать без драки.

На ф ронте Крупскому вручали 
За героизм и храбрость важные медали.
М едалей, орденов -  не счесть,
С легендой-человеком  рядом жить 
С читаем  для себя за честь !

Был на виду у всей страны,
На реактивны х он летал после войны,
И помнит всех друзей-однополчан ,
Навек уш едш их в небо без вины.

Всем молодым он -  друг и брат,
Глядит всегда вперед -  не на закат,
Лю дей всех учит с городом  дружить,
С лавутича родного честью  дорож ить.

Он -  юбиляр!
Число произнести не просто!
Ж елаем жить в здоровье м ногие лета 
И оставаться  для лю дей 
Д о боли нужным человеком.

С юбилеем!

Совет ветеранов войны

С ЛЕГЕНДОЙ-ЧЕЛОВЕКОМ РЯДОМ ЖИТЬ 
СЧИТАЕМ ДЛЯ СЕБЯ ЗА ЧЕСТЬ!


