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Готовясь к нему, я об-
ратилась к начальнику 
военного комиссариата 
Нижегородской обла-
сти по Автозаводскому 
району М.А.Хусиянову. 
Из уст военного челове-
ка, решила я, слова по-
здравлений прозвучат 
для ветеранов-юбиля-
ров особенно весомо и 
торжественно. На встре-
чу с ними, которая со-
стоялась 10 мая в кафе 
«Алекс», Хусяинов на-
правил подполковника 
И.Н.Коробкина. 

Первой принимала 
поздравления Вален-
тина Ивановна Пашина, 
отметившая в этом году 
90-летие со дня рожде-
ния. В армию она была 
призвана в 1943 году. 
После окончания курсов 
радистов попала в город 
Двинск, где служила ра-
дистом при штабе. Вме-
сте со своей дивизией 
дошла до Риги, в конце 
1945 года ее демобили-
зовали. С 1950 года Ва-
лентина Ивановна ста-
ла работать на ГАЗе, на  
38 лет связав свою судь-
бу с этим предприятием. 
Подполковник сердечно 
поздравил юбиляршу, 
сказал, что День Победы 
не зря называют празд-
ником со слезами на 
глазах. Вот и Валюша по-
теряла в эти годы моло-
дого жениха, с которым 
должна была осенью, как 
заведено на Руси, сы-

грать свадьбу, погиб под 
Оршей ее отец. От во-
енкомата И.Н.Коробкин 
вручил ей дорогой пода-
рок и букет роз. С 85-ле-
тием поздравили мы в 
этот день и ветеранов, 
тружеников тыла Марга-
риту Павловну Ткаченко и 
Нину Федоровну Багаеву.  
Когда в эти тяжелые годы 
сотни тысяч горьковчан 
ушли на фронт, на их ме-
сто к станкам встали те, 
кто остался в тылу, среди 
них и подростки. На Авто-
заводе их, 15-летних,  на-
правляли в ученические 
бригады по пошиву сол-
датского белья, как это 
было с Ниной Федоров-
ной, а Маргарите Пав-
ловне (к тому времени 
она закончила 7 классов) 
предложили стать кон-
тролером в центральной 
измерительной лабора-
тории. Вскоре эту бой-
кую девушку заметили – 
она старалась прийти на 
помощь каждому, у кого 
что-то не получалось. Ее 
направили воспитателем 
в ремесленное учили-
ще № 25, а затем в ФЗО  
№ 2 комсоргом ЦК. Вече-
рами она сама  училась в 
комбинате по подготовке 
счетных работников. По 
окончании учебы попала 
в бухгалтерию грузового 
производства, где и про-
работала главным бух-
галтером 37 лет.

Среди юбиляров у нас 
присутствовал 75-лет-

ний житель блокадного 
Ленинграда Николай 
Иванович Захаров. В 
первые же дни войны 
его отца забрали в на-
родное ополчение, где в  
1942 году он сложил 
свою голову, мать оста-
лась с тремя малолет-
ними детьми. Они пере-
жили все ужасы блокады, 
пока опухших от голода, 
их в конце 1943 года по 
Ладоге не вывезли на 
большую землю. Еще 
долго маленький Коля 
вздрагивал при вое си-
рены.

- Мама, немцы будут 
бомбить? – спрашивал 
он. 

- Нет, сынок, - говори-
ла мать, - спи спокойно, 
теперь нас никто бом-
бить не будет.

В 1967 году Николай 
Иванович Захаров пере-
ехал из приютившей 
их деревни в Горький, 
устроился на завод «Ор-
бита», где и проработал 
столяром-краснодерев-
щиком 32 года. Он почет-
ный гражданин Нижнего, 
активный член общества 
жителей блокадного Ле-
нинграда. 

От администрации 
района и правления рай-
онной организации ВОИ 
всех наших юбиляров 
поздравила и вручила 
подарки Валентина Алек-
сандровна Кравченко, 
председатель автоза-
водского общества ин-
валидов. Часто мы забы-
ваем о детях войны, тех, 
кто родился в период с  
1932 г. по май 1945-го. 
Многим из них запомни-
лись почти ежедневные 
бомбежки – немцы ста-
рались стереть с лица 
земли завод, который 
ковал боевую технику для 
победы над врагом. Не-
мецкие самолеты летали 
над проспектом Моло-
това, сбрасывали бомбы 
на жилые дома. Среди 
погибших было много 
детей, многие получили 
ранения – горя хлебнули 
все. Прошедших через 
это детей войны пришли 
поздравить волонтеры 
Таня Бозина и Лена Све-
танкова, которые вручили 
им подарки. «Низкий вам 
поклон, участники и сви-
детели тех огненных лет», 
- сказали волонтеры. Ну 
а мы говорим «спасибо» 
еще и Сергею Николае-
вичу Киселеву, директо-
ру кафе «Алекс», который 
сотрудничает с нами уже 
10 лет и организовал 
этот праздник.

Зоя ТРУСОВА, 
председатель 

первички, 
инвалид II группы, 

ветеран труда 

С радушием встречала 
гостей ичалковская земля – 
фестиваль проходил в стенах 
педагогического колледжа 
им. С.М.Кирова. Гостей про-
вели по учебному заведе-
нию, показали выставочный 
зал, ознакомили с экспона-
тами – лучшими работами, 
изготовленными руками вы-
пускников и тех, кто сейчас 
здесь учится. Но было чем 
похвастаться и новоприбыв-
шим. 

По традиции акцент 
устроителями фестиваля 
делался на национальную 
культуру народов России, на 
самобытность и оригиналь-
ность творчества. Необхо-
димо было не только проде-
монстрировать выполненное 
своими руками оригиналь-
ное изделие, но и подгото-
вить на компьютере проект, 
защитить его, провести пре-
зентацию - в общем, подать 
идею интересно и эстетично. 

Делегация Починковской 
школы-интерната состояла 
из трех ребят и трех препо-
давателей. Это семикласс-
ницы Елена Глухова и Ана-
стасия Исавцева, а также 
Егор Кузнецов (9-й класс), 
преподаватели Л.И.Троицкая 
и Г.Л.Дружинина, замдирек-
тора школы С.Н.Страздина. 
И они не ударили в грязь ли-
цом.

Все работы наших ребят 
вызвали неподдельный ин-
терес жюри, в котором были 
члены Союза художников, 
преподаватели спецдисци-
плин творческой направлен-
ности, заслуженные работ-
ники культуры Мордовии, 
искусствоведы, сотрудники 
музеев, доценты, кандидаты 
наук.

Надо сказать, что подго-
товка к очередному фести-
валю начинается сразу же, 
как заканчивается предыду-
щий, это захватывает цели-
ком и полностью. Педагог 

Л.А.Троицкая и ее воспитан-
ники весь год претворяли в 
жизнь замыслы изделий, ко-
торые собирались предста-
вить на столь обширный кон-
курс: украшения для инте-
рьеров, декоративные вещи 
в новой японской технике 
«канзаши», вышивание нит-
ками и шелковыми лентами, 
лоскутное шитье, сувениры, 
среди которых - трехъярус-
ная елка и рождественский 
венок, заколки, картины… За 
основу было взято смешение 
стилей и техник, а результа-
том большого труда стали 
неповторимые детские рабо-
ты. На конкурс отобрали луч-
шие поделки. Автором ряда 
из них была Елена Глухова. 
Ее композиции заняли до-
стойное место на фестивале.

Много конкурсных работ 
было выполнено в технике 
бисероплетения. Она наибо-
лее близка другой воспитан-
нице Л.А. Троицкой – Анаста-
сии Исавцевой. На суд жюри 

она представила маленькое 
сверкающее дерево, «вы-
росшее» под ее умелыми ру-
ками в горшке. Тонкая, кро-
потливая работа, требующая 
времени, усидчивости, тер-
пения. Зато и изделие полу-
чилось изящное, воздушное 
– хоть другу подари, хоть ин-
терьер укрась. Умение Ана-
стасии было вознаграждено:  
девочка из Починок заняла 
третье место.

Но самого большого успе-
ха добился Егор Кузнецов. 
Под руководством педагога 
Г.Л.Дружинина он давно за-
нимается резьбой по дереву. 
На фестиваль он привез одну 
из своих любимых компози-
ций – подцветочницу «Лиа-
на». Оригинальная поделка 
из дерева столь понравилась 
присутствующим на конкур-
се, что поступили даже пред-
ложения о ее приобретении. 
Но автор творение свое не 
продал: оно ведь ему как па-
мять дорого! Благодаря ему 
Егор Кузнецов получил Гран-
при фестиваля, его работа 
была признана самой лучшей 

из всех представленных. Это 
большая победа школьника и 
его наставника. 

Оба очень довольны ре-
зультатами и уже загорелись 
новой идеей – ее они сегодня  
начали претворять в жизнь, 
готовясь к новому фестива-
лю «Параскевы-рукодельни-
цы».

Кстати В конкурсе такого 
широкого размаха принима-
ли участие юные таланты в 
основном из общеобразова-
тельных школ. И только одна 
– из Починок – была пред-
ставлена работами ребят с 
ограниченными физически-
ми возможностями. Тем бо-
лее значимым является та-
кой неоспоримый успех.

А состояться ему позво-
лили постоянная целена-
правленная, кропотливая 
творческая работа не только 
отдельных преподавателей – 
энтузиастов своего дела, но 
и всего педагогического кол-
лектива школы-интерната.

Людмила АФАНАСЬЕВА, 
газета «На земле

Починковской»

День 
двойного 
торжества

Вернулись с Гран-при√ Знай наших!

68 лет отделяет нас от того дня, когда за-
кончилась самая страшная, самая жестокая 
и кровопролитная война за всю историю че-
ловечества. За свободу, мирное небо над 
головой всему советскому народу пришлось 
заплатить очень высокую цену.

Всё меньше остается тех, кто прошел че-
рез горнило той войны, и священный празд-
ник Победы, собирающий всех ее живых сви-
детелей, с горечью констатирует этот факт.

На разных уровнях чествуют в нашей стране 
в майские дни ветеранов Великой Отечествен-
ной  и тружеников тыла, без внимания никто не 
остается. Но не лишним для них оно оказалось 
и со стороны первичной организации ВОИ Ав-
тозаводского района. Мы решили организо-
вать праздник, прежде всего для юбиляров из 
числа своих членов, тех, у кого 68-летие Побе-
ды совпало с личной круглой датой.

√  Память

Мероприятие, которое ор-
ганизует и финансирует отдел 
культуры районной админи-
страции, с каждым годом ста-
новится популярней. Это мож-
но судить по числу команд: если 
в прошлом году в нем участво-
вало 8  команд  (по пять человек 
в каждой), то в этом году их уже 
стало 12. Соревнования носят 
открытый характер, и наряду 
с местными командами в них 
охотно принимают участие ак-
тивные пенсионеры и инвалиды 
из соседних районов – Соколь-
ского, Шаранги, Ветлуги и дру-
гих. В этом году в числе гостей 
были и сормовичи.

И оказались они там не слу-
чайно. Среди жителей района 
старшего поколения есть не-
мало тех, кто, работая на заво-
де «Красное Сормово», не раз 
выезжал в подшефные колхозы 
и совхозы Уренского и Крас-
нобаковского районов на по-
мощь сельским труженикам. В 
цехах  выполнялись заказы для 
«своих» хозяйств. А впервые 
делегация Сормовского рабо-
чего класса побывала в дерев-
нях Краснобаковского района в 
далеком декабре 1923 года. Так 
что тому союзу «серпа и моло-

та» в этом году исполняется 90 
лет. Тогда сормовичи привезли 
крестьянам плуги, бороны и 
другой сельскохозяйственный 
инвентарь, сделанный своими 
руками в цехах завода. Не за-
были и о культурно-просвети-
тельской миссии – передали 
книги для изб-читален, которые 
со временем превратились в 
сельские библиотеки.

90-летний юбилей начала 
дружбы двух районов и двух 
трудовых коллективов и реши-
ли отметить ветераны. Бывший 
редактор краснобаковской га-
зеты «Вперед», а ныне активная 
общественница и активистка 
районного ВОИ Светлана Ан-
дреевна Смирнова стала иници-
атором приглашения. За что ей 
сормовичи весьма благодарны, 
потому что они с удовольстви-
ем приняли участие в веселых 
эстафетах с мячами и кубика-
ми, попели любимые песни на 
импровизированном концерте, 
пообщались и поговорили «за 
жизнь» с сельскими коллегами-
пенсионерами, вспомнили мо-
лодые годы и работы на полях и 
лугах Приветлужья.

Хозяева проявили радушие 
к гостям. Однако главный приз 

оставили себе. И справедли-
во: во всех эстафетах они были 
первыми. Еще бы: в таком пре-
красном ФОКе,  построенном 
в Красных Баках полтора года 
назад в рамках областной про-
граммы, можно тренироваться 
и с пользой, и с удовольствием. 
И что важно – инвалиды и вете-
раны это делают. 

Сам поселок удивил гостей 
чистотой, а Дендрологический 
сад (есть здесь и такой научный 
и культурный объект) –  природ-
ной «дремучестью». Даже про-
стой обед в кафе ФОКа порадо-
вал не только своим вкусом, но 
и позабытыми ценами – раза в 
3-4 дешевле, чем в Сормове.

О спортивных достижениях 
сормовской команды умолчим, 
хотя призовой торт и бутылку 
«газировки» получила каждая 
команда-участница. Здесь важ-
нее другое – люди встретились, 
пообщались, отдохнули, полу-
чили эмоциональный заряд 
и стимул к активной деятель-
ности. И как водится при про-
щании, сормовичи пригласили 
краснобаковцев к себе в гости, 
надеясь, что найдут поддержку 
и понимание у местной власти 
и спонсоров. Кстати, на орга-
низацию этой поездки помогла 
найти спонсоров О.В.Яковлева, 
председатель Совета само-
управления территории Центр 
Сормова – улица Вождей рево-
люции, за что мы ей искренне 
благодарны.

Галина ЗЕРНОВА,
член правления Сормов-

ской районной организации 
ВОИ, организатор 

физкультурно-спортивной 
работы 

среди инвалидов 

В канун Дня Победы спортивная команда Сормовской 
районной организации ВОИ в составе З.М.Гуреевой, 
Г.П.Черновой, Е.В.Черкасовой, Л.Л.Ануфриева и 
А.В.Ноздрина приняла участие в традиционном физкуль-
турно-оздоровительном празднике в поселке Красные 
Баки на призы Героя Советского Союза А.А.Березина, уро-
женца здешних мест. Соревнования проходят  ежегодно и 
имеют свою особенность: участвовать в них могут только 
люди пенсионного возраста.

Союз Серпа и Молота
√  Юбилей 

Инициатива депутата Законодатель-
ного собрания Нижегородской области 
Сергея Зуденкова о закреплении на за-
конодательном уровне требования проек-
тировать и строить бассейны с учетом ин-
тересов инвалидов-колясочников (о ней в 
материале «Доступная… вода» мы расска-
зывали в майском номере газеты) недавно 
рассматривалась на заседании комитета 
по социальным вопросам.

В ходе обсуждения законопроекта возник жи-
вой диалог между депутатами и присутствовав-
шими на заседании членами правительства Ни-
жегородской области. Так, заместитель губерна-
тора Дмитрий Сватковский, не отрицая, что про-
блема поднята острая и что он тоже обеспокоен 
сложившейся ситуацией, всё-таки считает, что 
решить этот вопрос можно в рабочем порядке, 
без внесения изменений в действующий закон. 
«Я предлагаю комитету по социальным вопро-
сам Законодательного собрания подготовить 
обращение в адрес правительства Нижегород-
ской области. Если по итогам рассмотрения гу-
бернатор даст поручение оснастить бассейны 
необходимым оборудованием, то мы готовы его 
исполнить со всей ответственностью», - сказал 
он.

Между тем Зуденков настаивает на своем ва-
рианте:

«Мы позитивно оцениваем поддержку заме-
стителя губернатора в рассматриваемом вопро-
се. Тем не менее, я уверен, что предлагаемая 

поправка должна быть внесена, поскольку в на-
стоящее время в действующем областном  зако-
не не содержится нормы, которая обязывала бы 
осуществлять проектирование и строительство 
бассейнов с учетом соблюдения права на доступ 
в них инвалидов-колясочников. Именно поэтому 
сложилась нынешняя ситуация, когда практиче-
ски во всех спортивных и оздоровительных уч-
реждениях региона в бассейнах отсутствует не-
обходимое оборудование для данной категории 
граждан», - подчеркнул Сергей Зуденков.

Бассейн для инвалида

Межрегиональный фестиваль декоративно-при-
кладного творчества «Параскева-рукодельница про-
водился в этом году в Республике Мордовия в четвер-
тый раз, и в третий раз активное участие в нем прини-
мали воспитанники Починсковской школы-интерната 
VII вида. В прошлом году они заняли третье место, а 
нынче завоевали главный приз.

Если самый первый слет любителей и знатоков 
традиционной культуры и современного искусства 
собрал около 90 человек, то на фестиваль этого года 
съехались более 160. Это были представители респу-
блик Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Татарстана и Ни-
жегородской области.




