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Богат июль на дни рождения.
Так в этом месяце отмечает 

свой день рождения  умный, дея-
тельный, активный председатель 
Княгининской РО ВОИ Наталья 
Евгеньевна Абакшина, которая 
успевает всегда и во всём: и вы-
ездное заседание МРС у себя 
проведёт, и спортивное меропри-
ятие организует, и в интересную 
поездку людей соберёт. Поздрав-
ляя Наталью Евгеньевну, мы от 
всей души желаем ей здоровья, 
бодрости духа и дальнейшего 
творческого энтузиазма.

***
 Хорошо знают в Ленинском  

районе г. Нижнего Новгорода 
председателя местной организа-
ции ВОИ Веру Львовну Власову, 
которая в июле также отмечает 
свой день рождения. Деловая, 
дерзко-решительная, она твёрдо 
стоит на защите прав и интересов 
инвалидов своей организации, не 
бросая их в беде и всегда вовремя 
приходя на помощь.

Умеет Вера Львовна налажи-
вать деловые контакты с властью, 
умело находит спонсоров и меце-
натов. 

И мы желаем ей не сдавать 
своих позиций, а также сил, здо-
ровья и успехов в таком нелёгком, 
но важном деле, как помощь нуж-
дающимся и поддержка слабых.

***
В июле принимает поздравле-

ния и Тамара Степановна За-

йцева – председатель Вачской 
районной организации ВОИ, ко-
торая, благодаря усилиям и ста-
раниям своего вожака, находится 
сегодня в числе лучших районных 
организаций области.

Дорогая Тамара Степановна, 
здоровья Вам, благополучия и оп-
тимизма!

***
Многочисленные друзья и кол-

леги поздравляют с днём рожде-
ния Николая Георгиевича Ша-
ганова, председателя Сергач-
ской РО ВОИ. Окружающие ценят 
его за внимательное отношение 
к людям, чуткость и понимание. 
Поздравляя, желаем Николаю 
Георгиевичу счастья, радости, хо-
рошего настроения и, конечно же, 
успехов всегда и во всём.

***
Сердечно поздравляем с днём 

рождения Татьяну Вениаминов-
ну Куркину, председателя Во-
лодарского районного общества 
инвалидов. Активная, неугомон-
ная, творческая, она и команду 
из председателей первичек по-
добрала под стать себе, поэтому 
неудивительно, что жизнь здесь 
бьёт ключом, и поездки, соревно-
вания, интересные встречи следу-
ют одна за другой. 

Дорогая Татьяна Вениаминов-
на, так держать!

***
Нина Васильевна Баранцева 

– одна из самых «молодых» пред-

седателей районных обществ 
ВОИ, поскольку возглавляет его  
только два года. При этом за её 
плечами уже столько дел, что не 
всякий опытный председатель 
за ней угонится. До позднего ве-
чера открыты двери Московской 
районной организации, где люди 
работают, отдыхают, общаются и 
не очень спешат расходиться по 
домам.

Приветливая, доброжелатель-
ная очень внимательная к каж-
дому человеку, Н.В. Баранцева, 
словно магнитом, притягивает 
сюда людей.

Удачи Вам, Нина Васильевна, 
здоровья, радости и успехов во 
всех делах и добрых начинаниях!

***
Кто, скажите, сегодня не зна-

ет Веру Ивановну Тимошенко, 
старейшего сотрудника и специ-
алиста производственного отдела 
НОО ООО ВОИ?!

Отличное знание людей, пред-
приятий и их руководителей, а 
также большой деловой и жизнен-
ный опыт помогают ей в работе 
при решении многих сложных во-
просов.

Спокойная, мудрая, рассуди-
тельная, она всегда придёт на по-
мощь и словом, и делом.

Дорогая Вера Ивановна! Оста-
вайтесь всегда такой же опти-
мистичной, жизнелюбивой, по-
человечески доброй и отзывчи-
вой.

***
Председателями первичек Лы-

сковской РО ВОИ работают, в ос-
новном, женщины. Они целиком и 
полностью посвящают себя рабо-
те, зная каждого своего человека, 
все его радости и горести. Пред-
седатели организуют для своих 
подопечных интересные поездки 
по святым местам Нижегородчи-
ны, поздравляют их с праздника-
ми и юбилеями, навещая на дому, 
решая многие их проблемы.

 Именно так работает пред-
седатель первичной организа-
ции села Трофимово Нина Ми-
хайловна Гришанова, которая 
в июле отмечает своё 75-летие. 
Также в июле отмечают свои дни 
рождения председатели первичек 
Алевтина Ивановна Блинова, 
Таисия Ивановна Климашова, 
Валентина Ивановна Плугина.

Правление Лысковской РО 
ВОИ поздравляет этих замеча-
тельных женщин и желает им ак-
тивного долголетия творческих 
успехов в общественной работе, 
семейного благополучия и всего 
самого доброго.

Е. И. Агафонов, 
председатель

Лысковской РО ВОИ
***
В июле  80-летний юбилей от-

мечает член  Кулебакской ГО ВОИ, 
руководитель группы  «Дети во-
йны» Борис Алексеевич Верин. 
Всю  сознательную жизнь Борис 
Алексеевич посвятил родному го-
роду, металлургическому заводу, 
заводу радиоузлов, ОАО «Русич». 
Он прошёл большой трудовой 
путь от слесаря компрессорной 
станции до генерального дирек-
тора завода «Русич». Был депута-
том Кулебакского городского Со-
вета, депутатом Областного сове-
та. Сейчас Б.А. Верин - активист 
ВОИ, регулярно выступает  на 
спортивных соревнованиях про-
водимых обществом. Так держать,  
Борис Алексеевич!

Свой день рождения  также от-
мечают в июле  Людмила Нико-
лаевна  Борискина,  председа-
тель первичной организации  № 5 

Кулебакской организации «ВОИ», 
и Надежда Николаевна Троши-
на, председатель первичной ор-
ганизации  Дома милосердия.

В дни рождения хочется поже-
лать всем именинникам крепкого 
здоровья, благополучия, счастья  
и  успехов в общественной работе.

Б.И.Конурин,
председатель

Кулебакской ГО ВОИ
***
Сердечно поздравляем с днём 

рождения  Анастасию Георги-
евну Буцину, председателя рай-
онного Совета ветеранов, заме-
стителя председателя районного 
общества инвалидов, Евгения 
Ивановича Власова, члена пре-
зидиума РО ВОИ, Любовь Ми-
хайловну Плеханову, предсе-
дателя Лазозейской первичной 
организации и Наталью Влади-
мировну Саранцеву, председа-
теля Суроватихинской первичной 
организации.  Желаем им крепко-
го здоровья, бодрости духа, опти-
мизма, радости, счастья и долгих, 
долгих лет жизни.

Г. В. Чечёткин,
председатель

Дальнеконстантиновской
 РО ВОИ

***
В июле отмечают свои дни рож-

дения председатели первичных 
организаций ВОИ Воротынского 
района: Тамара Константиновна 
Пугачёва, Наталья Фёдоровна 
Носова, Людмила Иосифовна 
Лисова и Клавдия Леонидовна 
Костерина. 

Это ответственные люди, ко-
торые с душой относятся к своей 
работе, активно участвуя в обще-
ственной жизни районной орга-
низации ВОИ и всего района в 
целом.

Хочется от всей души поздра-
вить их с днём рождения и поже-
лать им доброго здоровья и сча-
стья, семейного благополучия и 
новых творческих успехов в их не-
лёгкой общественной работе.

С. В. Исатченко, 
председатель 

Воротынской РО ВОИ

Поздравляем!

Где звезда с небес упала, там ромашка расцвела,
Утром девушка гадала – всё любовь свою звала...
Милый любит иль не любит? Замуж выйду или нет? 
Мой хороший, добрый лучик, поскорее дай ответ!
Ах, ромашка, ты ромашка, словно солнышко в руке,
И сокрыта тайна неба в каждом белом лепестке.
Ничего не замечая, – только слышно «Да...» и «Нет...» –
Шепчет девушка, гадает, и в глазах надежды свет...
То улыбкой озарится, то опять начнет тужить...
Ах, ромашка, ты ромашка, подскажи-ка, как ей быть?

Сергей ИОНОВ

Мы желаем счастья вам!

Родилась Анастасия Ивановна в 
деревеньке Слотино, что в Княги-
нинском районе. В большой кре-
стьянской семье, где росло 11 де-
тей, она была седьмым ребёнком. 
Семья жила натуральным хозяй-
ством, в котором было две коровы, 
две лошади, овцы, куры. Работать 
приходилось всем с утра до ночи. 
Одними из первых вступили в кол-
хоз, отдав туда двух своих лошадок.

Начальную школу Настя закончи-
ла в своей деревне, а с пятого клас-
са училась в Княгинино, куда ходила 
пешком за пять километров. Она 
мечтала после окончания школы вы-
учиться на зубного врача, но мечте 
сбыться не довелось – началась во-
йна. Вместе с другими школьника-
ми она рыла окопы в Бутурлинском 
районе, а в январе 1943 года, будучи 
восемнадцатилетней девушкой, по-
лучила повестку в армию.

Вчерашняя девятиклассница 
была такой маленькой и худенькой, 
что форму на неё было не подобрать 
– пришлось на руках всё подшивать 
да ушивать.

Направили её в 196 зенитно-ар-
тиллерийский полк, что стоял на 
окраине города Горького. Ефрейтор, 
затем младший сержант, она была 
командиром отделения, обслужи-
вающего ПУАЗО-3, с помощью ко-
торого девчата получали данные о 
местонахождении вражеских само-
лётов и передавали их зенитчикам. 
Враг ежедневно бомбил автозавод с 
ночи до утра, прилетая в любую по-
году, и миномётные орудия сбивали 
их, ориентируясь по наводкам её от-
деления.  Так что, ночью было не до 
сна, а утром и днём приходилось та-
скать 16-килограммовые снаряды, 
чистить пушки от окалины. Девчонки 
уставали так, что засыпали прямо на 
траве, не доходя до землянки.

Весной 45-го года её полк пере-
правили на Дальний Восток: погру-
зили зенитки в товарняк и 20 суток 

добирались до нового 
места службы. Там и по-
лучили радостную весть 
о долгожданной победе. 
Плакали, обнимались, 
целовались, с болью 
вспоминали тех, кто по-
гиб в боях за эту победу.

Но здесь, на Даль-
нем Востоке шла война 
с Японией, и зенитчицы 
охраняли мост через 
реку Зея, по которому 
шли эшелоны с военной 
техникой.  Но молодость 
есть молодость. Сегод-
ня Анастасия Ивановна 
вспоминает, как однаж-
ды, купаясь, она, хорошая пловчи-
ха, попала в водоворот. Поняв, что 
самой не выбраться, стала звать 
на помощь. Её сослуживцы начали 
кричать: «Шарик тонет!» (Её девичья 
фамилия была Шарова – отсюда и 
безобидное прозвище!) Выбраться 
ей, конечно, помогли, но местная 
ребятня ещё долго интересовалась: 
«А где же Шарик? Собака что, утону-
ла?»

Тогда она часто вспоминала  свою 
деревню, родителей, братишек и 
сестрёнок. Но только в конце ноя-
бря 1945 года после демобилизации 
Анастасия  смогла вернуться до-
мой. Окончила курсы бухгалтеров и 
стала работать по специальности. 
Здесь же встретила и свою судьбу: 
фронтовик Анатолий Андреевич Гор-
шенин также работал бухгалтером. 
Вместе они прожили 45 счастливых 
лет.

В семье, где всегда царили лю-
бовь, взаимопонимание и уважение, 
хорошими выросли и дети: сын с се-
мьёй живёт и трудится в Кировской 
области, семья дочери, которая 
продолжила родительскую профес-
сию, – в Лыскове. Здесь у Анастасии 
Ивановны уже 4 внука и 6 правнуков, 
которые её очень любят и уважают.

За свой вклад в победу эта хруп-
кая женщина награждена двумя 
орденами Великой Отечественной 
войны I и II степени, а также 12 меда-
лями. Много наград у неё и за труд 
в мирное время. И, когда она высту-
пает перед школьниками или детса-
довцы, те заворожённо смотрят на 
эту хрупкую, миловидную и очень 
скромную женщину, грудь которой 
украшают многочисленные ордена 
и медали.

Поздравить Анастасию Ивановну 
Горшенину с её славным юбилеем 
приехали и глава администрации 
Лысковского района В.В. Першин, 
и глава местного самоуправления 
Ю.А. Зотов, и , конечно же, много-
численные друзья и коллеги. 

Об Анастасии Ивановне все гово-
рят, как об удивительном человеке: 
умном, добром, внимательном, ко-
торый щедро делится своим теплом 
и любовью с другими.

Низкий вам поклон, дорогая Ана-
стасия Ивановна! Здоровья Вам и 
долгих лет жизни!

Нина ВОРОБЬЁВА,
член президиума

Лысковской РО ВОИ

Жизнь прожить – не поле перейти…
В начале июня своё 90-летие отметила замечательная 

женщина и удивительный человек, ветеран Великой От-
ечественной войны лысковчанка Анастасия Ивановна Гор-
шенина.

√Нам пишут

У вас хорошо
получается

Здравствуйте, люди! 
Мы, инвалиды Балахны, хотим через газету по-

благодарить председателя городского общества 
инвалидов Марию Ширяеву и директора Нижего-
родского цирка Валерия Петрова за доставленное 
нам удовольствие. Речь идет о посещении цирка и  
представлении, которое мы посмотрели накануне 
Пасхи.

Поездка в Нижний была организована на высшем 
уровне. Для нашей группы в 27 человек был заказан 
специальный автобус, который отвез нас туда и об-
ратно, для просмотра представления дирекция цирка 
бесплатно выделила нам билеты. Цирк любят не только 
дети, но и взрослые, которые становятся в нем детьми.

Наш председатель, Мария Владимировна Ширяева, 
много делает, чтобы жизнь ее подопечных была на-
сыщенной, интересной. Городской организацией она 
руководит вот уже 25 лет и знает проблемы каждого 
из нас. К ней можно прийти и с поводом и без повода: 
она терпеливо выслушает человека, даст добрый совет, 
просто поговорит.

Её рабочий день наполнен до отказа: то она куда-то 
звонит и с кем-то  решает наши проблемы, то догова-
ривается со спонсорами о проведении очередного ме-
роприятия, то обходит юбиляров, чтобы поздравить их 
с семейным торжеством и вручить скромные подарки. 

Балахнинским инвалидам есть чем наполнить свой 
досуг. Нас часто собирают на чаепития, чтобы мы могли 
друг с другом пообщаться в теплой, дружеской атмос-
фере. У нас есть свой театр «Сказка», где артистами 
«служат» члены нашего общества – его представле-
ния все мы очень любим. Есть у нас хор «Балахнинские 
зори», участниками которого тоже являются инвалиды. 
Хор участвует в смотрах и конкурсах, выступает в кон-
цертных программах на городских мероприятиях. Мы 
принимаем участие в спортивных мероприятиях района 
и области, в летний период правление часто  организу-
ет для нас поездки по грибы-ягоды, отдых на природе… 
Словом, мы живем интересной, активной жизнью.

И все это, благодаря заботе и вниманию нашего не-
устанного председателя – Марии Владимировны.

Спасибо Вам за это, и дай Бог здоровья, энтузиазма 
и желания еще много лет трудиться на этом нелегком 
поприще. У Вас, Мария Владимировна, это хорошо по-
лучается.

По поручению членов ВОИ г.Балахна 
Валентина ЛАЭТИНА




