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На встрече своими вос-
поминаниями о том суро-
вой времени поделились 
Г.М. Моргунов, Н.В. Вес-
нин, А.Г. Малофеева, Б.А. 
Верин, В.А. Осипова и 
другие.

Поздравить ветеранов 
с Первомаем и 69-й го-
довщиной Великой Побе-
ды пришли начальник УСЗ 
И.К. Манина и директор 
Центра социального об-
служивания граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов В.П. Мыслякова.

Темы, затронутые в 
официальной части, про-
должились в дружеских 
беседах за столиками 
кафе. Во время чаепития 
ветераны обменивались 
воспоминаниями о бое-
вых годах, рассказывали 
об особо запомнивших-
ся эпизодах фронтовой 
жизни, о тяжелом труде в 
тылу. А вспомнить есть о 
чем, ведь за эти годы было 
столько всего пережито – 
и хорошего, и плохого! 

В продолжении всей 
встречи ветеранам не да-
вали скучать и грустить 
артисты А.А. Дмитриев и 
С.А. Селезнёв, которые 
зажигательно исполнили 
популярные и до сих пор 
любимые песни военного 
времени «Смугляночка», 

«Катюша», современную 
композицию «День Побе-
ды» и другие. Эти музы-
кальные номера взволно-
вали души ветеранов, под-
няли настроение, и они 
с удовольствием стали 
подпевать артистам под 
аккомпанемент гитариста 
В.Г. Леднева и баяниста 
А.И. Михайлова.

Понравились ветера-
нам и песни в исполнении 
Н.А. Самодуровой, а так-
же выступление ведущей 
этой встречи Л.С. Миро-

новой, которая прочитала 
патриотическое стихотво-
рение «Зоя». В паузах не-
которые ветераны читали 
свои стихи на военную 
тему.

Под занавес встречи, в 
знак внимания и уважения 
ветеранам были вручены 
букеты цветов и георги-
евские ленточки. Вот уж 
поистине «Никто не забыт, 
ничто не забыто»! Жаль 
только, что не все пригла-
шенные ветераны смогли 
поприсутствовать на этом 

мероприятии из-за состо-
яния здоровья, подорван-
ного грузом тяжело про-
житых лет.  

Встреча никого не оста-
вила равнодушным, и за 
доставленные прекрасные 
минуты, за добрые слова 
поздравлений, за хоро-
шую организацию встречи 
ветераны от души побла-
годарили работников со-
циальной защиты населе-
ния и руководство обще-
ства ВОИ. Покидая уютный 
зал кафе, они выразили 
также сердечную благо-
дарность руководителям 
этого заведения В.Н. Щу-
киной и О.Н. Корняковой, 
а также обслуживающему 
персоналу за гостеприим-
ство и хорошую работу. А 
генеральному директору 
ОАО «Кулебакский хлебо-
завод» С.Б. Борисову - за 
финансовую помощь в 
проведении этой встречи.

Николай ЖИЛЯКОВ,
член президиума

Кулебакского ГО ВОИ

И фронт, и тыл
у нас едины

В преддверии Дня Победы  по почину  Кулебакской городской организации 
ВОИ в уютном городском кафе «Dolce vita» (Дольче вита) прошла встреча ак-
тивистов общества с участниками войны, тружениками тыла и детьми войны. 
Цель встречи – поблагодарить тех, кто в годы Великой Отечественной войны 
своим ратным подвигом на фронте и самоотверженным трудом в тылу защити-
ли нашу Родину от коричневой чумы.

Председатель городского общества ВОИ Борис Конурин и его боевой заме-
ститель Надежда Махова проделали огромную работу по подготовке и прове-
дению на высоком уровне этого важного мероприятия. И надо отметить, что 
сделать все, как надо, им удалось.

Победила дружба!
В ФОКе «Лидер» города Сергача состоялась зо-

нальная спартакиада ВОИ, в которой приняли уча-
стие люди с ограниченными возможностями здоро-
вья пяти районов юго-востока области - Бутурлин-
ского, Краснооктябрьского, Пильнинского, Сече-
новского и Сергачского. Соревнования проходили 
по стрельбе, дартсу, армрестлингу, настольному 
теннису, шахматам и шашкам.

Пильнинцы выставили команду «Пингвины», высту-
павшую под девизом «Мы пингвины - просто класс, по-
бедить попробуй нас!». И несмотря на отсутствие спор-
тивной базы и тренировок, наша команда выступила на 
высоком уровне, заняв первые места по армрестлингу  
и настольному теннису (мужчины), по стрельбе и дарсту 
(женщины).

Но жюри, подсчитав очки, решило места не присуж-
дать. В итоге, как всегда,  победила дружба. Всем ко-
мандам вручили кубки и Почётные грамоты.

С хорошим настроением разъезжались участники 
соревнований, прекрасно отдохнув, и получив огром-
ный заряд позитивной энергии и,  конечно же, радость 
общения.

Масианвар  ШАКИРЗЯНОВА,
член ВОИ, Пильнинская РО

Мы этой памяти верны
В Богородске, в Клубе досуга инвалидов, состо-

ялась встреча участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов Вооружённых Сил – членов го-
родской организации ВОИ.

От администрации собравшихся  тепло поздравил 
заместитель главы А. А. Трунов.  От имени военного ко-
миссара майор А. А. Ковалёв вручил участникам встречи 
юбилейные медали, от областной организации ВОИ  В. 
Г. Воронину  и  В. М. Голубеву были вручены Благодар-
ственные письма.

С воспоминаниями о былом выступили ветераны К. 
Ф. Егоров, В. Г. Воронин, Ю. Г. Сорокин. Песни военных 
лет прозвучали в исполнении В. М. Орлова. Конечно, не 
обошлось и без фронтовых ста граммов. Также предсе-
датели первичных организаций посетили и поздравили 
с праздниками, вручив памятные сувениры тем участни-
кам Великой Отечественной войны, которые по состоя-
нию здоровья не смогли присутствовать на той торже-
ственной встрече.

Алексей КРАВЧЕНКО,
Председатель Богородской ГО ВОИ

Спасибо за внимание!
Группа инвалидов Володарского района недавно 

была в гостях в Музейном центре п. Володарска, где 
директор Т.В. Панкратова провела две великолепные 
экскурсии о глубоком прошлом нашего родного края и о 
замечательных людях района. Также нам показали увле-
кательную «Пасхальную сказку». Все мы остались очень 
довольны и благодарны работникам музея за доброту,  
радушие и высокий профессионализм.

Мой маленький, мой деревянный город,
Ты так богат хорошими людьми.
Ты стар годами, но душою молод,
И молоды с тобою вместе мы.

Валентина ЗУЕВА,
член ВОИ, Володарский район

- Люди тянутся к общению, куль-
туре, - говорит председатель Во-
лодарской районной организации 
ВОИ Татьяна Вениаминовна Курки-
на.- Мы ездим в Дзержинский дра-
матический театр, посещаем ФОК 
и конно-спортивную секцию. Часто 
проводим творческие вечера, рас-
сказываем о  местных поэтах, кото-
рые теперь объединились в «Сей-
мовскую лиру» и по возможности 
выпускают небольшие книжечки 
стихов, повести, рассказы и даже, 
как председатель первички «Ново-

Смолино» Маргарита Александров-
на Сатирская, романы. 

Проводим различные литератур-
ные гостиные, наш хор уже многие 
годы участвует в смотрах и конкур-
сах.

Физкультурно-оздоровительная 
и спортивная работа теперь прово-
дится в ФОКе. С первых дней  его 
работы у нас существует договор, 
по которому нам раз в месяц  на пол-
дня безвозмездно предоставляют-
ся спортивный и тренажёрные залы, 
бассейн и ледовая арена.  Здесь же 

после спортивных мероприятий нам 
предоставляется возможность по-
смотреть художественный фильм, 
послушать лекцию врача. К празд-
никам также готовим небольшой 
концерт силами чтецов и певцов и 
даже показ мод.  Получается заме-
чательно! За активный вклад в про-
паганду здорового образа жизни 
активу вручён сертификат на бес-
платное посещение боулинга.

И мы говорим большое спасибо 
всем, кто помогает нам интересно 
жить.

Пусть твердят нам порой,
                           что пора на покой,
Что давно наша песенка спета.
Посмотрите на нас, 
                                    на сияние глаз,
Сколько в них доброты,
                                        сколько света!

Вот так мы живём!
В Володарской районной организации ВОИ главным в работе счита-

ют  охват  как можно большего количества инвалидов первичных орга-
низаций всех населённых пунктов своего района, их участие в много-
численных мероприятиях с целью повышения самооценки и достиже-
ния положительной динамики общего эмоционального настроя.

Живое слово и добрые 
напутствия прозвучали на 
вечере от ветерана Ве-
ликой Отечественной во-
йны Михаила Анатольеви-
ча Суслова, с которым у 
школы давние дружеские 
отношения. Учащиеся с 
огромным удовольствием 
слушали его яркие воспо-
минания о сражениях под 
Лугой и Сталинградом, о 
том, как трудились наши 
земляки на заводах в годы 
лихолетья. 

Иллюстрацией к этим 
рассказам стало высту-
пление ребят из клуба 
исторической реконструк-
ции и патриотического 
воспитания «Стрелковый 
полк» под руководством 
Ярослава Михайловича 
Хорошкина. Члены клуба 
в обмундировании начала 
Великой Отечественной 
войны продемонстриро-
вали боевое оружие за-
щитников Родины, сред-
ства маскировки, провели 
интересную беседу. Уча-
щиеся школы как бы пе-
ренеслись в те огненные 
годы, воочию увидели ге-
роическое прошлое своих 
дедов и прадедов.

«Вопрос воспитания 
для современных обществ 
– жизни и смерти вопрос, 
от которого зависит буду-
щее», - справедливо заме-
тил французский историк 
Э. Ренан. И с этим трудно 
не согласиться!

Елена МОСКВИНА,
учитель истории   

Вспоминая
о былых сражениях...

В вечерней общеобразовательной школе № 
28 Ленинского района прошел Вечер памяти, 
посвященный годовщине окончания Великой 
Отечественной войны. Сегодня здесь обуча-
ются подростки и взрослые, зрелые люди, но 
патриотическое воспитание прививает людям 
разного возраста умение и привычку иденти-
фицировать себя с народом и своей страной. 
Своё начало такое воспитание берёт в при-
общении молодых людей к истории своей Ро-
дины – на этом этапе формируется корневая 
система личности, ориентирующая ее на такие 
непреходящие ценности, как семья, народ, от-
чизна и не позволяющая поступать им по прин-
ципу «Где хорошо, там и родина».

Вести из глубинки




