
12 № 9 (199),
сентябрь 2017 г.ЗЛЗЛ День семьи

С «Надеждой» 
не расставайтесь!

Конечно, работа наша ведется четко 
по составленному на год и утвержденному 
правлением  районной организации плану. 
Но даже его вынуждены составлять таким 
образом, что даже правление собираем  
дважды в год, а не чаще. Проездные  билеты 
не позволяют съездить из одного сельского 
поселения в другой: уж очень дороги. 

Но заседания президиума, на которых 
обсуждаем  все текущие дела и разбираем 
поступившие  запросы и предложения, мы 
проводим регулярно  – раз в квартал.

Конечно,  львиная часть работы носит 
индивидуальный характер. Общаемся с 
председателями первичек, посещаем боль-
ных и лежачих на дому, консультируем, по-
здравляем именинников.  Подарки  приоб-
ретаем на средства, собранные в качестве 
членских взносов. 

Сельские первички проводят свои ме-
роприятия при участии и помощи глав посе-
лений – это праздники, посвященные «крас-
ным» дням календаря. И во всех районных 
мероприятиях мы первые. 

Но есть у нас и своя «жемчужинка» - 
творческая группа «Надежда»,  которой в 
этом году исполнилось 17 лет. Этот коллек-
тив мы никогда не упускаем из поля зрения.  
Вот уж чьи концерты хорошо знают и любят 

Минувшим летом нам выпала удача провести день с 
четой Чернигиных – Людмилой Михайловной и Юрием Пав-
ловичем. Хозяйка этой семьи «по совместительству»  пред-
седатель первички ВОИ.      

Вот как это было. 
В село Катунки, в храм Рождества Пресвятой Богороди-

цы, наш автобус в то дождливое утро выехал рано – путь 
предстоял неблизкий, нужно было успеть к праздничной ли-
тургии. В этом храме есть икона с мощами Петра и Февронии 
Муромских. Здесь же освящен  единственный в Нижегород-
ской области  престол в честь этих святых, покровителей до-
машнего очага, любви и верности. Сюда в начале июля во 
всероссийский  День семьи на праздничное богослужение 
съезжаются люди разных возрастов и религиозных взглядов 
со всей Нижегородчины. Очень много семейных пар «со ста-
жем». В этот раз среди паломников оказались две наши се-
мьи – Чернигиных и моя.

Самого меня к престолу Петра и Февронии каждый год 
зовет жена. Здесь, в Чкаловском районе, она провела много 
летних месяцев в детстве – в знаменитом селе располага-
лись дачи Управления детских учреждений в ту пору богатого 
Горьковского автозавода. Каждый детский сад в теплое вре-
мя года вывозил ребятишек из заводских поселков в Катунки. 
И, несмотря на строгость советского дошкольного воспита-
ния, белоснежная церковь с золотыми луковками на высоком 
берегу Горьковского моря всегда привлекала любопытные 
взгляды малышни,  мам и пап в родительский день.  Храм 
оставил глубокий след в памяти. 

Оказалось, что Катунки всегда привлекали не только ав-
тозаводцев. 

Из центра Нижнего Новгорода наш автобус в то утро  
выехал полупустым – к месту отправления собрались в 
основном молодые участники фестиваля «Благовеста», ор-
ганизованного Нижегородским региональным общественным 
Фондом памяти  Митрополита Нижегородского и Арзамасско-
го Николая. Но к выезду из города свободных мест уже не 
осталось. Самая большая группа ждала автобус в Сормово.  

Как только эти пассажиры сложили зонтики и откинули 
намокшие капюшоны (с первого дня лета дождь поливал  
нижегородскую землю, не переставая),  мы узнали «детей» 
Ростислава Алексеева – знаменитого конструктора судов на 
подводных крыльях и экранопланов - гордости России.  По-
коление середины прошлого века, такие же работяги как мы, 
автозаводцы, его ученики и соратники до сих пор держатся 
единой командой – крепкой, энергичной и бодрой. 

√    Родная улица моя
Председатели наших первичных организаций  в большин-
стве своем интереснейшие люди. Не просто энергичные и 
готовые ради общественного дела на любые  временные  
и материальные жертвы, что само по себе в наше меркан-
тильное время – подвиг. Это настоящие жемчужины, кла-
дезь мудрости и почитатели общечеловеческих ценностей, 
которые не меняются при поворотах истории. 

Душа 
этой коман-
ды – Татьяна 
Алексеева, 
дочь гени-
ального кон-
структора. А 
главная цен-
ность – се-
мейные пары, 
созданные в пору творческого взлета конструкторского бюро.  
Романтические отношения многих из них зарождались имен-
но здесь – на берегу Горьковского моря, где шли секретные 
конструкторские разработки по созданию скоростных судов.  
Недаром имя Ростислава Евгеньевича Алексеева носят Ли-
бежевская средняя школа в городе Чкаловске и улица в селе 
Кузнецово, в котором находилась испытательная база ЦКБ 
по СПК.

Так вот, недалеко от нас в автобус села пара, и мне по-
чудилось, что дама – наша хорошая знакомая. Когда плащи 
были убраны на верхние полки, так и оказалось:  Людмила 
Михайловна Чернигина, председатель первичной организа-
ции  Сормовской районной организации ВОИ. Слово за сло-
во, мы познакомились семьями.   

Юрий и Людмила – знатные сормовичи.  Юрий Павлович  
родился в 1934 году в городе Семенове. Как и все его свер-
стники, испытал тяготы войны. Закончив школу, поступил на 
кораблестроительный факультет Горьковского политехниче-
ского института, который закончил с отличием. В 1958 году 
пришел на работу в ЦКБ по судам на подводных крыльях, 
созданный Р.Е. Алексеевым.  Проработал в прославленном 
конструкторском бюро сорок лет. 

Был в составе группы конструкторов, разработавших 
первый отечественный экраноплан СМ-1, а затем 500-тон-
ный экраноплан КМ (корабль-макет). Впоследствии назначен 
главным конструктором скоростного пограничного корабля 
"Антарес".      

Однажды Юрия Павловича встретил заведующий кафе-
дрой силовых установок Нижегородского государственного 
Технического университета и пригласил к себе на работу. С 
тех пор, скоро уже 20 лет, как Юрий Павлович доцент техни-
ческого университета.

Кстати, Юрий сочиняет неплохие стихи.  Я и сам немного 
грешу этим делом, поэтому увидел в нем  родственную душу. 
Поэтическим творчеством мой новый знакомый увлекся дав-

но, но признается, что более серьезно – в предпенсионный 
период. В последние пять лет у него вышли три сборника сти-
хов: «Осенний листопад», «По волнам памяти», «Мои пути-
дороги».  Он ко всему и внештатный корреспондент "Крас-
ного сормовича" – рассказывает в рабочей газете о делах 
районной ВОИ. А в первичной  организации любимой женщи-
ны Людмилы, Юрий почти штатный фотограф – снимки у него 
получаются яркими и интересными. 

В нашей молодости  компании юношей и девушек дели-
лись на «физиков» и «лириков». Этими словами в 60-е годы  
прошлого века называли целое поколение, оспаривающее 
первостепенность одного из двух направлений в развитии 
мира: технического или гуманитарного.   Кстати, слова «фи-
зики и лирики» звучали в День семьи в нашей большой ком-
пании  много раз. А мы с Юрием Павловичем призадумались: 
к какому «лагерю» себя причислить? Образование – высшее 
техническое, но как быть со страстью  к поэзии?  

Людмила Михайловна закончила в 1957 году Горьков-
ский политехнический институт и была направлена на работу 
в Рыбинск на электротехнический завод, где вскоре её наз-
начили заместителем главного технолога завода. После за-
мужества приехала а Горький и поступила на завод "Красное 
Сормово". Круг ее интересов – глубоководные аппараты. 

После ухода на пенсию Людмила Михайловна по-
прежнему ведет активный образ жизни. Она уже пять лет  
возглавляет первичку Сормовской организации ВОИ.

Людмила и Юрий вместе учились в школе. И вот уже 
миновал 55-летний юбилей их совместной жизни. У них два 
сына, два внука и две внучки, два правнука и одна правнучка.

Но вернемся к празднику в Катунках. В тот момент, когда 
мы всей гурьбой на цыпочках вошли в храм Рождества Пресвя-
той Богородицы, священник уже произносил напутственную 
речь о святости семьи и супружества. Лучшим  семьям  прихо-
жан,  путь супружества которых отмечен особой ответственно-
стью, любовью и верностью, стали вручать благодарственные 
письма. И вдруг под расписными сводами прозвучало: 

– В храме присутствуют гости из Нижнего Новгорода, 
жизнь которых связана с Чкаловской землей. Приглашается 
для награждения семья Чернигиных!

Мы замерли. Вот это да! Драгоценный для нашей ком-
пании сюрприз. Заместитель генерального директора ЦКБ 
по СПК и представитель администрации Чкаловского района 
вручили Юрию и Людмиле благодарственное письмо “за со-
действие в укреплении престижа и роли семьи в обществе, 
сохранение семейных и нравственных ценностей, принципов 
любви и верности”. 

Такой же почет был оказан еще трем приехавшим с нами  
семьям паломников. Все награжденные получили благосло-
вение от священников храма.

…И вот мы вместе с десятками прихожан выстроились 
на крыльце храма, подняв глаза к дождливому небу. Над 
нашими головами малиновым звоном запели  колокола – 
праздничную службу в День семьи по традиции заканчивают 
лучшие звонари Поволжья.  И у Юрия, подставившего лицо 
живительным струям, родились новые строки:

На суходол все ж вырвется планета.
И у вселенского потопа есть конец!
Дождемся мы обещанного лета,
Увидим золотой зари венец!
Кстати, это был последний дождливый день нынешнего 

2017 года.
Владимир АНДРЮШИН, 

председатель п/о  Автозаводского района

√    ВОИ: нам скоро 30! Под крыломЕсть мелочи, которые влияют на деятельность общественного движения. 
Знаете, чем отличается  у нас день сегодняшний? Наш актив  с юморком 
выражается так: «Все своими ножками».  Ну а если без шуток, то суть про-
ста. С каждым годом  общественникам все труднее делать даже  то, на что 
прежде легко находились средства. А легко ли на своих ножках обойти 
несколько деревень, если в твоей первичке инвалиды друг от друга живут 
за несколько километров!   Однако мы не унываем.

в деревнях и селах! Имена  нынешних соли-
стов и  запевал  минувших лет у всех на слу-
ху. Это  Антонина Федоровна Блинова, Анна 
Сергевна Государева,  Миля Ивановна Кир-
санова,  Валентина Акиндиновна Воронцо-
ва, а также руководитель группы  Вера Яков-
левна Рублева. Аккомпанируют ансамблю  
баянисты А.И. Снегирев и  В.С. Тверитнев. 

Под крышей у «Памяти»
 В наших творческих программах с  удо-

вольствием участвуют и самодеятельные 
поэты с инвалидностью. Лучшие стихи зем-
ляков на военно-патриотическую тематику  
вошли в последний поэтический сборник 
областного ВОИ «Поклонимся великим тем 
годам». 

Вот уже восемь лет плодотворно ра-
ботает объединение, носившее прежде на-
звание «Клуб боевых подруг», а теперь «Па-
мять».  Этот творческий клуб многие наши 
активисты называют  своим вторым домом. 
Даже смена его названия символична. Она 
произошла из-за того, что из тридцати его 
членов сегодня только  Александра Федо-
ровна Макерова прошла войну в боевом 
строю с 1941 года. И  клуб позвал под свою 
крышу тружеников тыла,  детей войны, ве-
теранов, которые  общаются с молодежью, 
делятся воспоминаниями,  становятся ини-
циаторами интересных дел.  

Кстати, ветеранов, вдов и фронтовиков 

мы не забываем. В этом году к  майским 
праздникам   сумели договориться со спон-
сором АО «Тендер» о 16-ти продуктовых на-
борах ветеранам войны. Спонсором же  был 
оплачен праздничный обед.  

Выжить нашему коллективу помогает 
поддержка районной власти и управление 
социальной защиты населения. И это неуди-
вительно, потому что наша районная обще-
ственная организация взяла под свое крыло 
около 1300  ковернинцев с инвалидностью, 
то есть более семидесяти процентов  из всех, 
имеющих в районе группу инвалидности.   

С заглавной буквы
О чем мы мечтаем в предъюбилейный 

год?  О хорошем издании истории своей Ко-
вернинской организации. У нас есть доста-
точно источников,  из которых можно взять 
всю информацию. Это и воспоминания 
старожилов, и газетные публикации, и экс-
понаты музея. Вот лишь  маленькая замет-
ка с пожелтевшего газетного листа, которая  
предваряет  тридцатилетний период нашей 
общей работы. 

«В целях защиты прав инвалидов, улуч-
шения их бытового и медицинского обслу-
живания, а также привлечения к участию в 
общественно-политической жизни 27 мая 
1988 года  при РК КПСС и районном Совете 
депутатов трудящихся в Ковернинском рай-
оне состоялась учредительная конферен-
ция местной организации Всероссийского 
общества инвалидов. Конференция избрала 
председателем  Соколова Г.Х.  

Как тут не рассказать об этом уникаль-
ном человеке, который  стал  заглавной бук-

вой нашей истории!  Григорий Соколов был  
старшим  ребенком среди семи сыновей и 
дочерей зареченских Соколовых.  Когда отец  
ушел на фронт, пятнадцатилетний Гриша 
стал  главной семьи. А через три года и сам  
был призван на передовую. Сражаясь с вра-
гом, рядовой гвардейского артиллерийского 
полка дважды был ранен, но возвращался в 
строй.  За мужество и героизм дважды на-
гражден медалью «За отвагу»,  орденами 
Отечественной войны I и II степени.  

Домой вернулся через два года после 
Победы, так как участвовал еще и в разгро-
ме  японских захватчиков. В родном краю 
сразу был назначен председателем колхоза. 
Затем окончил курсы фельдшеров, а позже  
- Всесоюзный заочный сельскохозяйствен-
ный техникум. Много лет работал ветери-
наром: заведующим ветпунктом,  ветфель-
дшером в крупном  колхозе, четыре года 
занимал должность директора Ковернинско-
го молокозавода. 

Как первый председатель правления 
Ковернинского РО ВОИ, награжден Благо-
дарственным письмом от Центрального 
правления ВОИ за большой личный вклад в 
становление и развитие организации. 

…История ковернинцев богата на имена 
и достойные дела. О каждом председателе, 
членах правления можно рассказывать и 
рассказывать. Мы постараемся сделать все, 
чтобы не был забыт ни один человек, чтобы 
каждому активисту было посвящено доброе 
слово.

Вера РУБЛЕВА, 
председатель Ковернинского 

РО ВОИ 

Малиновый звон 
для Юрия и Людмилы


