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Нужные люди-2021
В нескольких абзацах — о главном в человеке. Разве это может оставить читателя 

равнодушным? А вообще разве можно остаться равнодушным, когда встречаешь ин-
тересного человека? Мы встречаем таких каждый день — на работе, во дворе, в транс-
порте, в магазине… Они привлекают наше внимание на улице, на концерте,на выстав-
ке, на обучающих занятиях. Они умеют сочинить стихотворения к юбилею коллеги, 
танцевать, петь, ходят со скандинавскими палками в парке. Варят вкуснейший борщ, 
сидят с внуками, помогают нуждающимся. У каждого из них своя история жизни.  Это 
нужные люди нашего с вами времени.

Именно так и назвали  онлайн-фестиваль опыта, мастерства и достижений пред-
ставителей старшего поколения – «Нужные люди». Фестиваль организован в рамках 
программы «Альянс «Серебряный возраст: ресурсные центры по работе со старшим 
поколением».  Желающий участвовать в нём должен прислать рассказ о себе или своих 
близких – людях старшего возраста. Организатор фестиваля в нашей области – Ни-
жегородская региональная благотворительная общественная организация «Забота». 
Вот несколько новых коротких  историй, присланных на конкурс «Нужные люди». 

      

Война застала его семнад-
цатилетним. Сначала он во-
евал в артиллерийском полку. 
После ранения вернулся на 
передовую сапером — соба-
ководом. И ни разу не ошибся, 
поэтому стал двадцать пятым 
Балыкиным в своем поселке, 
вернувшимся живым.  Всего 
же  из их рода на фронт ушло 
37 человек. На плитах обели-
ска павшим в центре поселка 
сегодня высечено 12 фамилий 
Балыкиных. 

Владимир Михайлович по-
слевоенную жизнь начал ко-

И  ещё. Кого всегда горячо зазыва-
ют на поэтические вечера почитатели 
поэта Ивана Рогова?…

А вот здесь стоит сказать чуть 
подробнее словами самой Тамары Пав-
ловны. Она, как и другие земляки, с тре-
петом в сердце поведает любому слу-
шателю историю личности, которая 
так вдохновляет её на творчество.

Да, это поэт  Иван Михайлович Ро-
гов! Родился он в деревне Леонтьево, 
ныне Сосновского района. Окончил Па-
нинскую школу крестьянской молодежи. 
Принимал участие в ликвидации негра-
мотности  и уже в те годы писал сти-
хи. Организовал  литературный кружок, 
был его председателем и редактором 
рукописного журнала. В  1932 году при-
ехал в город Горький и начал работать в 
молодежной газете «Ленинская смена». 

До войны Иван Рогов  успел пройти 
службу в Красной армии на погранза-
ставе. Демобилизовался и поступил в 
Горьковский пединститут. Последние 
экзамены сдавал, когда на границе уже 
шли бои с фашистской Германией. Ушёл 
на фронт. В 1942 году 29-летний коман-
дир минометного расчета Рогов погиб в 
жестоком бою на Смоленщине. Он оста-
вил миру дорогое наследство – свои 
стихи, которые до сих пор волнуют 
наши сердца.

 Таких просмотров с обсуждения-
ми в прошлом году было три. Мы по-
смотрели передачу телекомпании 
«Волга» о реконструкции в нашем 
поселке памятника дважды Герою 
Советского Союза гвардии гене-
рал-лейтенанту авиации Василию 
Георгиевичу Рязанову и обелиска 
погибшим землякам. В этой пере-
даче выступали наш  председатель 
Совета ветеранов Юрий Иванович 
Шигунов и научный руководитель 
нашего клуба, кандидат психологи-
ческих наук Ольга Вениаминовна 
Ладыкова.

Потом обсуждали передачу на 
телеканале «Звезда» "Легенды ар-
мии" с Александром Маршалом, 

Сапер, пожарный, 
депутат

Он из многодетной семьи сормовичей Балыкиных. Не 
удивительно, что и сам Володя сразу после школы стал сле-
сарем на заводе «Красное Сормово». 

чегаром. Потом работал опе-
ратором газовой котельной на 
ОКБМ. В поселке сразу взялся 
за общественную работу. Руко-
водил добровольным пожар-
ным обществом. Не раз  изби-
рался депутатом поселкового 
Совета. Среди его троих  детей 
один был приемным, – Влади-
мир Балыкин не мог оставить в 
беде сына умершего  ветерана 
войны — своего дяди. Сам он 
всегда с увлечением делил-
ся секретами приусадебного 
хозяйства и привил любовь к 
земле своим детям.  Его уже 

нет среди нас. Но о нём жива 
память, он до сих пор нужен 
окружавшим людям, как герой-
земляк, как Человек с большой 
буквы.   

       Инна ПЕТРОВИЧ, 
Сормовский район

Смотрим и обсуждаемСмотрим и обсуждаем
В пандемию немолодым людям не оставалось ничего другого, как 

смотреть телевизор — так говорят. Наш клуб «День краеведа» в раз-
гар карантина активно использовал этот ресурс. Мы открыли для себя 
новую форму работы – «Смотрим всей семьей! Смотрим, обсуждаем с 
друзьями».

посвященную Василию Георгиевичу. 
В день трансляции передачи  испол-
нилось 75 лет награждения Героя 
вторым орденом Ленина и второй 
медалью «Золотая звезда». Напом-
ним, что  25 января 2021 года испол-
нилось 120 лет со дня рождения  Ва-
силия Георгиевича Рязанова.

И третьей была программа «Рав-
нение на Победу» ГТРК «Нижний 
Новгород», в которой приняли учас-
тие члены нашего клуба Нина Алек-
сеевна Воробьева и Вера Алексе-
евна Жукова. Словом, мы смотрели 
ТВ, открывали для себя что-то новое 
и обсуждали это с друзьями.

      Маргарита САДОВСКАЯ, 
г. Балахна

Её песни на стихи 
любимого поэта

Кто очень нужный человек  в нашем районе – так это Тамара Павловна Ря-
бова. Чей голос  известен и любим сосновчанами? Тамары Рябовой! Кто может 
придумать такую чудесную мелодию на красочные стихотворные строки так, 
что композитор с консерваторией позавидует? Тамара Рябова! Кто професси-
онально исполняет произведения разной сложности акапелла – без музыкаль-
ного сопровождения? Конечно – опять Тамара Рябова. – У неё самый лучший  
и прекрасный академический голос.

Сердце   Тамары Рябовой — особен-
но. Именно на стихи Ивана Рогова Та-
мара Павловна пишет самую чудесную 
музыку. Приходите на её концерты, и 
убедитесь сами.

Алевтина ОДИНОКОВА, 
председатель Сосновской  РО ВОИ  

Все мы понимаем, что каждый инвалид – это не просто 
«человек с ограниченными возможностями», а в первую 
очередь, – личность. Личность с такими же желаниями и 
потребностями, как и у всех остальных людей. Но удовлет-
ворение этих потребностей и достижение желаний у них за-
труднено физическими проблемами. Личность с высокой 
буквы – так можно сказать о Татьяне Вячеславовне Смир-
новой.   

Татьяна Вячеславовна – удивительная женщина! Она – теп-
лый очаг большого дома. Вместе с супругом Вячеславом Алек-
сандровичем они вырастили троих детей, дали им образование. 
Молодежь тянет в город, поближе к цивилизации, а вот у Смир-
новых даже никогда мысли не было уехать из села. Они вросли 
в эту землю и даже представить себя без этого не могут.

В 2020 году чета отметила 50-летний юбилей совместной 
жизни. Полвека прожили вместе, всегда в согласии и любви! 

Семья постоянно радует односельчан своим творчеством – 
то слепят весёлую семейку снеговиков, то заборы украсят не-
обыкновенными узорами. В летнее время весь их дом окружают 
великолепные цветы. И здесь Татьяна Вячеславовна – инициа-
тор.  

Несмотря на трудности со здоровьем наша героиня исправ-
но ведет домашнее хозяйство, а свободное время посвящает 
творчеству и рукоделию. Каждый раз мы восхищаемся трудо-
любием и фантазией Татьяны Вячеславовны. За долгие зимние 
месяцы навязано множество ковриков, сделаны покрывала и 
скатерти в лоскутной технике, сшиты эксклюзивные тапочки для 
всех членов семьи и гостей... Да всего и не перечислить. 

Благодарим от имени жителей села Татьяну Вячеславовну 
и Вячеслава Александровича за создание хорошего настроения 
и позитив. 

Лидия ВЕЛИЧКО (Кривич),
с. Белышево, Ветлужский  р-он

Теплый 
очаг 

большого 
дома


