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Нужные люди-2021
И вновь в гостях у нашей областной социальной  газеты «ЗЛ» 

– нужные люди. Это о них короткие рассказы участников онлайн-
фестиваля, который проводит в Нижегородской области обще-
ственная благотворительная организация «Забота» в рамках 
программы «Альянс «Серебряный возраст: ресурсные центры по 
работе со старшим поколением». Так что читайте, пишите, фо-
тографируйте и присылайте!

Александр Сергеевич и 
Валентина Юрьевна только 
что отметили золотую свадь-
бу. Вот что рассказывает ба-
бушка Валентина:

– У нас большая семья – 
четырнадцать человек. Дети, 
внуки, правнуки, зятья, снохи. 
Всех детей мы вынянчили и 
растим сейчас самого мало-
го – Мишу. Ему полтора года. 
Школа всегда была дедуш-
киным занятием. Сейчас он, 
в самом деле, снова учится 
шестой раз во втором классе 
и пятый раз в девятом.

С девочками бабушка и 
дедушка шили одежду для 
пупсов, изготавливали для ку-
кол мебель. Делали поделки 
для мамочек на 8 Марта. В по-
следний раз – панно «Клоун» 

Юрий Михайлович  и Любовь Петровна 
Конычевы в прошлом году отметили золо-
тую свадьбу. Они уже прабабушка и праде-
душка. Сами люди очень трудолюбивые, в 
своей семье они тоже воспитывают уваже-
ние к труду.

Юрий Михайлович много лет собирает фо-
тоархив по истории поселка, и к  нему очень 
часто обращаются за материалами. Патриот 
своего Отечества, он создал основу для «Бес-
смертного полка» поселка Большое Козино. 

В День Победы вся семья Конычевых при-
ходит к обелиску. Ветеран часто выступает 
перед школьниками, ведь когда он был главой 
администрации поселка, он принимал участие 
во многих событиях, очень важных для нашей 
истории. 

Жители посёлка 
Большое Козино

По темам «Истории в деталях» и «Вещицы из сун-
дучка» хотим представить вам  Людмилу Викторовну 
Исаичеву.

Людмила Викторовна бережно хранит в заветной 
шкатулке награды своих бабушки и дедушки. О них 
она нам рассказывала на конференции, посвященной 
170-летию прославленного завода «Красное Сормово».

Начала она свою речь такими очень значимыми слова-
ми:  "Сегодня мы вправе поговорить о победе и славе".

 Дед этой женщины – Алексей Петрович Баранов всю 
жизнь проработал на Сормовском заводе. Пришел сюда 
мальчишкой еще до революции. Был активным участником 
Первомайской демонстрации 1902 года, той самой демон-
страции, которую описал в своем романе «Мать» Максим 
Горький. 

Вместе с Петром Заломовым Алексей Баранов сидел 
на скамье подсудимых. Но 
был освобожден от нака-
зания в силу своего моло-
дого возраста. В 1939 году 
в честь 90-летнего юбилея 
завода «Красное Сормо-
во» соратник Заломова, 
дед Людмилы Викторовны 
был награжден именными 
часами.

Его жена Мария Ва-
сильевна имеет орден 
"Материнская слава". Она 
родила и вырастила девя-
терых детей!

Маргарита 
САДОВСКАЯ, 

Сормовский район 
г. Нижнего Новгорода

Любовь к этому виду твор-
чества Зоя переняла у сво-
ей мамы, которая научила её 
азам рукоделия. Теперь она 
уже сама мастер с большим 
опытом, шьет уже более соро-
ка лет. 

Великолепные работы Зои 
Алексеевны уже давно полу-
чили заслуженное признание 
на Всероссийских и Междуна-
родных фестивалях и выстав-
ках. Ее удивительные тканые 
картины и панно просто заво-

Душа России
Из глубины веков тянется нить ткацкого стана, и не 

оборвется эта нить, пока есть люди, чья душа стремится 
к красоте. Живет в городе Чкаловске замечательная ма-
стерица-рукодельница, лоскутница и ткачиха, народный 
мастер России Зоя Алексеевна Смирнова. 

раживают. Ценят, уважают, вос-
хищаются ее творчеством и в 
родном краю. Наша землячка 
– лауреат премии губернатора 
Нижегородской области «Душа 
России».

В произведениях Зои Алек-
сеевны успешно сочетаются 
лоскутная техника и ткачество. 
В огромном разнообразии ви-
дов декоративно-прикладного 
творчества мастерица смогла 
занять свою собственную вы-
сокохудожественную нишу.

Неповторимые русские на-
певы, узорье, красоты родной 
земли служат вдохновением 
для художницы и сюжетом ее 
работ. В каждом ее произведе-
нии, отличающимся высокой 
техникой исполнения, видится 
огромная любовь к материалу, 
кропотливый труд, чувство гар-
монии цвета и ритма. Из своего 
умения мастерица не делает 
секрета. Всегда с удовольстви-
ем делится им с окружающими, 
проводя множество уроков и 
мастер-классов. 

Сотрудники ГБУ КЦСОН 
городского округа 
города Чкаловска

Он создал основу 

О победе и славе

Шестой раз во втором классе и пятый – в девятомШестой раз во втором классе и пятый – в девятом

Именно столько учится наш дедушка  Саша Бара-
нов, хотите верьте, хотите нет. Впрочем, самые до-
гадливые, наверное, уже поняли: дедушка – главный 
помощник своих внуков – школьников. 

из ткани разных цветов. На 
дни рождения пекли в пода-
рок торты, хворост в виде роз. 

Каждое воскресенье зи-
мой ходили в лес на лыжах. 
У внучек было в лесу «манда-
риновое дерево». Это сосна, 
около которой все ели манда-
рины, а потом вешали на вет-
ку мандариновые кожурки. 

Всех научили ездить на 
велосипеде, коньках, роли-
ках, игре в лото, шашки, до-
мино. Особенно всем нра-
вится игра «Дядя Степа», её 
истершееся поле, хранящее-
ся не в первом поколении, не-
давно наклеили на ватман. 

По большим праздником 
и в дни рождения вся семья 
вместе. Свою ответную лю-
бовь внуки, не скрывая, вы-

ражают в письмах. Младшая 
внучка Анечка – самая откры-
тая, трудолюбивая, спортив-
ная – настоящая нянька. Мы 
с ней сажаем цветы, овощи, 
ходим за ягодами, шиповни-
ком, за лекарственными тра-
вами в луга.

Я рассказываю детям о 
своем участии в работе клуба 
«День краеведа». А школьни-
ки с удовольствием слушают 
о моем отце, который в годы 
войны был бригадиром ком-
сомольско-молодежной бри-
гады. И в 17 лет за трудовой 
героизм был награжден орде-
ном Трудового Красного Зна-
мени.

Валентина БАРАНОВА, 
с. Большое Козино 

Балахнинского района


