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Поздравляем!

Вот и Дятловы горы – семь лесистых холмов.
Их названья дошли сквозь легенды веков.
Часовая гора – там, где Кремль стоит,
Мощь Ильинских холмов город наш сторожит.
Есть Гремячий ручей под Гремячим холмом,
Есть Ярила-гора, звать её Гребешком.
Постоишь у подножья  Соколиной горы –
Сколько лет пролетело с той далёкой поры,
Как на эти места брошен княжеский взор, 
Скрыто множество  тайн в недрах  Дятловых гор.
Целых восемь веков свои тайны хранят 
И секреты свои отдавать не хотят.

Сергей ИОНОВ 

Эта женщина  по праву 
может  гордиться своей бога-
той, насыщенной   события-
ми жизнью. Родилась в самом 
начале войны. Когда ей было 
всего лишь пять месяцев, отец, 
Андрей Офицеров, ушёл на 
фронт. Где и погиб, стойко за-
щищая свою семью и Родину от 
фашистов. В нашем городе на 
площади Победы есть мемори-
ал, где на гранитной доске вы-
сечено его имя. 

Каждый год  дочь, внуки, 
правнуки приносят сюда цветы. 
Склоняя головы перед памя-
тью о подвиге своего прадеда и 
земляков-героев. А Нина Анд-
реевна часто дома любит на-
певать тихим голосом  песню 
Аллы Пугачёвой: 
«Я дождь люблю, люблю весну,
И войны я умею ненавидеть.
Смотрю все фильмы  

про войну,
Как будто в них смогу 

отца увидеть»...

С песней по жизни
В небольшом нашем провинциальном городке, 
окружённым сосновыми и лиственными лесами, 
живёт очень много замечательных людей, чьи-
ми успехами  можно только гордиться. И тру-
довой  деятельностью, и спортивной жизнью, и 
участием в художественной самодеятельности. 
Сегодня хочется рассказать  об удивительной 
судьбе  Нины Андреевны Филатовой, отметив-
шей недавно своё восьмидесятилетие.

Её мама, Евдокия Офице-
рова, раньше работала в сто-
ловой. Возвращения  с работы 
её ждала не только дочь, но и 
соседские ребятишки. Обыч-
но придёт тётя Дуся и что-то с 
собой  принесёт, детвору угос-
тит на улице. Так и выживали 
тогда: в труде и в хлопотах. 
Когда Нина подросла, устрои-
лась сначала в библиотеку, а 
затем в шестнадцатилетнем 
возрасте пошла на завод. Там 
ещё помнили её отца, худож-
ника-оформителя, поэтому с 
удовольствием взяли. В хоз-
бригаду, в первый тракторный  
цех. Так  началась её трудовая 
жизнь. Отработав смену, Нина  
бежала  во Дворец  культуры. 
Уж очень  любила  петь и тан-
цевать. Так до сих пор и идёт с 
песней по жизни.

За добросовестный труд  и 
активное участие в обществен-
ной жизни завода  Нину  награж-
дали «Почётными грамотами». 

И все их она бережно хранит. А 
вот грамота  заводского комите-
та ВЛКСМ за творческие успехи 
и активное участие в развитии  
художественной  самодеятель-
ности. В газете «Кулебакский 
металлист» тогда писали: «Во 
все концы страны идёт продук-
ция, изготовленная в цехе трак-
торных деталей металлургиче-
ского завода. Комсомолка Нина 
Офицерова – токарь. Всегда 
осматривает и контролирует 
детали, снятые со станка. Нина 
Офицерова, теперь уже Фила-
това, являлась  лучшей про-
изводственницей цеха.  Стала 
инициатором  социалистиче-
ского соревнования и выпуска-
ет продукцию  только отлично-
го качества. Товарищи оказали  
ей высокую   честь,  выбрав  
членом цехового комитета». 

Раньше трудилась Нина 
Андреевна в проектном отделе, 
затем в отделе метрологии. Со 
своим мужем Филатовым Ген-
надием Александровичем они 
прожили почти сорок лет душа 
в душу. По молодости на мото-
цикле ездили даже отдыхать 
на Азовское море. Заимели  
двоих детей и машину. Теперь 
уже совершают поездки на юг с 
детьми на машине. Проехали, 
считай, всё Черноморское по-
бережье. Жили в труде и в за-
ботах. Ягоды, грибы, работа в 

саду и в огороде были  по 
молодости  не в тягость. 

Сейчас у Нины Ан-
дреевны трое внуков и 
пятеро правнуков! Они 
очень любят свою бабуш-
ку и все приезжали по-
здравить её с юбилеем.

Выйдя на заслужен-
ный отдых, Нина Андре-
евна вступила  в город-
ское общество инвалидов. 
Ведь здесь жизнь бьёт ключом, 
такая интересная  и насыщен-
ная. Очень нравятся поездки  
по области – а это Арзамас, 
Дивеево, Болдино, Выкса, 
Н.Новгород. Бывали путеше-
ствия и подальше от дома: в 
Казань, в Мордовию, в Муром, 
в Рязань, во Владимир и Суз-
даль. И везде столько много 
интересного, а особенно когда 
поездки совершаются  с пес-
ней. А песни запевает часто 
Нина Андреевна.

Она участница художе-
ственной самодеятельности 
во Дворце культуры и солистка 
хоровой группы «Свет души». 
Вокальный коллектив не раз 
занимал первые места  в кон-
курсах «Песня на двоих» и в 
конкурсе патриотической песни 
«Тальяночка». И на всех кон-
цертах песни Нины Андреев-
ны  являются лучшим номером 
программы. 

А ещё в последние годы она 
любила участвовать в город-
ских спартакиадах, соревнова-
ниях по боулингу, поиграть в го-
родки, шашки, теннис. И ни разу 
не подводила команду, даже за-
нимала призовые места.

Три раза в неделю члены 
Кулебакской городской органи-
зации ВОИ посещают физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс «ТЕМП», где занимаются  
оздоровительной гимнастикой, 
плаванием и игрой в теннис. 
Все мы, члены первички №3, 
где председателем Галина Ва-
сильевна Малова, гордимся на-
шей Ниной. Любим её, желаем 
крепкого здоровья, бодрости 
духа и неиссякаемой энергии. 
Да и берём с неё пример, ста-
раемся  быть похожими  на 
Нину Андреевну и не пасовать 
перед трудностями.

По поручению коллектива 
Лидия ШАРОВА, 

Кулебакское ГО ВОИ

√  Наши юбиляры

Сентябрь по праву назы-
вают ещё и урожайным меся-
цем. Трудно себе представить, 
сколько добрых, очень полезных 
– урожайных дел происходит в 
Вадской районной организации 
ВОИ. Как не раз мы уже писали 
в нашей газете, этот коллектив 
давно стал той своеобразной 
визитной карточкой  НООООО 
ВОИ, по которой сверяют многие 
свои достижения.

Долгие годы Надежда Гри-
горьевна Платонова бессмен-
но стоит у руля этого дружного 
творческого коллектива.  Неуго-
монная, творческая натура, она 
щедро дарит людям сердечную 
теплоту своей души и благотвор-
ную энергетику.

Крепкого Вам здоровья, На-
дежда Григорьевна, и новых 
успехов на общественной ниве, 
семейного благополучия и сча-
стья!

***
Искренние добрые поздрав-

ления принимает в эти дни от 
своих родных, друзей, близких 
и Надежда Ивановна Гетия, 

председатель Шарангской РО 
ВОИ. Трудится она с душой и 
полной отдачей сил. Хорошо зна-
ет нужды и чаяния подопечных, 
словом и делом поддерживает 
нуждающихся. 

Уважаемая Надежда Ива-
новна, всего Вам самого свет-
лого. Счастья, любви, верных и 
надёжных друзей и отличного на-
строения!

***
Известно, что труд предсе-

дателя-общественника труден и 
тернист. Ежедневно приходится 
решать множество различных 
проблем, возникающих в жизни 
людей с инвалидностью. Сравни-
тельно недавно работает руково-
дителем правления Ветлужского 
общества инвалидов Надежда 
Сергеевна Митрофанова. Так-
тичная, внимательная к людям, 
она творчески подходит к делу. 
И мы пожелаем ей от всей души 
дальнейших успехов, благополу-
чия, оптимизма… И так держать!

***
Наталья Алексеевна Махо-

ва, возглавляющая Кулебакскую 

городскую организацию ВОИ, 
тоже новичок в Нижегородском 
председательском корпусе. Хотя 
до этого успешно справлялась 
с полномочиями заместителя 
председателя организации. Её 
отличают замечательные де-
ловые качества, инициатива и 
творческая жилка в характере. 
Старается работать с полной от-
дачей сил и брать высокую план-
ку по жизни.

Пожелаем ей блестящих по-
бед, свершения добрых надежд 
и отменного здоровья!

***
Многие годы безотказно, как 

«автомат Калашникова», тру-
дится на благо родного коллек-
тива ВОИ такой доброжелатель-
ный, порядочный человек, Иван 
Николаевич Малинин. Человек 
он энергичный, молодой, служил 
честно и достойно на Дальнем 
Востоке в ВДВ. И этим многое 
сказано. По профессии он во-
дитель-профессионал, недавно 
получил высшее образование. 
Хочется пожелать ему огромно-
го счастья, «сибирского здоро-

вья», во всём – только удачи. 
И конечно же, исполнения всех 
желаний!

***
Д-Константиновская органи-

зация ВОИ сердечно поздравляет  
с 80-летием Валентину Никола-
евну Нечаеву, экс-председателя  
Д-Константиновской первички. 
Заниматься общественной ра-
ботой она стала лет двадцать 
назад. Но её помнят, уважают за 
огромный вклад в общее дело. 
Будьте здоровы и счастливы, Ва-
лентина Николаевна, и живите 
долго-долго.

***
Свой день рождения в Ку-

лебакской городской организа-
ции ВОИ отмечает Валентина 
Ивановна Пивикова, Наталья 
Алексеевна Махова, Людмила 
Алексеевна Сергеева, Борис 
Михайлович Захаров. А юби-
лей – Татьяна Анатольевна 
Мусёва и Александр Иванович 
Капралов. Желаем всем им  от-
менного здоровья, свершения 
всех планов и доб-рых надежд. И 
пусть оптимизм и вера в успех не 
иссякают ещё долгие годы!. 

***
Лысковская РО ВОИ сер-

дечно поздравляет с юби- 
леями  председателей перви- 
чек – Галину Ильиничну Ба- 
женову и  Маргариту Анато- 
льевну Карякину! А с днём рож-
дения председателя первичной 
организации  Ларису Сергеевну 
Смирнову, главного бухгалте-
ра Галину Ивановну Михееву, 
председателя КРК  Татьяну Ива-
новну Лазареву!  Желаем на-
шим дорогим женщинам крепко-
го здоровья, семейного счастья, 
неиссякаемой энергии и радост-
ного настроения!            

***
Многочисленные друзья и 

коллеги по совместной работе 
в Арзамасской РО ВОИ от всей 
души поздравляют председателя 

первички Анну Ивановну Самы-
лину. Вот уже многие годы она 
является примером для многих, 
щедро делится своим опытом, 
безотказно помогает людям и 
поддерживает в трудную минуту. 
А  так же Наталью  Васильев-
ну Федотову, которая недавно 
возглавила сельскую первичку.  
Пожелаем им уверенно вести 
свои коллективы к новым дости-
жениям и свершениям.  И ещё, 
дорогие женщины, здоровья вам 
безмерного, счастья и семейного 
благополучия!

***
Коллектив Володарского 

общества инвалидов сердечно 
поздравляет своих сентябрьских 
именинников Надежду Дми-
триевну Керницкую и Фаи- 
ну Ивановну Александро- 
ву. Они старейшины-активисты 
Ильиногорской первички. И до 
сих пор самые активные участни-
цы во всех проводимых меропри-
ятиях: конкурсах поделок, стихов 
и вышивок.  Доброго вам здоро-
вья, долгих лет жизни.  А вот Ва-
лентина Алексеевна Толокня-
ник – наш активный член  ВОИ 
сейчас попала в больницу и бо-
рется с короновирусом.  Мы по-
сылаем ей наше тепло и доброе 
пожелание – выздоровления!

***
Коллектив Павловской РО 

ВОИ от всей души поздравляют 
с юбилеем  председателя Ворс-
менской первичной организации  
Надежду Викторовну Марки-
ну. Вот уже 8 лет она  возглав-
ляет первичную организацию. 
Энергичная, обладающая не-
заурядными  организаторскими  
способностями, она проводит 
массу культурных, спортивных  
мероприятий, шефствуют над 
демом  села Таремское, школой  
и детским садом. Крепкого ей 
здоровья и счастья и пусть жизнь 
всегда  будет  наполнена новыми  
яркими  событиями!


