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Нас радует то, что из 129 
авторов – семь наши земля-
ки! Это юнкор газеты «Здрав-
ствуйте, люди!» Фатима 
Алирзаева (Воротынец), пред-
седатель первичной организа-
ции ВОИ с. Криуши Валентина 
Банатова, члены ВОИ Лидия 
Васина (д. Тришкино), Мария 
Дружинина (д. Варварино), 
Александр Карпов (с. Фоки-
но), Нина Салова (с. Покров-
Майдан), Евгений Щеголев 
(с. Сомовка).  Кстати сказать, 
для многих из них это уже вто-
рой сборник, первый издан к 
30-летию ВОИ «Поэзия без 
границ».

Презентация «Бессмерт-
ного полка» проходила в 

Лидия Ивановна родилась в авгус-
те 1938 года в селе Лопатино Вадско-
го района. В семье было десять детей 
– шесть дочерей и четыре сына. Лида 
– самая младшая. В такой крестьян-
ской семье большого достатка, конеч-
но, не имелось. А уж когда отца взяли 
на фронт и с войны он не вернулся... 
Один из братьев добровольцем ушел 
сражаться с фашистами и тоже не 
вернулся домой. А вот старшая сест-
ра, окончившая курсы медсестер, 
пришла с войны. В ноябре 2022 года 
она готовится отметить свой столет-
ний юбилей!

Лида окончила восемь классов в 
своём селе и приехала в Арзамас к 
сестре, у которой в то время уже была 
семья. Девушка с детства мечтала 
быть врачом, поэтому в Арзамасе по-
шла учиться на медсестру. К сожале-
нию, на большее она потом не смогла 
решиться, так как вышла замуж и ро-
дила троих детей – сыновей и дочь. 
А сейчас у нее уже пять внуков и во-
семь правнуков! Большая и дружная 
семья.

Лидия Ивановна много лет про-
работала медсестрой в детском ин-
фекционном отделении. В коллективе 
были такие прекрасные отношения, 
что медсёстры стали друг другу род-

МыМы ещё и таланты!

Â íà÷àëå ãîäà âûøåë â ñâåò íîâûé ñáîðíèê ñòè-
õîâ, ðàññêàçîâ è î÷åðêîâ «Áåññìåðòíûé ïîëê 
ïîýçèè è ïðîçû». Êíèãà èçäàíà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòíîé îðãàíèçàöèåé ÂÎÈ ïî èòîãàì îáëàñò-
íîãî ïîýòè÷åñêîãî êîíêóðñà «Ïîêëîíèìñÿ âåëè-
êèì òåì ãîäàì». À ïîñâÿùåíà 75-ëåòèþ Ïîáåäû â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, 800-ëåòèþ íàøå-
ãî ëþáèìîãî ãîðîäà è þáèëåþ ñâÿòîãî áëàãîâåð-
íîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî, ÷üё èìÿ íîñèò 
îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ èíâàëèäîâ. Ýòîò ñáîðíèê 
– ñâîåîáðàçíûé ñèìâîë åäèíåíèÿ íåñêîëüêèõ ïî-
êîëåíèé. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå è ñîâñåì þíûå 
àâòîðû è ëþäè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ. 

Нижнем Новгороде  в Ниже-
городском государственном 
художественном музее. Пред-
седатель областной организа-
ции ВОИ Эдуард Александро-
вич Житухин очень радушно 
нас встретил и душевно всех 
поздравил за активное учас-
тие  в литературном конкурсе 
«Поклонимся великим тем го-
дам». 

После презентации участ-
ники торжественной цере-
монии познакомились с вы-
ставкой «Гений в юбке и её 
эпоха», посвященной юбилею 
великого русского модельера 
и театрального художника, 
уроженки Нижегородской гу-
бернии Надежды Петровны 
Ламановой, чьи театральные 

и бытовые костюмы носили 
представительницы россий-
ской элиты конца XIX века. 
Выставка поразила всех теат-
ральной атмосферой. В экс-
позициях представлены сра-
зу 11 нарядов из спектакля 
«Анна Каренина» 1937 года, 
переданные в экспозицию му-
зеем МХАТа.

Мероприятия, посвящен-
ные двум другим призерам 
литературного конкурса и ав-
торам стихов, вошедших в 
сборник, прошли в конце мар-
та у нас в районе, в сельских 
домах культуры. В  деревне 
Тришкино чествовали Лидию 
Павловну Васину, занявшую 
второе место в областном 
конкурсе литературного твор-
чества «Поклонимся вели-
ким тем годам» в номинации 
«Поэзия». В  селе Фокино 

– Александра Григорьевича 
Карпова, получившего поощ-
рительный приз за активное 
участие в том же конкурсе. 
Сотрудники клубов и самоде-
ятельных творческих коллек-
тивов подготовили литератур-
но-музыкальные композиции 
и презентации, посвященные 
жизни и творчеству местных 
поэтов. 

В ходе творческих встреч 
прозвучали стихи в исполне-
нии авторов и музыкальные 
поздравления от любимца 
публики Михаила Низова. 
Поэтам вручали благодар-
ственные письма и подарки 
от  НОО ООО «ВОИ». Кроме 
того Лидия Васина награжде-
на памятной медалью «Алек-
сандр Невский – знамя наших 
побед», а Александр Карпов 
– дипломом газеты «Здрав-

√  Первичка – основа ВОИ Врачеватель души

Ëèäèÿ Èâàíîâíà Ïðîíèíà 
âîçãëàâëÿåò â íàøåé ãîðîä-
ñêîé îðãàíèçàöèè ÂÎÈ îäíó 
èç ïåðâè÷åê. Ïî èòîãàì ïðîø-
ëîãî ãîäà â ñìîòðå-êîíêóð-
ñå ñðåäè ïåðâè÷åê ãîðîäà åё  
ïðèçíàëè  ëó÷øåé, î ÷ёì ñâè-
äåòåëüñòâóåò Áëàãîäàðñòâåí-
íîå ïèñüìî îò ãîðîäñêîé îð-
ãàíèçàöèè. Òàêîãî ðåçóëüòàòà 
Ëèäèÿ Èâàíîâíà äîáèëàñü 
áëàãîäàðÿ ñâîåìó æèçíåí-
íîìó îïûòó, ñâîåé äóøåâ-
íîé äîáðîòå, áîëüøîìó âíè-
ìàíèþ è îòâåòñòâåííîñòè çà 
êàæäîãî ñâîåãî ïîäîïå÷íîãî.

ными людьми, помогали и поддержи-
вали в любых семейных обстоятель-
ствах. Дружат до сих пор.

В начале двухтысячных её муж за-
болел. И чтобы не оставаться с проб-
лемами один на один, они в 2005 году 
стали членами общества инвалидов. 
Но через некоторое время мужа не 
стало, а Лидия Ивановна продолжала 
участвовать во всех мероприятиях, 
проводимых обществом для инвали-
дов.

«Отзывчивая, заботливая, внима-
тельная», – так о ней говорят окру-
жающие её люди. Всегда с радостью 
встречают в правлении. В 2017 году 
её избрали председателем первички, 
подопечные очень тому были рады.  
Она всех знает, помнит их условия 
жизни, когда, кому и в чём надо по-
мочь. В её первичке есть и инвалиды 
первой группы – лежачие. Для них 
просто праздник, когда приходит Ли-
дия Ивановна. Не одно мероприятие с 
чаепитием организовала она для сво-
его коллектива. Ходят в театр на спек-
такли, в музеи, на выставки. С боль-
шой радостью участвуют в выставках, 
проводимых городской организаци-
ей в декаду инвалидов. Сама Лидия 
Ивановна с детства вяжет, вышивает 
крестиком, умеет шить прекрасные 

вещи. Её дети, особенно дочка, были 
одеты в такие вещи, какие не  купишь 
ни в одном магазине. 

Сейчас она регулярно организо-
вывает туристические и паломниче-
ские поездки по святым местам. Чле-
ны первички уже посетили Дивеево, 
вадские источники, муромские храмы. 
А в декабре 2021 года индивидуаль-
ный предприниматель А.И. Алиев, 
восхищаясь её заботой о людях с 
ограниченными возможностями, ока-
зал огромную помощь малообеспе-
ченным людям из её первички. Он 
пригласил десять человек к себе в 
магазин и предложил выбрать обувь. 
Кому что понравится и подойдёт по 
размеру. Теперь эти счастливые люди 
всем рассказывают, как им тепло и 
удобно. 

Вот такая Лидия Ивановна Про-
нина, наш лидер, председатель пер-
вички. Заботится как добрая, нежная 
мама обо всех своих подопечных, 
взрослых и детях. Любит их, беспоко-
ится, старается каждого приласкать 
и обогреть своим теплом. А в её доб-
ром сердце теплоты хватает на всех! 

Ольга ДАВЫДОВА, 
Арзамасская ГО ВОИ 

НА СНИМКЕ: Л.И.Пронина.

ствуйте, люди!» за второе 
место в V ежегодном поэти-
ческом конкурсе им. Бориса 
Жукова в номинации «Родом 
из детства».

Для других авторов стихов 
были подготовлены благодар-
ственные письма районной 
организации ВОИ и поэтиче-
ские сборники.

Мы от души поздравляем 
всех наших участников лите-
ратурного конкурса и желаем 
всем крепкого здоровья, вдох-
новения и дальнейших твор-
ческих успехов!

Татьяна БУРОВА, 
председатель 

Воротынской РО ВОИ
НА СНИМКАХ: вручение 

благодарственного письма 
Л.П. Васиной; мероприятие 
в Тришкино.


