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Выписать газеты на второе полугодие 2008 года может не 
каждый пенсионер, так как подписная цена на периодические 
СМИ растет с каждым годом. Поэтому районное правление ВОИ 
ежегодно обращается с просьбой о выделении средств на под-
писку газет для малообеспеченных инвалидов. Находятся руко-
водители, предприниматели, которые не остаются равнодушны-
ми и проявляют милосердие – выделяют средства на газеты для 
районного правления и председателям первичных организаций 
ВОИ.

Не один год выделяет средства на газету «Воротынская газета» че-
рез своего помощника И. А. Чуеву депутат Законодательного собра-
ния Нижегородской области В. А. Антипов. Благодаря его помощи вы-
писано 75 экземпляров для инвалидов, проживающих в селах района.

Оказывают благотворительную помощь руководители: Н. И. Дюжа-
ков – Воротынское ПАП, Т. А. Прозорова – директор СХПК им. Чкалова, 
А. В. Ворожцов – Воротынское РСУ, В. Я. Москвин – гл. редактор «Во-
ротынской газеты». По программе «Старшее поколение» в районном 
бюджете заложено на год 40,0 тысяч рублей на подписку газет для 
малообеспеченных ветеранов и инвалидов.

Собранные и выделенные средства позволили выписать 150 экзем-
пляров «Воротынской газеты», 40 - «Голос ветерана», 100 экземпляров 
«Здравствуйте, люди!».

От имени президиума районного правления ВОИ благодарю за 
оказанную материальную поддержку депутата Законодательного со-
брания Нижегородской области В. А. Антипова, помощника депу-

тата И. А. Чуеву, руководителей 
Н. И. Дюжакова, А. В. Карманова, 
А. В. Ворожцова, Т. Б. Карманову, 
Т. А. Прозорову, В. Ф. Молькова, 
предпринимателей за большую 
заботу о людях старшего поко-
ления, инвалидах, благодарим 
главу районной администрации 
Е. Ю. Герасимова. Надеемся, что 
они и в дальнейшем будут мило-
сердны.

Валерий ЕФИМОВ, 
председатель 

райправления ВОИ.
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Редакционная почта

Валерий Александрович имеет креп-
кую семью, которая служит ему жиз-
ненной опорой, дает душевные силы. 
Супруга Римма Яковлевна, хранитель-
ница очага, во всем поддерживает и 
понимает мужа. Сын, Виктор Валерье-
вич, и сноха, Елена Геннадьевна, ра-
ботают в Сомовской основной школе. 
Внук  Алексей закончил Нижегородскую 
сельхозакадемию и в настоящее время 
работает в Воротынском РОВД. Млад-
ший внук Александр успешно закан-
чивает Воротынский агротехнический 
техникум. Валерий Александрович все 
силы и здоровье отдал родной земле. 
Закончил Фокинскую среднюю школу, 
отслужил в армии, получил профессию 
механизатора широкого профиля в 
Курмышском училище механизаторов. 

Годы работы комбайнером в родном 
колхозе «Волжанин» считает самыми 
счастливыми: получал моральное удо-
влетворение от труда, видел его ре-
зультат.

Валерий Александрович считает, что 
ему повезло, что он работал в те годы с 
такими настоящими хлеборобами, как 
Н. В. Николаев, М. И. Таланин, Т. И. Го-
лованова, К. Ф. Осокин.

Валерий Александрович с отличи-
ем закончил Работкинский сельхоз-
техникум, агрономический факультет. 
Работал секретарем парторганизации 
колхоза «Волжанин», председателем 
колхоза «Новый путь», главным агроно-
мом колхоза «Волжанин». В 1989 году 
ушел по болезни на пенсию.

Как живет Валерий Александрович в 

настоящее время? Скромный уютный 
дом, обустроенный с любовью. Но гор-
дость хозяина, конечно, огород. Все 
посажено в оптимальные сроки. Карто-
фель, огурчики, помидорчики - чего тут 
только нет. На огороде он придержива-
ется дедовских традиций: «Как соловей 
запел – холодов не жди».

Уже много лет Валерий Александро-
вич ведет дневник агротехнических на-
блюдений. Ежедневно по вечерам он 
делает в нем записи.

Есть на огороде и маленький участок 
плодопитомника. Здесь растут сажен-
цы яблонь и груш от года до трех. Ва-
лерий Александрович говорит, что это 
его гордость.

В зимнее время В. А. Королёву ску-
чать не приходится. Еще в детстве 

увлекался рыбалкой. А на 
пенсии рыбалка - это и движе-
ние, и свежий воздух. И пусть 
не всегда на дне мешка лежит 
рыба, Валерий Александрович 
говорит своей реке «спасибо».

Еще подростком отец научил 
его лозоплетению. Корзинки, 

сделанные его руками, радуют глаз 
многих земляков на районных выстав-
ках ВОИ. Каждый знает, как востребо-
ваны корзинки в домашнем хозяйстве 
на селе.

Валерий Александрович – человек 
начитанный. Свободно цитирует А. С. 
Пушкина, Н. А. Некрасова, М. Ю. Лер-
монтова, имеет богатую библиотеку.

Он всегда готов помочь односель-
чанам любым советом, и мы желаем 
Валерию Александровичу здоровья, 
оптимизма и энергии на долгие годы.

Альбина СТОРОЖИЛОВА,
председатель первичной

организации ВОИ
с. Сомовка

Принимали участие в 
смотрах-конкурсах, фестива-
лях в Нижнем Новгороде, Лы-
скове, Княгинине, Б. Мурашки-
не. Привозили всегда дипломы 
и грамоты. Были победителями 
районного смотра-конкурса 
«Душа России». А самое глав-
ное, своими песнями мы за-
служили уважение зрителей. 
Мы ездили с концертами в лю-

бую погоду, несмотря на наш 
возраст и здоровье. И все это 
делала песня, наша любовь к 
ней. С песней мы живем, заря-
жаемся ее энергией, а главное 
– приносим радость людям. И 
зрители всегда провожают нас  
аплодисментами. Спасибо, до-
рогие зрители, за ваши улыбки. 
За вашу поддержку.

В марте мы принимали уча-

стие в фестивале, посвящен-
ном 20-летию ВОИ «Вместе мы 
сможем больше». Мы стали ди-
пломантами этого фестиваля, а 
наша песня «Юбилейная» будет 
звучать на гала-концерте в Ниж-
нем Новгороде. Хочу сказать 
огромное спасибо коллективу 
«Надежда». Спасибо Валерию 
Александровичу Антипову, Ев-
гению Юрьевичу Герасимову, 
Валерию Ивановичу Ефимову 
за помощь и внимание к нашему 
коллективу. Огромное спасибо 
работникам культуры и Елене 
Алексеевне Нестеровой – пре-
подавателю детской школы ис-
кусств за музыкальное сопрово-
ждение.

Поздравляю инвалидов на-
шего района с праздником, же-
лаю им крепкого здоровья, быть 
полезными и нужными, хороше-
го настроения.

Вера КОЩЕЕВА, 
руководитель 
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С песней мы живем
Творческому коллективу «Надежда» уже более пяти лет. За 

эти годы мы провели больше восьмидесяти концертов, по-
бывали почти во всех уголках нашего района и за его преде-
лами.
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Королёв из села Сомовка

Живет в нашем селе уважаемый всеми человек – Валерий 
Александрович Королёв, активный член первичной организа-
ции ВОИ, живущий полноценной насыщенной жизнью.

Вести из Лукоянова
Пятнадцатилетний Алеша Ладонов 

живет в селе С.-Майдан Лукояновско-
го района. Учится в Нижегородской 
спецшколе-интернате. Пишет стихи. 
По рекомендации школы и редакции 
газеты «Земля Нижегородская» сти-
хи Алеши направили на соискание 
Международной премии «Филан-
троп». Недавно пришла радостная 
весть – мальчик стал дипломантом 
этого престижного конкурса. С помо-
щью правления облВОИ талантливый 
паренек смог съездить в Москву, что-
бы принять участие в церемонии вру-
чения премии «Филантроп». Это была 
незабываемая поездка. Алеша Ла-
донов и Лукояновское райправление 
ВОИ сердечно благодарят областное 
правление ВОИ за организацию столь 
знаменательной поездки.

***
Лукояновская организация ВОИ в 

майские дни отметила 20-летие рай-
онного общества инвалидов. Хоро-
шую помощь в проведении этого тор-
жественного мероприятия оказало 
Нижегородское областное правление. 
Не остался в стороне и депутат Зако-
нодательного собрания Нижегород-
ской области В. И. Егоров. С помощью 
районой администрации во главе с 
А. И. Сайгиным приобрели телевизор. 
Откликнулись и предприниматели, ко-
торые оказали спонсорскую помощь. 
Всем им выражаем огромную благо-
дарность!

С. Н. ДРЮКОВ,
председатель райправления

Низкий вам поклон!
хî÷ó ðàññêàçàòü об удивитель-

ной женщине, своей землячке Варва-
ре Дмитриевне Потёмкиной. Эта геро-
ическая женщина прошла всю войну. 
Была на Первом Белорусском фронте 
и встретила Победу в нескольких кило-
метрах от Берлина. Но в сорок пятом для нее 
война не закончилась, ее полк направили 
на Дальний Восток. Домой Варвара Дми-
триевна вернулась спустя год в наградах и 
орденах.

Ее супруг Александр Николаевич тоже участ-
ник Великой Отечественной. За 35 лет счастли-
вой супружеской жизни они воспитали пятерых 
детей. В нашем поселке Ковернино семья По-

тёмкиных всегда являлась образцом для подражания. А сколько устраивали фронтовики 
в районе запоминающихся встреч, на которых школьники с восхищением слушали их рас-
сказы.

Когда умер Александр Николаевич, воспитание и забота о младших детях легли 
на плечи Варвары Дмитриевны. Сегодня ее дети уже взрослые и самостоятельные 
люди и во всем помогают маме. Очень хочется пожелать этой замечательной жен-
щине, да и своим землякам-фронтовикам крепкого здоровья и семейного благопо-
лучия. Низкий поклон вам, дорогие!

А. С. ГОСУДАРЕВА, председатель первички 
Ковернинской районной организации ВОИ

В какие ты годы жила!
Живет в городе Арзамасе Анна Алексеевна Лучинина, труженица тыла, 

ветеран труда.
В военные годы она наравне со взрослыми в колхозе жала рожь и пшеницу. Вечера-

ми вязала варежки, носки, шила кисеты – и отправляла на фронт. В семье было восемь 
детей, и, чтобы выжить, меняли вещи на продукты. После войны с фронта вернулся 
отец, но вскоре умер от боевых ран. Анна была старшей, поэтому многие обязанности 
свалились на ее девичьи плечи. Но как бы ни было трудно, она выучилась на ткачиху, 
затем закончила автошколу и переехала в Костромскую область. Там вышла замуж и 
родила двух замечательных сыновей. Но вскоре вернулась в Арзамас, устроилась кла-
довщиком в столовую. Работала честно, порядочно, с душой. Начальство отметило ее 
старания и повысило до администратора. Сейчас Анна Алексеевна на пенсии.

Я бы хотела от всего сердца поздравить ее и всех ветеранов с прошедшим 
праздником Победы! Здоровья вам и низкий поклон!

Т. И. КУРЯКОВА, председатель
первичной организации г. Арзамаса

Бывают и познавательные встречи, напрмер, с 
А. А. Косовских, депутатом Законодательного со-
брания, Ю. И. Ежовым, профессором НИИТО, О. О. 
Лебедевой, врачом - гастроэнтерологом из фирмы 
«Садко». Для нас постоянно устраивают всевозмож-
ные экскурсии, одна из последних - в Городец, на 
святой источник «Николин ключ», посетили музеи. А 
кто как не наше родное общество предложило льгот-
ные туристические поездки на теплоходах по Волге 
и Оке?

Никогда не забуду про один случай. Перед Пасхой 
я непременно хотела попасть на службу в церковь, 
но ее отложили на другое число. Любовь Алексеевна 
Зернова, заместитель нашего председателя, знала о 
моем желании. Она нашла меня и сообщила точную 
дату службы. Я была тронута ее вниманием. А когда 
мы собрались в церкви, у многих воишников не ока-
залось свечей - все раскупили. И Любовь Алексеевна 
вновь пришла на помощь. Она сходила в ближайшую 
церковь и купила их для нас.

В заключение, хочу пожелать всему нашему кол-
лективу доброго здоровья и терпения. Низкий по-
клон вам!

И. С. БЛАГОВА, член Совет-
ской районной организации ВОИ

За всё благодарю

Уже не первый год являюсь членом Совет-
ской районной организации ВОИ и хочу выра-
зить благодарность коллективу нашего обще-
ства. Думаю, все со мной согласятся, что его 
активисты делают благородное и нужное дело 
- поддерживают нас, пожилых людей. Заме-
чательно, что при организации досуга и раз-
личных мероприятий они учитывают интересы 
различных поколений. Например, в нашем об-
ществе организован хор, шахматный кружок, 
регулярно проходят турниры по настольному 
теннису, встречи молодежи и многое другое.


