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Давно минула война, унесшая 
миллионы человеческих жизней. 
Очень многие вернулись с иска-
леченными судьбами. И, навер-
ное, никогда не забудут ужасы той 
страшной войны узники лагерей.

Живет в городе Заволжье за-
мечательный человек, инвалид 
II группы Петр Иванович Деребе-
ря. Детство Петра прошло в Та-
ганроге.

В одно военное лихолетье гу-
лял он по рынку с такими же под-
ростками 13 – 14 лет. Их схвати-
ли немцы, затолкали в машину и 
увезли. Даже родители не знали, 
что с ними случилось.

 Большую часть пути шли пеш-
ком, оборванные, голодные. В 
пути, во время короткого отдыха, 
их старались накормить местные 
жители: кто даст кусочек хлеба, 
кто картошки, кто-то напоит во-
дой. В конце концов, оказались в 

Норвегии.
 Ребят заставляли работать 

с раннего утра до ночи, а выпол-
няли они самую тяжелую работу. 
Но подростков использовали не 
только как рабочую силу. Самым 
страшным испытанием было то, 
когда у связанных веревками и 
без обезболивания у них брали 
спинной мозг. После трехразово-
го забора человек, как правило, 
погибал. Петра спасло то, что он 
заболел и третьего забора избе-
жал. В конце войны этих ребят, 
похожих на скелеты, освободили 
английские войска.

Но дорога домой оказалась 
еще длиннее. На родной земле 
узники были подвергнуты много-
численным проверкам. И, как 
бывшие пленные, попали в Си-
бирь, уже в наши лагеря. И только 
взрослым мужчиной Петр Ивано-
вич вернулся на родину и увидел 

свою поседевшую от горя мать.
Сейчас он живет с семьей 

сына. А невестку Татьяну ласково 
называет доченькой, и она этого 
заслуживает.

В конце июля Петр Иванович 
отметил свое 83-летие. Городец-
кая районная организация ВОИ и 
Заволжская первичная организа-
ция поздравляют его с этой датой 
и желают крепкого здоровья, сча-
стья, радости и семейного благо-
получия.

 Накануне Дня Победы мы его 
навестили и вручили благодар-
ственное письмо от областного 
ВОИ, юбилейную медаль, а так-
же поздравительную открытку и 
сладкий подарок. Живите долго, 
дорогой Петр Иванович! 

Òамара ЛАПØИНА,
председатель ВОИ 

г. Çаволжье 

Нам пишут

Выжить в неволе

Случилось так, что в 1985 г.
в результате дорожно-транспор-
тного происшествия я стал инва-
лидом первой группы и с тех пор 
передвигаюсь в инвалидной ко-
ляске. Долгие месяцы лечения, а 
дальше, как обычно случается с 
такими, как мы, жизнь в четырех 
стенах: телевизор, телефон, газе-
ты, книги. 

В 1990 году мне предложили 
вступить в общество инвалидов, 
и сразу же жизнь пошла совер-
шенно по-другому. Меня стали 
посещать на дому активисты об-
щества, председатель первичной 
организации, информировать о 
том, чем живет ВОИ, как другие 
инвалиды справляются со своими 
бедами. Со временем меня само-
го стали приглашать в общество 
инвалидов.

А там, оказывается, жизнь 
бьет ключом: и поездки на приро-
ду, и участие в спортивных сорев-
нованиях, и экскурсии по святым 
местам нашего края, и походы в 
театры Нижнего Новгорода, и ве-
селые «огоньки». А сколько новых 
друзей и знакомых появилось у 
меня, с которыми можно встре-
титься или поговорить по теле-
фону! 

Сколько проблем, оказывает-
ся, можно решить, обратившись 
в «штаб» ВОИ, к председателю 
Кстовской городской организа-
ции инвалидов Ирине Ивановне 
Паламарчук! Я, например, таким 
образом решил очень неприят-
ную, болезненную и в то же время 
очень важную для себя проблему, 
как лечение и протезирование 

зубов. Стоило только подойти с 
этим вопросом к председателю, 
как она тут же позвонила главно-
му врачу городской стоматологи-
ческой поликлиники А.И. Мухину, 
и вопрос был снят. Более того, 
тут же был обговорен вопрос и 
о строительстве в поликлинике 
пандуса.

А сколько пандусов было по-
строено по городу благодаря 
тому, что Кстовское ВОИ держа-
ло эту проблему на контроле: в 
мэрии, в краеведческом музее, 
у почты, во Дворце культуры, в 
Академии самбо и почти во всех 
крупных магазинах города! «Пу-
тешествовать» по Кстову на ин-
валидной коляске теперь стало 
намного легче. 

С удовольствием расскажу 
также о том, как у нас в обществе 
инвалидов проводятся «огонь-
ки». Для меня, человека с огра-
ниченными возможностями в 
передвижении, посещение таких 
мероприятий – это настоящий 
праздник. Сразу же бросается в 
глаза высокая организация ме-
роприятия: доброе, вниматель-
ное и обходительное отношение 
ко всем приглашенным. «Ого-
нек» проходит на одном дыхании: 
игры, загадки, викторины, танцы, 
награды победителям и самым 
активным участникам. Столько 
веселья, радости, столько счаст-
ливых лиц вокруг! Скучать никому 
не дают, да на это и просто нет 
времени. Организаторы и веду-
щие внимательно следят за тем, 
чтобы каждый приглашенный при-
нял участие в какой-нибудь игре. 

А на столах постоянно меняются 
блюда, и все это сопровождается 
прекрасным концертом в испол-
нении приглашенных артистов из 
Дворца культуры нефтехимиков.

После окончания «огонька» 
всем приглашенным вручаются 
еще и подарки. Все это так неожи-
данно и в то же время так приятно!

Люди в городской организа-
ции ВОИ работают очень внима-
тельные, не упускающие ни одну 
мелочь. В этой связи хочу при-
вести такой случай. Зимой, ког-
да меня пригласили на «огонек», 
посвященный Дню инвалидов, я 
сказал Ирине Ивановне, что по 
снегу на инвалидной коляске вряд 
ли смогу приехать. На что она от-
ветила: «Не волнуйся, сейчас за 
тобой приедет такси и привезет 
на наше мероприятие, а потом 
отвезет обратно домой. И о день-
гах не беспокойся – поездки в обе 
стороны будут оплачены».

Уважаемая редакция! Через 
вашу газету я хочу выразить са-
мую искреннюю и сердечную 
благодарность всему правлению 
Кстовской городской организа-
ции ВОИ  и его лидеру за отзыв-
чивость, за то, что они всей душой 
болеют за наш город, за его жите-
лей, за нас, людей с ограничен-
ными возможностями. Уверен, 
что впереди у них долгие годы 
плодотворной работы.  Успехов, 
здоровья, благополучия, удачи и 
сил для достижения поставлен-
ных целей и выполнения намечен-
ных планов!

С уважением,
Õаниф ÕАМÇИН 
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А жизнь там бьет ключом

Õотим мы или не хотим, но в нашу жизнь часто вносит 
свои коррективы его величество случай. Òак же произошло 
и в моей жизни. Случайно я оказалась в Нижегородской 
области, старинные Áалахну и Городец и новый по сравне-
нию с ними город Çаволжье теперь не забуду никогда. 

Разорванная душа, пустое сердце и страстное желание на-
чать все с начала – все это я привезла сюда. А уехала с верой 
в себя и других, обретя новых друзей. Хочу назвать дорогие 
мне сейчас имена. Это председатели районных организаций 
общества инвалидов М.В.Ширяева и А.Ю.Пантаков, а так-
же А.В.Шишкина, В.Я.Сорокин, Т.А.Лапшина, Н.М.Лапшин, 
Т.В.Гаврикова, Н.Г.Рязанова, В.Н.Шкунова, Н.Н.Румянцева.

Когда сравнивают широкую русскую натуру с Волгой, это 
точно про вас, нижегородцы! Какой урок доброты и бескорыст-
ной помощи я получила, общаясь с вами! Вы окружили меня 
семейной заботой и вниманием, наполнив мою окаменевшую 
душу верой в лучшее впереди. 

И я хочу призвать людей, физически здоровых и состояв-
шихся в смысле жизненных достижений: «Люди, оглянитесь по 
сторонам! Возможно, ваша помощь кому-то нужна. Торопитесь 
делать добро!»

Татьяна АЛХИМОВА, 
г.Рубцовск Алтайского края

P.S. Письмо в газету «Здравствуйте, люди!» – это лишь 
часть благодарности, которую выразила Т.Алхимова инвалид-
ным обществам Балахнинского и Городецкого районов. Алтай-
ский край, как известно, славится своими чистыми горными 
медами. И когда мед этого года начали качать, первые, кому 
автор письма послала его на пробу и на здоровье, были ниже-
городцы. Сама Татьяна Алхимова торопится делать добро, а не 
только призывает к этому других.

Õотим мы или не хотим, но в нашу жизнь часто вносит 

Оглянись!
Ты важен для других…
• Äелаòü äоброДруг и целитель

Ýто было короткое письмо, всего 
несколько строк. Но Елена Михай-
ловна Антипина приложила к нему 
свой телеôон, и мы пообщались с 
ней еще и посредством проводной 
связи. Ðазумеется, мне привелось 
услышать о Нине Ивановне ßшенко-
вой, героине письма трех женщин 
Нижегородского района областного 
центра, еще больше благодарствен-
ных слов. 

Елена Михайловна Антипина, Нина 
Александровна Горелова и Нина Семе-
новна Опаленова – женщины пожилые, 
они уже не стесняются называть свой 
возраст. Самой младшей из них 80, а 
другие приближаются к еще более ве-
сомой круглой дате в их жизни. Все ве-
тераны труда, одна из них участвовала в 
Великой Отечественной войне. Конечно, 
одолели болезни, не хватает общения с 
людьми понимающими. Н.И.Яшенкова 
для ветеранов и членов районной орга-
низации общества инвалидов – и друг, и 
помощник, и целитель. «Она всегда до-
бродушна, вежлива, готова помочь мо-
рально и материально»,- пишут авторы 
письма в редакцию. 

Много лет знают они Нину Ивановну 
Яшенкову и хотели бы, чтобы общение с 
ней не прекращалось.

Светлана МИÕАÉЛОВА

«Я поведу тебя в музей…»
Недавно по инициативе председателя ВОИ города Арзамаса 

Людмилы Ивановны Горожанкиной для председателей «перви-
чек» была организована экскурсия в Арзамасский районный му-
зей народного творчества.

От посещения музея у нас осталась масса впечатлений. Здесь мы 
увидели и услышали много интересного о прошлом нашего края, о 
быте проживающего на его территории населения, о народном твор-
честве, о сегодняшних буднях района. В музее собрана  богатая экс-
позиция свидетельств военных событий 1941 – 1945 годов, которая 
в чем-то по-новому позволила взглянуть на этот период российской 
истории. Немалую роль в восприятии экскурсии сыграл и эмоцио-
нальный рассказ экскурсовода, в профессиональном плане отлично 
подготовленного.

Экскурсия длилась около двух часов, но еще долгое время группа 
не отпускала экскурсовода, задавая различные вопросы.

Мы благодарны нашему председателю за это мероприятие. А му-
зею пожелаем дальнейшего совершенствования в его интересной, 
просветительской работе.

Òатьяна кÓРßкОВА,
председатель первички 9-го микрорайона 

Стали ближе друг к другу
Уважаемая редакция газеты «Здравствуйте, люди!»!
Хотим через вашу газету выразить слова искренней благодарно-

сти председателю Шарангской районной организации ВОИ Алевтине 
Ивановне Морозовой, человеку доброму, заботливому и отзывчиво-
му. Возглавляет она нашу организацию почти восемь лет и за это вре-
мя сделала для нас много добрых дел.

Благодаря экскурсионным поездкам, регулярно организуемым 
ею, нам удалось побывать во многих замечательных местах нашей 
Нижегородской земли.

Одной из таких экскурсий была недавняя поездка на озеро Свет-
лояр, которая оставила неизгладимые впечатления. Мы побывали в 
музее, где опытные экскурсоводы помогли нам многое открыть для 
себя из истории родного края, пообщаться с чудо-озером и приро-
дой.

Несмотря на то, что группа была разновозрастная, интересно 
было всем. Мы стали ближе друг к другу. Посещение таких мест дела-
ет душу человека чище, светлее, появляется желание творить добро, 
любить людей и родную землю.

По поручениþ членов ВОИ
Øарангской районной организации

Галина ÒОРОщИНА

Нашему постоянному чита-
телю Þриþ евгеньевичу ÇЫ-
ÇИНÓ 7 сентября исполнилось 
70 лет! Несмотря на тяжелую 
болезнь он старается не падать 
духом. И свои душевные силы 
черпает из публикаций в газете 
«Здравствуйте, люди!». Поэзия, 
можно сказать, его второе ды-
хание. Робко, но вполне осо-
знанно пробует себя на этом 
поприще. 

Юрий Евгеньевич! Дерзайте. 
Все у вас получится

Снова осень. Лебеди летят.
У меня печальный

 очень взгляд.
Êак бы полететь за ними вслед 
В ту страну любви на много лет.
×тоб сверкала 

радуга на радость мне,
×тобы плыли звезды в вышине,
×тобы день сменяла ночь,
×тоб со мною были сын и дочь.
Çа окошком осень. 

Дождь косой…
Вы возьмите, лебеди,

  с собой…

Нашему постоянному чита- Снова осень. Лебеди летят.

Стихи – отрада души

«Вот на таких ребятах, как Женя, и держится наша организация, 
с гордостью поведала Мария Владимировна Ширяева, председатель 
Балахнинской городской организации ВОИ. Евгений – один из лидеров 
молодёжного движения, неизменный участник всех наших мероприя-
тий. С удовольствием  трудится в сапожной мастерской, находящейся 
в том же здании, что и офис нашей организации. В парикмахерской ра-
ботает его жена Елена. У них дружная семья, недавно родилась доч-
ка. Хочется пожелать супругам Киселёвым благополучия, согласия и 
долгой жизни.

На снимке: Евгений Киселёв


