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Добрые слова

Из села Криуша Вознесенского района пришло очередное письмо от Михаила Владимировича Седова.
Он пишет о том, как замечательно
отпраздновали в районе, во всех первичных организациях 20-летие Всероссийского общества инвалидов. Самой
главной частью праздников была, конечно, торжественная часть. Именно в
выступлениях из первичных организаций говорилось о достижениях и недостатках, о мечтах и неисполнившихся
желаниях. О прекрасных, бескорыстных
людях, работающих во благо слабых
здоровьем людей. Говорилось о планах
на будущее, высказывались пожелания
и теплые слова благодарности в адрес
районной организации, администрации,
благотворителей. И, конечно, звучали
песни, стихи. И стояли накрытые столы с
угощениями в честь юбиляров.
А еще Михаил Владимирович высказал
добрые слова в адрес нашей газеты и пообещал содействовать работе редакции.
В заключение он написал свои стихи о
родном селе Криуше, в которых признается в своей любви к малой родине:
Я видел мир – крутые склоны,
Вершины гор, деревьев кроны…
Но здесь, в Криуше, край не хуже.
О, как душе он русской нужен!

Спасибо вам, дорогой Михаил Владимирович, за вашу активность и рассказы
о жизни наших земляков из славного поселка Криуша!

Редакционная почта

Вот так и живем!
Замечательная выдалась осень! И
погода неподвела, и событий самых
приятных случилось – множество!
Так, Сормовская районная организация, благодаря своим меценатам, получила возможность побывать в самых
престижных центрах культуры Нижнего
Новгорода. Были на цирковых представлениях и в ДК ГАЗ. Затем послушали
симфоническую музыку в филармонии.
Попали и на выставку восковых фигур
в клубе им. Свердлова, что на Большой
Покровской.
Помогли им в этом друзья организации: директор Нижегородского цирка В.
Н. Петров, директор кукольного театра
А. С. Гарьянов, заместитель директора
драмтеатра Нижнего Новгорода А. Ю.
Ежов и организатор выставки восковых
фигур О. Г. Остапенко. Несказанное наслаждение получили люди с инвалидностью! Они почувствовали, что в родном городе к ним относятся с большой
теплотой и симпатией и готовы всегда
помочь им в приобщении к культурному
достоянию нижегородцев. О том, что инвалиды получили множество приятных
переживаний и эмоций, говорить просто
излишне!
От имени сормовичей правление
организации просит через газету поблагодарить своих замечательных благотворителей за чудесную культурную
программу, подаренную им в честь 20летия Всероссийского общества инвалидов. Что мы и делаем.

На «Городецкой завалинке»
Пусть сердце не тревожится,
Что годы наши множатся –
С годами больше мудрости,
Тепла и доброты!..
В честь международного дня
пожилых людей в библиотеке
Городецкого психоневрологического интерната прошло душевное мероприятие – «Городецкая завалинка». Посидеть
«на завалинке» пригласили пожилых людей, главным образом
ветеранов войны и труда.
Интересный сценарий, подготовленный Е. О. Ожигиной,
концерт участников художественной
самодеятельности
под руководством Н. А. Жаровой с музыкальным сопровождением В. А. Висковой,
радушное чаепитие и общая фотография
на память - все это подняло настроение
собравшимся.
Устроители праздника приготовили
много приятных сюрпризов. Непрерывно звучали русские народные песни, которые с удовольствием пели виновники
торжества. Всем известная в интернате
Светлана Махалова прочла свои новые
стихи. Кстати, к 50-летию поэтессы ру-

ководство интерната выпустило книгу ее
стихов, уже вторую по счету.
А накануне мероприятия в актовом зале
состоялся большой концерт с участием
местных артистов.
Что и говорить, а сотрудники городецкого
интерната умеют и любят устраивать праздники для своих подопечных. Ведь хорошее
настроение – залог душевного равновесия,
что так необходимо психоневрологическим
больным.
М. ВОРОНИНА

В один из прекрасных дней золотой осени нам
довелось познакомиться с чудесной поэтессой из
Варнавинского района, художественным руководителем ДК села Лапшанга Ольгой Ивановой. А встретились мы в библиотеке им. Фурманова Ленинского
района Нижнего Новгорода на очередном заседании
литературного творческого объединения, которым
руководит известный нижегородский поэт Борис Селезнев.

«Я высоты не боюсь…»

Ольга родилась в Туркмении, в городе Безмеин. Вышла
замуж. Переехала с мужем в Нижний. Поэтессой, по ее
словам, себя не считает. Собственной персоне стихов старается не посвящать. Все ее лирические произведения из
первой книги, только что вышедшей в свет – «И мы будем
встречать рассвет» она посвятила супругу Сергею и детям
– Диме, Алеше и Насте.
Работает Ольга, в основном, с возрастными группами
населения. Недавно успешно провела в Доме культуры
традиционную осеннюю программу для пожилых людей.
Сетует на то, что, столь страстно любя поэзию, никак не
может собрать клуб варнавинских поэтов. Слишком все
разобщены, считает она. А вот администрация помогает
недостаточно активно. Но Ольга надеется, что все же жизнь
поможет ей выпустить сборник стихов варнавинцев. Ведь
среди них так много самобытных талантливых поэтов.
Предлагаем вниманию читателей стихотворение Ольги
Ивановой «Сон».
Я на гору высоко взберусь.
Прошибает усталости пот.
Я совсем высоты не боюсь.
Наверху ни забот, ни хлопот.

Неба синего ровная гладь.
Всё, что вижу – поистине рай.
Только сердцем возможно объять
Благодатный и сказочный край.

Красота здесь такая вокруг –
Необъятная ширь и покой.
Под горой расстилается луг,
А вдали – горизонт голубой.

Постою я одна в тишине,
Полной грудью свободу вдохну…
Оказалось, приснилось всё мне,
И я снова в домашнем «плену».

Летописи городов пишут люди. Пишут своими судьбами и делами. Люди,
способные изменить ход истории. Константин Васильевич Лонщаков именно
из таких. Благодаря ему в середине 70-х в Сормове появился один из крупнейших в Советском Союзе логистических комплексов - «Волговятмашэлектроснабсбыт» и наш город стал центром снабжения всего Волго-Вятского региона.

Человек, определяющий лицо планеты
В свой кабинет Константин Васильевич
вошел по-хозяйски, вразвалочку: «Давно
не был, - говорит. – Многое изменилось.
А впрочем…» Красноречивые свидетели
былой славы побед в соцсоревновании,
бархатисто-алые знамена, все там же, на
том же месте. Вид из окна тоже привычный
- каждый корпус, каждый склад здесь в буквальном смысле слова построен его руками…
В далеком 1973 году Константина Лонщакова, по решению обкома партии, с секретного оборонного предприятия направили на
строительство «Волговятмашэлектроснабсбыта», или попросту «Волговятки». Тогда,
на месте ныне грандиозного логистического
комплекса, была строительная будка на пустыре. В те времена могучие силы государства были направлены на создание таких
центров. И это не мудрено, ведь на то время
все складировалось под открытым небом. В
результате оборудование на открытых площадках приходило в негодность. «Экономика страны в таких условиях нормально развиваться не могла. Очень правильный ход
был!» - вспоминает Константин Васильевич.
Тогда в СССР было принято решение о
создании целой сети комплексов снабжения с объемом загрузки от 50 до 150 тонн. В
Горьком должен был появиться как раз один
из самых крупных - стопятидесятитонник.
Принципиальность, настойчивость и
способность Константина Васильевича
вопреки всему доводить начатое дело до
конца, определившие его назначение на
должность директора «Волговятмашэлектроснабсбыта», вскоре чуть было не сыграли с ним злую шутку. Ввести в эксплуатацию первый участок комплекса согласно
планам Госснаба должны были уже через
год, в 74-м. Однако принимать его Константин Васильевич наотрез отказался. «Голые
стены без оборудования – это не склад»,
- заявил он. «Несознательность» товарища Лонщакова разбирали на заседании
парткома. А председатель Волго-Вятского
Главного территориального управления
Госснаба Ефим Рубинчик вообще заявил:
«От меня с партийным билетом еще никто
не уходил». Лишиться красной книжечки в
те годы означало лишиться всего. Но Лонщаков не отступил. Противостояние закончилось лишь после вмешательства главного инженера Госснаба СССР, вставшего на
сторону Константина Васильевича. В итоге
склады сдали в эксплуатацию только спустя
несколько месяцев. И за них уже никому ни
перед кем краснеть не приходилось.
В 90-х на «Волговятку» пожаловали американцы. Что они ожидали увидеть в России,
ясно стало очень скоро. «Покажите-ка нам
ваш комплекс и где там ваши лошади стоят»,
- заявили они Константину Васильевичу. Это
прозвучало как оскорбление, но выяснять
отношения с зарубежными гостями Лонщаков не стал, а просто показал строение.

«Я их провел на первый участок. А там
передвижные стеллажи, 48 тонн грузоподъёмность каждого - там их 18... Показали в
действии, при загрузке... Удивлению американцев не было предела. Так это ж, как у
нас и в Сингапуре!» - восторженно отметили
зарубежные гости.
«Волговятмашэлектроснабсбыт» - комплекс во многом уникальный. В его задачу
входило снабжение всего Волго-Вятского
региона. 120 тыс. ассортиментных позиций.
Поставщиков более 1,5 тыс. со всего Союза.
Перерабатывали здесь и все поступавшие в
регион импортные грузы.
«Это ещё вопрос кто у кого учился: мы у
японцев или они у нас», - не без гордости заявляет Константин Васильевич. По объёмам
продукции, по территории охвата, пожалуй,
они у нас. Не было в стране подобной технологии, чтоб весь этот огромный регион
по часовому графику обеспечивать. Каждую
неделю, месяц, квартал. С предприятиями
поставки были согласованы по часам. И вся
эта мощная машина не давала сбоя».
Сказать про японцев доподлинно сложно. А вот то, что по аналогии с «Волговяткой» центры снабжения строили в Казани,
Новосибирске, Москве и в Эстонии, точно
известно.
Ордена Ленина, Октябрьской Революции,
Отечественной войны II степени, Трудового
Красного Знамени, «Знак Почета», медаль
«За заслуги перед Отечеством» I степени
- список наград Константина Васильевича
Лонщакова можно продолжать долго. За 30
лет его директорства «Волговятмашэлектроснабсбыт» был удостоен 13 переходящих Красных знамен, двух памятных знаков
по итогам пятилеток. В 1995 году постановлением городской думы Константину Васильевичу было присвоено звание «Почетный
гражданин города Нижнего Новгорода».
Впрочем, многочисленные звания и награды вряд ли до конца отражают всю сущность этого уникального человека, которого
бывшие сослуживцы до сих пор с трепетом
называют «Наш Батька».
В 1997 году на имя Константина Васильевича пришло письмо из организационного комитета программы «Эртсмейкер»,
в котором сказано, что он лично и предприятие, им возглавляемое, удостоены
престижной международной награды «За
сохранение и развитие интеллектуальнокадрового потенциала предприятия в период переходной экономики». Правда,
хрустальная статуэтка рыцаря так и осталась в Швейцарии. Человеку, определяющему лицо планеты, а именно так в переводе на русский звучит название награды
«Эртсмейкер», было не до поездок по заграницам.
Бесперебойная работа его предприятия
была смыслом жизни и главной наградой
за труд!
Елена АНДРИАНОВА

Эхо Декады

К Декаде пожилого человека
депутат городской думы И. Б.
Кондратьев подарил ветеранам
и пожилым людям экскурсионные поездки по святым и памятным местам.
Для ветеранов пос. Сортировочный была организована экскурсия по древнейшему городу
Мурому, пожилые люди смогли
полюбоваться удивительной архитектурой Муромских храмов и
монастырей, услышать легенды и
предания, связанные с многочисленными Российскими святынями.
Активисты микрорайонов Березовский, 15 квартал, Лесной
городок побывали в старейшем
городе Северо-Восточной Руси
– Городце. Ветераны посетили
краеведческий музей, музей пряника, самоваров и дом графини
Паниной.
Жители агрокомбината «Горь-

ковский» совершили увлекательное путешествие в знаменитое
Дивеево - святую землю Серафима Саровского.
Представители Совета ветеранов Канавинского района посе-

«Ночной автобус»
В Гордеевском универмаге прошла благотворительная акция по сбору вещей для беспризорных детей. Посетители торгового центра приняли
в ней активное участие. Для детей была собрана
теплая одежда, обувь и игрушки.
Эти вещи, в ходе акции «Ночной автобус», проводимой в Нижнем Новгороде Благотворительным
фондом «Ночлежка» из Санкт-Петербурга, в ближай-

тили ботанический сад,который
насчитывает 1 500 наименований
деревьев и кустарников, а также
оранжерею, где круглый год цветут экзотические тропические и
субтропические растения.

шее время будут розданы беспризорным детям.
«Ночной автобус» - это срочная социальная помощь на колесах. Волонтеры раздают на стоянках горячую пищу бездомным детям. Социальный работник
помогает им советом, дает направления в мед. пункт,
на санитарную обработку, в приют, выдает теплые
вещи. Медсестра оказывает первую помощь. Также
Благотворительный фонд «Нижегородский» (соучредители А. Л. Гойхман и И. Б. Кондратьев) ежемесячно
организует благотворительный обед для беспризорных детей.

