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•Женские
            судьбы

Родом баба Катя из села Шар-
голи Богородского района. В де-
вичестве она носила фамилию Ки-
риллова.

– Я, можно сказать, нисколько 
не училась, – вспоминает юбиляр-
ша. – С месяц походила в школу, 
на том мое учение и закончилось. 
Но писать и читать все же выучи-
лась самостоятельно, даже пись-
ма писала.

Росла моя собеседница в мно-
годетной семье. Жили тяжело, 
одежды на всех детей не хватало. 
Если кто-то из ребятишек уходил 
гулять, то другие дожидались, что-
бы взять у нагулявшихся верхнюю 
одежду и обувь.

Не стала богаче Екатерина и в 
замужестве. С мужем Василием 
они прожили всего 3 года, а потом 
его призвали на фронт. Больше 
они не виделись. Без отца оста-
лись двое детей. Помнит вдова 
строки из фронтовых писем супру-
га: «Выжить, Катюша, здесь труд-
но. Немецкие самолеты налетают 
сверху на нашу воинскую часть, как 
ястребы на цыплят, а нам порой и 
спрятаться негде». Василий по-
гиб в боях под Смоленском в 1941 
году. Но сначала в извещении, при-
шедшем с фронта, ей написали, 
что ее муж пропал без вести.

– Я не успокоилась на этом 
– посылала еще запросы, – рас-
сказывает Екатерина Васильевна. 
– И, наконец, мне ответили: «Пал в 
бою».

Всю войну она трудилась на 
колхозной свиноферме. Особенно 
доставалось летом. Днем работа-
ла на скотном дворе, ночью выхо-
дила копнить и скирдовать, а чуть 
рассветет – опять отправлялась на 
ферму.

– Помощников я в работу не 
брала, – говорит баба Катя, вспо-
миная и снова переживая события 
трудных лет. – Своих сил хватало. 
А еще боялась, что напарник или 
напарница попадутся ленивые, 
придется за них делать то, что я 
смогла бы сделать одна. Лентяев 
я, страсть как, не люблю. Сама-то 
я, если какую работу днем не успе-
вала сделать, то вечером доделы-
вала. На 70 голов свиней корма 
в корзинках разносила вручную. 
А как опоросы начнутся, только 
успевай поворачиваться. Работа-
ла, старалась успевать во всех де-
лах. За это, бывало, премии мне 
давали.

В селе Шарголи была церковь. 
Екатерина ее регулярно посещала, 
соблюдала посты, и до сих пор им 
следует – так уж заложено с дет-
ства.

Будучи уже в годах, Екатерина 
Васильевна из села переехала в 
город Павлово к дочери. По кол-
хозным документам получалось, 
что настоящую пенсию она не за-
служила. Пришлось сельской жи-
тельнице зарабатывать новый 
стаж. В Павлове она почти 20 лет 
трудилась уборщицей на заво-

де «Мехинструмент», получила 
квартиру от предприятия. А еще 
наводила чистоту на «Заводе су-
вениров», мела городские улицы. 
Трудилась до 80 с лишним лет.

–  И до сих пор работала бы, – го-
ворит с улыбкой баба Катя, – если 
бы глазоньки мои лучше видели. 
Их бы надо было прооперировать 

лет 30 назад, да денег на лечение 
не хватало.

А вообще на здоровье она не 
обижается и старается двигаться. 
Хоть вокруг стола, но несколько 
раз в день обойдет, чтобы помень-
ше сидеть.

В прежние годы она была боль-
шой рукодельницей, умела прясть, 
ткать, вышивать, вязать, шить. Все 
это помогало поддерживать семью. 
А еще с сестрами Дусей и Настей 
очень любили петь. Их так и звали 
на селе – «сестрами Федоровыми», 
были на нашей советской сцене та-
кие, – уж больно хорошо пели.

Екатерина Васильевна большая 
оптимистка, она быстрее своей 
77-летней дочери Тамары, с ко-
торой живет, освоила мобильный 
телефон. У нее уже есть праправ-
нук Рома, с ним они взаимно рады 
друг другу.

– Никогда не думала, что доживу 
до таких годов, – призналась пожи-
лая женщина, – но раз живу, надо 
продолжать жить дальше.

Кстати, благодаря старшему 
поколению, сохраняются в этом 
клане крепкие родственные связи, 
дружные отношения и взаимовы-
ручка.

Маргарита ФИЛОНОВА

Фото автора

«Надо продолжать жить дальше»
Так сказала павловчанка Екатерина Васильевна Курносова в день своего 
100-летия. Дата ее рождения еще дореволюционная – 24 ноября 1911 года 

На 1 января этого года в Арзамас-
ской городской организации ВОИ 
числилось 2792 человека. 12 из них 
вступили в общество инвалидов в 
четвертом квартале прошлого года. 

В Арзамасе многое делается для по-
пуляризации ВОИ среди жителей города. 
По просьбе правления общества, льготы 
людям с ограниченными возможностями 
предлагают парикмахерские, предпри-
ятия по ремонту часов и так далее. Толь-
ко в четвертом квартале 2011 года таких 
услуг оказано почти на 70 тысяч рублей, 
а всего их получили около полутора тысяч 
человек.

Городской департамент здравоохране-
ния пошел навстречу пожеланиям членов 
ВОИ, которые хотят заниматься физкуль-
турой и спортом в специализированных 
учреждениях, – они теперь проходят ме-
дицинский осмотр бесплатно. Мы посто-
янно популяризируем деятельность ВОИ. 
Городская общественная организация 
востребована в Арзамасе и имеет здесь 
свой статус. 

Порой работа, проводимая правлени-
ем, не видна – это обращения в государ-
ственные и муниципальные учреждения, 
ходатайства по просьбам инвалидов, кон-
сультации по различным направлениям 
деятельности. Члены ВОИ спрашивают о 
льготах, положенных им, о возможности 
получения бесплатных лекарств, путевок, 
об оформлении звания «Ветеран труда». 
Да и такие вопросы, как очистка дорог и 
дворовых территорий или работа участ-
ковых полицейских, тоже, оказывается, 
наши. В четвертом квартале 2011 года за-
регистрировано 528 обращений к членам 
правления и непосредственно в аппарат 
ВОИ. Положительно решено 330. 

Работа с инвалидами, членами ВОИ, 
построена по территориальному прин-
ципу. В микрорайонах, как правило, дей-
ствуют и другие общественные организа-

ции – женсоветы, ветеранское движение. 
Там, где есть тесная связь между всеми 
этими общественными формированиями, 
достигаются особенно яркие результаты 
работы с инвалидами. Очень хорошо они 
взаимодействуют в тех частях города, где 
председателями первичных организаций 
ВОИ являются А.П.Матвеева, М.И. Рас-
каткина, М.Ф.Караштина, Т.И.Курякова,  
Р.В. Мангушева, К.А.Серкова, Л.С. Моро-
зова.

Положительный опыт первичек стано-
вится достоянием всей городской орга-
низации ВОИ. Он регулярно рассматрива-
ется на заседаниях президиума АГО ВОИ, 
председатели с удовольствием делятся 
друг с другом информацией о своей дея-
тельности. На заметку берутся все аспек-
ты деятельности организации: развитие 
творческого начала в людях, ограничен-
ных нездоровьем, повышение обществен-
ной активности инвалидов, туристические 
поездки, привлечение спонсоров. 

Вот на последнем хотелось бы оста-
новиться поподробнее. Можно ска-
зать, что проведение Декады инвалидов  
2011 года не состоялось бы в за-
планированном объеме, если бы не 
наши помощники. В список спонсоров 
вошли новые лица, нашими друзья-
ми являются В.С.Угаров, Д.Б.Быков, 
И.А.Лозе, С.В.Калинкин, А.В.Шперлинг, 
О.В.Лавричев и другие неравнодушные 
арзамасцы. В четвертом квартале про-
шлого года в АГО ВОИ поступило почти 80 
тысяч рублей. Каждому спонсору мы даем 
подробный отчет, на что были потрачены 
средства.

Отчетность – это основа взаимоотноше-
ний не только со спонсорами. В Арзамасе 
налажена четкая система получения инфор-
мации от председателей о проделанной ра-
боте. Это позволяет нам, в свою очередь, 
делать подробные отчеты для НООООО 
ВОИ. Одна просьба к областному правле-
нию ВОИ - разработать единую электрон-
ную форму цифрового отчета для того, что-
бы можно было отправлять его электронной 
почтой, а не в конверте. Единая форма по-
может и облВОИ легче ориентироваться в 
отчетности при составлении сводного отче-
та и проверке. Сделать такую форму само-
стоятельно, к сожалению, не могу – лично 
для меня это сложно.

Л.И.ГОРОЖАНКИНА, 
председатель правления АГО ВОИ

•Письмо в редакцию

Такая Наша
газета…
Читаю вашу газету от и до – все интерес-

но. Хорошо, что есть такая наша газета…
С интересом читаю также страничку, где 

публикуются материалы о людях, отмечаю-
щих дни рождения. Глядишь, и встретится 
знакомая фамилия!

Я тоже хочу внести свой вклад в газету и рас-
сказать о замечательном человеке Вере Яков-
левне Рублевой. Сейчас она является замести-
телем председателя районной организации 
ВОИ.

Она знает нас всех, все проблемы ей извест-
ны. Это она организует нам праздники, разные 
поездки и экскурсии. Сама очень хорошо поет, 
является руководителем клуба «Надежда». Мы, 
члены ВОИ, все ее любим и уважаем. В общем, 
это наш вожак и вдохновитель, и об этом знает 
весь Ковернинский район.

16 марта у Веры Яковлевны день рождения, 

она отметит свой 70-летний юбилей. Хочется по-
желать ей, конечно же, здоровья на долгие годы. 
Пусть всегда будет такой же молодой, статной и 
красивой, как сейчас. Всех благ тебе, дорогая!

В этот день большого юбилея
Мы вам все желаем от души,
Чтоб все последующие годы
По праву были хороши!

От имени всех председателей первичных 
организаций ВОИ

В.М.Колесова, Ковернинский район

•Наши приоритеты

Статус 
в городе

•Из редакционной
              почты

Письмо из Дальнеконстанти-
новского района принесло нам 
самую разнообразную инфор-
мацию о жизни местной орга-
низации ВОИ. Ее руководитель 
Геннадий Викторович Чечеткин 
сначала рассказал о людях, ко-
торые в первые три месяца года 
отмечают свой день рождения. 
Среди них Любовь Германовна 
Бычкова из Кунжуток, Галина 
Викторовна Титова, председа-
тель Таможниковской первич-
ной организации, Таисия Ми-
хайловна Тильк из Суроватихи, 
Капитолина Михайловна Вдо-
венко из райцентра, Валентина 
Антоновна Борисычева, пред-
седатель Малотицкой первич-
ки, и Евгения Александровна 
Деревнина (аппарат райВОИ). 
Долг свой она понимает очень 
хорошо – сердобольный чело-
век, она прекрасно разбирается 
в социальных вопросах, органи-
зуя уход за пожилыми людьми 
и инвалидами. А вот Т.М.Тильк, 
К.П.Вдовенко и В.А.Борисычева 
отличаются от других предсе-
дателей еще и тем, что их пер-
вичные организации являются 
призерами районного конкурса 
и по итогам года награждены 
денежными премиями. 

Таким замечательным людям 
президиум Дальнеконстанти-
новской РО ВОИ желает креп-
кого здоровья, долголетия и 
новых успехов в общественной 
работе.

Письмо Г.В.Чечеткина со-
общает также о расширенном 
заседании правления райор-
ганизации, обсудившем под-
робно итоги деятельности в 

прошлом году. Сначала отчет 
сделал председатель. По его 
мнению, в прошедшем году 
сделан значительный шаг впе-
ред: активизировались первич-
ные организации, налаживается 
взаимодействие с молодежью, 
регулярным стал обмен опытом 
с коллегами из соседних райо-
нов. 

В работе правления райор-
ганизации ВОИ приняли участие 
глава местного самоуправления 
С.Д.Шипилов, заместитель гла-
вы районной администрации 
И.И.Бударина, начальник управ-
ления социальной защиты на-
селения В.Л.Денисова и другие. 
Они ответили на все возникшие 
у инвалидов вопросы. 

Намечены новые планы – 
разумеется, не менее насыщен-
ные мероприятиями. Жизнь ор-
ганизации ВОИ продолжается.

Уже в этом году дальнекон-
стантиновцы провели еще одну 
встречу по обмену опытом. В 
конце января они побывали в 
Перевозе. Г.В.Шутова, пред-
седатель райорганизации ВОИ 
Перевозского района, в первую 
очередь показала им физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс, который просто очаровал 
гостей. Бассейн, боксерский 
ринг, тренажерный зал, ледовая 
арена и еще немало всяческих 
чудес продемонстрировала им 
«Чайка», как назвали ФОК в Пе-
ревозе. 

Очень теплым оказался 
прием в комплексном центре 

социального обслуживания 
населения. Здесь проходят ре-
абилитацию пожилые люди и 
инвалиды, за год обслуживает-
ся до 275 человек. Конечно же, 
речь идет и о медицинской по-
мощи, но комплекс включает в 
программу и занятия музыкой, 
рисование, чтение, рукоделие. 
«Очень нравится!» – так отзыва-
ются о центре все, кто там по-
бывал. 

В Доме милосердия, как пра-
вило, поселяются уже навсегда. 
Поэтому, убедились дальнекон-
стантиновские гости, его персо-
нал старается сделать здание и 
все его помещения уютными, 
теплыми. Для людей пожило-
го возраста и инвалидов есть 
все, что необходимо для жизни. 
Даже молельная комната преду-
смотрена. 

Завершился же визит боль-
шой встречей с активом об-
щественных организаций в 
Перевозском Доме культуры. 
Подивились дальнеконстанти-
новцы многому, но считают, что 
у них тоже найдется, что пока-
зать приезжающим в их район. 
Так что теперь ждут ответного 
визита. 

События, о которых рас-
сказал в своем письме 
Г.В.Чечеткин, возможно, пока-
жутся обычными для районной 
организации ВОИ. И хорошо, 
если такими кому-то покажутся. 
Значит, и в других райорганиза-
циях жизнь не стоит на месте.

Светлана Михайлова

Когда жизнь 
не стоит на месте…




