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На плечи Екатерины Яшиной  легло 
много забот.  Ездила по деревням, орга-
низовывала собрания, объяснила цели 
и задачи новой общественной органи-
зации. Одновременно сразу же брала 
на заметку заботы и нужды физически 
скованных людей, некоторые проблемы 
решали на месте.  

В начале девяностых годов прошло-
го века страна жила на гране бедности. 
Если сегодня, помогая  социально не-
защищенным,  социальные структуры 
часто выделяют им деньги, то в ту пору 
было совсем по-другому: на деньги  не-
возможно было купить даже еду. 

- Долгожданным подарком были са-
хар да картошка, - вспоминает Екатери-
на Григорьевна. – Просили, у кого толь-
ко можно, ездили по разным организа-
циям  и добывали малоимущим  самую 
немудрящую снедь,  случалось – для 
обездоленных нам выделяли гумани-
тарные посылки.

Люди это помнят. С благодарностью 
отзываются о Екатерине Григорьевне 
Яшиной и  штабе из неравнодушных ак-
тивных помощников, который она соз-
дала. Говорят прямо: Всероссийское 
общество инвалидов в ее лице спасло 
нас от голода.     

 В селе Мокром Екатерина Григорьев-
на взяла личное шефство над  девуш-

кой-колясочницей.  В Работках часто 
навещала брошенную детьми старушку. 
В Запрудном и Ждановском постоянно 
помогала  семьям с детьми-инвалида-
ми … 

 Часто ездила к Галине Александров-
не Огневой из Новоликеево.  Огнева – 
мастерица, каких мало. Вышитые ковры 
Галины Александровны украшали вы-
ставки тех лет.  Именно благодаря пред-
седателю Яшиной! Екатерина Григо-
рьевна возила ковры Яшиной не только 
в Кстове, но и по всей Нижегородчине.  
Была наставником сыну Огневых Ванеч-
ке, когда он учился в нефтяном технику-
ме, часто беседовала о нем с директо-
ром техникума Геннадием Ивановичем 
Чуриковым.  Сегодня у Ивана уже двое 
своих чудесных ребятишек.

Хорошо знают Екатерину Яшину в 
доме  Нины Павловны Фадеевой. Нина 
Павловна тоже стала знаменитостью.  
Она мастерица - древодел. Ее поделки 
из природного материала не раз были 
победителями в областных смотрах-
конкурсах. Дом Фадеевых полон таин-
ственной жизнью лесных обитателей из 
причудливых сучков и веток. Недавно 
Нине Павловне  отметили сто один год:  
поздравить долгожительницу, ветерана 
Великой Отечественной войны  первы-
ми пришли активисты ВОИ.

Екатерина Григорьевна готова часа-
ми рассказывать о кстовчанах – членах 
и подвижниках общественной органи-
зации.  Всеми уважаемая Нина Иванов-
на Веселова – первый председатель 
городской  организации,  Лилия Ми-
хайловна Новосельцева – активист-ин-
теллектуал, заряжавший всех энергией 
и автор сценических юморесок. Виктор 
Михайлович Родин – работник город-
ского комитета КПСС, ветеран войны, 
присутствовавший на всех конференци-
ях и направлявший работу обществен-
ников… Все эти люди – близкие по духу, 
пережившие, как и Екатерина Яшина, 
лишения, строившие вместе с ней стра-
ну – были опорой, смыслом жизни, от-
радой памяти. Даже  поддержкой в фи-
зической немощи.

Екатерина Григорьевна инвалид-
ность получила в молодости. Девушка 
из  Арзамаса была направлена по ком-

сомольской путёвке в Сибирь. Верну-
лась с трудовым увечьем. Закончила 
техникум на бухгалтера. Работала заме-
стителем главного бухгалтера совхоза в 
Бутурлинском районе. Была секретарем 
комсомольской организации совхоза. 
Организованный ею хор был лидером 
сельской художественной самодея-
тельности района. Умную инициатив-
ную девушку послали учиться в Высшую 
партийную школу. В 22 года она стала 
инструктором орготдела Кстовского 
горкома партии. 

Много пережито, переделано, пере-
чувствовано. Главное, чем гордится во 
второй половине жизни: маленькими и 
большими достижениями, событиями в 
жизни кстовских инвалидов, к которым 
сама оказалась  причастна. Вспоминает 
любопытную ситуацию: однажды даже 
училась у американцев.

Получилось так. Ее, делегата двух 
съездов Всероссийского общества ин-
валидов, послали на двухнедельный 
семинар с участием общественных ли-
деров США. Заокеанские лекторы днем 
с важным видом читали через перевод-
чика лекции, а вечером подсаживались 
к кружку «провинциальных русских» 
и, раскрыв рот, слушали шепот пере-
водчика, пересказывающего, как  эти 
простодушные русские делятся друг с 
другом опытом работы. Между прочим, 
слушали с блокнотами, а то и с дикто-
фончиками в руках.

Екатерина Григорьевна Яшина – всег-
да самый дорогой гость в Кстовской 
районой организации ВОИ: член   прав-
ления, член президиума, почетный член 
ВОИ. Кроме того -  почетный ветеран 
Кстовского района. Ее ученица Ирина 
Ивановна  Паламарчук – вряд ли воз-
браняется назвать так Ирину Ивановну, 
несущую сегодня вахту председателя 
городской организации  - не оставляет 
свою « главную драгоценность» без вни-
мания ни на минуту. Крепкого здоровья 
и долгих лет жизни  - вот краткое поже-
лание ветерану от идущего вслед поко-
ления.

Анна ЖАДОБОВА

Сергач – этот узловой, же-
лезнодорожный городок на юге 
нашей области, с развитой про-
мышленностью по переработ-
ке сельхозпродукции, славится 
своим смекалистым и работя-
щим людом. В почете и автори-
тете здесь районная обществен-
ная организация ВОИ, которую 
вот уже много лет возглавляет 
умелый руководитель Николай 
Георгиевич Шаганов. В июле 
он отмечает свой день рожде-
ния.

Ради блага своих земляков 
он не жалеет ни духовных сил, 
ни здоровья. И за это ему благо-
дарны люди, все те, кто обраща-
ется за помощью. Так пусть же 
множатся добрые дела в органи-
зации, и дай Бог здоровья пред-
седателю! С днем рождения, Ни-
колай Георгиевич, счастья вам и 
благополучия!

***
В Княгинино всем хорошо из-

вестно имя Натальи Евгеньев-
ны Абакшиной, руководителя 
местной организации ВОИ. Под-
бивает она своих земляков на 
всевозможные культурно-мас-
совые мероприятия и другие 
добрые дела. Коллектив легко 
откликается на предложения со-
браться в поход, на посиделки, 
провести спортивные соревно-
вания, да мало ли мероприятий 
можно организовать, было бы 
желание и интерес.

Наталья Евгеньевна, поздрав-
ляем вас с днем рождения! Же-
лаем доброго здоровья, счастья, 
благополучия и чтобы дороги у 
вас были легки и приятны.

***
Приоритетными направлени-

ями в своей работе председа-
тель Ленинской районной ор-

ганизации ВОИ Вера Львовна 
Власова видит прежде всего в 
помощи и содействии инвали-
дам в реализации установлен-
ных государством прав, льгот и 
преимуществ в получении меди-
цинской помощи, образования, 
трудоустройстве, улучшении 
материальных, жилищных и бы-
товых условий жизни. Она с лег-
костью находит деловой контакт 
с коллегами по общественной 
работе, спонсорами, руковод-
ством района: ведь решать про-
блемы сообща гораздо легче.

Мы поздравляем Веру Львов-
ну с днем рождения. И пусть вам 
всегда улыбается удача во всех 
делах.

***
Ведущий специалист произ-

водственного отдела НООООО 
ВОИ Вера Ивановна Тимошен-
ко в своей работе опирается на 
свой богатый опыт в сфере бы-
тового обслуживания населения 
и прекрасное знание предпри-
ятий и руководителей, возглав-
ляющих их. Она всегда находит 
верные пути в решении сложных 
хозяйственных вопросов. 

Вера Ивановна, примите 
наши искренние поздравления с 
днем рождения! Пусть ничто ни-
когда не омрачает ваш жизнен-
ный путь. Доброго здоровья вам 
и долгих лет активной жизни.

***
Издревле Вача  славилась 

своим ремесленниками и ма-
стеровыми. Живут здесь осно-
вательные, крепкие духом люди, 
такие например, как Тамара 
Степановна Зайцева, пред-
седатель местной организации 
ВОИ.  Многие ее земляки, не-
смотря на проблемы со здоро-
вьем, находят возможности для 

посильного участия в жизни об-
щества инвалидов.

Тамара Степановна вместе 
с ними организует интересные 
досуговые мероприятия. Народ-
ные умельцы удивляют своими 
талантами зрителей и жюри на 
разных выставках. Желаем ей 
увереннее и смелее идти и даль-
ше по жизни, дальнейших успе-
хов в благородном деле!

***
А вот письмо, которое при-

слал в редакцию председатель 
Воротынского райправления 
ВОИ  В. И. Ефимов: «Здрав-
ствуйте, дорогая редакция! Хочу 
поздравить с юбилеем двух за-
мечательных женщин, прожива-
ющих в нашем районе. Недав-
но исполнилось 80 лет  Лидии 
Ивановне Бурениной, она наш 
старейший председатель пер-
вичной организации ВОИ.  Двад-
цать лет бессменно несет вахту 
по защите прав и интересов лю-
дей социально незащищенных. 
Одна из самых активных ветера-
нов в поселке Васильсурск. Мы 
ей вручили благодарственное 
письмо от Центрального прав-
ления ВОИ и тепло поздравили с  
юбилеем.

И еще в июле отмечает свой 
юбилей другая прекрасная жен-
щина – это Клавдия Леонтьев-
на Костерина. Она председа-
тель первичной организации 
ВОИ села Ахпаевка. Беспокой-
ный, неутомимый и ответствен-
ный человек, Клавдия Леонтьев-
на 12 лет возглавляет первичку, 
проводит у себя много культур-
но-массовых мероприятий. Эти 
слова посвящаются им:

«Пусть принесет вам юбилей
Счастливые мгновенья,
Еще на многие года
Хватило б вам здоровья!
И будет дом согрет всегда
Уютом и любовью!»

***
«В июле отмечают свои дни 

рождения многие председатели 
наших первичных организаций. 
Собственно, на них держится 
вся организационно-массовая 
работа в коллективах. Это люди, 
которые не жалея ни сил, ни 
времени отдают частичку своей 
душевной теплоты своим подо-
печным, принимая чужую боль 
как свою. Ведь работа с инва-

лидами требует каждодневного 
участия в судьбах окружающих 
нас людей.

Поздравления мы адресуем 
Алевтине Ивановне Блино-
вой. Многие годы она бессмен-
но и успешно сочетает работу 
председателя первички ВОИ 
с ветеранской на Лысковской 
строчевышивальной фабри-
ке, где проработала всю свою 
жизнь. О ней можно сказать: 
очень душевный и отзывчивый 
человек. И все время по жизни 
она идет с песней. Со школьных 
лет и поныне активная участница 
художественной самодеятель-
ности. А как она поет!

День рождения отмечает и 
Нина Михайловна Гришинова, 
которая трудится с душой и пол-
ной отдачей в селе Трофимово… 
Председатель Кириковской пер-
вичной организации инвалидов 
Таисия Ивановна Климашова, 
Валентина Ивановна Плугина из 
села Головково. Все они насто-
ящие лидеры в своих коллекти-
вах. Хорошо знают своих подо-
печных, деля с ними радости и 
беды.

От всей души поздравляем 
наших именинниц и желаем им 
крепкого здоровья, побольше 
счастья и радости и долгих- 
долгих лет жизни!»

Е. И. Афонин, 
председатель

Лысковской районной
организации ВОИ

***
Вот уже второй год у руля Мо-

сковской районной организации 
ВОИ стоит Нина Васильевна 
Баранцева. Надо сказать, она 
далеко не новичок в «воишной 
среде», до этого почти восемь 
лет была замом у одного из луч-
ших районных руководителей, 
Л.И. Сеничевой, которая ушла 
на повышение в ОблВОИ.

Нина Васильевна пока ра-
ботает без своего заместителя 
(ещё не определились с кан-
дидатурой), трудновато бы-
вает, ведь в коллективе почти  
2400 человек, а это 51 первичная 
организация!

Сейчас она вместе с правле-
нием готовится достойно встре-
тить 10-летие своего прослав-
ленного хора «Горница», который 
под руководством А.А. Атмажи-
това занял недавно в «Битве хо-
ров» 2-е место. А еще в планах 

правления – встреча со старей-
шими активистами организации, 
с теми, кто внёс  большую лепту 
в становление коллектива.

Нина Васильевна, с днем 
рождения вас! Здоровья жела-
ем крепкого и новых успехов во 
всех начинаниях! 

***
В Володарске, на День горо-

да, с успехом прошел конкурс «А 
ну-ка бабушки!». На нём бабуш-
ки и дедушки со своими внуками 
соревновались в ловкости, бы-
строте, эрудиции, всего собра-
лось 30 таких веселых пар. По-
бедила дружба, а все участники 
получили сладкие призы. Орга-
низовала этот праздник местная 
районная организация ВОИ, во 
главе с Татьяной Вениаминов-
ной Куркиной. А сейчас правле-
ние организации навещает сво-
их лежачих инвалидов на дому. 
Вручают каждому, а их 64 чело-
века, сладкий подарочек, откры-
точку, ну а самое ценное – это 
общение. Люди рады, что их не 
забывают. В июле у Татьяны Ве-
ниаминовны – день рождения! 
Желаем ей долголетия и здоро-
вья, новых счастливых встреч и 
внимания близких.

***
Президиум Кулебакского го-

родского общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения 
председателей первичных орга-
низаций: Мусёву Татьяну Ана-
тольевну, Борискину Людми-
лу Николаевну, члена ревизи-
онной комиссии общества ВОИ 
Сюндюкову Раису Викторовну 
и Трошину Надежду Никола-
евну – председателя первичной 
организации Кулебакского до-
ма-интерната. 

О Надежде Николаевне хо-
чется сказать отдельно. Многие 
годы отдала она престарелым 
и одиноким людям. Знает каж-
дого подопечного по характеру, 
живёт заботами и нуждами окру-
жающих её людей. А сколько ин-
тересных мероприятий провела 
для них!

Дорогие женщины, здоровья 
вам, радости в жизни, любви, 
чистого человеческого счастья и 
вдохновения!

Б. И. Конурин, 
председатель ГО ВОИ 

Поздравляем!

Свежесть гроз далёких, в тучах горизонт.
Путник одинокий раскрывает зонт.
Ветер смолк недолго, стихла листьев дрожь, 
Только рябь на Волге предвещала дождь.
Хлынул сильный ливень, ветра грянул  шквал,
Свет зарницы сильный небо разорвал.
Гром гремит за громом, в окнах треск и звень,
Шторой сине-тёмной занавешен день…

Сергей ИОНОВ

Мы желаем счастья вам!

√  25 лет ВОИ

Её позиция - 
сопричастность 

Когда Екатерина Григорьевна Яшина  в 1991 году приняла под председа-
тельство Кстовскую городскую организацию ВОИ, в составе организации 
была лишь одна первичка в Безводном - меньше сотни пенсионеров. Но и 
инвалидов в районе было около трех тысяч.   Через десять лет, когда она 
передавала организацию преемнице,  статус инвалида имели уже 13 тысяч 
человек. А членские билеты ВОИ имели 4,5 тысячи человек в 76 первичных 
организациях.




