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Свою инвалидность Александр 
Иванович получил ещё ребенком, 
но не смирился с ней. Большая 
сила духа жила в этом сельском 
парне. Но не с небес она на него 
свалилась. Маленькому Саше 
в свое время было с кого брать 
пример. Вот что рассказывает 
Александр Иванович о своем дет-
стве и родителях:

- Родился я на вачской 
земле в грозном 1941 году в 
многодетной семье в деревне 
Галкино. Моя мама, Анна Никола-
евна, всю жизнь проработавшая в 
колхозе, вместе с мужем и моим 
отцом, Иваном Егоровичем, вы-
растили десятерых детей. Как и 
большинство мужского населе-
ния нашего района, в Великую 
Отечественную отец был призван 
на фронт и с войны вернулся ин-
валидом.

Мое послевоенное детство 
было трудным и голодным. Семья 
жила по неписаному закону: что-
бы выжить, надо много работать 
и помогать друг другу. Мама  ра-
ботала в колхозе, за любое дело 
бралась. Отец после войны стал 
лесником. Я помогал им с семи 
лет: пас колхозное стадо, со-
бирал картофель, сушил зерно. 
Тоже всему научился. Родители 

только подбадривали – отец ува-
жительно звал меня «фронтовик».

Не только родительский при-
мер помогал Сашке в жизни, не-
смотря на никудышное зрение, 
не падать духом, не вешать нос. 
Неожиданно для себя он увлекся 
спортом, причем самыми раз-
ными его видами. Никто не за-
ставлял. Просто появится сво-
бодное время – бежит туда, где 
двигаются люди, играют азартно 
и увлеченно. От этих занятий, как 
замечал Сашка, сразу появлялся 
какой-то порядок в мыслях, удов-
летворение собой и окружающи-
ми. Забывались все беды и тяго-
ты, взамен приходило большое 
желание жить и приносить людям 
пользу.

А жизнь не стояла на месте. 
После окончания семилетней 
школы жизненные пути-дороги 
привели деревенского паренька 
в Красноярский край – по ком-
сомольской путевке он поехал на 
освоение целинных земель. Три 
года трудился на строительстве 
элеватора. Затем продолжил тру-
довую деятельность на таганрог-
ском предприятии для слепых. На 
целых тридцать лет задержался 
здесь, в кругу инвалидов.

В силу своей специфики пред-

приятие не облагалось налогами 
и имело возможность финанси-
ровать любые культурно-массо-
вые и спортивные мероприятия. 
Руководство уделяло физическо-
му воспитанию своих работников 
и их детей большое внимание. 
Вот где нашло применение ув-
лечение Александра Лебедева 
спортом: ему доверили обще-
ственную работу по физическому 
воспитанию молодежи, всех, кто 
трудился.

Местное предприятие для 
слепых выпускало выключатели, 
розетки, вилки, подфарники для 
легковых автомашин и многое 
другое. Сам активист был масте-
ром по упаковке и реализации 
продукции в торговую сеть и на 
склад. А после смены и в выход-
ные  отправлялся еще и на стро-
ительство многоэтажного дома 
для инвалидов. «Было тяжело для 
меня, - вспоминает Александр 
Иванович, - так работать, но бла-
годаря закалке, полученной в 
детстве, с трудностями справил-
ся».

Позднее и радость пришла. За 
бесплатную работу на строитель-
стве дома получил в нем двухком-
натную квартиру.

Есть что вспомнить ветера-

ну труда об этом периоде своей 
жизни. Он был тогда капитаном 
спортивной команды предпри-
ятия, которая постоянно отлича-
лась. А сам капитан был неодно-
кратным чемпионом Ростовской 
области по международным 
шашкам среди инвалидов. Вы-
ступал на российских чемпиона-
тах в Ленинграде, Виннице, Кие-
ве, Смоленске, Астрахани, Калу-
ге, Луганске. Успех сопутствовал 
ему постоянно, радовалась душа.

А еще эту беспокойную душу 
всегда тянуло в родные места, где 
душа та когда-то была молода. И 
в 1998 году Лебедев переехал в 
вачский край, в село Беляйково 
– здесь к тому времени жили его 
мама и родственники. И словно 
помолодел – родная земля дала 
новые силы.

Широк круг общения Алексан-
дра Ивановича. Ветеран, инвалид 
постоянно участвует во многих 
районных и областных спортив-
ных мероприятиях среди инвали-
дов по зрению. И в районе, и в об-
ласти пришла к нему спортивная 
известность.  Так, в 2008 году А.И. 
Лебедев занял первое место сре-
ди мужчин, инвалидов по зрению, 
на чемпионате Нижегородской 
области по русским шашкам, а в 
2011 году был третьим. Во всех 
соревнованиях по шашкам рай-
онного и сельских уровней по сей 
день занимает первые места.

Однако нельзя сказать, что в 
родных местах жизнь этого че-
ловека сложилась безоблачно и 
благополучно. Довелось и здесь 
испытать ему горе. В 2008 году 
трагически погибла жена Алек-
сандра Ивановича. Пришло вре-
мя – ушла из жизни мама. Стра-
дания переносил, помня кем-то 
сказанные слова, что самое глав-
ное и самое трудное – и в горе 
оставаться человеком, прини-
мать выпавшее достойно…

Хорошо, что и один ветеран 

никогда не остается. В селе Бе-
ляйково живут его сын Сергей и 
дочь Светлана. Есть родственни-
ки и в Ваче. А в доме мамы сейчас 
вместе с ним проживает вторая 
жена, Валентина Ивановна. По-
мощь приходит с разных сторон. 
А вместе с ней и радость – осо-
бенно при виде четырех внуков и 
правнуков. Постоянно навещают 
друзья по ветеранской организа-
ции – с предложениями, инициа-
тивами и раздумьями о жизни. Не 
будем забывать, что Александр 
Иванович возглавляет районное 
общество инвалидов по зрению. 
Здесь тоже на месте люди не си-
дят.

- Активный образ жизни – это 
просто привычка, которую нужно 
всем приобрести, - делится сво-
ими мыслями А.И. Лебедев.- Она 
помогает поселить мир в душе и в 
мыслях, и беды уже не страшны.

Встречаясь с молодыми, Алек-
сандр Иванович ведет пропаган-
ду здорового образа жизни. Соз-
давал и создает детские дворо-
вые команды, организует между 
ними различные соревнования. И 
внушает ребятам, что если много 
трудиться, то в жизни можно до-
биться очень многого. Вот в спор-
те у него, например, такие высо-
ты: он мастер спорта по между-
народным шашкам, кандидат в 
мастера спорта по русским шаш-
кам, борьбе, плаванию, гандболу.

Запоминающимся событием 
последних лет стал для нашего 
ветерана, ценный подарок губер-
натора Нижегородской области 
за активную жизненную позицию, 
целеустремленность и обще-
ственную работу, который Лебе-
деву вручили на торжественном 
открытии Декады инвалидов 3 
декабря 2012 года в Нижегород-
ском цирке.

Владимир ЛОГИНОВ
 р.п.Вача

Кто мужеством богат…
«Хоть ростом маловат, да мужеством богат». В селе Беляй-

ково Вачского района эту пословицу вспоминают частенько, 
когда разговор заходит  об Александре Ивановиче Лебедеве, 
простом и скромном человеке. С таким утверждением здесь 
не спорит никто. И стар и мал – все очень уважают ветерана. 
Героя он из себя не строит, хоть есть чем гордиться. Вот лишь 
небольшой список наград этого человека, полученных им за 
трудовую деятельность в разные годы: медали «За трудовую 
доблесть» и «Ветеран труда», ордена Трудового Красного Зна-
мени и «Орден почета»… Их значимость многократно повы-
шается, если знать, что награжден ими человек с ограничен-
ными физическими возможностями, инвалид первой группы  
по зрению.

– Эту историю я хочу начать с далеко-
го предвоенного 1940 года. Однажды, на 
теплоходе под названием «Григорий Ко-
товский» у одной из пассажирок начались 
роды, благополучно разрешившиеся здо-
ровым младенцем. Об этом в тот же день 
18 апреля 1940 года была сделана запись 
в судовом журнале. А по давней морской 
традиции и по решению экипажа мальчи-
ка назвали Григорием, в честь легендар-
ного героя Гражданской войны. Теплоход 
плыл из Очакова в Одессу. Это был второй 
ребенок в семье одесского врача Шмиля 
Курцмана и его жены Доры. В том же 1940 
году, 12 ноября, в городе Горьком в семье 
рабочего Абрама Тридубского и его жены 
Хаи появился третий ребенок – девочка, 
которую назвали Эммой. Несмотря на мно-
жество событий, подчас трагических, этим 
детям суждено было встретиться, полюбить 
друг друга, создать семью и прожить вме-
сте в любви и согласии 50 лет. Судьбы детей 
предвоенного сорокового года в чем-то по-
хожи. Оба потеряли отцов: один воевал на 
фронтах Великой отечественной и был убит, 
другой – будучи главным врачом противо-
туберкулезного госпиталя – умер в эваку-
ации. Оставшись вдовами, матери, как и 
многие в те военные и послевоенные годы, 
растили детей одни.

Несмотря на трудности, дети выросли, 
повзрослели, и вот, спустя восемнадцать 
лет после войны, весной 1963 года бравый 
сержант срочной службы Григорий Кур-
цман был делегирован воинской частью на 
комсомольскую конференцию в Москву. 
Среди делегатов конференции ему сразу 
приглянулась красивая девушка. Они по-
знакомились. Эмма, а ее звали именно так, 
приехала в Москву из города Горький, деле-
гатом от Горьковского автозавода. Вернув-
шись домой, Эмма ежедневно получала от 
Григория письма, содержание которых не 
оставляло сомнений в серьезности его на-
мерений. Затем на почту стали приходить 
и тяжеленные посылки. Соседи завидовали 

будущей теще – едет богатый жених. Никто 
не догадывался, что в посылочных ящиках 
приходили книги – учебники. Григорий ре-
шил продолжить образование в Горьков-
ском мединституте. Он мечтал стать вра-
чом.

В скором времени, появившись в их но-
вой «хрущевской» квартире в гимнастерке 
и галифе предстал перед будущей родней 
и буквально сразу влюбил в себя всех до-
мочадцев, родственников, соседей. Все, 
конечно, одобрили выбор Эммы, и 30 июля 
1963 года состоялось их бракосочетание. 
А уже с 1 августа начались вступительные 
экзамены, сдав которые и набрав макси-
мальное количество баллов, молодожен 
был зачислен на первый курс лечебного 
факультета.

В мае 1964 года к концу первого курса 
учебы по аудиториям разлетелась радост-
ная весть: «У Гриши и Эммы Курцманов ро-
дилась дочь!». Это был первый ребенок на 
их курсе. Фотокарточки маленькой Светла-
ны расходились как открытки. Света, а это 
была я, росла среди учебников и наглядных 
пособий по анатомии, хирургии; атласов, 
томов медицинской энциклопедии. Никто, 
включая меня, не сомневался – буду док-
тором. Нелегко было существовать моло-
дой семье в период семи лет учебы на сти-
пендию, хоть и повышенную, и скромную 
зарплату бухгалтера, которую приносила 
мама. Но главное – они были вместе, под-
растала дочь, поддерживали родственники.

На комиссии по распределению мой 
отец удивил многих – идя на распределе-
ние в числе первых, имея «красный» ди-
плом, будучи секретарем партийной орга-
низации курса, он мог остаться в Горьком, 
поступить в аспирантуру – так сделали бы 
многие. Но отец поехал по распределению 
в узловую железнодорожную больницу на 
станции Шахунья – работать офтальмоло-
гом. Так решался жилищный вопрос – по 
приезду семья сразу получила одноком-
натную квартиру, и это было немало важно. 

Маме тоже нашлась работа по специально-
сти – в местном комбинате бытового обслу-
живания. Ну а я пошла в детский сад.

Спустя семь месяцев отец получил пред-
ложение возглавить больницу в связи с 
переводом его предшественника на другую 
работу. Для молодого специалиста это было 
неожиданно, интересно, и в то же время он 
осознавал всю меру ответственности руко-
водителя лечебного учреждения за людей, 
доверивших ему свое здоровье. И все же он 
принял предложение, а мама поддержала 
его в этом решении, как впрочем, и всегда. 
Нелегко пришлось молодому главному вра-
чу, но зато был приобретен бесценный опыт 
работы организатора здравоохранения.

Наша семья прижилась на Шахунской 
земле, приобрела много друзей, с кото-
рыми до сих пор родители поддерживают 
отношения. И главное событие в данный 
период жизни – 14 сентября 1973 года в 
этом небольшом городке у моих родителей 
родилась вторая дочь, а у меня появилась 
сестра – Дарья. Малышка привнесла в нашу 
жизнь огромную радость. И уже вчетвером 
стали жить в новой трехкомнатной кварти-
ре. Так, в Шахунье, мы провели 7 лет.

А потом судьба снова изменила нашу 
жизнь. Отцу предложили перевод главным 
врачом крупной отделенческой больницы 
на Горьковской дороге. Переезд в большой 

город, столицу республики позволил бы 
нам с сестрой получить образование, живя 
дома, не расставаясь с родителями. Так оно 
и произошло. Я закончила медицинский ин-
ститут, а Даша – университет и аспирантуру 
при нем по специальности «История и со-
циология». Папа же бессменно проработал 
в должности главного врача до 2002 года, 
пользуясь огромным авторитетом среди 
коллег по работе и пациентов.

Теперь уже папа с мамой - счастливые 
прабабушка и прадедушка. У них четверо 
внуков и две правнучки. Дом моих родите-
лей всегда славился гостеприимством и 
хлебосольством. Не проходило и недели, 
чтобы мы не принимали гостей: друзья, 
коллеги, родственники – все поколения и 
возраста любят бывать у нас.

Доброта, житейская мудрость, эруди-
ция, прекрасное чувство юмора, умения вы-
слушать и понять, оптимизм, искренность 
моих родителей, стремление помогать и 
поддерживать друг друга во всем – это то, 
что составляет основу и объединяет нашу 
семью. Я, как и все члены нашей большой 
семьи, желаю дорогим нашим папе и маме 
здоровья, огромного счастья, как можно 
дольше быть вместе и как можно дольше 
быть с нами.

Подготовила 
Анна Жадобова

Главный врач: жизнь
в золотую крапинку

В шестидесятых-семидесятых годах минувшего века все население Шаху-
ньи хорошо знало главного врача узловой железнодорожной Григория Курцма-
на. Больница считалась лучшей в округе. Здесь всегда можно было восполь-
зоваться помощью высококвалифицированных специалистов, работающих на 
медицинском оборудовании последнего поколения. Про доктора Курцмана го-
ворили: «это жизнь в золотую крапинку». За годы своего существования боль-
ница  вернула здоровье тысячам шахунцев. 

Этот рассказ – дань уважения известному врачу  и его семье: в 2013 году 
чета Курцманов: Григорий Шмилевич и Эмма Абрамовна отмечают золотую 
свадьбу – 50 лет совместной жизни. Рассказывает дочь – Светлана Тоубкина.




