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О нашей Надежде можно сказать много 
добрых слов. Она родилась в Белоруссии, 
окончила училище по технологии швейно-
го производства. В наши края приехала 
вместе с мужем, которого после оконча-
ния института направили на Навашинский 
судостроительный завод «Ока» В августе 
прошлого года они отметили 45-летие со-
вместной жизни. За это время вырастили 
дочь и сына, обзавелись двумя внуками и 
правнучкой. Эта доброжелательная, спо-
койная женщина делает все, чтобы ее по-
допечные не испытывали одиночества и 
жизненных трудностей, связанных с инва-
лидностью.

Впрочем, не за славу, не за деньги, а 
чтобы помочь попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию людям – молодым и 
старым, больным и одиноким, работают 
все наши председатели первичных ор-
ганизаций. Всех их объединяет самоот-
верженное служение делу. Аккуратны, 
напористы Тамара Петровна Гаврилова, 
Зинаида Васильевна Пахомова, Галина 
Константиновна Серегина, Галина Ми-
хайловна Маркина, Людмила Сергеевна 
Макарова, Людмила Викторовна Липкина, 
Татьяна Алексеевна Обыденова, Альбина 
Серафимовна Фадеева. Все они под руко-
водством председателя районной органи-
зации Валентины Викторовны Колпаковой 
творят добро. Спасибо за то, что вы есть!

Особые слова благодарности – в адрес 
Татьяны Николаевны Кузьменко, которая 
возглавляет первичку инвалидов по зре-
нию. Несмотря на такой специфический 
недуг, эти люди не  прячутся за своими 
проблемами, а активно участвуют во всех 
мероприятиях общества. 

В день весеннего равноденствия – 21 
марта родилась и еще одна наша колле-
га – Лариса Алексеевна Афонская, 18 лет 
возглавляла она нашу «районку», сделав 
немало для ее становления. Нездоровье 
заставило ее оставить работу. Пожелаем 
ей преодоления болезней.

В эти мартовские дни, на которые при-
ходится праздник 8 Марта и особой чести 
в который удосуживаются женщины-мате-
ри, мы низко кланяемся матерям, которые 
воспитывают детей-инвалидов: Ларисе 
Валентиновне Гарцевой, Ольге Робертов-
не Луценко и другим. Их самоотвержен-
ность заслуживает самой высокой оценки.

Женский актив – основная движущая 
сила нашей организации. Благодаря ему, 
навашинские инвалиды живут насыщен-
ной жизнью. Мы ездим по святым местам, 
встречаемся на конкурсах и спортивных 
состязаниях, в залах для торжеств и за 
праздничным столом, дружим с коллега-
ми по ВОИ из Кулебакского, Выксунского, 
Вознесенского, Вачского, Сосновского 
районов.

В день 8 Марта, когда природа пробуж-
дается,  хочется всех женщин поздравить с 
этим праздником, пожелать крепкого здо-
ровья, счастья, радости столько, сколько 
вы приносите другим людям. Новых до-
стижений в работе, удачи, семейного бла-
гополучия, любви и преданности близких 
людей, а районной организации – даль-
нейшего процветания и интересной рабо-
ты на благо всех, кого она объединяет.

Весна – это время надежд, и, прежде 
всего, на то, что ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО! 

Правление Навашинской 
районной организации ВОИ

Все будет хорошо!

 Надежда! Это имя вселяет надежду на лучшее.  Но у него есть и дру-
гая трактовка, опирающаяся на старославянские корни, - «Все будет хо-
рошо!».  

Мы вспомнили об этом не случайно. В один из первых дней календар-
ной весны, а именно 2 марта, свой день рождения отмечает председа-
тель одной из первичек Навашинской районной организации ВОИ На-
дежда Волынская. Весна и надежда… Как гармонично сочетаются эти 
слова!

Активисты, работающие в 
структурных подразделени-
ях Всероссийского общества 
слепых, – из второй группы.

В Павловском филиале ВОС 
хорошо знают Людмилу Алек-
сандровну Горбылеву, непре-
менную участницу всех меро-
приятий, которые там прово-
дятся. Зрение она полностью 
потеряла 30 лет назад. Пытав-
шиеся восстановить потерю 
офтальмологи, оказались бес-
сильны перед ее заболеванием. 
Но переход в статус инвалида 
не смог повлиять на ее харак-
тер: общительный, открытый. 

Обладая сильным, краси-
вым голосом, Людмила со 
школьной скамьи была участ-
ницей художественной само-
деятельности. Поет она и сей-
час. Окончив школу, девушка 
получила образование бух-

галтера в Ильино-Заборском 
техникуме, и до ухода на ин-
валидность работала старшим 
инженером-экономистом на 
одном из предприятий города 
Павлова. Вышла замуж, роди-
ла двоих детей. Жаль, что этот 
счастливый отрезок жизни 
продлился не очень долго.

Потеря зрения стала не 
единственным ударом в ее 
судьбе. Почти следом за этим 
несчастьем она лишилась еще 
и семьи: муж и дети умерли. 
Выдержать такое далеко не 
всякому и здоровому человеку 
под силу.

Но Людмила не сдалась. 
Живя одна, она научилась в 
быту полностью себя обслужи-
вать. Обязательной для этой 
женщины является утренняя 
гимнастика. Необходимые вне 
дома дела ей помогают выпол-
нять работники социальной 
службы.

Между прочим, навыки са-
мообслуживания Людмила 
Горбылева приобрела в усло-
виях стационара в областной 
больнице, и так в этом преу-
спела, что намного превысила 
нормативные показатели, на 
которые ориентируют слепых, 
и даже вошла с ними в книгу 
рекордов Гиннеса.

Активная, общительная, 
она и теперь не упускает воз-
можности поучаствовать во 

всех реабилитационных меро-
приятиях, которые проводятся 
в Павловском филиале ВОС.

А еще она очень любит слу-
шать чтения газет, а для заучи-
вания полюбившихся песен и 
стихов приобрела диктофон.

И никому не жалуется на 
свою судьбу.

Схожа по характеру с Люд-
милой Горбылевой и Нина Ни-
колаевна Гордова, другой член 
Павловской организации сле-
пых. Правда, зрение она стала 
терять уже в преклонном воз-
расте.

Нина Гордова – вдова участ-
ника Великой Отечественной 
войны. Как и многие ее свер-
стники, столкнувшиеся с труд-
ностями военного времени, 
она рано повзрослела и не 
боялась брать на себя ответ-
ственность в делах. Будучи по 
образованию фельдшером-
акушером, она уже в 1948 году 
возглавила Чулковский род-
дом в Вачском районе.

Последние 10 лет своей 
трудовой деятельности рабо-
тала в Павловском наркоди-
спансере и за добросовест-
ный труд много раз была от-
мечена разными наградами. 
Особенно дорог ей знак «По-
бедитель социалистического 
соревнования»…

Как по-разному можно все-
таки жить и справляться с вы-
павшими на твою долю труд-
ностями! Жизнь прекрасна, 
несмотря ни на что. Все в на-
ших руках, поэтому их нельзя 
опускать.

Маргарита ФИЛОНОВА
на снимке Людмила Алек-

сандровна Горбылева
Фото автора

Они сильнее болезни
В жизни слепые люди ежечасно сталкиваются со мно-

гими специфическими трудностями. Слепота препятству-
ет активному участию их в деятельности, ограничивает 
культурные потребности. И далеко не каждый из незрячих 
находит в себе силы на преодоление трудностей. Ряд пси-
хологов даже считает, что характерная черта инвалидов 
этой группы – безволие, которое вырабатывается на отка-
зах от решения намеченных задач. Но замечено и другое: 
кого-то трудности только закаляют, делают сильнее. 

О женщинах Павловской 
городской организации ВОИ 
можно говорить только са-
мые красивые и теплые слова. 
Ведь каждая из них по-своему 
талантлива, мудра, добра, хо-
рошая хозяйка, мама, бабуш-
ка.

Но поистине «золотым фон-
дом» женского состава нашего 
общества являются председа-
тели первичек города Павлова и  
района. Все они с полной отда-
чей и ответственностью выпол-
няют свою работу, вкладывая в 
нее душу, любовь, неиссякаемые 
запасы милосердия.

С приходом Тамары Васильев-
ны Калиничевой на пост предсе-
дателя первичной организации 
деревни Лаптево, например, ра-
бота в первичке заметно оживи-
лась. Увеличилась численность 
объединения, чаще стали про-
водиться культурно-массовые 
мероприятия, участие в которых 
принимают практически все. Это 
встреча Нового года, празднова-
ние юбилея ВОИ,  Семика - Тро-
ицы, начала осени…Традицией 
последнего праздника стала вы-
ставка «Дары осени» и дегуста-
ция блюд, приготовленных уме-
лыми хозяйками с душой и фан-
тазией. Кстати, многие из них по-
сещают знаменитый в Павлове  и 
за его пределами клуб мастеров 
«Любава», где их таланты только 
шлифуются.

Члены лаптевской первички 
выезжают также на природу, на 
экскурсии, были в Дивееве, Сар-
такове, участвуют в спортивных 
мероприятиях.

Тамара Васильевна по харак-
теру человек беспокойный, всег-
да в движении, заботах, не знает 
покоя сама и не дает замыкаться 
в себе другим.

По жизни и по работе она не-
разлучна с Фаиной Ивановной 
Суховой, своей помощницей. 
Всё всегда они делают вместе, 
сообща. Их первичка принимает 
самое активное участие в меро-
приятиях, проводимых районной 
организацией ВОИ, и на област-
ных смотрах-конкурсах, посвя-
щенных юбилею ВОИ, работы 
лаптевских инвалидов были за-
метны.

В нашей организации стало 
традицией проводить выездные 
расширенные заседания правле-
ния в сельских первичках, и вто-
рое собрание этого года состоя-
лось именно в деревне Лаптево.

Всем женщинам Павловской 
организации ВОИ я выражаю ис-
креннюю благодарность за все, 
что они делают, и сердечно по-
здравляю их с первым весенним 
праздником – Международным 
женским днем 8-е Марта. От всей 
души желаю вам, милые женщи-
ны, и вашим близким счастья, 
любви и здоровья. Пусть каждый 
новый день приносит вам толь-
ко радость, вселяет оптимизм и 
веру в будущее!

Нина ПРИКАЗЧИКОВА,
председатель Павловской

городской организации ВОИ 

На снимке: Тамара Калини-
чева и Фаина Сухова на вы-
ставке «Дары осени»

Родом она из села Кири-
кова, где после школы начала 
работать в медпункте санитар-
кой, чтобы в дальнейшем во-
плотить в жизнь свою мечту – 
стать медсестрой.  Отопление 
в медпункте было печное, так 
что молоденькой девушке при-
ходилось рано утром топить 
печь, чтобы больные приходи-
ли уже в тепло.

Через два года Анна уехала в 
Горький, чтобы получить здесь 
заветную специальность медсе-
стры. И началась её работа сани-
таркой в отделении «Искусствен-
ная почка» областной больницы 
имени Семашко. Одновременно 
началась и учёба в медицинском 

училище № 2, куда она успешно 
сдала экзамены. Так что, днём 
она работала, вечером училась. 
Конечно, нелегко приходилось 
девушке, но она всё преодолела. 
Работая в больнице, наблюдала, 
как врачи и медсёстры ставят на 
ноги пациентов. Понятно, что осо-
бенно её интересовала работа 
медсестёр и то, как они входили в 
палаты, с каким настроением, как 
чётко выполняют рекомендации 
врачей. 

В 1976 году, получив диплом 
об окончании медучилища, она 
стала работать в том же отделе-
нии медсестрой, применяя на 
практике полученные знания. 
Спустя год Анна возвращается в 

Лысково, где её ждал любимый 
человек, замужество… Вместе с 
мужем они вырастили сына и дочь 
, и сегодня Анна Алексеевна – за-
ботливая бабушка.

И всё это время, начиная с 
1977 года, А.А. Романова работа-
ет в поликлинике, и нет, наверное, 
ни одного лысковчанина, который 
не побывал бы у неё на приёме. У 
её кабинета всегда многолюдье, 
и она начинает работу гораздо 
раньше своего расписания. Тру-
дится с душой, добросовестно и с 
неизменной улыбкой.

Оглядываясь назад, Анна Алек-
сеевна ни разу не пожалела о вы-
боре профессии. «Я очень люблю 
своё дело и людей, которым нуж-
на я и моя работа», - говорит она.

И, выйдя на пенсию, она про-
должает работать. Принимает 
всех до последнего пациента, не-
смотря на усталость, улыбнётся и 
услышит на прощание: «Спасибо, 
дочка, спасибо, Анечка, спасибо, 
Анна Алексеевна!»

Нина ВОРОБЬЁВА, 
ветеран труда,

 член президиума
Лысковской РО ВОИ

Энергичная, улыбчивая, с открытым 
сердцем и широкой русской душой – вот 
такая она, Лидия Ивановна Галкина, за пле-
чами которой большой жизненный путь, на-
полненный благими делами.

Вот уже пять лет Лидия Ивановна Галкина воз-
главляет первичную организацию ветеранов во-
йны, труда и инвалидов в селе Спасское. В рядах 
её первички насчитывается 166 человек, и не-
утомимая Лидия Ивановна доходит до каждого, 
чтобы узнать, как живут её подопечные. Спешит 
кого-то поздравить с днём рождения, кого-то 
просто навестить, справиться о здоровье, а кому-
то помочь решить более серьёзные проблемы.

Так, например, много лет семья Коровиных 
страдала от того, что в доме не было воды, и при-
ходилось Николаю Фёдоровичу, участнику вой-
ны, инвалиду 1 группы (жена – инвалид 2 группы) 
носить воду из колонки, что через дорогу.

Слушала, слушала Лидия Ивановна их жалобы 
со слезами на глазах и решила : «Помогу!» И по-
могла! Сходила во все инстанции, обратилась к 
руководству коммунальщиков и сдвинула дело 
с мёртвой точки: воду в дом Коровиных подве-
ли, отвод канализации сделали. Живут теперь 
супруги Коровиных и радуются. А председатель 

первички спешит дальше на помощь.
Так, труженица тыла, инвалид 2 группы Тамара 

Ивановна Глазова  проживала в аварийном част-
ном доме. Отремонтировать жильё или купить 
другое не было возможности. «Ну что, Тамара 
Ивановна, будем пробивать тебе квартиру», - по-
обещала Лидия Ивановна, и началась долгая на-
стойчивая работа – хождение по инстанциям. Че-
тыре долгих года занималась этим неутомимая 
Лидия Ивановна, не опуская рук, и ведь добилась 
своего: в прошлом году из областного бюджета 
были выделены средства на приобретение жи-
лья для Тамары Ивановны. Стоит ли говорить, как 
счастлива сегодня старушка! А Лидия Ивановна 
спешит дальше: в соседнем доме проживает се-
мья из трёх инвалидов, и им обязательно надо 
помочь. А ведь у неё  самой дома больная 90-лет-
няя сестра, требующая постоянного ухода, дети, 
внуки, но всё успевает наш председатель пер-
вички, до всего ей есть дело. Так, недавно за-
шёл разговор о благоустройстве дорог в нашем 
селе, и Лидия Ивановна тут же включилась в этот 
«пилотный проект». И мы уверены, что всё у неё 
получится, потому что по-другому у нашей Лидии 
Ивановны Галкиной не бывает!

Антонина ФАТУРОВА

«Спасибо, Анечка!
 Спасибо,
Анна Алексеевна!»

В процедурном кабинете № 325 Лысковской поликли-
ники уже 37-й год работает медсестрой Анна Алексеевна 
Романова.

Покой ей только снится!

Всегдашней радости
 в судьбе




