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Вадская рапсодия...

Последний месяц лета  – 
самое благодатное вре-
мя. На  земное природное 
плодородие. На  телесную 
и духовную силу,  успев-
шую напитаться солнцем. 
На праздники и старинные 
русские приметы.  Но вот 
такой щедрой на встречи 
с достойными людьми ко-
мандировки в моей журна-
листской  практике не бы-
вало, пожалуй, ни в одном 
августе.  

Поездка в Вадскую районную органи-
зацию ВОИ стала настоящей рапсо-

дией  любви. К миру, к жизни, к человеку.
Надежда Григорьевна Платонова 

встретила на пороге своего офиса:
–  Поторопимся, сегодня у нас по-

здравление юбиляра.
Юбиляром оказалась  Софья Алек-

сандровна Овчинникова, которой в этот 
день исполнилось  90 лет. Поздравить 
именинницу вместе с активом ВОИ при-
ехала директор управления социальной 
защиты населения Марина Александ-
ровна Краснова, председатель  Совета 
старейшин при главе администрации Ан-
тонина Никитична  Ионова, корреспон-
дент газеты «Восход» Вера Алексеевна 
Малышева… Вот так, в этой слаженной 
команде администрации, социальной 
службы, органов культуры и здравоох-
ранения и работает Вадская районная 
организация ВОИ.

А рабочая смена Надежды Платоно-
вой набирала силу.  Следующим пунк-
том  плана дня стала поездка в совхоз 
«Майский».  Сюда мы прибыли поздра-

вить с премией 86-летнюю Антонину 
Михайловну Саянову, маму заместителя 
председателя Майской первичной орга-
низации ВОИ Натальи Лапиной.  Сначала 
заехали за самой Натальей  Александ- 
ровной. Застали ее за прозаическим, ка-
залось бы, делом – стиркой. Но стирала 
она… портрет. Вернее, вышивку по  кар-
тине известного художника. Так и вышла 
к нам на крыльцо с  влажным полотном. 
Всплеснула руками:

–  Что же не предупредили, что  нач-
нете с меня? Скорее к родителям!

Родители – это супруги Саяновы, та 
самая Антонина Михайловна и ее муж 
Николай Львович. В их доме стало по-
нятно, откуда у Натальи страсть к  вы-
шиванию картин. У мамы Тоси (давно 
уже прабабушки) вся горница – в  резных 
рамочках. Десятки  вышитых крестиком 
копий с работ знаменитых живописцев – 
целая картинная галерея. 

– Премия за что? –  спрашиваю у  ста-
рой вышивальщицы, включив диктофон.

– Так из редакции журнала! – удивля-
ется она неосведомленности журналиста 
из области. Оказывается, прабабушка и 
ее супруг  превосходно решают кроссвор-
ды из журналов, участвуют в конкурсах 
кроссвордистов и  выигрывают!               

Следующий пункт рабочего плана  –  
село Умаи. Пока едем, Надежда Гри-

горьевна вдохновенно рассказывает, что 
в Умаях живет победительница конкурса 
по благоустройству придомовой терри-
тории  Анна Константиновна Тихомиро-
ва, заместитель председателя Умайской 
первичной организации. 

Анна Константиновна  выплыва-
ет павой. Шляпа с широкими полями, 
стильные очки, нарядный костюм. Хо-
зяйке усадьбы 71 год. Она ведет нас в 
огромный сад с покрывалом из фрук-
тов. Под каждой яблоней –  сценка из 
деревенской жизни: храм с золотой лу-
ковкой-чугунком,  крошечный плетень с 
лесными зверушками,  бочки-фигурки с 
прическами из ромашек, голубенький ко-
лодец с ведром из под майонеза,  поезд 
с вагончиками – цветочными ящиками, 
барышни и барыни из соломы….  Сосе-
ди рассказывают, что Анна Тихомирова 
– инициатор сбора денег на возведение 
сельской часовни, перед которой  сегод-
ня крестятся и старожилы, и молодые. А 
несколько дней назад в Яблочный спас 

она рано утром выставила на деревен-
скую дорогу большие  пакеты с  румя-
ными яблоками.  Яблоки разобрали до 
полудня –  урожай ведь не у всех. А тай-
ная милостыня у Тихомировых в чести. 
Много пережившие добрые люди так по-
ступают испокон веков.  

А наша машина уже мчится дальше –  
в село Зеленые горы. Здесь раздает 

урожай Наталья Александровна Афана-
сьева.  Это садовод и цветовод экстра 
квалификации. У нее 130 (!) сортов то-
матов и 140 (!) сортов колеусов (в наро-
де «крапивка»). А еще  сестра Наталья 
– отменный звонарь в местном храме в 
честь  Пресвятой иконы «Казанская бо-
жья матерь». О её необыкновенной се-
мье можно написать целую книгу.

В храм мы тоже зашли. И услышали  
историю о том, что  эту «заброшенную» 
церковь содержат в чистоте и порядке 
четыре обычные пожилые селянки, в 
числе которых председатели первичных 
организаций   Галина Яковлевна Кана-
това и Надежда Ивановна Рыбина. Они 
даже проводят экскурсии по истории 
обители, собирают пожертвования.

– Дальше по плану у нас заседание 
круглого стола актива на тему «Обще-
ственная организация ВОИ: настоящее 
и будущее», – сказала Надежда  Григо-
рьевна. И наша машина тронулась в сто-
рону поселка Вад, «генерального шта-
ба» районной организации ВОИ.

О сборе актива, о конкурсе клуба 
«Хозяюшка», о беседах с лучшими пред-
седателями первичных организаций у 
нас будет отдельная публикация. Здесь 
лишь одним абзацем ограничиваться 
грешно.

Особо следует рассказать и о пер-
вом отчетно-выборном собрании новой 
избирательной кампании НООООО ВОИ 
– сборе первичной организации села 
Лопатина Вадского района. О выставке 
рукоделия лопатинцев, о Празднике пи-
рога, о концертной программе деревен-
ских бабушек и дедушек с настоящими 
интермедиями.   

Журналистская командировка завер-
шилась посещением победителя 

конкурса на лучшую первичную органи-
зацию – лидера вадской группы Татьяны 
Ивановны Кулевой.  У нее целых четыре 
улицы:   Колхозная, Поющева, Студенче-
ская, Южная. И самая активная работа 

кружков, самая скрупулезная индивиду-
альная работа. 

Сегодня в Вадском районе на уче-
те состоит 1560 инвалидов, 1263 из них 
– члены Всероссийского общества ин-
валидов – 81 процент от общей числен-
ности. Только по  специальному благо-
творительному сертификату от местного 
свинокомплекса  районной организации 
удалось  в этом году получить на лечение 
членов ВОИ 163 тысяч рублей. 

О том, как это получается у Надежды 
Григорьевны Платоновой и ее актива под-
робнее – в следующих номерах газеты. 
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