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Николай Иванович – пре-
красный собеседник, он долго и 
интересно может рассказывать 
о своем непростом военном 
детстве. Оно прошло в селе Мо-
розовка Арзамасского района. 
Здесь он родился в крестьянской 
многодетной семье, у его роди-
телей было пятеро детей. Нико-
лай Иванович до сих пор хорошо 
помнит  22 июня 1941 года. В тот 
день с такими же, как он, маль-
чишками был за селом на лугах, 
собирал щавель и анис. Вдруг 
зазвонили колокола. Пожар?! В 
колокола обычно звонили, когда 
случался пожар. Мальчишки по-
бежали в село, а там женщины 
плачут, отчаянно заливаются гар-
мошки... Война началась.

Мужчины стали уходить на 
фронт. Отец у Коли был пред-
седателем колхоза в Морозовке, 
его на фронт не взяли, но напра-
вили в Горький работать на авто-
заводе. Там он получил травму 
руки и вернулся домой, устроил-
ся на житьё-бытьё в Арзамасе. 
Рука постепенно восстанови-
лась, и в феврале 1944 года его 
взяли на фронт. А в марте 1944 
года  отец погиб...

√  Ветераны  Раз дощечка, два дощечка...
К декаде инвалидов  Арзамасская ГО ВОИ под-
готовила выставку предметов, изготовленных 
детьми-инвалидами и теми, кому 75+. Одна из 
экспозиций выставки представлена арзамас-
ским  умельцем-самородком Николаем Ивано-
вичем Козловым. В свои 88 (!) он продолжает 
мастерить  из дерева предметы, которые помо-
гают ему  забывать о проблемах со здоровьем.

Проблемы в жизни Коли 
только начинались. Он учился в 
четвертом классе и по детской 
шалости нечаянно повредил  
портрет Иосифа Сталина, кото-
рый висел в классе, за это его 
исключили из школы. Учёба на 
этом закончилась.

Но жизнь продолжалась, и 
Коля начал плести лапти, сто-
лярничать, делал табуреты, сан-
ки. Всё это они с мамой прода-
вали на базаре.  Научился также 
класть печки и тем помогал та-
ким же семьям, какая была у них. 
В 14 лет пошел работать в колхоз 
за трудодни, которые не оплачи-
вались. Чтобы можно было как-
то жить, продолжал столярни-
чать. В 18 лет  начал работать 
плугарем на гусеничном тракто-
ре, затем  его направили от кол-
хоза учиться на тракториста.

В армию служить его не взя-
ли, так как были проблемы со 
слухом. А когда старшая сестра 
уехала с мужем в Калининград, 
Коля решил поискать счастья 
в тех же краях и тоже уехал из 
родного дома. Он устроился   
слесарем в городе Балтийске в 
воинской части.  И сейчас полу-

шутливо-полусерьёзно считает, 
что хоть и не совсем, как полага-
ется, но всё же воинскую службу 
прошел. Проработал он здесь 
четыре года  и вернулся домой. 
Встретил  свою Евдокию, и они 
поженились. Сегодня у Николая 
Ивановича три дочери, по столь-
ко же внуков и правнуков. Все 
очень любят деда и частенько 
приезжают в гости.

Продолжая разговор, Нико-
лай Иванович вспоминает, как 
дом, в котором жила семья и вы-
росли дочери, он построил свои-
ми руками. А опыта набирался, 
работая плотником в строитель-
ной организации. Разъездной 
характер работы и маленькая 
зарплата послужили поводом 
для увольнения. И в 1961 году 
Николай Иванович пришел ра-
ботать на приборостроительный 
завод разнорабочим. А уже че-
рез месяц его направили учиться 
на фрезеровщика. За тридцать 
с лишним лет работы на заводе 
от простого фрезеровщика  до-
шел до начальника бюро инстру-
ментального хозяйства. Много 
усовершенствований и рацпред-
ложений он внедрил на заводе 
за время своей работы. Отзыв-
чивый на все просьбы коллег и 
начальников, он всегда пользо-
вался большим уважением в кол-
лективе. 

Но когда наступил пенсион-
ный возраст, Николай Иванович 
ушел с завода на заслуженный 
отдых. Больше времени стал уде-
лять своему огороду и любимому 

столярному делу. Детям помогал 
обустраиваться, соседям, знако-
мым помогал при строительстве 
бань, домов и прочего, что так 
необходимо в жизни.

Казалось бы, всё налади-
лось, но в 2018 году ещё одна 
беда случилась  у Николая Ива-
новича – он лишился правой 
ноги полностью. Но Николай 
Иванович, много всего повидав-
ший в своей жизни,  не сдаётся,  
не хандрит из-за болезни. Ото 
всех невзгод его спасает люби-
мое занятие – столярничество. 
Несмотря на солидный возраст и 
проблемы, он по-прежнему мно-
го  времени проводит в своём 
сарайчике, где есть и верстак, и 
станок для деревообработки, и 
много разного инструмента. Если 
раньше Николай Иванович изго-
тавливал столы, шкафы, разные 
полки для своего дома, то сейчас 
он изготавливает различные та-
буретки, скамейки, их он дарит 
соседям, родным, знакомым. На 
изготовление одной табуретки, а 
они неодинаковые и по форме, 
и по размерам, Николай Ивано-
вич затрачивает около двух дней. 
Каждая дощечка, что попадает 
ему в руки, обязательно найдет 
применение в каком-то из изде-
лий  мастера.

Когда Николай Иванович 
лишился ноги, ему выдали за-
водской протез, который весил 
почти восемь килограммов, да и 
не подходил ему. И он сам изго-
товил себе деревянный протез и 
даже обул его в лапоть, который 

сплёл тоже сам.  Костыли также 
изготовил своими руками.

Вот такой умелец-самоучка 
живет в Арзамасе. Проговорив 
не один час с Николаем Ивано-
вичем, я не уставала восхищать-
ся его трудолюбием, стремлени-
ем благоустроить свою жизнь и 
других людей, невзирая на об-
стоятельства.

Можно много времени рас-
сматривать его изделия, наслаж-
даться их разнообразием. От них 
веет теплом и душевностью, ко-
торыми так богат наш земляк Ни-
колай Иванович Козлов.

Ольга ДАВыДОВА, 
Арзамасская ГО ВОИ

Всей своей жизнью Светлана Никола-
евна доказала правильность этого реше-
ния. Ведь пройден длинный жизненный 
путь, приобретен большой багаж знаний и 
жизненного опыта.

Попробуем рассказать об этой жен-
щине. Родилась Светлана 14 августа 1944 
года в селе Варваровка Полтавской облас-
ти в семье служащих. Папа был учите-
лем начальных классов, мама работала 
секретарем в сельском совете. Перед на-
чальной школой Света с мамой перееха-
ли в село Матюшево Сосновского района. 
Папа остался на своей родной  Украине. 
С пятого по одиннадцатый класс девочка 
училась в Сосновской школе. 

– В нашем детстве не было достаточ-

Контакт с людьми – вот в чём секрет

Председателю первичной ор-
ганизации ВОИ села Панино 
Сосновского района Светлане 
Николаевне Морозовой  при-
своено звание "Заслуженный 
ветеран Нижегородской об-
ласти". 

но транспортных средств и мы ходили в 
школу пешком, а это семь километров туда 
и семь обратно каждый день, – вспомина-
ет Светлана Николаевна. 

Летом сельские ребята помогали в 
колхозе. Собирали колосья, вязали веники 
для скота, сенокосили как могли. А вече-
рами собирались в клубе, играли в шашки, 
шахматы, пели песни, танцевали, устраи-
вали концерты. Эх и весело было! Это про 
то время написано: 

Мы молоды. У нас чулки со штопками,
Нам трудно, это молодость виной.
Но плещет за дешевенькими шторками
Бесплатный воздух, пахнущий весной...

Сразу после окончания школы, в 1962 
году, девушка поступила в педучилище. 
Получила специальность учителя физики 
и математики. Взяла направление в Па-
нинскую среднюю школу учителем мате-
матики.

– Параллельно поступила на заочное 
отделение Горьковского пединститута, где 
проучилась три года, но не закончила его, 
потому что перелистнула новую страницу 
своей жизни, – говорит Светлана Никола-
евна.

Это она про замужество и рождение 
детей. Замуж вышла  в 1965 году за кудря-
вого гармониста из села Панино. Пересе-
лилась туда на постоянное место житель-
ства. 

Жизнь приобрела новые краски: обя-
занности на работе, хлопоты по хозяйству, 
забота о детях. Детей в семье родилось 
трое, два сына и дочь.

После  шести лет работы учителем 
Светлана Николаевна была приглашена 
на должность инструктора по кадрам в 
Панинский совхозрабкооп, который объе-
динял магазины и пекарни 16 деревень. 
Вот здесь-то и проявились ее неординар-
ные качества характера, приобретённые в 
деревне, в семье: строжайшая  дисципли-
нированность, настойчивость, обязатель-
ность. 

Приходилось постоянно общаться с 
людьми, выслушивать, понимать, состра-
дать, сопереживать, уговаривать. А зача-

стую и самой заменять заболевшего или 
загулявшего работника. Всё было. 

В связи с укрупнением совхозрабкоо-
па и переводом его в село Елизарово, 
Светлана Николаевна перешла на работу 
в Панинский цех по производству замоч-
ных изделий кладовщиком. Здесь её выби-
рают председателем цехового профкома, 
а затем – народным депутатом районного 
совета депутатов трудящихся. А Светлане 
Николаевне было-то всего 31 год.

Пришлось молодой женщине пора-
ботать и на совхозных полях бригадиром 
комплексной бригады. Но потом она вер-
нулась к работе с кадрами в совхоз "Вос-
ход". И уже там её избрали председателем 
исполкома Панинского сельского совета 
народных депутатов.

Вскоре Светлана Николаевна Моро-
зова стала главой панинской сельской 
администрации. Под её ответственностью 
шесть населенных пунктов общей числен-
ностью 1300 человек. 

 Люди из года в год выбирали Светла-
ну Николаевну  на эту должность. Почему? 
Да, именно из-за этих ее качеств характе-
ра – доброты, порядочности, ответствен-
ности, уважительности к людям. Она пони-
мала людей, и люди ей доверяли.  

– Светлана Николаевна, вот вы как 
женщина, как  глава местной власти, что 
считаете главным в своей работе? – как-то 
задал ей однажды вопрос корреспондент. 

Не задумываясь, она ответила: 
– Быть всегда рядом с людьми. Не от-

гораживаться от них, а постараться понять 
и помочь каждому.

16 лет проработала, а лучше, пра-
вильнее сказать, – прожила Светлана 
Николаевна в качестве главы сельской  
администрации.  Делала все возможное 
и невозможное, чтобы людям жилось луч-
ше, теплее, светлее и радостнее. 

Оглядываясь назад, мы видим, что где 
бы она ни работала, проходит неразрыв-
ная линия контакта с людьми. И сейчас по 
привычке люди обращаются к ней за сове-
том или просто заходят поговорить, обсу-
дить возникающие проблемы. Потому что 

знают – у неё для всех найдется доброе  
заветное слово и понимание. 

Выйдя на заслуженный отдых,  Свет-
лана Николаевна посвятила своим увлече-
ниям, а их у нее множество. Это лоскутное 
шитье, техника аппликации из ткани и ни-
ток, вышивка картин крестиком, бисером и 
алмазная вышивка, работа с природным 
материалом. Всего и не перечесть. 

Надо помочь внуку Саше сделать по-
делку в школу – и Светлана Николаевна 
сделала макет панинской церкви из берес-
ты, а на купола выбрала луковицы. Так  
эта поделка была признана лучшей не 
только в школе, но и в районе. А недав-
но правнучке Вике смастерила домик для 
гномика. Получилось просто загляденье. С 
внучкой Катериной они как подружки: все 
школьные каникулы Катя проводит у ба-
бушки.

Четыре года как Светлана Николаевна  
– председатель первичной организации 
ВОИ села Панино, в которой  насчитывает-
ся 80 человек. Самые активные организо-
вались в клуб "Селяночка" при панинском 
сельском доме культуры.  Все члены клуба 
стали волонтёрами, проявляют заботу и 
оказывают помощь ветеранам и инвали-
дам первичной организации ВОИ.  

Под её руководством первичная орга-
низация  активно участвует во всех меро-
приятиях, проводимых районным союзом 
ветеранов. 

Много еще можно рассказать о много-
гранной жизни этой женщины. А сколько 
невзгод и огорчений ей пришлось пере-
жить! Были и невосполнимые потери лю-
бимых людей. Но жизнь продолжается, и 
окруженная любовью и вниманием мамы 
(а ей 97 лет), детей, внуков и правнуков, 
она продолжает дарить свое душевное 
тепло. А для подружек Светлана Никола-
евна как магнит, который притягивает к 
себе – с ней хочется общаться, делиться 
своими планами и советоваться. Они зна-
ют, что она порадуется их успехам.

Алевтина ОДИНОКОВА, 
председатель Сосновской РО ВОИ

Николай Иванович Козлов


