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Вот уже десять лет нашу 
сельскую первичку инвалидов 
в Кирикове возглавляет Таисия 
Климашова. За это время жизнь 
общественной организации за-
метно активизировалась. Предсе-
датель сумела вокруг себя спло-
тить актив из неравнодушных и 
деятельных людей. Сегодня  наш 
коллектив из 55 человек.

Если поинтересоваться  кто 
для  них самый важный человек, 
к  кому можно позвонить в любое 
время, высказать свою боль, по-
лучить совет и поддержку, то мно-
гие назовут имя Таисии Ивановны. 
Она хорошо знает каждого прожи-
вающего в селе. Здесь всё ей зна-
комо, ведь в Кирикове – родилась 
и выросла. 40 лет проработала в 
сельской библиотеке.  И вот уже 12 
лет на пенсии и продолжает вес- 
ти общественную деятельность. 

Скольких своих подопечных 
вовлекла в чтение, сколько ин-
тересных мероприятий и празд-
ников провела. Главное – объ-
единила людей с ограниченными 
возможностями здоровья для об-
щения и полезных дел. Люди сей-
час чувствуют, что они не забыты,  
их помнят, о них заботятся. По 
её инициативе был организован 
наш вокальный ансамбль "Калина 
красная", – непременный участ-
ник всех сельских праздников и 
смотров художественной самоде-
ятельности. Очень любят высту-
пать в художественной самодея-
тельности и сама руководитель,  
и наши вокалистки – Валентина 
Шабаркина, Анна Романова, Гали-
на Ушакова и многие другие.

"В этом году выступления ан-
самбля из-за эпидемии корона-
вируса приостановлены, – гово-
рит Валентина Михайловна. – А 
в прошлые годы, спасибо Таисии 
Ивановне, с удовольствием пели 
для зрителей. Особенно нравят-
ся произведения из репертуара 
братьев Заволокиных – "Ветка си-
рени", "Незабудки", "Живёт село 
родное". А с песней "Едут, едут по 
Берлину наши казаки" блестяще 
выступали на митинге в селе и на 
смотре "Позывные Победы"".

Валентина Шабаркина расска-
зала и о том, что команда их пер-
вички "Непоседы" отличилась в 
"Весёлых стартах" на соревнова-
ниях в ФОКе. Вот уж где поистине 
непоседы раскрыли свои таланты. 
Так что без дела кириковцам не 
сидится. В клубе "Светёлочка", об-

«Пандемия коронавируса сильно измени-
ла формат нашей деятельности, но не очень 
повлияла на ее эффективность. Наоборот, 
даже способствовала появлению новых», – 
рассказывает директор «Камераты» Екатери-
на Махнева.

Онлайн-встречи центра доступны каж-
дому, к ним можно подключиться даже с за-
крытыми глазами. Но это не самое главное. 
Важнейшим отличием этого проекта является 
то, что люди с инвалидностью по зрению по-
лучили возможность заработать с помощью 
своих профессиональных, творческих и орга-
низаторских качеств. Любой, у кого есть чем 
поделиться, может оставить заявку на сайте, 
а специалисты «Камераты» затем выйдут на 
него и окажут организационную и техниче-
скую помощь.

Подобные обращения уже послужили 
основой серии научно-популярных лекций, 
курса по финансовой грамотности, мастер-
классов незрячего путешественника и еще 
более 60-ти разноплановых онлайн-встреч. 
Участники виртуальных путешествий, напри-

Непоседы из Кирикова
Декада инвалидов — прекрасный повод для того, 
чтобы ещё раз высказать слова благодарности тем 
людям, кто ведёт постоянную работу с нуждающи-
мися в их постоянной заботе и внимании.

разованном в своё время при би-
блиотеке, члены первички увлек- 
лись рукоделием, творчеством, 
другими полезными делами. 
Устраивали чаепития и мастер-
классы. И до сих пор мастерицы 
Анна Нагорнова, Анна Романова 
вяжут крючком красивые коврики. 
Екатерина Романова много инте-
ресного может рассказать о своём 
любимом увлечении садовыми 
цветами. А Маргарита Ярахтина 
знает множество стихов извест-
ных поэтов. Владимир Ярахтин 
досконально изучил историю сво-
его села Кирикова. И обо всём 
этом они рассказывают на творче-
ских встречах.

Побывали в своё время кири-
ковцы и в экскурсионных поездках 
по историческим и святым мес-
там. Оказывали помощь в благо-
устройстве Макарьевскому мона-
стырю.

Председатель и актив пер-
вички не забывают именинников. 
Проведывают на дому лежачих 
больных, и даже помогают в реше-
нии каких-то бытовых вопросов. 
В этом году 90-летие отметили 
труженицы тыла Анна Ивановна 
Романова и Анна Ивановна Юси-
на. Поздравить юбиляров Таисия 
Ивановна пришла к ним домой, 
вручила подарки.

– Наша Тая, Таисия Иванов-
на, вообще очень отзывчивый 
человек, – с улыбкой и  благодар-
ностью отзываются о ней одно-
сельчане. – С любой проблемой, 
бедой или радостью мы обраща-
емся к ней. Знаем, что она всегда 
поможет. Все вместе собираемся 
не так часто, как хотелось бы, но 
когда это происходит, то проводим 
время очень весело и интересно.

С юности Таисия Климашова 
всегда была активной обществен-
ницей. Да такой же остаётся и по-
ныне. Ещё с малолетства привык-
ла помогать людям. Никогда не 
может пройти мимо, когда кому-то 
плохо. Особенно если это пожи-
лой человек. 

Какая бы тяжёлая ни выпала 
человеку судьба - руки опускать 
не следует. В этом уверена Таисия 
Ивановна. Просто надо учиться 
всегда преодолевать трудности и 
быть с людьми. И протянуть  руку 
помощи в трудную минуту.

Татьяна кУРакоВа
На СНИМкЕ: Таисия клима-

шова в родной библиотеке.

√   Потенциал

Встречаемся в «камерате»
Нижегородский центр реабилитации инвалидов по зрению «Камера-
та» вот уже более двадцати лет успешно помогает людям, потеряв-
шим возможность видеть окружающий мир. Здесь научились полно-
стью раскрывать потенциал таких людей – быть самостоятельными, 
получить образование, найти работу.

мер, уже побывали в Санкт-Петербурге, Вла-
димире, Кирове, Перми, Челябинске, Омске и 
даже в казахском Нур-Султане. Это, конечно, 
далеко не весь перечень городов, куда инва-
лиды по зрению «ездили» из Нижнего Новго-
рода. Экскурсии ведут знатоки, которые под-
робно описывают достопримечательности. 
При этом задача ведущего – так рассказать о 
городе, чтобы экскурсантам захотелось лично 
побывать в описываемых местах.

Одна из новинок, о которых упомянула 
Екатерина Махнева,- служба социальной 
мобильной справочной помощи, созданная 
буквально в сентябре. По бесплатному теле-
фонному номеру незрячие и слабовидящие 
люди могут получить своевременную и квали-
фицированную консультацию по использова-
нию компьютерной и бытовой техники, узнать 
контакты служб и организаций, оказывающих 
реабилитационные услуги инвалидам. Можно 
прослушать афишу очных и дистанционных 
мероприятий, а также изложить свою просьбу, 
если в чем-то есть нужда.

Нечто подобное такой СМС- помощи име-
ется и в других российских городах, но только 
нижегородцы в ее рамках могут записаться 
на индивидуальные занятия по ориентиро-
ванию и мобильности. Кроме того, они могут 
вызвать на дом технического специалиста по 
настройке смартфонов и компьютеров для 
незрячих людей.

В качестве консультантов службы высту-
пают сотрудники и активисты «Камераты». 
Они сами являются инвалидами по зрению и 
потому знакомы с проблемами, о которых им 
рассказывают на другом конце телефонного 
провода или электронной связи.

Светлана ИСакоВа

8 июня 1941 года — день 
моего рождения. Новорож-
денную мой отец увидел 
дважды: еще в роддоме, а 
затем 23 июня. Между дву-
мя датами — учения в горо-
ховецких лагерях, потом мы 
встретились только в конце 
октября 1945 года… Но обо 
все по порядку.

От папы пришло только 
одно письмо — с дороги, а 
затем долгая тягучая неиз-
вестность после извещения: 
«В списках убитых и раненых 
не значится». Уже потом, по-
сле войны, отец рассказал, 
что с ним было в 41-ом.

Рота отца попала в окру-
жение, фашисты взяли в плен 
оставшихся в живых. Воен-
нопленных поместили в быв-
ший коровник. Среди них ока-
зался офицер, переодетый в 
солдатскую форму, а у него 
имелась карта местности. 
Он стал подбирать надеж-
ных людей, чтобы бежать 
и соединиться с партизан-
ским отрядом. Офицер подо-
звал отца и показал на кар-
те примерное расположение 
отряда. Объяснил, где в за-
боре можно раздвинуть дос- 
ки и выйти за территорию. 
За околицей отца встретит 
местный старик и поточнее 
скажет,       как найти парти-

√  Память История семьи –
история страны

зан. Получилось. Но как толь-
ко отец вышел из коровника, 
ему попались три немца, 
один из них играл на губной 
гармонике. Отец очень ис-
пугался, но все обошлось, 
немцы попросту не обрати-
ли на него внимания. Вскоре 
он дошел до партизанского 
лагеря. 

Здесь ему определили 
сложную боевую задачу — 
вести разведку. Александр 
Иванович Таланин (это пол-
ное имя моего отца) был 
командиром разведыватель-
ного подразделения отряда. 
В его составе освобождал 
от фашистов Белоруссию и 
Польшу. А потом вновь стал 
солдатом регулярной армии. 
Участвовал в штурме Берли-
на и в окончательном разгро-
ме немецкого фашизма.

При переправе через 
Одер мой отец был ранен в 
ногу. Это не единственное 
его ранение: были еще пов-
реждены правое плечо, рука и 
щека. И его раны, и возраст 
стали причиной его ранней 
демобилизации, он приехал в 
родной город с первыми эше-
лонами победителей. 

Помню, как счастливая 
мама подняла меня с кро-
ватки и отдала на руки папе. 
Помню его веселые темно-

карие глаза, пилотку со звез-
дой и гимнастерку…

После войны в праздни-
ки отец надевал костюм, на 
пиджаке которого красова-
лись орден Славы, медали 
«За боевые заслуги», «За ос-
вобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу 
над Германией» и другие.

А рядом с ним шла мама. 
Одна, но такая весомая наг-
рада была у Марии Никола-
евны – «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.». Все 
четыре года она работала 
шофером. Возила грузы в 
Москву и другие города, не 
раз попадала под бомбежки. 
А дороги те, после бомб и 
«утюжки» танками, стано-
вились сплошными ухабами, 
которые и увидеть-то было 
трудно, потому что стекла 
затенены, у фар оставалась 
только небольшая щель. 

Они, мои родители, и 
умерли-то в один год с раз-
ницей в четыре месяца. 
Вместе и порознь перенесли 
все тяготы Великой Оте-
чественной, вырастили де-
тей… В историю страны 
они вписали свою славную 
страничку!

Нина ТЮРИкоВа, 
Сормовский район 

√   Наш лидер


