
8 № 2 (240),
февраль 2021 г.ЗЛ

√  Память

Римма Никитична объе-
динила и сплотила коллектив 
людей с активной жизненной 
позицией из всех населенных 
пунктов района. Благодаря по-
мощи и финансовой поддержке 
руководства района ежегодно 
в Починках проводится множе-
ство различных мероприятий 
– спортивных и творческих, по-
ездки по святым местам и мес-
там воинской славы. Праздно-
вание Дня инвалидов (очень 
не нравится это слово, но куда 
деваться?) – это святое. Еже-
годно большая концертная про-

Уже семь лет прошло с тех пор, как 
ушла из жизни моя мама Анна Ефимов-
на Логинова (Ерёмина), простая русская 
женщина, родившаяся 1 февраля 1916 
года. Вся её трудовая жизнь была свя-
зана с Филинской слюдяной фабрикой 
(ныне ОАО «Слюда»), где в прежние 
годы выпускались щипаная слюда и раз-
личные изделия из неё. Специфическое 
производство, уникальное.

Цитирую одно из воспоминаний 
моей мамы: «В годы войны, как извест-
но, было развернуто всесоюзное движе-
ние «Работать не только за себя, но и за 
товарища, ушедшего на фронт». В этом 
движении у нас на фабрике активно 
участвовали Е.И. Панкратова, В.Д. Ко-
ролева, А.Н. Графова, М.П. Воронина и 
другие. Когда надо было, шли в колхоз. 
В моей трудовой книжке есть такая за-
пись: «Премировать сельхозпродуктами 
за успехи в соцсоревновании».  Женщи-
ны также участвовали в заготовках дров, 
собирали и сушили для бойцов Красной 
Армии грибы, ягоды, вязали фронтови-
кам теплые вещи, участвовали в стро-
ительстве оборонительных сооружений 
на берегу Оки в нашем и соседнем рай-
онах. В марте 1947 года мне вручили ме-
даль «За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945г.г.». 
Волнующий то был момент. Вспомина-

Где их могилы? Нет следа…
лось многое: и недоедание, и изнуряю-
щий физический труд, и безмерное горе, 
и тяжесть от гибели на фронте родных 
и  близких. И всё это надо было носить 
в себе, работая по 12 и более часов в 
сутки...»

Действительно, в её душе была не-
заживающая рана. Двое братьев не вер-
нулись с фронта…

Нет, не пришли они домой,
Два развесёлых парня-брата.
Остались юными солдаты,
Приняв как долг последний бой.
Где их могилы? Нет следа…
А весть тогда летела в Вачу.
Шумят ветра, идут года,
Сестра родная снова плачет:
– Приют в какой нашли меже?
Где вы? В болоте, на высотке?
Им было б семьдесят уже…
Иван и Яша — одногодки.
Полвека выстраданной муке,
А слёз никак не удержать.
Целую, мама, твои руки,
И не могу себя сдержать.
Я снова рядом, снова тут,
Где ты когда-то получила
Медаль за доблестный свой труд.
А боль — она не на исходе.
Я часто вижу сон такой:
Иван и Яша в дом наш входят,
А мама машет им рукой.

Правильно кем-то замечено, что 
горе давит на человека сильнее, чем 
больше тот ему поддается. Да, не про-
живёшь жизнь только в одной радости. 
Но одни и в горе, как моя мама, про-
должали трудиться, другие же опускали 
руки. Об этом с некоторых пор я стал за-
думываться все чаще и чаще…

Передо мной две фотографии. На 
первой написано: Ерёмин И.Е. На па-
мять родным. Артиллерийский гаубич-
ный полк, г.Шуя. На второй — просто 
Ерёмин Я.Е.

Еще подростком я спрашивал у ро-
дителей об извещениях с фронта. Не 
сохранились. Вроде бы были какие-то 
ответы из архивов, но тоже не сохрани-
лись. Вот и вглядываюсь в эти старые 
фотографии и гадаю, где их могилы? 
Быть может, кто-то да что-то посоветует?

Владимир ЛоГИНоВ, 
р.п. Вача

P.S. Возможно, читатели что-то и посоветуют жителю Вачи, опи-
раясь на свой опыт получения информации о погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной родственниках. Но один совет напрашивается 
сам собой. Раз были ответы из архивов, значит, информация есть и она 
доступна. Если автор письма не владеет компьютером, он может об-
ратиться с запросом в военный комиссариат района, а оттуда его пере-
адресуют в архив Министерства обороны РФ или в другую организацию. 
Удачи, Владимир!

Светлана ИСакоВа

√   Традиции

«Давайте понимать друг друга с полуслова…»
В дни, когда люди вынужденно разделены тре-
бованиями самоизоляции, особенно важно даже 
на расстоянии чувствовать дружеское участие 
и поддержку единомышленников, как в нашей 
Починковской районной общественной орга-
низации Всероссийского общества инвалидов, 
которую вот уже на протяжении почти 20 лет 
возглавляет Римма Никитична Дьякова. Ее фо-
тография висит на Доске почета и в Починках, 
и в области. Власти и общественность высоко 
оценили ее организаторскую деятельность, зна-
ние жизни и насущных проблем людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

грамма, подготовленная арти-
стами РДК, адресуется членам 
нашей организации. Неизмен-
ным ее участником становится 
хор «Осень жизни». Пусть и ме-
няется год от года его состав, 
но вдохновитель и организатор 
остается прежним.

Благодаря таким светлым 
людям, как Р.Н. Дьякова, силь-
но наше общество. А сама она 
считает, что главное для руко-
водителя общественной орга-
низации – это находить людей, 
готовых вместе менять мир к 
лучшему, и разумно использо-

вать их творческий и личный 
потенциал.

Люди с активной жизненной 
позицией поддерживают тех, 
кто в этом нуждается. 9 меся-
цев мы общаемся фактически 
только по телефону – 65+, сами 
понимаете, самоизоляция... 
Проклятый коронавирус внес 
в жизнь свои коррективы. Но 
будем надеяться, что вернется 
вновь все солнечное и светлое 
и, устав от вынужденного за-
творничества, мы вскоре вновь 
будем радоваться общению с 
друзьями.

Наш хор «Осень жизни» 
планировал принять участие в 
фестивалях и конкурсах, посвя-
щенных великому празднику 
– 75-летию Победы советского 
народа над немецко-фашист-
скими захватчиками в Великой 
Отечественной войне 1941 
–1945 гг.. И мы участвовали, 
но онлайн, не все вместе, а по-
одиночке. Да и зритель в зале 
при записи видеороликов был 
только один – наша Римма Ни-
китична Дьякова. В Интернете 
эти ролики собрали тысячи от-

зывов и благодарностей. Доб-
рые люди желают нашему кол-
лективу здоровья.

В закрытом формате, без 
обычных приглашенных из 
числа областного руководства 
ВОИ прошло в период само-
изоляции внеочередное засе-
дание президиума РОО ВОИ. 
Римма Никитична рассказала 
нам о проблемах и поставлен-
ных задачах и вручила членам 
президиума благодарственные 
письма и памятные медали 
Нижегородской областной ор-
ганизации имени Александра 
Невского Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество ин-
валидов».

Сама Римма Никитична  всё 
это время трудилась, не зная 
покоя. За период пандемии она 
подготовила для областной вы-
ставки 15 тематических пла-
катов о жизни и достижениях 
нашей организации, которая по 
итогам участия в этом конкурсе 
признана лучшей.

Я родилась в год Великой 
Победы и потому считаю, что 
имею полное право высказать 
сейчас свои мысли о прошлом 
и сегодняшнем дне.

Жизнь – это просто миг 
между прошлым и будущим. 
75 лет истории нашей страны 
прошли перед нашими глаза-
ми. Менялись главы государ-
ства, менялась жизнь. Но не 
выходили из моды светлые 
духовные идеалы. Люди отли-
чались завидным оптимизмом, 
жили, заряжая окружающих 
своей неутомимой энергией, 
верили в светлое будущее. Мы 
радовались строительству но-
вых заводов и фабрик, освое-
нию целины, прокладке линий 
электропередачи в тайге, поле-
ту в космос Юрия Гагарина. Не 
зацикливались на материаль-

ном, считали себя счастливы-
ми. Читали книги, ходили в кино 
и на танцы, пели лирические и 
патриотические песни. Устра-
ивали литературные вечера, 
любили русских поэтов – Ма-
яковского, Евтушенко, Рожде-
ственского, Светлова и многих 
других. Они воспитывали в нас 
строгость, ответственность, 
веру в свою великую Родину. 
Гордились тем, что мы комсо-
мольцы, с готовностью ехали 
по комсомольским путевкам на 
стройки страны.

Куда все это ушло? Сей-
час, к сожалению, на передний 
план, оттеснив в сторону честь 
и совесть, выступает стремле-
ние к приобретению матери-
альных благ. Мы, ветераны, в 
прошлом черпаем силы, чтобы 
сохранять верные жизненные 
ориентиры в настоящем. Будем 
жить! И так хочется напомнить 
всем бессмертные строчки Бу-
лата Окуджавы:

Давайте восклицать, 
друг другом восхищаться. 

Высокопарных слов 
не надо опасаться, 

Давайте понимать 
друг друга с полуслова, 

Чтоб, ошибившись раз,
не ошибиться снова! 

Давайте жить, 
во всем друг другу потакая, 

Тем более, что жизнь –
 короткая такая! 

От всего сердца желаю 
всем вам здоровья, благополу-
чия, верных единомышленни-
ков и простого человеческого 
счастья.

В. аДЯРоВа, 
Починковский район

На СНИМкЕ: На вручении 
Благодарственных писем  
и памятных медалей от  
Нооооо ВоИ. Р.Н. Дьякова в 
центре (слева).

 Как живёшь, районка?


