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Всеми  этими  качествами 
сполна обладает Алевтина Алек-
сеевна.  Жизнь,  конечно,  ее  не 
баловала, да и прошла она вся в 
работе,  заботах  и  хлопотах.  Вы-
росли дети, внуки. Скоро и прав-
нуки  станут  самостоятельными. 
Идет время, торопится.  Но след 
на земле оставлен, отмечен доб-
рой памятью. 

Не  каждой  женщине  по  си-
лам объять  необъятное,  а  у  нее 
получается.  В  этом  году  ее  имя 
занесено на районную Доску по-
чета.  Помимо работы на молоко-
заводе, в совхозе, освоила даже 
работу  на  мясозаготовительном 
производстве. 

– В 1994 году меня назначили 
начальником бойни в Березовке, 
–  вспоминает  Алевтина  Алексе-
евна  один  из  сложных  рабочих 
моментов.  –  Дали  задание,  что-
бы  я  ее  оборудовала  и  пустила 
в  короткий  срок.  Думали,  что  не 
справляюсь, а мы с коллективом 
все же ее построили со всеми не-
обходимыми  приспособлениями. 
Все  делали  своими  руками.  По-
том  телевидение  несколько  раз 
приезжало, чтобы показать рабо-
ту нового участка. 

Сама  она  родом  из Мочало-
ва,  а  в  село  Филинское  приеха-
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ла  в  1965  году  по  направлению 
вачского  молокозавода  после 
окончания  курсов  мастеров  мо-
лочного производства. С тех пор 
Филинское  стало  для  нее  род-
ным.   Приросла к этим живопис-
ным местам  глубокими  корнями. 
Ведь  здесь  встретила  свою  вто-
рую половинку – Михаила Петро-
вича, здесь у семейной пары ро-
дились трое детей. И вот уже 55 
лет супруги вместе. 

Позитивное  отношение  к 
жизни  всегда  помогало  Алексе-
евне и на работе, и дома. Много 
положительных моментов есть  в 
жизни  и  теперь,  считает моя  со-
беседница.  Вместе  с  мужем  все 
так  же  держат  домашнее  хозяй-
ство, выращивают по 40 бройле-
ров, ухаживают за приусадебным 
участком. Всегда  рады  гостям,  с 
нетерпением  ждут  прихода  де-
тей, пятерых внуков и двух прав-
нуков.

Всех  своих  односельчан  она 
знает очень  хорошо,  ко всем от-
носится  доброжелательно.  На 
вверенном ей участке — 187 ин-
валидов. 

–  Мы  живём  дружно,  посто-
янно  звоним  друг  другу,  инте-
ресуемся,  как  день  прошёл,  по-
сещаем  театры,  исторические  и 

святые  места  в  Нижегородской 
области, – рассказывает Алевти-
на Алексеевна.

Она достает большой, увеси-
стый  и  красочно  оформленный 
фотоальбом, который может мно-
го рассказать о жизни первички и 
продолжает:

–    Для  нас  любой  выход  в 
"свет" –  событие, поэтому я ста-
раюсь  всё  запечатлеть  на фото, 
а потом их распечатываю и дарю 
своим  подопечным.  Вот,  посмот-
рите,    это  наши  юбиляры…  А 
вот  супружеские  пары,  которые 
отпраздновали  свои  семейные 
юбилеи…  А  это  наша  встреча  с 
вачскими  краеведами.  Алевтина  
Алексеевна  Филиппова  уверена:  
жизнь  людей  с  ограниченными 
возможностями    может  быть  яр-
кой и интересной. Для них встре-
чи и общение многое значат!  

Ее  бесценные  помощники  – 
актив первички, в который входят 
И.Н.  Лукичева,  В.И.  Зубрилина, 
А.М.  Савинова,  Л.И.  Митрофа-
нова,  Н.Ф.  Засухина…  Они  ей 
помогают поздравлять именинни-
ков, проведывают на дому лежа-
чих больных, решают еще много 
других вопросов. Кроме того, они 
вместе со своим  председателем 
вяжут, шьют салфетки, коврики – 
это  рукоделие    вручают  именин-
никам  вместе  с фотоколлажами, 
открытками и стихами.  

Да,  она  человек  удивитель-
ный.  Даже  сейчас,  в  дни  всеоб-
щего  карантина  и  самоизоляции  
она не может усидеть без дела. В 
преддверии международного дня 
инвалидов я застала ее за вяза-
нием  крючком.    Она  вяжет  сал-
фетки  на подарки членам своей 
первички.

Ведет активный образ жизни. 

Каждое утро начинает с зарядки, 
а  потом  совершает  прогулки  со 
скандинавскими палками. Ей до-
ставляет удовольствие трудиться 
в  огороде,  заниматься    цветами, 
которых  у  нее  видимо-невидимо 
как в саду, так и дома. 

– Это человек на своем мес-
те, –    так  говорит   председатель 
районного  общества  инвалидов 
Надежда Александровна    Тетне-
ва. – Порой поражаешься ее оп-
тимизму,  неиссякаемой  энергии, 
желанию везде успеть, все охва-
тить,  всех  задействовать.  Бла-
годаря  ей,  деятельность  обще-
ственной  организации  раскрыла 
новые горизонты.  

Надежда Александровна счи-
тает,  что  все  лидеры  первичек 
ВОИ –  люди  с  активной жизнен-
ной позицией:  – Это  те,  кому не 
безразличны жизнь  района,  про-
блемы инвалидов. 

  Такие  слова    председатель 
районной  организации  сказала 
на  днях  во  время  вручения  по-
дарков  и  благодарственных  пи-
сем  от  депутата  Областного  За-
конодательного  собрания  Ольги 
Владимировны Щетининой.  

Имя  Алевтины  Алексеевны 

Алевтина Алексеевна Филиппова — отзывчивая и 
добрая женщина, способная излучать тепло и ра-
дость, несмотря ни на какие жизненные обстоя-
тельства. В этом году исполнилось четыре года как 
она занимается общественной деятельностью и яв-
ляется председателем Филинской ячейки Вачской 
районной организации ВОИ. Хотя она сама до сих 
пор не знает, почему избрали именно ее, ведь в 
селе есть соседи и помоложе. Но ведь часто пред-
почтение отдается не возрасту человека, а его ак-
тивной жизненной позиции, коммуникабельности, 
умению расположить к себе. 
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Филипповой  в  списках  награж-
даемых    –  в  первых  строках.    В 
свои 77 лет Алевтина Алексеевна 
в  отличном  расположении  духа, 
ее глаза по-прежнему молоды, а 
душа не чувствует возраста. 

– Я живая, – говорит, улыба-
ясь,   моя собеседница. – Всегда 
ставлю  себе  задачи  сделать  то 
одно, то другое.

  А  потом,  немного  подумав, 
с бодростью в голосе читает сти-
хотворение:  – Мой девиз  сейчас 
такой:  «Не  хочу  сидеть  зимой. 
Вяжу  коврики,  салфетки,  шали, 
кофточки,  пинетки,  покрывала, 
накидушки и веселые подушки». 

А еще она учит длинные стихи, 
собирает юморески, которые обя-
зательно  декламирует  при  сов- 
местных  встречах  в  своей  пер-
вичке. 

–  Все  вместе  мы  собира-
емся  не  так  часто,  как  хотелось 
бы,  но  когда  это  происходит,  то 
проводим  время  очень  весело  и 
интересно,  –  говорит  Алевтина 
Алексеевна,  –  а  потом  добавля-
ет:  –  Отдыхать,  так  отдыхать  с 
удовольствием!

Ирина ВАРЕНЦОВА, 
р.п. Вача


