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Детей войны, родившихся до 
войны и во время войны,  у нас в 
Никольском осталось пять чело-
век.  Встретили войну они в раз-
ном возрасте. Кто-то ребенком, 
а кто-то уже подростком.  Судьба 
преподнесла  всем  тяжелейшее 
испытание – пережить детьми 
Великую Отечественную со все-
ми её тяготами и лишениями. 
С малолетства приходилось по-
могать взрослым по хозяйству. 
Во время войны работы хвата-
ло всем. Детворе приходилось 
вместе со взрослыми спешить 
на работу в колхоз, рано познать 
крестьянский труд. 

Из воспоминаний З.А. Его-
ровой (1928 г.р.): « Умела и ло-
шадь, и быка запрячь, и корову 
подоить. И это всё в 12-13 лет. 
Осенью возили сдавать хлеб на 

Чествование детей войныей войны
6 ìàÿ  ó íàñ â Íèêîëüñêîì áûëî ïðîâåäåíî âàæ-
íîå ìåðîïðèÿòèå.  ×åñòâîâàíèå  äåòåé âîéíû, ñ 
âðó÷åíèåì  èì ïàìÿòíûõ ìåäàëåé è ïîäàðêîâ.  Ñ 
ýòèì îòâåòñòâåííûì ïîðó÷åíèåì ïðèáûëè ê íàì 
â äåðåâíþ  Ãàëèíà Ôóçååâà – ïåðâûé ñåêðåòàðü 
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ, Òàòüÿíà Áóðîâà – 
ïðåäñåäàòåëü Âîðîòûíñêîé  ÐÎ ÂÎÈ è ñïåöèà-
ëèñò ïî ñîö.ðàáîòå Èâàí Ìàëûøåâ.  

элеватор. Сеяли лен, пололи 
его, дергали, завязывали в сно-
пы, ставили бабки. Трудились 
мы не покладая рук. Было го-
лодно, холодно. Собирали мёрз-
лую картошку. Дробили и моло-
ли дуранду  (жмых), после того, 
как уберут семена льна, а потом 
добавляли в муку и пекли хлеб.»

А эти воспоминания  
Н.М. Жучковой (1925 г.р.):  «Вре-
мя было голодное, не во что 
было одеться, обуться. Собира-
ли желуди, их сушили в печке, 
толкли в ступке, смешав  с от-
рубями, пекли лепёшки. В хлеб 
добавляли жмых. Ели щавель, 
собирали на полях мерзлую кар-
тошку, варили кашу из лебеды.»

 Так что в тот памятный 
день смогли прийти к памятнику 
участникам ВОВ только трое. И 

скромно заняли свои  почетные 
места на скамеечке. Это А.Н.  Ма-
лова, А.Е. Ловыгина и С.А. Вла-
сов.

Г.М.  Фузеева от души позд-
равила всех с праздником. Для 
каждого нашла теплые слова, 
пожелав крепкого здоровья на 
долгие годы. Всем были вруче-
ны  медали «Дети войны», гвоз-
дики  и подарки.  Да и погода не 
подвела, подарила яркий, теп-
лый солнечный денёк.

А потом был дан небольшой 

концерт в исполнении местного 
артиста-вокалиста Михаила Ни-
зова.

А двоих,  Н.М. Жучкову и 
З.А. Егорову, посетили  мы на 
дому. Им также были вручены 
памятные медали, подарки и  
исполнены  музыкальные номе-
ра.

Бурова Т.А. от души всем 
присутствующим пожелала здо-
ровья, благополучия, счастья, 
удачи во всех делах. И конечно 
же, мирного неба над головой.

Жители деревни не оста-
лись в стороне, многие пришли 
поздравить и порадоваться за 
внимание к детям войны. Ну а 
затем мы возложили  цветы   к 
стеле с именами участников вой-
ны – погибших и вернувшихся 
домой живыми. И конечно же, 
фотографировались на память. 
Ведь об этом мы все должны 
знать и помнить.

Вера ВЛАСОВА,
д. Никольское, 

Воротынский р-он

У истоков становления райорганиза-
ции стояли тогдашняя администрация Со-
кольского района и наша активистка На-
дежда Андреевна Масленникова. Именно 
ей принадлежала главная роль на первом 
этапе нашей ячейки общества инвалидов. 
Активная жизненная позиция всегда от-
личала  Надежду Андреевну. Тем более 
она прошла всю войну. А сколько жизней 
спасла, оказывая квалифицированную 
медицинскую помощь!

Надежда Андреевна настойчиво дви-
галась вперёд, к намеченной цели. Хотя 
в душу иногда закрадывались сомнения: 
поймут ли инвалиды значение нового объе-
динения? И поняли!

Из воспоминаний Н.А. Масленнико-
вой: «Инвалиды быстро откликнулись на 
наши предложения. Моими надёжными 
помощниками стали Тамара Петровна Пу-
дова и Мария Кузьминична Мосина. На-
метили план работы. Особое внимание 
мы уделяли отдалённым деревням. Мно-
го ходили туда пешком, ведь автобусы не 
всегда доходили до нужного населённого 
пункта. На первых порах нам особенно 
помогали представители сельских сове-
тов и местные медицинские работники. В 
каждой деревне, где проживали трое или 
более инвалидов, создавали первичную 

организацию ВОИ. Сразу же избирали 
председателя и делегата на районную 
конференцию. И вот весомый результат: 
15 первичек в сёлах и 12 в самом райцент-
ре Сокольское».

Наш лидер и её добрые помощники 
добились главного – понимания, что люди 
с инвалидностью являются особым кон-
тингентом. В общении с ними нужны так-
тичность, заинтересованные слова и по-
стоянное, ежедневное внимание, забота и 
поддержка. В девяностые годы жизненных 
трудностей было хоть отбавляй. А значит, 
требовалась и материальная помощь. Все 
детали и тонкости определялись пред-
ложениями инвалидов, высказанными на 
собраниях. План не остался на бумаге, 
по нему активно работали: оказывалась 
денежная помощь, домохозяйства обе-
спечивались дровами, картофелем. В эту 
работу включились и администрация, и 
промышленные предприятия, и колхозы. 
Всегда поддерживало сокольских инвали-
дов и правление областной организации 
ВОИ, присылая материальную и вещевую 
помощь. Очень старались успешно ре-
шать вопросы обеспечения медикамента-
ми, лечения в больнице.

Н.А. Масленникова возглавляла рай-
организацию в течение семи лет, и её труд 

на этом посту оценён по достоинству. На-
граждена она была дипломом НООООО 
ВОИ за активное участие в областном 
творческом фестивале, почётными гра-
мотами, ей присвоено звание почётного 
члена ВОИ.

Опыт Надежды Андреевны был 
успешно подхвачен и использовался Та-
марой Анатольевной Растеряевой. Авто-
ритетная, исполнительная – так теперь 
вспоминают об этом председателе РО 
ВОИ. Шесть лет она возглавляла кол-
лектив, который под её руководством по-
стоянно рос. И возможностей помогать 
людям стало больше. Именно тогда ин-
валидам выделили и отремонтировали 
девять квартир, установили семь телефо-
нов, 31 семья была обеспечена топливом. 

Интерес к жизни поддерживался и 
разнообразными культмассовыми ме-
роприятиями. Регулярно проводились 
выставки художественного творчества, 
активно действовали клубы «Ветеран», 
«Надежда», «Серебряная нить». 

Тамара Анатольевна уделяла много 
внимания работе с председателями пер-
вичных организаций, учила их индивиду-
ально подходить к каждому своему подо-
печному. И люди поверили им, ждали их 
прихода, говорили, что общение с ними 
— бальзам на душу.

Затем районное общество возглавила 
Альбина Леонидовна Смирнова. Семь лет 
жизни отдала она особенной категории 
людей. При ней особенно много неравно-
душных друзей появилось у сокольских 
инвалидов. Сколько приятных впечатле-
ний сохранилось у сокольцев от искрен-
ней доброты и бескорыстной помощи этих 
людей! В «списке благородства» Пётр 
Александрович Зайцев, Николай Бори-
сович Белоглазов, Алексей Витальевич 
Бойцов, Александр Григорьевич Мура-
вьёв, Валентина Геннадьевна Трошина.  А 
Лидия Петровна Желнина выделила для 
членов ВОИ 500 одеял, которые согрева-
ют теплом и наши тела, и наши души.

Альбина Леонидовна обращала 
особое внимание на дом милосердия, 
в котором нашли приют десятки наших 
инвалидов. Постоянно интересовалась 
условиями проживания, помогала прово-
дить встречи с руководителями района, 
пенсионного фонда, органов соцзащиты. 
Привлекала при необходимости работни-
ков дома культуры, музея, библиотеки. 

И вот уже в 2013 году обязанности 

председателя РО ВОИ возложили на 
Александру Михайловну Тюрикову. Она и 
сегодня наш лидер. В Сокольском райо-
не сейчас уже 30 первичных организаций 
ВОИ. На учёте состоят около 600 членов 
ВОИ. 

Самая большая первичка у нас в Пе-
легове, руководит её деятельностью Вера 
Александровна Емельянова. Объединяет 
организация инвалидов из насёленных 
пунктов Летняя база, Куртюга, Вилеж. Они 
находятся на большом расстоянии друг от 
друга, но для  Веры Александровны лю-
бая длинная дорога является короткой, 
когда она спешит на помощь людям. Нет 
автобуса – пойдёт пешком. Инвалиды 
ждут её всегда с нетерпением, ведь живое 
общение с хорошим человеком как лекар-
ство от всех болезней.  

А.М.Тюрикова выделяет и таких пред-
седателей, как Галина Яковлевна Малу-
нова и Галина Васильевна Куваева. Пер-
вая уже 25 лет возглавляет организацию 
ВОИ, вторая находится на этом посту око-
ло десяти лет. Всегда может положиться   
Александра Михайловна и на Анастасию 
Андреевну Котову, Татьяну Геннадьевну 
Смирнову, Валентину Николаевну Ли-
сину, Марию Васильевну Незамайкову, 
Нину Викторовну Кириллову, Людмилу 
Фёдоровну Гаричеву, Валентину Васи-
льевну Фишер. Хорошей её помощницей 
является председатель первички и член 
президиума райорганизации Галина Ни-
колаевна Малкова.  Контрольно-реви-
зионная комиссия, которую возглавляет 
внимательная и жизнерадостная Вален-
тина Александровна Воеводина, выпол-
няет свою работу планомерно и своев-
ременно. Специалистом высокого уровня 
является бухгалтер Татьяна Николаевна 
Половец.

Да, многое вспоминалось в это юби-
лейное для районной организации время. 
Награждены были за свою общественную 
деятельность почти все, о ком мы сегодня 
упоминали. И районное руководство про-
изнесло слова благодарности, и област-
ная организация ВОИ отметила самых-
самых наградами. В том числе памятной 
медалью Александра Невского. Плодот-
ворная работа, и мы надеемся на это, бу-
дет продолжаться и в дальнейшем. Ведь 
жизнь продолжается.

Зинаида КАСАТКИНА, 
член ВОИ, ветеран педагогического 

труда, пос. Сокольское
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Ñîêîëüñêàÿ ðàéîííàÿ îðãàíèçàöèÿ îáùåñòâà èíâàëèäîâ â 
ýòîì ãîäó  îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé. Îíà îáðàçîâàëàñü â àïðå-
ëå 1991 ãîäà. È ýòà äîðîãà áûëà íå òàêîé óæ è ëåãêîé. Õîòÿ 
ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî ïóòü ïðîéäåí ñëàâíûé è 
èíòåðåñíûé.

Актив Сокольской районной организации ВОИ


