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Новости из районов

Существительные в заголовке 
мужского рода, да и профессии 
преимущественно мужские. Од-
нако речь пойдёт о женщинах, в 
чьих руках были эти профессии. 
Вернее, о нескольких поколени-
ях женщин из рода Барляевых-
Балашовых. Не удивляйтесь. 
Женский труд очень востребо-
ван обществом, и сфера его 
применения только расширяет-
ся. 

Неожиданные приятности
Недавно у нас в ДК "ВОЛГА" состоялся замечательный концерт 

к 23 февраля. А выступали артисты местного Дома культуры, да с 
таким огоньком и задором, что глаз не оторвать. Вот наконец то и мы, 
кому за 60, а может и с хвостиком, смогли отдохнуть и насладиться 
красивым исполнением песен и зажигательными танцами в исполне-
нии юных танцоров.

Конечно, по причине коронавируса, зрителей было не так и много, но 
присутствующие получили огромное удовольствие от увиденного и услы-
шанного. Поэтому благодарные зрители каждое исполнение встречали 
громом аплодисментов.

И еще одна приятная новость произошла для инвалидов и пожилых 
людей Балахны,  с 5 марта вновь начало работать отделение дневного 
пребывания "Вдохновение". 25 счастливчиков отдохнут здесь и получат 
определённое лечение, посещая это замечательное заведение по восста-
новлению нашего здоровья.

А ещё хочется пожелать всем здоровья и весеннего настроения! 
Валентина ЛАЭТИНА,

член Балахнинской РО ВОИ

Когда-то это деревце, еще 
малюсенькое, привезла из Мухто-
лова моя мама, посадила в угол-
ке огорода и сказала: «Вот, до-
ченька, будешь вспоминать меня, 
глядя на эту рябинку».

Мама, тебя больше нет на 
земле, но образ твой живет во 
мне. Я бережно храню в памяти 
все, что знаю о твоей жизни.

Наташа, моя будущая мама, 
родилась в 1924 году, затем в 
семье появился Миша, за ним 
Ксения. Семья жила в красивой 
деревне на берегу Мокши, сла-
вившейся прозрачными водами и 
водившимися в ней раками. Ум-
ный и заботливый отец, в руках 
которого спорилось любое дело, 
построил добротный дом, мельни-
цу, кузницу. Работал, как говорит-
ся, не покладая рук. Жить бы да 
радоваться своему счастью, но…

Прости меня, мама, за то, что 
я, школьница, доказывала тебе, 
что кулаки — враги нашей родной 
Советской власти, ведь это мне 
внушили в школе. А ты только 
качала головой и приговаривала: 
«Эх, дочка, дочка, ничего-то ты 
не знаешь...» И, наверное, вспо-

Приснись мне, мама…

минала далекий Казахстан, где 
семья оказалась после раскула-
чивания.

Работящие твои родители 
и там построили дом, заложили 
сад. И не переставали мечтать 
вернуться в родную деревню не-
далеко от Первомайска. С боль-
шим трудом им это удалось. В их 
добротном доме расположился 
сельсовет. А им пришлось посе-
литься в ветхом домишке. Брат 
Миша, вскоре призванный на 
срочную службу в армию, попал 
на фронт и где-то погиб. В один 
год ушли из жизни отец и мать, 
оставив дочек сиротами.

Дом попросили освободить, 
и Наталья с сестрёнкой перешли 
жить в каменный амбар, который 
до раскулачивания был их соб-
ственностью. Железо с крыши 
успели снять, пол разобрали… 
Добрые люди помогли сложить 
печку, в том же помещении по-
явился загон для коровы и кур.

Вроде жизнь потихонечку на-
лаживалась, но тут новая беда: 
18-летнюю Наталью собрались 
направить на торфоразработки 
аж в Балахну. Когда же она спро-

сила: «А куда же я дену сестрён-
ку и корову?», то получила такую 
«рекомендацию»: «Сестрёнку 
пристроим в няньки, а корову 
сдашь в колхоз». 

Трудно сегодня представить, 
на какой отчаянный шаг реши-
лись сироты — бежать из родных 
мест. На корову навесили свои 
скромные пожитки, кур взяли в 
руки и отправились тёмной ночью 
в неизвестность. У Первомайска 
чуть было не случилась ката-
строфа: корова испугалась поез-
да и убежала, куры разлетелись. 
Целый день искали по лесу свою 
кормилицу. Слава богу, нашли. 
Она их выручала не раз на этом 
трудном пути — за молоко пу-
скали на постой. Окончательный 
приют девочки нашли в Арзамас-
ском районе, в совхозе имени 
Калинина, в деревне Кокоревке. 
Им дали небольшую комнату, На-
таша стала работать, Ксения по-
шла в школу.

В 1948 году появился в сов-
хозе бывший фронтовик, тоже 
сирота, который даже не помнил 
своих родителей — те умерли от 
голода в его раннем детстве. На-
талья и Семен стали жить одной 
семьёй. Не было у них свадьбы, 
не было подарков. Сшили из ста-
рых мешков матрас, набили его 
соломой – вот и кровать для мо-

лодоженов. В 1949 году родилась 
я, потом братик Витя и млад-
шенький Вася.

Милая мама, я чаще все-
го вспоминаю тебя молодой — 
всегда в движении, в делах. Мы 
засыпали, а ты щипала и пряла 
шерсть, вязала всем носки и ва-
режки, шила одежду. Утром вста-
вала первая, топила печку, гото-
вила еду. Двор был полон всякой 
живности, и это тоже было твоей 
заботой. Конечно, папа и мы по-
могали, но главной по домашне-
му хозяйству была ты. А ведь ещё 
надо было с утра до ночи рабо-
тать в полеводческой бригаде…

Прожив такую нелегкую 
жизнь, не имея никакой под-
держки со стороны, ты сумела 
сохранить главное — доброту и 
спокойствие. Мы никогда не слы-
шали повышенного тона и тем 
более крика. Я прекрасно пом-
ню твои глаза, волосы, улыбку, 
то грустную, то весёлую. И мне 
иногда так хочется с тобой пого-
ворить, понять с твоей помощью, 
как мне самой дальше жить. За-
сыпая, я часто твержу, как молит-
ву: «Приснись мне, мама...»

Галина СЕРГЕЕВА, 
председатель контрольно-

ревизионной комиссии 
РО ВОИ, с. Мотовилово 

Арзамасского района

Станочник, военный, спортсмен
Станочницей была мать Ларисы Васи-

льевны Балашовой (ее имя иногда встреча-
лось на страницах нашей газеты). Татьяна 
начала трудовую деятельность в 1941 году. 
Было ей всего-то 14 лет. Столько же испол-
нилось и Василию Барляеву. Он оказался 
самым младшим в бригаде Василия Шубина, 
слава которого тогда гремела по Горьковско-
му автозаводу. «Всё для фронта, всё для по- 
беды!» – лозунг комсомольско-молодёжной 
бригады Шубина, созданной в октябре 1941 
года. Брак в выпускаемой продукции объ-
являлся общим врагом. В 1942 году брига-
де было присуждено переходящее Красное 
знамя Центрального комитета комсомола за 
победу в соревновании фронтовых бригад 
страны.

Встретились Татьяна и Василий в 1946 
году. Через год родилась Лариса. Именно 
ей была уготована судьба военнослужащей. 
Но сначала девушка работала няней в дет-
ском саду, медицинской сестрой, методистом 
ясельной группы. На военную службу Лари-
са Васильевна была призвана в 1980 году. 
Служила недалеко от дома, в Автозаводском 
районе, где и сегодня существует та воинская 
часть УВД. В 1994 году уволилась по дости-
жению пенсионного возраста. Воинское зва-
ние — прапорщик.

Где бы не работала и не служила  

Л.В. Балашова, она всегда участвовала в 
спортивных соревнованиях — ходила на лы-
жах, играла в шахматы и так далее. Это ув-
лечение спортом оказалось заразительным 
для её семьи: внучка Даша с раннего детства 
занималась тхэквондо и добилась больших 
успехов, получила звание мастера спорта. В 
квартире Ларисы Васильевны несколько по-
лок заполнены призами и медалями Дарьи. 
Увы, травма не позволила девушке продол-
жить спортивную карьеру, но тот же спорт по-
мог ей преодолеть кризисный период — ха-
рактер сформировался стойкий.

Такой же характер у бабушки. Она реши-
тельно восстаёт против несправедливости, 
если видит её в жизни. Считает неправиль-
ным столь долгую блокировку льготных про-
ездных билетов для пенсионеров — может 
выйти и на несанкционированный митинг. 
Что-то не так делают власти Ленинского рай-
она — выскажет им прямо в лицо.

И ещё очень любит такую народную ак-
цию, как шествие «бессмертного полка», в 
колонне которого идет с портретами своих 
родителей. Детей войны, выковавших победу 
в тылу. 

Светлана МИХАйЛОВА
НА СНИМКЕ:  Л.В.Балашова с портре-

тами родителей во время шествия «бес-
смертного полка».

Посмотрела в окно, и взгляд вновь остановился 
на рябине. Она стала другой, как будто ожила: 
ветви опушил мелкий снежок, а скупое зимнее 
солнце бросило тёплый сиреневый цвет…
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Приокский район
Начало этого года у них 

ознаменовалось интенсив-
ной работой с молодёжью. 

Как рассказала председа-
тель Приокской райорганизации 
ВОИ Ирина Николаевна Быко-
ва, сразу несколько мероприя-
тий для молодых инвалидов 
они провели в январе-феврале. 
Приглашали из-за карантина по 
несколько человек – приходило 
чуть больше. Просто соскучи-
лись люди по общению.

Каждый раз это было ве-
сёлое и интересное событие 
для его участников. Традици-
онными являлись викторины, 
разгадывание народных и при-
думываемых на ходу загадок. 
После напряжённой игры ума 
было традиционное чаепитие, 
а пирожки и пирожные казались 
особенно вкусными. А потом 
любимые танцы…

На таких встречах очень 
часто используются новые на-
стольные игры, придавшие 
сильный импульс к развитию 
спорта в НООООО ВОИ. В эти 
весёлые соревнования вклю-
чаются не только молодые, но 
и люди постарше – ведь этот 
спорт доступен всем.

Павлово
В районе запущено серий-

ное производство реабили-
тационных экзоскелетов. О 
чудесах, которые творит  это 
новейшее средство реабили-
тации инвалидов, мы уже не 
раз писали. И вот теперь вос-
пользоваться ими смогут не 
единицы, как раньше, а мно-
гие люди, ограниченные в 
передвижении.

Импортные экзоскелеты 
были и прежде. Но павловские 
отличаются от них дешевизной 
(относительной, конечно) и из-
носоустойчивостью. Экзоскелет 
корректирует движения паци-
ента, стимулирует к работе его 
ослабленные мышцы и произ-
водит другие реабилитацион-
ные действия. Изготавливаются 
отечественные экзоскелеты из 
титанового сплава, что делает 
устройства легкими и долговеч-
ными. В них встроены микро-
компьютеры, которые надолго 
сохранят все статистические 
данные, присущие пациенту.

Варнавино
Председатель районной 

организации ВОИ Надежда 
Александровна Котикова удо-
стоена медали «Волонтёры 
Победы», которую ей торже-
ственно в феврале вручил 
глава администрации района 
Сергей Смирнов. 

Вместе с ней наградами 
удостоены члены организации 
инвалидов – Светлана Алек-
сандровна Ватагина, Валенти-
на Ивановна Мелузова, Галина 
Павловна Симакова, Надежда 
Васильевна Фомичёва, Нина 
Павловна Баклыкова.

Надо сказать, члены ВОИ 
внесли большой вклад в дело 
увековечивания памяти земля-
ков – участников Великой Оте-
чественной войны. Они сфор-
мировали варнавинскую Книгу 
памяти, подготовили и реализо-
вали проект «Дети войны».


