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Истоки ответственного отно-
шения к жизни у нынешнего 

«серебряного» поколения – в 
юности, в комсомоле.  Что же 
дал Лидии Алексеевне комсо-
мол? На этот вопрос она уве-
ренно отвечает: 

– При взаимном и тесном 
сотрудничестве друг с другом 
остался приличный запас на-
выков общения, взаимопомо-
щи, ответственное отношение 
за исполнение порученного 
дела. Формировалось чувство 
гордости за дела своей комсо-
мольской организации, школы, 
за нашу Родину в целом.   

Прошлый год принес много 
неприятностей в связи с рас-
пространением коронавируса, 
но бывших комсомольцев сло-
мить сложно.  Именно по итогам 
этого года у Лидии Алексеевны 
появились новые награды. 

Она признана лауреатом 
премии "Активное долголе-
тие-2020" и победителем в но-
минации "Хобби – долголетние 
увлечения ветерана" и обладателем 
диплома за особые заслуги граждан 
старшего поколения перед городским 
сообществом округа Кулебаки.  Стала 
номинантом конкурса "Общественная 
премия – мать героиня", в номинации 
"Мать, воспитавшая патриота".

Но самая приятная награда, на-
верное, это – Почётная грамота Ниже-
городской областной организации ВОИ  
за заслуги по защите прав и интересов 
инвалидов и интеграции их в обще-
ство.     

Лидия Тарасова, будущая Рубцова, 
родилась в семье орденоносца. Ее 

отец  Алексей Фролович после тяже-
лого ранения и награждения орденом 
«Красной звезды» был демобилизован с 
фронта и направлен работать в военко-
мат. Мама трудилсь бухгалтером. Дети в 
семье жили в любви, заботе и ласке. 

Лидочка считалась заводилой.  На 
улице дети играли под ее руководством 
в лапту, чижика, в прятки. Зимой с горы 
ее команда делала лыжню и скатыва-
лась по ней друг за другом. Связыва-
ли санки поездом и съезжали тоже все 
вместе.    

В школе девочка училась хорошо. 
Ей нравились все предметы. У нее было 
много  друзей.  Она с удовольствием вы-
полняла общественные поручения, на 
праздничных мероприятиях очень люби-
ла танцевать на сцене. Отлично плава-
ла. Лепила из воска, обшивала своих и 
соседских кукол, писала заметки в рай-
онную газету «Красное знамя». В Доме 
пионеров посещала почти все кружки. 
Уже в пятом классе ее выбрали предсе-
дателем совета пионерской дружины го-

родской школы №1. После вступления в 
комсомол, стала секретарем школьного 
комитета ВЛКСМ. 

Закончив школу, поступила в педа-
гогическое училище. Работала воспита-
телем-методистом в детском комбина-
те «Сказка», он был лучшим в районе. 
Потом 23 года – психологом и учителем 
рисования. 

К этому времени у нее уже лежали 
в домашнем архиве дипломы Вольского 
дошкольного педагогического училища, 
Нижегородского педагогического инсти-
тута им. М. Горького, НИРО,  института 
марксизма-ленинизма.

Пять лет  Лидия Алексеевна возглав-
ляла районную экспериментальную 

площадку «Профориентационная рабо-
та в школе». Это направление работы 
помогало старшеклассникам сделать 
правильный выбор жизненного пути. И 
ежегодно почти все выпускники Гремя-
чевской школы поступают в ВУЗы и кол-
леджи. Девятиклассники разрабатывали 
проекты частных предприятий, а деся-
тиклассники – индивидуальный марш-
рут по выбору профессии.

Их наставник активно участвовала в 
общественной жизни школы. Была чле-
ном профкома. А ещё – мама ветерана 
боевых действий на Северном Кавказе - 
награжденного орденом Мужества капи-
тана Вадима Рубцова. Оказывала суще-
ственную помощь по сбору материала 
в музей «Боевой славы» Гремячевской 
школы №2. 

Участвовала в районном конкурсе 
социальных проектов в номинации «70 
добрых дел к 70-летию Победы» и заня-
ла первое место, получив грант 15 000 

рублей для создания «Аллеи славы» 
участников боевых действий в своём 
родном посёлке.  

Всё это было толчком к началу строи-
тельства памятника, о котором мечтали 
все земляки. Силами ветеранов бое-
вых действий «Боевого братства» и при 
финансовой поддержке спонсоров па-
мятник был открыт 7 мая 2015 года. А 
основной организатор этого строитель-
ства, сбора фото и видео материала, а 
также куратор торжественного открытия 
– опять наша Лидия Рубцова.    

В 2016 году она стала инициатором 
патриотического велопробега из посёл-
ка Гремячево в город Кулебаки. И сама 
приняла в нём активное участие. Теперь 
это стало традицией. Велопробеги про-
водятся ежегодно.

Она инициатор и помощник в орга-
низации многих мероприятий «Боевого 
братства». Ветераны боевых действий 
являются постоянными участниками 
различных праздников и встреч. Кроме 
того и спонсоры акции «Подари детям 
сказку» первичной организации ВОИ 
посёлка Гремячева. Шефство ветера-
нов боевых действий над организацией 
инвалидов уже переросло в постоян-
ную должность Лидии Алексеевны. Она 
давно избрана заместителем предсе-
дателя своей первичной ячейки. 

За последнее время активизирова-
лась работа с детьми-инвалидами, соз-
дана группа «Парус надежды». Разра-
ботали и защитили проект в номинации 
«Особенные дети – особые возможно-
сти». В этом конкурсе заняли 2-е место 
в районе и заработали грант в 9 тысяч 
рублей. А цель проекта – создание усло-

вий для социальной адаптации 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Их с детьми 
гостеприимно встречают в Меля-
евском СКИТе.

В характере этой удивитель-
ной женщины такие пре-

красные качества как мудрость, 
настойчивость и оптимизм, ра-
ботоспособность и рассудитель-
ность, справедливость и трудо-
любие. Всё это помогает ей в 
общественной жизни. Она с эн-
тузиазмом принимается за лю-
бое поручение. Сплачивает ряды 
первичек ВОИ и привлекает для 
вечеров отдыха работников ДК, 
библиотек, учащихся ДШИ, лю-
бителей-гармонистов не только 
в своём посёлке Гремячево.   

Лидия Алексеевна ещё и 
член Совета общественности 
при главе самоуправления горо-
да Кулебаки. Со свойственным 
ей оптимизмом и энергией взя-
лась не только объединить лю-
дей, но и выпустить книгу «До-
рогами войны» об участниках 
боевых действий своего посёл-
ка, книгу «Чечня – незаживаю-
щая рана в сердцах матерей».

Член литературного объе-
динения «Лира», она за два 
последних года  организовала 
печатание двенадцати сборни-
ков и авторских книг местных 
поэтов.

Словом, это увлекающийся 
человек, а её хобби – это 

фото, видео, коньки роликовые 
и для льда, велосипед, спортив-
ное ориентирование, кукольный 
и драматический театры, авто-
мобиль, рисование, лепка бюс-
тов из воска, резьба по дереву, 
выжигание. Всего и не перечис-
лить…

В  тёплый период года она 
обычно организует и сопрово-
ждает ежегодно до 16 поездок 
в  Меляевский СКИТ, Кутузовку, 
музей «Теремок» в Кулебаки, 
Выксу, Муром, Москву, Истру, 
Сергиев Посад, Санкт – Петер-
бург, Дивеево, Нижний Новго-
род, в Макарьевский монастырь, 

Городец.
А как она любит свою дачу! Несмот-

ря на четыре сотки, чего только там не 
растёт! Так что её семья питается нату-
ральными продуктами.    

Она отлично владеет компьютер-
ными технологиями. С помощью фото-
аппарата и видеокамеры оформляет 
презентации для отчетов и конкурсов и 
предоставляет фотоматериал для пе-
чатания книг к юбилеям о жизни обще-
ственных организаций. 

Увлечение фотоаппаратом позволя-
ет сохранять память о ветеранах бое-
вых действий и ветеранах труда, инва-
лидах, о жизни родного Гремячева на её 
страничке в Одноклассниках,  где вы-
ложено большое количество фото. Это 
позволяет людям знакомиться с жизнью 
общественных организаций. 

Чувство юмора, щедрость, уважение 
к людям помогает ей в работе с обще-
ственными организациями. Многие от-
мечают её отзывчивость и открытость.  

Если ее просят рассказать о себе, 
отвечает коротко: 

– Предпочитаю работать в команде, 
где постоянная взаимопомощь, ответ-
ственное отношение за исполнение по-
рученного дела. 

Лидия Алексеевна давно пришла к 
такому выводу, что только активная жиз-
ненная позиция может дать ощутимый и 
реальный результат в любом деле: будь 
то работа, общественные или житейские 
дела. Её жизнь тому подтверждение.

Наталья МАХОВА, 
председатель
Кулебакской 

городской организации ВОИ 

«Предпочитаю 
работать 
в команде!»
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