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Что это за Урень?
Название этого города Александра 

услышала на выпускном курсе медицин-
ского училища, первое время не знала 
даже, на какой слог в слове ставить уда-
рение. Училась она в Перевозе вместе с 
родной сестрой, оценки в дипломе были 
отличные, и им с сестрой предоставили 
право выбора места будущей работы. 
Лесной уренский край показался де-
вушкам привлекательным местом, и они 
приехали сюда. Но что понравилось из-
далека, вблизи показалось ужасным…

- Света нет,- вспоминает сегодня 
Александра Николаевна.-  У нас в Пере-
возе всю жизнь свет, своя электростан-

ция освещала весь район. Батюшки! На-
стилы вдоль улиц, никогда не видывали 
тротуаров, сделанных из досок. И такие 
здесь ветра были в том году! Нам так не 
понравилось... А культура района очень 
низкая была. Столько было здесь боль-
ных трахомой! Буквально в каждом на-
селенном пункте. О санитарной гигиене 
здесь и слыхом не слыхали. 

Александра стала работать помощ-
ником санитарного врача: 

- Машин в санэпидемстанции не 
было. Поедем как-нибудь километров 
за 25, обходим все населенные пункты, 
проверяем условия труда в колхозах и 
на промышленных предприятиях. А по-
том по дворам - отслеживаем педикулез, 
смотрим на трахому и лечим всех тут же. 

Девушки жили на съемной квартире 
у не очень любезной хозяйки, зарплата 
была чрезвычайно маленькая… Но они не 
отступили перед трудностями. В Алексан-
дре Николаевне только закрепилась такая 
черта характера, как желание все делать 
с наивысшей отдачей. В процессе работы 
как специалист она быстро получила пер-
вую категорию, что было по тем временам 
значительным продвижением. Появилась 
своя семья, двое детей, но вместе с эти-
ми заботами А.Н.Кукушкина взяла на себя 
организацию районного общества Крас-
ного Креста. Скоро оно заявило о себе как 
очень авторитетная организация, в кото-
рой насчитывалось 17 санитарных дружин, 
везде действовали сантройки, санитар-
ные посты, медико-санитарные кружки. 
На областных смотрах уренская организа-
ция неоднократно признавалась школой 
передового опыта. Но самым сложным 
делом было развитие донорства. Возна-
граждение за сдачу крови было очень ма-
ленькое, но тем не менее Уренский район 
с планом всегда справлялся. В том, что 
доноры теперь в почете, большая заслуга 
Александры Николаевны.

Да и весь Уренский район сильно 
изменился. По оценке министерства 
экономики Нижегородской области, 
его уровень социально-экономического 
развития по итогам первого полугодия 
2010 г. относится к выше среднему наря-
ду с такими муниципальными районами, 
как Кстовский, Выксунский, Павловский, 
Борский, Первомайский, Володарский, 
Дивеевский, Дальнеконстантиновский, 
Городецкий, а также городами Арзамас, 
Нижний Новгород, Дзержинск. 

Создали социальный и экономиче-
ский потенциал Уренского района такие 

люди, как Александра Николаевна Ку-
кушкина и ее нынешние коллеги по ВОИ, 
председателем районной организации 
которого она является уже восьмой год.

Сеять милосердие
Почему она взвалила на себя эту 

нелегкую ношу – помощь инвалидам? 
Конечно, не в характере Александры 
Николаевны сидеть дома, хоть и на за-
служенном отдыхе. Помогать людям, 
особенно тем, кто в беде, - это потреб-
ность ее души. 

Рассказывает председатель первич-
ной организации из поселка Арья Иван 
Павлович Гогузев: 

- С Александрой Николаевной очень 
даже хорошо работать, она действитель-
но желает каждому угодить, сделать до-
брое что-то. Очень часто собирает всех 
нас, председателей. Решаем, как улуч-
шить жизнь инвалидов. Раньше многие и 
не знали, куда деться. А сейчас есть при 
клубах кружки, все собираются, песни 
поют, танцы устраивают. 

В разговор вмешалась А.Н.Кукушкина:
- Да вы о себе расскажите, Иван Пав-

лович…
И не дожидаясь, начала говорить:
- У меня случилась беда, титан потек 

на втором этаже. Иван Павлович и еще 
один инвалид сделали мне всю работу 
совершенно бесплатно. Потом инва-
лид второй группы обратилась, одино-
кая, участница Великой Отечественной 
войны, у нее замок полетел. К кому об-
ращаться? К Ивану Павловичу. И еще ей 
много помогали всем обществом. 

У  арьевского пенсионера И.П.Гогузе- 
ва 18 специальностей, так что он мастер 
на все руки. Но не только своими силами, 
которых часто не хватает, районная орга-
низация ВОИ помогает рядовым членам. 
Есть же структуры, которым прямо-таки 
вменено в обязанности оказывать соци-
альную помощь населению. Есть пред-
приятия, где подопечные А.Н.Кукушкиной 
работали до получения инвалидности. 
Есть просто отзывчивые люди, готовые 
помочь в трудную минуту. Александра 
Николаевна знает в Уренском районе, 
наверное, всех до единого и умеет орга-
низовать их на благое дело.

Но есть и знания со знаком ми-
нус. Никак не может забыть она одного 
великовозрастного сынка женщины-
инвалида, который пришел в ВОИ тре-
бовать обустроить той дом. Таким об-
разом сильный, крепкий мужчина решил 
помочь своей матери. Неужели не при-
ходила ему в голову мысль самому при-
ложить руки?

Однако про этого «сынка» нельзя 
хоть сказать, что он бросил свою мать. 
А такое А.Н.Кукушкина наблюдает, увы, 
все чаще и чаще. 

- Меня всегда беспокоило и беспоко-
ит то, что люди бросают своих родствен-
ников на произвол судьбы,- размышля-
ет она.- Так хочется посеять доброту и 
милосердие среди людей! Надо всегда 
помнить о том, что жизнь наша, как спич-
ка, раз и сгорела… Мы должны помогать 
друг другу. Тогда наша жизнь станет до-
брее и легче. 

Уроки доброты
Что это за уроки такие, могли бы 

рассказать многие люди, окружающие 
А.Н.Кукушкину да и просто слышавшие 
ее доброжелательный голос, скажем, по 
телефону. Сколько их вовлекла она в за-
боту о Валентине Николаевне Голубевой, 
председателе райорганизации ВОИ из 
Тонкино! Та очень серьезно заболела, а 
врачи местной больницы не смогли ока-
зать своевременную и квалифицирован-
ную помощь. Александра Николаевна до-
билась, чтобы ее взялись лечить уренские 
медики, каждый день ходила к ней в боль-
ницу, бульоны и морсы готовила чуть ли не 
ночью. Потом для В.Н.Голубевой потре-

бовалось лечение в областной больнице. 
Ездить, может, не ездила, но по телефону 
подняла на ноги и облВОИ, и нижегород-
ское руководство компартии, к которой 
принадлежит В.Н.Голубева, чтобы те обя-
зательно навестили ее в больнице.

…А однажды, позвонив А.Н.Кукуш- 
киной по служебному вопросу, я услышала:

- Сижу на автостанции, ждем с Ва-
лентиной Николаевной автобуса.

Оказывается, Александра Николаев-
на провожала ее в санаторий «Красный 
Яр», куда В.Н.Голубева отправлялась на 
дополнительные лечебные процедуры и 
отдых. Патронирование продолжается…

Что и говорить, отличный урок доброты 
для председателя Тонкинской райоргани-
зации ВОИ. А также Шахунской, Тоншаев-
ской и еще ряда других, которые выбрали 
А.Н.Кукушкину своим наставником – пред-
седателем межрайонного совета. Этот ор-
ган оказался столь успешно деятельным, 
что идею его решили позаимствовать ве-
теранские организации северных районов. 
«Соседка по кабинету» Александры Нико-
лаевны, председатель Уренского районно-
го совета ветеранов Людмила Дмитриевна 
Тимонина рассказывала, что теперь она 
и другие председатели ближних районов 
намерены регулярно собираться вместе и 
координировать планы, чтобы сообща ре-
шать возникающие проблемы.

И еще цитата из письма в редакцию 
из села Красногор Уренского района от 
председателя первичной организации 
Валентины Михайловны Смирновой:

«Работать с людьми – это уже подвиг, 
а с больными людьми вдвойне тяжело. 
Умная и тактичная, А.Н.Кукушкина умеет 
найти подход к любому человеку. Очень 
сдержанная со своими подопечными, 
она может быть категоричной и принци-
пиальной с чиновниками, если нужно по-
мочь кому-то из инвалидов. Не один раз 
и я обращалась к ней с просьбами – о го-
спитализации больных, о выделении ма-
териальной помощи… Отказа не было. 

Дорогой наш человек! В ваш юбилей 
я желаю вам, конечно же, здоровья, не-
иссякаемой энергии, счастья и благопо-
лучия. Вы очень нужны нам, Александра 
Николаевна!»

Да! Я ведь забыла сказать, что в этом 
году Александре Николаевне Кукушки-
ной исполнилось 75 лет. Но кто же мне 
поверит…

Светлана ИСАКОВА
На снимке: А.Н.Кукушкина (в первом 

ряду слева) на межрайонном совете.

 ВОИ:  кому ходить в лидерах

Придти на помощь…
Когда мы печатали письмо Валентины 

Алексеевны Зиминой, мы надеялись, что оно 
коснется самых благородных струн человече-
ской души. 

В письме рассказывалось о девушке-
инвалиде, оставшейся без попечения матери. Та 
серьезно заболела и уже не может заботиться о 
дочери, самой нужна помощь. Почти то же можно 
было бы сказать о В.А.Зиминой, потому и появи-
лось это письмо в редакцию. 

И как же приятно, что к нам стали звонить и 
спрашивать номер телефона, по которому можно 
связаться с автором письма! Одна из них – Ири-
на Ивановна Землянигина из Советского района 
Нижнего Новгорода. Сама инвалид, она выразила 
готовность как-то помочь девушке Инне. Не хва-
тит собственных сил – будет искать других по-
мощников. 

На это мы и рассчитывали…

Светлана ИСАКОВА

Букет в осенний день 
Юбилейный день рождения отмечает в на-

чале октября наш председатель ревизионной 
комиссии Таисия Яковлевна Шорина. 

Человек этот настолько вошел в сердца горо-
децких инвалидов, что их любовь вылилась в сти-
хотворные строки:

Кто сказал, что вы пожили?
Вас моложе в мире нет!
В день осенний заслужили
Вы от нас большой букет!
Не изжить вам чести, славы,
Все вас любят горячо,
И любви большие главы
Вам сто лет писать ещё!
Стали вы нам самой главной
Средь судьбы великих вех...
Так живите жизнью славной
И в себя влюбляйте всех!

Счастья вам, здоровья, уважения друзей и 
близких, дорогая Таисия Яковлевна.

С уважением, 
правление Городецкой ВОИ

Помощники по жизни
В Починковской районной организации идет 

к завершению отчетно-выборная кампания. Из-
за неблагоприятных погодных условий график 
проведения собраний и конференций первич-
ных организаций пришлось изменить, и тем не 
менее члены ВОИ обязательно встречались, 
чтобы выбрать своего помощника по жизни.

Встречи проходили в клубах, школах, в библи-
отеке, в помещении РОО ВОИ или просто у кого-
нибудь дома, и выбирался человек, отзывчивый 
на проблемы других, доброжелательный, умею-
щий успокоить, найти нужные слова, знающий, 
что посоветовать и как вселить уверенность и на-
дежду на лучшее. Лежачих больных члены бюро 
посещали на дому и выясняли их мнение.

В отчетно-выборных конференциях и собра-
ниях принимают активное участие главы сель-
ских администраций, их ведущие специалисты, 
руководители местных предприятий. Конечно, на 
каждом из них присутствовали члены президиума 
РОО ВОИ.

Сейчас можно подвести некоторые итоги.  
57 первичных организаций были преобразованы 
в 25 первичек и 32 группы. На это пришлось пойти 
из-за уменьшения количества членов ВОИ. 

Районная отчетно-выборная конференция 
пройдет в Починках в конце октября этого года.

Р.Н.ДЬЯКОВА,
председатель правления РОО ВОИ

Не похоже на просто 
пустяк…

Геннадий Викторович Чечеткин из тех 
председателей райорганизаций ВОИ, кото-
рые никогда не забудут поздравить активи-
стов своей организации с днем рождения.

Не бывало, наверное, месяца, чтобы редакция 
не получила очередное послание из Дальнекон-
стантиновского района с просьбой поздравить их 
и через газету.

В очередном письме четыре фамилии. Особо 
следует отметить имя Надежды Юрьевны Бурла-
ковой, у которой не просто день рождения – юби-
лейный. Надежда Юрьевна возглавляет одну из 
сильных первичных организаций района – Румян-
цевскую.

Впрочем, Г.В.Чечеткин очень хорошего мне-
ния и о других председателях первичек – Вален-
тине Николаевне Нечаевой из райцентра, Полине 
Федоровне Суроминой из Суроватихи, Лидии Се-
меновне Кузиной из Дубравы.

Поздравляя этих замечательных женщин 
с днем рождения, правление райорганизации 
желает им крепкого здоровья, большого чело-
веческого счастья, успехов во всех добрых на-
чинаниях.

Дорогой нам человек
Так говорят об Александре Николаевне Кукушкиной почти все жители 
Уренского района. Почему – читайте дальше…

Обратная связь




