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Когда возраст не помеха

Многие люди доживают до преклонного возраста. Но далеко не все сохраняют при этом с. 23
бодрость, активность. Вот почему нам хотелось бы рассказать о человеке, уже разменявшем
девятый десяток жизни, но, несмотря на это, продолжающем служить людям, живущем их
заботами и тревогами.

Речь пойдёт о Дмитрии Ивановиче Большакове — бессменном председателе совета со
циального обеспечения колхоза имени Горького Переславского района Ярославской области.
Спросите любого работника райсобеса о Дмитрии Ивановиче — и вы услышите слова, полные
искренней признательности. Все здесь хорошо знают этого старого человека, не ищущего покоя,
ежедневно, ежечасно думающего о других. «Не было случая, чтобы Большаков несвоевременно
оформил документы для представления к пенсии и лично не доставил их в отдел», — говорят
в райсобесе.

Но это далеко не полная характеристика, вернее, это конечный результат деятельности
председателя колхозного совета. А что стоит за этим? Огромный кропотливый и систематический
труд, который начался с тех пор, как вошёл в действие Закон о пенсиях и пособиях членам
колхоза.

Особенно много работы было в первые годы действия закона. Архивы, бухгалтерские книги,
сведения о трудовом стаже — всё это было далеко не в блестящем состоянии, и назначение
пенсий многим колхозникам зависело от усилий, стараний того, кто был избран на почётный
пост председателя совета социального обеспечения колхоза. 185 колхозникам стаж работы
пришлось устанавливать по свидетельским показаниям. Это хлопотное дело Дмитрий Иванович
взял на себя. Он разыскивал свидетелей, беседовал с ними, отбирал самых надёжных. Много
работы было и с оформлением пенсий колхозников преклонного возраста, давно не работавших.
С каждым из них побеседовал Большаков, узнал все подробности их прежней работы, поинте
ресовался, как старики живут сегодня, не нужна ли им какая-либо помощь. Старики ни о чём
не беспокоились: председатель колхозного совета и свидетелей разыскал, и организовал их
опрос на комиссии.

Были колхозники, которые уехали из колхоза имени Горького. Но когда им потребовалось
подтвердить часть своего прежнего стажа работы, Дмитрий Иванович, по запросу Переславского
отдела социального обеспечения, сделал всё, что от него требовалось, быстро и чётко.

Таков уж стиль этого неутомимого труженика. 15 деревень сейчас объединяет колхоз имени
Горького. И в каждой из них побывал человек, который значительно старше тех, о ком он
заботится. Неторопливо (возраст всё же сказывается) идёт он из деревни в деревню, из дома
в дом. Уже заранее узнаёт он, что нужно, о каждом будущем пенсионере, разъясняет, какая
у кого будет пенсия, отвечает на разные вопросы по социальному обеспечению. Да и не только
на эти: Дмитрий Иванович прожил большую, интересную жизнь, всегда был на переднем
крае. Воевал в империалистическую и гражданскую войны, служил в Отечественной, правда,
был не на передовой (года уже не те), а охранял аэродромы, заводы, поезда. Возвратившись
после гражданской войны домой, в деревню Желтиково, где он живёт и поныне, Большаков
сразу стал одним из активистов Советской власти, с головой окунулся в бурную, полную
новизны, трудностей и опасностей жизнь переживавшего ломку вековых устоев села. В 1922
году он — член сельского Совета. В 1929—1930 гг. принимает участие в организации колхоза,
в последующие 4 года является председателем этого первого коллективного хозяйства, затем
его избирают председателем колхоза в соседней деревне Копнино (тогда колхозы создавались с. 24
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в каждой деревне). С 1936 года до начала войны Дмитрий Иванович работал в районных
строительных отрядах: строил клубы, больницы, школы и другие учреждения.

После Отечественной войны он снова на посту председателя колхоза. Но уже сказывается
возраст, и в последние годы перед уходом на пенсию Большаков работал бригадиром, председа
телем ревизионной комиссии колхоза. В полевых работах участвовал до 70-летнего возраста.
Затем — активная общественная деятельность.

Хозяйство у Дмитрия Ивановича небольшое, много времени не отнимает. Правду сказать,
в основном с домашними делами управляется супруга Мария Степановна. Она — его вторая
жена. Большаков рано остался вдовцом, и Мария, тогда ещё молоденькая девушка, не побоялась,
выйдя за него замуж, взять на себя заботы по воспитанию его четверых малолетних детей.
Она стала им настоящей матерью, растила их как и своих родных детей, не жалея ни времени
ни сил, отдавая тепло своей души.

Недавно, когда справляли 80-летие Дмитрия Ивановича и когда на торжество съехалась
вся эта большая семья, много добрых слов было сказано и в адрес верной его подруги Марии
Степановны.

Мария Степановна несколько ревниво относится к делам, которые занимают всё время её
супруга.

— Опять весь стол занял своими бумагами, — ворчит она, когда Дмитрий Иванович
раскладывает свой архив, раскрывает толстый журнал, который он ведёт уже много лет и куда
записывает все сведения о каждом колхознике — и пенсионере и «кандидате» в пенсионеры.
И хотя для председателя колхозного совета отведена отдельная комната в здании правления
колхоза, Большаков частенько работает дома. Много времени затратил он на заполнение
трудовых книжек колхозников. Когда были введены трудовые книжки, их на пожилых членов
колхоза не завели. Труд этот взял на себя Дмитрий Иванович и занимался им в течение 5 лет,
до 1972 года, когда на пенсию стали выходить колхозники, у которых уже имелись трудовые
книжки. Записи Большаков вносил на основании колхозных архивов. Случилось так, что они
сохранились именно благодаря тому, что находились у него дома: здание правления сгорело
в результате пожара.

Всего Дмитрий Иванович оформил документы для представления к назначению пенсии 519
колхозников. Кроме того, он заботился о тех, кто мог получить перерасчёт пенсии, так как
проработал после назначения пенсии два года с более высоким заработком.

Некоторым уже дважды сделан перерасчёт. В семьях Лаврентьевых двум братьям и сестре
по два раза перерассчитывали размер пенсии. Большую помощь им и другим колхозникам
оказал Дмитрий Иванович, полностью сняв с них все заботы об оформлении документов.

Но не только пенсиями занят председатель колхозного совета. Он помогает старым лю
дям в решении разных бытовых вопросов. Некоторые одинокие больные люди нуждаются
в постороннем уходе, в каждодневной опёке. Таким Дмитрий Иванович помогает оформиться
в дом-интернат для престарелых. Всего по его ходатайству в эти учреждения было устроено
7 престарелых колхозников.

Некоторые инвалиды нуждались в трудоустройстве. В селе это нелёгкое дело, так как
выбор работ невелик, многие из них требуют значительного физического напряжения. Дмитрий
Иванович искал для обратившихся к нему инвалидов другую, более лёгкую работу и находил
её. Но поскольку трудиться надо было не в своей, а в другой деревне, люди отказывались
от предложенной работы, предпочитали оставаться дома.

В день своего восьмидесятилетия председатель колхозного совета остался верен себе:
отправился по делам в Переславль-Залесский, в райсобес. А работники собеса в это время
пришли к нему домой, хотели поздравить старика с юбилеем. Встреча не состоялась. Но
остались подарок ко дню рождения и благодарность от имени всего отдела. А исполком
районного Совета депутатов трудящихся наградил его Почётной грамотой. И ещё много было
поздравительных телеграмм и писем, благодарностей и подарков. И все, конечно, желали
Дмитрию Ивановичу здоровья, бодрости и долгих лет жизни. Такой жизни, какая была у него
до сих пор: активной, полезной людям, дающей удовлетворение и радость.

В. Карасёв, главный инженер
проекта института «Оргэнергострой».
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