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Принимала инвалидов
у себя дома

5 ноября Александре Ивановне Мирош иной исполнилось бы 95 лет.
Оксана СТРЕЛЬЦОВА
Александре Ивановне М и 
рошиной в начале ноября
исполнилось бы 95 лет. На
кануне этой даты городские
депутаты проголосовали за
увековечение памяти этой
удивительной женщ ины .

Александру Ивановну
многие помнят как руково
дителя первичной организа
ции ВОИ в поселке Вычегод
ском. Когда у организации
еще не было своего поме

щения, Александра Иванов
на работала с инвалидами
прямо у себя дома. Говорят,
она лично добилась, чтобы
у общества появилось свое
помещение.
«Она посещала лежачих
больных, выписывала газе
ты «Двинская правда» и «Ве
черний Котлас», - проинфор
мировала своих коллег в по
яснительной записке депу
тат из Вычегодского Татья
на Кручинина. - Проводи
ла различные мероприятия
для инвалидов, участвовала

активно во всех обществен
ных мероприятиях поселка,
помогала молодым инвали
дам в устройстве на рабо
ту. Александра Ивановна ор
ганизовывала концертные
программы в социальной
службе, сплотив неравно
душных, жизнедеятельных
членов ВОИ».
Она возглавляла отделе
ние ВОИ в поселке Вычегод
ском целых 15 лет. И эта де
ятельность была эффектив
ной: Александра Ивановна
активно сотрудничала с ру

ководителями предприятий
поселка и частными пред
принимателями. За много
летний труд ей даже было
присвоено звание «Почет
ный член Всероссийского
общества инвалидов».
Известно, что Алексан
дра Ивановна Мирошина ро
дилась 5 ноября 1921 года в
поселке Спирово Калинин
ской области. После окон
чания курсов электромеха
ников была откомандиро
вана на станцию Любань
Октябрьской железной до
роги, а потом работала на
Печорской железной доро
ге электромехаником по ра
диосвязи. 21 год своей жиз
ни она посвятила Сольвычегодской дистанции свя
зи. Была примером для дру
гих: неоднократно награж
далась грамотами от управ
ления дороги. Работа не ме
шала общественной жизни.
Александра Ивановна была
неугомонной активисткой:
несколько раз избиралась
председателем товарище
ского суда, была депутатом
поселкового совета. За за
слуги перед общественно
стью даже получила долго
жданный подарок - ей была
выделена квартира.
- Она всегда была в цен
тре событий, будь то спор
тивные соревнования или
праздничные торжества, вспоминает Татьяна Кручи
нина.
5 ноября 2016 года Алек
сандре Ивановне исполни
лось бы 95 лет. Мемориаль
ная доска будет установлена
7 октября на здании по ули
це Энгельса, где находит
ся общество инвалидов. На
ее изготовление не потребо
вались деньги из местного
бюджета - затраты взяли на
себя предприниматели, ин
валиды и жители поселка.

