
10 № 10 (248),
октябрь 2021 г.gk Как живёшь, районка?

Таланты 
из «Дубравушки»

– Я родилась в канун Дня пионерии, 
18 мая, наверное, поэтому и легка на 
подъём, а пионерский девиз «Будь го-
тов! Всегда готов!» давно стал моим 
по жизни, – улыбается Анна Фёдоров-
на. – Я и пионервожатой в детском 
доме работала. Так что День пио-
нерии для меня – это по-прежнему 
праздник. У нас в районе есть свои 
традиции. Мы всегда собираемся, по-
вязываем галстуки, рассказываем ре-
бятишкам о том, кто такие пионеры, 
чем они занимались. В 2022 году пио-
нерия отметит 100-летний юбилей, 
наверняка будет большое торжество.

Праздники Анне Фёдоровне по 
душе. Коллектив ветеранов и инва-

С пионерским задором 
и доброй улыбкой

Председатель первички Анна Безручкина всегда готова помочь землякам

Àêòèâíàÿ, ýíåðãè÷íàÿ, ñ îò-
êðûòîé óëûáêîé – Àííà Ôё-
äîðîâíà Áåçðó÷êèíà èç ñåëà 
Èëüèíñêîå Ïî÷èíêîâñêîãî 
ðàéîíà ðàñïîëàãàåò ê ñåáå ñ 
ïåðâûõ ìèíóò îáùåíèÿ. Óæå 
êîòîðûé ãîä îíà âîçãëàâëÿ-
åò ìåñòíóþ ïåðâè÷íóþ îð-
ãàíèçàöèþ èíâàëèäîâ è âå-
òåðàíîâ. È âñåãäà ãîòîâà íà 
äîáðûå äåëà.

лидов «Дубравушка», который орга-
низован при местном Доме культуры, 
частый гость на различных мероприя-
тиях. Самодеятельные артисты поют 
песни, разыгрывают пьесы. «Дубра-
вушка» – лауреат районных и регио-
нальных конкурсов.

– К 75 летию Победы была от-
мечена наша постановка «Бабонь-
ки», – рассказывает председатель 
первички. – Мы очень любим ставить 
драматические вещи. Но не прочь ра-
зыграть и совсем небольшие сценки. 
Выступаем у себя в селе, в Починках, 
в Починковском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов – везде, 
куда нас приглашают. Люди у нас в 
коллективе замечательные. Николай 
Александрович Бухалов – мастер на 
все руки. Где-то что-то подремонтиро-
вать, декорацию сделать – всегда го-
тов. Поёт не только в нашем хоре, но 
и в районном. Отличный спортсмен, 
стрельба, городки – это всё его. 
Татьяна Александровна Захарова у 
нас хорошо бегает, активная участ-
ница нашей «Дубравушки». Татьяна 
Викторовна Нестерова отлично пла-
вает. Татьяна Викторовна Заплатина 
увлечена скандинавской ходьбой.

В числе лучших
Впрочем, в Ильинском многие не 

против походить с палочками. Любят 
ветераны и занятия в ФОКе – в бас-
сейне, тренажёрном зале. А зимой 
они встают на лыжи. Многие их меро-
приятия снимает на видео и делает 
небольшие презентации Ольга Вла-
димировна Глухова – инвалид-коля-
сочник.

– Оля – большая умница, – хвалит 
землячку Анна Тимофеевна. – Окон-
чила университет. На юбилей Победы 
делала прекрасный материал о своём 
деде, мы его посылали на конкурс в 
район. Участвовала в проекте «Я смо-
гу», где тоже была в числе лидеров.

Да и сама первичка села Ильин-

ское – одна из лучших в районе. Во 
многом благодаря своему неунываю-
щему председателю.

– Захотели мы куда-то поехать, 
деньгами сложились – и в путь! – улы-
бается Анна Фёдоровна.

Но дел у неё хватает и дома. Ве-
тераны частенько обращаются за по-
мощью: кому-то нужна техника для 
покоса травы, кто-то до врача никак 
не может дозвониться, а некоторым 
просто нужно поговорить: «Анна Фё-
доровна, вы б зашли».

Бумеранг добра 
В своё время она окончила куль-

турно-просветительное училище. Де-
сять лет работала в клубе в деревне 
Понурово Ковернинского района – пе-
ребралась туда, когда вышла замуж. 
Потом 25 лет трудилась заведующей 
библиотекой.

– У меня в клубе был замечатель-
ный коллектив ветеранов «Сударуш-
ка», – вспоминает Анна Фёдоровна. – 
Такие колоритные люди, такие яркие 
фольклорные номера мы делали! Вы-

ступали с ними даже в Н. Новгороде.
– Анна Фёдоровна у нас просто 

молодец, – говорит председатель По-
чинковской районной организации 
Всероссийского общества инвали-
дов Римма Никитична Дьякова. – Всё 
успевает, всегда с улыбкой, хорошим 
настроением. Она – член президиума 
нашей организации. Её работа была 
отмечена грамотой из Москвы.

Но главное, что благодарны за ра-
боту Анне Фёдоровне земляки.

– В мае я отметила юбилей, так 
столько было звонков, сообщений, – 
улыбается наша героиня. – Я была так 
тронута.

Конечно, приехали на день рож-
дения родственники. В семье у Анны 
Фёдоровны ещё три сестры и брат. 
У самой у неё – сын и дочь, четыре 
внучки.

– Две – в университете, ещё две – 
школьницы. Учатся все отлично, – до-
вольна внучками бабушка. – Младших 
всегда на лето ко мне привозят. Очень 
всех люблю!

Елена ВЛАСОВА

√ √ Ценные кадрыЦенные кадры

На пристани нас встретила экс-
курсовод Евгения. Она сообщила нам 
программу предстоящей экскурсии, 
большая часть которой проходила на 
Нижневолжской набережной.

На улице Рождественской  мы уз-
нали интересную историю о застройке 
этой улицы. О наших земляках, кото-
рые помогали своими средствами  в 
её создании.  Надо сказать, красивые 
старинные здания улицы  очень хоро-
шо дополняют современный  стиль  
нашего города. По пути нам разреши-
ли посетить красивейшую Строганов-
скую церковь. Недавно храм был отре-
монтирован снаружи, восстановлена 
лепнина и резьба по камню. Внутрен-
нее убранство храма поразило нас  
своим великолепием и блеском ново-
го иконостаса. А благодатная тишина 
и летняя прохлада храма  дала нам 
возможность собраться с мыслями и 
окунуться в прошлое,  а ещё немного 
отдохнуть и отправиться дальше.

От памятника Минину и Пожарско-
му мы спустились к Волге и продолжи-
ли путь по обновлённой Нижневолж-

С любовью к родному городую к родному городу
Íàêàíóíå áîëüøèõ òîðæåñòâ, ïîñâÿùёííûõ 800-ëåòèþ Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà, ÷ëåíû ÂÎÈ èç ãîðîäà Áîð ñîâåðøèëè î÷åíü 
èíòåðåñíóþ ïîåçäêó â âîëæñêóþ ñòîëèöó. Â òîò íåçàáûâàå-
ìûé äåíü ñâåòèëî ÿðêîå ñîëíöå, êîãäà ìû âñå âñòðåòèëèñü íà 
Áîðñêîé ïðèñòàíè è ïåðåïðàâèëèñü íà äðóãîé áåðåã.  Ëёãêèé 
ëåòíèé âåòåðîê, êðàñèâûå  áåðåãà Âîëãè ñîçäàâàëè ïðåêðàñ-
íîå íàñòðîåíèå äëÿ  áóäóùåãî ðå÷íîãî ïóòåøåñòâèÿ.  È âîò, 
ìû íà ïðàâîì áåðåãó ó Êàíàâèíñêîãî ìîñòà.

ской набережной.  На набережной 
расположилась главная площадка к 
юбилею города. Она впечатлила нас 
своими размерами и необычностью 
конструкции. 

Экскурсия продолжалась всего 
два часа и оказалась очень увлека-
тельной. Несмотря на сильную жару, 
мы все были в восторге от этого со-
держательного путешествия. Ведь  у 
нас  такой красивый  и замечательный 
город с древней историей! Как мы его 
оказывается любим!

Очень хочется выразить огромную 
благодарность организаторам чудной 
поездки:  начальнику  управления со-
циальной политики Ершовой  Ольге 
Юрьевне, специалисту Ващук Галине 
Владимировне, а также нашим руко-
водителям Борской организации ВОИ 
Никифоровой Марине Михайловне и 
Ширяевой Людмиле Константиновне. 
Эти незабываемые, приятные впечат-
ления надолго останутся в нашей па-
мяти.

Татьяна СИДОРОВА,
Борская РО ВОИ

√    √    Путешествия


