
РАССКАЗЫВАЕТ ЧИТАТЕЛЬ

Уважаемый читатель, я 
работаю в библиотеке 
и каждый день встречаюсь 
с разными людьми. Все они 
простые горожане, но каждый 
по-своему интересен.
Хочу на страницах любимой 
газеты рассказать о них.
Это Нина Федоровна 
Горбачева и Нинель 
Филипповна Дубок.

Неутомимый староста Нина Горбачева.

Хозяйка двора
Нина Федоровна Горбачева уже 27 лет 

бессменный и неутомимый староста дома 
№ 51 по улице Чкалова. Она знает все 
проблемы дома, своевременно решает с 
управляющей компанией вопросы его ре
монта и содержания. Все заявки жильцов 
у нее на учете. Это позволяет контролиро
вать каждый рубль списания с домового 
счета. Ежемесячно Нина Федоровна ин
формирует жителей о финансовых затра
тах на устранение аварийных ситуаций.

Тепла души 
хватит на всех

И за двором Нина Федоровна следит. 
Он напоминает уютные дворы 70—80-х 
годов XX века, которые знакомы людям 
старшего поколения. Нарядные цветни
ки — ее творение. Дети возле дома гуля
ют беззаботно, под контролем старосты 
их никто не обидит.

В 4-м подъезде дома находится библи
отека № 4. Нина Федоровна почти каж
дый день заходит узнать, нет ли там каких 
мероприятий, чтобы потом рассказать об 
этом своим соседям, пригласить их. По
могает староста и организовать досуг ре
бят из близлежащих домов. Нина Федо
ровна считает, что нечего болтаться без 
дела на улице, лучше зайти в библиотеку 
за знаниями.

Есть у Нины Федоровны хорошие по
мощники -  Раиса Ивановна Старцева, 
Юлия Петровна Кабина и семья Дергуно
вых. Они также неустанно следят за по
рядком и спокойствием двора. Если надо, 
и газоны польют, и за детьми присмотрят, 
и пожарных вызовут, и полицию.

Жители дома приветливы к гостям. 
В теплую, хорошую погоду во дворе не
редко проводятся школьные концер
ты, устраиваются гулянья с хороводами 
и песнями, работает мобильный читаль
ный зал библиотеки № 4, и книжки мож
но полистать на свежем воздухе, сидя на 
скамейке.

Вот такая замечательная команда еди
номышленников живет в доме № 51 по 
улице Чкалова. Приходите, отдохните 
здесь на скамеечке, посмотрите, насколь

ко дружны жители. Если и вашему дво
ру есть чем гордиться, поделитесь свои
ми секретами. А понравится — Нина Фе
доровна расскажет о своих правилах и по
рядках.
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Бабушка со стажем

Нинель Филипповна Дубок разменя
ла девятый десяток, и основная ее про
фессия сегодня — бабушка со стажем. В 
Ярославль она недавно приехала из Ом
ска. В таком возрасте это было непро
сто: в Омске остались друзья, знако
мые, дом. А в Ярославле ждали дети и 
внуки, и им нужны были ее забота и сер
дечность. Но Нинель Филипповна зани
мается не только домашними хлопотами. 
В свободное время она неутомимо ищет 
дела для души. Да, времени на занятия в 
хоре, как в Омске, сейчас нет, но, прихо
дя в библиотеку, она непременно загля
нет в читальный зал. И если там идет ка
кая-то творческая встреча, обязательно 
поучаствует в ней.

25 октября в библиотеке собира
лись участники ярославской Ассоциации 
жертв политических репрессий. Нинель 
Филипповна тоже пришла и рассказала 
сложную историю своей семьи. Высту
пление далось ей непросто: в глазах сто
яли слезы, голос срывался.

Еще раньше эту семейную быль она 
поведала и своему внуку. Нинель Филип
повна считает: важно из поколения в по
коление передавать память своего рода.

Мастерица на все руки Нинель Дубок.

А еще у Нинель Филипповны добрые 
и умелые руки. Она не раз приходила в 
библиотеку и учила всех желающих — и 
детей, и взрослых — вязать и плести ков
рики, делать прихватки. Причем занятия 
Нинель Филипповна проводила даже для 
одного ученика. Ее разноцветные работы 
«прописались» в библиотеке. На креслах 
— яркие коврики, которые связала наша 
героиня. Посетители говорят, что от ее 
работ веет теплом и становится хорошо 
на сердце.

Нинель Филипповна убеждает всех, 
чтобы не грустили дома и не крутились 
бесконечно в бытовых делах, а шли туда, 
где пригодятся их знания и умения, вни
мание и забота.

Познакомиться с героиней моего рас
сказа можно в библиотеке № 4 по адре
су: Чкалова, 51. Каждую среду Нинель 
Филипповна обязательно приходит сюда, 
чтобы с другими почитать очередной вы
пуск «Городских новостей» и поделиться 
со всеми душевным теплом.

Елена КНЯЗЕВА, 
заведующая библиотекой №  4
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