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Да-да, друзья, спустя пять лет 
перерыва в районе не просто вновь 
возродилось КВНовское движение, 
но и уже состоялся первый 
межрегиональный фестиваль!

7 декабря за звание самых веселых 
и находчивых сражались команды 
Нюксенского ДДТ «Без названия» (на 
зато с душой, как говорят сами ребята), 
Городищны «Бездорожье 22», нюксен-
ских школьников «За углом» (уже 
известная в области, но впервые высту-
пившая на родной земле), «Нюкша 
WoMen» (сборная работающей молоде-
жи района) и «7 чудес» (ребята из горо-
да Котлас). 

Новость о том, что в Нюксенице прой-
дет фестиваль КВН, разлетелась задол-
го до назначенной даты. Билеты разо-
брали влет, и маленький зал фойе не 
смог, увы, вместить всех желающих. 
Организаторы надеются, что к следу-
ющему фестивалю, который планиру-
ется провести в Нюксенице 1 апреля, 
участников и гостей праздника они уже 
смогут встретить в большом отремонти-
рованном зале!

Среди шутников развернулась нешу-
точная борьба. Все команды показали 
высший пилотаж, зажигали болельщи-
ков искрометным юмором, подарив два 
часа позитива и хорошего настроения. 

«Мы настолько яркие, что глядя 
на нас, солнце щурится», - говорили 
о себе ребята из команды «Без назва-
ния». «Только у нас можно за 80 рублей 
доехать домой в одной машине такси… 
восьмером!», - шутили «За углом». 
«Пытаюсь намекнуть мужу, что хочу 
на море: третий день в ластах сплю», - 
смешили «Нюкша WoMen». 

Юмор «Бездорожья 22» был целиком 
и полностью направлен на главную для 
городищан проблему – плохую доро-

гу. Котласские же участники, готовясь 
к поездке в Нюксеницу, по всей види-
мости, хорошо изучили особенности 
нашего района и свое домашнее задание 
посвятили одному дню жизни нюксян, 
«посетовав» в конце: «У вас тут нефть и 
газ, а у нас только железная дорога. Вот 
такая незавидная судьба».  

Каковы итоги юмористической борь-
бы? Члены жюри, в состав которого 
вошли глава района Виктор Локтев, 
заведующий организационным отделом 
администрации и в прошлом организа-
тор кавээновского движения Надежда 
Локтева, а также Иван Шарыпов, Татья-
на Попова и Александр Котов, главный 
кубок фестиваля отдали команде «За 
углом». Остальные участники получили 
кубки по номинациям: «Лучший актер» 
- команда «7 чудес» г. Котлас, «Лучшая 
актриса» (а в данном случае - актрисы) 
– «Без названия», «Самая оригиналь-
ная команда» - «Бездорожье 22» с. Горо-
дищна, «Самая музыкальная команда» 
- «Нюкша WoMen»!

Виктор ЛОКТЕВ, председатель совета 
жюри: «Все команды – большие молод-
цы. Не спорим, было сложно оценивать 
команды разного возраста. Но в любой 
игре должен быть победитель, и свой 
выбор мы сделали».

Надежда ЛОКТЕВА, член жюри: 
«Меня этот вечер словно вернул в 
прошлое. Все очень понравилось. Для 
района сегодняшние выступления 
прошли на более чем высоком уровне. 
Это касается и шуток, и самой организа-
ции. Нам, к примеру, раньше для высту-
плений приходилось делать «нарезки» 
из аудиопленок, мы ведь тогда «мотали» 
кассеты. Сейчас в плане технических 
возможностей все стало намного проще 

«Новогодняя сказка» -
выставка под таким названием откры-
лась в стенах Нюксенского краевед-
ческого музея. Ее авторы – учащие-
ся БОУ «Нюксенская СКОШ-интернат 
VIII вида». Все представленные работы 
посвящены любимому празднику - Ново-
му году. Здесь есть и рисунки, и изделия 
из дерева, и поделки из ткани и многое 
другое. Каждый, посетивший выстав-
ку-конкурс, может отдать свой голос 
за понравившуюся поделку. Для этого 
здесь размещен специальный ящик для 
голосования. Поддержите ребят! Прого-
лосовать вы сможете до 22 декабря.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Внимательнее на дорогах
С наступлением зимнего периода 

увеличивается количество ДТП. В Воло-
годской области за последнее время 
наблюдается всплеск дорожно-транс-
портных происшествий: зафиксировано 
17 ДТП, в которых погибли 5 человек и 
18 получили телесные повреждения. По 
области введен усиленный режим рабо-
ты для сотрудников ГИБДД.

Водителям нужно помнить, что изме-
нение погодных условий, перепады 
температуры, снегопады могут стать 
негативными факторами, которые вкупе 
с неаккуратностью и невнимательно-
стью способны привести к аварийной 
ситуации на дорогах. 

В Нюксенском районе за 11 месяцев 
произошло 17 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погибли 2 
человека и 28 ранены. Для сравнения: в 
2012-м - 21 ДТП, 1 погибший и 28 чело-
век получили травмы. 

Мы 
начинаем 
КВН!

и это здорово! Команды были разного 
уровня, и шутки отличались. У школь-
ников много запретов на разные темы, а 
взрослой публике, разумеется, интерес-
нее шутки «поострее». 

Татьяна ПОПОВА, член жюри: «Я 
останусь при своем мнении. Судить 
было сложно, но «Нюкша WoMen» - это 
что-то! Вы – супер! Мое сердце с вами!».

Нина ЛАМОВА, «возродитель» 
движения КВН в районе, наставница 
команд «Нюкша WoMen», «Без назва-
ния», «За углом», ведущая праздни-
ка: «Ура, свершилось – это главное, что 
я могу сказать. «Послевкусие» празд-
ника будет, думаю, надолго в памяти 
всех, кто побывал на КВН. Замечатель-
ные команды, актуальные шутки, адек-
ватное жюри и море позитива от зрите-
лей - что может быть лучше?! Сюрпри-
зом для нас стали городищане. Огром-
ное спасибо за участие гостям из Котласа 
– очень разнообразили наши выступле-
ния. А еще надеемся, что на следующем 
фестивале (а он обязательно будет!) к нам 
присоединятся работники КС-15, создав 
свою команду. Пусть игра, которую мы 
запланировали на 1 апреля, ворвется 
свежим ветром перемен в жизнь всех, 
кто болеет за КВН!». 

Любовь ШУШКОВА, участница 
команды «Нюкша WoMen»: «За месяц 
подготовки и репетиций я полностью 
поменяла свое мнение о КВН. Как мы все 
привыкли: смотришь игру по телевизору 
- там все так весело, легко и непринуж-
денно. Ан, нет! Теперь пусть кто-нибудь 
посмеет сказать, что это просто. Я возра-
жу: КВН – это работа. Нервная, напря-
женная, требующая полной самоотдачи 
и мгновенной реакции!».

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

На приеме граждан
Двенадцатого декабря в администра-

ции района состоялся общероссийский 
прием граждан. Вел его глава Виктор 
Павлович Локтев.

Нюксяне были не особо активны-
ми. Воспользоваться возможностью 
и задать свои вопросы руководителю 
района решились всего два человека. 
Их обращения касались низкой зара-
ботной платы, высокой арендной платы 
за земельные участки и отмены доплаты 
к пенсиям муниципальных служащих.

Оксана ШУШКОВА.

В администрации 
района

Безопасность

Погода в 
Нюксенице

1 6  д е к а б р я . 
Пасмурно, ночью 
-18° C, днем - 13° C, 

ветер северо-западный 3-5 м/с, атмос-
ферное давление 754-753 мм рт.ст.

17 декабря. Пасмурно, небольшой 
снег, ночью -13° C, днем - 7° C, ветер 
юго-западный 2-4 м/с, атмосферное 
давление 751-737 мм рт.ст.

18 декабря. Пасмурно, небольшой 
снег, ночью -1° C, днем - 1° C, ветер запад-
ный 3-4 м/с, атмосферное давление 
737-735 мм рт.ст.

По материалам интернета.

Прогноз

Творчество
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Несмотря на  несколько 
предвзятое мнение, мол, сколь-
ко старую технику не смотри, 
она лучше не станет, конкурс-
ная комиссия в составе предста-
вителей администрации райо-
на, отдела сельского хозяй-
ства и, конечно же, гостехнад-
зора побывала в СПК (колхозе) 
«Присухонский», СПК (колхо-
зе) «Заречье», ООО «Мирный 
плюс», СПК (колхозе) «Нюксен-
ский», СПК «Колос» и СПК 
«Восход».

При этом оценивались не 
только подготовка к длитель-
ному хранению сельхозтехни-
ки и проведение консервации 
в соответствии с требования-
ми ГОСТ. Учитывалось многое: 
какова материально-техниче-
ская база хозяйств, есть ли и 
в каком состоянии находит-
ся сектор хранения нефтепро-
дуктов, насколько соблюдают-
ся требования охраны труда и 
так далее.

- В каждом хозяйстве нас 
встретили руководители, они 
же сопровождали членов комис-
сии во время осмотра техники, 

- делится впечатлениями заве-
дующий отделом сельского 
хозяйства Светлана Селянина. 
– Очень сложно было начислять 
баллы: все такое убогое, некото-
рым тракторам больше пятнад-
цати лет, их списывать пора, а 
мы на них работаем, заменить 
нечем. 

- Объехали все хозяйства, 
которые имеют зарегистриро-
ванную технику, - рассказыва-
ет инспектор Гостехнадзора по 
Нюксенскому району Николай 
Чежин. – Конкурс не прово-
дился несколько лет. Трудно 
сравнивать то, что есть сейчас 
в хозяйствах, с тем, что было. 
Раньше вся сельхозтехника 
стояла на машинном дворе, 
поднята на подставки, коле-
са побелены. Сейчас техники 
осталось немного, как таковой 
и площадки нет: там комбайн 
стоит, тут – сеялка… 

Первое место по итогам 
смотра-конкурса члены комис-
сии заслуженно присудили 
ООО «Мирный плюс», второе – 
СПК (колхозу) «Нюксенский», 
третье – СПК (колхозу) «Прису-

 По постановлению прокурора 
возбуждено уголовное дело 
в отношении ликвидатора 
юридического лица.

Прокуратура Нюксенского 
района провела проверку испол-
нения трудового законодатель-
ства в части своевременности 
выплат заработной платы работ-
никам ООО «СП Лесютинское».

Проверка показала, что в мае 
текущего года единственным 
учредителем ООО «СП Лесю-
тинское» принято решение 
о ликвидации юридического 
лица в добровольном порядке. 
После принятия такого реше-
ния заработная плата работни-
кам начислялась, но в полном 
объеме не выплачивалась. В 
связи с этим по постановлению 
прокурора юридическое лицо 
было привлечено к администра-
тивной ответственности по ч.1 
ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение 
законодательства о труде).

По состоянию на 8.10.2013 
Общество имело задолженность 
по заработной плате, компен-
сации за неиспользованный 
отпуск и выходному пособию 
перед 10 работниками в сумме 
около 400 тыс. рублей.

Жаль, что трактор не дали
Впервые за последние несколько лет по инициативе области 
возобновлено проведение районных смотров-конкурсов на 
лучшее использование, хранение, организацию проведения 
ремонтных работ техники в сельхозпредприятиях АПК. 
Прошел такой конкурс и у нас. 

хонский», наградили дипло-
мами. 

- Такие конкурсы обязатель-
но должны быть, - уверена 
руководитель ООО «Мирный 
плюс» Любовь Малафеевская. 
– Но проходили бы они так, 
как раньше, когда за первые 
места давали новые трактора, 
а не только дипломы. Считаю, 
не надо забывать о сельском 
хозяйстве… Сейчас машин-
но-тракторный парк практи-
чески не обновляется, у нас 
он небольшой: три трактора 
МТЗ-82, один МТЗ погрузчик, 
ДТ и «Волга». Для сезонных 
работ есть немецкий комплекс, 
пресс-подборщик, комбайн, 
сеялка. Это основное, осталь-
ное почти не используется. У 
нас только два тракториста, при 
всем желании на всей техни-
ке им не поработать. Конечно, 
мы готовились к зиме, технику 
ставили на чурки. В хозяйстве 
и сейчас имеется гараж, есть 
своя автозаправочная станция, 
сохранен склад запчастей… На 
победу в смотре-конкурсе не 
рассчитывали (раньше всегда 
опережал «Присухонский»: раз 
к центру ближе, техники дава-
ли больше), поэтому для нас 
такой результат стал неожидан-
ным, но приятным. 

Надежда ТЕРЕБОВА. 

Сельское хозяйство

Ангелина Александровна 
приехала в посёлок Пески в 
1964 году. С тех пор много воды 
утекло и пережито немало. Всю 
жизнь трудилась в лесопункте, 
была и поваром, и сучкорубом, 
и баржи лесом грузила. Вспо-
минает, что трудиться начала с 
детства:

- Ещё школьниками работа-
ли в полях, стали старше – нас 
устроили на ферму в колхоз: 
коров накормить-напоить, подо-
ить, навоз убрать…А сами-то 
ещё молодые девчонки были… 
А когда в лесопункте работа-
ли, домой возвращались в кузо-
ве грузовика. Зимой холодно, 
за день устанешь, вымокнешь, 
обратно едешь – одёжа колом 
стоит, рукавицы не знаешь, 
одевать или на них сесть. Да, 
легкой работы не было, всё вруч-
ную.

За плечами Ангелины Алек-
сандровны огромный стаж, и 
сейчас трудиться не боится, 
бойкая, всегда в делах, считает, 
двигаться - значит, жить:

- Кабы здоровье не подво-
дило, так и жаловаться не на 
что. Времени свободного много, 
пенсию на дом приносят, мага-
зин близко. А вот здоровья-то 

нет, даже воды домой принести 
не могу, спасибо, односельчанки 
Валя Мальцева да Люба Михее-
ва помогают. Когда в областную 
больницу уезжала на 1,5 месяца, 
так они моё хозяйство содержали: 
кур, петуха да собаку.

Сейчас у моей собеседницы 
живности домашней немного, а 
раньше скота был целый двор, 
сено заготавливали, возделывали 
большой приусадебный участок, 
где росло множество овощных 
культур. А как иначе – семья из 
9 человек!

- Нежиться некогда было, жили 
в одной избе вместе со свёкром и 
свекровью. Кроватей, как в обще-
житии, наставлено. Трое сыно-
вей: Валера, Серёжа и Коля, - 
загибает пальцы. - Да две доче-
ри – Раиса и Татьяна. Раньше 
в садик не водили, они дома с 
бабушкой, с дедушкой. Но вырос-
ли умными, парни в армии отслу-
жили, все образование получи-
ли, семьи создали, детей растят, 
работают. Сейчас, бывает, собе-
рутся вместе, приедут ко мне – 
целая изба народу! Жаль, мужа 
Валентина Максимовича уж 11 
лет как нет на свете. Тружеником 
был. Больше 40-ка годов вместе 
прожито. Сейчас вдвоём-то бы 

веселее было…
 Да, в жизни случается и 

радость и слёзы, черная полоса 
сменяется белой, одни моменты 
навевают тоску, другие – вызы-
вают улыбку. Так и у Ангелины 
Александровны. Обидно только 
за деревни, да за пожилых людей:

- Вот у нас в посёлке даже 
ФАП не работает, а тут живут 
в основном пенсионеры, кото-
рым медик необходим. Дорога 
до Песков была – не проедешь, 
сейчас, спасибо, отремонтирова-
ли. Социального работника нет, 
приходится рассчитывать на 
помощь односельчан. От Пенси-
онного фонда тем, кому за 80 лет, 
назначены помощники, а мы, 
кто помладше, остались в сторо-
не. А ведь за спиной более 40 лет 
стажа. Как хотите, бабушки, 
живите… Вот так. А здесь родина, 
да и куда мы поедем на старости 
лет? Да когда не болит-то ничего, 
так и дальше жить охота.

А стимул для жизни есть: у 
Ангелины Александровны пяте-
ро детей, десять внуков, и она 
уже четыре раза прабабушка!

- Не все ещё женатые! Вот и 
охота подольше пожить да на них 
семейных посмотреть!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Судьбы людские

«Здесь родина моя…»
В магазине 
в Песках мы 
встретились 
с Ангелиной 
Александровной 
Храповой. 
Разговорчивая, с 
чувством юмора, 
с улыбкой на 
губах, весёлым 
огоньком 
в глазах, 
настоящая 
Деревенская 
Женщина. 
Хочется 
написать именно 
с большой буквы, 
ведь у неё, как и 
у многих других 
жительниц ныне 
пустеющих 
деревень России, 
непростая 
судьба. Но, 
несмотря ни на 
что, они остаются 
добродушными, 
отзывчивыми, 
открытыми 
и любящими 
жизнь.

В процессе ликвидации долж-
ника ликвидатором установле-
но, что имущества, находяще-
гося на балансе юридического 
лица, недостаточно для удов-
летворения требований креди-
торов. При указанных обсто-
ятельствах юридическое лицо 
могло быть ликвидировано толь-
ко в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О несосто-
ятельности (банкротстве)».

Вместе с тем, согласно запи-
си в Едином государственном 
реестре юридических лиц ООО 
«СП Лесютинское» 8.10.2013 
было ликвидировано по реше-
нию учредителя в доброволь-
ном порядке.

Прокурор района направил 
материалы проверки в след-
ственные органы для  решения 
вопроса о возбуждении уголов-
ного дела. По результатам их 
рассмотрения следователем СО 
МО МВД России «Великоустюг-
ский» в отношении ликвидатора 
ООО «СП Лесютинское» возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребле-
ние полномочиями).

Помощник прокурора 
Всеволод ВАВИЛИН.

В прокуратуре района

Депутаты ЗСО предлагают выделять муниципальным образованиям 
области больше средств на содержание и ремонт дорог

Председатель комитета по бюджету и налогам Алексей Канаев, 
пояснил, что такое решение было принято совместно с Правитель-
ством и депутатами при поддержке губернатора. 

Предполагается, что субсидии муниципальным образованиям 
области на ремонт и текущее содержание городских и поселен-
ческих дорог, начиная с 2014 года, будут передаваться в размере 
фактического сбора транспортного налога с физических лиц. Так, 
для примера, размер данных налоговых сборов в Вологде и Чере-
повце составляет по 250 миллионов рублей в год.

- Это принципиальная договоренность, которая позволяет муни-
ципальным образованиям планировать свою деятельность, напол-
нять местные Дорожные фонды, стимулирует к улучшению адми-
нистрирования налоговых сборов, что в итоге приведет к повыше-
нию качества обслуживания и содержания транспортных артерий, 
- пояснил Алексей Канаев. 

В областном Дорожном фонде на 2014 год будет аккумулирова-
но порядка четырех миллиардов рублей. Около миллиарда соста-
вят муниципальные дорожные фонды.

Пресс-служба Законодательного Собрания 
Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело

Вестник ЗСО



Какой ты, год наступающий?
Согласно восточному кален-

дарю, 2014-й - год синей дере-
вянной лошади. 

Актуальными цветами счита-
ются синий (голубой) и зелё-
ный. Эта палитра вызывает 
ощущение благополучия, ассо-
циируется с постоянством и 
задумчивостью, с верностью, 
надежностью и честью.  

Стихия наступающего года 
- огонь, которому присуща 
подвижность, живость, энер-
гия, стремление к власти, твор-
ческое горение, внезапность, 
яркость. Это говорит о том, 
что 2014 год может прине-
сти неожиданные, но успеш-
ные взлеты и сокрушительные 
падения. 

А так как Лошадка деревян-
ная, то стоит задуматься над 
тем, чтобы «пустить корни»: 
создать семью, построить дом, 
обзавестись детьми.

Амулетом этого года будет 
подкова. Считается, что она 
принесёт счастье в дом.  
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«Новому дню» - 82

Какой была старорусская 
школа, когда начинался 
учебный год, какие уроки 
преподавались, кто такие 
«однокашники», почему 
учебники запирались в 
сундук, как наказывал и 
хвалил учеников учитель 
– на эти и многие другие 
вопросы можно получить 
исчерпывающие ответы, 
посетив новую экспозицию в 
Нюксенском краеведческом 
музее «Как учились в 
старину!». 

- Сегодня все дети, кото-
рым исполнилось семь лет, 
имеют возможность обучаться  
в школе. А в давние времена 
все было по-другому, - расска-
зывают сотрудники музея. 
- Не каждый ребенок имел 
право получать образование. 
И школы выглядели совсем 
иначе, и сроки обучения отли-
чались от современных. 

Так, в старину по древне-
му обычаю детей отдавали на 
учение в день святого пророка 

«Как учились в старину»

15 декабря «районке» 
исполнилось 82. Большой 
путь от «Бригадира» до 
«Нового дня», от 1931-го
до 2013-го. С грустью 
признаем, что недостаточно 
хорошо мы знаем 
историю своей газеты. 
Как-то текущие дела не 
позволяют «покопаться» 
в прошлом, обобщить и 
систематизировать. Жаль… 
А ведь по крупиночкам-
воспоминаниям можно 
многое собрать! 

Сегодняшней публикацией 
мы отдаем дань памяти первому 
редактору газеты – Александру 
Николаевичу Чулкову. Матери-
ал послал в редакцию его внук 
- Александр Владимирович 
Чулков. Благодаря этому чело-
веку у нас появился «Брига-
дир» № 66 от 12 декабря 1933 
года. Тот самый, что гласит о 
трагической гибели главного 
редактора:

«Преждевременно, 9 дека-
бря в 17 ч 40 м умер Чулков 
Александр Николаевич – член 
бюро Нюксенского районного 
комитета ВКП(б), ответствен-
ный редактор газеты «Брига-
дир». А. Н. Чулков родился в 
деревне Охлюево Грязовецко-
го района Вологодской губер-
нии в семье крестьянина-бед-
няка. В 12 лет начал работать 
по найму мальчиком, а позднее 
приказчиком в магазине купца 
в г. Ленинграде.

В 15 лет познакомился с рево-
люционными идеями, читал 
журналы и газету «Правда». 
Вместе с пролетариями Ленин-
града принимал участие в 
Февральской и Октябрьской 
революции. После Октябрь-
ской революции в 1918 году 
вернулся на родину, где рабо-
тал в комитете бедноты. Участ-
ник съезда комбедов Северной 
области в Ленинграде.

 В Красной армии с 1919 по 
1923 год был активным бойцом, 
участвовал в боях против Дени-
кина, показывал пример лично-
го героизма. С теми же тради-

циями бойца-большевика упор-
ного и непреклонного в борь-
бе за дело рабочего класса т. 
Чулков переходит на граждан-
скую работу. ….........Вологод-
ский губрозыск; 1925 - стати-
стик Вологодского ГК ВКП(б); 
1927 - секретарь Шеляковско-
го ВКП(б), инструктор Воло-
годского ГК ВКП(б); 1929 г.- 
зам. отв. секретаря Вожегод-
ского РК ВКП(б); 1930 - предсе-
датель Кокшеньгского райпро-
фсовета; с 1931 года 15 декабря 
- ответственный редактор газе-
ты «Бригадир».

Районная партийная органи-
зация потеряла лучшего борца 
в лице тов. Чулкова. Память 
о нем будет жить в широких 
массах колхозников, ударни-
ков, рабселькоров, и нашей 
партии как об одном из актив-
ных участников социалисти-
ческого строительства в борьбе 
за большевистские колхозы и 
зажиточную жизнь колхозни-
ка, организатора большевист-
ского рупора газеты «Брига-
дир».

Группа товарищей:
А. Филев, П. Мезенев, А. 

Левков, К. Мануров, А. Ники-
тинский, П. Кормановский, 

М. Аникин, Д. Аникин, Г. 
Берников, А. Бритвин (и еще 

11 имен)». 
Некролог на первой полосе 

газеты... Но Александр Влади-
мирович, собирая родословную 
семьи, уточнил биографические 
сведения: Александр Николае-
вич Чулков - первенец в зажи-
точной семье государственных 
(казенных) крестьян Николая 
Васильевича и Евдокии Алек-
сандровны Чулковых. Крещен 
11 марта 1899 в Степуринской 
Христорождественской церкви, 
окончил Степуринскую двух-
комплектную ЦПШ в 1907-
1910 годах (приложено фото 
церкви и школы). А еще он 
поделился уникальными фото-
графиями, на которых скорб-
ный момент похорон и место 
нахождения могилы деда. Его 

На могиле Чулкова брат - Павел Николаевич. Весна 1934 год. 
Его семья: жена Елизавета Николаевна (22.08.1902- 12.03.1964),  
дочь Нинель Александровна (1927-1975), сын Владимир Алек-
сандрович родился 18.02.1925 - после смерти Александра Нико-
лаевича уехали. 

Александр Чулков 
(10.03.1899 г.-9.12.1933 г.)

просьба: помочь разыскать эту 
могилку. Мы показали фотогра-
фии нашему уважаемому крае-
веду Марии Петровне Чежиной. 
Вот что она предположила:

 - На снимке 1934 года на даль-
нем плане, думаю, просматри-
вается здание бывшего госбан-
ка, сгоревшего в 2012 году. 
Самой могилки на кладбище, 
наверно, не найти. Из списка 
товарищей под некрологом 
вторым идет Петр Михайлович 
Мезенев. Это отец заслуженной 
учительницы РСФСР Незго-
воровой (Мезеневой) Марии 
Петровны, в 1937 репрессиро-
ванный и сгинувший в ГУЛА-
Ге! Девятым в списке Григорий 
Кириллович Берников (1898 
г.р.), работал председателем 
Нюксенского РИК с 22.08.1930 
по 26.12.1943 год. Нет поче-
му-то фамилии 1-го секрета-
ря РК партии Дмитрия Проко-
пьевича Вольского (1900 г.р.), 
в Нюксенском РК работавшего 
с 10.11.1931 по 7.07.1934 год. 
В «Летописи земли Нюксен-
ской» Сумарокова В.П. издания 
1995 года, к сожалению, нет ни 

слова о газете «Бригадир». Но в 
брошюре 2004 года издания, на 
странице 19, приводится список 
всех редакторов районной газе-
ты. Первым числится Алек-
сандр Николаевич Чулков. Год 
рождения указан 1900, время 
издания газеты с 15.12.1931 по 
22.12.33, номера 1-138. Это не 
совсем совпадает с тем, что мы 
сейчас узнали… Надо поспра-
шивать людей, хотя… так это 
давно было. В 1933-м я только 
пошла в 1 класс…

Уважаемые читатели! 
Может быть, кто-то из вас 
дополнит эту информацию, 
поделится тем, что знает 
или слышал когда-
то. Ксерокопии всех 
любезно предоставленных 
Александром 
Владимировичем материалов, 
мы обязательно передадим 
в районный краеведческий 
музей.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Наума, называемого в народе 
Грамотником – 14 декабря. В 
этот день родители благослов-
ляли своих детей на ученье. 
Да и сами ученики просили 
у святого Наума: «Батюшка 
Наум благослови на ум». 

Экспозиция детально пока-
зывает убранство старорусской 
школы. В классе стоял длин-
ный стол, за которым сидели 
мальчишки разного возраста. 
В красном углу висели иконы. 
А еще в школе обязательно был 
сундук с замком, где учитель 
хранил книги. 

Кстати говоря, именно книги 
составляли тогда главную 
ценность школы, и отношение к 
ней было более чем уважитель-
ное. К примеру, категорически 
запрещалось класть книги на 
лавку, а по окончании учения 
их надлежало отдать старосте. 

Освещалась школа с помо-
щью лучины, поэтому светец - 
это неотъемлемая часть инте-
рьера старорусской школы, а 
отапливалась, естественно, с 
помощью печи. Сотрудники 
музея при оформлении экспо-
зиции учли все детали!

А юные посетители выстав-
ки поражаются тому, что рань-
ше в школе обязательно были… 
места для наказания! Да-да, за 
нарушение правил, за невыу-
ченный урок и другие школь-
ные шалости учеников строго 
наказывали. Была даже специ-
альная лавка с розгами. Счита-
лось, что без них освоение азбу-
ки и грамоты невозможно. 
Так и говорили: «Розга совсем 
здоровью не вредит. Розга детям 
разум в голову вгоняет». Даже 
в первый день встречи с учите-
лем тот должен был наградить 
каждого из учеников тремя 
символическими ударами плет-
кой. А по субботам учитель бил 
розгами всех детей без исклю-
чения – так сказать, для профи-
лактики плохого поведения. 

Наказывались дети и стояни-
ем на коленях на горохе. Конеч-
но, в современных школах 
таких наказаний не существу-
ет, а в музее каждый желающий 
может это попробовать на себе! 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото из архива музея.

ПЕРВЫЙ РЕДАКТОР

Скоро 
Новый год

Выставки

«Бригадир» от 12 декабря 1933 года.
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Поздравляем!

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»),

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).
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• ПРОДАЕТСЯ дом в Го-
родищне. 8-981-433-42-19.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» срочно 

требуется 
водитель кат «С». 

Тел.: 2-80-70.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную трехкомнатную квар-
тиру с мебелью, огородом, 
баней. 8-911-503-74-83.

Реклама, объявления

Шумно, весело и задорно 
было у дома нюксянки Марии 
Ивановны Бородиной вечером в 
минувший четверг. Это учащи-
еся 8 «в» класса Нюксенской 
средней школы вместе со своим 
классным руководителем Окса-
ной Васильевной Бородиной 
помогали пожилой женщине 
перенести поленницу дров от 
дороги к бане.

- Большое спасибо ребятам 
за помощь, - говорит Мария 
Ивановна. – Им работы меньше, 
чем на час, а я так одна и за день 
не управилась бы. Да и здоровье 
уже не позволяет. 

Нюксенские школьники уже 
не первый раз помогают пожи-
лой женщине. В прошлом году, 
к примеру, раскололи целый 
воз дров. Мария Ивановна, 
которая много лет работала 
в Нюксенской СШ завхозом 
вплоть до выхода не пенсию в 
1995 году, благодарит за отзы-
вчивость директора Светлану 
Владимировну Трапезникову, 
классного руководителя Оксану 
Васильевну Бородину, и, конеч-
но же, самих ребят: «Дай Бог 
всем добра и здоровья!».

Благодарность

Так просто быть добрым!

Фото Юлии ФЕДУКОВИЧ.

с. Нюксеница
МАЛАФЕЕВСКОМУ

Николаю 
Николаевичу

Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, бодрости и 

силы, 
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет 

пробило!
Совет ветеранов ОВД.

с. Городищна
ШМИДЬКО

Владимиру Петровичу
В этот праздник дня рождения
Принимай от дочки и жены 

поздравления.
Ты у нас такой веселый и смешной,
Оставайся такой милый, молодой!
Нет у нас причины
Сомневаться в таком мужчине,
Ты с нами всегда рядом,
Ты для нас большая награда.
Мы очень гордимся тобой,
Ты у нас молодец большой,
Так и дальше желаем держать,
И никогда не унывать!

Жена, дочь.

• ИП Трапезниковой ТРЕ-
БУЕТСЯ водитель. 2-87-37.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Ка-
мАЗом. 8-921-144-55-55.

• ДОСТАВКА малогабарит-
ного груза бытовой техники. 
8-921-144-55-55.

• ПРОДАМ шубу мутоно-
вую 46-48 размер. Новая. 
8-900-534-09-22.

С 25 декабря новогодние скидки! 
 Вологда-Нюксеница-Вологда. 

Студенты, пенсионеры - 500 руб, 
детский билет (до 8 лет вкл., при наличии док-та) - 300 руб. 
При наличии документа поездка в обе стороны 

в один день - 1000 руб. 
Выезд из Нюксеницы - 5.30, 
            из Вологды -    15.30. 

      Воскресенье: из Нюксеницы - 10.00, 
                            из Вологды -      16.00. 

Т. 8-921-063-72-58. И
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* Реклама

В Нюксенский филиал ГП 
ВО «Вологдатех-
инвентаризация» 

требуется техник. 
Т. 2-89-40.

Кафе «ЗАКУСОЧНАЯ» 
требуются 

бармен и повар. 
Т. 8-921-121-35-08.

• ТРЕБУЮТСЯ в Москву и 
Московскую область: стро-
ители и разнорабочие (без 
опыта работы);

комплектовщики на склад 
одежды. З/п - 27 тыс. руб. 
Гарантированная оплата 
труда, компенсация про-
езда, бесплатное прожи-
вание, ТК РФ. 8-800-555-
11-28, звонок по России 
бесплатный.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

• ЭВАКУАТОР «Газель».  
8-921-821-91-11.

Выражаем искреннее собо-
лезнование семье Моисеенко-
вых: Гале, Грише, Кате, Наде, 
Саше, Валентине Анатольев-
не, Александру Григорьевичу 
по поводу безвременной смер-
ти отца, тестя, дедушки, свата

ЛОБАЗОВА
Александра Николаевича.

Кормановские, 
Анисимовы, Рычковы.

*р
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Компания «ВоЛес» 
ЗАКУПАЕТ 

круглогодично  
ОБРЕЗНУЮ ДОСКУ 

1-2 сорт.  
Т. 8-911-500-35-97, 

сайт www.voles 35.ru

18 декабря на рынке  
валенки ручной 

работы пр-ва Чебоксары.

Р е с т о р а н у 
« З А Б А В А » 

требуются: 

бармены, 
официанты, 

повара, 
техслужащие.  

Т. 8-921-530-90-30.

Увы, письмо пришло позже, срок приёма работ на фотоконкурс 
«Моя мама» был уже завершён. Но оставить его без внимания мы 
не могли, ведь активность наших читателей радует. 

«Наша мама, Нина Петров-
на Малафеевская родилась 14 
января 1923 года в д. Большие 
Мысы. Закончив в июне 1941-
го 10 классов Городищенской 
средней школы, мама навсегда 
связала свою судьбу с родным 
колхозом «Трактор». Во время 
войны она была на оборонных 
работах под Тихвином, вернув-
шись домой, освоила трактор, 
пахала поля городищенской 
округи. 

В 1953 году вышла замуж за 
нашего папу Вениамина Петро-
вича Лобанова, стала работать 
в животноводстве, и как рабо-
тать! В 1963 году за отличный 
труд маму наградили меда-
лью «За трудовую доблесть», а 
сколько было почетных грамот 
и значков «Победитель соцсо-
ревнования», не счесть. До 
выхода на пенсию она труди-
лась  дояркой Мысовской 
фермы. Была членом ревизи-
онной комиссии, членом прав-
ления колхоза. 

Самое главное назначение 
женщины - стать матерью - она 
выполнила: родила и вместе 
с папой воспитала нас, пяте-
рых детей, три сына и две доче-
ри. Мамочка наша была очень 
добрым, справедливым чело-
веком. Учила нас своим приме-
ром: отношением к труду, 
уважением к окружающим 
людям, любовью к близким, и 
это ей удалось.

К сожалению, уже четыре 
года мамы нет с нами, она ушла 
в мир иной в возрасте 86 лет. 
Память о ней храним в своих 
сердцах мы, дети, три невестки, 
два зятя, шестнадцать внуков и 
двадцать один правнук. Сегод-
ня мы уже сами бабушки и 
дедушки, но нам так не хвата-
ет нашей мамочки, ее вкусных 
пирогов, ее ласки и заботы, 
ее доброты, которых хватало 
на всю нашу большую родню. 
Папы уже тоже нет… Родители 
прожили вместе  56 лет! Свет-
лая память и вечный покой вам, 
наши дорогие!»

С уважением, 
Мария БРИТВИНА, 

д. Большие Ивки.

Нам пишут

На фотографии мама с папой, 1965 г. 
Мой залетка - тракторист,
Ну, а я - доярочка,
Нам эта парочка очень-очень нравилась!

Неужели вам не нравится
Такая парочка!

• ПРОДАМ Газель «Фер-
мер» 2010 г.в., евротент; 
ворота 4 метра. Цена 495000 
руб. 8-951-742-70-10.

Нам так не хватает нашей мамы...

Газета «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
Продолжается подписка на первое 

полугодие 2014 года!


