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Районный этап конкурса «Ученик 
года-2014» завершен. За звание 
лучшего соревновались 12 ребят из 
всех образовательных учреждений 
района. Они представили на суд 
жюри самопрезентации, защитили 
социальный проект «Я несу 
ответственность за…», выполнили 
интеллектуальные задания и 
порадовали присутствовавших 
творческими номерами.

Среди учеников начальной ступени 
обучения по итогам конкурса лучшей 
признана Кира Петрова (Городищенская 
СОШ), среднего звена – Павел Шаба-
лин (Нюксенская СОШ). Среди старше-
классников звание «Ученик года-2014» 
присвоено Владилену Буркову (Нюксен-
ская СОШ).

Ребята поделились с нами своими 
впечатлениями. Четверокласснице Кире 
конкурс показался сложным и в то же 
время очень интересным:

- Я волновалась перед выходом на 
сцену, непросто было выполнить зада-
ния викторины и защитить проект «Я 
несу ответственность за семейные тради-
ции». Почему я выбрала эту тему? Пото-
му что семья – это главное, для меня это 
самая близкая тема, мы собрали о своей 
семье много материалов, и проект полу-
чился интересным. Победить оказалось 
непросто, потому что другие участники 
конкурса тоже хорошо подготовились. 
Когда сказали, что я стала учеником года, 
то очень обрадовалась!

Павлу Шабалину быть на сцене перед 
зрителями и жюри уже привычно. Он 
увлекается фольклором, хорошо поет, 
выступает практически на всех район-
ных мероприятиях, не раз защищал честь 

нюксенского края на конкурсах и фестива-
лях вне пределов района.

- Тема моего проекта - «Я несу ответствен-
ность за сохранение традиционной народ-
ной культуры родного края». Готовить его 
пришлось долго, но от этого работа не стала 
менее увлекательной: было интересно соби-
рать материал о работе ЦТНК и тех, кто 
трудится в нем, общаться с людьми разных 
поколений, прорабатывать на эту тему доку-
менты департамента культуры Вологодской 
области. На подготовку к конкурсу ушло 
около двух месяцев. Огромное спасибо тем, 
кто мне помогал и поддерживал: Марине 
Ивановне Бритвиной, Светлане Алексан-
дровне Шабалиной и супругам Семеновым: 
Александре Николаевне и Сергею Алексе-
евичу.  Конкурс получился очень интерес-
ным. Запомнилось представление участника-
ми своих визитных карточек, защита проек-
тов на различные темы, творческие номе-
ра порадовали. Когда объявили результаты, 
сразу волнение ушло, стало легко: «Я побе-
дил!» Такие конкурсы нужны, они позволяют 
школьникам работать над собой, саморазви-
ваться. Не надо бояться пробовать свои силы. 

Владилен Бурков тоже считает, что подоб-
ные мероприятия многое дают школьникам, 
можно проявить себя, узнать новое, обрести 
друзей и единомышленников:

- Конкурс сложный, особенно в плане 
подготовки: собрать портфолио, составить 
проект, продумать «визитку». А еще любой 
конкурс – это соревнование.  У меня были 
серьезные соперники: Андрей Малютин 
из Городищенской средней школы, Алена 
Драчева и Анастасия Березина – из Нюксен-
ской. Мне понравилось представлять свой 
проект «Я несу ответственность за спорт», 
так как я - спортсмен, и эта тема мне близка. 
Других участников я слушал с удовольстви-

ем, зная, какая огромная работа 
ими проведена. А что испытал, 
узнав, что победил? Гордость за 
школу. Мы учимся здесь и наша 
победа - это, в первую очередь, 
заслуга педагогов!

Мы поздравляем победителей! 
А тем, кто не вошел в число 
лидеров, отчаиваться не нужно. 
Впереди череда разнообразных 
событий, мероприятий, состя-
заний, и во многих из них вы 
непременно будете на первой 
ступеньке пьедестала!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото Светланы 

ШАБАЛИНОЙ. 

Наша победа – победа школы!

Соцпакет подрос 
в размере

Одновременно с апрельской индексаци-
ей ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) 
на 5 % увеличилась и стоимость набо-
ра социальных услуг (НСУ). Теперь она 
составляет 881 рубль 63 копейки в месяц.

Право на получение соцпакета имеют 
федеральные льготники. Это участ-
ники ВОВ, «блокадники», ветераны 
боевых действий, инвалиды всех групп. 
По закону они могут выбрать: полу-
чать социальные услуги в натураль-
ной форме или в денежном эквивален-
те. При этом отказаться в пользу денег 
можно как от всего соцпакета, так и от 
отдельных его частей.

С 1 апреля 2014 года в набор соци-
альных услуг входит:

1. Обеспечение необходимыми лекар-
ствами – 679 рублей 05 копеек;

2. Предоставление путевки на сана-
торно-курортное лечение для профи-
лактики основных заболеваний – 105 
рублей 05 копеек;

3. Бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно – 97 рублей 
53 копейки.

Если граждане уже подавали заявле-
ние об отказе от получения НСУ в нату-
ральной форме и планируют получать 
денежный эквивалент и в последующие 
годы, им нет необходимости обращать-
ся в Пенсионный фонд до тех пор, пока 
они не изменят своего решения.

Если же поменяли свое решение и с 
1 января следующего года хотят опять 
воспользоваться набором социаль-
ных услуг или право на их получение 
появилось у них впервые, то до 1 октя-
бря нужно подать заявление в Пенси-
онный фонд.

Валентина  БАЛАгурОВА, 
Начальник гу-Отдела ПФр в 

Нюксенском районе Вологодской 
области. 

В этот раз без наводнения
18 апреля 2014 года. Эту дату могут 

внести нюксяне в записи наблюде-
ния за природой: Сухона окончатель-
но освободилась от ледяного покрова.

Подвижки льда начались еще нака-
нуне. Их наблюдали в Игмасе, Брусен-
це, Леваше, Матвееве и других насе-
ленных пунктах, а в Нюксенице ледо-
ход начался ночью. С утра отмечена 
недолгая остановка в движении льда. 
Но прошлогоднего развития событий 
можно было не опасаться, уровень воды 
оптимальный, поднялся максимум до 
отметки 5 метров.

Оксана ШуШКОВА.

Ледоход-2014

Реклама
АНО «Редакция газеты 

«Новый день» принимает 
заявки 

на поздравления, 
объявления 

и прочие виды услуг. 
         Заказы можно             

сделать 
         по телефону: 

        2-84-02.
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Открылась конферен -
ция выступлением ребят 
из Чебсары (Шекснинский 
Дом детского творчества) с 
театральной экологической 
миниатюрой. Участников 
поприветствовал первый 
заместитель главы Шекс-
нинского района Александр 
Зелянин.

Итоги года охраны окру-
жающей среды подвел 
начальник департамен-
та природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Александр Завгородний. 
В прошлом году на Воло-
годчине реализовали тыся-
чи мероприятий, внедри-
ли сотни экологических 
программ.

- Будет продолжена работа 
по защите особо охраняемых 
территорий. Их суммарная 
площадь - 6,2 % от площади 
Вологодской области, - отме-
тил Александр Михайлович. 

Среди самых масштабных 
проектов - укрепление бере-
гов Рыбинского водохрани-
лища. Запланировано стро-
ительство противопаводко-
вой дамбы в Великом Устю-
ге. На особом контроле и 
вопрос утилизации твердых 
бытовых отходов.

Итогами своей работы в 
год охраны окружающей 
среды поделились и другие 
участники конференции, 
в том числе был представ-
лен творческий видеоотчет 
Игмасской основной школы. 
Педагогический и учениче-
ский коллектив этого обра-
зовательного учреждения в 
числе других был награжден 
дипломом за организацию 
природоохранной, опыт-
нической и исследователь-
ской деятельности общерос-
сийским организационным 
комитетом Дней защиты от 
экологической опасности.

Участники конференции 
отметили, что огромный 
вклад в дело охраны окру-
жающей среды вносят обще-
ственные организации. В 
2013 году они проводи-
ли научные конференции, 
семинары, создавали эколо-
гические театры.

Отдельно затронули тему 
улучшения экологии в Чере-
повце. «Северсталь» завер-
шает огромный проект стои-
мостью в 5,6 миллиарда 
рублей. Сумма сопоставима 
с бюджетом целого города. 
Уже в 2015 году предпри-
ятие будет работать в соот-
ветствии со всеми эколо-
гическим стандартами и 
нормами.

В целом, ситуация на 
Вологодчине удовлетвори-
тельная. Производственни-
ки, власть и общество дела-
ют многое для улучшения 

Совет по культуре и туриз-
му был создан в связи с изме-
нениями в структуре органов 
исполнительной государствен-
ной власти области. Напомним, 
с 1 января 2014 года полномо-
чия в сфере культуры, туриз-
ма и архивного дела закрепле-
ны за департаментом культу-
ры, туризма и охраны объектов 
культурного наследия. Соеди-
нение в едином кластере куль-
туры и туризма – современная 
модель структуры федераль-
ных органов исполнительной 
власти.

В состав Совета вошли пред-
ставители органов исполнитель-
ной и законодательной государ-
ственной власти области, орга-
нов местного самоуправления, 
руководители и специалисты 
ведущих государственных и 
муниципальных учреждений, 
представители общественных 
организаций, научного сообще-
ства, Вологодской торгово-про-
мышленной палаты, туристиче-
ских фирм региона.

Цель деятельности нового 
Совета - обеспечение широ-
кого общественного обсужде-
ния проблем, существующих в 
сфере культуры, и выработка 
наиболее действенных подходов 
к решению задач по ее эффек-
тивному развитию.

- Лаконичное и емкое опре-
деление культуре и ее значе-
нию в современном мире дал 
президент России Владимир 
Путин на недавнем заседании 
президиума Совета по куль-
туре и искусству в Пскове: 
«Культура – это часть наше-
го исторического кода, нацио-
нального характера». В совре-
менном обществе она явля-
ется мощным ресурсом для 
развития интеллектуально-
го потенциала нации, наря-
ду с экономическим сектором 

играя ключевую роль в усилении 
конкурентоспособности терри-
торий, - отметил губернатор. 

По поручению главы государ-
ства на уровне администрации 
президента РФ сегодня форми-
руется новый документ - Осно-
вы государственной культурной 
политики - призванный опре-
делить цели, задачи и принци-
пы формирования госполитики 
в сфере культуры. По мнению 
Олега Кувшинникова, эта рабо-
та должна проводиться с обяза-
тельным привлечением граждан 
и общественных объединений.

- Основными направления-
ми развития сферы культуры 
в Вологодской области сегодня 
является повышение эффектив-
ности деятельности учреж-
дений культуры, привлечение 
дополнительного финансирова-
ния, участие в конкурсах на 
соискание грантовой поддерж-
ки и федеральных субсидий, - 
подчеркнул глава региона. - Мы 
должны в полной мере задей-
ствовать интеллектуальный 
потенциал учреждений куль-
туры для успешного развития 
познавательного, образователь-
ного туризма. 

Для комплексного развития 
инфраструктуры сформирован-
ных культурно-туристических 
брендов территорий области, по 
словам Олега Кувшинникова, 
необходима четкая систематиза-
ция и детальный анализ инфор-
мации о потребностях, интере-
сах и ожиданиях потребителей 
услуг, особенностях товарно-
го предложения и конъюнкту-
ры рынка. Губернатор области 
обратился к участникам Совета 
с предложением в среднесроч-
ной перспективе сконцентри-
ровать усилия именно на этих 
направлениях.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Общество и экология

Проблемы сохранения 
природной среды 
обсудили в Шексне

экологической ситуации.
Однако проблем еще 

немало. Безответственные 
промышленные предприя-
тия продолжают сбрасывать 
нечистоты в реки и озера 
Вологодчины. Как правило, 
это заканчивается настоя-
щей экологической ката-
строфой. Страдает приро-
да и сам человек. Другая 
проблема связана с несанк-
ционированными свалками. 
Порой их площади достига-
ют нескольких гектаров. 

- В Кирилловском райо-
не пять гектаров незакон-
но использовались под свал-
ку. Местные власти якобы 
не знали о данном факте. 
Результат - привлечение к 
ответственности главы райо-
на, - рассказала прокурор 
Череповецкой межрайон-
ной природоохранной проку-
ратуры Светлана Павленко.

 Халатность должност-
ных лиц и чиновников - 
одно из самых частых нару-
шений, которые фиксирует 
природоохранная прокура-
тура. За прошлый год ведом-
ством было выявлено свыше 
1300 случаев экологических 
правонарушений.

Говорили на конференции 
и об охране лесов. Ежегод-
но из-за поджогов в пепел 
превращаются тысячи кубо-
метров древесины. Звуча-
ли предложения скоррек-
тировать законы, чтобы 
поджигателей можно было  
привлечь к ответственности.

Шла речь и о качестве 
питьевой воды.

- Сейчас только 35 процен-
тов жителей области употре-
бляют чистую воду. Сегодня 
мы продолжим деятельность 
по приведению в соответ-
ствие с федеральным зако-
ном работу по очистке воды, 
- подчеркнул председатель 
постоянного комитета по 
экологии и природополь-
зованию Законодательного 
Собрания области Михаил 
Ставровский.

Конференция традицион-
но дала старт проведению 
Всероссийских дней защиты 
от экологической опасности, 
которые пройдут с 15 апре-
ля по 5 июня. 

А следующую экологиче-
скую конференцию участ-
ники предложили провести 
в Череповце, чтобы руко-
водители, экологи, пред-
ставители общественности 
и СМИ могли побывать 
на крупных предприяти-
ях и увидеть воочию, какие 
передовые разработки там 
используются для миними-
зации негативного воздей-
ствия на природную среду.  

Подготовила 
Оксана ШуШКОВА.

Областные новости

В Шексне состоялась 21-я областная общественная 
экологическая конференция «Сохраним природную 
среду и культурное наследие Вологодской 
области», в которой приняли участие представители 
департамента природных ресурсов, Законодательного 
Собрания Вологодской области, природоохранной 
прокуратуры, специалисты-экологи, работники сфер 
образования и культуры из всех районов области. В 
нюксенскую делегацию вошли заведующий отделом 
природных ресурсов Алексей Кривошеев и методист 
информационно-аналитического отдела «Центра по 
обслуживанию образовательных учреждений» Анна 
Пудова.

Право на оплату 
труда гарантировано 
и охраняется законом

Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации каждому работ-
нику гарантировано право на 
получение заработной платы. 
За нарушения сроков ее выпла-
ты виновное лицо может быть 
привлечено к дисциплинарной, 
административной или даже 
уголовной ответственности.

Несмотря на то, что в насто-
ящее время ситуация с выпла-
той заработной платы стаби-
лизировалась и, по официаль-
ным данным, задолженности на 
предприятиях района не имеет-
ся, в прокуратуру продолжа-
ют практически еженедельно 
поступать жалобы, связанные с 
невыплатой заработной платы.

Это, прежде всего, связано с 
тем, что на территории района 
в большинстве своем осущест-
вляют свою деятельность инди-
видуальные предприниматели, 
выполняющие работы в сфере 
лесозаготовки и переработки 
древесины, получая неплохую 
прибыль, они почему-то забы-
вают при этом расплатиться со 
своими работниками.

В случае возникновения 
подобных ситуаций предлагаю 
всем пострадавшим незамедли-
тельно обращаться за помощью 
в Государственную инспекцию 
по охране труда, прокуратуру 
района или в суд.

Так, в первом квартале теку-
щего года прокуратурой райо-
на направлено исковое заявле-
ние в суд в защиту семи работ-
ников одного автотранспортного 
предприятия района с требова-
нием обязать работодателя неза-
медлительно выплатить заработ-
ную плату в размере около 170 
тысяч рублей.

Указанное исковое заявление 
рассмотрено судом и удовлетво-
рено в полном объеме.

С.А. ЯКуШЕВ, 
прокурор района, 

младший советник юстиции.                                                                   

Одаренные дети, 
отзовитесь!

Привлечь внимание подрас-
тающего поколения к вопро-
сам пожарной безопасности и 
уважительного отношения к 
природе решили полицейские.

С 1 апреля по 1 мая на терри-
тории Вологодской области 
проводится творческий конкурс 
плакатов «Берегите лес от пожа-
ров». Принять в нем участие 
могут все желающие в возрасте 
от 5 до 18 лет. Нужно создать 
плакат на тему профилакти-
ки лесных пожаров, при этом 
использовать любой способ и 
технику исполнения (акварель, 
гуашь, масло, фломастер и т.д.). 
Формат плаката – А1, А2, А3. 
Коллективные и индивидуаль-
ные работы вместе с печатной 
заявкой, где указаны данные 
участников, нужно до 1 мая 
прислать по адресу: Вологда, 
ул. Мира, 30, каб. 135.   

Награждение победителей 
пройдет 5 июня во Всемирный 
день охраны окружающей среды 
в управлении МВД по Вологод-
ской области.

Наталья гуБИНСКАЯ,
инспектор по делам 

несовершеннолетних,
капитан полиции.

В прокуратуре 
района

Конкурсы

Деньги на сети будут
Визит заместителя губернатора области Сергея Сорогина в наш 

район принес положительный результат – вопрос по финансиро-
ванию реконструкции сетей, идущих к строящемуся по програм-
ме переселения из аварийного и ветхого жилья многоквартирно-
му дому, и сетей по переулку Северный решен. 

На последнем совещании с департаментом строительства и ЖКХ 
в режиме видеоконференц-связи была озвучена информация, что 
средства в размере 4 миллионов 257 тысяч рублей, которые удалось 
сэкономить в результате проведения конкурсных процедур, пойдут 
на эти цели. Ранее согласно условиям программы они не могли 
быть направлены на подвод инженерных сетей, поэтому принятое 
Правительством области решение очень важно, так как в бюдже-
тах района и муниципального образования дополнительных средств 
в таком объеме не найти.

Строительство движется, уже в июле-августе со всеми будущи-
ми жильцами нового дома в кирпичном исполнении (а переселе-
нию подлежат 6 домов, это 57 квартир) будут проводиться встречи 
с представителями администрации МО, где все желающие получат 
необходимые разъяснения.

Оксана ШуШКОВА. 

Развитие культурно-туристического кластера 
Вологодской области обсудили на первом заседании 
Совета по культуре и туризму при губернаторе

Вести из поселений



21 апреля 2014 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

Небольшая изогнутая линия 
на карте – фронтовой путь 
нюксянки Марии  Михай-
ловны Мелединой (в деви-
честве Поповой). На бума-
ге в нескольких сантиметрах 
уместились тысячи киломе-
тров дорог военной поры…

Мария Михайловна родилась 
в 1924 году в деревне Мыгра. 
Окончила семь классов Горо-
дищенской школы. Дальше 
учиться не пришлось: семье 
жилось трудно, требовалась 
помощь. В Сельменьге девуш-
ка устроилась помощником 
продавца. Затем ее перевели 
на участок Песчаное буфетчи-
цей, а дальше - в Нюксеницу 
продавцом в ОРС. 

Великая Отечественная 
война началась, когда ей было 
17 лет. Через два года, в 
августе 1943-го, ей вручи-
ли повестку из военкома-
та. Домой заехать не разре-
шили, но родным сообщили, 
что дочь забирают на фронт. 
Четырнадцать девушек из 
нашего района, в том числе и 
Марию, отправили из Брусен-
ца на колесном пароходе в 
Вологду. Отец принес из дома 
котомку сухарей – вот и все, 
что было с собой. Дальше на 
пересыльном пункте сформи-
ровали эшелон, призывников 
повезли в товарных вагонах в 
Москву. После распределения 
Мария Михайловна попала в 
Звенигород. Там новобранцы 
жили в землянках по 40 чело-
век, которые сами же строи-
ли, спали на двухъярусных 
кроватях. Девушкам выдали 
военное обмундирование. Два 
месяца их учили на поваров, а 
больше тому, как пользовать-
ся противогазом и винтовкой, 
строевой подготовке. 

- Приняли присягу и… на 
фронт, - рассказывает Мария 
Михайловна. 

В звании сержанта, с удосто-
верением повара на руках, 
девушка была направлена на 
2-ой Белорусский фронт в 
полевой хирургический госпи-
таль. Но повара там не требо-
вались, а вот медсестры – 
очень. 

- Жили в палатках. Холодно, 
осень. Стали поступать ране-
ные – окровавленные, обмо-
роженные, всякие… Первое 
время было страшно: столь-
ко крови я никогда раньше не 
видела! Приходилось смывать 
грязь и кровь, обрабатывать 
раны, чтобы подготовить к 
операции…

…Июль 44-го .  Посту-
пил приказ передислоциро-
вать госпиталь в сторону 
Минска. Соблюдая маски-
ровку, машины и люди пере-
двигались ночью. На пути 
была деревня Тугульдово. 
В ней стояли немцы, но, по 
рассказам  жителей, парти-
заны освободили деревню 
накануне нашего прихода. 
Обычно, отступая, фаши-
сты поджигали населенные 
пункты.  Несколько домов 
еще тлело. Мы останови-
лись отдохнуть, услышали 
плач и обнаружили шевеля-

щийся комочек - лежащего в 
траве обгоревшего мальчика. 
ребенок был еще жив, и мы 
забрали его с собой. Киломе-
трах в пяти от деревни, в 
лесу, развернули палатки, 
прокипятили инструмен-
ты на примусе, обработа-
ли раны, забинтовали. Как 
оказалось, мальчик сообщил 
партизанам о расположении 
немцев. Фашисты схватили 
его, когда он возвращался из 
леса, и бросили в огонь. Ему 
было лет 12. Потом вместе 
с другими ранеными мы 
отправили мальчика в тыл. 

(Из записей 
М.М. Мелединой).

Со своим госпиталем Мария 
Михайловна прошла всю 
Белоруссию, Польшу, Восточ-
ную Пруссию…  Больно было 
видеть деревни, села и горо-
да после обстрелов и бомбе-
жек. Сгоревшие дома с осто-
вами печных труб, изрытая 
снарядами земля, искалечен-
ные тела людей…

- Очень трудно, даже невоз-
можно, привыкнуть к смер-
ти, поэтому нет выше награ-
ды, чем спасение жизни чело-
века. По пути мы часто помо-
гали гражданским: где необхо-
дима операция – остановимся, 
окажем необходимую помощь, 
а потом двигаемся дальше. 

…Август 44-го. Польша. 
Наш полевой госпиталь идет 
вслед за фронтом. Немцы 
отступают, минируют 
дороги и поля. Без приказа 
ни шагу. Едем в сторону от 
дороги, там горит имение, 
дом поляка. Большая группа 
людей машет руками, слыш-
ны плач и крики. Женщи-
ны несут грудного ребен-
ка на руках – он ранен при 
бомбежке, весь в осколках. 
Просят помочь. разве отка-
жешь? развернули палатку, 
хоть это в дороге и сложно, 
положили ребенка на стол 
(обыкновенные носилки) и 
извлекли множество оскол-
ков из маленького тельца. 
ребенку было 4 месяца... 

(Из записей 
М.М. Мелединой).

В минуты передышки между 
боями медсестры стирали 
окровавленные бинты, гото-
вили перевязочный матери-
ал, так как его не хватало. 
Работать приходилось в поле-
вых условиях, но очень стро-
го соблюдалась стерильность, 
потому что от этого зависела 
жизнь солдат. Кроме работы в 
операционной, медсестры заго-
товляли дрова, носили воду, 
стояли на посту – охраняли 
госпиталь. 

После каждого боя посту-
пало много раненых. Меди-
цинский персонал работал 
по несколько суток без сна и 
отдыха, но никто не жаловался 
на усталость, все жили одним 
стремлением: спасти раненых.

- Бывает, стоишь у операци-
онного стола - ноги подкаши-
ваются, глаза закрываются. 
Но стоны раненых заставляли 
работать дальше. Чаще всего 
оперировали без анестезии, и 
бойцы все видели и чувствова-

ли. А то бежишь с инструмен-
тами или бинтами к операци-
онной палатке, прислонишь-
ся к березе и засыпаешь… - 
вспоминает Мария Михай-
ловна. - Зимой было много 
обмороженных, а летом очень 
много ампутаций, только пилы 
визжат. Ампутировали пото-
му, что была большая вероят-
ность гангрены. 

Страх – тогда его, наверное, 
уже и не ощущалось. Только 
стремление помочь, облегчить 
чужую боль, сохранить чужую 
жизнь…

…Помню, была темная, 
дождливая ночь. При форси-
ровании Днепра скопилось 
много техники, враже-
ские самолеты беспрерыв-
но кружились и сбрасывали 
бомбы, но советские солда-
ты к утру смогли перепра-
виться через реку. Пере-
базировался и наш госпи-
таль. Неся огромные поте-
ри, гитлеровцы отступа-
ли, рвались бомбы, свисте-
ли пули, а врачи работа-
ли. Помню, одному солдату 
делали переливание крови, 
стекла дрожали от взры-
вов. Хирург Иван Ивано-
вич  Де гтярев  сказал : 
«Всем оставаться на своих 
местах». И никто не поки-
нул раненых… 

(Из записей 
М.М. Мелединой).

- Кровь поступала не всег-
да вовремя, мы все состоя-
ли донорами, я сама отдава-
ла кровь для спасения ране-
ных много раз, - волнуясь от 
нахлынувших воспоминаний, 
рассказывает фронтовичка. - 
И так до конца войны… Не 
могу понять, где брались силы. 
Фашистская Германия капиту-
лировала, когда наш госпиталь 
находился в 80 километрах от 
Берлина. Но еще шесть меся-
цев после Победы мы лечили 
заключенных, узников фаши-
стских лагерей. Госпиталь 
тогда располагался в здани-
ях, с походными условиями не 

сравнить. А люди какие были! 
Истощенные, сами не передви-
гаются, но все равно улыба-
ются, увидев нас – своих, 
русских…

20 октября 1945 года Мария 
Михайловна демобилизова-
лась из армии. После того как 
поступил приказ командова-
ния, выдали продовольствен-
ный паек в дорогу и отпра-
вили домой. Как были рады 
родные и она сама, что верну-
лась с войны живой…

А как много значила в те 
трудные годы поддержка 
любимого человека! Во время 
работы на лесоучастке Мария 
познакомилась с пареньком из 
Брусной. В войну ее направи-
ли на 2-ой Белорусский фронт, 
его – на 2-ой Прибалтийский. 

- Сейчас, бывает, в мирное 
время письма теряются, не 
доходят до адресата, а тогда с 
этим было строго. Связь рабо-
тала хорошо, - продолжает 
Мария Михайловна. – Так всю 
войну и переписывались, даже 
фотографии посылали. Я демо-
билизовалась в октябре 45-го, 
он – еще позднее. Встрети-

Нам этот мир завещано беречь

Фронтовая медсестра

лись, поженились, жили хоро-
шо, долго. Трех сыновей выра-
стили.

Не поваром, не медсестрой - 
после войны Мария Михай-
ловна работала продавцом, 
долгое время бухгалтером, а 
выйдя на заслуженный отдых, 
восемь лет трудилась няней в 
детском саду. 

Сегодня Марии Михайлов-
не исполняется девяносто. 
Мы искренне желаем ей креп-
кого здоровья. А она, в свою 
очередь, желает всем мирного 
неба над головой. 

- Счастливое будущее наших 
детей, внуков, правнуков заво-
евано кровью всего совет-
ского народа. Я призываю 
молодежь: будьте достойны 
погибших героев, защитни-
ков Родины, не бойтесь труд-
ностей, делайте свою работу на 
совесть, в труде растет чело-
век. Пусть будет мир на земле. 
Ибо сейчас ни для одного наро-
да нет ничего важнее, чем 
сохранение мира. У каждого 
человека есть право на жизнь…

Надежда ТЕрЕБОВА.

Прошло много лет с той поры, многое стерлось из 
памяти. И это правильно: невозможно хранить в себе 
столько боли и ужаса тяжелых военных лет. Остались 
отрывочные эпизоды-воспоминания… 

С портретов глядят юношеские лица, на одном – Мария Михайловна, на другом – ее буду-
щий муж Александр Михайлович Меледин, уроженец деревни Кокуево. Оба снимка сдела-
ны в годы Великой Отечественной войны.

Акция

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

«Георгиевская ленточка-2014»
Акция «Георгиевская ленточка» стартует в двадцатых числах 

апреля, заканчивается 9-12 мая. Проходит она под разны-
ми лозунгами: «Победа деда — моя Победа», «Повяжи. Если 
помнишь!», «Я помню! Я горжусь!», «Мы — наследники Вели-
кой Победы!», «Спасибо деду за Победу!» и другими. Задуманная 
РИА «Новости» и «Студенческой общиной» в 2005 году акция с 
каждым годом становится все масштабней. Георгиевская лента 
- это символ Победы нашего народа в Великой Отечественной 
войне, символ памяти, уважения и благодарности поколению 
Победителей. Цвета ленты - черный и оранжевый - означают 
«дым и пламень» и являются знаком личной доблести солдата, 
проявленной им в бою.

Каждый из нас бережно хранит ленточку в течение года, 
чтобы в предпраздничные дни прикрепить ее на лацкан 
пиджака, на грудь, рядом с сердцем.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

http://gl.9may.ru/
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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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Реклама, объявления

• СРОЧНО ПРОДАМ ВАЗ-
21102 2000 г.в. Недорого. 
8-953-519-80-06.

• ПРОДАМ дом с участком 
под дачу, можно на вывоз. 
Т. 8-953-521-06-15, звонить 
с 18 до 22 часов.

• ПРОДАМ земельный уча-
сток 13 соток в Нюксенице. 
300 тыс. руб. Тел. 8-931-
509-35-01, звонить после 
18.00.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира в д. Околоток. 
8-911-446-34-53.

* 
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23 апреля, в среду, в музее, с 9 до 17.00 
состоится выставка-продажа 

ювелирных изделий 
из з о л о т а

ведущих костромских производителей.
Продажа за наличный расчет от 1800 руб. за 1 гр.
Меняем лом золота на новые изделия. 

Оформляем в кредит через 
ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06.12.)  8
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Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
Ларисе, Людмиле, Николаю, 
Юрию, родным и близким по 
поводу смерти отца

МЕТЛЕВА
Николая Васильевича.

гоглевы, Метлевы, Сави-
новы; семьи Метлевых, 
с. Тарногский городок.

В весенние каникулы с 23 
по 28 марта при Нюксенском 
рДДТ работал лагерь с днев-
ным пребыванием «Весен-
нее путешествие по родно-
му краю». В нем отдохнули 
23 человека. Все дни были 
очень насыщенны: экскурсии 
в библиотеку, музей, ЦТНК, 
Тарногский ДДТ, куда ребята 
съездили на фестиваль игры, 
и, конечно, путешествие по 
творческим объединениям 
Нюксенского Дома детского 
творчества.

По окончании смены детиш-
ки поделились своими впечат-
лениями.

Юлия Бородина:
- Во время экскурсии в библи-

отеку нам рассказывали о 
птицах. Много интересного узна-
ли о голубях. Оказывается, есть 

разные виды. Голубь - птица 
одомашненная. У него рожда-
ется по 2 яйца. Когда птен-
цы вылупляются, они сидят в 
гнездах, пока не вырастут. Еще 
нам показывали презентацию о 
птицах и мультфильм «Рекс и 
голубь». Нам очень понравилось 
в библиотеке.

Милана Попова:
- В ЦТНК мы узнали, для 

чего нужна красота, посмо-
трели сказку «Зеркало» про 
девочку, которая примеряла 
чужую одежду и смотрелась 
в зеркало. Еще мы лепили 
жаворонков из теста и масте-
рили кукол-веснянок. И весе-
ло играли!

Даша Нечаева:
- Мы ходили на реку Сухону. 

Она уже синего цвета, и скоро 
пойдет лед. Нам не разрешили 

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНОЙ

Марии Михайловне
С юбилеем!
Мы не устанем поздравлять,
Желать добра, здоровья, счастья
И долгих лет, больших побед,
Не знать усталости, ненастья!
Ты долгий, трудный путь прошла,
С собою точно не считалась,
Ты – кладезь чистоты души
И сгусток совести без фальши!
Желаем жить и не тужить,
Безмерно счастьем упиваясь,
И в теплоте друзей, родных,
Ты чайной розой распускайся!

Сыновья, снохи, внуки, 
правнуки.

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНОЙ

Марии Михайловне
Поздравляем с юбилеем!
Сколько прожито лет,
Их не надо считать,
В юбилейный Ваш день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать,
И еще много лет
День рожденья встречать!
Шулевы, с. Нюксеница; 
Поросковы, г. Вологда.

• ПРОДАМ ВАЗ-2107 2002 
г.в. в хорошем состоянии. 
Цена договорная. Т. 2-95-
03, 8-921-061-88-81.

Выражаем искреннее со-
болезнование Свирелкиной 
Людмиле Николаевне, Бекря-
шевой Ларисе Николаевне, 
родным и близким по поводу 
смерти отца

МЯТЛЕВА
Николая Васильевича.
Коллектив Копыловской 

школы.

• ТРЕБУЕТСЯ промоутер. 
Неполная занятость. Оплата 
сразу. 8-981-420-99-70.

 В ТЦ “Меридиан”, 
в магазине 

« В Е Щ Ь Т О Р Г » 

большое 
поступление 

одежды и обуви 
со скидками от 

50 до 70%. 
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Магазин «КАПРИЗ», отдел «МЕБЕЛЬ». 
Всегда в продаже мягкая и корпусная мебель. 

Изготовим мебель по вашим размерам.
Отдел «СПОРТТОВАРЫ»: 

товары для летнего отдыха, фитнеса. 
Новое поступление велозапчастей. 

ВЕЛОСЕРВИС: 
ремонт и обслуживание ваших велосипедов.
Беспроцентная рассрочка платежа. Доставка. 
с. Тарногский Городок, ул. Пионерская, 18. 

Т. 8(81748) 2-22-37, 8-921-123-59-24.
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КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 
Кожаная модельная обувь.
Новая весенняя коллекция! 

Женские туфли и босоножки в ассортименте.       

Большой выбор мужской обуви.  
Ждем вас 25 апреля, в пятницу, 

с 9 до 16.00 в КДЦ с. Нюксеница.

Шины, 
камеры, диски 

в наличии и на заказ. 
Консультация, доставка. 
Тарнога, ул. Пролетар-

ская. Магазин 
на базе Агроснаба. 

Т. 8-921-230-55-06.* 
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Стань консультантом 
«Орифлэйм». Минимум 
времени, процент от 

продаж + подарки. Или 
просто заказывай для себя со 
скидкой, при этом участвуй во 

всех акциях компаний! 
8-900-542-46-45.
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24 апреля в КДЦ 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
российских производителей 

(также детская 
коллекция), 

шарфы, платки, 
СУМКИ от 700 руб.
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24 апреля,в чет-
верг, в КДЦ магазин 

«С П О Р Т Л А Й Ф» 
c весенне-летней 
коллекцией-2014. 
Спортивные костю-
мы,брюки, бриджи, 
футболки, ветровки.

Ждем вас с 10 до 16.00.
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спускаться вниз, потому что 
весной это опасно.

Миша Закарян:
- С лагерем мы ездили в 

Тарногу в Дом детского творче-
ства. Для нас провели экскур-
сию по зданию, познакомили с 
ребятами, которые тоже ходи-
ли в лагерь. Для нас устроили 
соревнования. Победила друж-
ба! Было очень интересно!

Артем Шабалин:
- В музее мы играли в разные 

подвижные игры, например, 
«Селезень и утка». А потом из 
пластилина лепили жаворон-
ков. И вдруг принесли  жаво-
ронков из теста, уже испе-
ченных, и вкусный чай! Нам 
понравился поход в музей!

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Фото из архива 
Нюксенского рДДТ.

23 апреля (среда) про-
дажа кур-молодок 

и несушек с гарантией 
Вологодской 

птицефабрики «Можайское». 

Городищна - 7.00,
Нюксеница (рынок) - 8.00. 

8-921-067-86-50. АКЦИЯ! 
10 кур берешь - 1 в подарок!
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Детский отдых

Мой прадед, Храпов Михаил Евгеньевич, оставил девя-
тый класс и после ускоренных курсов трактористов занял 
в Жаровской МТС рабочее место отца, ушедшего на фронт. 
Весну 42-го встретил в поле, а в августе призвали и его. 
На фронте получил известие о том, что отец пропал без 
вести… В 1943-м, после окончания девятимесячных 
курсов подготовки младших лейтенантов, Михаил принял 
под командование взвод разведки, позднее стал команди-
ром танка «ИС». 

Гвардии младший лейтенант Храпов - кавалер двух 
орденов Красной Звезды, награжден медалью «За взятие 
Кенигсберга», орденом Отечественной войны 1-й степени, 
юбилейными медалями. После войны прадед выучился 
на электромеханика и, как он говорил, с «первой лопа-
ты» строил электростанцию в Устье-Городищенском. Был 
председателем колхоза «Путь Ильича», а затем объеди-
ненного «Красного Октября», директорствовал в райпром-
комбинате (Нюксенском ДОЗе), а в последние годы испол-
нял обязанности уполномоченного Вологодского предпри-
ятия «Вторчермет». Он – ветеран войны и ветеран труда.

Михаил Евгеньевич и Домна Ивановна воспитали четве-
рых детей. Прадед успел порадоваться жизненным успехам 
семерых внуков, а прабабушка нянчилась и с нами, прав-
нуками. Не раз я слышала от деда с бабушкой, от мамы, 
что брал прадед в руки гармонь и начинал свою любимую: 
«Над границей тучи ходят хмуро…». Знаю, что в два глав-
ных праздника: День Победы и День танкиста - вся  боль-
шая семья – дети, внуки - поздравляли ПОБЕДИТЕЛЯ.

Я горжусь ратными подвигами моего прадеда и его 
современников. Низкий им поклон и наша светлая память!

Алина ЛуКьЯНОВА, 8 класс Нюксенской СОШ.

Ребята остались довольны

• ПРОДАМ ВАЗ-2110, ок-
тябрь 2005 г.в. 8-921-530-
84-26.

Поздравляем!
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