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«Я выбрала учительский путь!»

Внимание превыше всего
Четвертый в этом году пленум Нюксен-

ской районной организации общерос-
сийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
состоялся на минувшей неделе в адми-
нистрации района.

На мероприятие собрались все пред-
седатели «первичек». Также в работе 
приняли участие глава района Виктор 
Локтев, начальник отдела Пенсион-
ного фонда РФ по Нюксенскому райо-
ну Валентина Балагурова, начальник 
управления социальной защиты населе-
ния Ольга Теребова и директор КЦСОН 
Вероника Щукина. Заслушав доклад 
председателя правления Валентины 
Акинтьевой и председателей первич-
ных организаций из Леваша, Городищ-
ны, Лесютино и Нюксеницы, участни-
ки встречи дали оценку работы правле-
ния на «хорошо».

- Мы стараемся: в организации прохо-
дят выставки, экскурсии, встречи акти-
ва, визиты внимания, - рассказывает 
председатель РОООО ВОИ Валентина 
Акинтьева. - Строятся планы и на буду-
щее. Так, на 2014 год мы уже утверди-
ли положения о проведении конкурс 
«первичек» и конкурса «Преодоление».

Напомним, в этом году организация 
стала победителем в конкурсе на получе-
ние областного государственного гранта 
по теме «Социальная адаптация инвали-
дов и их семей в Вологодской области».

На пленуме также были отмечены 
руководители организаций и частные 
предприниматели, оказывающие неод-
нократную благотворительную помощь. 
Слова благодарности прозвучали в адрес 
В.М. Мунаева, Н.М. Трапезниковой, 
руководителю ООО «Ремстройпроект» 
А.И. Меледину, а также начальника 
Нюксенского ЛПУМГ П.В. Верзунова, 
который уже третий год проводит для 
ветеранов акцию «К чаю. С пожелани-
ем здоровья». 

- Внимание к людям дорогого стоит, - 
отмечает Валентина Георгиевна. – Мы 
благодарны всем, кто нас поддерживает.

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Марина РИШКО окончила 
Нюксенскую среднюю школу 
четыре года назад, и… вернулась 
в нее снова! Только сейчас уже в 
качестве практиканта, учителя 
русского языка и литературы. А после 
защиты диплома будем ждать ее как 
полноправного педагога.

Почему Марина Романовна выбрала 
профессию педагога? Признается, что 
всегда любила и любит детей, а из всех 
школьных предметов наибольший инте-
рес был к литературе. Так что, получив 
хороший аттестат и целевое направле-
ние от района, без труда стала студент-
кой филологического факультета Воло-
годского государственного педагогиче-
ского университета.

- Не скрою, первый курс был очень  
напряженным, - признается Марина. 
– Во-первых, это начало нового этапа 
жизни, что уже сложно само по себе. 
Родители и дом далеко, кругом новые 
люди, новая обстановка и совершенно 
новый уклад жизни. На нашем курсе 
большинство студентов городские, 
поэтому первое время чувствовала себя 
не совсем уютно, казалось даже, что 
уровень знаний у них немного другой. 
Но сейчас могу сказать однозначно: 
о своем выборе профессии не жалею, 
учиться очень нравится. Но оказалось, 
институт не выпускает готовых учите-
лей. Это я поняла, как только пересту-
пила порог школы и попробовала себя в 
роли преподавателя. 

- ???
- Передо мной встала новая проблема: 

как стать не только настоящим учите-
лем, умеющим хорошо объяснять мате-
риал, но и человеком, которого будут 
искренне любить и уважать ученики, 
которому будут доверять своих люби-

Пленум ВОИ

мых детей родители. Сейчас я бесконеч-
но рада, что прохожу практику в своей 
родной школе. Конечно, с одной сторо-
ны, это большая ответственность, нель-
зя ударить в грязь с лицом, – улыба-
ется Марина. - А с другой, легко в том 
плане, что здесь всё знакомое и родное. 
Ирина Николаевна Селивановская , мой 
наставник, была моим учителем русско-
го языка и литературы на протяжении 
семи лет. Она очень помогла, и прежде 
всего, морально. Меня не было в школе 
четыре года, а вернулась и увидела, что 
атмосфера тепла и уюта здесь осталась 
прежней.

- В городских школах, я так понимаю, 
по-другому?

- Поверьте мне, это как небо и земля. 
Ребята совершенно разные. В городских 
школах в буквальном смысле все запо-
лонили современные телефоны, «план-
шетники» - у школьников совершенно 
нет интереса к учебе. Конечно, гадже-
тами давно пользуются и нюксенские 
дети, но благодаря нашим замечатель-
ным педагогам удается еще сохранять 
учебный азарт. Технический прогресс, 
это, безусловно, очень хорошо, но есть 
и минусы. Дети перестали брать в руки 
книги! А это ведь так важно, интернет 
и компьютер не могут заменить живого 
общения с книгой! 

Я смогла поприсутствовать на лите-
ратурной гостиной по теме «Поэты 
пушкинского круга». Ее Марина Рома-
новна проводила для учащихся 8 б клас-
са, для которых, кстати сказать, она на 
время стала еще и классной руководи-
тельницей. Мероприятие проходило не 
просто творчески, оно было буквально 
пронизано доброй и естественностью. 
Перед классом – уверенный в себе и 
своих силах учитель, а это, по моему 

мнению, самое главное. 
- Вы не поверите, но на подготовку 

конспекта для одного урока уходит до 
шести часов! – признается собеседни-
ца. – По-доброму завидую педагогам с 
опытом: для них составить урок не пред-
ставляет особого труда. Безмерно благо-
дарна своему наставнику Ирине Нико-
лаевне. Этот человек дает детям не толь-
ко теоретические знания, но и помога-
ет раскрываться духовно. Для педаго-
га важно не только дать ребенку знания 
по предмету, гораздо важнее воспитать 
из него хорошего человека. Коллек-
тив Нюксенской школы, считаю, богат 
на педагогические таланты. Основной 
костяк – люди с большим опытом. Но 
молодежь тоже должна идти в учите-
ля! Ведь это свежесть, новые взгляды, 
другие эмоции. Словом, в коллективе 
всегда должен быть баланс. Пользуясь 
случаем, хотелось вы поблагодарить 
учащихся 8 б за теплоту приёма, огонек 
в глазах, безотказность и просто челове-
ческое отношение!

Ирина Николаевна Селивановская 
отзывается о своей выпускнице так: 

- Марина училась у меня с 5 по 11 
класс, и мне очень приятно, что она 
выбрала профессию педагога. Она прово-
дит уроки грамотно, в них есть необхо-
димая и теоретическая составляющая, 
и наглядность, и своего рода анализ. 
Кроме того, это красивая, звонкая, 
эстетичная девушка, у которой полно 
идей и задумок! Сейчас она преподает у 
восьмиклассников. Это довольно-таки 
трудный переходный возраст, но Мари-
на Романовна учится искать подход к 
каждому ученику, стремится каждого 
заинтересовать. И у нее это получается! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Где в районе можно культурно и инте-
ресно провести свободное время всей 
семьей? Мы предлагаем афишу на пред-
стоящую неделю.

Нюксенский районный краеведческий 
музей. Его двери открыты и в будни, и в 
воскресенье с 9.00 до 17.00  час. Перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00 час.

Вы можете посетить залы: «Приро-
ды», «Крестьянского быта», Славы, ХХ  
века (экспозиция посвящена КС-15),  
вы познакомитесь с историей образова-
ния «Старой Нюксеницы» и «Красно-
го Бора», продолжает работу выставка 
живописи и графики Татьяны Необер-
диной.

ФОК «Газовик»:
30 октября с 10.00 состоится боль-

шой спортивный праздник «Стартуем 
вместе»;

2 ноября с 10.00 пройдут соревнова-
ния по плаванию среди филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» из Ярослав-
ской и Вологодской областей (участвуют 
работники Переяславского, Мышкин-
ского, Грязовецкого, Шекснинско-
го, Юбилейного и Нюксенского ЛПУ). 
Поддержите наших и не забудьте смен-
ную обувь.

Афиша

Куда пойти, что посмотреть?
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Первые секретари 
Нюксенского РК ВЛКСМ
• Пшеницын Михаил Иванович 
1924-1925 гг.
• Кузнецов Вячеслав Петрович 
1926 гг.
• Кузнецов Евгений Анатолье-
вич 1926-1927 гг.
• Емельянов Н.И. 1927-1928 гг.
• Поливаев Н.Г. 1928-1929 гг.
• Сопов Константин Константи-
нович 1929-1930 гг.
• Кузьмин 1930-1931 гг.
• Гусева 1931-1933 гг.
• Ракитин Иван Яковлевич                      
1933-1934 гг.
• Гоглев Семен Иванович                        
1934-1937 гг.
• Попов Михаил Ксенофонто-
вич 1937-1940 гг.
• Ламанская Зоя Николаевна                   
1940-1942 гг.
Лодыгина Лидия Афанасьевна 
1942-1945 гг.
• Мезенева Мария Петровна                   
1945-1948 гг.
• Попов Василий Гаврилович                 
1948-1951 гг.
• Кузнецова Валентина Нико-
лаевна 1951-1953 гг.
• Коншина Августа Павловна 
1953-1956 гг.
• Кинева Валентина Федоровна 
1956-1958 гг.
• Устюжанина Ирина Тимофе-
евна 1958-1959 гг.
• Форсова Валентина Васильев-
на 1959-1961 гг.
• Негодяев Сергей Иванович                  
1961-1963 гг.
• Туваева Маргарита Павловна 
1965-1971 гг.
• Розов Александр Иванович                 
1971-1972 гг.
• Игнатьевский Борис Федоро-
вич 1972-1973 гг.
• Мальцев Василий Иванович                
1973-1975 гг.
• Киселева Татьяна Алексан-
дровна 1975-1980 гг.
• Ячин Юрий Николаевич                       
1980-1981 гг.
• Гамичев Александр Иванович 
1981-1983 гг.
• Буркова Галина Николаевна 
1983-1984 гг.
• Цветков Николай Виссарио-
нович 1984-1985 гг.
• Локтев Виктор Павлович                     
1985-1987 гг.
• Бондарев Сергей Дмитриевич 
1987-1988 гг.
• Теребова Нина Ивановна                     
1988-1989 гг.
• Свирский Владислав Викто-
рович 1989-1991 гг.

19.12.1919 г. В Богоявленской 
школе организована первая в 
районе ячейка РКСМ в составе 
9 человек. Секретарем избран 
С.А. Мардаровский.

12.03.1923 г. В день сверже-
ния самодержавия в России 
ячейка РКСМ и любительский 
драмкружок Нюксеницы устро-
или митинг и спектакль, собра-
лось более 300 человек.

1932 г. На руководящую рабо-
ту комсомол выдвинул 150 чело-
век (председатели колхозов, 
бригадиры, животноводы, 15 - в 
химическую промышленность, 
8 - трактористами).

1933 г. Выполняя призыв 
партии «Комсомолец, на трак-
тор!», в Жаровской школе меха-
низации сельского хозяйства 
обучилось работать на колесных 
тракторах 208 молодых колхоз-
ников, 263 бригадира трактор-
ных бригад. 

Комсомол – шеф всеобуча. 
Каждая комсомольская орга-
низация приняла участие в 
ремонте школьных помеще-
ний. Выдвинуты комсомоль-
цы на педагогическую работу. 
Среди членов РКСМ неграмот-
ность ликвидирована.

Ясное июньское утро. На 
Красном Бору села Нюксеницы 
большое оживление. На двух 
смежных улицах растянуты 
красные полотнища. На одном 
написано: «Старт на 500», на 
втором: «Старт на 1000», на 
третьем: «Финиш». По обеим 
сторо нам дороги поставлены 
красные флажки, обознача-
ющие путь. Все это подго товлено 
для проведения профсоюзно-
комсомольско го кросса.

Команды начали собирать-
ся еще с 10 часов утра, хо тя 
начало кросса назначе но на 12 
часов. Вот на крыль це школы 
собралась и оживленнo беседу-
ет группа де вушек. Раздают-
ся шутки, смех. Справа, из-за 
ограды, появляются спортсме-
ны Нюксенской больницы. От 
здания райисполкома спе шат 
к месту сбора члены профсою-
за и комсомольцы райзо. Груп-
па за группой идут желающие 
принять участие в кроссе. Без 
пяти минут 12 раз дается коман-
да «становись». Группы быстро 
стро ятся в две шеренги, а затем 
становятся на старт. Веселые 
лица, каждый хочет занять 
первое место.

Кросс открыла бегом на 1000 
метров мужская коман да в соста-
ве 15 человек. Всe они, за исклю-
чением од ного, уложились в 
установленное время. За первой 
ко мандой пошла вторая, за ней 
третья, затем бегут несколько 
женских команд и так далее.

Из 145 человек, принявших 
участие в кроссе, сдало нормы 
140 человек, из них на значок 
ГТО I сту пени - 65 человек, на 
значок 1-й ступени - 75 чело-
век. Лучшие результаты по ка-
зала команда девушек райзо, 
состоящая из 6 человек. Все они 
сдали нормы на значок ГТО II-й 
ступени. Приличных результа-
тов добилась и женская коман-
да райисполкома. 14 человек не 
сдали нормы на вторую ступень. 
В самый разгар проходив шего 
кросса радио принес ло весть 

о выступлении тов. Молото-
ва, известившего трудящих-
ся Советского Со юза о прово-
кационных дей ствиях герман-
ских фаши стов по отношению 
к Со ветскому Союзу. Это изве-
щение наполнило сердца всех 
участников лютой не навистью 
к германским фа шистам.

После окончания кросса тут 
же состоялся митинг. Тов. 
Потуроев рассказал участникам 
митинга о дей ствиях германско-
го импе риализма, запутавшего-
ся в непримиримых противоре-
чиях второй империалисти-
ческой войны и задумавше-
го найти выход из этих проти-
воречий в войне с Советским 
Союзом. Вместе с этим призвал 
всех к честной, добросовестной 
работе на производстве. Взяв 
слово, тов. Белозеров (предсе-
датель постоянной комиссии 
РК ВЛКСМ по оборонно-физ-
культурной работе), обратился 
с призывом к молодежи райцен-
тра - еще больше закалять себя, 
изу чать военное дело, чтобы без 
промаха бить любого врага.

В конце митинга трудя щиеся 
райцентра приняли резолю-
цию: «Мы, трудящиеся рай-
центра, оцениваем факт на паде-
ния на СССР, как факт проявле-
ния открытой зверской ненави-
сти к социали стическому госу-
дарству со стороны германских 
фаши стов. Целиком и полно-
стью одобряем политику прави-
тельства СССР, направлен ную 
на использование всех сил и 
возможностей к за щите нашей 
Родины.

Сплотившись еще теснее 
вокруг большевистской партии, 
нашего правительства и вели-
кого Сталина, мы самоотвер-
женнее будем работать каждый 
на своем посту и тем самым 
окажем помощь нашей доблест-
ной армии в разгроме врага, в 
защите завоеваний Октяб ря».

Зоя ЛАМАНСКАЯ.
Газета «Бригадир» 

от 23 июня 1941 г.

Комсомолу - 95! Это 
дата, мимо которой 
нельзя пройти. Не одно 
поколение молодежи 
вспоминает свою 
комсомольскую юность, 
перелистывая странички 
альбома, достав из 
домашнего архива 
комсомольский значок, 
комсомольский билет… 
Комсомол – это часть 
нашей истории, которой 
можно гордиться. 
Давайте вспомним 
сегодня комсомольских 
вожаков разных лет и 
окунемся в атмосферу 
первых дней Великой 
Отечественной войны и… 
эпоху 70-х.

«Юность комсомольская моя…»

- Для меня годы в комсомо-
ле - это заряд бодрости, энер-
гии, позитива на всю жизнь. 
День приема в члены ВЛКСМ, я 
думаю, помнит каждый. Учили 
Устав комсомола, должны были 
быть в курсе событий в стра-
не, области, районе. Школь-
ный комитет комсомола, бюро 
райкома - как не волноваться. 
И вот в руках комсомольский 
билет. Он обязывал. Обязывал 
ко многому, потому что нашими 
идеалами были Павка Корча-
гин, Ульяна Громова, Виктор 
Талалихин… Герои граждан-
ской, Великой Отечествен-
ной, послевоенной поры, им 
мы хотели подражать. С них 
брали пример служения людям. 
«Раньше думай о Родине, а 
потом о себе!» - этот девиз был 
нашим жизненным принци-
пом. Через год, в 1963-м, меня 
избрали секретарем комсомоль-
ской организации Бобровской 
школы. С той поры помню, как 
серьезно комсомольцы относи-
лись к каждому делу, начиная 
от сбора макулатуры, золы и 
заканчивая помощью колхозу. 
А как-то даже шли на район-
ную конференцию пешком из 
Бобровского, с ночевкой в Сель-
меньге… 

Не забываются и годы учебы 
в Великоустюгском педагогиче-
ском училище. Сильный состав 
комитета комсомола, я вошел в 
него в 1964-м, а спустя два года 
стал освобожденным секре-
тарем. Главной была задача 
создать систему самоуправле-
ния в техникуме, организовать 
самостоятельный процесс рабо-
ты комсомольцев по секторам: 
культурно-массовый сектор, 
спортивный, трудовой, патрио-

тический. А вот создание быто-
вых условий лежало на профко-
ме. Он тоже хорошо действовал.

Дальше - армейский комсо-
мол. Служил в Белоруссии 
в учебном центре подготов-
ки специалистов младшего 
командного состава ракет стра-
тегического назначения. Снача-
ла курсант, потом заместитель 
командира взвода и неосво-
божденный секретарь коми-
тета комсомола дивизиона 
численностью 600 человек. В 
пяти дивизионах комсомоль-
ские организации возглавляли 
офицеры, а я - старшина сроч-
ной службы. В мои обязанно-
сти входило все: от настро-
ения бойцов до их приема в 
ряды ВЛКСМ. Мы проводили 
КВНы, спортивные соревнова-
ния, создали музей 50-летия 
РКСМ. Такие хорошие воспо-
минания о тех годах. Довелось 
быть участником УЧЕБ комсо-
мольского актива Смолен-
ской армии, Прибалтики. Мне 
даже предлагали возглавить 
Монзельский райком комсо-
мола после окончания служ-
бы. Но я решил ехать на роди-
ну. Вернулся в Левашскую, 
уже среднюю школу, препода-
вал историю, физкультуру. А 
в январе 1972-го меня переве-
ли в райком комсомола. Рабо-
ты было много, и она была инте-
ресной. Для меня 1972-1975-й - 
время конкретных дел. Коллек-
тив райкома (три секретаря, 
заведующий организационным 
отделом и сектор учета) объеди-
няла одна идея: развитие эконо-
мики района силами молодежи! 
Какими путями это сделать? 
Трудовые вахты, комсомоль-
ско-молодежные фермы (на 

Еще теснее сплотимся вокруг 
большевистской партии

1937 г. По решению ЦК комсо-
мола введено обязательное воен-
ное обучение комсомольцев. 
В военно-спортивных круж-
ках подготовлено 145 вороши-
ловских стрелков, 120 девушек 
сдали нормы на значок «Готов 
к санитарной обороне», 55 - на 
значок «ГТО».

1939-1940 г. При плане 100 
человек сдали нормы на значок 
«Ворошиловский стрелок» 
первой степени - 218, из плана 
400 человек на значок «ПВХО» - 
676 человек. Совершены воени-
зированные походы Бобровско-
е-Вострое, Бобровское-Б-Сель-
меньга-Бобровское.

1941 г. В первый день войны 
было подано свыше 100 заяв-
лений добровольцев. С июня 
1941 по ноябрь 1943-го ушло 
на фронт по призыву военкома-
та 323 комсомольца, по моби-
лизации обкома ВЛКСМ - 132. 
208 комсомольцев и 394 человек 
молодежи работали на строитель-
стве оборонительных рубежей.

7 июня 1943 г. Молодежь 
района вышла на сбор подснеж-
ной клюквы, было собрано 915 
кг., а всего за 1943 год отправ-
лено в госпитали 2015 кг ягод.

Комсомол в моей судьбе

Комсомольский билет вручается одной из 
лучших доярок колхоза «Россия» Елене Бублик.

«Нашей истории строки…»

Делегаты Нюксенского района на областной комсомольской 
конференции, предположительно 1974 г. (1 ряд: Людмила Шито-
ва (Орехова), Валентина Буркова (Пудова), Борис Игнатьев-
ский, Нина Попова (Дерюгина), Валерий Кормановский. 2 ряд: 
Валентина Малафеевская, Валерий Гулин, четвёртый слева - 
Александр Куклин, последняя - Нина Хомякова).

ВЛКСМ - 95!

Василия Ивано-
вича МАЛЬ-
ЦЕВА жители 
района знают 
как секрета-
ря Нюксенского 
райкома КПСС, 
но сегодня мы 
говорим с ним 
о комсомоле и 
комсомольцах.

Благодарим районный 
краеведческий музей за 

предоставленные архивные 
материалы
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Любовь Петровна Фирсова, 
супруга Игоря Савватьевича 
Фирсова, судьи Нюксенского 
нарсуда с 1968 по 1972 год: 

-  И г о р ь 
С а в в а т ь е -
вич родился 
в д. Пятов-
ская Тотем-
ского райо-
н а .  П о с л е 
ш к о л ы ,  а 
затем окон-
чания Харь-
к о в с к о г о 
юридическо-
го института, был направлен в 
Николаевскую область на долж-
ность юриста. Вернувшись на 
родину, на Вологодчину, избран 
судьёй Нюксенского нарсуда.

 Коллектив того времени был 
очень дружным и надёжным. С 
Игорем Савватьевичем труди-
лись секретарь суда М. Берези-
на, секретарь судебного засе-
дания И. Маринина, судебные 
исполнители И. Юров, а затем 
С. Коробов, технический работ-
ник Н.Д. Сенюкова. Всех хоро-
шо знала и я, так как мы жили 
в здании суда два года. За время 
работы И.С. Фирсов не однаж-
ды избирался депутатом сель-
совета, был членом Всесоюзно-
го общества «Знание», Вологод-
ской областной коллегией адво-
катов награжден юбилейной 
медалью «За доблестный труд».

Вспоминает секретарь судеб-
ного заседания (1977-1979) 
Надежда Николаевна Копосова:

- Я пришла на работу в суд 
в июле 77-го, а 4 августа мне 
исполнилось 18 лет. Судьёй в 
то время был Василий Никола-
евич Шушков, секретарём суда 
– М.Н. Березина, судебным 
исполнителем – С.Ю. Дунаева. 
Адвокатом был И.С. Фирсов, 
прокурором – П.Л. Ваганов, 
а потом Н.И. Михайличенко. 
Осенью 1977 года должность 
судьи заняла Галина Витальев-
на Белозёрова. 

В Нюксенице в то время была 
спецкомендатура, основной 
объём дел в суде был связан 
с этим контингентом лиц. 
Рассматривались они в присут-
ствии народных заседателей, 
в основном, судили за кражи, 
бывало и за убийства. 

В те годы в крупных леспром-
хозах, Нюксенском и Брусенец-
ком, работали граждане Укра-
ины и Молдавии. Большой 
объём гражданских дел был по 
взысканию алиментов, стопа-
ми выписывались исполнитель-
ные листы. Хорошо запомни-
ла одно из дел: в деревне Высо-
кая, что за Брусенцем, сгоре-
ло шесть домов. Шесть домов в 
деревне! Мне было очень жаль 
этих людей, морально тяжело. 
В ходе судебного процесса всё 
пропускаешь через себя. 

Были и выездные судебные 
заседания. Протоколы печата-
ли на простой электрической 
машинке. В коллективе суда 
сложилась хорошая, друже-
ственная обстановка. Мне рабо-
та нравилась.

Секретарь судебного засе-
дания Капитолина Павловна 
Шитова (период работы в суде 
с 1947 по 1954 год): 

- Устроилась в суд после 
нескольких лет работы в проку-
ратуре. Время было тяжелое, 
в  магазинах пустые прилав-
ки, рабочая неделя начина-
лась в понедельник и заканчи-
валась в субботу, каждый день 
- до шести часов вечера. А если 
не успевали, то была «вечер-
няя» смена: с 18.00 до полуночи 
трудились, писали протоколы. 

Раньше строго было с времен-
ным распорядком дня, за опоз-
дание наказывали принудитель-
ными работами, за несвоевремен-
ный уход - четырьмя месяцами 
тюрьмы. Порой ночами домой 
бегала… Пишущих машинок не 
было, писали под копирку. 

Случалось и так: отправляли 
работников (секретарей) на два 
месяца в лес, на помощь лесо-
пункту, дела в суде не рассма-
тривались. Когда мы возвраща-
лись, то приходилось разбирать 
все накопившиеся материалы, а 
объем скопившихся докумен-
тов был огромный.

В то время судьёй работала 
Александра Ивановна Беляе-
ва, потом её перевели в другой 
район, и приехал Пётр Кали-
нович Клюшев, человек требо-
вательный. С женой Екате-
риной они жили в мезони-
не здания суда. Пётр Калино-
вич был добрый человек, всё 
нас молоденьких жалел, даже 
денег давал из своего кармана 
на материю для платьев. 

После Клюшева должность 
судьи занял Алексей Леонидо-
вич Абраменков, очень грамот-
ный человек. Руководители 
были хорошими.

Дела, материалы рассма-
тривали разные: не только 
взрослых, и детей судили, в 
основном, за кражи. Голод 
был страшный, выживать всем 
как-то надо было. Судебным 
исполнителем работала А.М. 
Дурнева, исполнение судебных 
решений лежало на её плечах. 
Порой приезжали судьи из 
области рассматривать дела, 
в основном, убийства, либо 
если пожаловался человек на 
судебное решение, то в каче-
стве кассации рассматривали 
жалобу. 

Я была принята на работу 
секретарём судебного заседа-
ния, потом заняла должность 
секретаря суда. В обязанности 
входило ведение канцелярии, 
запись входящей, исходящей 
корреспонденции, копирование 
документов, составление отчё-
тов, ведение статистики.

Здание суда располагалось 
там же, на берегу Сухоны, 
отапливалось печкой-галанкой. 
Был кабинет судьи, секретарей 
и судебного исполнителя и зал 
судебного заседания. В мезони-
не жили судьи с семьями. 

Свою работу я любила, но по 
семейным обстоятельствам, 
из-за болезни отца, которо-
му требовался уход, пришлось 

уволиться.
А вот что рассказала Мария 

Николаевна Березина, отрабо-
тавшая в суде 25 лет:

- 21 июля 1954 года я устрои-
лась секретарем судебного засе-
дания, принимал меня на рабо-
ту судья Алексей Леонидович 
Абраменков. 

Вскоре он 
у е х а л ,  н а 
е г о  м е с т о 
п р и ш ё л 
Б р о н и с -
лав Данило-
вич Трапез-
ников, стро-
г и й  б ы л 
м у ж ч и н а . 
С ним езди-

ли рубить дрова для отопле-
ния суда, плотом сплавляли 
по реке и сами вытаскивали 
на берег, кололи, складывали. 
После ухода Б. Д. Трапезни-
кова судьёй стала Александра 
Ивановна Виноградова, на этой 
должности трудилась около 
пяти лет. Непродолжительное 
время работали судьями Алек-
сандр Александрович Арефьев 
и Николай Глебович Галунов. 
За время моей деятельности 
сменилось много судей: Анто-
нина Дмитриевна Шепелина, 
Игорь Савватиевич Фирсов, 
Василий Николаевич Шушков, 
Галина Витальевна Белозерова. 
Все они были приезжими, жили 
в мезонине здания суда.

Т о л ь -
к о  В . Н . 
Ш у ш к о в 
р о д о м  и з 
д .  К р у т о й 
Ручей наше-
г о  р а й о н а , 
р а б о т а я  в 
суде, перее-
хал в Нюксе-
ницу, жил с 

семьей в квартире на улице 
Мира. Это был очень грамот-
ный, интеллигентный человек, 
к любому делу относился ответ-
ственно и с полной отдачей. 
Василий Николаевич быстро 
влился в коллектив суда, с 
каждым нашел общий язык. 
Понимающий, всегда готовый 
протянуть руку помощи – вот 
таким я его запомнила. 

Длительное время я работала 
с Галиной Витальевной Белозё-
ровой. Она очень ответственная 
и исполнительная. С ней можно 
было поговорить на любые 
темы, даже личного характера, 
но в тоже время она была требо-
вательна и к себе, и к другим. 

Я проработала секретарем 
судебного заседания 11 лет, 
потом меня перевели секрета-
рем суда. Тяжко было, прото-
колы писали от руки, материа-
лов для печати много, машин-
ки старые, тяжелые, пальцы 
отстукаешь, пока печатаешь. 
Работали и в субботу, иногда 
нас отправляли в колхоз. Раз 
в два года приезжала проверка 
из областного суда. Часто езди-
ли в командировки, на участки 
на грузовых машинах, летом на 
пароходе, где не было дороги, 
шли пешком. Судебные заседа-
ния проходили в красных угол-
ках, рассматривали и граждан-
ские, и уголовные дела. 

Мой трудовой стаж в суде - 25 
лет. О своей работе всегда гово-
рила так: суд -это муравейник…

Подготовила к печати 
Елена СЕДЯКИНА.

Фото из архива Нюксен-
ского районного суда.

К 95-летию Нюксенского районного суда

Жизнь человека, становление и деятельность любого предпри-
ятия или организации состоит не только из настоящего и буду-
щего, но и, непременно, из прошлого. И Нюксенский районный 
суд не исключение. А кто сможет лучше припомнить годы рабо-
ты, канувшие в лету, назвать фамилии, рассказать о прошед-
ших приятных, торжественных событий или трудных момен-
тах? Конечно же, те, кто работал, трудился здесь несколько лет, 
а может, и десятилетий назад.
Предлагаем вниманию читателей воспоминания ветеранов о 
минувших днях, о людях и деятельности Нюксенского районно-
го суда.

«Дела давно минувших дней»
Владимир Михайлович 
КЛИМОВ, пенсионер и инва-
лид II группы из Нюксеницы 
поделился своей проблемой:

«У нас четырехквартирный 
кирпичный дом на улице Совет-
ская. У каждой квартиры свой 
отдельный коридор и вход, 
общих нет. В каждой кварти-
ре свой счетчик. Но на электро-
вводе в дом стоит общий счет-
чик (по идее он нам и не нужен). 
За август этого года нам было 
предъявлено 40 КВт общедо-
мового электричества. Оказы-
вается, три квартиросъемщи-
ка заплатили за электриче-
ство, а один нет. Показания 
общедомового счетчика просто 
разнесли на всех. Позвонили 
начальнику нюксенского фили-
ала «Вологдаэнергосбыт», она 
сказала, что у них так посту-
пать право есть, а мы, чтобы 
разбирались сами между сосе-
дями. Пообещали, что в следу-
ющем месяце нам все компенси-
руют. За август мы заплати-
ли 10.09.2013, а сейчас пришел 
новый счет и там на 1 сентя-
бря стоит задолженность 304 
рубля. Компенсации не получи-
ли, а еще и долг появился. Помо-
гите разобраться в этой ситу-
ации: кто должен всё выяс-
нять, жильцы или организация, 
предоставляющая услуги?».

Отвечает инженер по техни-
ческому аудиту 2-й катего-
рии Нюксенского представи-
тельства ОАО «Вологдаэнер-

госбыт» Светлана Николаев-
на МАТЮНИНА (ответ приво-
дится в сокращении):

- Выставление счета на обще-
домовые нужды не зависит от 
того, заплатил ли собственник 
жилого помещения за потре-
бленную электрическую энергию 
или нет, расход на общедомо-
вые нужды зависит от правиль-
ности переданных жильцами 
показаний и снятых показаний 
общедомового прибора учета. 
В случае, если собственник не 
передал показания в период с 23 
по 26 число текущего месяца, то 
счет за потребленную электриче-
скую энергию по индивидуально-
му прибору учета производится 
по среднемесячному расходу за 
предыдущие периоды.

Учитывая, что в многоквар-
тирном жилом доме по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 40 
нет помещении общего пользова-
ния, то с 1 сентября 2013 г. расход 
на общедомовые нужды по данно-
му дому не предъявляется.

Долг на 1 сентября 2013 года 
образовался в связи с тем, что 
оплата квитанции за август 
2013 г. была произведена 
10.09.2013 г. в почтовом отделе-
нии с. Нюксеница. На счет ОАО 
«Вологдаэнергосбыт» денеж-
ные средства поступили только 
1.10.2013 г. На данный момент 
задолженность за сентябрь 2013 
г. за потребленную электроэнер-
гию в размере 304 руб. погашена.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Читатель - газета

Помогите разобраться со счетом 
на электричество

моей памяти их было созда-
но семь), комсомольско-моло-
дежные экипажи в лесопун-
ктах, соревнования молодеж-
ных бригад животноводов, 
лесозаготовителей, мелиора-
торов. Итоги года подводились 
на слете передовиков. Имена 
лучших заносились в книги 
«Молодые гвардейцы пятилет-
ки», «Молодые ударники пяти-
летки», вручался знак «Удар-
ник пятилетки», назывались 
кандидатуры для поездки в 
поезде Дружбы по городам-ге-
роям. Ежегодно проводились 
смотры художественной само-
деятельности среди комсомоль-
ских организаций колхозов, 
лесопунктов, предприятий. 
Финал проходил в райцентре. 
Проводы зимы и другие массо-
вые мероприятия полностью 
проводились молодыми. Среди 
спортивных дел незабываемы 
соревнования на призы героев 
Советского Союза. И даже перед 
проведением областной комсо-
мольской конференции деле-
гация каждого района прини-
мала участие в спортивных 
соревнованиях комсомольско-
го актива. В 1973-м у нас было 
3 место по области! А субботни-
ки и воскресники? Их было так 
много! Весной в 72-м, напри-
мер, посажены были деревца у 
райпо, больницы, РОВД, райис-
полкома…

Хочется вспомнить самых 
активных комсомольцев, с кем 
мне довелось работать, хотя 
назвать их всех невозмож-
но (только в книгу «Молодые 
гвардейцы пятилетки» в 1975 
году занесено 101 имя! – прим. 
автора), но некоторых назо-
ву: это Галя Кольцова из ЦРБ, 
Владимир Дракунов (РОВД), 
Валя Рожина (возглавляла 
комсомольскую организацию 

аэропорта), Галина Алексан-
дровна Дьякова (райисполком), 
Светлана Кувакина из Матве-
ево, Светлана Ивановская из 
Игмаса, Виталий Афонасенко - 
комсорг ЛПХ, Лидия Алексан-
дровна Короткая из Лесюти-
но, Владимир Белозеров (Горо-
дищенская территориальная), 
Федор Березин (колхоз имени 
Мичурина), Аня Кочкалда из 
Песков, Ира Бритвина, воспита-
тель детского сада из Илезки…

Ребята были боевые, напори-
стые, крепкие. Помню первую 
свою поездку по району в каче-
стве секретаря райкома комсо-
мола: Илезка - Васильево – 
Опалихи. В «Трактор» прие-
хали вечером, а секретарем в 
то время там была Валенти-
на Алексеевна Малафеевская 
(победительница нынешне-
го «Ветеранского подворья»). 
Она в расстроенных чувствах, 
мол, механизаторы уехали в 
Костылево за комбикормами… 
А молодые парни, шофера, все 
пришли, прямо с дороги, озяб-
шие, голодные, но пришли. На 
такие информационные встре-
чи, на отчетно-перевыборные 
собрания членам райкома часто 
приходилось добираться на 
попутном транспорте или идти 
пешком.

Жизнь кипела. И упор был 
во всей работе на коллектив. 
Сплоченность, взаимовыруч-
ка, взаимопомощь, единство 
- вот что считалось главным. 
Сейчас на первом месте лично-
ориентированный подход, это 
важно, но, развивая личность, 
мы утратили, к сожалению, дух 
коллективизма. А комсомол - 
это была команда! И для меня, 
и для многих других - стартовая 
площадка для будущей жизни.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

ВЛКСМ - 95!
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Продаются 
1-2 комнатные 

квартиры 
по адресу: 

с. Нюксеница, 
ул. Полевая, д. 25 
от 30 тыс. руб. 

за кв. м. 
Обращаться 

по телефону: 
8-921-230-20-90.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

СРОЧНЫЙ выкуп 
ВАШЕГО автомобиля. 
8-953-524-70-07.

АВТОРЫНОК, 
г. великий устюг.*р
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• НАВОЗ, перегной, земля 
с доставкой. 8-911-506-15-
31.

• ПРОДАМ «Ховер». 8-951-
744-74-62.

• ЭВАКУАТОР.  8-981-427-
72-95.

дня»

В новый магазин 
требуется 

ПРОДАВЕЦ 
(з/п до 15000 руб.). 

Минимальное знание ПК 
(компьютерная касса). 

8-931-508-88-82, 
8-931-508-88-69.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-953-504-14-48, 8-960-
294-52-33.

• ПРОДАЮ мясо (говяди-
на). Цена договорная. 2-23-
23 (Бобровское).

• ООО «Нюксенский мас-
лозавод» ТРЕБУЮТСЯ: 
электрик, слесарь по ре-
монту молочного оборудо-
вания, грузчик, оператор 
газовой котельной. Справ-
ки по телефону: 2-80-70.

майская, д. 32.
Местоположение заявленно-

го к выделению в счет 1 доли 
в праве общей собственности 
земельного участка ориенти-
ровочно в районе д. Березовая 
Слободка. С проектом межева-
ния земельного участка можно 
ознакомиться со дня опубли-
кования настоящего извеще-
ния  в правлении СПК (колхоз) 
«Присухонский» по адресу: 
Вологодская область, Нюксен-
ский район, МО Нюксенское, 
д. Березовая Слободка, адми-
нистративное здание СПК 
(колхоз) «Присухонский». 
Обоснованные возражения 
относительно размера и место-
положения границ земельного 
участка принимаются от заин-
тересованных лиц в течение 
месяца со дня опубликования 
настоящего извещения по адре-
су: 443030, Самарская область, 
г. Самара, ул. Льва Толстого, 
д. 135, телефон 8-927-988-87-
73, адрес электронной почты: 
ev173@mail.ru.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о 
праве собственности на землю.

•  ПРОДАМ или сдам в 
аренду гараж, недорого. 
8-921-533-40-66.

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

• ПРОДАМ печку в баню. 
8-953-519-76-64.

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

д. Березовая Слободка
КОРМАНОВСКОЙ

Капиталине Кузьмовне
Поздравляем с 85-летием!
Как много добрых слов ты 

заслужила,
В долгу мы неоплатном 

пред тобой,
Для нас ты будешь доброй, 

милой,
И в жизни – самой дорогой.
Дай Бог здоровья, 

долголетья,
Ведь ты у нас навек одна,
Желаем бодрости и счастья
Тебе на долгие года!

Сыновья, зять, снохи, 
внуки, правнуки.

с. Городищна
ТЕРЕБОВОЙ 

Надежде Михайловне
Разве скажешь, что Надюше
Ну, чуток за пятьдесят?
Из себя вся хороша,
Молода ее душа!
Поздравляем с юбилеем!
Ты прекрасна, как всегда,
Просто обаятельна!
Не считай свои года,
Все будет замечательно!
Будь же счастлива и впредь
И не вздумай заболеть!
Живи долго, не скучай,
Своих родных не забывай!
Будь красивою сто лет,
С юбилеем! Наш привет!

Семьи Коропатенко, Хныче-
вых, Н. Малафеевская, 

Л. Суровцева.

Коллектив УЭ № 16 выра-
жает искреннее соболезнова-
ние Генаевой Ольге Васильев-
не по поводу безвременной 
смерти сестры 

ВАЛЕНТИНЫ.

• Компания «AVON» НА-
БИРАЕТ представителей. 
Новички получают в подарок 
парфюмерную воду. Допол-
нительный доход. Новогод-
ние акции. 8-921-234-09-
30, 8-953-518-02-88.

• Срочно ПРОДАЕТСЯ 
квартира. 2-94-29, 8-911-
524-54-86.

• СДАМ дом командиро-
вочным. 8-953-509-15-73.
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 В магазине «МАСТЕР» 
поступление горшечных 

цветов, карнизов, 
санок. Открылся отдел 

«Сантехника». 
Посетите наш магазин!

Принимаем заказы 
на новогодние 

подарки. 
Прайсы и образцы 
упаковок в офисе. 

Доставка к оговоренной 
дате. Качество подарков 

гарантируется. 
с. Нюксеница, 

ул. Советская, 3 «а». 
8-900-556-78-28, 
8-921-254-21-22.
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Приглашаем 
на экскурсии! 

1-2 ноября - Шоп-тур в Иваново;
20-22, 27-29 декабря - Новогодний бал во дворце 
в Санкт-Петербурге;
20-22, 27-29 декабря - Новогоднее цирковое 
шоу братьев Запашных. 

Справки по телефонам: 8-900-556-78-28, 2-94-82, 
8-921-254-21-22, с. Нюксеница, ул. Советская, 3 «а».
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• БОУ СПО ВО «Великоу-
стюгский политехнический 
техникум» (бывший сельско-
хозяйственный т ехникум) 
ПРИГЛАШАЕТ выпускни-
ков на 90-летний юбилей.  
Встреча состоится 22 ноября 
2013 года.

Справки по телефонам: 
8(81738)2-34-32; 2-33-40;   

В соответствии с ФЗ от 
24.07.2002 г. № 101 «Об оборо-
те земель сельскохозяйствен-
ного назначения» кадастро-
вый инженер ОАО «Гипрос-
вязь» Вердиев А.М. (квали-
фикационный аттестат 63-11-
298) извещает собственников 
земельных долей и заинтере-
сованных лиц о согласовании 
проекта межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет 
1 земельной доли, находящей-
ся в общей долевой собствен-
ности на землях СПК (колхоз) 
«Присухонский» (Вологод-
ская область, Нюксенский 
район, муниципальное обра-
зование Нюксенское, д. Бере-
зовая Слободка, кадастровый 
номер исходного земельного 
участка 35:09:0000000:158). 
Предметом согласования явля-
ются размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых 
работ по изготовлению проек-
та межевания является Бурков 
Владимир Васильевич, прожи-
вающий по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский 
район, МО Нюксенское, д. 
Березовая Слободка, ул. Перво-

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, о месте и порядке 
ознакомления с проектом

Кафе «Закусочная» 
требуется повар на 
постоянную работу. 
Т. 8-921-121-35-08.

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

В нашей Брусенской школе 
проходит немало замечатель-
ных мероприятий и трудо-
вых десантов. В этом году мы 
провели День знаний, День 
мудрости, Бал осени, «Солда-
там огненной дуги посвяща-
ется». Активное участие в 
них приняли ученики, педа-
гоги и родители. На страни-
цах районной газеты хотим 
рассказать о ярких моментах 
школьной жизни.

День учителя
В октябрьский день
В прекрасный день осенний,
Когда с деревьев падает листва,
Учителю направят поздравленья
И скажут благодарные слова.

В.М. Жукова.
Четвёртого октября в нашей 

школе отметили День учите-
ля. Ведущие - Галина Ежова 
и Карина Крысанова - от всей 
души поздравили педагогов с 
праздником. 

Аня Ковалёва и Юлия Зуев-
ская порадовали всех музы-
кальными смешилками-ча-
стушками, Диана Устехина 
трогательно исполнила песню 
«Журавли», Руслан Силин-
ский, Женя Мальцев, Юля 
Зуевская, Женя Ежов, Ксюша 
Бычкова в сценках рассказа-
ли нам «прикольные» исто-
рии, случавшиеся на уроках и 
переменах. 

 Мне очень понравился фильм 
«Педагогам посвящается», 
созданный семиклассниками, 
новые строгие «учителя» в день 
самоуправления и Почётный 
круг педагогов и учеников. А 
розы и необычный экзамен, я 
думаю, - самый лучший пода-
рок для преподавателей от нас, 
не всегда послушных учеников.

Ксения БЫЧКОВА, 
5 класс. 

«Солдатам огненной дуги 
посвящается…» 

Здесь пламя вспыхнуло Победы
Войны последней мировой.

В. Молчанов.

Поле русской славы, Курская 
дуга, огненная дуга, танко-
вое поле, дней кромешных ад, 
тревожный сорок третий год, 
бой около Прохоровки, плат-
форма мира на земле - ключе-
вые слова школьного мероприя-
тия и фильма «Солдатам огнен-
ной дуги посвящается…» надол-
го останутся в нашей памяти.
«Смотрю на братские могилы,
Что в центре каждого села.
Какая жизненная сила

На этом поле полегла!» - слав-
ные страницы истории запе-
чатлены в поэме В. Молчанова 
«Танковое поле». 

Мы узнали, что битва на 
Курской дуге продолжалась 
50 дней. В ней участвовало 
4 миллиона человек, тысячи 
танков, а 12 июля 1943 года 
- день гигантской танковой 
битвы. Под Курском против-
ник потерял 500 тысяч солдат 
и офицеров, 1,5 тысячи танков, 
3 тысячи орудий и 3,7 тыся-
чи самолётов. Восполнить эти 
потери фашистская Герма-
ния уже не смогла. Более 100 
тысяч воинов Красной Армии, 
отличившихся в сражении 
под Курском, были награжде-
ны орденами и медалями, 180 
удостоены звания Героя Совет-
ского Союза. Курская операция 
стала переломным моментом в 
Великой Отечественной войне.

Участником той страшной 
битвы был и наш земляк П.К. 
Тихановский, военный фельд-
шер, которому пришлось в 
этом аду спасать жизнь солда-
там и офицерам.

Всё смешалось: кровь и грязь,
Воздух с чадом и угаром.
От удара за ударом
Вся земля вокруг тряслась.

Мы гордимся русскими солда-
тами, они знают цену тишине 
и родной земле.

Смотрю на контур танка 
 чёрный,

Смотрю на красный цвет куста
И понимаю очень чётко,
Что победила правота.

Екатерина ЗОЛОТКОВА,
 6 класс. 

Бал Осени

Этот осенний праздник с 
нетерпением ждали все учени-
ки нашей школы, а особенно 
пятиклассницы и я, четверо-
классница. 

Мы участвовали в конкур-
се частушек, песен об осени, 
необычных поделок из овощей 
и фруктов, рисунков «Золо-
тая осень», выбирали Короле-
ву Бала, отвечали на вопросы 
осенней викторины, отгадыва-
ли загадки и получали призы. 

На школьной выставке мне 
понравились змея из кабачка 
(работа 5 и 6 классов), тыквен-
ная свеча (8 класс), «Осенний 
лес» (4 класс), парусник (7 
класс), «Осенний парк» Ани 
Ковалёвой (9 класс). Очаро-
вала и прекрасная королева - 
Аня Золоткова (2 класс). Закон-
чился бал задорной дискоте-
кой. С прекрасным настроени-
ем и подарками мы вернулись 
домой. 

Большое спасибо ученикам 
школы и педагогам, нашим 
классным руководителям 
и родителям за фантазию и 
подарки. 

Вика НОВИКОВА, 4 класс.

Вести из Брусенской школы

Хотим поделиться

Реклама, объявления

• ПРИМУ и выполню заказы 
на автозапчасти. 8-909-
599-68-67.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру в центре Нюксе-
ницы. Центральное отопле-
ние. Тел.: 8-911-442-95-33.

• Срочно ПРОДАЕТСЯ квар-
тира. 2-94-29, 8-911-524-
54-86.


