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- такими словами открыла торжествен-
ное мероприятие, посвященное праздни-
ку труда, ведущая Лариса Собанина.

В зале Нюксенского КДЦ в прошлую 
пятницу было многолюдно: одних на-
граждали, другие пришли поддержать 
своих коллег, родных, друзей, которые 
заметно волновались перед выходом на 
сцену. Многие пришли, чтобы просто 
посмотреть это яркое мероприятие и за-
рядиться положительными эмоциями.

Традиционно в этот день были назва-
ны те, чьи имена и фотографии укра-
сили районную Доску почета. Знакомь-
тесь, вот они, достойные уважения и 
похвалы, жители нашего района:

Валентина Георгиевна Акинтьева, 
председатель районной общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (ВОИ), 

Виктор Николаевич Горбачев, врач-те-
рапевт участковый Нюксенской ЦРБ;

Валерий Петрович Горбунов, началь-
ник Городищенского лесохозяйственно-
го участка;

Светлана Гурьевна Демина, педагог Нюк-
сенской детской музыкальной школы;

Ольга Александровна Клементьева, 
оператор машинного доения ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2»;

Александр Владимирович Коншин, 
специалист 1 разряда Нюксенского тер-
риториального отдела – государственно-
го лесничества;

Наталья Валерьевна Кривоногова, 
руководитель группы назначения, пе-
рерасчета пенсий и оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц ГУ - Отдела 
ПФР;

Виктор Георгиевич Лукичев, замести-
тель главного инженера по охране труда 
Нюксенского ЛПУМГ;

Ольга Ивановна Малафеевская, бух-
галтер-кассир ООО «Жилсервис»;

Юрий Петрович Мальцев, заместитель 
директора по производству ООО «Агро-
ремтехснаб»;

Сергей Никандрович Павлов, маши-
нист автогрейдера Нюксенского ДРСУ 
ОАО «Вологодавтодор»;

Александр Иванович Первушин, ма-
стер участка механизации и транспорта 
Нюксенского РЭС;

Светлана Александровна Соловьева, 
воспитатель Нюксенского детского сада 
№2;

Светлана Альбертовна Теребова, на-
чальник отдела бюджетного учета и 
отчетности администрации МО Нюксен-
ское;

Василий Николаевич Тчанников, ма-
шинист трубоукладчика автотракторной 
службы Нюксенского ЛПУМГ;

Александр Петрович Федотовский, 
учитель Левашской основной школы;

Тамара Викторовна Тихановская, 
член районного совета ветеранов, пред-
седатель Брусенской первичной ветеран-
ской организации;

Татьяна Васильевна Шушкова, опера-
тор машинного доения ООО «Мирный 
плюс».

• Почетной грамотой главы района 
награждены:

Нина Зосимовна Генаева, предсе-
датель первичной организации «2-й 
участок» Нюксенской районной обще-
ственной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»;

Николай Вячеславович Епифанов-
ский, заместитель начальника Нюксен-
ского территориального отдела – госу-
дарственного лесничества;

Светлана Петровна Епифановская, 
старший инспектор, юрист администра-
ции СП Игмасское;

Игорь Иванович Истомин, водитель 
администрации МО Нюксенское;

Александр Петрович Короткий, води-
тель автомобиля автотракторной служ-
бы Нюксенского ЛПУМГ;

Эдуард Альбертович Крутков, води-
тель автомобиля Нюксенского ДРСУ 
ОАО «Вологодавтодор»;

Заместитель губернатора 
с рабочим визитом в 
Нюксенице

В апреле в районе с рабочим визи-
том побывал первый заместитель гу-
бернатора Олег Васильев. Вместе с 
ним работали представители четырех 
департаментов области: социальной 
защиты, образования, культуры и ту-
ризма, здравоохранения.  Речь шла о 
результатах выполнения «дорожных 
карт» в 2014 году, планах по их ис-
полнению в 2015 году. Рассматрива-
лись вопросы будущего  учреждений 
социальной сферы  с учетом современ-
ных финансово-экономических усло-
вий. В районе много проблем данного 
блока: это и удаленность школ, и не-
соответствие  количества социальных 
работников и их клиентов, и вынуж-
денная неполная трудовая занятость 
работников сельских учреждений 
культуры, и недостаточность кадров 
медицинских работников. Вопросы 
обсуждались острые. 

По итогам совещания принято со-
вместное решение по корректировке 
«дорожных карт» в соответствии с ре-
алиями дня, возможностями местного 
бюджета. 

В завершение визита Олег Алексан-
дрович отметил грамотность руково-
дителей, возглавляющих социальные 
структуры района, посетил стоящиеся 
детский сад и 60-тиквартирный дом 
в райцентре и направился в Игмас, 
чтобы лично убедиться в аварийности 
здания действующего ФАПа.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

- Вся жизнь человека наполнена трудом. И неважно, кем он 
работает, какую выбрал специальность, ответственность, чувство 
долга требуются в любой профессии. И нам приятно сегодня 
чествовать тех людей, кто достиг высоких результатов в работе 
по итогам 2014 года и внес большой личный вклад в социально-
экономическое развитие района, 

ТРУД КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА

К новшествам готовы
В конце марта специалисты об-

ластного управления ветеринарии 
побывали в Нюксенице, где провели 
проверку теоретических знаний вете-
ринарно-санитарных экспертов двух 
районных станций по борьбе с болез-
нями животных: Нюксенской и Тар-
ногской. По итогам проверки отмечен 
хороший уровень профессиональной 
подготовки ветеринарных врачей и 
практических навыков проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов животноводства. 

На встрече также обсуждены вопро-
сы предстоящего перехода к электрон-
ной системе ветеринарной сертифика-
ции. С 1 апреля в области начинается 
апробация нового метода работы, и 
специалисты ветстанций Нюксенского 
и Тарногского районов подтвердили 
готовность приступить к оформлению 
электронных сертификатов в тестовом 
режиме. Планируется, что постепенно 
в электронный документооборот будут 
вовлекаться и хозяйствующие субъек-
ты.

Кроме того, областные гости побы-
вали в крупном свиноводческом хо-
зяйстве нашего района - СПК (колхо-
зе) «Заречье», где в ближайшее время 
должно быть обустроено специальное 
место для убоя свиней в целях реали-
зации мяса населению.

С сайта управления ветеринарии 
с госветинспекцией Вологодской 

области.

В администрации 
района

17 апреля, в пятницу, в КДЦ с 10 до 17.00 
выставка-продажа 

верхней женской и молодежной одежды. 
Новая весенняя коллекция-2015. 

Пальто из драповой и плащевой ткани на синтепоне, 
куртки, плащи, ветровки, г. Вологда, фабрика «ДАРИНА».

Мужская и женская обувь 
из натуральной кожи от ф-к г. Ростова-на-Дону.

Большой выбор туфель!
Оформляем кредит без первоначального взноса. * 
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Визиты

Окончание на 2-ой стр.

Реклама, объявления

Почетной грамотой главы района награжден Николай Панев.
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Первый звонок растрогал до 
слез. Звонила пожилая жен-
щина: «Вот собралась в центр. 
Скажите, куда деньги-то на 
памятник занести?». 

Этот же вопрос волновал и 
остальных. Чтобы уточнить си-
туацию, мы снова пообщались 
с главой МО Нюксенское Ниной 
Истоминой. Вот что она сказала:

- Ремонт памятника начался 
8 апреля. Помощь оказывает 
Нюксенское ЛПУМГ. Сначала 
будут убраны старые акации, 
затем возведены леса для вы-
полнения работ по реставра-
ции шинели. Чуть позже, ког-
да подсохнет, заверил Павел 
Васильевич Верзунов, завезут 
землю. Разбивку клумб и по-
садку тюльпанов (луковицы 
приобретет администрация 
МО, но посадочный материал 
могут принести и жители) про-
ведут ребята коррекционной 
школы. Они большие молод-
цы: уже несколько лет шеф-
ствуют над памятником, сле-
дят за чистотой на территории 
рядом с ним и в сквере. Во-
прос приобретения шести ска-
меек, думаю, удастся решить 
на инвестиционном форуме, 
который состоится в Тарноге 
сегодня. Цена вопроса (фирму 
уже нашли!) – 50 тысяч ру-
блей. Остается что? Асфальти-

рование. К 9 мая, однозначно, 
нужную для этого сумму не 
собрать, но сделать это ни-
когда не поздно. Спасибо всем 
звонившим и в редакцию, и 
к нам. От добровольных по-
жертвований мы не откажем-
ся. Решили, что деньги будем 
принимать пока по ведомости. 
Любой желающий может зане-
сти посильную для него сумму 
в 14 кабинет (ул. Набережная, 
23, 2 этаж). Кстати, первый 
взнос - 100 рублей - поступил 
уже в понедельник, 6 апреля. 
В среду-четверг шесть человек 
внесли по 1000 рублей. Обе-
щаю, что информация о сумме 
собранных средств и их расхо-
довании будет опубликована.

* * *
Каждый поступает так, как 

позволяет ему его совесть. 
С этим нельзя не согласить-
ся. Заставить человека сде-
лать доброе дело нельзя, это 
должно быть его желанием, 
его решением. Памятник вои-
нам-землякам должен выгля-
деть достойно! Недаром на нем 
прописаны важные слова: «От 
благодарных нюксян». Мы не 
имеем права не быть благодар-
ны тому поколению, что по-
дарило всем МИР в победном 
1945-м! А инициатором благо-
го дела может, действительно, 

После публикации материала «Каждый поступает так, 
как позволяет ему его совесть» («Новый день» от 1 
апреля 2015 г.) в редакцию позвонили три жителя района, 
один зашел и два изложили свое мнение на бумаге.

Резонанс
Окончание. Начало в № 24 
от 1 апреля 2015 года.

В.Е. Рябинин:
- Мельником был дядя Андрей 

(Кузнецов Андрей Дмитриевич), 
но он недолго попользовался мель-
ницей-то. В колхоз они не вошли, 
и их окулачили. Дом у них здоро-
вый был, самый большой дом на 
Подборской! 

Потом, во время колхозов, у 
меня отец (Егор Архипович) был 
мельником. Наша-та мельница 
долго работала, почти до вой-
ны. Вот мы сейчас хлеб едим, не 
знать откудова? А раньше свой 
был. Свое зерно cеяли, а мололи на 
мельнице. Вот эту мельницу пом-
ню. Над рекой, на Соманте была. 
Самая большая по реке Уфтюге, 
громандная такая была... Пруд 
такой за реку был. Мы малень-
кие бегали, играли на этом пруду. 
Когда уже развалилось все, мы с 
братом Иваном Романовичем 
рыбачить бегали на этом пруду 
и поймали стерлядь! В Уфтюге, 
вот на этом пруду, у мельницы. 
Здоровая такая! Старики раньше 
эту рыбу звали лох.

Е.В. Рожина:
- Вот я застала: у нас в одном 

месте навину гонили. Деревья 
потолще - дак на дрова, ишчо, 
помню, возили. Все, что оста-
нется, вот кустарник там да по 
мелочи что, высохнет, сожгут, 
заборонят и на том месте лен 
сиели. Какой хороший лен рос! На 
другой год, или как уж получит-
ся, пни корчевали, а вот когда в 
колхозах-то работали, дак там 
место это все запущено было. У 
нас дома был станок, масло хо-
рошее гнал дедушко. Это масло 
делали из льняных семян. Я вот, 
когда жила, дак теребивки были. 
Надо было головки отделить от 
волокна, вот получалась куглина 
такая. Потом вот семена вы-
шастают в деревянной ступе – 
и в горшок. Такие раньше были 
горшки большие, из глины делали. 
Вот в них в печи и запаривали, 
прожаривали это семя. Потом за-
ворачивали в тряпку и в станок, 
а там клинья: с одной стороны 
мякаешь и с другой. Внизу блю-
до большое поставлено, и масло в 
него текет. Ой, какое было масло 
- густое, вкусное, ну хоть с чем 
ешь! Это-то вот я уж помню, у 
нас дедушко делал. Он чего толь-
ко не умел!? 

Пироги вот пекли все в дерев-
не. Меу раньше был свой, вот пи-
ва-те варили, дак останется – и 
на нем пекли. Дрожжей никаких 
не было. Мука своя тоже была, 
а пироги-те какие! Мягкие, пу-
шистые, кажется, одним духом 
сыт, как пироги в пече пекут-
ся. Это вот ржаной, их на поду 
пекли, выметут помелом в печи 
дочиста и садят. А белые, там 
опять другая мука, пшеничная. И 
запах был очень вкусный. Вот в 
деревне пекут пшеничные пироги, 
дак далеко слышно, такой вкус-
ный запах! А нынче уже пшеница 
не такая, нет того запаха!

Жили прежние-те люди все сво-
им трудом! Работали много, но и 
питались хорошо, все свое, чистое 
было.

Жизнь деревни Подборской, 
как и многих других деревень 
можно условно разделить на 
жизнь в единоличку и в колхо-
зе. Можно бы говорить и о жиз-
ни деревень после колхозов, но, 
увы, многие из них, и Подбор-
ская тоже, угасли…

Итак, жизнь в колхозе. Реше-
ние о проведении коллективиза-
ции было принято на ХV съез-
де ВКП(б) в декабре 1927 года. 

Анна Александровна Лобазо-
ва, оператор машинного доения 
ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» (на фото);

Андрей Валентинович Лоба-
нов, начальник отдела надзор-
ной деятельности по Нюксен-
скому и Тарногскому районам 
ГУ МЧС России по Вологодской 
области;

Дмитрий Николаевич Лу-
бянский, слесарь по ремонту 
технологических установок га-
зокомпрессорной службы Нюк-
сенского ЛПУМГ;

Николай Витальевич Панев, 
оператор НПС «Нюксеница»;

Маргарита Александровна 
Панева, бухгалтер ИП Трапез-
никова Н.М.;

Сергей Геннадьевич Перву-
шин, инженер электросвязи 
линейно-технического участка 
с. Нюксеница ОАО «Ростеле-
ком»;

Маргарита Васильевна Плюс-
нина, работник Нюксенской 
райСББЖ;

Галина Николаевна Проко-
пьева, заведующая торговым 
отделом ООО «Гермес»;

Ольга Владимировна Теребо-
ва, учитель начальных классов 
Нюксенской средней школы;

Надежда Анатольевна Чере-
панова, продавец-кассир ма-
газина «Электротехснаб», ИП 
Попов A.M.; 

Лилия Ивановна Селянина, 
заведующая Юшковским ФА-
Пом, медицинская сестра Нюк-

стать каждый. Нюксенская 
районная организация об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов», на-
пример, в декабре 2014 года 
выступила с инициативой о 
приобретении фигуры солдата 
(манекена) для Нюксенского 
краеведческого музея. Люди 
с ограниченными возможно-
стями собрали 6270 рублей (в 
том числе Левашская первич-
ная организация внесла 720 
рублей, Востровская – 550, по 
общему списку - сумма 5000 
рублей). К нам присоединил-
ся коллектив редакции газеты 
«Новый день» (1000 рублей), 
А.П. Лобазов – 3 тысячи ру-
блей, Е.И. Согрина – 500 ру-
блей. Александра Алексеевна 
всем выражает благодарность.

Давайте поможем и в благо-
устройстве территории около 
памятника! Молодежь, подклю-
чайтесь! Пока в списке в основ-
ном люди старшего поколения.

Валентина АКИНТЬЕВА, 
председатель районной 

организации ВОИ.
* * *

Мой отец погиб, вернее, про-
пал без вести. Где его косточ-
ки, где могилка, и есть ли она, 
не знаю. Поэтому, сколько 
помню себя, всегда считала, 
что памятник землякам - это 
памятник моему отцу, всем 
погибшим отцам. Надо его ре-
монтировать самим. Даже по 
домам можно сходить - никто 

не должен отказать. Государ-
ство помогает живущим участ-
никам войны, труженикам 
тыла. Это хорошо. Мы, дети 
войны, тоже много пережили, 
но мы выжили, выучились, 
работали, пенсию получаем. 
Нам хватит того, что зарабо-
тали, отдать тысячу на благое 
дело не жалко. Куда копить? С 
собой не возьмешь. Мы очень 
переживаем сейчас за Украи-
ну. Сколько нюксян на этой 
земле полегло в Великую Оте-
чественную! И снова там вою-
ют… В храме мы уже трижды 
собирали посылки и отправ-
ляли туда. Ничего не жалко, 
только б не было войны.

Валентина КОРОТКАЯ, 
с. Нюксеница.
Подготовила 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

P.S. Пока верстался номер, 
пришло сообщение из МО о 
возможности перечисления 
средств и на специальный счет: 
Наименование получателя: 
УФК по Вологодской области 
(Администрация муниципаль-
ного образования Нюксен-
ское л.с. 04303160100),  ИНН 
3515004354, КПП 351501001, 
р/с 40101810700000010002 в 
Отделение Вологда г. Волог-
да,  БИК 041909001, КБК 228 
207 05030 10 0000 180, назна-
чение платежа: Перечисление 
денежных средств для ремон-
та памятника воинам-земля-
кам от благодарных нюксян. 

сенской ЦРБ;
Наталья Васильевна Попова, 

медицинская сестра участко-
вого кабинета врача-терапевта 
участкового Нюксенской ЦРБ.

• Благодарностью главы 
района за большой личный 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие района по итогам 
работы за 2014 год отмечены:

Александр Альбертович Бо-
родин, лесник ИП Борзенко 
Е.М.;

Владимир Александрович 
Гура, слесарь по эксплуатации 
и ремонту службы ВДГО Нюк-
сенского ремонтно-эксплуата-
ционного участка ОАО «Волог-
даоблгаз»;

Ирина Николаевна Зверева, 
ветеринарный фельдшер Нюк-
сенской райСББЖ;

Андрей Владимирович Ко-
маров, навальщик-свальщик 
лесоматериалов ИП Борзенко 
Е.М.;

Юрий Анатольевич Коптяев, 
водитель ООО «Нюксенский 
маслозавод»;

Анастасия Александровна 
Лобазова, оператор машинного 
доения ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2»;

Василий Аркадьевич Миро-
нов, водитель ООО «Жилсер-
вис»;

Сергей Анатольевич Нови-
ков, водитель отдельного по-
жарного поста-139, д. Вострое;

Ольга Владимировна Попова, 
капитан полиции ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району;

Татьяна Сергеевна Рупасова, 

главный бухгалтер ООО «Наде-
жда»;

Елена Ивановна Ульянов-
ская, учитель Нюксенской на-
чальной школы;

Елена Павловна Хомутинни-
кова, парикмахер, индивиду-
альный предприниматель;

Любовь Анатольевна Ши-
лова, заместитель главного 
бухгалтера Нюксенской цен-
трализованной бухгалтерии уч-
реждений культуры;

Нинэль Николаевна Шулева, 
оператор машинного доения 
ООО «Мирный плюс».

Праздник труда получился 
по-настоящему искренним, ра-
достным, волнительным. Мно-
жество теплых слов звучало со 
сцены в адрес работников на-
шего района, которые с ответ-
ственностью, тщательностью 
и усердием выполняют возло-
женные на их плечи професси-

Окончание. 
Начало на 1-ой стр.

Труд красит человека

ональные обязанности. 
Нюксенские артисты поста-

рались на славу: творческие 
номера концертной программы 
каждый раз вызывали бурные 
аплодисменты зрителей. Песни 
в исполнении хора «Вдохнове-
ние», ансамбля «Россияночка», 
вокальные номера Надежды 
Киреевой, Светланы Шабали-
ной, Ольги Малафеевской, яр-
кие выступления коллективов 
ЦТНК и «Рябиновые бусы», 
трогательное стихотворение 
в исполнении Нины Ламовой 
внесли в торжество нотки радо-
сти и малую толику грусти.

 Что ж, поздравляем земля-
ков с достойными наградами. 
Приятно осознавать, что в на-
шем районе так много трудолю-
бивых, заслуживающих уваже-
ния людей!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

По следам праздника

На благое дело...
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Деревня –- душа России

Историческое путешествие в деревню Подборскую
К сплошной коллективизации 
приступили в 1930-м. Произ-
водство хлеба в России к тому 
времени (а до революции зерно 
было основной статьей экспорта) 
резко сократилось. Страна ока-
залась на грани голода. Крупные 
хозяйства, как казалось, вписы-
вались в эту систему лучше все-
го. Но крестьяне не были к этому 
готовы. Тогда, чтобы сдвинуть 
дело с места, стало применяться 
принуждение. Весной 1931 года 
был организован колхоз «Заря». 
В него вошли три деревни, в том 
числе и Подборская. Два хозяй-
ства деревни, прихватив с собой 
только самое необходимое, ночью 
на лошадях выехали в Сибирь. 
Бесхозными остались дома, мель-
ница, гумно и прочие хозяйствен-
ные постройки. Впоследствии все 
это было обобществлено и стало 
колхозной собственностью. 

Е.Ф. Гребенщикова: 
- У нас ведь тожо отець не вхо-

дил в колхоз никак. Дак недилю 
целую мама-та плакала! Стро-
гой у нас отець был! Говорит, 
пришел в правление, как дау по 
столу кулаком, сильной он быу: 
«Пишите!». Записали в колхоз 
его и вецером-то, смотрю, коров 
повели, лошадей повели, овець по-
гнали… поросенка оставили ли 
нет, не знаю!? Все… Назавтрие 
идут кони, зерно из одбара по-
везли! Мешкам, мешкам… Мама, 
говорит, лежала месяц, наверно, 
без памети… ну цево сделаешь!? 
Остались в колхозе… 

Вот как раньше было. Робо-
тали, день и ноць навины жгли, 
шчобы хлеба наводить больше, а 
все забрали… Как зерно повезли, к 
нам идет одна женщина: «Миро-
пия Михайловна, дай ситево зер-
на!». Ведь ранше ситевом называ-
ли, посудина такая - зерно сиели! 
Та едва выговорила: «У меня, 
говорит, увезли зерно-то, эть у 
меня нет зерна-то!». Кто хорошо 
роботау, тех и окулацили, а кто 
худо роботау, тот и выкрикывау. 
Мама говорит, быу тут один 
мужик такой: «Вот у ее много-м-
ного хлеба!». Вот их и нацели ку-
лацить-то. Хто хорошо роботау, 
дак те и виноваты, а хто худо ро-
бив, те правы оcтались. Вот так.

Когда в колхоз вошли, тогда 
уж стали работать по брига-
дам. Я вот помню: идут с сено-
коса домой, это вецером уж, косы 
на плецях, и во всю голову песни 
поют. Ой, как хорошо дак! Вот 
нароспев пели довгие писни и так 
частушки пили. Оне молодые все! 
Это ишшо мамы наши, дак годов, 
можот, по тридцеть им было, 
молодые все. Устанут ведь, а все 
одно поют песни идут. Ой, весе-
ло было! Веселая деревня была! 
Вот мама пела, Милодора пела, 
вот Аркатьевна, вот Катерина 
Александровна, на Глубокой были 
иишчо женщины: Настасья-та 
Павловна Кузнецова-та, Мария 
Хомякова… Вот оне. Ну, нам-то 
тогда ишчо не было ходу-ту! 

Раньше все работали вруцьную 
ведь. Я пошла косить… Рано на ро-
боту пошла. Кошу, а там парень 
приехал из города, маму и спра-
шивает: «Миропия, скоко у тебя 
девушке-то годов?». Она говорит: 
«Девятый!».

В 1936 году деревня Подбор-
ская пополнилась за счет хозяй-
ства Локтевых, переехавших из 
деревни Лесютино. 

22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война. 
Тогда еще никто не знал, что в 

историю человечества она вой-
дет как самая кровопролитная. 
Грань между миром и войной 
была незримой, и смену реально-
сти люди восприняли не сразу. 
Многим казалось, что это всего 
лишь какое-то недоразумение, и 
скоро все разрешится. Никто не 
догадывался, что советскому на-
роду предстоит пройти через не-
человеческие испытания, прой-
ти и победить. Не обошла война 
стороной и Подборскую. 

Е.В. Рожина: 
- Когда началась война, в Лесю-

тине у нас было массовое гуляние 
- лимпиада. Дак вот, у нас с Под-
борские был Роман Архипович, он 
ишчо плясал тогда, да и писню пел. 

Ну, тут вскоре, как вихрь, в 
толпе весть такая прошла: «Во-
йна началась! Война!». Многие за-
плакали, кто по домам, кто куда 
разошлись. Вот эта лимпиада 
кончиласе, а назавтрие ему ска-
зали, что повестка пришла. 

Как на войну-ту провожали му-
жиков, дак мы бегали смотрить 
на Повост. От сельсовета пошли 
оне все, которые на войну были 
призваны, и мы провожали – вот 
это поле от Повоста к Заборью. 
Оне шли не той дорогой, кото-
рой на лошадях ездили, а дорож-
ка была полем. Дак как сицяс в 
глазах у меня. Тогда ведь многие 
причитали. Женщина вот одна 
сына провожала, ак мы учились 
вместе с этем парнем-то. Он, 
верно, и не пришел с войны. Дак 
вот она вышла на дорожку-ту, 
да как хлопнуласе, после встала 
да ишчо-то раз тут хлопнуласе! 
Ой, как ревела, жалела парня-то. 
Петька у ие был один парень. И 
вот эта женщина от Повоста до 
Заборья все это поле шла, ревела, 
причитала. Вот она попойдет-по-
дойдет да опеть хлопнетце, да с 
маху-ту так. Ие даже под руки 
потом повели. Ой, не приведи Го-
споди! Ну их потом до Нюксени-
цы увезли, кто провожал, а кто 
домой вернулся. Вот так и нача-
лась война. 

Ушли на фронт с Подборской 
Гребенщиков Федор Варфоло-
меевич, Гребенщиков Василий 

Иванович (погиб), Кузнецов Изо-
сим Яковлевич (погиб), Рябинин 
Роман Архипович с сыном Гри-
горием Романовичем (погиб), Ря-
бинин Егор Архипович, Рябинин 
Степан Александрович (погиб), 
Рябинин Федор Ефимович, Лок-
тев Алексей Петрович, Локтев 
Марк Петрович, Локтев Николай 
Петрович (погиб). В деревне оста-
лись женщины, дети, старики. 
Тяжелой ношей легли на их пле-
чи заботы трудового фронта. На-
равне со взрослыми трудились на 
колхозных полях и фермах маль-
чишки и девчонки, которым при-
шлось испытать голод и лишения 
украденного войной детства. 

Е.В. Рожина:
- В войну мама во своем дворе 

колхозных коров кормила, а мы 
в зимовке жили тогда. Вот у ие 
первотелки были, нашчо, семь ко-
ров, и всю работу мы сами дела-
ли. Сами воду возили с реки, сами 
корм доставляли. Летом косили, 
жали - все вручную. Мама утром 
ранешенько в русской пеце пойло 
коровам грела. А попробуй нагрей 
воды на семь коров?! И корму-ту 
ишчо, другой раз, не хватало… 
Вот премиця ржаная – соло-
ма-та… Резка такая была специ-
альная - солому эту резали да за-
варивали, дак этем и кормили. А 
все-то дома, дома-то, ой, ой! 

Я не знаю, когда мама и спала у 
нас? Все времецько во дворе, все-те 
ноценьки. Фонаря не гасила. По 
четыре теленка в зимовке жили, 
и мы тут вместе с ними.

Коровы отелятце - и теленка 
надэ домой. Ну, некуда званья, 
знацит, домой. Вот их нидилю 
или две держали дома, а потом 
увозили в телятники. И доцево 
тут она наставила этех клеток 
в избе, дак ести негде! У самой у 
пеци стол стоял у нас. 

И как она бояласе, шчо если 
пропадет теленок, дак и высчи-
тают. А какие деньги тогда? 

Потом животновод пришел с 
кем-то из Мартыновские. При-
шли они и ужаснулисе. Как во 
дворе мы жили-то, ты понима-
ешь? Цетыре теленка дома, ты 
попробуй? Даже пол прогнил было. 

Дак мама говорит:
- Шчо мне делать-то? Ведь 

ишчо не все коровы отелилисе, дак 
куда мне их девать-то? Куда я с 
телятам-то? 

Ой! Все пережито. Ну вот, дак 
у ие убрали, нашчо, два теленка. 
Ести было нечего в войну. Клевер-
ные шишки ели да опилки… Пе-
ремешают с мукой, если есть, и 
попекут шаляушок каких…

Прошла война. А с войной 
ушло и детство. Некогда было 
играть, учиться. Нужно было 
помогать матерям растить млад-
ших братьев и сестер, помогать 
на трудной колхозной работе. 
Кто-то остался сиротой, а ко-
му-то улыбнулась судьба: отец 
с фронта вернулся живым. Но 
радость была недолгая: при мир-
ной жизни пожить многим не 
пришлось – сказались тяготы 
войны, ранения.

Е.Ф. Гребенщикова: 
- Ну, отця у меня в армию 

взели, на войну, а дядя Ваня не 
ходил, дак токо тем и спассе. А 
отець там у немцев был да попал 
в плен ли, куда ли – не знаю, дак, 
говорит, уж еле живой пришеу, 
дак… Пожил шесть лет - и все. 
Ишчо гордивсе! Я в лесу роботала, 
в Порше - там Королевскую знае-
те, наверно? Дак говорил: «Ну, я 
ишчо поправлюсь, мы с тобой на 
пару пойдем работать». Так и не 
поправивсе, умер вскоре…

Я уехала из Подборской в 57 
году и не видала деревни-то боль-
ше. А потом мне сказали, шчо вся 
деревня спахана трактором, все 
дома увезены… И вся деревня на-
решилась. 

Если от первого удара по рус-
ской деревне, нанесенного в 
1930-м году под видом раску-
лачивания, Подборская оправи-
лась, то второй удар по русскому 
крестьянству в 1960-х под при-
крытием - «неперспективные» 
деревни - стал роковым. Дерев-
ня прожила немногим более 
восьмидесяти лет и прекратила 
свое существование в 1957 году 
в связи с укрупнением непер-
спективных деревень. Еще неко-

торое время живым памятником 
истории деревни Подборской 
оставалась большая раскидистая 
береза около дороги. Об этом ме-
мориальном дереве рассказыва-
ли и упоминали все деревенские 
жители. Впрочем, позднее и эту 
реликвию не пощадили….

 В.Е. Рябинин: 
- Метров двести от деревни, у 

самой дороги на Мартыновскую 
стояла вековая береза. Краси-
вая-красивая! Листья у ее, как 
сережки, висели. Мы, когда в 
школу ходили, дак всегда око-
ло этой березы посидим. Такая 
береза! Старики не помнят, 
когда она тут образовалась. Я 
так думаю, она осталась, когда 
старики разрубали тут место, 
корчевали все, оставили ие как 
память! Потом брат у меня 
всю деревню спахал на тракто-
ре и березу эту ликвидировал… 
Я приехал, выругал: как мож-
но? А что сделаешь, приказали 
убрать. Ну, березу очень жалею 
- память была.

Дина Алексеевна Буркова, д. 
Б. Слободка: 

- Мама-та у меня (Евгения 
Ефимовна Рябинина) с Подбор-
ские. Дак я вот невелика была, 
помню, летом ходили с мамой - у 
нас бабушка жила на Подборской 
тогда. Очень красивая деревушка 
была, очень! Вот прямо идешь, 
дак большая береза, а по сторо-
нам – дома. Так было красиво! А 
я вот березу-ту эту запомнила! 

Очень грустно, но деревня 
Подборская – всего лишь один 
из тысяч примеров уничтожения 
крестьянства как класса. С боль-
шой любовью рассказывали, ри-
совали, показывали фотографии 
и семейные реликвии уроженцы 
тех мест: Гребенщикова Елизаве-
та Федоровна, Попова Елизавета 
Васильевна, Лоскутова Мария 
Романовна, Рябинин Виногдотий 
Егорович - и люди, имеющие от-
ношение к деревне Подборской: 
Буркова Дина Алексеевна, Беля-
ева Мария Александровна, Ряби-
нина Лидия Яковлевна.

 Лица рассказчиков сосредото-
ченны и серьезны. Подборская 
для них - огромный мир, где все 
родное, все близкое и понятное 
- от движения светил до дрожа-
щих капель росы на траве, когда 
косишь утром, «до свету». Этот 
мир обжит и устроен крестьян-
ским сознанием как взаимосвя-
занная, органичная целостность. 
В этом мире человеку хорошо 
и устойчиво: ведь он - важная, 
необходимая часть этого целого. 
Ощущение себя частью своей се-
мьи, своей деревни, чувство при-
частности к социальной жизни 
коллектива возникает у крестья-
нина как естественная, необходи-
мая потребность, обусловленная 
самой жизнью. Это ощущение 
воспитывается живым примером 
окружающих и словом старших 
с самого раннего детства и под-
держивает человека всю жизнь, 
помогает ему находить верную 
линию поведения в самых труд-
ных обстоятельствах. 

Результатом поисковой экс-
педиции стал огромный объем 
собранного материала. 

Олег КОНШИН, 
заведующий отделом по 
реализации социальных 

проектов этнокультурного 
центра Пожарище.

*Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства  Вологодской области.

Жители деревни Подборской: сестры Кузнецовы с родственниками.
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ТВ
Программа

с 13 по 19 
апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 апреля.

ВТОРНИК,
14 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/ Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Однажды в Росто-
ве» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 02.55 «Эволюция бу-
дущего».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Цвет черёмухи». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
22.50 Д/ф «Штурм Берлина. 
В логове зверя». 12+
00.00 Д/ф «Севастополь. 
Русская Троя». 12+
01.05 Т/с «Закон и поря-
док-20». 16+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.40 Т/с «Второй шанс» 18+
01.50 Ахтунг, руссиш! 0+
02.50 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Волга-Волга»
13.00 Д/ф «Тихо Браге»
13.10 Линия жизни
14.05, 01.40 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Приоткрытая дверь. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 03.50 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор»
12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 00.50 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Однажды в Росто-
ве» 16+
23.45 Политика 16+
01.45 Россия от края до края

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 02.50 «Кузькина мать. 
Итоги». «Бомба для победи-
телей». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 15.00, 20.00 Вести.
12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным.
17.30, 23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
21.25 Т/с «Склифосовский». 
12+
01.05 Т/с «Закон и поря-
док-20». 16+
03.50 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Кофе с молоком 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в 
Ростове» 16+
14.15, 15.15, 02.10 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/ Женское» 16+
17.00, 01.15 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Структура момента 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.20 «Шифры наше-
го тела. Неизвестные орга-
ны». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Цвет черёмухи». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
22.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.30 «Кузькина мать. Ито-
ги». «Бомба для победите-
лей». 12+
01.35 Т/с «Закон и поря-
док-20». 16+
04.15 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в 
Ростове» 16+
14.15, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Владимир Маяков-
ский. Последний апрель» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.35 «Дети индиго». 
12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Цвет черёмухи». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
22.50 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». 12+
23.50 «Запрещенная исто-
рия». 12+
01.45 Т/с «Закон и поря-
док-20». 16+
04.35 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.40 Т/с «Второй шанс» 18+
01.45 Главная дорога 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»

Писатель Л. Пантелеев»
15.45 Х/ф «Осенний марафон»
17.20 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»
17.35, 01.00 Д/ф «Яхонтов»
18.15 Д/с «Прекрасный полК»
18.55, 23.15 «Написано во-
йной»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Гагарин»
21.35 «Тем временем»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 Д/с «Рассекреченная 
история»
23.40 Д/ф «Бенджамин 
Бриттен. Мир и конфликт»
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»

10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «Человек из 
«Фоли-Бержер»
12.40 Д/ф «Андреич»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35 Пятое измерение
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Виталий Бианки. Ре-
дактор «Лесной газеты»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.20 Острова.
17.05 Николай Петров, Алек-
сандр Гиндин. Израильский 
камерный оркестр и квартет 
им. А. Бородина.
18.00 Д/ф «Трир - старей-
ший город Германии»
18.15 Д/с «Прекрасный полК»
18.55, 23.15 «Написано во-
йной»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор.
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Острова
21.35 «Игра в бисер» «Л. Кэр-
ролл. «Алиса в стране чудес»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 Д/с «Рассекреченная 
история»
01.05 Концерт Симфониче-
ского оркестра Гевандхауса
01.40 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерландов»
02.50 Д/ф «Стендаль»

СРЕДА,
15 апреля.

16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «ПСЖ» (Франция) 
- «Барселона» (Испания)
01.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.15 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «Наслед-
ница»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град Пе-
тров!
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Валентин Берестов. 
Быть взрослым очень про-
сто...»
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Заметки первого 
евразийца. Николай Трубец-
кой»
17.05 Стефан Денев (Фран-
ция) и Симфонический ор-
кестр Штутгартского радио
18.15 Д/с «Прекрасный полК»
18.55, 23.15 «Написано во-
йной»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Борис Березов-
ский. Музыка для праздника»
21.35 Больше, чем любовь. 
Петр Кончаловский и Ольга 
Сурикова.
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 Д/с «Рассекреченная 
история»
01.30 С.Рахманинов. Кон-
церт №1 для фортепиано с 
оркестром

ЧЕТВЕРГ,
16 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Голос. Дети». На са-
мой высокой ноте»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «На 10 лет моложе» 
16+
13.50 «Барахолка» 12+
14.40 «Голос. Дети. Финал»
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Коллекция Первого 
канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.00 Х/ф «Реальные парни» 
16+

09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.30 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Севилья» (Испания) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
00.00 Д/ф «Ленинград 46. 
Послесловие» 16+
00.55 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
01.55 Лига Европы УЕФА. 
Обзор 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.30 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «Графиня 
из Гонконга»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя!
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Юрий Коваль. На са-
мой легкой лодке»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Элегия. Виктор 
Борисов-Мусатов»
17.05 Даниэль Баренбойм и 
Берлинская государствен-
ная капелла
18.00 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
18.15 Д/ф «Моя великая во-
йна. Галина Короткевич»
18.55, 23.15 «Написано во-
йной»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Острова
21.35 Культурная революция
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 Д/ф «20-й блок. «Охо-
та на зайцев»
01.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Ра-
шид»

ПЯТНИЦА,
17 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.05, 16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Однажды в Росто-
ве» 16+
14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети. Финал»
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Матадор» 16+
01.50 Х/ф «Парни не плачут» 
16+
04.00 Х/ф «Двадцатипятибо-
рье» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Главная сцена». 
Специальный репортаж.
10.05 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Цвет черёмухи». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Главная сцена».
23.50 Х/ф «Моя любовь». 12+
01.55 Х/ф «Чертово колесо». 
12+
03.40 «Горячая десятка». 12+

НТВ

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «Наводчица» 16+
23.20 Х/ф «Просто Джексон» 
16+
01.15 Судебный детектив 16+
02.30 Д/с «Дело темное» 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.45 Т/с «Наружное наблю-
дение» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс»
12.30 Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов»
13.10 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. 
Село Учма (Ярославская об-
ласть).
14.05 Д/ф «Борис Березов-
ский. Музыка для праздника»
14.45, 02.40 Д/ф «Старый 
город Гаваны»
15.10 Д/ф «Агния Барто. Всё 
равно его не брошу»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Концерт Государствен-
ного академического сим-
фонического оркестра Рос-
сии имени Е.Ф. Светланова
17.20 Х/ф «Песня первой 
любви»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Поражение 
Ивана Грозного»
20.30 Х/ф «Культпоход в те-
атр»
22.05 Линия жизни
23.20 Х/ф «Никто не хотел 
умирать»
01.05 Дживан Гаспарян и 
«Виртуозы Москвы»
01.45 М/ф «Длинный мост в 
нужную сторону»

СУББОТА,
18 апреля.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 

01.50 Х/ф «Ноториус» 16+
04.05 «Модный приговор»

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Двойной обгон».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.30, 14.30 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.25 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05-11.00 Программы 
ГТРК «Вологда»: 10.05 
« В е с т и - э к о н о м и к а » ; 
10.15 «Сделано на Воло-
годчине»; 10.25 «Проку-
рорский надзор»; 10.35 
«Электронный гражда-
нин»; 11.30 «Вспоминая 
Победу»
10.05 «Освободители». «Ка-
валеристы». 12+
11.40 «Звездные войны Вла-
димира Челомея».
12.40, 14.40 Х/ф «Слепой 
расчет». 12+
14.30 «Местное время» 
«Лес» 
17.20 «Танцы со Звездами». 
Сезон - 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева». 12+
00.35 Х/ф «Судьба Марии». 
12+
02.35 Х/ф «Сайд-степ». 16+
04.45 «Комната смеха».

НТВ

05.35, 01.10 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Я худею 16+
15.10 «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная: «Охо-
та на вождей» 12+
16.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Дикари» 16+
03.10 Т/с «Наружное наблю-
дение» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Культпоход в те-
атр»
12.05 Острова
12.45 Большая семья. Борис 
Клюев.
13.40 «Когда б вы знали, из 
какого сора...»
14.10 Д/с. «Нефронтовые 
заметки»
14.40 Острова.
15.20 Спектакль «Спартак»
17.35 Проект «Послушайте!»
18.55 «Романтика романса»
19.50 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Иволга»
20.25 Х/ф «Мичман Панин»
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «Леди Гамильтон»
00.30 Антти Сарпила и квар-
тет «Свинг Бенд»
01.30 М/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон», «Моя 
жизнь»
01.55 «Куда ведут Соловец-
кие лабиринты?»
02.40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 апреля.

Новости
06.10 Т/с «Страна 03» 16+
08.10 «Армейский магазин» 
16+
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Горько!» 16+
13.15 «Теория заговора» 16+
14.20 Д/ф «Алла Пугачева - 
моя бабушка» 12+
15.25 Коллекция Первого 
канала
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига 
16+
00.35 Х/ф «Проблески на-
дежды» 16+
02.35 «Модный приговор»
03.35 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Без срока давно-
сти».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20-11.00 «Местное 
время» «События недели» 
11.00, 14.00 Вести.
11.25, 02.35 «Россия. Гений 
места».
12.25, 14.30 Х/ф «Недотро-
га». 12+
16.55 «Один в один». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 
12+
00.35 Х/ф «Альпинист». 12+
03.30 «Планета собак».
04.05 «Комната смеха».

НТВ

06.00, 00.55 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. Чемпио-
нат России по футболу 
2014/2015. ЦСКА - «Красно-
дар». Прямая трансляция
15.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «Мертвое сердце» 
16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Наружное наблю-
дение» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «Каменный цве-
ток. Уральский сказ»
11.55 Д/ф «Александр Птуш-
ко»
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи. Нико-
лай Марр.
13.30, 00.45 Д/ф «Искусство 
выживания»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Пешком...» Москва 
причудливая.
15.35 Балет «Щелкунчик»
17.15 «Куда ведут Соловец-
кие лабиринты?»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 Х/ф «Майские звезды»
20.30 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
21.40 «Йога - путь самопо-
знания»
22.30 «Золотая маска-2015»
01.35 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами»
02.00 Профилактика

Кроссворд

По горизонтали:
3. «Глина» для строительного картона. 5. Ориги-

нал рукописного шедевра. 10. Хулахуп на бочке. 
15. Заряд от купидона. 18. Прозвище детей-вун-
деркиндов. 19. «Лопатка» для гребли. 20. Казак, 
который бросил коня. 21. Самое мудрое время 
суток. 22. Войска как альтернатива армии. 26. 
Звук воспаленного горла. 27. Наука о чистоте. 28. 
Вотчина прораба. 29. Кодекс по сути. 31. Легкий 
быстроходный катер. 32. Уважаемый жених Дюй-
мовочки. 34. Зоокаторга в парке. 36. Человек, у 
которого что ни слово - то заноза. 37. Утверждение 
с доказательством. 41. Трезвон из громкоговори-
теля. 43. Цвет любимой кошки. 44. Прогалина, 
которую проедают. 45. Вопросник от психолога. 
47. Добыча ископаемых открытым способом. 48. 
Пудр-клозет. 51. И оцет, и яблочный, и винный. 
52. Кордон реки. 53. Фреска  в соборе. 54. 9-й от-
ряд. 56. Вещь, украденная Кларой. 58. Древней-
шая наука о процессах Земли. 62. Корзинка для 
грибов. 66. Изба в украинском селе. 69. Младший 
воинский чин. 71. Мечтательное забытье. 73. Взры-
вчатка в шашках. 74. Футбольный нападающий. 
75. Документ, проверяемый ГАИ. 77. Автомобиль-
ные гонки высшего пилотажа. 81. Рогатая дереза. 
82. Детское шампанское. 83. Лодка с мотором. 84. 
Накладной локон страсти. 85. Модный костыль. 
86. Кровельный картон. 87. Наука продвижения 
бренда. 88. Серьезное занятие для малышей.

По вертикали:
1. Тренога фотографа. 2. Украинская деревня. 3. 

Фора в спорте. 4. Спой, птичка, не стыдись. 6. Огнен-
ная рана. 7. Ворота в бильярде. 8. И ветер, и холо-
дильник. 9. Главная мысль в философском трактате. 
11. Навар для супа. 12. Генеральный руководитель. 
13. Антипод выдоха. 14. Сказочная зажигалка. 16. 
Королевская выправка. 17. Упаковочная бумага. 23. 
Старт самолета. 24. Речной курс. 25. Высшая сте-
пень совершенства. 29. Блестка на одежде. 30. Ле-
бедь в дневнике. 32. Небесное тело с хвостом. 33. Его 
набирают на клаве. 35. Музыкальный инструмент 
Яна Табачника. 38. Понятие, объединяющее рака и 
монаха. 39. Вилы рыболова. 40. Луна по отношению 
к Земле. 42. Корона для победителя. 46. Символ ита-
льянской мафии. 49. Командировка на Соловки. 50. 
Карнавальный монстр. 51. Ошеломляющая удача. 
55. Театральный билборд. 57. Агент 007 по-совет-
ски. 59. Горный водоем. 60. Жизнедеятельность по 
часам. 61. Соревнования, определяющие победителя. 
63. Музыкальный комический спектакль. 64. Фа-
милия знаменитой детективщицы. 65. Младая пора 
безумств. 67. Изысканный мушкетер. 68. Маринад-о-
похмелятор. 70. Продукт для сырников. 72. Ежене-
дельное издание. 76. И «скрипка», и голос. 77. Преи-
мущество, которое уравнивает шансы. 78. Отвага для 
предприимчивых любителей шампанского. 79. Суть 
бухгалтерской регистрации. 80. Бард у тюркских на-
родов. 81. Жилище в старину.

Это интересноОтветы на кроссворд, 
опубликованный в последнем 
пятничном номере 

По горизонтали: 3. Аист. 5. Кар-
тофель. 10. Свет. 15. Реглан. 18. Опе-
нок. 19. Табло. 20. Гарем. 21. Рейд. 
22. Сосиска. 26. Слог. 27. Папирус. 
28. Аллегро. 29. Пояс. 31. Ревизор. 
32. Стог. 34. Цейтнот. 36. Толстосум. 
37. Дилемма. 41. Грек. 43. Удача. 44. 
Книга. 45. Абаж. 47. Кисель. 48. Кув-
шин. 51. Ухаб. 52. Майна. 53. Родня. 
54. Угар. 56. Комбайн. 58. Самолюбие. 
62. Куколка. 66. Кино. 69. Планета. 
71. Руль. 73. Таблица. 74. Перемет. 75. 
Ядро. 77. Караван. 81. Сова. 82. Банки. 
83. Юрист. 84. Резерв. 85. Корень. 86. 
Рука. 87. Квитанция. 88. Аква. 

По вертикали: 1. Дерево. 2. Клад. 3. 
Антрацит. 4. Сотник. 6. Атос. 7. Трус. 
8. Форс. 9. Лига. 11. Вымпел. 12. То-
порище. 13. Кекс. 14. Золото. 16. Аб-
сурд. 17. Кролик.  23. Ореол. 24. Идиот. 
25. Кросс. 29. Побег. 30. Спешка. 32. 
Сумрак. 33. Гараж. 35. Недостача. 38. 
Лягушонок. 39. Кальмар. 40. Экскурс. 
42. Репях. 46. Афера. 49. Яблоко. 50. 
Бункер. 51. Узник. 55. Рояль. 57. Бака-
лавр. 59. Молва. 60. Лонжа. 61. Битва. 
63. Отвертка. 64. Доцент. 65. Ученик. 
67. Индеец. 68. Клубок. 70. Желток. 
72. Лавина. 76. Орел. 77. Киев. 78. 
Рост. 79. Воин. 80. Нюни. 81. Сера.

Блюда, названные в честь знаменитых людей
• Беф-строганов назван в честь русского графа Строганова. Правда, 

французы будут вас уверять, что в России это блюдо готовят неправильно.
• Итальянский художник эпохи Возрождения Витторе Карпаччо 

(1455/65-1526) прославился тем, что в колорите его картин много крас-
ных оттенков. Карпаччо – это тонко нарезанная сырая говядина. 

• Пицца «Маргарита» названа в честь супруги итальянского короля 
Умберто, Маргариты, которая во время визита в Неаполь возжелала отве-
дать простой еды. Лучший пицайоло в городе приготовил для нее пиццу в 
цветах итальянского флага. 

• Яйцо Бенедикт – это сэндвич с яйцом под соусом. Некий брокер 
Лемюэль Бенедикт, спасаясь с утра от похмелья, заказал в кафе тосты 
с маслом, яйцом всмятку, беконом и голландским соусом. Но у него так 
тряслись руки, что он уронил яйцо на хлеб. 

• Устрицы Рокфеллера являются фирменным блюдом старейшего ресто-
рана Америки «У Антуана». Рецепт его приготовления хранится в тайне.

• Есть легенда, что император Наполеон лично приложил руку к соз-
данию своего именного десерта, но подлинная история появления леген-
дарного рецепта неизвестна, права на него оспаривают Россия, Франция 
и даже Италия. 

• Мао Цзэдун был родом из провинции Хунань, одного из гастрономи-
ческих центров страны. Его любимым блюдом была свинина, приготов-
ленная в смеси красного перца чили, сахара, соевого соуса и приправ. 
«Красная свинина Мао» сейчас очень популярна в Китае. 

• Конечно, королевы не любят фамильярностей. Но красивое имя су-
пруги британского короля Георга III Шарлотты (1744-1818) превратилось 
просто в шарлотку, которая была придумана при дворе ее величества. 
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В воскресенье я позвонила ей до 
обеда и едва застала дома: надо бе-
жать на репетицию, а потом - на 
юбилейный день рождения к дру-
зьям. К слову сказать, она держит 
в своей памяти даты рождения мно-
гих земляков. И считает своим дол-
гом поздравить с юбилеем каждого, 
как и проводить в последний путь.

Уверена, что и ее 12 апреля по-
здравят с 60-летием многие из тех, 
с кем работала в колхозе имени Ко-
минтерна, в сельском совете, адми-
нистрации Уфтюгского поселения, 
с кем и сегодня делит заботы о ве-
теранах, будучи председателем этой 
общественной организации.

В ее женской судьбе немало па-
мятных зарубок... Многое вспо-
минает, переосмысливает, когда в 
осеннюю пору попадает на знако-
мые ягодные или грибные места: в 
другое время и подумать-то об этом 
некогда... Дом, хозяйство, дети, 
внуки... Это и бессонные ночи, и 
постоянная забота. И не с кем ее 
разделить: вдовствует уже много 
лет. Нет у нее широкой мужской 
спины, за которой можно бы рас-
слабиться, отдохнуть.

Хорошо, что сын Володя, зятья 
Евгений и Алексей живут недале-
ко, в нужный час приедут и сдела-
ют все, что не под силу ее женским 
рукам. Увы, деревенский уклад 
жизни отличается от городского, 
благоустроенного: надо и дом блю-

Женские судьбы 

А душа поет и плачет....

сти, и земле-матушке покланять-
ся... Да и подворье – хорошее под-
спорье. У Валентины Михайловны 
во дворе и хрюкают, и кукарека-
ют, а кролики плодятся, что на де-
ревне далеко не у каждого нынче. 
Куда проще съездить на рынок и 
купить.

Дом ее ничем не отличается от 
других, благополучных: и ремонт 
сделан современный, и обстанов-
ка соответствующая, и удобства 
городские. А с весны и до глубо-
кой осени он утопает в цветах - это 
тоже рукотворная красота. Для 
души, для сердца.

Валентина Михайловна - на ред-
кость хлебосольная хозяйка: вну-
чата любят бабушкины пироги с 
ягодами, грибами, рыбой, блины, 
оладьи, пресновики, всевозмож-
ные компоты домашние, варенья, 
соленья.... Они с малых лет знают, 
что булки сладкие не растут на де-
ревьях. С бабушкой не раз ходили 
за ягодами, за грибами. Помогали 
ей и сено управлять, и грядки чи-
стить. Старшие уже и баньку исто-
пят, и с младшими понянчатся.

Пройдут годы, и эти зарубки дет-
ства не раз позовут их в уютный 
бабушкин дом, где их так любили 
и баловали. Ведь как сказал поэт? 
«За все добро расплатимся добром, 
за всю любовь расплатимся любо-
вью». Да будет так.

Зоя ШАРЫПОВА, 
с. Нюксеница.

Такие, как Валентина Михайловна Ульяновская, в наше 
время встречаются редко: неспокойная душа, ответственная, 
обязательная... Наблюдая ее много лет, прихожу к мысли: 
она все время на передовой. Касается ли это домашних дел, 
общественных, семейных - без разницы. И тех, и других, и 
третьих у нее всегда выше головы.

9 апреля, четверг
8.00 - Литургия.
18.00 - Утреня с чтением 12-ти 

Евангелий (Огнь).

10 апреля, пятница
8.00 - Часы. Изобразительные. 

Вечерня с выносом плащаницы.
14.00 - М. повечерие с каноном 

«Плач Пресвятой Богородицы»

11 апреля, суббота
02.00 - Чин погребения Спасите-

ля. Утреня. Часы. Вечерня. Литур-
гия. Освящение куличей.

14.00 - Освящение куличей и па-
сох. Исповедь.

21.00 - Чтение Деяний Апостоль-
ских.

22.30 - Освящение куличей. По-
лунощница.

12 апреля, воскресенье (ПАСХА)
00.00 - Пасхальная заутреня с 

крестным ходом.
Часы ПАСХИ. Ночная литургия.
16.45 - Освящение артоса.
17.00 - Вечерня.
19.00 - Праздничная трапеза.

13 апреля, понедельник
8.00 - Утреня. Часы ПАСХИ. 

Крестный ход.
17.00 - Вечерня. Утреня.

14 апреля, вторник
8.00 - Часы Пасхи. Литургия. 

Крестный ход. (Иверской иконы 
Божией Матери).

17.00 - Вечерня. Утреня. (СЛУЖ-
БА В ГОРОДИЩНЕ).

15 апреля, среда
8.00 - Часы ПАСХИ. Литургия. 

Крестный ход. (СЛУЖБА В ГОРО-
ДИЩНЕ).

17.00 - Вечерня. Утреня

16 апреля, четверг
8.00 - Часы Пасхи. Литургия. 

Крестный ход.
17.00 - Вечерня. Утреня.

17 апреля, пятница
8.00 - Часы ПАСХИ. Литургия. 

Крестный ход. Малое освящение 
воды. (Иконы Божией Матери 
«Живоносный источник».

17.00 - Вечерня. Утреня

18 апреля, суббота
8.30 Часы ПАСХИ. Литургия. 

Крестный ход. Раздробление артоса.
17.00 - Всенощное бдение. Ли-

тия.

19 апреля, воскресенье
8.30 - Часы. Литургия. Крест-

ный ход. (АНТИПАСХА).

21 апреля, вторник
12.00 - Вселенская панихида 

(РАДОНИЦА).

25 апреля, суббота
9.00 - требы.
17.00 - Всенощное бдение. Испо-

ведь.

26 апреля, воскресенье (Свя-
тых жен мироносиц)

8.30 - Часы. Литургия. Крест-
ный ход.

13.00 - Воскресная школа для 
детей.

17.00 - Огласительные беседы.
В расписании СЛУЖБ 17 и 19 

апреля ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕ-
НИЯ.

Наша героиня, Алек-
сандра Арсентьевна Ро-
жина, родилась в деревне 
Быково. Там окончила 4 
класса, а потом ходила 
вместе с другими ребя-
тами за 5 километров в 
Городищенскую среднюю 
школу. 

- Дорога примерно час 
у нас занимала, вспоми-
нает юбилярша. – Утром, 
как примерзнет, лапти 
натянем, а вечером – че-
рез плечо их и домой. Ну, 
конечно, когда сильный 
мороз-то был, в школу не 
ходили, дома отсижива-
лись. 

Будучи четвероклассни-
цей, Александра потеряла 
отца. Впятером у мамки 
остались, самому млад-
шему на тот момент было 
всего 3 года. 

- А старший брат как 
раз в то время должен 
был профессию получать, 
- продолжает моя собесед-
ница, - но пошел матери 
в колхоз помогать, да там 
пальцы ему оторвало со-
ломорезкой, так никуда 
и не уехал. Работал потом 
в Нюксенице в Госбанке. 
Сестра в райисполком 
устроилась. Нет уж нико-
го сейчас из них, - груст-
но вздыхает Александра 
Арсентьевна.

А сама она 23 года от-
работала… на тракторе! 
На эту тяжелую технику 
села, когда еще и 15 лет 
не исполнилось! В то вре-
мя ограничений по воз-
расту не было. Война… В 
41-м году и выучилась на 
трактористку в Городи-
щенском МТС. 

- Председатель пришел 
и сказал, что больше не-
кого посылать на курсы, 
- рассказывает собесед-
ница. - Я не соглашалась 
сначала. Подругу мою, 
Маню, не взяли. Поите-
ресовалась у директора, 
почему, так он спросил: 
«А умеет ли она лошадь 
запрягать?». Так вот в 
чем дело было. Отучились 
с девчонками, дали нам 
трактора-колесники. Па-
хать начинали, как толь-
ко снег сойдет, площади 
ведь тогда большущие 
были, не как сейчас. Все 
женщины и работали на 
полях, пока мужики во-
евали. 

После «колесника» пе-
ресадили уже поднабрав-
шуюся опыта тракторист-
ку на «Беларус».

- Без кабины! Я помню, 
как мама меня на нем 
возила, - дополняет дочь 
юбилярши Галина Ива-
новна, у которой и живет 
уже пятый год Алексан-
дра Арсентьевна. 

- Робили с 8 утра до 8 
вечера, да еще и ходили 
за пять километров до 
МТС. А график не успе-
ешь выполнить, так и до 
десяти вечера, и дольше 
трудились. 

- Зимой что делали?
- А что зимой? Технику 

ремонтировали!
- Сами? – удивляюсь я.
- А кто ж еще! Все сами 

делали. А уж весной, как 
только снег сойдет, нас 
распределяли, кто на ка-
кое поле поедет. Галину 
вот рожала в апреле, так 
никакого декрета даже 
не было. Только неделю 
дома с ней и побыла. Вот 
как раньше жили! Потом 
родителей мужа перевез-
ли к себе, так они уже 
нянькались. Да я прора-
ботала бы еще тогда на 
тракторе, но освободили 
из-за здоровья, - грустно 
вздыхает пенсионерка. - 
Врач ленинградский при-
езжал, сказал, что ни в 
коем случае нельзя мне 
больше работать на трак-
торах – ревматизм. Так 
что потом коров на ферме 
доила. 

До самой пенсии про-
работала Александра Ар-
сентьевна в колхозе, год 
телят еще поила, коней 
кормила, то на сенокос, 
то солому укладывать по-
сылали, то сено возила. 
Все делала, что бригадир 
скажет! 

Дети помогали, чтобы 
хоть чуть-чуть полегче 
было любимой маме.

- У каждого из нас ра-
бота распределена была, - 
делится воспоминаниями 
Галина Ивановна. - При-
дем из школы, всем нуж-
но было что-то сделать. 

Дети никогда не остав-
ляли Александру Арсен-
тьевну одну. Когда ухуд-

Юбилеи

Человек, 
отмечающий 
90-летний юбилей, 
достоин стать 
легендой. И это не 
зависит от того, 
был ли юбиляр 
знаменит, совершил 
ли геройский 
поступок, создал ли 
нечто особо ценное. 
Достаточно того, что 
он прожил такую 
огромную и такую 
непростую жизнь. 

Всю жизнь – работа

шилось здоровье, перевезли 
в Нюксеницу. Здесь она 
еще некоторое время ра-
ботала техничкой. Все бы 
хорошо, но сердце много 
лет беспокоит, 13 лет стоит 
кардиостимулятор. 

- Зыбываюсь часто, иной 
раз и день седняшний 
вспомнить не могу, - взды-
хает юбилярша. – После 
приступа так вообще не-
ходячая была. И не ела 
ничего, только воду пила. 
Все мое богатство – дети, 
шестеро внуков и семеро 
правнуков! Руки уже не 
шевелятся, все из-за ра-
боты этой. Все одна она 
раньше и была, только раз 
за всю жизнь съездила в 
гости к родственникам в 
Кривой Рог на Украину да 
еще в Калининград к се-
стре, больше нигде не бы-
вала. Это и то, уж когда 
дети выросли. Раньше куда 
поедешь? Скота был полон 
двор: корова, теленок, поро-
сята, овцы, курицы. Своим 
хозяйством выживали. Ра-
боты всем хватало от мала 
до велика! И сенокосничать 
ведь еще раньше не давали. 
Покосишь в каком-нибудь 
закутке, незаметно домой 
принесешь, так и жили. 
Прямо по сараям приходи-
ли, все описывали, сколько 
сена имеется. Сдавали и 
мясо, и яйца, и молоко, и 
шерсть. Лук - и тот сдава-
ли! 40 килограммов мяса, 
300 литров молока в год 
– много ли самим-то оста-
нется? А нет своего скота – 
покупай и все равно сдавай! 
Еще и на жирность спи-
сывали! Маленькая – так 
и того больше сдай! Всю 
жизнь в ломовом труде, и 
вспомнить-то хорошего зва-
нья нечего. 

Что и говорить, доля мно-
гих наших бабушек и де-
дов выдалась нелегкой, но 
они достойны наивысшего 
уважения. С юбилеем Вас, 
Александра Арсентьевна. 
Пусть в Вашей жизни будет 
больше солнечных и жиз-
нерадостных дней! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 
Фото автора.

Расписание богослужений в храме прп. Агапита 
Маркушевского

Вера
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Поповой Фаи-
не Константиновне по пово-
ду смерти сестры

ВАЛЕНТИНЫ.
Профсоюз работников 

культуры.

Администрация, коллек-
тивы работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ», Го-
родищенской участковой 
больницы выражают глу-
бокое соболезнование быв-
шему работнику Сидоровой 
Фаине Анатольевне по пово-
ду смерти матери

ЧЕЖИНОЙ
Капитолины Зотиковны.

Администрация, коллек-
тивы работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ», Го-
родищенской участковой 
больницы выражают глу-
бокое соболезнование быв-
шему работнику Теребовой 
Светлане Васильевне по по-
воду смерти сестры

ВАЛЕНТИНЫ.

ООО «Фортуна» выража-
ет глубокое соболезнование 
Кривоноговой Светлане Ни-
колаевне по поводу смерти 
бабушки

ЧЕЖИНОЙ 
Капиталины Зотиковны.

« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Гибкая система скидок!

ОКНА
Гарантия 5 лет! Бесплатный замер.
Рассрочка платежа до 3 мес. без %.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, более 100 цветов, 
точечные светильники, карнизы.
Пожалуй, самые низкие цены! 

Металлические двери.

«Евроокна» - ИП Бетц С.В.
от производителя (г. Вологда).

О К Н А ,  Д В Е Р И  П В Х 
любого размера, формы, цвета. 

Замеры, доставка, установка по ГОСТу.
Короткие сроки. Скидки! с. Тарнога.      

Т.: 8-921-060-11-59, 8-911-545-20-97.
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Л Е Ч Е Н И Е 
А Л К О Г О Л И З М А 

Доктор Сотков. 
Бесплатная гарантия.  
Вологда, Орлова, 3. 

Ежедневно, 
кроме вторника. 

3,5,8 или 11 тыс. руб. 
Тел.: 8-921-716-06-57, 

8(8172) 700-657.
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Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 из Вологды - 14.30 

(ж/д вокзал, от почтамта) 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.
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• ПРОДАМ кирпич крас-
ный сокольский, вологод-
ский. 8-921-128-58-42.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери, оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплат-
но. 8-921-141-04-42.

• Продам, привезу на за-
каз ПИЛОМАТЕРИАЛ (до-
ска, брус) в Нюксенице. 
Цена – 6200 рублей за ку-
бометр. 8-921-127-02-67.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду до 200 метров. Опыт, 
договор, гарантия. 8-921-
062-99-68.

• ПРИНИМАЕМ заявки на 
пчелопакеты. 8-900-542-
43-20, Любовь Николаевна.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-211540 
2008 г.в., цвет серебри-
стый. Тел. 8-921-143-77-71.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира. 8-911-525-17-84.

ТЕПЛИЦЫ
От производителя 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Весенняя скидка на 

УСТАНОВКУ – 30%!!! 
Бесплатная доставка!!!*

Успевайте!!! 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на теплицу 3х6!!!
8-953-505-42-66, 
8-911-535-04-03.

*Подробности у продавца.
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• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-921-062-93-40.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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• СДАМ однокомнатную 
квартиру на длительный 
срок. 8-921-713-75-58.
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15 апреля, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Продажа за наличный расчет.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.  8
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери. Остекление бал-
конов и лоджий. Короткие 
сроки, заводское качество. 
Доступные цены. Нюксени-
ца, 8-921-716-58-76.

Организация 
закупает черный 
и цветной лом, 
аккумуляторы. 
Цены достойные. 

Возможен самовывоз. 
8-921-448-21-59, 
8-911-531-73-31, 

8(81739) 2-37-43.

15 апреля в КДЦ 
Качество и комфорт 

по доступным ценам! 

О Б У В Ь 
из натуральной и 

искусственной кожи.
В ассортименте: 
сапоги, туфли, 

ботильоны, кроссовки. 
Ждем вас с 10 до 16.00.

* 
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17 апреля (пятница) 

 продажа месячных 
поросят мясной 

породы, привитые, 
с гарантией.

Нюксеница (рынок) - 11.00,
Пески - 11.25. 

Звоните.  Т. 8-921-530-00-90. 

* 
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Магазин «ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА» 
Всегда в продаже: ДВП, ДСП, гипсокартон, 

поликарбонат, стекло оконное 1,3х0,8, цемент, 
рубероид, гвозди, саморезы, обои. 

Новое поступление садовых фигур, земли, 
удобрений, семян, также в продаже искус-

ственные цветы, венки.
Часы работы: с 8.00 до 21.00, без выходных и обе-

да. Ул. Механизаторов, 7 (здание ЖКХ).

* 
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Придорожный комплекс 
«СУХОНСКИЙ ТРАКТ»

Внимание! Мы открылись!
- грузовой и легковой шиномонтаж;
- автомойка грузового и легкового 
транспорта (длина 24 м).
        Т. 8-921-060-80-08.

* 
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• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-921-232-25-89.

• ПРОДАМ ВАЗ-212114 
(Нива) 2011 г.в., пробег 
24000 км, два комплек-
та резины. 250 тыс. руб. 
Торг. 8-921-232-28-88.

• КУПЛЮ аккумуляторы 
б/у от 400 руб. с кислотой. 
8-915-916-53-73.

• ПРОДАЮ гараж-вагон в 
районе АЗС. 8-921-536-84-
75.

11 апреля (суббота)
и 15 апреля (среда)

продажа КУР-МОЛОДОК 
И НЕСУШЕК (с гарантией)
             Волог. птиц. «Можайское». 
Нюксеница (рынок) - 8.00.

Акция! 10 кур берешь 
- 11-я в подарок!

* 
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Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она сообщает о признании 
конкурса на замещение ва-
кантных должностей муни-
ципальной службы: 

ведущего специалиста от-
дела бухгалтерского учета и 
отчетности администрации 
района – не состоявшимся 
в связи с представлением 
документов от одного канди-
дата;

ведущего специалиста от-
дела по мобилизационной 
работе и делам ГО и ЧС ад-
министрации района – не 
состоявшимся в связи с 
представлением документов 
от одного кандидата.

КУПЛЮ РОГА  ЛОСЯ. 
200 руб./кг. 

8-960-290-38-33.

СДАЮТСЯ помеще-
ния под офис площа-

дью 29,8 и 22,1 кв. м., 
1 этаж, по адресу: 

с. Нюксеница, Набе-
режная, 23. Т.: 2-86-
94, 8-921-823-39-71.

* 
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а 17 апреля (пятница) 

продажа ПОРОСЯТ 
мясной породы, привитых, с га-
рантией, из частного хозяйства.
Копылово (на отворотке) - 13.10, 
Леваш (центр по заявкам) - 13.30, 
Бобровское (по заявкам) - 13.45,
Матвеево (въезд) - 14.05, 
Городищна (ост.) - 15.40, 
Брус. Погост (ост.) - 16.05, 
Брусенец (ост.) - 16.20, 
Нюксеница (у маг. Авоська, 
ул. Трудовая) - 17.50. 
8-921-675-07-07, 8-915-990-

58-05. Звонить заранее.



Поздравляем!
с. Нюксеница

ЗАКУСОВУ
Николаю Ильичу

Поздравляем с 94-летием!
Лебединою стаей куда-то
Улетают из жизни года,
И не будет им больше 

возврата,
Повторить их нельзя 

никогда.
Пусть сегодня звучат 

поздравленья,
Их так много, что хватит 

на век,
Так живи же, душой 

не старея,
Наш любимый, родной 

человек!
Жена, дети, внуки.

с. Нюксеница
ПАРЫГИНОЙ

Ирине Алексеевне
Поздравляем тебя с юбиле-
ем!
Улыбки и радость сегодня

 повсюду,
От нежных цветов стало 

в доме светлей!
Сбываться любые желания 

будут,
Ведь праздник счастливый

 настал – юбилей!
Пусть настроение будет 

чудесным,
Согреют сердечность и слов

 теплота,
А в жизни насыщенной и 

интересной
Удача приходит во всем и 

всегда!
Семьи Сташевских и 

Петуховых.

с. Нюксеница
РОЖИНОЙ

Александре Арсентьевне
Дорогая мама, бабушка, 

прабабушка!
Поздравляем с 90-летием!
Конечно, обидно, что годы

 уходят,
Конечно, обидно, что их 

не вернуть.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать!
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Дети, внуки, правнуки.

* на УлУчшение жилищных 
УслоВий с использоВанием 
материнского капитала

сУмма - 453026 рУб., срок - 3 мес., 7% 
от сУммы займа (28% В год), не требУется 
спраВка о доходах.                   

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 09.03.2011 г.

не яВляется пУбличной офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сУмма до 20 т. р., срок - 30 дн., 
процентная стаВка - 0,8% В день 
(292% В год), спраВка о доходах. 

предоставляет займы 
пайщикам 

* Экспресс “доВерие без спраВки” 
сУмма до 20 т.р., срок - 30 дн., 
процентная стаВка - 1% В день 
(365% В год). 

* Реклама

13 апреля
 (в понедельник) в КДЦ 
СК - «Каролина»,
к-я «СНЕЖНАЯ 

KOROLЕVA-2015»
“ВЕСНА-2015”
МОДЕЛЬНЫЕ 

ПАЛЬТО, 
СТИЛЬНЫЕ 

ПЛАЩИ, 
КУРТКИ-

ВЕТРОВКИ.
ЛУЧШИЕ МОДЕЛИ 
ЭТОГО СЕЗОНА! 

ТОЛЬКО ФАБРИЧНОЕ 
КАЧЕСТВО.

 Беспроцентная 
рассрочка 
платежа!

В Н И М А Н И Е!

16 апреля, в четверг, 

в КДЦ г о л о в н ы е 
у б о р ы 

от российских 
производителей. 

ШАРФЫ, ПЛАТКИ, 
СУМКИ. 

Новая коллекция 
«Весна-2015». 

* 
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п. Игмас
НИКИТИНСКОЙ

Людмиле Владимировне
Поздравляем с 45-летним 
юбилеем!
Желаем, как небо, 

огромного счастья,
Как солнце, горячей и 

верной любви,
Пусть в дни непогоды, 

дождя и ненастья
В душе твоей вечно поют 

соловьи!
Малеева, Гамиловская, 

Короткая, Рык.

16 апреля (четверг) 

в КДЦ магазин     
«СПОРТЛАЙФ» 

с новой весенней 
коллекцией 

спортивной одежды: 
куртки-виндстоппе-

ры, костюмы, брюки, 
бриджи, футболки. 
И только в этот день 

при покупке спортивно-
го костюма пр-ва Турции - 

футболка в подарок!
Количество товара ограничено.

* 
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, по-
путные грузы а/м «Валдай», 
5 т. 8-911-536-56-66.

• ДОМА, БАНИ, БЕСЕДКИ 
из оцилиндрованного брев-
на. Проектируем, выпуска-
ем, строим. Низкие цены. 
Качество. 8-921-681-72-12.

• ТЕПЛИЦЫ. Доставка. 
Установка. 8-911-542-41-
00, 8-921-061-98-38.

• ПРОДАЮ автомобиль 
«Нива 4х4» 2003 г.в., си-
ний, 1,8 л., инжектор, не 
битая. Цена 110 тыс. руб. 
8-921-140-72-32.

Побывав на ней, восхити-
лась умению ребят работать с 
различными материалами, их 
терпению и стараниям. Дети 
вместе с родителями, педаго-
гами постарались на славу. 
Здесь и искусно выполненные 
деревья и цветы из бисера – 
очень кропотливая, но такая 
впечатляющая работа. Много 
поделок из соленого теста, 
среди них особо выделяются 
панно. Мягкие игрушки, кар-
тины из различных семечек, 
сухих листьев, композиции из 
тканей, ниток, поделки из па-
пье-маше… Даже сделан боль-
шой скворечник, под крышей 
которого, как в настоящем 
доме, «спутниковая тарелка». 
Да всего и не перечислишь! 
Какие вы молодцы, ребята!

Всего же в выставке приня-
ли участие 124 юных мастера 
из 10 образовательных учреж-
дений района: детских садов 
Березовой Слободки и Нюксе-
ницы (д/с №2), двух средних, 
трех основных (Матвеевская, 
Брусенская и Игмасская 
ООШ) и Березовослободской 
начальной школы, а также 

специальной коррекционной 
общеобразовательной школы 
– интерната VIII вида и рай-
онного Дома творчества. Ре-
бята представили на выставку 
96 работ в разных номинаци-
ях: «Природа и творчество», 
«Фитодизайн», «Роспись по 
дереву», «Прикладное искус-
ство» и «Резервы». Поделки 
победителей районного этапа 
на днях отправятся в Волог-
ду, чтобы представить наш 
край на областном уровне. 

А уже на следующей неделе 
в выставочном зале районно-
го Дома творчества распахнет 
свои двери новая выставка 
«Пасхальная радость-2015», 
которая будет оформлена в 
рамках одноименного рай-
онного конкурса-фестиваля. 
Он организован управлени-
ем образования Нюксенского 
района при поддержке Совета 
храма преподобного Агапита 
Маркушевского. Уже сейчас 
на конкурс поступают дет-
ские рисунки, поделки, сочи-
нения и проекты. Пожелаем 
всем участникам удачи и но-
вых творческих идей!

Елена СЕДЯКИНА.

Наши дети

ПОПРАВКА
Из сообщения администра-

ции Нюксенского района о 
признании конкурса не состо-
явшимся («Новый день» от 
25 марта 2015 года) следует 
исключить слова: «ведущего 
специалиста отдела по моби-
лизационной работе и делам 
ГО и ЧС».

Работы ребят достойны восхищения!
И вновь районный дом творчества радует 

интересной выставкой. На этот раз областного 
уровня: выставка декоративно-прикладного 
искусства «Природа и творчество». Цель ее – 
привлечение внимания учащихся к проблемам 
охраны окружающей среды, воспитания бережного 
и внимательного отношения к природе средствами 
художественного творчества, направленного на 
повышение общего эстетического и культурного 
уровня обучающихся. 

Реклама, объявления

Реклама, объявления


