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Отставка главы принята
На прошлой неделе в четверг состо-

ялось заседание депутатов Представи-
тельного Собрания, на котором при-
сутствовал начальник департамента 
внутренней политики области Влади-
мир Зорин.

Первый вопрос, который рассмотре-
ли депутаты, заявление главы района 
Виктора Локтева о досрочном прекра-
щении полномочий по собственному 
желанию. Зачитав заявление и выслу-
шав обращение Виктора Павловича, 
депутаты практически единогласно 
(один воздержался) приняли отстав-
ку. Согласно уставу района времен-
но исполняющим обязанности главы 
района назначена первый заместитель 
Нина Папидзе.

В повестку заседания был включен 
еще ряд вопросов. С информацией по 
корректировке бюджета выступила 
начальник финансового управления 
Ольга Власова. Следующий вопрос ка-
сался сферы имущественных отноше-
ний: внесение изменений в ранее при-
нятые Представительным Собранием 
решения и приведение их в соответ-
ствие с действующим законодатель-
ством, в частности об утверждении 
положения о порядке формирования и 
дальнейшего опубликования перечня 
имущества района, предназначенного 
для передачи во владение и использова-
ние субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки 
субъектам малого и среднего бизнеса. 

Также на утверждение депутатов 
был вынесен проект поправок в устав 
района в связи с изменившимся зако-
нодательством о выборах глав муни-
ципальных районов. Данный проект 
после согласования в правовом депар-
таменте будет размещен на сайте ад-
министрации района для ознакомле-
ния и пройдет публичные слушания. 
Проект поправок депутаты утвердили, 
но новый закон вызывает много во-
просов. Как отметил Владимир Алек-
сандрович Зорин, нужна практика его 
реализации, чтобы, обобщив опыт раз-
ных районов, внести дополнения и из-
менения в областной закон о выборах. 
Все свои предложения нюксенским 
депутатам можно оформить в законода-
тельную инициативу и направить в де-
партамент внутренней политики либо в 
Законодательное Собрание области. 

Оксана ШУШКОВА. 

В Представительном 
Собрании района

- Очень радостно приветствовать 
всех в стенах Нюксенской средней 
школы, - обратилась к участникам 
конференции и их наставникам за-
ведующий Центра по обслуживанию 
образовательных учреждений, член 
экспертного совета Светлана Вла-
диславовна Парыгина. - В свое вре-
мя инициаторами «Сумароковских 
чтений» стали учителя истории этой 
школы. Участником их был и сам 
Владимир Павлович Сумароков. Не-
смотря на то, что нашего знаменитого 
земляка теперь нет с нами, продолжа-
телем начатого им дела стал каждый 
из вас. Вы изучаете его книги и на их 
основе пишете свои работы. Творите, 
исследуйте историю нашего района и 
в дальнейшем.

Чтения 2015 года были посвящены 
памяти и автора столь замечатель-

ных книг, хранящихся на книжных 
полках каждой нюксенской семьи, 
и недавно ушедшего из жизни его 
коллеги, редактора большинства су-
мароковских изданий Валерия Васи-
льевича Судакова. Презентацию об 
этих людях, носящих звание Почет-
ных граждан района, подготовила 
для участников конференции учитель 
истории Городищенской средней шко-
лы Любовь Николаевна Денисовская.  

«Книга Памяти», «Ветераны Ве-
ликой Отечественной войны», «Тру-
женики тыла», «Вдовы солдатские», 
«Летопись земли Нюксенской» - все 
они стали бесценным источником ин-
формации, каждая фамилия или све-
дение, указанное в них – отправной 
точкой в исследованиях юных краеве-
дов из разных школ района. Всего на 
конференцию было заявлено 14 работ. 

Кто-то исследовал историю создания 
памятников погибшим землякам, как, 
например, Евгений Дьяков или Елиза-
вета Нечаева. Кто-то в целом жизнь 
района в военные годы, как Екатери-
на Золоткова из Брусенца (руководи-
тель Любовь Васильевна Золоткова), а 
кто-то - как трудились в тылу жители 
конкретного населенного пункта – эту 
тему исследовала Елизавета Дохтаева 
из Матвеева (руководитель Людмила 
Алексеевна Попова). 

В поселке Игмас проживает 53 че-
ловека, чье детство выпало на период 
1941-1945 годов. Екатерина Никитин-
ская и ее наставница, опросив каждо-
го из детей войны, записали их воспо-
минания. Теперь в школе появилась 
книга записей «Я помню». 

Большинство заинтересовались 
историей своих бабушек и дедушек 

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ
С гимна Российской Федерации началась в прошлую пятницу 7-я 

районная малая конференция «Сумароковские чтения». 
- ветеранов, тружеников тыла. Алек-
сандр Демьяновский решил исследо-
вать, за какие заслуги его прадедушка 
получил орден Красной Звезды. Для 
Павла Филиппова изучение краеведе-
ния началось с чтения фронтовых пи-
сем его прадедушки. 

Анастасия Немеш (6 класс Городи-
щенской средней школы, руководи-
тель Нина Савельевна Суровцева) уже 
составляет биографию своего второго 
дедушки-участника войны Северьяна 
Александровича Болтушкина, провед-
шего в плену не один год. А Светлана 
Щепеткина проследила весь боевой 
путь своего прадеда, пункт за пун-
ктом, бой за боем, и это, по ее словам, 
только начало большого исследования 
истории семьи.

Каждая работа ребят уникальна, 
она бесценна не только для них и их 
родителей как часть семейного насле-
дия, но и имеет огромное значение 
для истории района. К сожалению, 
свидетелей того времени становится 
все меньше. А данные о ветеранах 
войны, чьи имена занесены в книги 
Сумарокова, как оказывается, скуд-
ны. И работы детей будут полезны 
и востребованы в школе, им рады в 
районном краеведческом музее. По-
стараемся что-то опубликовать и мы 
на страницах газеты. Память должна 
жить. 

В этот же день в Нюксенской сред-
ней школе прошли еще два больших 
мероприятия: районные педагоги-
ческие чтения «ФГОС начального и 
основного общего образования: опыт 
подготовки и работы» и II районная 
читательская конференция «День 
рождения книги-2015». О них читай-
те в следующих номерах «районки».

Срок прошел, а налог не заплачен
Прошло очередное заседание межведомственной комиссии по платежам в 

бюджет района и легализации заработной платы, в котором приняли участие 
главы муниципальных образований и сельских поселений района. 

Членами комиссии были подведены предварительные итоги работы за ян-
варь-февраль текущего года, определены основные задачи на 2015 год, среди 
которых основные - сокращение скрытой недоимки по НДФЛ, легализация се-
рой заработной платы, выполнение доведенного задания по мобилизации транс-
портного налога с физических лиц.

На комиссии были рассмотрены материалы по 36 физическим лицам, имею-
щим задолженность по транспортному и налогу на имущество. Сроки уплаты 
имущественных налогов прошли в ноябре прошлого года, а многие граждане до 
сих пор их так и не заплатили. Если вы утеряли уведомление или не получили 
его вообще, обратитесь в налоговый орган по адресу: с. Нюксеница, ул. Садовая, 
3 в.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
(По информации финансового управления администрации района). 

Финансы

Окончание на 8-й стр.
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О регистрации 
маломерных судов

- Приобрел небольшую лод-
ку, пользоваться ею буду 
редко. Сосед сказал, что я 
должен поставить лодку на 
учет в ГИМС как маломер-
ное судно. Так ли это?  

С.К., с. Нюксеница.
На вопрос отвечает Татья-

на МАЛЬЦЕВА, старший 
государственный инспек-
тор Нюксенского участка 
Центра Государственной 
инспекции по маломерным 
судам МЧС России по Воло-
годской области:

- Маломерное судно, соглас-
но законодательству РФ, – 
это судно, длина которого не 
превышает 20 метров и общее 
количество людей на котором 
не должно превышать двенад-
цати.

В органах ГИМС регистра-
ции подлежат суда массой 
более 200 кг включительно и 
мощностью двигателей свыше 
8 киловатт. Под массой судна 
понимается масса укомплек-
тованного судна. На основа-
нии п. 6.3 ГОСТа РИСО 8666-
2012 «Суда малые. Основные 
данные» масса укомплекто-
ванного судна должна зада-
ваться вместе с массой под-
весного мотора (моторов), 
как описано ниже:

- масса наиболее тяже-
лого мотора (моторов), 
рекомендованного изгото-
вителем, вне зависимости 
от того, что изготовитель 
может установить более  
легкий мотор и сопутству-
ющее оборудование.

Пример: 
Возьмем маломерное мотор-

ное судно «Казанка М» с до-
пустимой мощностью подвес-
ного мотора 25 л.с. К массе 
судна  с оборудованием и снаб-
жением (145 кг) прибавляет-
ся масса наиболее тяжелого 
мотора (65 кг). Масса уком-
плектованного судна получа-
ется 210 кг, независимо от 
того, установил судовладелец 
двигатель 5 л.с. или 9,9 л.с. 
Такое моторное судно подле-
жит регистрации в ГИМС, и, 
следовательно, судоводитель 
должен иметь удостоверение 
на право управления мало-
мерным судном.

По возникшим вопросам 
прошу обращаться по телефо-
нам: 2-85-48 или 8-921-534-
75-19.
*Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной 
политики Правительства 
Вологодской области.

После вмешательства 
прокуратуры района 
возобновлено уличное 
освещение в границах села 
Нюксеницы

По заявке главы администра-
ции МО Нюксенское сетевой ор-
ганизацией 10 марта произведе-
но полное отключение уличного 
освещения в границах поселе-
ния. Данное незаконное действие 
указанного должностного лица 
вызвало широкий общественный 
резонанс и требовало незамедли-
тельного вмешательства проку-
ратуры.

В соответствии с нормами Фе-
дерального закона № 131-ФЗ от 
6.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации» организация освещения 
дорожной сети поселения отнесе-
на к вопросам местного значения 
сельских поселений.

Организация освещения осу-
ществляется в соответствии с 
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобиль-
ные дороги и улицы. Требования 
к эксплуатационному состоя-
нию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности до-
рожного движения», который не 
допускает полного отключения 
освещения улиц в темное время 
суток. Необеспечение соответ-
ствия дорог при их содержании 
установленным правилам, стан-
дартам и нормам способствует 
возникновению дорожно-транс-
портных происшествий.

По данному факту прокура-
турой района принят весь ком-
плекс мер прокурорского реа-
гирования: 17.03.2015 в адрес 
главы администрации МО Нюк-
сенское Истоминой Н.И. внесе-
но представление об устранении 
выявленных нарушений, в отно-
шении ответственного должност-
ного лица администрации посе-
ления Истоминой Н.И. вынесено 
постановление о возбуждении 
производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, 
предусмотренном ст. 12.34 КоАП 
РФ.

Указанными актами проку-
рорского реагирования выяв-
ленное нарушение устранено - 
17.03.2015 наружное освещение 
на территории МО Нюксенское 
возобновлено. Глава МО Нюксен-
ское Истомина Н.И. привлечена 
к административной ответствен-
ности и ей назначено админи-
стративное наказание в виде 
штрафа в размере 2000 рублей.

Александр ПОРОШИН, 
помощник прокурора,

 юрист 3 класса.

Мнения разные, но все 
равно грустно! Грустно от 
того, что мы выплескиваем 
эмоции и… забываем. Так 
хочется спросить: а кто, про-
читав газету или заглянув 
на сайт, сделал что-нибудь 
конкретное? Ну, например, 
позвонил в администрацию 
муниципального образова-
ния? Кто сам начал если не 
сбор средств, так поиск тех, 
кто может помочь? А кто из 
тех, кто выплескивает не-
гатив, вложил хотя бы сто 
рублей на покупку манекена 
для районного краеведческо-
го музея или просто прибрал 
(«после гопоты!») мусор у 
обелиска? Как легко гово-
рить, как непросто ДЕЛАТЬ.

С проектом специалиста 
администрации района Ма-
рины Копосовой «Они живы, 
пока мы помним» мы позна-
комили жителей района на 
страницах газеты 23 июля 
2014 года. Разработанный 
в рамках проекта «Команда 
губернатора: муниципаль-
ный уровень», он согласован 
с главой МО Нюксенское, 
директорами КЦСОН, КДЦ, 
СКОШИ 8 вида, Нюксенской 
СОШ, районного краеведче-
ского музея, председателем 
районного Совета ветеранов, 
молодежным парламентом. 
Цели, задачи, сроки реа-
лизации, анализ ресурсов, 
ожидаемые результаты, ри-
ски в реализации, план дей-
ствий повторять не будем 
(опубликуем, если нужно, 
полностью в нашей группе 
«ВКонтакте»), а вот на сме-
те остановимся. На смете 
в проекте Марины Влади-
мировны, а не на смете ре-
ставрационных, ремонтных 

или иных работ. Цифры, 
конечно, условны, но взяты 
явно не «с потолка». Проект 
заслушивался не только в 
районе, но и компетентными 
людьми в области. 

Финансовое обеспечение 
заключения контракта на 
реставрационные работы: 
реставрация шинели, строи-
тельные леса, покраска (при-
мерная сумма – 240 тысяч 
рублей), подвоз земли и фор-
мирование клумб, покупка 
посадочного материала (3500 
рублей), заключение дого-
вора по ремонту мраморной 
плитки и постамента (40 ты-
сяч) – бюджет МО Нюксен-
ское. Финансовое обеспече-
ние заключения контракта 
на асфальтирование площад-
ки (сумма – 1 миллион ру-
блей), покупка скамеек и их 
установка (50 тысяч) – спон-
соры и меценаты. Общая 
сумма - 1 333 500 рублей. 

Это проект. Идем за разъ-
яснениями к главе МО Нине 
Истоминой: 

- Очень хотелось бы успеть 
с ремонтом памятника до 
Дня Победы. При сегод-
няшнем бюджете тех 283,5 
тысячи рублей (округлен-
но 300), что планировалось 
вложить, просто нет. Поэто-
му мы, обозначив проблему, 
назвали номера телефонов 
именно для приема пред-
ложений от населения. Ни 
одного звонка не поступило. 
Комментарии в группе виде-
ли. Что скажешь, удивляет 
некорректность высказыва-
ний, даже какая-то агрессив-
ность. Довожу до сведения 
всех жителей: прежде чем 
заказывать смету (это 1,5% 
от суммы заказа), нужно 

найти подрядную организа-
цию. Кстати, при заключе-
нии контракта с подрядной 
организацией, 40% от сто-
имости работ составляют 
накладные и плановые за-
траты. Выгоднее заключить 
договор со спонсорами, в 
этом случае нет накруток. 
Ну и самое главное: ЛПУМГ 
в лице Павла Васильевича 
Верзунова обещал выпол-
нить ремонт шинели. Работы 
начнутся, как только устано-
вится хорошая погода. Что 
касается асфальтирования… 
Очень хотелось бы заасфаль-
тировать не только площад-
ку у самого памятника, но и 
ту, где располагаются 9 Мая 
скамеечки для ветеранов. 
Дорого ли это? Да. Это самое 
дорогостоящее. А вот подвоз 
земли мы возьмем на себя. 
Посадочный материал при-
обретем, хотя рассаду цветов 
вполне можно принести из 
дома и самим посадить. Мы 
открыты и готовы к сотруд-
ничеству...

И в заключение. Про ини-
циативных людей. Про тех 
самых, которые не рассужда-
ют, а делают. Про тех, кого 
явно в нашем районе мало-
вато. А ведь вместе, сообща 
сделать можно многое, нуж-
но только захотеть. Вспом-
ним об инициативе районно-
го Совета ветеранов о сборе 
средств на памятник волог-
жанам в Волгограде. Резуль-
тат - восемьдесят тысяч ру-
блей! А соседи-тарножане 
собирают миром на памят-
ник труженикам тыла. Жи-
тели Бобровского и Красави-
но хотят увековечить имена 
земляков в камне. Работни-
ки КС-15 приняли решение о 
перечислении однодневного 
заработка на счет Нюксен-
ского районного отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил, право-
охранительных органов на 
улучшение социально-быто-
вых условий, оказание ма-
териальной помощи, приве-
дение в порядок памятников 
воинам-землякам. С инициа-
тивой может выступить лю-
бой коллектив или человек. 
Гласность, безусловно, никто 
не отменял. Собранные день-
ги не должны быть пущены 
на ветер.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

«Каждый поступает так, как 
позволяет ему его совесть»,
«Деды воевали, чтобы мы жили! Денежку вложить 

надо каждому, чтобы 9 Мая не было стыдно!», 
«Организаторам можно поставить ящички в 
магазины и т.д.  Молодежь инициативную привлечь, 
одеть в военную форму. Думаю никто не пожалеет 
денег на благое дело» и … «На замену скамеек 
1,5 миллиона? Из чего скамеечки, если не секрет», 
«В 2011-м на ремонт предприниматели вносили 
средства», «Сумма явно завышена», «Взглянуть 
бы на смету!» - это комментарии в группе 
«Нюксеница-онлайн» в соцсети «ВКонтакте», и 
касаются они вопроса реставрации памятника 
Воинам-землякам от благодарных нюксян. Поясню, 
что информацию о необходимости успеть провести 
ремонт, мы разместили в «районке» от 18 марта, 
продублировали в надежде найти поддержку более 
широкого круга жителей района на интернет-
ресурсе.

Право для всех Прокуратура 
информирует

Горихвостка – птица года
Cоюз охраны птиц России в рамках кампании «Птица 

года» в 2015-ом присудил этот титул горихвостке.
Свое имя она получила за похожий на язычок пламе-

ни, постоянно подрагивающий яркий рыжий хвост. Го-
рихвостка обыкновенная, также известная как лысушка, 
принадлежит к отряду воробьинообразных семейства му-
холовковых. Птица отличается небольшими размерами и 
массой тела, которая составляет до 19 граммов, а также 
красочным оперением: самец горихвостки располагает 
ярко-рыжим брюшком и хвостом, пепельно-серой шеей и 
черной головой. Самка отличается более светлым брюш-
ком и горлом, имея буровато-серый оттенок. 

В России водится на всей европейской части, терри-
ториях Западной и Средней Сибири. Прилетает к нам 
обычно во второй половине апреля, а отлетает в конце 

августа. Выводит птенцов два раза в год. Малыши остаются 
в гнезде две недели, а родители без конца носят им корм – 
это около 500 раз в день! 

Горихвостки - старательные помощники садоводов, так 
как питаются самыми разными жуками: долгоносиками, 
щелкунами, жужелицами, листоедами, навозниками, а так-
же ловят комаров и мух, собирают личинок и гусениц са-
мых разных насекомых.

В последние десятилетия численность этого вида заметно 
снизилась. Цель кампании - привлечь внимание населения 
России к этим красивым птицам и проблемам их охраны. В 
течение года будут собираться фенологические данные, пу-
бликоваться сведения о среде обитания пернатых, полезной 
деятельности и защите.

Оксана ШУШКОВА (по материалам печати).

1 апреля - Международный день птиц 

Возвращаясь к напечатанному



1 апреля 2015 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

А ты мне нравишься, 
нравишься, нравишься!
- Кто тут сопит в обе дырочки, 

сладко?
Вижу, весь день ты в кроватке 

лежишь.
Жаль, что твои запеленуты лапки... 
Вкусно, должно быть, наелся и 

спишь.

Ты разреши, я тебя обогрею: 
Вместе теплее - поверь, ангелочек! 
Хочешь, я нянею буду твоею? 
Ой, я и сам уже сплю, 

мой дружочек...

Артистка
Не оценили! 
Так обидно, странно - 
Мое колоратурное сопрано! 
 
Как ни стараюсь, но один финал: 
Твердят, что это ВОЙ, а не ВОКАЛ! 
 
И все же окажусь на пьедестале - 
Для вас сейчас сыграю 
                      НА РОЯЛЕ!

Не вместе быть...
Не вместе быть - 
       не значит не любить, 
Но так случилось: 
      мы с тобой в разлуке... 
Я знаю, как непросто уходить, 
Разняв к тебе протянутые руки. 
 
Храню в ладонях милых рук тепло, 
А в памяти, как праздники, 
                     все будни. 
Лишь для тебя горит мое окно, 
Мне нужно верить: 
           встреча снова будет.

Даже если молчишь
Знатоки утверждают, 
         что «женщина любит ушами», 
Что нетрудно ее обмануть, 
                заморочить словами. 
 
Да, для счастья слова эти нежные 
                        необходимы, 
Правда в том, что их слышать хочу 
              от тебя, мой любимый. 
 
Просто, даже когда ты молчишь, 
                мне с тобой хорошо, 
Потому что любимая женщина 
                        любит ДУШОЙ.

Будьте снисходительны 
к счастливым
Счастье на крючок не изловить: 
Мимо нас проносится пугливо, 
И за деньги тоже не купить - 
Будьте снисходительны 

к счастливым.

Пусть любовь в их плещется глазах, 
Звонкий смех рассыплется игриво. 
Чтоб не утопить любовь в слезах, 
Будьте снисходительны 

к счастливым.

Не спугни холодной слепотой, 
Пусть искрится звездочкой красиво, 
Наполняя сердце добротой - 
Будьте снисходительны 

к счастливым.

Не секрет, что где-то в этот миг 
Столько в мире бед - неисчислимо! 
Счастье было и исчезло вмиг... 
Будьте снисходительны 

к счастливым.

Жизнь порой мила, как сладкий сон, 
А бывает, жжется, как крапива, 
Но второе - чаще, оттого 
Будьте снисходительны 

к счастливым.

Искренне я радуюсь за всех, 
Кто отмечен счастьем, как наградой. 
Лишь прошу: чуть приглушите смех, 
Если плачет все же кто-то рядом. 

На родине
Я так давно тебя не навещала:
Мешали расстоянье и дела, 
Но в мыслях никогда не забывала - 
Моей ты малой родиной была,

Беспечным детством, первой песней 
в хоре,

Несмелым первым опытом любви,
И первой радостью, и первым горем,
Поскольку жизнь немыслима 

без них…

Как птицы, разлетелись мы по свету,
Навек оставив отчие края.
Благодарю судьбу за встречу эту:
Мне снова юность вспомнилась моя,

Родимый дом с рябиной 
под окошком,

Подруженьки-березки у реки,
В грибной лесок знакомая дорожка,
Друзья мои, соседи, земляки…

И плачет благодарными слезами
Взволнованная встречею душа.
Земля моя, не высказать словами,
Как сердцу ты мила, как хороша!

СЛОВО
Выпуск 172

Татьяна Павловна - человек, во-
круг которого жизнь кипит. Там, 
где она появляется, все начинает 
двигаться, обновляться, работать. 
Так повелось с ранней юности. Ро-
дилась в деревне Мыгра. В школе 
была отличницей. Активное пио-
нерское детство и комсомольская 
юность, в первых рядах в любом 
деле, может, оттуда корни ее орга-
низаторских талантов? Окончила 
с красным дипломом Вологодский 
молочный институт. По распределе-
нию молодого агронома отправили 
в родные городищенские места – в 
колхоз имени Кирова. Затем при-
гласили работать в Городищенское 
СПТУ, была заместителем дирек-
тора, преподавала студентам азы 
агрономии и других наук. После за-
крытия училища Татьяна Павловна 
стала заведующей столовой Городи-
щенской средней школы. А с 2012 
года она – заведующая кафе-моте-
лем «Сухонский тракт». Такие про-
тивоположные сферы деятельности, 
но везде сумела добиться хороших 
результатов.

Общительная, открытая, объек-
тивная, внимательная и умеющая 
находить выход из любой кон-
фликтной ситуации – это ценные 
качества для руководителя. Колле-
ги отмечают в ней огромную тру-
доспособность, энергию, профес-
сионализм и энтузиазм, которым 
заряжает коллектив. Ей нужно 
успеть везде. На кухне - проследить 
за тем, что и как готовится, какие 
продукты завезены, договориться с 
поставщиками о новых заказах. В 
кафе, чтобы посетители оставались 
довольны условиями  и обслужи-
ванием. Проследить за порядком в 
комнатах мотеля – постояльцам ну-
жен уютный и комфортный отдых. 
В том, что кафе-мотель всегда свер-
кает чистотой, отличается поряд-
ком внутри здания и на прилегаю-

щих территориях - тоже во многом 
ее заслуга.

В подчинении Татьяны Павловны 
ни много ни мало около тридцати 
человек: повара, кухонные работ-
ники, горничные, администрато-
ры, бармены-кассиры, продавцы. 
Правильно организовать их работу 
–  задача заведующей, нужно соста-
вить удобный устраивающий всех 
график, проследить за подвозом к 
месту работы. Она умеет находить 
общий язык с любым человеком, 
знает, что волнует каждого работ-
ника. К ней всегда можно обратить-
ся за советом – поможет и подска-
жет, поддержит в трудную минуту, 
за это и заслужила всеобщее уваже-
ние коллектива мотеля.

И среди друзей, с большинством 
из которых дружит с юности, она 
такой же «моторчик», который за-
ставляет всех двигаться, органи-
зует и на отдых, и на общие дела, 
первой отзывается, когда кому-то 
из них требуется помощь. Близкие 
ценят в ней оптимизм и огромное 
чувство юмора.

С супругом Сергеем Витальевичем 
вместе уже 26 лет, воспитали двух 
замечательных дочек, просто обо-
жают двух внуков. У Паневых  кра-
сивый, уютный дом: Татьяна Пав-
ловна очень любит цветы и огород, 
летом приусадебная территория ра-
дует глаз многоцветием и ухожен-
ностью. Хлебосольная хозяйка го-
това всегда встретить гостей. 

Коллеги из кафе-мотеля «Сухон-
ский тракт» еще раз поздравляют 
Татьяну Павловну с юбилеем и же-
лают:

- Дорогая наша именинница, дай 
Вам Бог здоровья еще на много-м-
ного лет вперед, пусть работа при-
носит только радость и удовлет-
ворение, а в семье царит покой, 
счастье, радость и любовь. 

Оксана ШУШКОВА.

Пусть все у Вас будет 
замечательно

Юбилеи

«Взволнованная 
встречею 
душа...»

Валентина ЖУКОВА

В понедельник 30 марта Татьяна Павловна ПАНЕВА из деревни 
Лопатино принимала поздравления с юбилеем. Замечательное 
событие для нее самой, семьи, родственников, друзей и коллег.
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В газете печатались мате-
риалы и под грозными ру-
бриками: «Критика», «Суд», 
«Проблемы».

Сообщения под такими 
рубриками встречаются до-
вольно часто, в них авторы 
порицают нарушителей и 
провинившихся: 

«Правление колхоза «Сво-
бода» слабо вникает в про-
блемы животноводства, 
непорядков много. Большин-
ство дворов не утеплено как 
следует. В конюшне в брига-
де Акинтьева нет потолка, 
да и крыша плохая. В ре-
зультате во двор валит снег. 
Учет кормов не налажен 
по-настоящему. Немало слу-
чаев, когда скотницы корм 
берут, где вздумается. Скот-
ница Бритвина иногда соло-
му использует на подстилку» 
(«Устранить недостатки», 
20 ноября 1941 года). 

«В начале текущего учеб-
ного года при Юшковской 
НСШ была открыта столо-
вая. В первое время в ней 
ежедневно готовили обеды. 
Но в настоящий момент сто-
ловая прекратила свою рабо-
ту, хотя учащиеся и учителя 
нуждаются в общественном 
питании. Неоднократно во-
прос ставился на родитель-
ском собрании, педагогиче-
ском совещании, однако воз 
и ныне там. Городищенское 
сельпо почему-то не отзы-
вается на просьбы школы 
и сельсовета. Надо возобно-
вить работу столовой» (28 де-
кабря 1941 года, «Воз и ныне 
там»). 

«Городищенская сапожная 
мастерская промартели «Но-
вый путь» не справляется с 
выполнением заказов тру-
дящихся. В результате она 
вовсе прекратила прием об-
уви для ремонта. Причина 
такова, что сапожные масте-
ра предпочитают работать у 
себя на квартире» (14 мая 
1942 года, «Под видом рабоче-
го»).

Строго обходились в воен-
ное время с расхитителями 
государственной собственно-
сти: 

«Малафеевский И.А., ра-
ботая кладовщиком кол-
хоза «Свободный труд», за 
короткий период расхитил 
колхозного хлеба свыше тон-
ны. На похищенный хлеб 
выменивал вещи, гнал само-
гон. Недавно Малафеевский 
привлечен к уголовной от-
ветственности по закону от 
7.08.1932 г. и приговорен 
Военным трибуналом войск 
НКВД по Вологодской обла-
сти в 10 годам лишения сво-
боды и 5 годам поражения в 
правах после отбытия срока 
наказания, а также с кон-
фискацией принадлежащего 
лично ему имущества» (5 
апреля 1943 года, «Расхити-
тели колхозной собственно-
сти наказаны», В. Малафееев-
ский). 

На последней странице га-
зеты публиковались матери-
алы под рубрикой «Короткие 
сигналы»: 

Окончание. Начало в №18 
от 11 марта, №20 от 18 

марта, №22 от 25 марта 
2015 года.

• 10 января опубликован 
Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР о присвоении 
звания Героя Советского Союза 
капитану И. Е. Уланову, уро-
женцу деревни Заборье Ниж-
не-Уфтюгского сель совета.

• На районном смотре худо-
жественной самодеятельности 
победителями стали хоровой 
кружок Городищенского сель-
совета и драмкружок клуба 
райцентра, которые направле-
ны на областной смотр народ-
ного творчества.

• 11-13 февраля команда в 
составе пяти комсомольцев под 
руководством первого секретаря 
райкома ВЛКСМ Л. А. Лодыги-
ной прошла лыжную эстафету 
(этап Нюксеница - Тарнога) с 
рапортом обкому ВЛКСМ от 
комсомольцев Великого Устюга 
и Нюксеницы к 26-й годовщи-
не Красной Армии.

• 31 марта райисполкомом 
совместно с райвоенкоматом 
было выявлено трудоспособ-
ных женщин: в возрасте от 18 
до 25 лет - 1484, от 26 до 40 
лет - 284 человека. Из них мог-

ли быть призваны в Красную 
Армию по образованию: до 4 
классов - 242 женщины, от 4 до 
6 классов - 471 и от 7 до 8 клас-
сов - 726, всего - 1439 человек.

• 15 июня принято поста-
новление райисполкома «Об 
отправке эвакуированного 
скота в освобожденные от фа-
шистских оккупантов районы 
страны».

• 10-25 июля в селе Горо-
дищне проведены лагерные 
военно-учеб ные сборы учащих-
ся 8-9-х классов в количестве 
100 человек: 70 человек из 
школ Нюксенского района, 30 
человек из школ Тарногского 
района.

• В июле в колхозе «Вели-
кий Октябрь» Городищенского 
сельсовета в сенокосную пору 
косцами-гектарниками стали 
18 человек.

• 17 августа на лесоучаст-
ке Матвеево открыта новая 
тракторная дорога. Дорогу по-
строили и освоили женщины, 
специально прибыв шие из Осо-
авиахимовского лесопункта: 
А. Белозерова, А. Парыгина 

• Великая Отечественная… День за днем…Нюксенский район. Год 44-й.
и другие, всего 14 женщин. 
Образован Матвеевский лесо-
пункт.

• Газета «Красный Север» 
за 5.09.1944 г. опубликовала 
постановление Вологодского 
обкома ВКП(б) «О ходе убор-
ки урожая и хлебозаготовок 
по Нюксенскому району». От-
мечены крупные недочеты в 
хлебной страде колхозов рай-
она.

• 25 сентября опубликован 
Указ Президиума Верховно-
го Сове та СССР о присвоении 
звания Героя Советского Со-
юза сержанту И.Я. Краснику 
(посмертно), проживавшему до 
Великой Отечествен ной войны 
в поселке Зимняк Брусенского 
сельсовета.

• 22 октября в Нюксе-
нице состоялась районная 
сельскохозяйст венная вы-
ставка. Участвовало 539 кол-
хозников: полеводов и живо-
тноводов. 36 колхозников 
премированы деньгами и на-
граждены дипломами 1-й сте-
пени, 50 колхозников награж-
дены дипломами 2-й степени.

• В уборочную страду в рай-
оне работала 61 комсомоль-
ско-молодежная транспортная 
бригада, ими вывезено на хле-
боприемные пункты 90 про-
центов из плана сдачи зерна 
государству.

• 25 ноября при Нюксенском 
леспромхозе образован отдел 
рабочего снабжения (ОРС).

• Ежегодно, с июня 1941 по 
декабрь 1944-го, за пределы 
района на дорожное строитель-
ство, торфоразработки, в лес-
ную промышлен ность и другие 
предприятия направлялись 
от трехсот до пятисот человек 
трудоспособного населения.

• За активное участие в 
сборе денежных средств в 
Фонд обороны отмечены бла-
годарностями Верховного 
Главнокомандова ния: Нюксен-
ская средняя школа - 14371 
рубль, Брусноволовская не-
полная средняя школа - 5100 
рублей, Бобровская неполная 
средняя школа - 5 тыс. рублей.

По материалам книги «Ле-
топись земли Нюксенской» 

В.П. СУМАРОКОВА.

Валентину Михайловну Жу-
кову нюксянам представлять не 
нужно. Нашу поэтессу, заслу-
женного учителя Российской 
Федерации, Почетного граж-
данина Нюксенского района 
знают все. Пожалуй, сейчас 
нет ни одного школьного или 
районного конкурса чтецов, где 
бы участники не декламирова-
ли ее стихи, нет концертов, где 
бы зрители не услышали песни 
на стихи и музыку Валентины 
Михайловны. 

Ее творчество разнопланово: 
Валентина Жукова может уди-
вительно точно и просто напи-
сать о любви к малой родине, о 

Встречу начали работники 
районной библиотеки. Светла-
на Белоусова и Татьяна Ши-
това напомнили о том, что в 
нашем регионе работа по уве-
ковечению имен победивших 
фашизм в 1941-1945-м нача-
лась в конце 80-х годов. В пе-
риод с 1988-го по 1995 годы 
было издано 35 томов Книги 
Памяти. Однако перечень имен 
павших оказался неполным, 
некоторые фамилии были ис-
кажены, так как при подго-
товке материала приходилось 
расшифровывать записи, вы-
полненные от руки в военное 
время. В книгу не попали те, 
кто погиб во время бомбежек 
по пути на фронт, при разми-
нировании так называемого 
Оштинского участка обороны. 
Благодаря работе поисковых 
отрядов, открытым архивам, 
базе данных «Мемориал» (сайт 

Министерства обороны mil.ru) 
удалось вернуть имя многим и 
многим вологжанам, чья судь-
ба была неизвестна.

Проект «Электронная Кни-
га Памяти» увековечил новые 
имена. У  родных и близких 
погибших появилась возмож-
ность внести исправления и 
дополнить существующие ме-
мориальные списки.

Конечно же, работа прове-
дена огромная. Двенадцать 
рабочих групп (45 человек!) 
на местах: учителя, культра-
ботники, ветераны, депутаты 
местного самоуправления, уча-
щиеся школ – сверили данные 

Пусть будет вечной память
18 марта в зале 

администрации звучали 
слова благодарности 
в адрес тех, кто 
работал над созданием 
электронной версии 
Книги Памяти 
Нюксенского района. 

печатной Книги Памяти с дан-
ными похозяйственных книг, 
со сведениями базы данных 
«Мемориал». В книге памяти 
Владимира Павловича Сумаро-
кова (1989 год) - 2534 имени. В 
рабочих группах было обрабо-
тано 2983 персоналии! В насто-
ящее время списки находятся в 
районном краеведческом музее, 
познакомиться с ними можно 
на сайте района или перейти по 
ссылке http://vologda-oblast.ru/
kniga_pamyati/. Планируется и 
печатный выпуск-дополнение 
к Книге Памяти Нюксенского 
района.  

…Минута молчания. Каж-
дый из тех, кто работал над 
книгой, вновь пережил те вол-

нующие моменты, когда нахо-
дил имена земляков, места их 
гибели, описание подвига. А 
стихи и песни литературно-му-
зыкальной композиции  «И 
память-снег летит и пасть не 
может», с которой выступили 
десятиклассники Нюксенской 
средней, заставили плакать. 
Пример мастерства чтения 
для ребят -  их классный ру-
ководитель Нина Николаевна 
Селянина. Слушая строки  из 
«Пастуха и пастушки» Викто-
ра Астафьева, каждый в зале 
увидел  ту бескрайнюю степь, 
посреди которой навеки остал-
ся лежать молодой лейтенант 
Борис Костяев. Остался один - 
посреди России. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

школе, о красоте нюксенского 
края. Валентина Михайловна 
известна за пределами района 
и области. Вышло 6 авторских 
сборников стихов и сборник пе-
сен. Вот уже год она успешно 
осваивает интернет-простран-
ство, размещая свое творчество 
на сайте современной поэзии: 
Стихи.ру. 

На днях в редакции «район-
ки» вышел в свет авторский 
сборник стихов и песен воен-
ной тематики «Победа и Па-
мять – вовек неделимы», по-
священный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
В сборник вошли как широко 

известные, так и новые, еще 
не снискавшие славу, стихи 
Валентины Жуковой, а также 
тексты песен и ноты. 

О чем эта книга? О горе, при-
шедшем в дома… О тяжелом 
труде в тылу… О рано исчез-
нувшем детстве… О разлуке… 
О радости возвращения уцелев-
ших солдат… А больше всего – 
о подвиге советского народа, о 
гордости за своих земляков, о 
патриотизме:

Если память о подвигах 
предков жива,

Россия - непобедима!
Надежда ТЕРЕБОВА.

• СобытияСтихами о войне

• Электронная Книга Памяти

Валентина Буркова.
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Помнит мир спасенный

Районная газета в годы Великой Отечественной войны
«Очень плохо работает про-

давец участка Коробицыно, 
Осоавиахимовского лесопун-
кта тов. Шулева П.П. Хлеб 
для лесорубов доставляет не-
своевременно. В связи с этим 
8 августа 9 человек, рабочие 
участка, потеряли 45 часов 
рабочего времени». 

«В мае текущего года рай-
конторой «Заготзерно» я был 
командирован в с. Шуйское 
за прессом. Порученное дело 
выполнил, пресс доставил, 
но райконтора до сих пор 
меня не рассчитала». 

«Борясь за быстрейшее вы-
полнение плана силосования 
в колхозе «Моряк» забыли о 
сохранности засилосованной 
зеленой массы. Силосная 
яма, находящаяся по дороге 
в Нюксеницу, закрыта толь-
ко наполовину, в нее прони-
кает воздух, вода, что может 
вызвать порчу ценного кор-
ма». 

Кроме серьезных матери-
алов в газете для поднятия 
духа населения изредка пе-
чаталась «Веселая странич-
ка» («На штык», перепечат-
ка из журнала «Крокодил», 1 
января 1943 г., «Путевые из-
держки», «Среди фрицев»):

* - Не знаете ли, господин 
Шульц, сколько стоит поезд-
ка в Киев?

- Кому как. Мне она стоила 
сравнительно недорого: я по-
терял руку, ногу и глаз.

* - Что же нам останется 
делать, когда в Европе будет 
создан второй фронт?

- Сдаться в плен на первом!
* «Адольф Гитлер объяв-

ляет себя убежденным ве-
гетарианцем. Он выпустил 
медаль со своим портретом и 
надписью: «Я решительный 
противник убоя животных. 
Адольф Гитлер».

* Рисунок художников Ку-
крыниксы и стихи С. Мар-
шака о Гитлере:
Этот «добрый» человечек
Заказал себе медаль:
Мне зарезанных овечек
И баранов очень жаль.
Но известно: у медали
Есть другая сторона.
И на ней мы прочитали
Роковые письмена:
«Не нужна мне кровь овечья,
А нужна мне человечья».

Кем писались статьи? 
 В основном статьи, посвя-

щенные событиям в тылу, 
писались обычными людьми. 
Многие материалы подписы-
вались отнюдь не штатными 
со трудниками газеты. На 
любой из полос под инфор-
мацией рядом с фами лией 
подпись: агроном, председа-
тель проф кома, бригадир… 
Газета жила тем, чем жил 
каждый человек. 

Работа редакции в 
условиях военного 
времени

В 1941 году районная га-
зета «Бригадир» выходила 
два раза в неделю (четверг и 
воскресенье) на 4-х полосах 
форматом А3. В последую-
щие военные годы выпуск 
сократился до одного номера 

в неделю на 2-х полосах. С 
января по май 1942 года ре-
дакция выпускала приложе-
ние к газете - «Бюллетень» 
тиражом 150 экземпляров. 
С 1 по 15 мая приложение 
выходило ежедневно, за-
тем два-три раза в неделю. 
Несмотря на все трудности 
военного времени, газета 
выходила регулярно, тираж 
составлял в среднем 2300 эк-
земпляров. Стоимость одного 
выпуска менялась от 10 до 
15 копеек. Это было доступ-
ным для населения. В основ-
ном выписывали несколько 
экземпляров на деревню.

Редактором газеты «Брига-
дир» с 29.12.1940 по ноябрь 
1944 года был Игнатьевский 
Серафим Тимофееевич, уро-
женец д. Дор Космаревского 
сельсовета, 1913 года рожде-
ния. В книге В.П. Сумаро-
кова «Вологжане-труженики 
тыла 1941-1945 гг. Нюксен-
ский район» имеются воспо-
минания С.Т. Игнатьевского 
о работе в газете в военный 
период: 

«…На всю жизнь в памяти 
у меня остался первый день 
Великой Отечественной вой-
ны. Воскресный день. Надо 
выпускать газету. Что и как 
писать, кто мог подсказать? 
Подавленность настроения 
в такой ситуации не могла 
взять верх. Надо было подни-
мать дух людей, призывать 
к защите Родины. Только 
партийное чутье, сознание 
долга, политический ана-
лиз настроения людей, его 
патриотизма, позволили с 
первого номера бросить клич 
«Все на защиту Родины», 
«Все для фронта, все для 
победы над врагом». Уже в 
газете за 22 июня 1941 года 
были опубликованы статьи о 
прошедших митингах: «Все 
готовы защищать социали-
стическую Родину», Ф. Па-
рыгин, Верхняя Уфтюга; «На 
происки фашистов ответить 
высокой выработкой», А. 
Березин, Осоавиахимовский 
лесопункт; «Честным тру-
дом крепить мощь Красной 
Армии», В. Забахтурина, д. 
Березовая Слободка; «Еще 
теснее сплотиться вокруг 
большевистской партии», 
З. Ламанская, РК ВЛКСМ. 
Маленький газетный лист 
«Бригадира» все годы войны 

нес людям правду о собы-
тиях на фронте, оперативно 
информировал о достиже-
ниях в работе тружеников 
района, словами рабочих, 
колхозников и служащих 
гневно клеймил фашист-
ских захватчиков. В газете 
печатались многочисленные 
письма с фронта. Опыт рабо-
ты «Бригадира» был распро-
странен областной газетой 
«Красный Север» в большой 
публикации «Актив район-
ной газеты» 6 мая 1944 года.

С 23 ноября 1944 года ре-
дактором газеты «Брига-
дир» была утверждена Кор-
мановская Вера Андреевна. 
С.Т. Игнатьевский назначен 
вторым секретарем Нюксен-
ского РК ВКП (б), затем он 
стал первым секретарем Ба-
баевского райкома партии, 
с 20.10.1961 по 23.05.1962 
г.г. - редактором Бабаевской 
районной газеты «Новый 
путь». 

Вот что говорит ответ-
ственный секретарь газеты 
«Бригадир» в военные годы 
Лидия Ивановна Локтева, 
проживающая сейчас в де-
ревне Макарино: 

«В июне 1941 года я закон-
чила успешно Нюксенскую 
среднюю школу. Мы все 
мечтали учиться дальше. А 
тут… Грозный вихрь войны 
раскидал одноклассников: 
мальчиков взяли в военное 
училище, девочки пошли 
на работу в организации. 
Директор школы Феодосья 
Петровна Маляр порекомен-

довала мне идти работать 
в редакцию. Так с 14 июля 
1941 года я стала работником 
редакции. Сначала работала 
учеником, затем секрета-
рем-счетоводом, ответствен-
ным секретарем. Коллектив 
в редакции был небольшой, 
но дружный. Из мужчин – 
только редактор Серафим 
Тимофеевич Игнатьевский 
да печатник Сенюков Степан 
Васильевич, которого позднее 
взяли на фронт. Типография 
и редакция располагались в 
здании леспромхоза на ул. 
Набережной. В этом же зда-
нии были райкомы партии и 
комсомола».

Со слов Лидии Ивановны, 
рабочий день сотрудников 
редакции и полиграфистов 
длился с 8.30 до 16.30 без 
перерыва на обед. Рабочая 
неделя - шесть дней. Газету 
печатали вручную. Чтобы 
привести в действие печат-
ную машину, нужно было 
крутить за длинную руч-
ку большое колесо. Набор-
ный цех занимал большую 
площадь, где на специаль-
ных столах стояли кассы со 
шрифтами. Для набора нуж-
но было каждую буквочку 
взять в руки и поставить на 
место. А после выпуска га-
зеты разобрать и опять же 
положить в кассу на свое 
место. Печатный цех был 
тесноват, и еще существовал 
маленький кабинет - склад 
с бумагой и краской. Печа-
тание газеты часто затяги-
валось допоздна, и тогда на 

Кормановская Вера Андреевна (слева), редактор газеты 
«Бригадир» с ноября 1944 года, Локтева Лидия Ивановна 
(справа), ответственный секретарь газеты «Бригадир».

корпус печатной машины 
ставили керосиновую лам-
пу… Поскольку районная 
газета считалась органом 
райкома партии, все матери-
алы подвергались тщатель-
ной партийной цензуре. Все 
газетные полосы, прежде 
чем попадали в печатную 
машину, просматривались 
работником райкома. Газету 
выпускали всегда в срок. На 
почту газету носили на своих 
плечах. Экономили каждый 
лист бумаги, краску.

Сообщения Совинформбю-
ро и другие материалы ТАСС 
для районных газет переда-
вались специально в 2 часа 
ночи. Прием их был пору-
чен Л.И. Локтевой. Иногда 
в эфире бывали помехи, и 
приходилось тогда ей зво-
нить в редакцию Тарноги 
или Тотьмы, чтобы сверить 
слово или два. Принятый 
материал утром шел в набор.

Лидия Ивановна отмеча-
ет, что редакция вела боль-
шую работу с селькорами, 
редакторами стенных газет. 
Селькорам писали письма с 
просьбой осветить в газете ту 
или иную тему. Часты были 
и командировки, порой за 
день проходили по 20 кило-
метров. Транспорта у редак-
ции не было. 

О значении работы с сель-
корами Серафим Тимофеевич 
Игнатьевский писал позднее 
в газете «Путь Ильича»: 

«…Мы часто встречались 
с авторами, подсказывали 
им темы, помогали писать. 
Много писали писем-заказов 
передовикам производства, 
где ставили вопросы, проси-
ли на них ответить полно и 
правдиво и дать согласие на 
опубликование. Эти ответы 
ложились в основу высту-
плений. Со многими матери-
алами, подготовленными к 
печати, знакомили авторов, 
тем самым избегали оши-
бок».

В свободное от газетных 
дел время работники редак-
ции не сидели без дела. Они 
заготавливали дрова для пе-
чек, работали в колхозах, 
на сплавных работах. Как 
все, помогали фронту денеж-
ными взносами: отчисляли 
деньги в Фонд обороны, на 
танковую колонну, отправ-
ляли посылки на фронт с 
конвертами, бумагой, теплы-
ми вещами. Участвовали в 
спортивных соревнованиях, 
бывая в командировках, не 
только собирали информа-
цию, но и рассказывали о 
новостях на фронте и по рай-
ону. 

Так же, как и весь народ, 
работники редакции ждали 
победы. И праздничный вы-
пуск был особенным, опу-
бликовали много сообщений 
с мест о прошедших митин-
гах. 
Напечатано в сокращении. 

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

1947 год. Семья Серафима Тимофеевича. Серафим Тимофеевич 
Игнатьевский, редактор 
газеты «Бригадир»  с 29 
декабря 1940 г. по ноябрь 
1944 г.
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- У меня муж Изосим Аки-
мович на Подборской родился. 
И дом, в котором живу сей-
час, с Подборские. Перевезли, 
когда деревня нарушаться 
стала. Свекровь, Катерина 
Александровна, у нас и дожи-
вала, - рассказывает Мария 
Александровна. 

Едем почти по гребню хол-
ма. Кругом бескрайние про-
сторы, разливы некошеных 
трав, великолепные заросли 
колокольчиков, ромашки и 
цветущего иван-чая. Внизу, 
в окружении вековых сосен 
спокойно течет, цветом, как 
квасное сусло, река Уфтюга. 
Через семь километров, у Бе-
резовой Слободки, сольет она 
свои воды с величавой Сухо-
ной. В таком вот приволье и 
стояла пятьдесят лет назад 
Подборская. В надежде по-
лучить хоть какую-то инфор-
мацию обратились мы к уро-
женцам этих мест, изучили 
архивные документы. 

Первые письменные упо-
минания о жителях деревни 
Подборской были обнаруже-
ны в метрической книге Во-
логодской духовной консисто-
рии за 1873 год. В записи о 
браке указано:

«3 февраля 1873 года Дми-
трий Стефанов Кузнецов, 23-х 
лет, государственный кре-
стьянин приходской деревни 
Подборской венчался с деви-
цей Евфросинией Ивановой 
Сенюковой, дочерью государ-
ственного крестьянина Ивана 
Федорова Сенюкова Уфтюг-
ского Николаевского прихода 
деревни Наквасина». 

Удалось выявить и имена 
основателей деревни. Это бра-
тья Кузнецовы: Дмитрий Сте-
панович (1852 г.р.) и Алек-
сандр Степанович (1860 г.р.), 
их двоюродный брат Куз-
нецов Дмитрий Алексеевич 
(1841 г.р.), братья Рябинины: 
Аркадий (1855 г.р.), Архип и 
Ефим Егоровичи, Гребенщи-
ков Варфоломей Дмитриевич 
(1864 г.р.). Варфоломей Дми-
триевич - уроженец деревни 
Середней (Андреевской) Бла-

говещенского Маркушевско-
го прихода Маркушевской 
волости, пришел, вероятно, 
примаком в хозяйство ранее 
упомянутого Дмитрия Алек-
сеевича Кузнецова и женился 
на его дочери Вере Дмитри-
евне (1864 г.р.). Дмитрий же 
Алексеевич с женой Натальей 
Гавриловной переселились в 
Подборскую из деревни Мар-
тыновской уже будучи людь-
ми семейными, имея детей. 
По возрасту они оказались 
старше всех остальных перво-
поселенцев. 

Итак, деревня построена в 
период с 1866 по 1873 год.

Нашим предкам приходи-
лось много трудиться: рубить 
лес, расчищать от кустарни-
ков пашни и сенокосы, стро-
ить дома. Толстые бревна 
использовали для построй-
ки жилищ и хозяйственных 
строений, тонкие - для из-
городей. Сучья жгли, а зола 
стала первым удобрением.

- Это были хутора. На Глу-
бокой где-то девять домов, а 
у нас было когда-то одиннад-
цать. Подборская, ведь это 
старая деревня! Глубокая - 
это молодая совсем деревня. 
Выезжали на хутора, земля 
нужна была. Земля-та на 
Подборской, говорят, очень 
хорошая была! Даже поле 
между Подборской и Глубо-
кой называли Сорокоуха, со-
рок мер… Дак вот, очень хоро-
шие урожаи были. Сенокосы 
были хорошие - Шелковицы, 
название было такое, - из 
воспоминаний жителя Под-
борской Виногдотия Егорови-
ча Рябинина. 

Деревня Глубокая, о кото-
рой упоминает рассказчик, 
относилась к территории 
Нижней Уфтюги и образо-
валась в середине 20-х годов 
прошлого столетия также за 
счет хозяйств, переселивших-
ся из Мартыновской. 

А мы продолжаем истори-
ческое путешествие. Выбра-
ли предки красивое место 
для строительства около реки 
Уфтюги. Дома расположили 
на южном склоне с таким рас-
четом, чтобы весеннее солнце 
лучше прогревало землю на 
полях. Завели семьи, родили 
детей…

С особой теплотой и любо-
вью о своем роде Гребенщико-
вых рассказывала нам внуч-
ка Варфоломея Дмитриевича 
Гребенщикова, прекрасная 
рассказчица Елизавета Федо-
ровна Буракова. Ее уже нет в 
живых, но потрясающие об-
разные рассказы сохранились 
в наших записях: 

- Оне жили сперва в Мар-
тыновской и вот придумали 
переехать. Нашли мистець-
ко такое хорошое - от Мар-
тыновские церез реку, церез 
поле, там и построили дома. 
Вот там оказалисе два бра-

та – Иван Хамеевич и Федор 
Хамеевич. Там и жили оне. 
Дак домов девять, наверно, 
была деревенька-та. Хорошо 
было в деревеньке-то. Река 
рядом, поля рядом, работа 
была, скот держали… ну, все 
хорошо было!

Виногдотий Егорович Ряби-
нин – тоже очень толковый и 
памятливый рассказчик:

- Прадед Рябинин Аркадий 
Егорович был с Мартынов-
ской, а брат, Архип Егорович, 
уж на Подборской родился. 
Здесь ишчо дом был дяди мое-
го, Рябинина Ефима. Вот оне 
все: Архип, Аркадий, Ефим - 
были свои. 

Интересен рассказ внучки 
Александра Кузнецова, наше-
го постоянного консультанта, 
человека почтенного возрас-
та, Елизаветы Васильевны 
Рожиной:

- Вот дедушко-то у нас был 
Кузнецов Александр Степа-
нович. Еще рядом дом стоял, 
тоже Кузнецовы жили, они 
уехали куда-то, до колхозов 
еще. Я маленькая была, этот 
дом запомнила, когда вороча-
ли, помню, ишчо бревна за-
кладные долго лежали.

Хозяйства велись едино-
лично, поэтому за каждым 
крестьянским двором числил-
ся отдельный участок в поле, 
на сенокосном лугу-наволоке 
и в запольках. В 1911 году в 
деревне Подборской было уже 
шесть хозяйств, в которых 
проживало 24 человека муж-
ского пола и 23 женского, 
всего - 47.

Е.Ф. Буракова: 
- А хозяйства-те какие 

были хорошие в деревне! Вот 
у нас от реки как поднять-
ся, тогда дорога была, дак 
первой дом наш - петисте-
нок. Две избы и двор, рядом 
баня. Во дворе три лошади, 
две коровы дойные, овцы - 
было пять маток, телята, 
поросята, ну куры ишчо. Вот 
так, это до колхозов ишчо. 
Под окошком был одбар с хле-
бом, погреб и стояло шесть 
церемух. Ой как хорошо было 
дак! И ягод… собирали лазели 
маленькие-те. А рядом опеть 
Ивана Хамеевича - экой же 
дом быу. По всей деревне та-
кие дома были большие. У нас 
изба красивая была. Как с 
угора выйдешь с дому - Пожа-
рище видко! Все деревни было 
видко с нашие деревни. Оцень 
весело было! Работают - мы 
по эту сторону реки по полю 
бегаем снопы вяжем, а дев-
ценки на той стороне реки 
опеть там бегают снопы вя-
жут… у нас и косивка конная 
бегает. Весело было! Любила 
тут жить!

В.Е. Рябинин: 
- Вот я родился восемнад-

цатым человеком в семье. 
Все жили вместе. Бабушка 
Анна Артемьевна, дед Ар-
хип Егорович, родители мои 
(Егор Архипович и Аксинья 
Федоровна) с детьми, дядя 
Гриша, дядя Арсеня. Потом 
дядя Роман с армии пришел. 
Женился. Взял тетку Ната-
лью. Так вот, у них было уже 
четверо детей, когда я родил-
ся. А у дедушка с бабушкой 
ведь еще были младшие дети 
- мои дяди, да тетки так на-
зываемые. Ну и вот, вместе 
нас жило в 1928 году в одном 
дедовом доме восемнадцать 
человек! Все добывали своим 
трудом. Вот - утварь вся, 
одежда - напрясть, наткать 
надэ, зерна наростить, скот 
– все свое! От государства 
не зависели. В каждом хозяй-

стве, считай, по два амбара 
было, у кого, может, и боле. 

Бани были на отставу. А 
воды не было! Вот раньше 
старики рыли и что-то мно-
го метров вырыли, но до воды 
так и не могли добраться. 
Питались мы, дак воду бра-
ли зимой с Уфтюги, а летом 
было три родника у нас тут. 
В баню и для скота был у бо-
лота колодец.

Жили в основном натураль-
ным хозяйством. У подборян, 
так называли жителей дерев-
ни Подборской, была даже 
своя мельница. 

Е.В. Рожина: 
- На реке Уфтюге она сто-

яла. Да-да, была мельница! 
Так это было давно. Ста-
рушку звали Парменовна. 
Вот раньше мода была, лучи-
ну шчепали косарем, дак ей 
лучининка-та в глаз попала, 
и она окривела. Ее немножко 
помню, а муж токо не дедуш-
ку ли брат был? Какие-то 
свои.

А вот что вспоминал боль-
шой знаток крестьянского 
быта, ныне покойный, Алек-
сей Анатольевич Локтев, 
проживавший в деревне По-
жарище: 

- Эта мельница называлась 
по деревне, вот на той сто-
роне Уфтюги деревня была 
Подборская. Большая, бога-
тая мельница была - шесть 
поставов. Это значит шесть 
уставов, двои жернова были, 
ишчо обдерьгушка была. Это 
крупу делали, заспу, толок-
но. Ступы ишчо были. Вот, 
допустим, с пшеницей или 
яцьменем ты приехау, так 
прежде чем молоть, ее ишчо 
шастали. Всю кожуру об-
дирали, оставалось цистое 
зерно. Потом это просевали 
и потом уже мололи. Вот 
мука та и была, как говорят, 
первого сорта - крупцятка. 
Такая же, как высший сорт, 
теперь белая мука идет в 
магазинах, делали сами кре-
стьяне. Ранше, до колхозов, 
хорошо жили - зажиточно, 
можно сказать, богато, ну и 
работали от зари до зари.

Деревня –- душа России

Историческое путешествие в деревню Подборскую
Разве не интересно узнать, как и когда появилась 

на свет та или иная деревня, кто был первый 
поселенец, чем жили наши предшественники. Вот 
и мы, исследователи-любители, Олег Коншин и 
Валентин Харпалев, солнечным июльским деньком 
пробираемся по проселочной дороге на место, где 
стояла деревня с загадочным названием Подборская. 
С нами водитель Владимир Рябинин и проводник 
Мария Александровна Беляева.

Мария Александровна 
Беляева.

Елизавета Федоровна Буракова.

Один из первых жителей 
Подборской – Иван Варфоломеевич 
Гребенщиков, 1864 года рождения.

Внучка первого жителя 
Подборской Александра 
Степановича Кузнецова 
- Елизавета Васильевна 
Рожина.

Продолжение следует.
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ций и охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

1. Общие положения
Координационные или сове-

щательные органы в области 
развития малого и среднего 
предпринимательства (далее 
- координационный Совет) 
создаются в целях обеспече-
ния согласованных действий 
по созданию условий для 
развития малого и среднего 
предпринимательства на тер-
ритории Нюксенского муни-
ципального района.

Координационные орга-
ны могут быть созданы по 
инициативе органов мест-
ного самоуправления или 
некоммерческих организа-
ций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства при 
решении определенного кру-
га задач или для проведения 
конкретных мероприятий.

Совещательные органы 
именуются советами и обра-
зуются для предварительного 
рассмотрения вопросов и под-
готовки по ним предложений, 
носящих рекомендательный 
характер.

Создаваемый совет может 
одновременно являться и ко-

ординационным, и совеща-
тельным органом.

В случае обращения не-
коммерческих организаций, 
выражающих интересы субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства о создании 
координационного органа, 
органы местного самоуправ-
ления в течение месяца уве-
домляют такие некоммерче-
ские организации о принятом 
решении.

Для образования коор-
динационных органов ад-
министрация Нюксенского 
муниципального района раз-
рабатывает проект Положе-
ния, в котором указываются:

- наименование органа и 
цель его создания;

- определяется должность 
председателя, ответственного 
секретаря;

- указываются полномочия 
председателя и ответственно-
го секретаря координацион-
ных органов;

- при необходимости вклю-
чаются другие положения, 
обеспечивающие достижение 
цели создания координацион-
ных органов;

- положение утверждается 
постановлением администра-
ции Нюксенского муници-
пального района;

- постановление о создании 
координационных органов 
подлежит официальному опу-
бликованию в средствах мас-
совой информации.

В своей деятельности ко-
ординационные органы ру-
ководствуются Конституцией 
Российской Федерации, феде-
ральными законами, указами 
и распоряжениями Президен-
та Российской Федерации, 
постановлениями и распо-
ряжениями Правительства 
Российской Федерации, за-
конами Вологодской области, 
другими нормативно-право-
выми документами, а также 
настоящим Порядком.

2. Основные цели коорди-
национного Совета

Координационный Совет 
создается в целях:

1. повышения роли пред-
приятий, организаций малого 
и среднего предприниматель-
ства в социально-экономиче-
ском развитии Нюксенского 
муниципального района;

2. разработки и реализа-
ции программ развития роз-
ничной, оптовой торговли, 
общественного питания, хле-
бопечения, бытового обслу-
живания населения района, 
защиты прав потребителей; 

3. осуществления коорди-
нации работы по развитию 
инфраструктуры торговли, 
общественного питания, ока-
зания бытовых услуг малыми 
и средними предприятиями; 

4. внесения предложений 
для реализации повышения 
эффективности и совершен-
ствования деятельности в обла-
сти развития малого и среднего 
предпринимательства, а также 
всех форм собственности; 

5. исследования и обобще-
ния проблем потребительского 
рынка малого и среднего пред-
принимательства, защиты их 
законных прав и интересов;

6. консультации и разъяс-
нения по защите прав потре-
бителей;

7. привлечения обществен-
ных организаций, объедине-
ний предпринимателей, пред-
ставителей средств массовой 
информации к обсуждению 
вопросов, касающихся реа-
лизации права граждан на 
предпринимательскую дея-
тельность, и выработки по 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 26.03.2015 № 39  с. Нюксеница

Об утверждении порядка создания координационного 
Совета по торговой политике и бытовому обслуживанию 

и защите прав потребителей района на территории 
Нюксенского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Нюксенского 
муниципального района Вологодской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок создания координационного Совета по 

торговой политике и бытовому обслуживанию и защите прав 
потребителей района на территории Нюксенского муниципаль-
ного района (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит обязательному опу-
бликованию в районной газете «Новый день» и размещению 
на официальном сайте Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района. 

Глава муниципального района В.П. ЛОКТЕВ.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

муниципального района
от 26.03.2015 № 39

ПОРЯДОК
создания координационного Совета 

по торговой политике и бытовому обслуживанию 
и защите прав потребителей района 

на территории Нюксенского муниципального района 

данным вопросам рекоменда-
ций; 

8. выдвижения и поддерж-
ки инициатив, направлен-
ных на реализацию муници-
пальной политики в области 
развития потребительского 
рынка малого и среднего 
предпринимательства; 

9. в иных целях, определя-
емых администрацией Нюк-
сенского муниципального 
района.

3. Состав координационных 
и совещательных органов

В состав координационных 
или совещательных органов 
могут входить представители 
органов местного самоуправ-
ления, представители не-
коммерческих организаций, 
выражающих интересы по-
требительского рынка малого 
и среднего предприниматель-
ства, представители малого и 
среднего бизнеса, их союзов, 
других лиц.

Персональный состав и 
полномочия координаци-
онного или совещательного 
органа утверждаются поста-
новлением администрации 
Нюксенского муниципаль-
ного района. Председателем 
координационного или сове-
щательного органа является 
заместитель главы админи-
страции района, при котором 
создается координационный 
Совет.

4. Обеспечение деятельно-
сти координационных и со-
вещательных органов

Координационный или со-
вещательный орган являет-
ся правомочным, если на его 
заседании присутствует пять-
десят процентов его членов. 
Решение по рассматриваемо-
му вопросу принимается про-
стым большинством голосов 
присутствующих на заседании 
членов координационного или 
совещательного органа.

Организационно-техниче-
ское обеспечение деятель-
ности координационного 
или совещательного орга-
на осуществляется отделом 
экономического развития 
и торговли администрации 
Нюксенского муниципально-
го района, при которой создан 
соответствующий координа-
ционный или совещательный 
орган.

Регламент работы коорди-
национного или совещатель-
ного органа утверждается на 
его заседании.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира. 8-911-
446-34-53.

• ПРОДАМ «Шевроле-Ни-
ва» 2006 г.в. 8-921-232-25-
89.

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

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

• ПРОДАМ, привезу на за-
каз пиломатериал (доска, 
брус) в Нюксенице. Цена – 
6200 рублей за кубометр. 
8-921-127-02-67.

• СДАМ квартиру в Воло-
где. 8-921-826-12-70.

Мягкая и 
корпусная мебель 

в наличии и на заказ 
по индивидуальным 
размерам заказчика. 

Оформление рассрочки 
платежа на 2 мес. 

Адрес: с. Нюксеница, 
ул. Советская, 15.  
8-900-503-76-27. * 
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Выражаем искреннее со-
болезнование Новицкой Та-
тьяне Вениаминовне, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти

БРАТА.
Нюксенское ЛПУМГ, 

коллектив УПХР.

• ЗАПРАВКА лазерных 
и струйных картриджей. 
8-953-519-93-65.

• ДОМА, БАНИ, БЕСЕД-
КИ из оцилиндрованного 
бревна. Проектируем, вы-
пускаем, строим. Низкие 
цены. Качество. 8-921-
681-72-12.

• ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтер, 
продавцы. Тел. 8-921-062-
91-98.

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

требуются на работу: 
маслодел, водитель 

кат. «С». 
Справки по тел.: 2-80-70.

* 
Р
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4 апреля продажа 

КУР-МОЛОДОК
Нюксеница (рынок) - 12.30, 

Городищна - 13.30,
      Матвеево - 14.30,

    Вострое - 15.30.
8-981-431-93-33.

*р
е
к
л
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а

8-910-698-40-49.

5 апреля на рынке

 с 13.10 до 13.30 
состоится продажа 

КУР-
МОЛОДОК 

       рыжих и белых.

• ПРОДАМ срочно дом. 
8-953-516-80-36.

• ПРОДАМ компьютер: 
ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, ксерокс, 
принтер, сканер. Привезу, 
установлю, подключу. Цена 
13700 руб. Тел. 8-910-736-
22-00.

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

• СДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-921-831-05-70.

• КУПЛЮ телегу 2 ПТС-4. 
8-911-529-90-09.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира. Возможен торг. 
Т. 8-911-44-74-680.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в двухквартирном доме на 
пер. Северном. 8-963-733-
53-37.

*р
е
кл

а
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а 3 апреля продажа 
К У Р - М О Л О Д О К 

Можайской птицефабрики 

белых и рыжих. 
           Нюксеница («Дикси») - 16.45. 

8-921-236-00-40.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также продажа мяса
3 апреля, в пятницу
Городищна - 9.00,

Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,

Игмас - 13.30.
4 апреля, в субботу,
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

* 
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас 
посетить магазин

 «С в е ж е е  м я с о»
(напротив ТЦ «Березка»). 

• СДАЕТСЯ двухкомнатная 
благоустроенная квартира 
в кирпичном доме на вто-
ром участке. 8-951-747-12-
31.

• КОПАЕМ, углубляем, 
ремонтируем, чистим ко-
лодец. Доставка колец. 
8-900-544-11-44.

• ОТДАМ в добрые руки 
котенка (кота). 8-921-069-
39-35.

• СДАЕТСЯ благоустро-
енная квартира. Т. 8-951-
738-49-98.

ОфициальноРеклама, 
объявления



В очереди у ларька. Среди 
ожидающих мама с маленьким 
сынишкой. Тут к магазинчику 
на скорости подъезжает «Ока». 
За рулем мужчина пожилого 
возраста, рядом пассажир при-
мерно тех же лет. Со скрипом 
разворачиваются прямо у пави-
льончика. Мальчик наблюдает 
за происходящим и говорит:

- Мама, смотри, дрифтуны 
приехали (имея в виду дрифт 
на автомобиле). 

Ожидающие в очереди долго 
смеялись…

*   *   *
Мама Алена объясняет 

двухлетнему Ванечке, что 8 
Марта – это праздник, когда 
нужно поздравлять всех жен-
щин:

- Ну, давай, теперь поздравь 
меня…

Ваня выдает:
- С Новым Годом, мамочка! 

*   *   *
Ярик:
- Мама, а что такое любовь?
- Это когда люди жить друг 

без друга не могут...
С этим же вопросом Ярослав 

направился к папе.
- Папа, а что такое любовь?
- Любовь-морковь… - ответил 

папа.
- Ты что, без моркови жить не 

можешь?
*   *   *

Ярик расстроился, что поло-
малась нога у робота. Ходил, 
ходил и вставил вместо ноги 
маленький игрушечный авто-
мат.

- И что же у тебя получилось 
такое? 

- Ногомет!!! - произнес торже-
ствующе.

*   *   *
Ярик знает, что мужчины не 

плачут.
Приходит из садика - губа 

разбита. Попало клюшкой. 

Устами младенца
Сегодня 1 апреля, день шуток, веселья, смеха. 

Хочется внести немножко позитива в нашу жизнь. 
Режиссеры говорят, что переиграть детей и 
животных не может ни один, даже самый великий, 
артист. А мы перефразируем: перешутить ребенка 
не в силах ни один взрослый. Потому что малыши 
иногда выдают такое, до чего сам никак не 
додумаешься. Итак, забавные высказывания детей 
наших читателей и просто знакомых.

- Плакал? – жалеет мама 
Женя.

- Нет. Только орал!
*   *   *

Племянник одной из коллег 
как-то вечером поделился но-
востью: 

- А к нам завтра в гости при-
едет моя двухъядерная сестра!

*   *   *
Из сочинения школьников 

о прошедшем литературном 
мероприятии, присланного в 
редакцию: «Чтецы использова-
ли тексты известных аватаров: 
Александра Яшина, Николая 
Бубцова…» (последний имелся 
в виду Николай Рубцов).

*   *   *
Ребенок наблюдает, как мама 

красит ресницы:
- А зачем ты красишься?
- Ну, как же? Мы в магазин 

собираемся.
- Что, другие смеяться будут, 

если ты не покрашенная при-
дешь?

*   *   *
Марк рассказывает про дет-

ский сад:
- Мама, Елена Николаевна у 

нас спокойно кричит, а Ирина 
Николаевна не спокойно...

*   *   *
Из разговоров с детьми: 
- Мама, Лука – мой общи-

тель, а я – его общитель. По-
тому что мы с ним общаемся...

*   *   *
Малыш рылся на балконе 

в папиных инструментах. И 
вдруг выходит оттуда с боль-
шим гвоздем в руках. Понима-
ет, что мама гвоздь ему взять не 
разрешит, а очень хочется, он 
говорит:

- Папа сказал, что ему для 
меня ничего не жалко...

*   *   *
На прошлой неделе первый 

раз у зубного ставили сыну 
пломбу. Врач посмотрела и го-

ворит:
- Да, есть червячок, надо 

пломбу ставить. 
Марк задумался:
- Как там червячок-то завел-

ся? Наверное, я яблоко с червя-
ком съел!

*   *   *
Мой первоклассник-непоседа 

однажды приходит из школы и 
говорит: 

- Завтра будем выступать. У 
нас бой быков! 

- Каких быков? - изумляюсь. 
- Ну, не быков, бой коров!
...Оказалось, фестиваль хоро-

вой песни под названием «Бит-
ва хоров».

*   *   *
Водила Марка в Вологде в 

краеведческий музей. Там смо-
трели животных. И я рассказа-
ла ему про мышку. Как много 
у нее врагов: и ежик, и сова, и 
лиса. Пришли домой и Марк 
рассказывает:

- У мышки очень много вра-
гов в лесу. Ее может укусить 
муравей или дернуть током...

*   *   *
Гуляла с 5-летним племянни-

ком, кормили голубей. Он спро-
сил: «Почему на улицах только 
взрослые голуби и ни одного 
маленького?».

Он уже забыл про свой во-
прос, а меня сейчас саму заело: 
куда, действительно, эти ковар-
ные птицы прячут своих птен-
цов?!

*   *   *
Проверяли недавно слух у 

врача в больнице. Врач шепо-
том говорит:

- Конфета.
Сын (4 года), тоже шепотом:
- Мне нельзя, у меня аллер-

гия.
Оксана ШУШКОВА, 

Надежда ТЕРЕБОВА, 
Елена СЕДЯКИНА, 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Сразу же после открытия 
состоялась встреча художни-
ка с односельчанами. 42 чело-
века от 8 до 78 лет стали пер-
выми, кто оценил большой 
творческий труд Николая 
Власова. Смотрели, делились 
впечатлениями, фотографи-
ровали особо понравившиеся 
работы, выбирали картину 
по душе. Говорили: «А я бы 
вот эту купил…» Желающих 
приобрести картины, кстати, 
оказалось немало, но автор не 
спешит расстаться со своими 
творениями.

В выступлении перед зем-
ляками Николай Александро-
вич рассказал о своем первом 
учителе, о том, как, уже буду-
чи на пенсии, всерьез занялся 
любимым делом и постигает 
непростое искусство рисова-
ния. Шутка ли – им написано 
более 100 картин! Темы раз-
ные, но каждая - значимая, 
имеет свою историю. Глав-
ная, конечно, - природа род-
ного края, разных его угол-
ков. Есть работы, связанные с 
культурой нюксенской земли, 
натюрморты...

Все картины понравились, 
и оценка посетителей заслу-
женно высокая. Для уфтюжан 
многие сюжеты узнаваемы, 
потому и волнуют, трогают 
сердце. Об этом написали и 
сказали участники встречи.

А потом состоялась беседа 
за чашкой чая, где земляки 
узнали Николая Александро-
вича Власова как замечатель-
ного гармониста и баяниста. 
Как задушевно звучали люби-
мые песни под его аккомпане-
мент! Отдохнули душой, а лю-
бовь к родной земле вылилась 
в песню.

 Выставка в ДК продлится 
до Дня Победы. Сколько еще 
людей успеют за это время 
прикоснуться к прекрасно-
му, ведь посетители бывают 

1 апреляНам пишут

Высокая сила искусства

здесь почти ежедневно. И са-
мое, может быть, важное то, 
что дети, молодежь по-новому 
увидят свой край, будут гор-
диться его красотой, талан-
том людей, его воспевающих.

 А я посвятила Николаю 
Александровичу свои стихи.

 
Есть у сердца каждого 

святыни -
Греют душу, просятся 

на холст.
И встает, как в жизни, 

на картине
Хоровод белеющих берез,
 
Елочки-подружки, 

как девчата,
Загляделись с берега в реку,
И деревня в зареве заката
Или задремавшая, в снегу.
 
Купол церкви гордо смотрит

 в небо,
Ждет букет ромашек 

на столе -
И неважно: был ты или 

не был
В этом крае, лучшем 

на земле...
 
Луг росистый с нежными 

цветами,
Легкие над полем облака -
Родины портрет в нехитрой

 раме
Вывела художника рука.

Образы любимые природы
Наполняют сердце добротой.
- Вам поклон, художник 

из народа,
За талант, за встречу 

с красотой!
 
Эта красота нам всем 

знакома,
Нет ее милее и родней.
Хорошо бы был он в каждом

 доме - 
Уголок России на стене.

Валентина ЖУКОВА, 
д. Лесютино.

Не первый раз радует земляков своим творчеством 
Николай Александрович Власов из Вологды. 
Выставки его картин уже прошли в Нюксенице, в 
Городищне, в Игмасе. На этот раз он привез 59 
картин (написанных маслом, на холсте, разных 
форматов) на свою историческую родину - в Уфтюгу. 
Как же замечательно смотрятся его работы в фойе 
нашего ДК!

Соревновались малыши
В традиционных ежегодных лыжных соревновани-

ях «Малышок» в этом году приняли участие 24 юных 
спортсмена. Ребятишки преодолевали дистанцию в 
500 метров. Результаты таковы: 

Девочки 2008 г.р.:
1 место – Мария Коробицына (Нюксенский детский 
сад №2);
2 м. – Лоскутова Эвелина (Слободка)
3 – Шушкова Карина (Слободка)
Девочки 2009  г.р.:
1 место – Даша Власова (Нюксенский детский сад 
№2);
2 место – Катя Андреева (Нюксенский детский сад 
№2);
3 место – Инга Попова (Нюксенский детский сад №2).
Мальчики, 2008 г.р.:
1 место – Илья Колупаев (Лесютинский детский сад);
2 место – Шулев Даниил (Городищенский детский 
сад);
3 место – Максим Дьяков (Березовослободской дет-
ский сад).
Мальчики 2009 г.р.:
1 место – Костя Упадышев (Березовослободской дет-
ский сад);
2 место – Ваня Ядрихинский (Березовослободской 
детский сад);

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Детская библиотека
Работает книжная выстав-

ка, посвященная 70-летию 
Победы, где представлены 
стихи и рассказы о войне.

Открыта выставка «Косми-
ческая азбука», посвящен-
ная дню космонавтики. 

• Нюксенский КДЦ 
3 марта – районный празд-

ник труда.
19 марта планируется 

ВПЕРВЫЕ провести кон-
курс-соревнование «Доро-
гами войны». Участвовать 
могут любые организации. 
Контактный телефон – 2-80-
48.

• ДК Газовиков
5 апреля в 18.00 состоит-

ся спектакль Тарногского 
народного театра «Бешеные 
деньги» (по пьесе А. Остров-
ского). Цена билета - 100 
руб. 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Итоги 7-й районной 
конференции 
«Сумароковские чтения». 

Номинация «Учащиеся на-
чальных классов»:

1 место - Евгений Дьяков, 3 
класс Городищенской СОШ (руко-
водитель Евгения Александровна 
Щепеткина);

2 место - Александр Демьянов-
ский, 7 лет, Нюксенский рДТ (ру-
ководитель Ольга Владимировна 
Демьяновская);

3 место - Павел Филиппов, 10 
лет, Нюксенский рДТ (руководи-
тель Любовь Витальевна Филип-
пова).

Номинация «Учащиеся 5-6 
классов»:

1 место - Ангелина Арипстанова, 
5 класс, Игмасская ООШ (руководи-
тель Ирина Андреевна Баженова);

Спорт Афиша

Сохраняя память
Окончание. Начало на 1-й стр.

2 место - Екатерина Никитин-
ская, 5 класс, Игмасская ООШ (ру-
ководитель Светлана Михайловна 
Изотова);

3 место - Елизавета Нечаева, 6 
класс, Левашская ООШ (руководи-
тель Елена Валерьевна Ермолин-
ская).

Номинация «Учащиеся 7-11 
классов»:

1 место - Юлия Баженова, 8 
класс, Лесютинская ООШ, (руко-
водитель Светлана Аркадьевна Бу-
ракова);

2 место - Светлана Щепеткина, 
11 класс, Городищенская СОШ 
(руководитель Любовь Николаевна 
Денисовская);

3 место – Карина Крысанова, 8 
класс, Брусенская ООШ (руково-
дитель Любовь Васильевна Золот-
кова).

Оксана ШУШКОВА.

Образование


