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• Акинтьев Виталий Александрович, 
27.02.1925, д. Прожектор,
• Богачева Зоя Степановна, 
11.03.1924, с. Городищна,
• Бритвин Петр Васильевич, 
31.10.1924, д. Федьковская,
• Ваганова Капитолина Николаевна, 
2.09.1924, д. Вострое,
• Гребенщиков Александр Михайло-
вич, 3.12.1926, с. Нюксеница, 
• Закусов Николай Ильич, 10.04. 
1921, с. Нюксеница,
• Коптева Валентина Васильевна, 
10.06. 1922, д. Бобровское,
• Коптяев Михаил Александрович, 
16.06.1926, с. Нюксеница,
• Короткий Алексей Степанович, 
29.03.1927, с. Нюксеница,
• Малафеевский Иван Иванович, 
2.08.1926, д. В-Горка,
• Малафеевский Николай Василье-
вич, 19.08.1926, д. Ляменское, 
• Меледина Мария Михайловна, 
21.04.1924, с. Нюксеница,
• Панев Александр Иванович, 
24.09.1924, д. М-Горка,
• Панев Александр Николаевич, 
3.03.1925, с. Нюксеница, 
• Панев Андрей Александрович, 
15.10.1913, п. Матвеево,
• Попов Василий Григорьевич, 
3.01.1925, с. Нюксеница, 
• Теребов Иван Федорович, 
22.05.1924, с. Городищна,
• Тихановский Павел Константино-
вич, 9.06. 1921, с. Нюксеница, 
• Уланов Иван Павлович, 29.08.1927, 
д. Козлевская, 
• Шулев Николай Федорович, 
17.03.1927, с. Нюксеница, 
• Шушков Виталий Александрович. 
30.07.1926, с. Нюксеница, 
• Парыгин Николай Григорьевич, 
31.01. 1926, с. Нюксеница, 
• Малафеевский Василий Егорович, 
16.08.1924, с. Нюксеница, 
• Лычинская Татьяна Васильевна, 
7.01.1923, д. Пустыня, 
• Меледина Парасковья Александров-
на, 10.11. 1919, с. Нюксеница. 

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла!

Поздравляем всех вас с Днем Победы!
Уж много лет минуло с той годины,
Но свет воспоминаний не померк,
И ваши благородные седины
Блестят под солнцем, словно фейерверк.
Дай Бог потомкам вашим не изведать
Войны, что призрачна издалека!
Спасибо вам за мир!
И с Днем Победы –
Не меркнущей, великой на века!

Администрация и профсоюз 
Нюксенского ЛПУМГ.

Дорогие земляки!

Примите наши сердечные 
поздравления с 69-ой годов-
щиной Победы в Великой 
Отечественной войне!

День Победы - это символ 
героизма, мужества и отваги 
людей, защищавших свою 
Родину. Это призыв настой-
чиво бороться за приумно-
жение славы наших пред-
ков, за великую Россию, за 
мир без войны! 

Желаем вам здоровья, бла-
гополучия, счастья вашим 
родным и близким. Уверен-
ности в завтрашнем дне и 
светлых надежд на будущее!

Глава муниципального 
района В.П. ЛОКТЕВ.

Председатель 
Представительного 

Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

Дорогие ветераны, труженики тыла!
От всей души поздравляю вас с Днем Вели-

кой Победы!
Низкий поклон победителям за спасенный 

мир и чистое небо.
Примите искренние поздравления и поже-

лания крепкого здоровья, долголетия, вни-
мания и любви близких и родных людей, 
счастья!

И.Н. ЧУГРЕЕВ, глава муниципального 
образования Городищенское.

С 9 Мая! С днем Победы! 

Очередной победный май… Шестьдесят девятая го-
довщина события, перевернувшего мир и сделавшего 

другими отдельно взятых людей, целые нации, страны 
и континенты. Праздник, объединяющий людей раз-

ных возрастов, вероисповедания, разговаривающих на 
разных языках, живущих в разных концах света. 

В России он особый. Мы, сегодняшние поколения, не ви-
дели ужасов войны, не слышали разрывов бомб, не голода-
ли и не хоронили погибших родных, но этот день, 9 Мая, 
для нас остается великим. Потому что нет семьи, в кото-
рой не было бы своего героя. Потому что память о той во-
йне живет в каждом человеке, в рассказах бабушек и де-
душек, мам и пап. 

Память о мужестве, героизме, стойкости, вере и несгиба-
емом духе. Память, которую невозможно утратить, исто-
рия, которую невозможно переписать.

9 Мая мы скорбим о тех, кто остался на полях сражений 
и умер от голода в тылу, кого сейчас уже нет с нами. И 
идем на митинги, чтобы поздравить тех, кто еще жив. Мы 
счастливы, что они с нами, что у нас есть возможность ска-
зать им спасибо за мирное небо над головой, за подвиг, со-
вершенный во имя счастья будущих поколений. 

С праздником вас, победители! Оставайтесь с нами 
подольше, пусть здоровье будет крепким, пусть окружа-
ют вас заботой и вниманием близкие люди, мир всегда 

царит в ваших семьях. Мы гордимся вами! 

Все реже строй, и новый день Победы
Кого-то не дождется на плацу.
Уходят в бой последний наши деды,
Оставив внукам место на посту. 
Уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны! 
Вдовы солдатские! 

Вы – главные действующие лица се-
годняшнего дня. Степенные, с ордена-
ми, поблескивающими на груди, вы 
встречаете великий праздник. При-
нимаете поздравления и первые ве-
сенние цветы. Улыбаетесь, а на гла-
зах - слезы.  Мы же, ваши дети, вну-
ки и правнуки, называя каждого из 
вас по имени, благодарим за мир, за 
жизнь! Мы гордимся вами и обеща-
ем: память о вашем подвиге, о подви-
ге ваших друзей, однополчан, земля-
ков, память о тех, кто ждал вас и свя-
то верил в победу - мы сохраним! Низ-
кий поклон вам:

6329 жителей Нюксенского рай-
она было призвано на фронты Вели-
кой Отечественной войны.

2744 земляка отдали жизнь за 
свободу и независимость Родины, 

3585 вернулись домой.

Сегодня в районе проживает:

• тружеников тыла – 223,

 • детей войны – 762.

Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляю вас со знаменатель-

ной датой – Днем Великой Победы!
Низкий поклон и самые искренние слова 

благодарности вам, наши дорогие ветераны, 
и всем труженикам тыла, ковавшим победу 
в тылу, за ваш великий бессмертный подвиг, 
за вашу силу духа и мужество.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра 
и благополучия.
Н.И. ИСТОМИНА, глава муниципального 

образования Нюксенское.

Уважаемые ветераны войны, 
труда, вооруженных сил, 

правоохранительных органов!
Примите искренние поздравления 

с Днем Победы нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне. Желаем здоро-
вья, счастья, благополучия вам и вашим 
близким!

О.Н. ТЕРЕБОВА, председатель 
районного Совета ветеранов.
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В объективе - 
победители

В руках бабушки фотография деда, Ни-
колая Александровича Дубровина. Бабуш-
ка безумно его любила. Познакомились они 
и поженились в 1937-м (снимок того же го-
да: деду 27 лет). Молоденькая учительни-
ца приехала на работу в Бело-Слудскую се-
милетку, а в детскую трудовую колонию, 
что находилась в полутора километрах от 
деревни, был направлен симпатичный учи-
тель истории. Через год дед стал директо-
ром колонии, поэтому первые два года во-
йны действовала бронь. Но 1 января 43-го 
(колонию расформировали) он был призван 
на фронт. Бабушка сама повезла его на ло-
шади в райцентр. А детям, Рите (1938 г.р.) 
и Генке (1941-го), было строго-настрого 
приказано оставаться дома. Галинка, млад-
шая, родилась 23 января…

Весной того же года в пустующих здани-
ях колонии вновь зазвучали детские голо-
са. Теперь здесь разместился детский дом, 
а бабушку назначили его директором. От-
ветственность огромная, но и полегче ста-
ло: жилье не съемное в деревне, а служеб-
ное, и свои дети рядом, под присмотром... 
Так и жила она в ожидании окончания вой-
ны, в каждодневных заботах о том, как на-
кормить, во что одеть как своих детей, так 
и детдомовских. Последнее письмо от Ко-
леньки (только так звала бабушка деда) да-
тировано 30 апреля 1945 года. Всего же 14 
фронтовых треугольничков, написанных 
химическим карандашом, остались мне в 
наследство. А похоронка пришла… 11 мая.

Но Коленька навсегда остался рядом: с 
ним советовалась, у него просила помощи, 
ему рассказывала об успехах детей. Хоте-
лось в церковь, но только раз тайком схо-
дила: учительница – нельзя! Сколько сва-
талось к ней мужчин-фронтовиков, но в ее 
жизни был один Коленька. В 31 год став 
вдовой, она жила работой: педагогический 
стаж 33 года. Ушла из жизни на 82-м году, 
пережив любимого на 51 год... 

Очень строгой запомнила я бабушку, и 
очень скромной. Мы гостили у нее летом, 
зимой приезжала она. Пекла вкуснейшие 
булочки, шила мне наряды (она не просто 
замечательно шила, она шила все!). Учила 
начатое доводить до конца. Учила бережли-
вости. А верности и любви не учила, это-
му научить нельзя. Но строчки Валентины 
Толкуновой: «Какой бы мы красивой были 
парой, мой милый, если б не было войны» 
- о ней.

Светлая память нашим дорогим бабуш-
кам и дедам…

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Любая война – это событие, 
которое надо не только пережить, 
но и осмыслить. До сих пор есть 
страницы, которые предстоит 
прочитать. А некоторые так и 
останутся неизвестными навсегда. 

Каждый год в Нюксенском крае-
ведческом музее ко Дню Победы от-
крывается новая экспозиция. В этот 
раз на выставке под названием «Во-
йны священные страницы навеки 
в памяти людской» можно ознако-
миться с уникальными документа-
ми, которые сотрудники музея ра-
зыскали в архиве военкомата в Тар-
ноге. Среди них именные списки 
нюксян, отправившихся на фронт в 
первые дни войны: 25 июня в 14.00 
сто двадцать семь человек парохо-
дом отправились по маршруту Вели-
кий Устюг-Котлас и дальше. Шли в 
полную неизвестность колхозники, 
лесорубы, рабочие, в одночасье став-
шие рядовыми Красной Армии, за-
щитниками Родины… Изосим Дми-
триевич Коптяев, Федор Михайло-
вич Коптяев, Дмитрий Прокопьевич 
Незговоров, Иван Петрович Пантю-
хин, Гаврил Иванович Пантюхин… 
С них начинается список. Сельмень-
га, Дмитриево, Вострое, Зяблуха, 
Бор, Космарево… Везде провожа-
ли своих мужчин. Единицы из того 
первого призыва дожили до побед-
ного мая 1945 года.

В деревнях каждый день ждали 
писем с фронта, родные выглядыва-
ли на дороге почтальона, а когда он 

направлялся к дому, замирало серд-
це: что же достанет из сумки – за-
ветный треугольничек или страш-
ный казенный бланк с типовыми 
строками, звучавшими пригово-
ром: «красноармеец-стрелок Шуш-
ков Прокофий Филиппович, уроже-
нец Вологодской обл., Нюксенского 
рн. Юшковского с\с, д. Юшково в 
бою за Социалистическую Родину, 
проявив геройство и мужество, был 
ранен и умер от ран 26 марта 1943 
года. Похоронен в гор. Ленинграде, 
на Пискаревском кладбище». Обры-
валась тонюсенькая ниточка надеж-
ды снова увидеть близкого дорого-
го человека на пороге родного дома. 
В экспозиции несколько таких по-
хоронок, а сколько же их получили 
нюксянки за четыре года?

Кто-то, теряя всех родных, шел 
на фронт добровольно. Автор одно-
го из писем, двадцатилетняя Ан-
на Антоновна (фамилия неразбор-
чива), спрашивает: «Военный Ко-
миссар! Ответьте, пожалуйста, нуж-
но ли мне встать на военный учет. 
Училась я на втором курсе Ленин-
градского медицинского училища. 
В настоящее время работаю  в дет-
доме сестрой-воспитателем. Я оди-
нока. Родители погибли, мне хочет-
ся за них отомстить. Ивановская, 
Верхне-Уфтюгский с\с, детдом «Се-
верная точка». Какова дальнейшая 
судьба девушки?

Большую часть экспозиции со-
ставляют фотографии военных лет, 

Память

Самые бесстрастные свидетели

Мою бабушку звали Зинаида Ивановна. 
В 1990-м, в канун 45-летия Победы, о 
ее судьбе писала в районной газете г. 
Красноборска Архангельской области 
журналист Екатерина Воронина, бывшая 
бабушкина ученица. Сегодня отдать долг 
памяти поколению ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
должна я. 

кропотливо собранные сотрудника-
ми музея. Мужчины, уже зрелые и 
совсем юные, в военной форме раз-
ных родов войск, кто-то серьезно со-
средоточен, кто-то улыбается, гля-
дя в объектив фотоаппарата… Лю-
ди, подарившие нам мир, навсег-
да оставшиеся на полях сражений. 
Имен некоторых сотрудники музея 
так и не сумели восстановить, мо-
жет быть, помогут посетители?

Отдельная часть выставки - фото-
графии ветеранов, ныне живущих в 
нашем районе. Как же мало их оста-
лось!  

Есть здесь и личные вещи солдат, 
воевавших на фронтах Великой От-
ечественной войны. Их передал му-
зею Вячеслав Аркадьевич Ведерни-
ков из г. Тосно Ленинградской обла-
сти, родственники которого живут в 
нашем районе. Найдены на Синяв-
ском болоте поисковиками. Фляж-
ка, пробитая осколком, предметы 
нехитрого солдатского быта: сапер-
ная лопатка, ложка, котелок, сумка 
для патронов и прочие. 

Музейные экспонаты - беспри-
страстные свидетели событий про-
шлого. Они – память, которая про-
тивостоит времени. Они напоми-
нают, какой ценой завоевано наше 
мирное и свободное сегодня. В свет-
лый и горький («со слезами на гла-
зах») праздник Победы поклонимся 
памяти павших и отдадим дань ува-
жения тем ветеранам, труженикам 
тыла, которые по сей день с нами.

Оксана ШУШКОВА.

11.00 – построение колонн у администрации 
района

11.30 – торжественный митинг, посвящен-
ный 69-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне у памятника воинам-землякам от 
благодарных нюксян

12.00 – театрализованный концерт 
              «Памяти громкий набат»

13.30  – открытие летнего спортивного сезона 

18.00  – концерт 
                «В шесть часов вечера после войны» 

21.00 – праздничная дискотека

• Презентация фильма «Моя великая война» 
(воспоминания ветеранов Нюксенского района).

• Выставка «Войны священные страницы на-
веки в памяти людской».

Праздничные адреса 9 Мая
Афиша

Посевной помешал дождь 
На Вологодчине полным ходом идет 

посевная кампания. На 5 мая посеяно 
58428 гектаров яровых зерновых, или 
43 % от запланированного. 

В двух нюксенских сельхозпредпри-
ятиях трактора выехали на поля еще 
до первомайских праздников. К 6 мая 
в ООО «Мирный плюс» вспахали 35 
гектаров и засеяли яровыми зерно-
выми 15, в СПК (колхозе) «Нюксен-
ский» - 39 и 30 соответственно. В СПК 
(колхозе) «Нюксенский» провели под-
сев многолетних трав на площади 15 
гектаров. Продолжению работ поме-
шала холодная дождливая погода. 

Ура, зеленка!
На первые прогулки вышла часть 

поголовья  Лесютинской фермы ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2».  С 
четвертого мая на весеннюю траву 
стали выпускать коров в ООО «Мир-
ный плюс».  Пастбищный сезон в жи-
вотноводстве можно считать откры-
тым.
Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА. 

Сельское хозяйство
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Мы будем помнить...
Мы будем помнить, наши дети, 

внуки,
О тех героях, что остались 

на войне.
Они прошли сквозь боль и муки,
И все ж остались верными стране! 
Не думали они, что станут 

обелиском, 
Когда в последний бой за правду

 шли… 
Не пожалели жизнь, страну спасая 
И 20 миллионов полегли! 
Потомки помнят вас! Мы 

не забудем  
Весь страх и ужасы войны. 
По гроб вам благодарны будем, 
Погибшие отцы, деды, сыны. 
Вот наступает долгожданный 

День Победы! 
Как ветераны дня такого ждут! 
Звеня медалями, по площади 

проходят деды! 
На лицах слезы гордости 

и счастья! Дать салют! 
Так скажем же спасибо этим 

людям! 
Поклонимся им низко – до земли! 
За то, что жить мы дальше будем  
Свободными, счастливыми 

людьми! 
Полина КОРОБИЦЫНА, 

8 «б» класс Нюксенской школы.

*  *  *
Войну великую, войну суровую! 
Россия-матушка, ты вновь пережила! 
Чтоб дети выросли счастливыми, 

здоровыми,
Все зло ты на своих плечах одна 

перенесла.
 
И гибли люди, сотнями и тысячами 

погибали!
Но шли впере д они, за Родину, за Русь! 
Напором земли мы свои освобождали! 
Навеки прадедом своим горжусь!

*  *  *
Была война жестокая.
Народ недоедал.
На фронте мой прадедушка
Геройски воевал,
На Ладожском на озере
Обозы охранял.
Фашистов самолеты
Бомбежкой рыли лед,
Чтоб не дошли обозы
И не спасли народ.
Но выстоял в блокаду
Народ наш - патриот!
Был ранен мой прадедушка
Под самолетов вой,
Но после излечения
Пошел он снова в бой.
Так выстоял в сражении
Народ наш боевой! 

Виктория ЛИХОДЕД, 
6 «а» класс Нюксенской школы.

Память жива
Те страшные годы Великой войны 
Они пережили, России сыны. 
Они побеждали в кровавом бою, 
Для всех нас спасая Отчизну свою.

Пусть раненые, больные, калеки, 
Но все же домой вернулись 
Страну поднимать от разрухи, 
Земли забытой коснулись.

А те, кто погибли в смертельном бою, 
Собой прикрывая родную страну, 
Не будут забыты детьми никогда, 
Хранит наша память все их имена.

А те, кто сгорел в крематории 

страшном,

Пылинкою с ветром вернулся  домой,
Выросли яблонькою домашнею, 
Которой не страшен ни холод, ни зной.

Чем дальше время, тем сильнее память, 
А в горле ком, и слезы на глазах. 
Забыть ту страшную войну мы 

не имеем права,
И помнить будем все в своих сердцах.

И если нужно будет защитить 
Россию -

Восстанут снова русские: и стар, и мал, 
Остановить чтоб  грозную стихию! 
И я хочу, чтоб каждый это понимал…

Артем ПАНТЮХИН, 
8 «б» класс Нюксенской школы.

Запомните, люди!
Памяти Героя Советского Союза генерал-

лейтенанта Карбышева Дмитрия 
Михайловича.

То было зимой в сорок пятом. Февраль. 
Маутхаузен, Австрия. Ночь. Холодает. 
Под хохот и грубые шутки солдат 
Прикладами в баню людей загоняют.

А дальше - раздетыми выгнали всех 
На холод и ветер, гоняли кругами, 
И плавился грязный, истоптанный снег 
Еще под нагретыми пленных ногами.

- Солдаты, готовься! Из шлангов - по ним! 
На узников льется вода ледяная. 
И медленно люди один за другим 
В бессилии полном на снег оседают.

- Ну, герр генерал, Вам же хочется жить? 
Мы Вам приготовили участь другую! 
Последний вопрос: - нам готовы служить? 
- Запомните: Родиной я не торгую!

И хлынул воды леденящий поток 
На голову, руки, и спину, и плечи... 
Упершись ногами, подался вперед - 
Пощады не ждал от зверей бессердечных.

Не чувствует тело, сознанье плывет, 
В глазах потемнело, и грудь еле дышит, 
Лишь гордое сердце героя живет, 
Удары все реже, все глуше, все тише...

Таким и остался, закованный в лед, 
Застывший - не сломленный вражеской силой.
Таким он теперь из гранита встает.
Запомните, люди, как все это было! 

Валентина ЖУКОВА.

Во время командировки в 
Бобровское я встретилась с 
двумя женщинами, в судьбы 
которых, не спрашивая 
разрешения, вошла война.

Таисия Дмитриевна Коптева (на 
фото справа) – труженица ты-
ла. Когда началась Великая Отече-
ственная, ей исполнилось 16 лет. 
Закончилась беспечная пора дет-
ства и юности, и с того времени до 
выхода на заслуженный отдых Та-
исия Дмитриевна работала не по-
кладая рук…

Раиса Петровна Пушина (на фото 
слева) в 41-ом была еще ребенком и 
тоже с лихвой хватила военного и 
послевоенного голода, хорошо запом-
нила контроль за всем и вся: за каж-
дым колоском пшеницы, принесен-
ным тайком в дом, за каждым пуч-
ком травы, скошенной без разреше-
ния на далекой лесной пожне… Но 
давайте позволим моим собеседни-
цам самим рассказать об этом...

- Родилась я в деревне Нагорье, 
- начинает рассказ Таисия Дми-
триевна. - Семья небольшая: ма-
ма, тятя и я. Жили хорошо. Мы 
молодые-то что.. работу поделаем, 
какую поручат, да бегаем, голову 
ломим. Хорошее было время. Я се-
милетку закончила. Юлия Павлов-
на Коптяева учила, такая замеча-
тельная: и школьники все знали, и 
дисциплина была! А дальше учить-
ся не удалось - война. Тут-то и на-
чалась тяжелая жизнь: мужиков 
на фронт забрали, а те, кто остал-
ся, бабы, дети да старики работа-
ли, не жалея себя, отправляя на 
фронт, все что вырастили, собра-
ли, сшили… 

- Мясо отдай, молоко отдай, ес-
ли нет – найди, купи и отдай по-
ложенную долю на фронт, - всту-
пает в разговор Раиса Петровна. – 
Жили всяко, перебиваясь куском 
хлеба. У матери было много детей, 
но в живых осталось только трое. 
Брат на войне погиб, в Архангель-
ске в братской могиле захоронен. 
Отец пропал без вести. Их имена 
в «Книге памяти». Мама работала, 
не разгибая спины: с утра до ночи. 
Нас, малолетних, оставит со ста-
рой бабушкой, накажет: дров на-

пилить, принести воды. Мы 
ведь все делали с детства. 
Так раньше все жили: взрос-
лые работали, а детей под 
присмотром старух оставля-
ли. Самым младшим, чтоб не 
ревели, хлеба нажуют, завер-
нут в тряпку, вот ребенок вме-
сто соски и сосет…

Вспоминают женщины и 
трагические случаи, кото-
рые произошли не за сотни 
километров, там, где шли 
бои, а прямо в родной дерев-
не. Одна женщина, у кото-
рой было девять детей, но-
чью принесла сноп пшени-
цы, дома обмолотила, сварила 
каши, ведь нужно как-то ма-
лышей кормить. А утром ее 
арестовали. Судили, посадили 
в тюрьму, из которой она уже 
и не вышла. А девятерых де-
тей по приютам отдали…

- Вот так, милая, жили-то! 
Строго! Тут у нас бомбежек 
не было, а голода и нехват-
ки – сполна!

Слушаю женщин, что сидят  
в уютном доме, на мягком ди-
ванчике. За окном солнце яр-
кое, весна. И не верится, что 
все это было.

- Робили от зари до зари в 
колхозе. Молодым-то девчон-
кам учиться надо бы, а нет 
– не отпускали, - вспомина-
ет Таисия Дмитриевна. – Ни 
справок, ни паспортов не вы-
давали, чтоб в колхозе остава-
лись. Некоторые сбегали. Вон 
девки, помню, прямо с собра-
ния убежали, сели на плот и 
махнули в Устюг. Правда, их 
поймали да вернули обратно! 
Раньше ведь за каждое опо-
здание наказывали. Я один 
раз в лесу заплутала, за яго-
дами-грибами ходила. Так 
ведь не заблудиться боялась, 
а председателя! Думала, при-
ду – уволит. Нет, без работы 
не оставили, но 5 трудодней 
штрафу начислили! Считай, 
неделю бесплатно отработала!

Раиса Петровна все же 

смогла вырваться из суро-
вых деревенских послево-
енных будней. Вспоминает, 
как она, четырнадцатилет-
няя девушка, без паспорта и 
багажа, села на пароход-мас-
совик и уехала в Мурманск, 
где жила родственница ма-
мы. Работала в няньках, за-
кончила вечернюю школу, 
получила долгожданный до-
кумент – паспорт! Устрои-
лась кондуктором, а отучив-
шись на маляра-штукатура, 
стала работать по специаль-
ности.

- Мама писала: «Домой не 
приезжай пока, не то в кол-
хозе работать оставят», - так 
я пять лет дома не бывала. 
После войны город был раз-
рушен, целые кварталы от-
страивали заново. Молодежи 
было много. Хотелось зара-
ботать, чтобы и себя прокор-
мить, одеться и матери по-
мочь. В ту пору сорок рублей 
были, о, какие деньги! 

Таисия Дмитриевна в это время 
трудилась дояркой, более двадца-
ти буренушек подоить нужно было 
вручную.

- Аппараты позже появились, так 
полегче стало. Но опять не каждая 
корова с ними подпускала, привык-
ли к рукам доярок. 

Помимо работы времени требова-
ли и дом, семья: муж, шестеро де-
тишек и мать супруга – вели одно 
большое хозяйство, домашнего ско-
та целый двор держали. А ведь еще 
и на игрища да вечерки собирались, 
молодость требовала своего: веселья, 
встреч, танцев… 

- Теперь уж мне 89! Как и дожила 
до эдаких лет? Хотя в роду и были 
долгожители: тетушка, бабушка де-
вяносто с лишним прожили. Зака-
лились, наверное, в военное время, 
витаминной травы в голод наелись, 
вот и живем!

Обе мои собеседницы теперь живут 
в Бобровском. Таисия Дмитриевна – 
вместе с семьей сына (остальные де-
ти разъехались по городам и весям 
родной страны). Раиса Петровна вер-
нулась с супругом в деревню, когда 
заболела ее старенькая мама. Тут и 
осталась. Мужа не стало, но дочки 
каждое лето приезжают, навещают 
(обе живут в Мурманске), внуки не 
забывают любимую бабушку.

Рассказывая о прошлом, женщи-
ны не могут не коснуться сегодняш-
него дня. Обидно им, труженицам, 
что раньше  за каждый час без рабо-
ты стыдили, заставляли занимать-
ся делом. А теперь работы нет, сель-
ское хозяйство, которое раньше бы-
ло основой страны, развалилось, а 
тем, кто не работает, еще и деньги 
платят. Деревни стоят полупустые, 
заброшенные… К престарелым лю-
дям нынешнее поколение порой от-
носится, как к обузе… Но они, не 
избалованные жизнью, умеют нахо-
дить положительные моменты, ра-
дуются, когда приглашают в клуб 
на концерт, предлагают поучаство-
вать в общественных мероприяти-
ях. Праздник на душе, когда приез-
жают дети, внуки, да и просто ког-
да кто-то заходит в гости… 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Ко дню Великой Победы 

В огне войны сгорело детство...

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

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

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

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).
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•  СДАЕТСЯ  квартира. 
8-951-746-69-88.

Следующий номер газеты выйдет в понедельник, 12 мая.

д. Задний Двор
ШИШКИНУ

Михаилу Ивановичу
Дорогой муж, любимый 

папа, заботливый дедушка!
Поздравляем с 65-летним 
юбилеем!
В этот день юбилейный, 

прекрасный,
Мы хотим от души пожелать:
Только радости, долгих лет 

жизни,
Огорчений и горя не знать!
Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший 

на свете,
Самый нужный, родной 

человек!
С любовью, жена, дочери, 

внук.

• УСТАНОВКА теплиц. 
8-911-542-41-00, 8-921-
061-98-38.

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

Коллектив учителей, учащихся и 
работников Левашской основной обще-
образовательной школы выражают глу-
бокие соболезнования педагогам школы 
Федотовским Александру Петровичу и 
Надежде Алексеевне по поводу смерти 
матери и свекрови

ФЕДОТОВСКОЙ
Градиславы Федоровны.

Предприниматель Борзенко 
Е.М. и коллектив предприятия 
выражают глубокое соболезно-
вание Федотовскому Валентину 
Петровичу, родным и близким 
по поводу смерти матери

ФЕДОТОВСКОЙ
Градиславы Федоровны.

Выражаем глубокое со-
болезнование Рожиной 
Нине Ивановне по поводу 
безвременной смерти брата

НИКОЛАЯ.
Коллектив 

художественной 
самодеятельности 

п. Матвеево.

Выражаем искреннее соболез-
нование Денисовской Марине 
Васильевне по поводу безвре-
менной смерти отца

ФЕДОТОВСКОГО
Василия Васильевича.
Одноклассники выпуска 

1992 года Нюксенской 
средней школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пантюхиной 
Елене Ивановне, родным и 
близким по поводу смерти 

МАТЕРИ.
Бывшие работники 

почтамта.

11 мая (воскресенье) 
продажа КУР-МОЛОДОК и 

НЕСУШЕК, БРОЙЛЕРОВ 
Волог. птиц. «Можайское» 

с гарантией. 
Городищна - 7.00. 

Нюксеница (рынок) - 8.00,
            8-921-067-86-50.

АКЦИЯ! 10 кур берешь - 1 в подарок!
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Магазин «МАСТЕР» 
поздравляет всех 

с Днем Победы и приглаша-
ет за покупками! В продаже 
живые цветы - гвоздики. 

Новое поступление товара.
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Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 

11 мая, в воскресенье,
Матвеево - 9.00,
Леваш -     11.30,
Вострое -   12.00.
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка»). 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

с Днем Победы!
Приглашаем 

за покупками!
Ветеранам и участни-

кам ВОВ, вдовам 
и труженикам тыла, 

детям войны - скидки 
на весь товар! 

Ждем вас по адресу:
с. Нюксеница, 

Тарногское шоссе, 7. 
Т. 8-921-121-17-44.
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с. Нюксеница
НАРИЖНЕМУ

Сергею Евгеньевичу
Поздравляем с юбилеем!
Желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не помнить горестей и бед
И жить счастливо много лет!

Лукияновы, Федухины.

Дорогие наши ветераны!
От всей души поздравляем 

вас с Днем Победы! 
Этот праздник вошел в наши 

сердца как символ героизма и 
беспримерного мужества наро-
да, отстоявшего мир на земле. 
Нет семьи, которой не косну-
лась война. Мы свято чтим па-
мять наших земляков, не вер-
нувшихся с полей сражений. 
Мы помним подвиг великих 
тружеников, ковавших По-
беду в тылу. Мы благодарны 
защитникам всех поколений, 
посвятившим себя служению 
Отечеству.

С праздником Великой По-
беды, дорогие ветераны! Жела-
ем вам добра, благополучия и 
мирного неба!

Коллектив НПС 
«Нюксеница».

Дорогие ветераны, 
участники войны, 
труженики тыла 

МО Городищенское и 
всего района!

Примите искренние по-
здравления с Днем Великой 
Победы!

День Победы – это символ 
героизма, мужества и отваги 
людей, защитивших свою Ро-
дину. Это призыв настойчиво 
бороться за приумножение сла-
вы наших предков, за великую 
Россию, за мир без войны.

Желаю вам здоровья, бла-
гополучия, счастья вам и ва-
шим родным, уверенности в 
завтрашнем дне и светлых на-
дежд на будущее, бодрости 
духа и неиссякаемой энергии!

ИП УЛАНОВ А.Н.

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла!

Поздравляем вас с Днем По-
беды!
Салют в День Победы, 9 Мая, 
Волшебная радуга ярких огней!
И мира, и счастья дорога 

прямая,
Давайте идти будем только 

по ней.
Желаем вам радости, мира, 

здоровья,
Сияния солнца, цветенья весны!
Пусть все будут счастливы 

в мире огромном,
И пусть никогда не случится 

войны!
Нюксенское отделение 

КПРФ.

Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляю 

вас с Днем Великой Победы!
С годами не меркнет вели-

чие подвига, совершенного 
нашим народом. Низкий по-
клон вам, дорогие ветераны, 
труженики тыла, всем, кто 
внес всеобщий вклад в после-
военное восстановление стра-
ны. Ваш подвиг остается об-
разцом мужества, стойкости, 
несгибаемой воли к победе. В 
этот светлый праздник желаю 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, любви и доброты близ-
ких, и, конечно же, мира!

С праздником!
Е.С. ИСТОМИН, 

генеральный директор 
гостиницы «Нюксенбург».

Перечень земельных участков на территории муниципального образования Нюксенское Нюксенского района Вологодской области, которые могут быть 
предоставлены гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Дата включения земель-
ного участка в перечень 
и реквизиты решения о 
включении земельного 

участка в перечень

Категория 
земель

Вид собственно-
сти на земельный 

участок

Площадь 
земельно-
го участ-
ка, кв.м

Местоположение земельно-
го участка

Вид разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка

Информация об 
обеспеченности 

земельного участ-
ка инженерной 

инфраструктурой

1 35:09:0104011:870

Распоряжение комите-
та по управлению иму-
ществом от 25.04.2014 

№ 101

Земли насе-
ленных пун-

ктов

Государственная 
неразграниченная 

собственность
1500

Вологодская обл., Нюксен-
ский р-н,с. Нюксеница, ул. 

Парковая, д. 26

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Вблизи участка 
водопровод

2 35:09:0104011:881

Распоряжение комите-
та по управлению иму-
ществом от 25.04.2014 

№ 101

Земли насе-
ленных пун-

ктов

Государственная 
неразграниченная 

собственность
1437

Вологодская обл., Нюксен-
ский р-н,с. Нюксеница, ул. 

Парковая, д. 2

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Вблизи участка 
водопровод

3 35:09:0104011:892

Распоряжение комите-
та по управлению иму-
ществом от 25.04.2014 

№ 101

Земли насе-
ленных пун-

ктов

Государственная 
неразграниченная 

собственность
1500

Вологодская обл., Нюксен-
ский р-н,с. Нюксеница, ул. 

Парковая, д. 10

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Вблизи участка 
водопровод

4 35:09:0104011:898

Распоряжение комите-
та по управлению иму-
ществом от 25.04.2014 

№ 101

Земли насе-
ленных пун-

ктов

Государственная 
неразграниченная 

собственность
1500

Вологодская обл., Нюксен-
ский р-н,с. Нюксеница, ул. 

Семейная, д. 3

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Вблизи участка 
водопровод

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

• КИРПИЧ красный (Со-
кол-Вологда). Доставка. 
8-921-128-58-42.

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

• БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
строительные работы: кров-
ля, сайдинг, сантехника и 
другие работы. 8-921-831-
07-76.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. Тел.: 8-963-731-
52-31.

• КУПЛЮ земельный уча-
сток. Недорого;

КУПЛЮ дом на вывоз. 
8-951-736-99-08.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру на ул. Культуры, 
22, 50 кв. м., ипотека, 
материнский капитал. 1850 
тыс. руб. 8-921-127-75-22.

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

• СОБИРАЮ заявки на по-
росят. 8-921-129-18-29.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-530-72-92.

• ПРОДАМ дома в с. Горо-
дищна и в д. Монастыриха 
(можно на вывоз). 8-953-
511-57-05.

• ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая 
помощь! Заявка по т. 8-903-
400-93-15.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-911-509-96-88.

Уважаемые ветераны, 
вдовы, труженики тыла!
От всей души поздравляем 

вас с Днем Победы!
Пусть ваше небо чистым будет,
Не гаснет радостей звезда. 
И грохот танков и орудий 
Уйдет из жизни навсегда. 
Теченью лет не прекословя, 
Мы вам желаем всей душой 
Здоровья и опять здоровья, 
И жизни доброй и большой!
С уважением, глава сельско-

го поселения Игмасское 
Н.А. ЕПИФАНОВСКИЙ.

Дорогие ветераны! 
Поздравляем вас с великим Днем Победы!
От всего сердца желаем вам здоровья, счастья и долгих лет 

жизни.
Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы помним, 

какой ценой досталась нашим дедам эта Великая Победа.
Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за 

их счастье! Спасибо вам, низкий поклон! С Днем Победы!
Главный врач БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» 

М.Е. ТАРАТОРИН.

Официально

Уважаемые ветераны 
войны, труженики тыла, 

земляки!
Примите искренние по-

здравления с Днем Победы!
Здоровья, благополучия, 

мирной жизни всем вам!
Нюксенское землячество 

города Вологды.

Услуги экскаватора-погруз-
чика «КОМОТСУ». Земляные 
работы, септики, колодцы, 
фундаменты, планировка 

участка, корчевка пней и др. 
работы. 8-921-061-49-66.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Дешевые 
цены. Доставка по району. 
8-953-522-42-02.

С праздником!


