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Уважаемый 
коллектив районной газеты!
Мой отец - Василий Михайлович 

Чурин, был редактором «Бригадира» 
с 1946 по 1953 год, а позднее - ещ¸ 
двух районных газет. И я естествен-
ным образом был погруж¸н в посто-
янные заботы редактора о выпуске 
очередного номера газеты, жил в 
окружении друзей-соратников отца.  

Мне всегда была очень близка 
жизнь журналистов. Некоторое вре-
мя я даже исполнял обязанности 
корректора районной газеты. Ра-
ботая в прокуратуре, в¸л сатириче-
ский раздел «Иван Хлоркин», а так-
же рубрику «Из зала суда». Будучи 
начальником областного Управления 
КГБ-ФСБ, неоднократно участвовал 
в пресс-конференциях. Поэтому я с 
большим уважением отношусь к со-
трудникам районных газет. 

От всей души поздравляю с пре-
красным юбилеем - 90-летием рай-
онной газеты! Успехов вам в вашей 
нел¸гкой, но такой важной работе. 
Желаю благодарных читателей, ин-
тересных событий. Пусть в вашей 
газете будут только хорошие, прав-
дивые новости. Всего наилучшего 
каждому из вас!

Владимир ЧУРИН,
генерал-майор ФСБ в отставке.

Пусть будет новым каждый день!
Обычное утро… На часах 

8.45. В ожидании посетители, 
которые хотят сделать фото 
на документы… Касса уже 
открыта, на месте - главный 
редактор, спешат на рабочие 
места корреспонденты. В 
коридоре громко разда¸тся: 
«Ну, здравствуй, дорогая 
редакция!» Это пришла главный 
бухгалтер. Е¸ приветствие 
словно запускает рабочий день. 
Каждый новый день… 

В коридоре начинается суета. 
Слышно:

- У меня в полосе дырка квадратов 
10, надо закрыть!

- Модуль с курами готов?
- ВДВшника поставили? А губерна-

тор сегодня приш¸л?
- Кто ид¸т на депутата?
- Вика на задании?
- Бабушка на столе лежит, забе-

рите!
- В том номере мужчину обрезали!
- Из ЦРБ послали ковид! Нужно 

срочно до выходных!
- Дорожников и полицию сделали?
- А подвал-то пустой! И короты-

шек нет. Может, погоду туда?
Постороннему человеку может по-

казаться, что что-то тут не так, что 
работники редакции немножко не 

от мира сего. Куда нужно ставить 
ВДВшника, приезд губернатора вроде 
не намечался (если только негласно), 
почему на чь¸м-то столе разлеглась 
бабушка, что случилось с бедолагой, 
которого обрезали, и почему вредную 
заразу рассылает ЦРБ? 

Но тот, кто здесь работает, вс¸ по-
нимает сразу: речь ид¸т о пресс-рели-
зах правительства области, о статьях 
на разные темы, о поздравлении по-
жилой нюксянке, об ошибках в вы-
шедшей газете, а модуль - это рекла-
ма с объявлением о продаже кур. И 
для корреспондентов слова о пустом 
подвале и коротышках - сигнал, что 
есть свободное место на первой стра-
нице и нужно срочно сдать информа-
ционные материалы. Выход или вы-
езд на задание обозначает встречу с 
очередным респондентом или коман-
дировку. 

Редакция - это свой, отдельный 
мир со специфическим языком, рит-
мом, установками... Так здесь про-
текает каждый рабочий день. И так, 
наверное, было и 10, и 20, и 30 и 90 
лет назад...

Идея собрать воедино разрознен-
ную историю нюксенской районной 
газеты давно витала в редакционных 
коридорах. И в юбилейный год мы 
поставили перед собой сверхзадачу - 
не просто соединить всю имеющуюся 
информацию, а соткать из не¸ общее 

литературное (уж как получилось) 
полотно. 

И вот час икс настал. 
Книга, которую мы назвали «Ли-

стая страницы твои в юбилей...», - 
результат работы сегодняшнего кол-
лектива редакции за долгие месяцы, 
итог встреч с разными людьми, часов 
работы в архивах, изучения десят-
ков томов приказов, чтения газетных 
подшивок… 

Пришлось столкнуться с тем, что 
очень много данных утеряно, ряда 
сведений так и не удалось раздобыть, 
возможно, далеко не все имена ра-
ботавших в редакции и типографии 
попали в хронику событий, остались 
«белые пятна», вопросы, на которые 
не смогли ответить даже наши ве-
тераны (они активно участвовали в 
процессе сбора и вычитки материа-
лов). Поэтому, может, кто-то и обна-
ружит на этих страницах ошибки (за 
что заранее просим извинения), но 
мы очень старались.

Это первый опыт, первая попытка с 
точки зрения истории оценить и про-
анализировать процесс издания нюк-
сенской районной газеты, прошагать 
временной отрезок от «Бригадира» до 
«Пути Ильича», а потом и до «Ново-
го дня». 

Мы писали эту книгу с глубоким 
уважением к труду наших предше-
ственников. 

Уважаемый коллектив 
редакции газеты «Новый день»! 
Примите самые т¸плые и сердеч-

ные поздравления с 90-летием! 
Газета «Новый день» вместе с рай-

оном прошла огромный путь, на 
протяжении которого была главным 
источником информации о произ-
водственной и общественной жизни.

Трудно недооценить влияние пе-
чатного слова на процессы, проис-
ходящие в обществе, профессио-
нализм, с которым ваш коллектив 
подходит к выпуску каждого номера, 
поддерживает читательский интерес 
к газете. 

Тысячи нюксян стали героями га-
зетных публикаций. «Новый день» 
вед¸т открытый разговор о жизни 
района, работе предприятий и уч-
реждений, рассказывает о судьбах 
людей. Желаем ветеранам и нынеш-
нему коллективу редакции газеты 
крепкого здоровья, успехов и благо-
получия! Пусть газета и дальше ид¸т 
в ногу с нашим динамичным време-
нем, не стареет вопреки поч¸тному 
возрасту, оста¸тся читаемой, же-
ланной и востребованной!

Глава Нюксенского района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Руководитель администрации 
района С.А. ТЕРЕБОВА.

Книга «Листая страницы твои в юбилей...» - в руках редакционных детей. Как знать, может, и они когда-то перешагнут порог 
редакции как корреспонденты.

Уважаемые читатели!
Коллектив газеты приглашает вас на торжественное мероприятие, посвящ¸нное юбилею «районки», 

в Центр культурного развития 17 декабря в 14.00. Мы будем рады видеть всех! Вместе перелистаем стра-
ницы истории нюксенской районной газеты, вспомним тех, кто трудился в ней, о ч¸м и о ком она писала.

А сегодня, 15-го, в день е¸ рождения, для вас – сборные странички «Бригадира» и «Путь Ильича»!   
С уважением, «Новый день».



Бюджет области на 
2022-2024 годы по-своему 
уникальный, по многим 
параметрам превосходит 
допандемийные 
показатели. О том, 
на что планируется 
направить основные 
расходы, рассказал 
первый заместитель 
губернатора Вологодской 
области, председатель 
правительства Антон 
КОЛЬЦОВ.

ДОХОДЫ 
УХОДЯТ В РОСТ

- Антон Викторович, в те-
кущем году Вологодская об-
ласть по приросту доходов 
заняла третье место в стра-
не. Во многом этому способ-
ствовали дополнительные 
поступления налога на при-
быль от наших промышлен-
ных гигантов. Исходя из 
какого сценария верстался 
бюджет 2022 года?

- Форми-
руя бюд-
жет на 
2022 год, 
мы мак-
симально 
обезопаси-
ли его от 
снижения 
цен на ме-

талл и минеральные удобре-
ния. При этом параметры 
областного бюджета по соб-
ственным доходам в тр¸хлет-
нем бюджете (2022-2024 
годы) на 16% превышают 
«доковидные» поступления.  
А по сравнению с прошлогод-
ними ожиданиями собствен-
ные доходы областного бюд-
жета на три года увеличатся 
на 13%, или почти 29 милли-
ардов рублей.

С уч¸том дополнительной 
финансовой поддержки из 
федерального бюджета и до-
ходы, и расходы областного 
бюджета в течение каждого 
из тр¸х лет превысят уровень 
в 100 миллиардов рублей.

- Ещ¸ пять лет назад мы 
внимательно следили за 
темпами снижения государ-
ственного долга области. 
Сегодня многие забыли, 
что область была на грани 
финансового краха из-за 
высокого уровня закредито-
ванности. Как сегодня вы-
глядит госдолг?

- Действительно, за про-
шедшие 10 лет лично гла-
вой региона и финансовым 
блоком правительства была 
проделана колоссальная ра-
бота. Мы заместили все до-
рогие коммерческие кредиты 
бюджетными, оптимизирова-
ли неэффективные расходы, 
провели серь¸зную работу по 
легализации теневого секто-
ра экономики. В результате 
с 2011-го по 2021 год объ¸м 
госдолга снизился на 42,6% 
- с 25,8 до 14,8 миллиарда 
рублей. По оценке Минфи-
на, сегодня Вологодчина от-

носится к группе регионов с 
высокой долговой устойчиво-
стью. 

В 2022-2024 годах мы не 
планируем привлечение бан-
ковских кредитов. Реструк-
турированная задолженность 
будет погашаться в объ¸ме 
835 миллионов рублей еже-
годно. По итогам 2024 года 
объ¸м долга составит 12,3 
миллиарда рублей, или 
15,3% от доходов бюджета. 
Это комфортный для нас уро-
вень долговой нагрузки.

ТОП-5 национальных про-
ектов по уровню финансиро-
вания в проекте бюджета на 
2022-2024 годы:

• «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» - 
22,7 миллиарда рублей.

• «Демография» - 11,8 
миллиарда рублей.

• «Жиль¸ и городская сре-
да» - 10,3 миллиарда рублей.

• «Здравоохранение» - 5,4 
миллиарда рублей.

• «Образование» - 2,5 мил-
лиарда рублей.

РАСХОДЫ 
СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАНЫ
- Какие у предстоящего 

бюджета приоритеты?
- Главной задачей стало 

полное финансовое обеспече-
ние Указа Президента России 
от 7 мая 2019 года ¹ 204 «О 
национальных целях и стра-
тегических задачах развития 
РФ до 2024 года». Так, на 
реализацию национальных 
проектов в тр¸хлетнем пери-
оде предусмотрено более 56 
миллиардов рублей.

Бюджет сохраняет вы-
раженную социальную на-
правленность. Более 60% 
расходов предусмотрено на 
социальную сферу, решение 
вопросов повышения благо-
состояния и улучшения каче-
ства жизни вологжан.

Важно подчеркнуть, что 
расходы на заработную плату 
работников бюджетной сфе-
ры обеспечены с уч¸том при-
нятого губернатором реше-
ния по индексации на 10% с 
1 сентября 2021 года.

- Когда мы подчеркива-
ем социальную направлен-
ность бюджета, что имеем в 
виду?

- В Вологодской области 
более 430 тысяч жителей 
получают социальные вы-
платы или пользуются ме-
рами соцподдержки. И все 
эти выплаты гарантированы 
в бюджете. Также это и обе-
спечение деятельности орга-
низаций социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, услу-
гами которых воспользуются 
более 300 тысяч человек, и 
социальная поддержка де-
тей-сирот, и развитие отдыха 
детей, их оздоровления. 

При обсуждении проекта 
бюджета мы предусмотрели:

- увеличение размера еже-
годной денежной компенса-

ции с 1 500 рублей до 3 400 
рублей на приобретение сжи-
женного газа отдельным ка-
тегориям граждан, 

- на увеличение выплат 
на содержание детей-сирот, 
находящихся под опекой в 
семьях, - 261,2 миллиона ру-
блей на 2022-2024 годы.

- Предусмотрено ли даль-
нейшее финансирование 
программ губернатора?

- Безусловно. В бюджете на 
2022 год предусмотрено фи-
нансирование 11 программ 
губернатора на общую сум-
му 15,6 миллиарда рублей. 
Среди них - «Дороги 35», 
«Земельный сертификат», 
«Светлые улицы Вологодчи-
ны», «Сельский Дом культу-
ры», «Сельская библиотека», 
«С дн¸м рождения, малыш!», 
«В первый раз в первый 
класс», «Культурный экс-
пресс», «Культурный втор-
ник», «Вологодский гектар» 
и «Народный бюджет».

ПОДДЕРЖКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
- Каковы планы по под-

держке сельского хозяй-
ства? 

- Мы увеличиваем объ¸м го-
сударственной поддержки аг-
ропромышленного комплекса 
области. В тр¸хлетнем перио-
де он составит 10,7 миллиар-
да рублей, из них 3,9 милли-
арда - на 2022 год. Сохранены 
все основные направления 
поддержки. На стимулиро-
вание и производство молока 
предусмотрено 4,3 миллиар-
да рублей, на поддержку про-
изводства мяса и племенного 
животноводства - 1,5 милли-
арда, на модернизацию агро-
промышленного комплекса и 
приобретение техники - 0,5 
миллиарда.

- Какие крупные проекты 
будут реализованы в рам-
ках программы комплекс-
ного развития сельских тер-
риторий?

- Финансирование програм-
мы в тр¸хлетнем бюджете 
составляет 1,4 миллиарда 
рублей. Пока инициативные 
проекты комплексного раз-
вития планируются в Вер-
ховажском, Вожегодском, 
Вологодском, Вытегорском, 
Грязовецком и Никольском 
районах.

ОБЕСПЕЧИТЬ 
СТРОЙКУ!

- Антон Викторович, на-
чиная с 2018 года, прави-
тельство ежегодно фор-
мирует бюджет развития,  
фактически это средства 
на строительство и ремонт 
социальной и инженерной 
инфраструктуры. В каком 
объ¸ме он запланирован на 
2022-2024 годы?

- В колоссальном! Бюджет 
развития с уч¸том реализа-
ции национальных проек-
тов, решений градсоветов, 
а также уже оцифрованных 
и осмеченых предложений 

проекта «Градсоветы: Общее 
дело!» составляет 66,8 мил-
лиарда рублей. Это рекорд-
ная сумма. И мы понимаем, 
что она ещ¸ не окончатель-
ная. Градсоветы будут про-
должаться, и соответственно 
бюджет развития будет ра-
сти. Из этих средств только 
на 2022 год предполагается 
направить 27,2 миллиарда 
рублей.

- Если разложить эти поч-
ти 67 миллиардов на отрас-
ли, то на что будут направ-
лены основные расходы?

- Основная сфера бюджет-
ных инвестиций - это расхо-
ды на развитие транспорт-
ной инфраструктуры - 34,9 
миллиарда, или 52%. Капи-
тальные вложения в разви-
тие системы здравоохране-
ния составят 7 миллиардов, 
или 10%, образования - 5,2 
миллиарда, или 8%. На ме-
роприятия в сферах водо-
снабжения, водоотведения, 
теплоэнергетики и гази-
фикации будет направлено 
6,2 миллиарда, на ремонт и 
строительство спортивных 
объектов - 1,6 миллиарда, 
объектов культуры - 1,5 мил-
лиарда рублей. 

Подчеркну, что в процессе 
исполнения бюджета в 2022 
году к вопросам увеличения 
объ¸ма средств, направляе-
мых на расходы капитально-
го характера, правительство 
области будет возвращаться. 
Продолжится работа с феде-
ральными министерствами и 
ведомствами в этом направ-
лении.

- В рамках проекта «Град-
советы: Общее дело!», кото-
рый был анонсирован как 
главный документ для фор-
мирования бюджета разви-
тия, поступило более 350 
тысяч обращений. Все пред-
ложения вошли в бюджет?

- Предложения, которые 
поступали от жителей, мож-
но разделить на три катего-
рии. Первая - вопросы теку-
щего характера. Например, 
подсыпка дороги. Часть из 
таких вопросов уже решена 

в рамках бюджета 2021 года. 
Вторая часть - вопросы, ко-
торые требуют капитальных 
вложений. Те объекты, по 
которым есть уже готовые 
проекты и сметы, внесены 
в план 2022 года. И третья 
часть - где сформулированы 
только предложения, но нет 
проектной документации. По 
ним будут готовиться доку-
менты, и решения будут вы-
несены на градостроительные 
советы и войдут в программу 
2023 и 2024 годов.

Если говорить о деньгах, 
то почти 15 миллиардов уже 
запланированы в бюджете на 
тр¸хлетний период на финан-
совое обеспечение предложе-
ний, поступивших от жите-
лей районов.

- Ещ¸ один важный про-
ект - «Народный бюджет». 
15 ноября 2021 года окон-
чен при¸м заявок для уча-
стия в конкурсном отборе 
проектов на 2022 год. Много 
заявок поступило?

- Мы приняли более двух 
тысяч заявок. Напомню, в 
текущем году мы увеличили 
размер субсидии из област-
ного бюджета на софинанси-
рование инициатив в рамках 
«Народного бюджета»: для 
сельских поселений - с 700 до 
900 тысяч рублей, для город-
ских поселений и сельских 
поселений - административ-
ных центров - с 1,4 до 1,8 
миллиона рублей, и заложи-
ли на это средства в бюдже-
те по 305 миллионов рублей 
ежегодно.

Так что скучать вологод-
ским строителям в ближай-
шие годы точно не прид¸т-
ся. А вот всем нам вместе 
точно прид¸тся хорошенько 
поработать, засучив рукава. 
Команда правительства Во-
логодской области во главе 
с губернатором Олегом Кув-
шинниковым готова сделать 
этот инфраструктурный ры-
вок, заметно изменив каче-
ство жизни жителей региона 
к лучшему!

Подготовила 
Ал¸на ИВАНОВА.
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Областные новости

Глава Нюксенского района Игорь ЧУГРЕЕВ:

- Да, смотрел основные цифры област-
ного бюджета, ведь от этого зависят и 
поступления в районный бюджет, реа-
лизация муниципальных программ, в 
которых предусмотрено областное со-
финансирование и многие другие про-
екты. Это хорошие показатели, разви-

вается область в целом, развиваются и 
районы, каждый по отдельности. И очень 

хочется, чтобы благодаря бюджету развития больше 
внимания было уделено сельским территориям. Именно 
эта задача была поставлена президентом страны перед 
регионами. Особое внимание уделяется проектам «Град-
советы: Общее дело!» и «Народный бюджет». По перво-
му часть поступивших от жителей предложений уже ушла 
на отработку в профильные департаменты, а часть будет 
реализована в рамках уже имеющихся программ и про-
ектов, в том числе и «Народного бюджета». Кстати, от 
района на следующий год направлено на рассмотрение 
конкурсной комиссии 58 инициатив, что позволит при-
влечь на развитие и решение проблем жителей насел¸н-
ных пунктов района более 30 миллионов рублей.

Антон Кольцов: «Мы принимаем бюджет развития, которого 
ещ¸ никогда не было в Вологодской области»
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Кто сегодня впереди?
Бригадир тракторной 

бригады ¹3 Жаровской 
МТС коммунист тов. Тере-
бов В. Г., обеспечивший вы-
полнение плана весеннего 
сева в целом по бригаде на 
50 процентов.

Трактористка Жаров-
ской МТС Екатерина Дени-
совская, вспахивающая за 
смену трактором ХТЗ-62 до 
8 га вместо 3,4 га по норме 

при экономии горючего в 60 
килограммов.

Космаревский сельсо-
вет, колхозы которого боль-
ше всех прояровизировали 
семян зерновых и картофе-
ля и подкормили озимых 
посевов.

Колхозы Дмитриевского 
и Брусенского сельсоветов, 
выполнившие план весенне-
го сева на 32 процента.

•

•

•

•

(Из газеты от 9 мая 1943 года)

передовиков соцсоревнования
Решением бюро райкома ВКП(б) и исполкома 

райсовета на доску почета передовиков 
социалистического соревнования заносятся:

КОПТЯЕВА Е. С., КОРОЛЕВА Е. Ф. и КОПТЯЕВА А. А. 
- колхозницы сельхозартели «Большая Сельменьга». 
Скашивают в день от 1,2 до 1,5 гектара каждая, 
вместо 0,50 га по норме

БЕРЕЗИНА А. С., БЕРЕЗИНА А. В. и ЛОСКУТОВА М. 
- члены колхоза «Нюксенский ударник», скашивающие 
в день до 0,77 гектара, вместо 0,40 га по норме

Колхоз «ПРОЖЕКТОР» (председатель тов. 
Акинтьева), подготовивший к уборке хлебов жнейку, 
2 косилки, конные грабли, ригу и овин

УККОНЕН А. Н. - кузнец колхоза «Бригадир», 
отремонтировавший две косилки, жатку и подготовивший 
для уборки урожая 10 приспособленных кос

Сельхозартель «ОЗЕРКИ» (председатель тов. 
Коптяев А. Г.), засилосовавшая 170 тонн, вместо 150 
тонн по плану.

(Из газеты от 6 июля 1944 года)

Ускорить темп 
сенокошения
При ознакомлении с по-

становлением СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) «О мероприятиях 
по развитию общественного 
животноводства в колхозах» 
колхозники колхоза «Пяти-
летка» обязались ускорить 
темп сенокошения с тем, что-
бы разделаться с ним к 25 
июля. Колхозники Серафима 
Шабалина, Анна Попова и 
Дорофей Белозеров дали сло-
во косить по гектару в день.

В колхозе до сих пор не 
было индивидуальной сдель-
щины, так как председатель 
Ланетин и бригадир Белозе-
ров плохо прислушивались к 
голосу стахановцев и дорожи-
ли мнением отсталых колхоз-
ников. Афанасов.

(Из газеты 1939 года)

КОРОТКО
Хорошо работает драмкру-

жок Жаровской школы меха-
низации сельского хозяйства.  
За небольшой отрезок време-
ни кружок дал две постанов-
ки в Городищенском клубе и 
одну - в Юшковской школе. 
Весь сбор от платной поста-
новки перечислен МОПР.

К. СИЛИНСКИЙ.

Отмечая День Парижской 
коммуны, рабочие и служа-
щие Поршенского лесопункта 
отчислили четверть дневного 
заработка в помощь револю-
ционным борцам Испании и 
их детям.

КРОХАЛЕВ.

Работники районного во-
енкомата и члены их семей 
собрали 31 рубль в помощь 
матерям и детям республи-
канских бойцов Испании.

А. ПОЖАРИЩЕНСКИЙ.

•

•

•

(Из газеты 1939 года)

«
Производительность труда 

растет с каждым днем
Изо дня в день повышает-

ся производительность труда 
в тракторных отрядах Нюк-
сенской МТС. Многие трак-
тористы сменные задания 
далеко перекрывают, что спо-
собствует успешному выпол-
нению годового плана трак-
торных работ.

В бригаде ¹2 (бригадир 
тов. Шабалин) годовой план 
еще на 5 июля был выпол-
нен на 78,9 процента. В его 
бригаде лучше всех работают 
трактористы Шабалин В. И. и 
Шабалин В. А. Они вспахали 
своими машинами уже 494,3 
га вместо 400 га, предусмо-
тренных сезонным планом. 

Хорошо работают девуш-
ки-трактористки, заменив-
шие ушедших в армию. Так, 
например, товарищи Клемен-
тьева А. Н. и Лобазова А. В. 

за последние дни выполняют 
нормы за смену на 200 про-
центов.

Коммунист тов. Королев 
Е. М., узнав о вероломном 
нападении германских фа-
шистов на Советский Союз, 
заявил: «В ответ на это я 
буду работать на машине 
один, не считаясь со време-
нем». И, действительно, свое 
обязательство тов. Королев с 
настойчивостью выполняет. 
Полторы нормы в смену - вот 
результат работы его.

Рабочие и служащие МТС 
полны желанием всячески со-
действовать разгрому врага. 
Все, кто может носить ору-
жие, добровольцами вступили 
в народное ополчение.

В. Забахтурин.
(Зам. секретаря парторга-

низации Нюксенской МТС).

(Из газеты от 4 июля 1941 года)

««

Провести решительную борьбу 
с потерями урожая!

Во что обходятся потери хлеба 
колхозу «Прожектор»

В сельхозартели «Прожек-
тор» из года в год медленно 
и с большими потерями уби-
рают хлеба. Это наносит зна-
чительный ущерб обществен-
ному хозяйству, обесценивает 
выработанные трудодни у кол-
хозников. К сожалению, это 
не дошло до сознания руково-
дителей данного колхоза. Они 
не болеют душой за судьбу вы-
ращенного урожая, допуская 
при уборке большие потери. 
Например, на сжатом участке 
ржи в 6,6 гектара на одном 
квадратном метре оставлен 21 
колосок. Потери составляют 
около полуторых центнеров 
зерна с гектара. Лишь с одно-
го этого участка недополучат 
почти тонну хлеба. В среднем 
это по 43 килограмма на хо-
зяйство.  Только с шести гек-
таров! А уборочная площадь 
ржи 35 га. Причем огромные 
потери допускаются и при 
уборке ячменя. Сбор колосьев 

не организован, а изредка и не 
на всех участках применяются 
конные грабли.

Кроме того, сжатый ма-
шинами хлеб по несколько 
дней лежит в поле не связан-
ным в снопы.

Председатель правления 
тов. Березин ссылается на не-
достаток рабочей силы в кол-
хозе. Но насколько неоснова-
тельна эта причина, говорит 
такой факт. В поле появляют-
ся колхозники только в 8 ча-
сов утра. Разве можно назвать 
это напряженной работой в 
такие горячие дни? Безуслов-
но, нет. Прожекторцы отстают 
со всеми сельхозработами. На 
15 августа убрано по колхозу 
зерновых 40 га из плана 104,6 
гектара. Молотьба по-настоя-
щему не организована. К севу 
озимых не приступили. Гра-
фик хлебосдачи из пятиднев-
ки в пятидневку срывают.

А. Коробова.
(Из газеты от 19 августа 1948 года)

Итоги социалистического 
соревнования по 

выполнению сезонного 
плана лесозаготовок 

на 20 ноября
(в процентах)

Наименование 
сельсоветов

Космаревский
В-Уфтюгский
Н-Уфтюгский
Дмитриевский
Бобровский
Брусноволовс.
Городищенск.
Юшковский
Нюксенский

Итого по ЛПХ

Заго-
товка

41,2
41,0
37,6
33,1
32,2
29,8
28,8
27,5
18,1

32,9

Вывоз-
ка

0,3
4,3
0,1
-
-

1,5
-

1,4
-

1,4

Под-
возка

12,3
-
-

4,6
1,9
0,8
1,1
17,8

-

4,8

(Из газеты от 25 ноября 1948 г.)

Следуйте нашему примеру
Мы, учащиеся Лесютинской семилетней и Б-Слободской 

начальной школ, собравшись на общешкольные собрания, еди-
нодушно решили делом поддержать инициативу учащихся 
Нестеровской и Погореловской семилетних школ Чебсарского 
и Вологодского районов о заготовке веточного корма для кол-
хозного животноводства. В ответ на их призыв мы обязуемся 
заготовить в течение июня месяца: Березово-Слободская на-
чальная школа - 1100 веников, Лесютинская семилетняя шко-
ла - 40 тысяч веников, что составляет в среднем по 500 вени-
ков на учащегося, в т. ч. до 5 июня - по 100 веников на каждого.

Мы обращаемся ко всем учащимся начальных, семилет-
них и средних школ района с призывом последовать нашему 
примеру.

Подписали: директор Лесютинской семилетней школы ШУШ-
КОВ, от комсомольцев М. ЛОБАЗОВА, от пионеров П. ЧАДРОМ-

ЦЕВ, от учащихся М. ХОМЯКОВА и А. ГРЕБЕНЩИКОВ, ст. 
пионервожатая Б-Слободской школы БЕЛОЗЕРОВА, от пионеров 

АНДРЕЕВ, УПАДЫШЕВА, ПРОКОПЬЕВА, МОЗЖЕЛИНА.
(Из газеты от 1 июня 1950 года)

Фермы у нас 
механизируются
Фермы укомплектованы 

хорошими кадрами. Занято 
для этой цели 52 человека.

Автопоением обеспече-
но больше 70 голов крупного 
рогатого скота, в результате 
высвободили 6 скотниц. Ме-
ханическая подача воды обо-
рудована для 64 голов телят 
и 160 голов овец. Здесь также 
освободилось 4 человека.

Я. Лобазов,
счетовод колхоза 

имени Коминтерна.
(Из газеты от 15 января 1951 г.)

Успех доярки Мозжелиной
Знатная доярка нашего 

района тов. Мозжелина А. Д. 
(колхоз «Ударник сплава») 
подготовила производствен-
ный подарок матери-родине в 
честь 1 Мая. Она от трех коров 

своей группы надоила молока 
за 4 месяца 2372 литра. 

Одна корова Зорька за 
март и апрель дала молока 
875 литров.

В. Шаньгина.
(Из газеты от 1 мая 1942 года)

Воздушная 
навигация

Открылась летняя нави-
гация полетов самолетом. На 
самолет принимаются муж-
чины и женщины всех воз-
растов. Груз берется с одним 
пассажиром до 40 кг. Можно 
груз отправлять и без пасса-
жиров по указанному адресу к 
месту назначения. Желающие 
лететь на самолете или отпра-
вить груз могут обращаться на 
аэропорт в с. Нюксеница.

А. Парыгин,
начальник аэропорта.

(Из газеты от 20 июня 1946 г.)



Кого можно раньше всех встре-
тить в гараже Копыловского лесо-
пункта? И каждый рабочий скажет: 
Николая Королева.

Водитель лесовозной машины 
ЗИЛ-157 Николай Васильевич Ко-
ролев борется за звание ударника 
коммунистического труда. На 1961 
год он взял обязательство - доста-
вить с лесных делянок на нижний 
склад восемь тысяч кубометров 
хлыстов.

Свои слова шофер не бросает 
на ветер. На востоке едва займется 
заря, он уже у своей машины. Про-
веряет тормоза, зажигание, прогревает мотор. Убедившись в 
исправности машины, отправляется в рейс.

Поэтому машина у него действует безотказно. Королев уже 
вывез 9000 кубометров леса, превысив на тысячу кубометров 
свое социалистическое обязательство.

- Кто в дружбе с машиной, того она никогда не подведет! - 
говорит Николай Васильевич. - Нам, молодым, воздвигать ве-
личественное здание коммунизма, нам жить в этом замечатель-
ном обществе. Так не пожалеем же своих сил и энергии ради 
светлого будущего...

Вот какими благородными думами и замечательными дела-
ми встречает водитель лесовозной машины Николай Королев 
1962 год, четвертый год семилетки.

На снимке: шофер Н. В. Королев.
Фото Р. Кашина.
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Высокий урожай 
овощей

Семь лет работает овоще-
водом в колхозе «Ясное утро» 
престарелая Наталья Ники-
тинская. Ежегодно она выра-
щивает богатый урожай ово-
щей. Нынче с каждой сотой 
своего участка т. Никитин-
ская сняла по восемь центне-
ров огурцов. Получила допол-
нительную оплату.

И. ПРОШУТИНСКИЙ.

(Из газеты от 10 октября 1946 г.)

Истребляют 
хищного зверя

Охотник-любитель Васи-
лий Дракунов из колхоза 
«Мыс» в течение лета уничто-
жил двух медведей, за что по-
лучил премию двести рублей.

Тов. Дракунов дал слово 
еще убить одного медведя.

А. КЛЕМЕНТЬЕВ,
сырьевщик по пушнине.

Победа за командой 
Нюксеницы

В выходной день, 19 июня 
в селе Нюксенице состоялось 
открытие летнего сада. В саду 
организовали танцы, пля-
ски, игры. Работали качель, 
карусель, буфеты. На волей-
больной площадке состоялась 
товарищеская встреча команд 
Нюксеница - Городищна. Матч 
закончился со счетом 2:0 в 
пользу райцентра. В районном 
Доме культуры демонстриро-
вались кинофильмы: «Встреча 
на Эльбе» и «Девушка из Не-
аполя».

(Из газеты от 23 июня 1949 г.)

К услугам народа
К услугам трудящихся 

района ежедневно открыто в 
нашей системе: пять швей-
ных и столько же сапожных 
мастерских, две парикмахер-
ских, два кирпичных заво-
да, деревообделочная мастер-
ская, лесозавод, гармонная 
мастерская, пимокатный за-
вод, фотография. Ежедневная 
выработка кирпича-сырца 
составляет около 3000 штук, 
10 пар обуви, свыше десятка 
женских платьев и мужских 
рубашек и т. д.

В. БОЛОТОВ,
председатель промартели.

Продукция 
лесхимартели

Наша лесхимартель вы-
рабатывает для нужд района 
смолу, скипидар, живицу, 
деготь. Наши лучшие произ-
водственники: Драчев А. Г., 
Храпов Ф. И., Новикова Ю. В. 
ежедневно дают продукции на 
110-120 проц. к норме.

А. КРИВОНОГОВ,
председатель Нюксен-

ской лесхимартели.

(Из газеты от 9 августа 1951 г.)

На снимке: М. Е. Марков, 
председатель колхоза «Новая 
деревня», завоевавшего пер-
венство в борьбе за повышение 
надоев.

Доярка этого же колхоза 
Н. П. Суровцева, получившая 
за пять месяцев 932 кг молока 
от коровы, среди доярок арте-
ли в соревновании заняла чет-
вертое место.

(Из газеты от 26 июня 1958 года)

Письма в редакцию
Когда у нас будет клуб?

Рабочей молодежи Озер-
ского лесопункта негде про-
вести свой досуг. Мы неодно-
кратно поднимали вопрос о 
предоставлении нам помеще-
ния для клуба, но все безре-
зультатно. Так, например, 20 
августа пришлось смотреть 
кинофильм «Любовь Яровая» 
под открытым небом. Да плюс 
к тому катили две серии и мы 
все дрожали от холода.

Кино у нас является един-
ственным развлечением, и то 
не приходится смотреть его в 
нормальных условиях.

Мы просим райком ком-
сомола, райком партии воз-
действовать на руководителей 
леспромхоза и профсоюз, что-
бы они создали нам условия 
для культурного проведения 
свободного времени.

Подписи рабочих.

Нет заботы о рабочих
В деревне Баклановская 

расположен лесоучасток от 
Нюксенского райтопа. По до-
говоренности с правлением 
сельпо на лесоучастке открыт 
ларек. Но за исключением хле-
ба (по 60 кг через день) сюда 
больше ничего не завозится.

Продавец ссылается на то, 

что ей ничего не выписывают. 
Надо сказать, что она этим до-
вольна. Распродаст хлеб и уез-
жает домой, а рабочие, честно 
работающие в лесу, перевыпол-
няющие нормы выработки, вы-
нуждены ходить в Нюксеницу 
даже за солью.

В. КОРОБИЦЫН.

(Из газеты от 29 августа 1954 года)

Серафима Андреевна Осеки-
на работает обрубщицей сучь-
ев в комсомольско-молодежной 
бригаде, руководимой В. Ф. Куз-
нецовым, в Брусенецком лесо-
пункте. Она систематически 
выполняет и перевыполняет 
нормы выработки, активная 
общественница.

На снимке: С. А. Осекина
Фото Р. Кашина.

(Из газеты от 1 мая 1961 года)

Герои наших дней

Водитель Николай Королев

(Из газеты от 23 декабря 1961 года)

Примерный продавец
В Нюксенском сельпо ра-

ботает продавцом Сусанна 
Николаевна Пантюхина. Все 
жители деревни Красавино, а 
также и других близлежащих 
деревень уважают ее за хоро-
шее обслуживание покупате-
лей. На работе она вежлива, 
внимательна к клиентам, то-
вары отпускает точно.

Тов. Пантюхина - опытный 
работник. Свои практические 
знания передает молодой про-
давщице Дине Королевой. Она 
научила ее добросовестному 
и честному отношению к свое-
му труду, вниманию и чуткости 
к советскому человеку.

П. Пантюхин,
пенсионер.

Концерты для избирателей
13 марта учащимися пя-

тых классов Бобровской вось-
милетней школы в сельском 
клубе поставлен концерт для 
избирателей. В программу 
входили интересные интерме-
дии, шутки, песни. Особенно 
хорошо исполнили песни Вася 
Короткий, Валя Собанина, 

Альбина Парыгина. Концерт 
с такой же программой был 
поставлен в деревне Угол. В 
ближайшее время учащиеся 
побывают с концертом на ле-
соучастке Леваш.

Нина Федотовская,
ученица Бобровской 

восьмилетней школы.

(Из газеты от 10 марта 1962 года)

Попов Бронислав Павлович, 
проживающий в дер. Озерки, 
Дмитриевского сельсовета, возбу-
ждает дело о расторжении брака 
с Поповой Александрой Се-
меновной, проживающей в дер. 
Вострое, Востровского сельсовета.
Дело подлежит рассмотрению в 
нарсуде Нюксенского района.

(Из газеты от 30 декабря 1954 г.)

13 и 14 октября в клубе села 
Нюксеницы будет демонстри-
роваться звуковой кинофильм

Василиса прекрасная
15 и 16 октября там же ки-

нофильм
Юность командиров

Начало - в 9 час. вечера.

(Из газеты от 13 октября 1940 г.)

Мне тоже 
есть о чем сказать

Во время летних каникул 
я помогала колхозу. Ходила 
с мамой на сенокос. Помогала 
ей пасти телят. Летом ухажи-
вала за цыплятами. Осенью 
вместе со взрослыми копала 
картофель, расстилала лен. 
Кроме того, работала и на 
пришкольном участке.

Теперь у нас в школе есть 
рабочая мастерская. Мы дела-
ем вешалки для одежды, цве-
точники и подставки для карт. 
У нас в 5 классе много цветов, 
мы очень любим ухаживать за 
ними. В нашей школе введено 
самообслуживание. Сами моем 
пол, носим дрова, а теперь по-
сле уроков собираем золу.

Лена Пантюхина,
ученица 5 класса 

Больше-Сельменьгской 
семилетней школы.

(Из газеты 
от января 1960 года)

Разговор по душам

В колхозе «Трактор» взято 
обязательство вырастить ку-
курузу на площади 12 гекта-
ров, но ничего не делается по 
уходу за посевами.

Председатель колхоза: 
Что-то у вашего величества
Ни качества, ни количества...
КУКУРУЗА: Как выполняете 

обязательство,
Так и расту, 

ваше с-си-ия-тельство!.. 
(Из газеты 

от 7 июля 1961 года)
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Перекличка механизированных звеньев•

С  ПОЛНОЙ  ОТДАЧЕЙ

Звеньевой метод заготов-
ки кормов давно оправдал 
себя. Он дает возможность 
эффективнее использовать 
технику, сократить сроки 
заготовки сочного корма.

Уже несколько лет в 
колхозе имени XXI съезда 
КПСС работают два меха-
низированных звена на си-
лосовании трав. Состав их 
почти не меняется. Напри-
мер, нынешнее лето в зве-
не работает 4 КИР-1,5, три 
тракторные косилки, кото-
рые подкашивают травы, 
пять тракторов с тележка-
ми отвозят зеленую массу. 
Второе звено А. А. Лихаче-
ва работает на базе силос-
ного комбайна «Вихрь» и 
переоборудованного СК-4.

С первого дня силосо-
вания оба звена работают 
вместе, это дает возмож-
ность быстрее заполнять 
траншеи. В настоящее вре-
мя на силосовании занято 
16 механизмов. За 10 дней 
заложили 1130 тонн зеле-
ной массы. В некоторые 
дни закладываем до 150 
тонн.

Обязательство звена - 
заготовить 2000 тонн соч-
ного корма. А всего в хо-
зяйстве для зимовки скота 
требуется создать запас си-
лоса 4000 тонн. Задача не 
из легких. При нынешнем 
травостое трудно выпол-
нить такое задание. Но мы 
используем все резервы. 

Чтобы вести низкий 
срез массы, пускаем в ход 
тракторные косилки. Нын-
че для закладки силоса в 
хозяйстве сделано две бе-
тонированные траншеи по 
500 тонн на Низовской и 
Суровцевской фермах. Это 
позволит улучшить каче-
ство силоса, уменьшить 
отходы. Для улучшения 
питательных качеств, на 
каждую тонну зеленой 
массы вносим по 2-3 кило-
грамма мочевины, увлаж-
няем массу водой.

В силос в основном за-
кладываем многолетние 
травы. Их скошено более 
100 гектаров. Успех дела 
решает хорошая органи-
зация труда, правильное 
применение техники. Ра-

бочий день механизаторов 
начинается с 7 часов утра 
и кончается поздним ве-
чером. Начинаем работу 
с технического ухода ма-
шин. Их всегда содержим 
в порядке.

От своевременного ухо-
да зависит и производи-
тельность. Бывают, конеч-
но, и поломки техники, но 
их быстро устраняем. По 
вине механизаторов про-
стоев техники не бывает. 
Дисциплину членов звена 
мы ставим на первое место.

Люди понимают, что не 
за горами уборка урожая, 
поэтому трудятся с полной 
отдачей сил. Они знают, 
что увеличивающемуся по-
головью крупного рогатого 
скота надо много грубых и 
сочных кормов.

П. МЕЛЕДИН,
звеньевой колхоза 

имени XXI съезда КПСС.

На снимке: слева напра-
во - члены механизирован-
ного звена П. С. Парыгин, 
А. И. Суровцев и звеньевой 
П. А. Меледин.

Фото Н. Белова.

(Из газеты от 22 июля 1972 года)

НА УДАРНОЙ ВАХТЕ

СВЕРХ  ПЛАНА

КОЛЛЕКТИВ Нюк-
сенского льнозаво-

да план четырех месяцев 
по выработке льноволокна 
выполнил досрочно. До-
полнительно выработано 
10 тонн длинного и 14 тонн 
короткого волокна.

Этот успех достигнут 
благодаря упорному труду 
всего коллектива. Лучших 
показателей добились сме-
ны А. А. Филинского и В. 
И. Березина.

Отлично работает ку-
дельно-приготовительный 
агрегат, возглавляемый Г. 
Г. Журавлевой.

На прессовке волокна 
высокую производитель-
ность дали В. М. Филин-
ская и Г. М. Генаева. На 
подвозке сырья славно по-
трудились А. Чежина, А. 
Золоткова, А. Холмогорова 
и А. Ланетина.

В. Попов, 
директор завода.

(Из газеты от 1 мая 1965 года)

ЧЕЛОВЕК  РОДИЛСЯ
В родильном отделении 

Нюксенской больницы в ми-
нувшем году приняты три 
двойни. Двумя мальчиками 
осчастливила семью заведу-
ющая Березовской библио-
текой М. А. Первушина, на 
две девочки пополнилась се-
мья у Л. А. Генаевой из дер. 
Березово. Два мальчика ро-
дились у В. Ф. Расторгуевой 
из дер. Дор Брусноволовско-
го сельсовета.

Стала молодой матерью 
19-летняя Нина Попова с 
Устья-Городищенского. Сво-
ему мужу Рудольфу она пре-
поднесла новогодний пода-
рок - хорошенькую дочку.

В. РУЧЬЕВА.
(Из газеты от января 1969 года)

НЕТ  ЗАБОТЫ     
О  ПАССАЖИРАХ

Мы, пассажиры тепло-
хода «Артем Коровин»  29 
апреля садились на тепло-
ход на пристани Игмас. 
Штурман Евдокимов вме-
сто того, чтобы причалить 
к лестнице, спускающейся 
с крутого глинистого бере-
га, приткнул теплоход в 30 
метрах ниже. Пассажиры 
с детьми на руках и чемо-
данами, в полуботинках и 
туфлях, с большим риском 
сорваться в холодную воду, 
зачерпывая грязь и глину, 
начали посадку. Поминут-
но то тут, то там слыша-
лись приглушенные руга-
тельства. Перепачкавшись 
в грязи, мы наконец-то со-
вершили посадку.

Когда у штурмана Ев-
докимова спросили: «По-
чему теплоход «Александр 
Панкратов» швартуется у 
лестницы, а «Коровин» - 

ниже?». Он ответил, что 
пассажиры должны при-
спосабливаться к теплохо-
ду, а не наоборот. Нас это 
очень удивило! Попросили 
книгу жалоб и предложе-
ний, но Евдокимов отка-
зался ее дать, сославшись 
на необоснованность на-
ших претензий.

А. КУЗНЕЦОВ, 
ЧИРКОВ, МАЛЬЦЕВА, 
СЕЛЯНИНА, ПОПОВА 

и другие пассажиры.
п. Игмас.
(Из газеты от 5 мая 1970 года)

НЕ  УПУСТИТЬ 
ВРЕМЯ

Неплохо начали в этом 
году сплотку древесины в 
Нюксенском леспромхозе. 
С первых дней взяты высо-
кие темпы. Один за другим 
отправлялись плоты вниз по 
Сухоне. Но за последнюю не-
делю показатели труда сни-
зились. И дело не в плохой 
работе сплавщиков, а в уча-
стившихся простоях плотов 
из-за отсутствия тяги. На-
пример, матвеевские сплав-
щики за 20 дней с момента 
открытия навигации потеряли 
по этой причине 9 смен.

В целом по леспромхозу 
на 25 мая в плотах отправ-
лено 47,5 тысячи кубометров 
из 92 тысяч планируемых, 
в суда отгружено 6,3 тыся-
чи. Лучше решается вопрос 
с отправкой запучкованной 
древесины в Копыловском и 
Матвеевском лесопунктах, 
им осталось отправить соот-
ветственно 4 и 7 тысяч кубо-
метров. Благоприятного для 
сплавщиков времени оста-
лось не больше недели. От-
править всю запучкованную 
древесину - первостепенная 
задача.

Е. ШУЛЕВА,
технолог по качеству 

лесопродукции.

(Из газеты 
от 25 мая 1985 года)

ДЕПУТАТЫ   ОБСУЖДАЮТ
Продолжают работу 

сельские Советы по прове-
дению очередных сессий. 
На повестке дня стоят раз-
нообразные вопросы.

Депутаты Игмасского 
сельского Совета обсудили 
вопрос о мерах по улуч-
шению медицинского об-
служивания населения. С 
докладом выступила врач 
Игмасской участковой 
больницы С. В. Дерюгина.

В Брусенском сельсо-

вете рассмотрен вопрос о 
выполнении социалистиче-
ских обязательств за семь 
месяцев текущего года по 
достойной встрече 50-летия 
образования СССР.

О готовности школ к 
новому учебному году и о 
ходе уборки урожая в кол-
хозе «Правда» говорили де-
путаты на сессии Дмитри-
евского сельского Совета.

А. ОВСЯННИКОВ.
(Из газеты от 12 августа 1972 г.)

УСПЕХ 
ПИЩЕВИКОВ
Хорошими трудовы-

ми делами встречают свой 
праздник День работников 
пищевой промышленности 
труженики Нюксенского 
пищекомбината.

Реализовано произведен-
ной продукции за 9 меся-
цев на 158,2 тысячи рублей 
из плана 149 тысяч. Боль-
шой вклад в выполнение 
обязательств внесли пекари 
цеха мучнистых изделий 
А. Г. Сенюкова, В. Я. Де-
нисовская, Ф. Ф. Попова и 
А. П. Шулева. За этот пе-
риод выпечено 42,6 тонны 
пряников и 31,5 тонны пе-
ченья вместо планируемых 
42 и 29 тонн.

Еще больших успехов 
добился коллектив цеха по 
выпуску безалкогольных 
напитков, возглавляемый 
З. П. Парыгиной. Выра-
ботано 8695 декалитров 
вместо 4700 планируемых, 
или план выполнен на 185 
процентов. В летнее время 
был освоен выпуск напитка 
«Клюквенный», который 
также пользовался боль-
шим спросом у населения.

В течение года в этот 
коллектив были приняты 
новые рабочие. Не вызы-
вает нареканий хорошая 
работа фасовщиц печенья 
К.М. Вячеславовой и Н. Н. 
Чадромцевой.

Л. ШАБАЛИНА.
(Из газеты 

от 20 октября 1973 года)

• •Сплав-85
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«ПУТЬ ИЛЬИЧА»

НАШИ ИНТЕРВЬЮ•НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ГАЗОПРОВОДА

Наш корреспондент обратился к 
заместителю начальника СУ-2 тре-
ста «Союзпроводмеханизация» А. Г. 
Сидорову с просьбой рассказать, ка-
кие работы ведут сейчас строители 
газопровода «Сияние Севера».

- В настоящее время проводятся 
испытания второй линии газопро-
вода, - говорит Александр Григо-
рьевич. - Их проводили на участке 
длиной 34 километра. Прошли они 
успешно, и государственная комис-
сия подписала акт приемки. Готовим 
к сдаче участок (лупинг) 573-610 ки-
лометров. Осталось переделать пе-
реход через речку Юрменьга. К 10 
августа этот участок поставим на 
испытание. Нам дано задание ввести 

эти участки в действие. Мы должны 
были сдать их в эксплуатацию во 

втором квартале, но плохие погодные 
и природные условия помешали это 
сделать.

Задачи на будущее - ввести в дей-
ствие участок 653-688 километров. 
Сейчас там начали рытье траншей, и 
строители приступили к изолирова-
нию труб. Ввод этого участка наме-
чен на четвертый квартал. Но в связи 
с заболоченностью местности работы 
перенесены на зимнее время.

Начали земляные работы по стро-
ительству нефтепровода, который 
намечено пустить в действие в чет-
вертом квартале 1972 года. Техники 
у нас много, и основные кадровые 
рабочие работают хорошо, хотя усло-
вия работы тяжелые.

(Из газеты от 8 августа 1971 года)

НА СНИМКЕ: 
мастер леса В. Г. 
Болотов расска-
зывает членам 
бригады А. Н. 
Кургина об ито-
гах работы дня.

Фото Н. Белова.
(Из газеты 

от 3 декабря 
1973 года)

ПООБЕЩАЛ...Пенсионер, инвалид. 
Им почет и внимание. К 
такой категории людей у 
руководителей хозяйств 
должна быть проявлена боль-
шая забота. Однако у неко-
торых председателей колхо-
зов она стоит на последнем 
месте. Престарелые уж не 
так часто обращаются за 
помощью. А те, у кого в ру-
ках власть, довольны этим. 
Меньше хлопот.

Но если такое случится, 
отдельные руководители, по-
казав себя отзывчивыми хо-

зяевами, обещают помочь. 
Таким обещалкиным оказал-
ся заместитель председателя 
колхоза «Красный Октябрь». 
Инвалид, уборщица конторы, 
обратилась к нему с прось-
бой привезти дров к кварти-
ре.

- Привезем, - ответил он.
- Дров-то мне привезут? - 

спрашивает женщина второй 
раз через некоторое время.

- Сказал, что приве зут, 
чего пристаешь, - про-
молвил заместитель.

Много раз слышала 
женщина от него такие слова. 
Много за это время пришлось 
потратить сил, чтобы на сан-
ках от конторы привозить по 
охапке дров.

Подобные факты я знаю и 
в других хозяйствах района. 
О них пока не говорю. Наде-
юсь, что бездушного отноше-
ния к пенсионерам, инвали-
дам больше не повторится.

(Из газеты 1974 года)

ДОМ  ДЛЯ  СЫНА
Индивидуальное строительство - один из самых корот-

ких путей решения долговременной программы «Жилье».

Буквально на глазах 
жителей деревни Погост 
Брусноволовского сельско-
го Совета вырос одноквар-
тирный домик. Называют 
его не иначе как «дом Со-
гриных».

Добрый пример подал 
односельчанам партийный 
секретарь Альберт Михай-
лович Согрин, использовав-
ший свой трудовой отпуск 
на строительство дома для 
сына Александра, шофера 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС. 

Ноябрь месяц стал для 
Альберта Михайловича ме-
сяцем тесного общения и 
со старшим сыном, и с бра-
том, которые приехали от-
дохнуть, а попали в строи-
тельную семейную бригаду. 
Пятым членом ее стал друг 
сына, который на свадьбе 
его исполнял почетную и 
обязывающую роль свиде-
теля.

...Дружно и весело сту-
чали топоры на этой строй-
ке. И хоть осенний день 
- короче некуда, строите-
ли работали полный день, 
используя искусственные 

источники света. Сами 
готовили материал для 
дома, сами подвозили его. 
Строили согласно проекту 
одноквартирного домика 
сметной стоимостью 26700 
рублей. Из них 3086 руб-
лей - заработная плата.

В беседе с Альбертом 
Михайловичем я не удер-
жалась от вопроса:

- А раньше Ваши сыно-
вья держали хоть топор-то 
в руках?

- Как и все мальчишки 
современной деревни. Не 
больше, не меньше.

- Все ли Вас и сына, для 
семьи которого предназна-
чен дом, устраивало в про-
екте?

- В основном, да. Толь-
ко расширили двор, чтоб 
можно было в нем корову 
держать.

И как я поняла, больше 
всего этих людей волну-
ет, конечно, не заработная 
плата, а реализованная воз-
можность своими руками 
строить свою судьбу. Вот 
так, по бревнышку, по кир-
пичику.

З. АЛЕКСАНДРОВА.

(Из газеты от 31 декабря 1987 года)ЗАДАВАЙТЕ  ВОПРОСЫ:
ТЕЛЕФОН  2-16-38.

с. Нюксеница, А. И. 
Малафеевская:

- Хотелось бы узнать, 
как будут распределять-
ся детские колготки, их 
ведь невозможно приоб-
рести в свободной тор-
говле?

дер. Дунай, М. П. Ша-
балина:

- Для чего выдают та-
лоны на вино, если они 
остаются не отоваренны-
ми с сентября прошлого 
года?

На эти вопросы мы по-
просили ответить заведу-
ющую торговым отделом 
райпо Л. Н. Гомзу:

- Первое пробное рас-
пределение дефицитных 
товаров, таких, как шам-
пунь, по предприятиям 
и организациям райцен-
тра согласно представ-
ленным в Нюксенский 
сельский Совет спискам 
работающих прошло орга-
низованно. Жалоб от на-
селения нет. Очередность 
получения товара в орга-
низациях осуществлялась 
самими коллективами. 
Возможен такой вариант 
и с колготками, но этим 
надо заняться сельскому 
Совету.

Председатель исполко-
ма Нюксенского сельского 
Совета Н. В. Козлов пояс-

нил: «Пока сельский Со-
вет не может взять на себя 
функции распределения 
всех дефицитных товаров. 
Но вопрос о торговле бу-
дет рассматриваться депу-
татами нового созыва».

Пока нюксяне думают, 
в Городищне уже решили 
продавать детские колгот-
ки только многодетным 
семьям. Председатель ис-
полкома Г. А. Петрова 
пояснила: «С нового года 
комиссия по торговле, 
созданная при сельском 
Совете, взяла на себя эти 
функции. Поступивший 
шампунь мы тоже распре-
делили по организациям. 
Колготки, а их поступило 
в наш сельмаг 80 пар, про-
давцы отпустили только 
по спискам многодетным 
семьям. Претензий от по-
купателей не было. Если 
кто не купил в этот при-
воз, приобретет в следую-
щий».

На второй вопрос Л. Н. 
Гомза ответила так:

- Фонды прошлого года 
на водку были выбраны 
полностью. Талоны долж-
ны быть напечатаны толь-
ко на поступающее коли-
чество согласно фондам. 
По линии райпо мы обслу-
живаем 9 тысяч человек. 

По фондам первого квар-
тала поступит 52 тысячи 
бутылок водки, то есть 
около 6 бутылок на чело-
века. На вопрос поясню 
следующее. Ежемесячно в 
магазины обращаются де-
сятки людей с распоряже-
ниями от райисполкома 
или сельсоветов на про-
дажу вина на различные 
торжества или похороны. 
Они талонами не учтены. 
Отсюда и получается, что 
у людей остаются неото-
варенные талоны.

(Из газеты 
от 1 марта 1990 года)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ

НИКОЛАЙ ФОКИН

ЗЕМНАЯ БОЛЬ

Как ни взывай к суглинной 
пашне,

От пашни больше 
не возьмешь,

Пока в округе бедной нашей
Хозяев к пашне не вернешь.

Остановлюсь ли в летнем 
поле

Над худородным ячменем, 
На сорняковом ли приволье
Поговорю с дешевым льном -

Земная боль пронзает тело,
И сердце корчится от мук,
Как будто сам я это дело
Преступно выпустил из рук.

Кого винить? И с чем бороться,
Чтоб отодвинулась беда?
Давно уж мы под ясным 

солнцем
Дорогу держим не туда.

Открой глаза, Руси хозяин!
Встряхнись, Микула-удалец!
Чтоб слово русское - 

крестьянин - 
Земным запахло наконец.

(Из газеты от 7 октября 1989 года)
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Реклама, объявления

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти

КОЛУПАЕВА
Сергея Васильевича

и выражаем искреннее со-
болезнование жене Любови 
Ивановне, сыновьям Ва-
силию и Евгению, дочери 
Наташе и их семьям, всем 
родным и близким.

Сергей был хорошим му-
жем, отцом, замечатель-
ным дедом. Память о н¸м 
навсегда останется в наших 
сердцах. Разделяем с вами 
боль утраты.

С.И. и М.Н. Парыгины, 
Е.А. и А.И. Клементьевы.

Выражаем глубокое со-
болезнование председателю 
ветеранской организации 
Космар¸вской округи и ху-
дожественному руководи-
телю ансамбля «Непоседы» 
Чежиной Нине Дмитриев-
не, детям, внукам, правну-
кам, родным и близким по 
поводу смерти самого до-
брого, любимого человека, 
мамы, бабушки, прабабуш-
ки, свекрови

КОПТЯЕВОЙ
Анастасии 

Дмитриевны.
Скорбим вместе с вами. 

Пусть земля ей будет пу-
хом.

Ветеранская 
организация 

Космар¸вской округи 
и коллектив ансамбля 

«Непоседы».

• ОЦЕНКА НЕДВИЖИ-
МОСТИ, транспортных 
средств, для ипотеки, на-
следства, ДТП и др., стро-
ительная экспертиза, раз-
работка проектно-сметной 
документации. 

8-921-534-25-17.     *Реклама

При¸м в Вологде и Соколе, 
работает и удал¸нно.

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

«А-1» (снегоход). Т.: 8-921-
546-32-67, 8-964-662-58-24. 

*Р
ек

ла
м
а

ПОПРАВКА
В газете «Новый день» от 8 де-

кабря (№ 95) в материале «Рус-
ским языком они владеют образ-
цово» допущена ошибка. 

Вместо «Уверена, и там моя 
работа будет оценена по досто-
инству – в неё я вложила душу» 
следует читать: «Мы уверены, 
что работа Людмилы Васи-
льевны будет оценена по 
достоинству и на областном 
уровне - в неё она вложила 
душу!».

Приносим свои извинения. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                      *Реклама

8-921-141-04-42. 

НЮКСЕНСКОМУ ДРСУ 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 
с открытой кат. «Д», с по-
следующим обучением на 
машиниста автогрейдера.

Обращаться по адресу: 
с. Нюксеница, 

ул. Механизаторов, 17. 
Т. 8(81747) 2-84-60.

В ОАО «Заря» (Вологодская область, Вологодский 
район, п. Заря, д. 44) 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- Зоотехник-селекционер - з/п 44000 руб.;
- Зоотехник - з/п 35500 руб.;
- Бригадир животноводства - з/п 30000 руб.;
- Оператор кормоцеха - з/п от 29000 руб.;
- Повар (заведующий хозяйством в отделение Молоч-
ное) - з/п летом от 28000 руб., зимой- от 23000 руб.;
- Ветеринарный врач-осеменатор - з/п от 42000 руб.;
- Ветеринарный фельдшер - з/п от 22700 руб.;
- Слесарь молочного оборудования - з/п от 30000 руб.;
- Операторы машинного доения - з/п от 30000-45000 
руб.;
- Слесарь МЖФ (механизация животноводческих ферм) - 
з/п от 30000 руб.;
- Инженер МЖФ (механизации животноводческих ферм) 
- з/п от 37000 руб.;
- Рабочий стройцеха - з/п от 25000 руб.;
- Трактористы-машинисты - з/п от 30000 руб. и выше 
(особенно в сезонные работы). Обращаться по тел. 
8-921-142-10-50.
- Рабочий по уходу за животными - з/п от 19000 руб.;
- Заведующий зерновым складом, оператор К-850 - з/п 
от 28000 руб.;
- Водитель на легковой автомобиль - з/п от 22000 руб.
*Заработная плата указана с уч¸том вычета всех налогов.
Доставка к месту работы. Предоставляется жиль¸.
Телефоны для справок: 77-78-16, 8-921-820-41-97, 

8-911-540-02-69.
Электронная почта для резюме britvina@zarva35.ru

ПРИНИМАЕМ ШИШКИ 
еловые, 30 руб./кг. 
Т. 8-981-509-19-83.

* Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Беляевым Александром Викто-
ровичем; квалификационный аттестат ¹ 35-11-175; адрес 
места нахождения: г. Вологда, ул. Ударников, д.18, адрес 
электронной почты: zem@szdp.ru; контактный телефон: 
+7(8172)729597, в отношении земельного участка с К¹ 
35:09:0201042:ЗУ1, расположенного по адресу: РФ, Вологод-
ская область, Нюксенский муниципальный район, муници-
пальное образование Городищенское, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является КФХ Чурина В.А. 
расположенное по адресу: 161383 Вологодская область, Нюк-
сенский район, д. Шульгино, д. 11, т. 8(81747) 2-41-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Шульгино, д. 11 - «15» января 2022 года в 12:00 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Вологда, Пречистенская наб., д.34а, 
каб.307.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 15.12.2021 по 15.01.2022 по адресу: г. Вологда, Пречи-
стенская наб., д.34а, каб.307.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
35:09:0000000:87 - общая долевая собственность; Вологодская 
область, Нюксенский р-н.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  личность, 
а также документы о правах на земельный  участок.

Время лечит раны и ушибы.
Вс¸ проходит – боль недолговечна…
И только горем раненые души 
Кровоточить будут бесконечно…

15 декабря исполняется 40 дней, 
как перестало биться сердце нашего 
дорогого и любимого мужа, папы, де-
душки и прадедушки 

ТИХАНОВСКОГО 
Павла Михайловича. 

Внезапное и непредвиденное горе 
постигло нашу семью. В эти скорбные 
дни мы чувствовали поддержку род-
ных, друзей, коллег по работе, односельчан, неравнодушных 
людей из многих уголков Нюксенского района. Выражаем сло-
ва благодарности всем, кто разделил нашу боль, поддержал в 
трудную минуту, соболезновал и сопереживал вместе с нами.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами. Будьте 
здоровы, берегите себя, храни вас Господь!

Родные.

Скорбим и помним

* Реклама

* Реклама

16 ДЕКАБРЯ (четверг), маг. «Русь», Садовая 
4А с 9.00 до 18.00

ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
Большой ассортимент обуви с удобной 

колодкой на широкую ногу 
по приемлемым ценам!

ИП Зырянова Т.П.

Принимаем демисезонную и зим-
нюю обувь на реставрацию в 

фабричных условиях (смена подо-
швы, полная замена низа обуви, 

изменение фасона).
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО! 

пр-во 
г. Киров

В СУББОТУ, 18 ДЕКАБРЯ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00, Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
В ПЯТНИЦУ,17 ДЕКАБРЯ, 
напротив маг. “Магнит”,

• ОСВОБОДИМ ОТ ДОЛ-
ГОВ по кредитам, налогам, 
ЖКХ. Консультация бес-
платная. 

8-911-046-58-09.    *Реклама

• ПРОДАМ ПОРОСЯТ. До-
ставка по району. 

8-921-064-67-99.    *Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Мозжелиной 
Валентине Дементьевне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца, 
дедушки

МОЗЖЕЛИНА
Сергея Юрьевича.

Коллектив 
библиотечной системы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Нечаевым 
Василию Дмитриевичу, 
Граниславе Евдокимовне, 
Александру, Елене, Татья-
не и их семьям по поводу 
смерти мамы, бабушки, 
прабабушки

КОПТЯЕВОЙ
Анастасии Дмитриевны.

Жители деревень 
Красавино, Гора, Малая 

и Большая Сельменьга.

Выражаем глубокое со-
болезнование Хрущекову 
Игорю Павловичу и его 
семье, всем родным и близ-
ким по поводу смерти

МАТЕРИ.
Коллектив 

ИП Уланов А.Н.



15 декабря районной газете «Новый 
день» исполняется 90 лет. А мне - 
только 5. 

Меня зовут Ксения ШЕМАНСКАЯ, я хожу 
в детский сад. Читать ещ¸ не умею, но ба-
бушка и дедушка сначала прочитают газету, 
а потом начинают с нами играть. Поэтому я 
быстро достаю газету из ящика и бегу к ним, 
чтоб они скорее освободились.

И хоть я ещ¸ маленькая, но уже не раз по-
падала на страницы нашей газеты. Бабушка 
собирает вырезки из газет, где рассказывает-
ся про наших родных и близких. У не¸ на-
собиралась уже целая папка. Она показыва-

ет нам вырезки и 
рассказывает, про 
кого там написа-
но. Так созда¸тся 
история нашего 
рода на страницах 
газеты. 

С Дн¸м рожде-
ния газету! С Дн¸м 
рождения меня! 
Всем здоровья, 
успехов и всего са-
мого доброго! С на-
ступающим Новым 
годом!

Любимого мужа, 
папу, дедушку 

ПУДОВА 
Анатолия Яковлевича 
из с. Нюксеница по-
здравляем с юбилеем!
Прожито немало – 60!
Пусть года удачей 

наградят,
Сохранят здоровье 

и любовь,
И успех приносят вновь и вновь!
Мы желаем бодрость сохранить,
Жизнь за дни минувшие ценить,
И в прекрасный юбилея день
Ждать лишь позитивных перемен!

Жена, Женя и Оля, Света и Сергей, 
Анна и Алексей и семь внуков.

Долгожители

Поздравляем! 

90 лет- награда за достойную жизнь! 
- Хорошо живу! 

Здоровья бы только 
малость… - слышу в 
трубке телефона бодрый 
голос Лидии Дмитриевны 
ПОПОВОЙ. Повод 
позвонить ей выдался 
особый - 16 декабря 
собеседнице исполнится 
90 лет! Возраст 
солидный, поэтому и 
узнать о жизни Лидии 
Дмитриевны очень 
интересно.

Сейчас у не¸ вс¸ хорошо: 
жив¸т, говорит, в сытости, 
окружена заботой. Но пере-
жито немало. Как и многим 
людям е¸ возраста, Лидии 
Дмитриевне выпало пройти 
испытания и тяжким тру-
дом, и войной.

- Родом я из деревни Тон-
гуж, колхоз «Северная звез-
да», - рассказала она. - В се-
мье нас было четверо детей. 
Когда исполнилось 10 лет 
(только-только перешла в 
6 класс Городищенской шко-
лы), началась Великая От-
ечественная война. Отца - 
Дмитрия Ефимовича - сразу 
призвали на фронт, поэтому 
матери - Надежде Кузьмов-
не - пришлось поднимать де-
тей одной. Как голодно жили 
- страшно вспомнить! Соби-
рали на полях гнилую кар-
тошку, куглину (из не¸ пек-
ли леп¸шки), ели опилки…

О школьной скамье при-
шлось забыть сразу - не до 
того тогда было ровесникам 
Лидии Дмитриевны. Девчон-
ки и мальчишки трудились в 
колхозе, помогая взрослым.

- Боронили, сеяли по весне, 
пытаясь заработать на ки-
лограмм муки, - вспоминает 
труженица. - А как посевная 

закончится, то навоз на те-
легах возили на поля, затем 
– сенокос, жатва, молоть-
ба… «Все для фронта!» - та-
кой лозунг тогда был, такая 
задача стояла перед всеми.

Работала Лидия Дмитриев-
на и в лесу.

- Сколько их было, лесо-
участков: Ускала, Василье-
во, Пригорье… - вспоминает 
она. - А одежда-то какая 
была худая. Помню, на ноги 
нечего было надеть, так в 
лаптях трудились. Но все 
равно старались норму вы-
полнить. А как? Три куба 
если нет, то из лесу и не 
выйдешь, а если и выйдешь – 
прид¸шь в барак, вещи свои 
просушишь, а рано утром 
снова в лес. И так без отды-
ху. А по весне – сплав. Что-
бы заторы устранить, по 
грудь в реку заходили. Вот 
такая была работа, вс¸ по 
кругу, вс¸ в труде!

Слушая Лидию Дмитри-
евну, в очередной раз вос-
хитилась крепостью духа, 
мужеством и колоссальной 
выносливостью людей того, 
военного, поколения.

- Время непростое было, 
выживали, как могли, - от-
метила юбилярша. - Вс¸ ведь 
вытерпели, - и продолжает. 
- В 1957 году замуж вышла, 
дети - сын Юрий и дочь Роза 
- родились. 

Жизнь потихоньку нала-
живалась - семья обоснова-
лась сначала в деревне Совет-
ской: там держали большое 
хозяйство. Затем переехали в 
Нижнюю Горку, а затем и в 
Городищну. Построили дом, 
супруг - Григорий Петрович 
- трудился в «Сельхозтехни-
ке», Лидия Дмитриевна - ня-
ней в детском саду.

- Давно это было, - взды-
хает собеседница, - Григория 
уже 30 лет нет в живых, 
дети выросли, а одной справ-
ляться вс¸ сложнее. Вот по-
этому дочь к себе в Вологду 
и забрала на зиму. Здесь хо-
рошо: вниманием не обделе-
на, но дома вс¸ равно лучше, 
родные места. В Городищну 
теперь только весной попа-
ду…

- А юбилей как встречать 
будете? - спрашиваю я.

- В кругу родных, - отве-
тила Лидия Дмитриевна, - я 
ведь на внуков и правнуков 
богата. Четыре внука и три 
правнука! И все замечатель-
ные, я ими очень горжусь! А 
в целом, хорошо живу, здоро-
вья бы только малость…

Дожив до почтенного 
возраста, моя собеседница 
оста¸тся бесконечно светлым 
и добрым человеком, сохра-
нившим интерес к жизни. 
Может, в этом секрет долго-
летия? 

Здоровья вам, Лидия Дми-
триевна, внимания и заботы 
близких!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Как уберечься от обморожения?
Начало декабря выдалось достаточно морозным. 

То ли ещ¸ будет! Как сохранить ноги-руки, щ¸ки-
нос? Что надеть, чтобы не превратиться в ледышку? 
Помогут простые правила.

Безопасность

Материал подготовлен при поддержке управления информационной 
политики Правительства Вологодской области 

в рамках проекта «Мир без опасности».

Правило ¹1: 
Будьте практичнее. 

Одежда должна быть мно-
гослойной. Идеальный ва-
риант: майка или футболка, 
поверх них - водолазка или 
джемпер, затем куртка/ду-
бл¸нка/шуба/пуховик. Не в 
обтяжку. 

Нос и уши защищайте шап-
кой, шарфом, поднятым во-
ротником. Наденьте варежки 
- они дольше сохраняют теп-
ло рук, а особенно пальцев. 
Выбирайте носки потеплей 
и не ограничивайтесь одной 
парой, если позволяет обувь. 

Зимняя обувь должна быть 
на полразмера/размер боль-
ше. Тесные ботинки или 
сапоги гарантируют переох-
лаждение или обморожение 
в холода. Толщина подошвы 
зимней пары обуви должна 
быть не менее сантиметра. 

Откажитесь от сапог на вы-
соком каблуке - они не согре-
ют вас в мороз, а вот скорость 
передвижения замедлят.

Правило ¹2: 
Будьте сыты и трезвы. 

До выхода на улицу плот-
но поешьте. Пища должна 
быть высококалорийной. По 
возвращении домой согрей-
тесь горячим супом, чаем с 
м¸дом или малиной. Прими-
те т¸плый душ или ванну. 
Запомните, что алкоголь не 
согревает, напротив, он рас-
ширяет сосуды, что приводит 
к быстрым потерям тепла.

Правило ¹3: 
Планируйте. 

Если во время заморозков 
вам предстоит дальняя по-
ездка или пешая прогулка, 
то к этому нужно подгото-
виться заранее. 

Дальняя поездка: изучите 
маршрут, проверьте автомо-
биль на неисправности, заря-
дите телефон (в экстренной 
ситуации должна быть воз-
можность позвонить в служ-
бу спасения), возьмите в до-
рогу термос с горячим чаем, 
высококалорийный перекус, 
дополнительный комплект 
одежды и обуви, т¸плый 

плед. Не покидайте авто без 
необходимости и не глушите 
его, чтобы не растрачивать 
тепло. 

Пешая прогулка: составьте 
маршрут с несколькими про-
межуточными остановками 
(в кафе, магазинах, подъез-
дах, отделениях банка). Чем 
длиннее дорога, тем чаще 
нужно заходить в т¸плые по-
мещения и отогреваться.

Планируете провести це-
лый день на морозе - обяза-
тельно возьмите запасную 
одежду, чтобы позже сменить 
мокрую одежду на сухую. 
Если зам¸рзли - что-нибудь 
съешьте. Каждые полча-
са-час заходите в т¸плое по-
мещение, чтобы согреться. 
По возможности возьмите с 
собой термос с горячим кофе, 
чаем или супом. 

Двигайте руками и пальца-
ми ног, чтобы усилить кро-
вообращение в замерзающих 
сосудах. Можно попрыгать 
с ноги на ногу, только акку-
ратно, поскольку это может 
повредить зам¸рзшие ткани. 
Избегайте переутомлений. 
Уставший человек быстрее 
поддается переохлаждению. 

Категорически 
запрещается:

• Касаться металла голы-
ми руками, в том числе язы-
ком. Металл очень хорошо 
проводит тепло, поэтому он 
мгновенно забирает его у вас, 
в месте контакта может воз-
никнуть обморожение. 

То же самое касается бен-
зина. Он может очень быстро 
обморозить кожу, поэтому 
при работе с ним на морозе 
используйте водонепроницае-
мые перчатки.

• Курить, так как никотин 
пагубно влияет на стенки со-
судов. Про губительное влия-
ние алкоголя сказано выше.

Соблюдение этих 
простых рекомендаций 
позволит пережить 
холода без ущерба для 
здоровья.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Конкурсы

Ольга Александровна 
ФИРСОВА отмечает 
день рождения, как и 
районная газета, 15 
декабря.

Она – коренная нюксян-
ка. И что интересно, шесть 
лет трудилась в Нюксен-
ской типографии! Е¸ порог 
переступила прямо после 
окончания средней шко-
лы.

- Это был 1991 год, - вспоминает она. - 
Приняли меня наборщиком ручного набора. 
А потом всему обучили: и на линотипе ра-
ботала, и даже печатать пробовала. После 
пожара попала под сокращение. Можно было 
бы поехать учиться компьютерному набо-

ру, редакции уже переходили на новые тех-
нологии, но у меня подрастала маленькая 
дочка Света (кстати, редактор Альберт 
Степанович помог с е¸ устройством в садик, 
так как работников не хватало!), и вот-
вот должна была родиться Вика. Пришлось 
уч¸бу отложить. То время, конечно, помню, 
помню и людей, с которыми работала. Это 
Валентина Булатова, Валентина Нурутди-
нова, Лариса Чежина, Галя Маурина, Галина 
Семеновна Рожина, Валентина Арсеньевна 
Чежина, Александр Шабалин, Александра 
Александровна Коптяева. Анатолий Копо-
сов был бригадиром нашей типографии и на-
ладчиком станков. 

Районную газету поздравляю с солидным 
юбилеем! Желаю нынешним корреспонден-
там интересных тем и благодарных чита-
телей!

Общий день рождения


