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Уважаемые земляки! 
От всего сердца поздравляем вас 

с 77-й годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне! 9 мая 
1945 года - священная дата для 
всех поколений россиян, ставшая 
символом беспрецедентного геро-
изма и единения нашего народа, 
верности Родине.

В этот день мы вспоминаем по-
гибших на полях сражений, само-
отверженно работавших в тылу, 
поднимавших страну в послевоен-
ное время и не доживших до се-
годняшнего дня. Время неумолимо 
перед возрастом. Наш долг сегод-
ня - увековечить их имена и сохра-
нить правду о мужестве и само-
отверженности советских людей. 

Низкий поклон вам, поколение 
победителей! Своим ратным, тру-
довым, гражданским подвигом вы 
вписали Победу в мировую исто-
рию!

Глава Нюксенского района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ, 

руководитель администрации 
района С.А. ТЕРЕБОВА. ЖИВ¨Т СРЕДИ НАС ВЕТЕРАН

Время неумолимо. С 
каждым годом вс¸ меньше 
оста¸тся живых свидетелей 
трагических событий Великой 
Отечественной войны. 9 
мая 2022 года мы будем 
поздравлять единственного 
в районе участника Великой 
Отечественной войны - Михаила 
Александровича КОПТЯЕВА. 
В прошедшем году не стало 
Виталия Александровича 
Акинтьева и Николая Ильича 
Закусова. Светлая им память!

В гостях у Михаила Александрови-
ча накануне праздника мы побывали 
с ребятами из 5 кадетского класса 
Нюксенской средней школы - Дими-
трием Ведровым, Любовью Полуя-
новой, Арт¸мом Рычковым, Владис-
лавом Шляпиным и их педагогом 
Ариной Павловной Селивановской. 
Порадовались бодрому, хорошему на-
строению ветерана (вопреки солидно-
му возрасту). Он гостям всегда рад. 
Ему в подарок - цветы и сладкий пре-
зент, а от него - ценное напутствие 
подрастающему поколению:

- Будьте хорошими и «на пакость» 
не делайте. Учитесь хорошо!

- А мы и так хорошо учимся! - от-
ветили кадеты.

- Молодцы! Учитесь, ребята, пока 
возможность есть, вот ведь и так 
бывает: учимся, работаем и вдруг 
- война! - вс¸ это Михаил Алексан-
дрович пережил. Воспоминаниями, 
отрывочками из своего прошлого по-
делился с ребятами. Встреча с ним - 
это встреча с историей нашей Роди-
ны, не придуманная, настоящая.

Родился в деревне Пепелье Бобров-
ского сельсовета. В 1941-м окончил 
Бобровскую семилетку. Поступил в 
сельхозтехникум в Великом Устюге. 
Студенческая жизнь закончилась, 
когда отца взяли на фронт. Матери 
нужна была поддержка, в голодные 
годы войны и семье, и колхозу лиш-
ние рабочие руки не мешали. А затем 
парнишке, которому в 1943 году ш¸л 
18-й год, и самому пришла повестка. 
150 человек из Нюксенского района, 
пешком прошагав 150 километров до 
железнодорожной станции Ракула, 
отправились на поезде (его деревен-
ский парен¸к увидел впервые) снача-
ла в Вологду, потом в Архангельск, 
там шло обучение перед отправкой 
на фронт. Быть бы Михаилу рядовым 
пехотинцем, но попал в набор связи-
стов. Снова - Вологда, уч¸ба по специ-
альности «Телефонный мастер», за-
тем - 5-й истребительный корпус I 
Украинского фронта. При штабе ре-
монтировал телефоны, рации - вс¸, 
что выходило из строя на аэродро-
мах. Прош¸л вместе со своей частью 
пол-Европы. Май 1945 года встретил 
в Польше. Весть о долгожданной По-
беде узнал в городе Лигнице. Служба 
для призыва ребят 1926 года рожде-
ния растянулась ещ¸ на несколько 
послевоенных лет. Михаил Алексан-
дрович служил в Чехословакии, Вен-
грии (там же выучился на шоф¸ра), 
в Австрии… А сержантские нашив-
ки получил, когда перевели обрат-
но в СССР, в Азербайджан. В общей 
сложности в армии - 6 лет. Может, и 
продолжил бы службу, но произошла 
трагическая случайность - сделал 
глоток из фляги, а там вместо воды 
оказалась серная кислота. Долго ле-

чили, но комиссия признала его не-
годным к строевой службе. 

Вернулся домой. Дальше вся его 
жизнь была связана с районом. Об-
щий трудовой стаж - 45 лет, из них 
33 года в лесной отрасли! Не зря 
медаль «Ветеран труда» занимает 
поч¸тное место на его пиджаке ря-
дом с теми, что были вручены за 
армейскую службу. Копыловский 
лесопункт, Озерской, Алифинский… 
Большой, долгий, славный путь. Бо-
гатая и достойная история жизни. 

А чем занят сейчас ветеран? 
- Вот дома вс¸, стараюсь не вы-

ходить, заразы этой боюсь, корона-
вируса, а теперь в газете прочитал, 
что мало больных в районе, так 
может и по улице прогуляюсь, а то 
только на балконе бываю, - делится 
он. - Дочка из Леваша приезжает.

Он любит, когда кто-то его наве-
щает. Жд¸т и концерт во дворе, ко-
торый состоится 8 мая, знает, что 
посетит его руководство района, уже 
есть вопросы, которые хотел бы за-
дать. В курсе всех последних собы-
тий в стране и мире, телевизор смо-
трит постоянно, вот только новости 
не очень радуют. Не укладывается в 
голове ветерана, что вс¸, с чем сража-
лось старшее поколение, вдруг нашло 
отражение в дне современном, и что 
совсем рядом вдруг зазвучали слова 
«нацизм», «военные действия», и 
потомки тех, кто воевал бок о бок, 
вдруг стали противниками.

Вздыхает горько и говорит своим 
юным гостям:

- Мира я вам желаю, главней это-
го ничего нет! 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Кадеты поздравили ветерана Великой Отечественной войны Михаила Александровича Коптяева.

ПАМЯТЬ О ТОЙ ВОЙНЕ...
Память о той войне
Не только Салют Победы -
Фотографии на стене
Погибших прадедов, дедов.

Память о той войне -
Сирот голодное детство,
Всем: и тебе, и мне -
Вечный Огонь в наследство.

Забыть о ней не велят
За ратный подвиг награды,
Что на груди горят
В праздник, на майских парадах.

Память о той войне -
Матери горькие сл¸зы,
Деревни и с¸ла в огне,
Раненые бер¸зы.

Память о той войне -
Глубокие ямы-воронки,
Жгучая, даже во сне,
Боль от письма-похоронки.

Память о ней хранят
В «Книгах Памяти» списки,
И имена солдат
На стелах и обелисках,

Седины совсем молодых,
Тревожный гул тишины
И несмелая радость живых,
Вернувшихся с той войны...

Валентина ЖУКОВА,
д. Лесютино.
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Дорогие ветераны, 
труженики тыла, 

дети войны!
Поздравляю вас с вели-

ким Дн¸м Победы!
Уж давно отгремела война,
Снова синее небо 

над нами,
Только память о прошлом 

жива,
Эту боль не забыть нам 

с годами.
Не забыть молодых тех 

ребят,
Что победу для нас 

приближали,
Не имея дороги назад,
Лишь впер¸д 

под обстрелом бежали.
С Дн¸м Победы!

 Пусть птицы поют,
Пусть планета пестреет 

цветами,
Небосклон разукрасит 

салют
В честь героев, 

что нынче не с нами!
ИП А. УЛАНОВ.

Дорогие ветераны, 
труженики тыла, 

дети войны!
Поздравляю вас со слав-

ным Дн¸м великой Победы!
И радость, и сл¸зы 

сегодня в глазах -
Священнее праздника нет!
Цветы для солдата 

в дрожащих руках,
За мирное небо без бед.
И боль не утихла, 

и память жива,
Она лишь крепчает 

с годами.
Ох, как наследила же

 эта война,
Но вс¸ же победа за нами.
Салюты гремят, 

и ликует народ,
«С Победой!» 

опять повторяя,
И в вечном полку 

каждый гордо ид¸т
На праздник 9 Мая!

С уважением, 
ИП Е. БУБНОВ.

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла, 

нюксяне!
Поздравляю вас с вели-

ким Дн¸м Победы!
Сколько б лет ни прошло -
Подвиг свято мы чтим,
А того, кто не с нами 

сегодня, помянем.
Мы поклонимся дедам 

отважным своим
В День Победы - 9 Мая!
Пусть же вас никогда 

не коснется беда,
И минуют любые ненастья,
Мирным небо пусть будет 

над вами всегда,
Впереди будет ждать 

только счастье!
С уважением,
 Е. ИСТОМИН.

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла, 

дети войны!
Поздравляем вас с вели-

ким праздником - Дн¸м По-
беды!
День Победы – 

слово дорогое!
День Победы! 

Как оно звучит!
Обо всех, кто пал, 

мы вспомним стоя,
И никто вовеки не забыт.
Вас с победой общей 

поздравляем,
Ведь она на всех у нас 

одна,
Фейерверком праздничным 

сияя,
В этот день ликует вся 

страна.
Возгордимся нашими 

дедами,
С них пример достойный 

мы возьм¸м,
Подвиг их пусть нас научит 

с вами
Наслаждаться каждым 

мирным дн¸м!
Андрей и Лариса 

ГОРБУНОВЫ.

Дорогие ветераны, 
труженики тыла, 

дети войны, нюксяне!
От всей души поздравляю 

вас с праздником Победы!
День Победы - самый 

величественный историче-
ский праздник, в котором 
грусть потерь перекрывает-
ся безмерной радостью! 

Наша страна непобеди-
ма только благодаря вете-
ранам-участникам войны, 
труженикам тыла. Перед 
вами склоняем головы!
Здоровья вам желаем, 

долголетия,
Надежды в сердце, 

а в душе весны,
Чтоб рядом были 

внуки ваши, дети,
Чтоб в мире больше 

не было войны!
Директор 

ООО «Нюксенские 
электротеплосети» 

О. КРИВОНОГОВ.

Дорогие, 
уважаемые ветераны, 

труженики тыла, 
дети войны!

Я поздравляю вас с ве-
ликим праздником - Дн¸м 
Победы! 

Сколько лет прошло с 
того майского дня 45-го, а 
вс¸ равно каждый год 9 мая 
сердце ликует от радости и 
сжимается от печали!

Желаю вам здоровья на 
долгие годы, счастья и 
мирного неба!
Весна! Победа! 

Сколько в двух словах
И счастья безграничного, 

и боли.
Так пусть же в наших 

жизнях и сердцах
Не будет места ни вражде, 

ни злобе.
Давайте сохраним 

мы этот мир,
Убереж¸м от гибели 

и взрывов,
И будущее наше защитим,
Пока земля от горя

 не остыла.
В проломе встанем 

за своих детей,
Чтоб окружали их добро 

и счастье,
Чтоб нам растить спокойно 

сыновей,
И внуков не коснулись чтоб 

напасти.
Желаю всем улыбок 

и любви,
Пусть в семьях ваших май 

продлится вечно,
Пусть излучают свет 

все ваши дни
И дарят радость жизни 

бесконечно!
С уважением, 

ИП А. ШУШКОВ.

Дорогие наши ветераны, 
труженики тыла, 

дети войны!
Примите самые т¸плые и 

искренние поздравления с 
Дн¸м Победы!

Сколько бы лет ни про-
шло, мы всегда будем пом-
нить подвиг нашего народа 
и гордиться его мужеством 
и стойкостью.

Желаю вам дорогие вете-
раны, счастья, внимания и 
любви близких, неиссяка-
емой жизненной энергии и 
крепкого здоровья.

Вечная память героям, 
павшим на полях сраже-
ний. Наш низкий поклон, 
признательность и благо-
дарность ныне живущим 
ветеранам!

С уважением, 
ИП В. ВОЛОГИН.

Уважаемые ветераны 
войны, труженики тыла, 

нюксяне!
Поздравляем вас с празд-

ником!
Великий праздник - 

День Победы!
Пусть много лет уже 

прошло,
Но помним подвиг 

наших дедов
И благодарны им за то!
Как жаль, что меньше 

с каждым годом
В строю парадном их ид¸т,
Но, главное, 

в сердцах народа
Лучинка памяти жив¸т!

С уважением, 
Валентина и Александр 

ТЕРЕБОВЫ.

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла,

 дети войны!
Снова с ярким зел¸ным 

маем к нам приш¸л вели-
чайший праздник - День 
Победы!

Поздравляю вас с этим 
памятным дн¸м!

Мы никогда не забудем 
тех, кто ценой своей жизни 
подарил нам счастье жить в 
мире, под чистым небом. 
Низкий поклон ветеранам, 
легендарным, смелым лю-
дям. Желаю мира, счастья, 
радости!
Сквозь сл¸зы и боль, 

сквозь бои и года
Победу бойцы приближали.
И день тот настал, 

отступила беда,
Все плакали и ликовали!
Поздравим всех тех, 

кто вернулся живым,
Склоним перед ними 

колени,
Минутой молчания 

павших почтим,
Их помнить должны 

поколенья.
Спасибо за вс¸ 

мы должны им сказать,
Спасибо отцам нашим, 

дедам,
За мир, за спокойствие 

и благодать,
Спасибо им всем 

за Победу!
С уважением, 

В. ПЕСТОВСКАЯ, 
директор ООО «Гермес».

Дорогие 
наши ветераны, 

труженики тыла, дети 
войны, жители района!
С Дн¸м Победы!
Давайте почтим память 

всех ветеранов. Давайте 
поблагодарим тех, кто по-
дарил нам мир и покой! 
Давайте будем помнить их 
заслуги и оберегать то, что 
имеем! 

Пусть человеческая жизнь 
будет самой большой цен-
ностью в нашем изменчи-
вом и непостоянном мире! 
Да здравствуют мир, друж-
ба и любовь!
С каждым годом 

вс¸ меньше и меньше
Тех, кто помнит тот год 

сорок пятый...
Но не станет пусть 

в памяти трещин.
Мы гордимся победным 

парадом!
Чтобы не было в людях бы 

зверства,
Чтобы солнце нежнее 

светило,
Каждый должен открыть 

сво¸ сердце,
В День Победы сказать 

спасибо!
Главный врач БУЗ ВО 

«Нюксенская ЦРБ» 
Е.СОКОЛОВА.

Дорогие ветераны, 
труженики тыла, 

дети войны, нюксяне!
Поздравляю вас с вели-

ким праздником - Дн¸м 
Победы!

Пусть в нашей жизни 
всегда будет голубое чи-
стое небо, пусть не узнают 
наши близкие и дети, что 
значит война, пусть наши 
сердца всегда гордятся 
подвигами наших дедов, 
пусть песня Победы в ка-
ждом из нас пробуждает 
силу патриотизма и чувства 
доброй надежды!

С праздником!
Глава муниципального 

образования Нюксенское 
С. ПРОКОПЬЕВ.

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла, 

дети войны, 
наши читатели!

От всего сердца поздрав-
ляю вас с Дн¸м Великой 
Победы, который подарил 
нам свободу и мир!

В этот день мы выражаем 
глубокое уважение всем ге-
роям, которые приближали 
этот день, как могли. Хо-
чется пожелать вам крепко-
го здоровья, благополучия 
и счастья!

С праздником!
И. ЧЕБЫКИНА, 

редактор газеты 
«Новый день».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 мая.

Программа ТВ с 9 по 13 мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.50 Новости
05.10, 11.00, 23.50 День Побе-
ды. Праздничный канал 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящённый 
Дню Победы 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+
19.00 Т/с "Большая премьера. 
Диверсант. Идеальный штурм" 
16+
21.00 Время
22.10 Т/с "Диверсант. Идеаль-
ный штурм" 16+
01.50 Х/ф "На войне как на 
войне" 12+
03.15 Х/ф "Перед рассветом" 
16+
04.35 Х/ф "Отряд особого 
назначения" 12+

РОССИЯ

04.00 Х/ф "Ни шагу назад!" 12+
08.00, 11.00 День Победы. 
Праздничный канал 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящённый 
Дню Победы 12+
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
Победы 12+
14.30 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир
16.20, 19.00 Х/ф "Через при-
цел" 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
21.20 Х/ф "Девятаев" 12+
23.15 Х/ф "Т-34" 12+
02.35 Х/ф "Сталинград" 12+

НТВ

04.10 Документальный сериал 
"Великая Отечественная" 0+
05.40, 08.15 Х/ф "Последний 
день войны" 16+
08.00, 11.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящённый 
Дню Победы 12+
11.30 Х/ф "Дед Морозов" 16+
15.00, 16.30 Х/ф "Топор" 16+
17.00 Х/ф "Топор. 1943" 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+
19.35 Х/ф "В августе 44-го..." 
16+
21.25 Х/ф "Топор. 1944" 16+
23.00 Х/ф "Алёша" 16+
02.15 Х/ф "Апперкот для Гит-
лера" 16+

КУЛЬТУРА

06.00 Х/ф "Неизвестный сол-
дат" 0+
09.30 Х/ф "На всю оставшуюся 
жизнь..." 16+
13.55 Х/ф "Застава Ильича" 
12+
17.05 Х/ф "Был месяц май" 0+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма 
посвящается16+
19.00 Х/ф "Послесловие" 12+
20.40 Романтика романса 16+
22.25 Х/ф "Тишина" 12+
01.45 Документальный фильм 
"Цвет жизни. Начало" 16+
02.30 Пешком... 16+

ВТОРНИК,
10 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 03.25 Д/с "Россия от 
края до края" 12+
06.30 Х/ф "Время собирать 
камни" 12+
08.10 Х/ф "Летят журавли" 12+
10.15 Д/ф "Вольф Мессинг. "Я 
вижу мысли людей" 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Д/ф "Наркотики Третьего 
рейха" 16+
14.30, 15.15 Х/ф "Водитель для 
Веры" 16+
16.55, 18.20 Т/с "По ту сторону 
волков" 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Молчание" 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+
00.20 Д/ф "Булат Окуджава. 
Надежды маленький ор-
кестрик" 12+
01.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

04.50 Х/ф "Солдатик" 6+
06.25, 09.30 Х/ф "Через при-
цел" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
12.05 Х/ф "Девятаев" 12+
15.15, 18.15 Х/ф "Ни к селу, ни 
к городу…" 12+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
21.20 Х/ф "Ни к селу, ни к горо-
ду…" - 2" 12+
01.00 Х/ф "Злоумышленница" 
12+

НТВ

05.15 Д/с "Великая Отечест-
венная" 0+
06.00, 08.15 Х/ф "Один в поле 
воин" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.30, 10.20 Х/ф "Топор" 16+
11.35 Х/ф "Топор. 1943" 16+
13.30 Х/ф "Топор. 1944" 16+
15.00, 16.15 Х/ф "Мамкина 
звёздочка" 16+
19.35 Х/ф "Алекс Лютый. Дело 
Шульца" 16+
23.10 Х/ф "У ангела ангина" 16+
00.40 Х/ф "Собибор" 12+
03.20 Т/с "Обратный отсчёт" 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф "Король и дыня", "В 
стране невыученных уроков", 
"Приключения поросёнка Фун-
тика" 16+
07.50 Х/ф "Приехали на кон-
курс повара..." 16+
09.05 Обыкновенный концерт 
16+
09.35 Х/ф "Чайковский" 0+
12.05, 01.55 Д/ф "Лесные 
стражники. Дятлы" 16+
12.45 Добровидение - 2021 16+
14.15 Х/ф "Портрет с дождём" 
16+
15.50 Концерт Красноярского 
государственного академиче-
ского ансамбля танца Сибири 
имени М.С. Годенко 16+
17.30 Пешком... 16+
18.00 Д/ф "Последние свиде-
тели" 16+
18.55 Романтика романса 16+
19.50 Д/ф "Дело №306. Рожде-
ние детектива" 16+
20.30 Х/ф "Дело №306" 16+
21.50 Шедевры мирового му-
зыкального театра 16+

00.30 Х/ф "Жуковский" 6+
02.35 М/ф "Поморская быль. 
Все непонятливые" 16+

СРЕДА,
11 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Молчание" 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Земский доктор" 12+
02.45 Т/с "Версия" 16+

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 ЧП16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф "Алекс Лютый. Дело 
Шульца" 16+
00.00 Основано на реальных 
событиях 16+
02.40 Т/с "Обратный отсчёт" 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф "От А 
до Я. Первый алфавит" 16+
08.35 Цвет времени. Михаил 
Врубель 16+
08.50, 16.35 Х/ф "Гонки по вер-
тикали" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф "Владимир 
Высоцкий. Выступление на 
телевидении в Грозном" 16+
12.00 Х/ф "Послесловие" 12+
13.35 Острова 16+
14.20 Д/ф "Куда ведут желез-
ные дороги" 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 "Казимир Малевич "Чёр-
ный квадрат" 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 01.35 Александр Скря-
бин. Избранные произведе-
ния. Александр Сладковский 
и Российский национальный 
оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф "Любовь Мироновна 
Вовси" 16+
21.05 Абсолютный слух 16+
21.50 Власть факта. "Бельгия в 
Европе" 16+
22.35 Т/с "Де Голль. Великое и 
сокровенное" 16+

02.25 Д/ф "Португалия. Замок 
слёз" 16+

ЧЕТВЕРГ,
12 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Молчание" 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Земский доктор" 12+
02.45 Т/с "Версия" 16+

НТВ

05.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф "Алекс Лютый. Дело 
Шульца" 16+
00.00 Основано на реальных 
событиях 16+
02.40 Т/с "Обратный отсчёт" 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф "От А 
до Я. Как письменность изме-
нила мир" 16+
08.35 Т/с "Первые в мире. Пер-
сональный компьютер Глушко-
ва" 16+
08.50, 16.30 Х/ф "Гонки по вер-
тикали" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф "За строкой 
сообщения ТАСС" 16+
12.10, 02.30 Д/ф "Екатерин-
бург. Особняк Тупиковых" 16+
12.40, 22.35 Т/с "Де Голль. Ве-
ликое и сокровенное" 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф "Власть над клима-
том" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40, 01.35 Александр Скря-
бин. Избранные произведения. 
Андрей Гугнин 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф "Любовь Мироновна 
Вовси" 16+
21.05 Д/ф "Белое солнце 
пустыни". Для кого ты добрая, 
госпожа удача?" 16+

21.50 Энигма. Юстус Франц 16+
23.20 Цвет времени. Карандаш 
16+

ПЯТНИЦА,
13 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 00.30 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Молчание" 16+
22.45 Х/ф "Один вдох" 12+
04.30 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф "Привет от аиста" 12+
03.20 Х/ф "Родной человек" 16+

НТВ

05.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.05 Своя правда 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с "Обратный отсчёт" 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Возрождение дири-
жабля" 16+
08.20 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния" 16+
08.50, 16.30 Х/ф "Гонки по вер-
тикали" 0+
10.20 К 65-летию Сергея Жено-
вача. "Мнимый больной" 16+
12.40 Т/с "Де Голль. Великое и 
сокровенное" 16+
13.25 Цвет времени. Николай 
Ге 16+
13.35 "Бельгия в Европе" 16+
14.15 Д/ф "Говорящие коты и 
другие химеры" 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Юстус Франц 16+
16.15 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. "Джоконда" 16+
17.40, 01.45 Александр Скря-
бин. Избранные произведения. 
Андрей Коробейников 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели. "В поисках 
"Русской красавицы" 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 Х/ф "Простая история" 16+
22.55 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф "С пяти до семи" 16+
02.50 М/ф "Гром не грянет" 16+
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Детство, юность и война

Поколение сильных духом 
- Войну-то 

Отечественную помню 
ли? Разве такое 
забудешь? Сижу и 
думаю, как мы вс¸ 
пережили? Мох драли, 
леп¸шки из него не 
лепятся, так маленько 
мучки добавит мама. И 
ели! Шишки клеверные 
те вкусные были, в ступе 
эким железным пестом 
их толкли, а собирать-
то их не разрешали - 
украдучи щипали…

Разговор с Александрой 
Дмитриевной ДРАЧЕВОЙ 
неслучайно начинается с во-
енной темы. Вчера, 5 мая, 
та девчонка, что трудилась 
в годы войны наряду со 
взрослыми, отметила 90-лет-
ний юбилей! Родилась она в 
колхозе «Красный Север», 
в деревне с необычным на-
званием Тоз Космар¸вского 
сельского совета. Здесь про-
шло военное детство, после-
военное детство, здесь вышла 
замуж в 1958-м за Василия 
Ф¸доровича Драчева, здесь 
родились дети - три дочери! 
А в 1986-м, за год до выхо-
да на заслуженный отдых, 
семья купила дом «на Быко-
ве», и вот уже более тридца-
ти лет Александра Дмитриев-
на жив¸т здесь.

- Этот дом купил муж, 
я и не знала, куда Васень-
ка вез¸т. Сам полтора года 
только прожил, рак - и вс¸. 
Дочери к тому времени уже 
взрослыми стали. Ирина 
долгое время жила в Севе-
родвинске, а сейчас здесь, 
со мной. Надежда в Вельске 
обосновалась, а Татьяна - в 
Плесецке! Шесть внуков у 
меня, приезжают, навеща-
ют. Вот одни недавно были, 
а другие приедут на следу-
ющие выходные. Не думала, 
что столько лет проживу, 
ведь 30 лет коров в родном 
колхозе доила, начинала-то 
с 8 коров ещ¸ когда совсем 
молоденькой была!

Память снова уносит мою 
собеседницу в детство и 
юность, а значит - в войну. 
Отец Дмитрий Алексеевич 
пропал без вести в марте 
1942-го, было ему всего 50 
лет. Вдовой осталась Евдо-
кия Яковлевна, свинарка, 
скотница-доярка, сиротами 
- три дочки. Старшая, Га-
лина, 1924 года рождения, 
уже работала «шОфером» в 
Жаровской МТС, в 1944-ом 
уехала на торфоразработ-
ки под Ленинград. Средней, 
Юленьке (только так назы-
вает е¸ Александра Дмитри-
евна, Юлии Дмитриевне уже 
96, жив¸т она в Санкт-Пе-
тербурге), на начало войны 
исполнилось 15, она училась 
в Городищенской школе. 
Младшей, нашей героине - 
было лишь девять. В семье 
жила ещ¸ бабушка Лукерья.

- Я как семь классов-то 
окончила, так сразу меня 

бригадиром в полеводство 
поставили. Начислять-то, 
конечно, ничего не начисля-
ла, только уч¸т вела, кто 
сколько отработал. Трудод-
ни же учитывались тогда, 
по ним и мучку в конце ме-
сяца давали. А Юленька в 
лес ушла, чтобы заработать 
денежки, одеться хотелось 
очень. Од¸жки-то ведь ника-
кой не было. Помню, Троица 
в Городищне, а сестре не в 
чем идти. Так одна женщи-
на платье сво¸ дала старень-
кое, а другая - ботиночки.  
Хорошая у меня сестра, а 
шила как! Портяную юбоч-
ку сошь¸т, чтоб красивее-то 
было дубовой корой окрасит. 
И мне платьице помню ч¸р-
ненькое с белыми пуговками 
сшила…

Без сл¸з те трудные годы 
и не вспомнишь. Вот и Алек-
сандра Дмитриевна плачет, 
рассказывая о том, как в 
декабре 1942-го маме (зи-
мой доярки сами ездили за 
сеном на дальние сенокосы) 
в очередную поездку конюх 
выдала молодую лошадь.   
Отказывалась Евдокия Яков-
левна, да что там! Кое-как 
запрягли, поехали, а на Дор-
ках лошадь на пень наскочи-
ла, дровни перевернулись, и 
ногу возницы зажало.

- Катаник-то полный 
крови! - всплескивает рука-

ми Александра Дмитриев-
на. - Нина Александровна с 
Макарина первую помощь 
оказала, дальше в Устюг на 
лошади повезли. Там мама 
5 месяцев пробыла. Вроде и 
полечили, но она всю жизнь 
мучилась. А ещ¸ и в колхо-
зе работала, на гумно по-
сылали, чего поделать. Но 
в колоше всю жизнь и ходи-
ла. Помню, учила меня печь 
растапливать, ноженьку-то 
положит на табуретку и го-
ворит: «Так надо Шурочка, 
так!». Мама добрая была, 
и мы старались ей помочь! 
Где-то травы покосим (на 
полях и пожнях косить не 
давали), охапочки-вязанки 
принес¸м, дров напилим, на-
колем. Топориком-то я раз 
по ноге тюкнула, так до сих 
пор шрам. Зато (улыбается - 
прим. автора) соседи хвали-
ли: «Эво, у Дунюшки какие 
девочки, вс¸ умеют!». 

И вздыхает - нужда всему 
научит! Научила эта «учи-
тельница» и коров доить, 
и корма, навоз возить. Две 
зимы по направлению колхо-
за и в лесу работала! В Оз¸р-
ках и Матвееве. И не везли 
молоденьких девчат и ребят 
туда на машинах, шли они 
пешочком, «напрямки, в ла-
поточках, по лесам да боло-
там». 

- В войну голодно было, 

а после войны ещ¸ хуже. С 
лучиной сидели, керосин в 
четвертях (стеклянные бу-
тыли) только после войны 
стали покупать - лампы ке-
росиновые появились. Мясо, 
яйца, молоко, шерсть сда-
вали государству. Ещ¸ вя-
зали носки, отправляли на 
фронт. Мыла не было, так 
щ¸лок заваривали, им мы-
лись, им стирали. А бель¸-то 
было вс¸ полотняное, грубое! 
Многодельно это было вс¸: 
л¸н вырастить надо, высу-
шить, измять. Напрясть, 
потом хозяйки наткут по-
лотно, чтобы выбелить, на-
стелют, в марте обычно, на 
стлища. Постели соломен-
ные были, никаких одеялов 
не знали, тулупы, полушуб-
ки накидывали, а под голову 
пинджак. 

Рассказала Александра 
Дмитриевна, как разрабаты-
вали навины. Работы было 
невпроворот: выкорчевать 
лес, сжечь пни… Зато «на 
новье пшеницы столько рос-
ло»! А ещ¸ поведала, как на 
игрища любили собираться. 
Гармонистов было много. 
«Метелицу» играли, «От-
топ». «Метелица» - долгая, 
гармонисты друг друга даже 
меняли!

Много всего было за дол-
гую жизнь. Сейчас, конеч-
но, можно отдохнуть. Но не 
привыкли люди военного по-
коления сидеть без дела. Вот 
и Александра Дмитриевна и 
посуду помоет, и сварит суп в 
русской печи, туда же поста-
вит кашу для кур и кроли-
ков, дрова по несколько по-
лешков принес¸т… Не потому 
что некому это сделать (дочь 
и зять рядом, приходит соци-
альный работник), а потому 
что нравится, скучно день 
без дела коротать.

Дорогая Александра Дми-
триевна! С юбилеем Вас! Здо-
ровья, бодрости Вам желаем. 
Пусть всегда рядом будут 
родные и близкие люди!

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

Николай Вениаминович ТРАПЕЗНИКОВ.
Родился в 1916 году в деревне Ивановская Верхне-Уфтюгского сельсовета. 
Призван на фронт в 1941 году. Старший сержант. Награжд¸н орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны I степени. После войны проживал в 
селе Нюксеница. Умер в 1988 году.

Они сражались за Родину

Григорий 
Григорьевич 
РОЖИН.
Родился в 1912 
году в деревне 
Макарино 
Городищенского 
сельсовета. В 
РККА с июня 1941 
года. Лейтенант, 

1941 1945

командир стрелковой роты. 
В 1943 году был ранен 
в районе Красного Бора 
Ленинградской области. 
Участвовал в освобождении 
Ленинграда. Форсировал 
реку Нарву. Награжд¸н 
орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной 
войны II степени. В РККА 
служил до 1946 года. Умер 
в 1997 году.

Александра Дмитриевна Драчева.

Городищна. Шуре - 22 года.
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Возвращая имена и судьбы

Ещ¸ один солдат 
вернулся домой…
Иван Лаврентьевич 

Рожин - красноармеец 
995 стрелкового полка 
263 стрелковой дивизии, 
уроженец деревни 
Левково Нюксенского 
района, пропал без вести 
7 апреля 1943 года на 
территории Украинской 
ССР. 23 августа 
2021 года останки 
бойца были найдены 
Донецким областным 
подразделением Союза 
поисковых отрядов 
Украины во время 
проведения поисковых 
работ в районе села 
Байрак Харьковской 
области. Имя нюксянина 
было установлено по 
найденному при н¸м 
медальону. 

Накануне 77-й годовщины 
Великой Победы его потом-
ки - внучатая племянница 
Татьяна Власова с сыном Ти-
мофеем - побывали не только 
на воинском захоронении Ко-
зицинского кладбища Волог-
ды, где 27 января 1922 года 

состоялась торжественная 
церемония погребения остан-
ков солдата-нюксянина, про-
павшего без вести в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
но и, пообщавшись с предсе-
дателем ВОО «Вологодский 
поисковый отряд» Иваном 
Дьяковым, узнали немало о 
благородной работе поиско-
виков.

- Всего на территории 
области работает 11 поис-
ковых отрядов, - рассказал 
Иван Александрович. - Наша 
общественная организация 
«Вологодский поисковый от-
ряд» была образована в янва-
ре 2002-го. За 20 лет работы 
мы провели 53 двухнедель-
ные экспедиции в Ленинград-
скую, Новгородскую, Калуж-
скую, Тверскую области, 6 
разведывательных выездов 
на территорию Оштинско-
го сельсовета Вытегорского 
района с целью обнаружения 
утраченных захоронений 
советских воинов, нашли 
и захоронили 1283 бойца и 
командира Красной Армии, 
установили имена 59 воен-
нослужащих, считавшихся 
пропавшими без вести. Рядо-

Иван Дьяков вручил Татьяне Николаевне Власовой и е¸ сыну Тимофею медальон и личные 
вещи бойца Красной Армии Ивана Рожина. Потомки солдата решили передать их на хранение 
в Нюксенский районный краеведческий музей.

Вновь уходят, чтобы возвращать…
А «Вологодский поисковый отряд», как и тысячи 

других отрядов по всей необъятной России, 25 апреля, 
заступив на очередную Вахту Памяти, отправился в 
свою 54-ю поисковую экспедицию в Тосненский район 
Ленинградской области. 
Межрегиональная поисковая экспедиция «Любань 

2022» будет проходить на местах бо¸в 54-й Армии 
Волховского фронта.
Полевой лагерь располагается вблизи монастыря 

Макарьевская пустынь. В годы Великой Отечественной 
войны он был оккупирован. В постройках бывшего 
монастыря располагался особо укрепл¸нный узел 
противника, стояло несколько артмином¸тных батарей. 
Многочисленные попытки овладеть монастыр¸м 
привели к огромным потерям Красной Армии.
Ожесточ¸нные бои в тех местах длились в течение 

1942-1944 гг. и закончились полным освобождением 
Ленинградской области и г. Ленинграда. 

много мы узнали, как тесно 
прикоснулись к событиям 
той страшной войны…

Действительно, страшной, 
ун¸сшей 27 миллионов жиз-
ней… 

В том числе и жизни двух 
сыновей колхозницы колхо-
за «Новая жизнь» Космар¸в-
ского сельсовета Рожиной 
Александры Терентьевны. 
Да, двух. Старшего - Алек-
сандра, 1918 года рожде-
ния, и младшего - Ивана, 
1922 года рождения, ушед-
шего на фронт 24.11.1941 
года. Оба пропали без вести. 
Александр Лаврентьевич - в 
августе 1941-го, а Иван Лав-
рентьевич - в июле 1943-го…  
Две дочери - Мария (1907-
1998 г.г.) и Нина (1916 - год 
смерти неизвестен) - поддер-
живали маму до последних 
дней. 

Имена Марии Лаврен-
тьевны Рожиной и Нины 
Лаврентьевны (в замужестве 
Полуяновой) увековечены в 

книге «Вологжане-тружени-
ки тыла». 

Мария с мужем Дурневым 
Дмитрием Васильевичем дол-
гое время жили и трудились 
в деревне Заовчище, потом 
переехали в Лукино Юшков-
ского сельсовета, воспитали 
троих детей. Сын Николай 
с семь¸й обосновался в Юш-
кове, дочь Нина осталась в 
Лукино. Другая дочь Тамара 
(сейчас Чежина) ещ¸ в юно-
сти уехала в Мурманскую об-
ласть. 

Уже совсем взрослыми 
стали внуки сест¸р павших 
солдат - их семь, подрастают 
четверо правнуков… 

Время ид¸т, но нет права у 
потомков забывать о великом 
подвиге дедов и прадедов. 
Они отстояли свободу и неза-
висимость страны, показали 
пример беззаветного служе-
ния Отечеству, ценой своей 
жизни защитили Родину. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

вого Красной Армии Ивана 
Рожина нашли украинские 
поисковики, поэтому про-
цедура передачи останков 
с территории Украины в 
Россию длилась долго. Тор-
жественное захоронение 
мы могли бы провести и на 
малой родине Ивана Лав-
рентьевича, но сегодня боль-
шинство этих маленьких 
деревушек малочисленны 
или совсем пусты, а здесь, в 
Вологде - официальное воин-
ское захоронение, мы уже за-
казали общий памятник на 
вход, уложены дорожки, со 
временем поднимем плиты 
на бетонное основание. 

- Мы тронуты до сл¸з! - 
поделилась впечатлениями 
от встречи Татьяна Никола-
евна. - Огромная благодар-
ность поисковикам! Пусть 
каждый найд¸т в поисковом 
сезоне 2022 года своего сол-
дата, и пусть у этого героя 
будет медальон, пусть этот 
медальон прочитается, и 
найдутся родные и близкие, 
те, кто его жд¸т! Огромное 
спасибо Ивану Александро-
вичу! Три часа общения про-
летели как минутки! Как 

На правом берегу реки Вислы 10 октября 1944 года. 

Михаил Александрович ГУБИНСКИЙ (на фото слева). 
Родился 8 ноября 1925 г. в деревне Великий Двор 
Юшковского сельсовета. 3 января 1943 года окончил 
Пуховичское военно-пехотное училище в Великом 
Устюге. Гвардии рядовой. Служил в десантных 
войсках 16-й гвардейской воздушной бригады 
Карело-Финского, Белорусского фронтов. Форсировал 
реку Свирь. Освобождал Венгрию, Австрию, 
Чехословакию. Участник Парада Победы 9 мая 1945 
года в Москве. После войны ещ¸ 3 года служил за 
границей. Демобилизовавшись, работал трактористом, 
затем главным механиком Жаровской МТС. Был 
председателем колхоза «Мир». Умер в 2015 году.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф "Вера Алентова. "Как 
долго я тебя искала..." 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 Х/ф "Ширли-мырли" 
16+
16.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Вечерние новости
18.20, 21.35 Х/ф "Без памяти" 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Как быть хорошей 
женой" 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с "Точка кипения" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Виктория" 12+
00.40 Х/ф "После многих бед" 12+
03.45 Х/ф "Не в парнях счастье" 12+

НТВ
05.15 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.30 Х/ф "Взрывная волна" 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с "Новые документы об 
НЛО" 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с "По следу монстра" 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 
16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с "Обратный отсчёт" 16+

КУЛЬТУРА
06.30 "Казимир Малевич "Чёрный 
квадрат" 16+
07.05 М/ф "Терем-теремок", 
"Тараканище" 16+
07.35 Х/ф "Простая история" 16+
09.00 Обыкновенный концерт 16+
09.30 Неизвестные маршруты 
России. "Коми. От Инты до наци-
онального парка Югыд ва" 16+
10.10 Х/ф "Последний дюйм" 0+
11.40 Чёрные дыры. Белые пятна 
16+
12.20, 00.45 Д/ф "Беспокойное 
лето в Гранкином лесу" 16+
13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской исто-
рии 16+
14.20 Х/ф "Живёт такой парень" 0+
16.00 "Необъятный Рязанов". 
Посвящение Мастеру" 16+
17.45 Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.05 Х/ф "Путешествие" 12+
01.25 Искатели. "В поисках "Рус-
ской красавицы" 16+

СУББОТА,
14 мая.

Программа ТВ на 14-15 мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.15 Д/с "Россия от края 
до края" 12+
06.35 Х/ф "Перекрёсток" 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф "Полёт Маргариты" 16+
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
"Мосгаз" 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Х/ф "Трое" 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.20, 03.15 Х/ф "Во имя любви" 
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с "Точка кипения" 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Красотка" 12+

НТВ

05.10 Х/ф "Деньги" 16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 "Ты супер! 60+". Новый 
сезон 6+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Х/ф "Взрывная волна" 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф "Трям! Здравствуйте!", 
"Осенние корабли", "Удивитель-
ная бочка" 16+
07.05 Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Х/ф "Ливень" 16+
11.15 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Иосиф Бродский 16+
11.40, 01.35 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
"Лимпопо" 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской исто-
рии 16+
14.20 Т/с "Первые в мире. Рус-
ский Колумб" 16+
14.35 Х/ф "Путешествие" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени. Ван Дейк 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф "Дуга Струве без гра-
ниц и политики" 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Последний дюйм" 0+
21.35 Кинескоп 16+
22.40 Angelina. Friends. Гала-кон-
церт звёзд балета в Михайлов-
ском театре 16+
23.55 Х/ф "Живёт такой парень" 0+
02.15 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова", "Раз ковбой, два 
ковбой..." 16+

02.10 Т/с "Первые в мире. Теле-
граф Якоби" 16+
02.25 М/ф "Лабиринт. Подвиги 
Тесея. Конфликт" 16+

На заседании штаба выбрали 
председателя совета 
командиров
Создание совета 

командиров, программы 
развития юнармейских 
отрядов, подготовка к 
празднованию 77-летней 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне - обсуждению 
этих важных тем было 
посвящено заседание 
муниципального штаба 
Всероссийского военно-
патриотического 
общественного движения 
«Юнармия».

В н¸м приняли участие 
руководители юнармейских 
отрядов из Городищны, Нюк-
сеницы, Лесютина и Леваша 
и активные юнармейцы Ар-
сений Бритвин, Валерия Ор-
лова, Денис Андреев и Алек-
сандр Ефимовский.

Началось оно с приятно-
го момента - начальник от-
деления штаба «Юнармии», 
руководитель администра-
ции района Светлана Тере-
бова вручила диплом одному 
из победителей областного 
рейтинга юнармейцев юнар-
мейцу Нюксенской средней 
школы Денису Андрееву (в 
нашем районе этой наградой 
ранее были отмечены Викто-
рия Малафеевская и Валерия 
Орлова), пожелала ему успе-
хов в дальнейшей деятельно-
сти. 

С положением о совете ко-
мандиров юнармейских отря-
дов ознакомила координатор 
Евгения Пушникова. Она 
отметила, что совет коман-
диров юнармейских отрядов 
является исполнительным 
органом юнармейского само-
управления, призванного ак-
тивно содействовать сплоч¸н-
ности каждого отряда в 
районе. Совет командиров 

Юнармия

осуществляет свою деятель-
ность на принципах самоу-
правления, добровольности и 
гласности.

- Документ серь¸зный. 
Большая ответственность 
возлагается на каждого ко-
мандира и руководителя 
юнармейского отряда, но, я 
думаю, совместными уси-
лиями у нас вс¸ получится! 
- отметила Евгения Никола-
евна.

Единогласно присутствую-
щие поддержали назначение 
председателем совета коман-
диров городищенского юнар-
мейца, ученика 9 класса Ар-
сения Бритвина.

Своим опытом, как пра-

вильно составить программу 
развития юнармейского от-
ряда, поделилась участни-
ца семинара регионального 
штаба «Юнармии», руково-
дитель юнармейского отря-
да «Левашские юнармейцы» 
Светлана Попова. 

- Как правило, простые 
программы и занимают в 
области призовые места, - 
подчеркнула она.

В этом году, как и раньше, 
юнармейцы примут участие 
в митинге, в акциях «Бес-
смертный полк» и «Георгиев-
ская ленточка», автопробеге 
и других праздничных меро-
приятиях.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Михаил Илларионович 
ГОГЛЕВ (на фото слева). 

Родился в 1920 году 
в деревне Высокая 

Юшковского сельсовета. 
Был призван в ряды Рабоче-

крестьянской Красной 
армии в 1940-м году. На 

фронт мобилизован с места 
прохождения службы Архангельским 

военным комиссариатом. Воинское 
звание - старшина. Служил в 813-м 

истребительном артиллерийском полку 
215-й истребительной артиллерийской 

дивизии 8-го истребительного 
артиллерийского корпуса Белорусского 

фронта. Награжд¸н Орденом Красной 
Звезды (1944 г.), медалью «За 

боевые заслуги» (1945 г.), орденом 
Отечественной войны 

II степени (1985 г).

Начальник отделения штаба «Юнармии» Светлана Теребова 
вручила диплом Денису Андрееву.
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Уважаемые читатели! 
В редакции продолжается подписка 
на районную газету “НОВЫЙ ДЕНЬ”

на 2-е полугодие 2022 г. 
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газет, позвонив по телефону 2-84-02, или в 

редакции газеты.
Цена подписки - 720 рублей на полугодие.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                      *Реклама

8-921-141-04-42. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 Д
«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, 

ограды, столы, скамейки, 
цветники. 

(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 
Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИ-
ПУЛЯТОРА.               Реклама

8-921-536-21-72. Алексей.

8, 11, 13, 15 мая - 
продажа КУР-МОЛОДОК 
4-5 мес. и НЕСУШЕК (белые, 
рыжие, цветные, привитые, 
с гарантией): Городищна 

(по звонку) - 6.30, 
Нюксеница (авт.) - 7.30.

                8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

• ПРОДАЮ: ПЧ¨Л, пчело-
пакеты, пчеломатки со сво-
ей пасеки в Вологодской 
области. Породы: средне-
русская, карпатка, карни-
ка, бакфаст. 

Телефон 8-999-791-78-31, 
Игнат.                       *Реклама

Выражаю глубокое собо-
лезнование Чупровой Свет-
лане Александровне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сына

ЕВГЕНИЯ.
Скорблю вместе с вами.

Н.И. Генаева, 
д. Звегливец.

Следующий номер 
газеты «Новый день» 

выйдет 
13 мая 2022 года.

11 МАЯ, среда, в ЦКР с. НЮКСЕНИЦА,
13 МАЯ, пятница, В ДК с. ГОРОДИЩНА -

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ.
Широкий выбор: 

              платья, юбки, брюки, халаты, 
водолазки,   термобель¸. 

         Мужской и детский трикотаж. 
            Постельное бель¸, одеяла и подушки 
            изо льна, а также валенки, валяные 

         тапочки ручной работы. 
           Жд¸м вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама

Выражаем искреннее 
соболезнование Светлане 
Александровне, Владими-
ру Витальевичу, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

ЧУПРОВА
Евгения Николаевича.

А.П. Андриановская, 
Козловы, Парыгины.

Герой Советского Союза Илья Евстафьевич УЛАНОВ (на фото у карты в центре) с однополчанами.
Родился 15 августа1911 года в деревне Заборье Нижне-Уфтюгского сельсовета. В РККА с 1933 года. 
В 1939 году участвовал в освободительном походе советских войск в Западной Украине и Западной 
Белоруссии. В 1940-м окончил школу младших лейтенантов. Война для него началась 22 июня 1941-го. 
Воевал в составе Юго-Западного, Брянского, Воронежского, 1-го Украинского фронтов. Форсировал 
реку Днепр («Лютежский плацдарм»). Дослужился до звания подполковника. Помимо звания Героя 
и медали «Золотая Звезда», в годы войны был награжд¸н орденом Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды и медалью «За 
отвагу». Умер в 1989 году.

26 мая 1943 года.

Александра Ивановна ШУШКОВА (слева). 
Родилась в 1923 году в д. Софроновская 
Городищенского сельсовета. Окончила школу 
в 1941 году. Начала свой военный путь на 
оборонных работах под Ленинградом. В армию 
была призвана в 1942-м прямо оттуда. Окончила 
5-месячные курсы шоф¸ров, и вместе с другими 
девушками-водителями перевозила продукты 
и боеприпасы в блокадный город через Ладогу 
по «дороге жизни». После ранения и лечения 
в полевом госпитале вернулась уже на 1--й 
Украинский фронт. Со своим полком она прошла 
через Польшу, Чехословакию, Германию. В 
деревне Вельнерхайн под Берлином узнала 
радостную весть о Победе. Демобилизовалась в 
декабре 1945 года. Награждена медалями «За 
оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией». После войны 30 лет 
трудилась на своей родине. Награждена медалью 
«Ветеран труда». Умерла в феврале 1994 года.

• ДОСТАВКА НАВОЗА. 
Возможен самовывоз. По-
грузка гарантирована. 

8-921-533-38-30.   *Реклама

• ПРОДА¨ТСЯ КВАРТИ-
РА-СТУДИЯ в с. Нюксени-
ца. 

8-921-069-57-35.

14 мая - продажа 
КУР-МОЛОДОК (рыжие, бе-
лые, цветные), НЕСУШКИ.
Б-Слободка (отв.) - 19.00, 

Нюксеница (авт.) - 
19.20, 8-921-236-38-82. 

Принимаю заявки на бройлеров, 
гусей, уток, индюков и прочее.

* Реклама

• Вниманию населения

Переправы открыты 
В настоящее время открыты четыре лодочные перепра-

вы: п. Копылово - д. Стрелка (с 6.30 до 7.30, c 15.30 до 
16.30), п. Игмас - д. Пески (с 8.00 до 9.00, c 16.00 до 17.00), 
п. Оз¸рки - д. Матвеево (с 8.00 до 9.00, c 15.30 до 16.00), д. 
Красавино - д. Большая Сельменьга (с 7.30 до 8.30, c 14.30 
до 15.30). Провоз в указанные часы - бесплатный. В суббо-
ту и воскресенье - выходной.

По информации администрации района.
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Юбилеи

д. Нижнее Каменное
ХРАПОВОЙ

Капиталине Леонидовне
В юбилей хотим Вас от 

души поздравить и пожела-
ния оставить:
Счастливо жить, 

не унывать,
Всегда на позитиве быть!
Пред трудностями 

не сдаваться,
Ещ¸ почаще улыбаться!
Здоровья, радости и сил,
Энергии, любви, общения,
Чтобы отличным 

настроением
Каждый день наполнен был!

Племянники 
Олег, Николай 
и наши семьи.

д. Нижнее Каменное
ХРАПОВОЙ

Капиталине Леонидовне
Дорогую, любимую ма-

мочку, бабушку, праба-
бушку поздравляем с юби-
лейным дн¸м рождения!
Юбилей твой наступил!
Желаем бодрости и сил!
Оставайся молодой,

 красивой,
Вес¸лой, доброй 

и счастливой.
Пусть сбудутся 

желания твои,
Светлыми будут все дни!
Поздравляем, мамочка, 

тебя,
И за вс¸ благодарим любя!

Дети и наши семьи, 
внучки, правнучки, 

правнуки.

Жизнь прожить -                
не поле перейти
- эту фразу 
Капиталина 
Леонидовна 
ХРАПОВА из 
деревни Нижнее 
Каменное любит 
повторять. 

Конечно, знает, о 
ч¸м говорит. Она ро-
дилась 10 мая 1947 
года в д. Кузнецовская 
Уфтюгского сельсовета. 
В семье была седьмым 
реб¸нком, а всего их 
у родителей - восемь. 
Мать Фаина Никоно-
ровна Шабалина всю 
жизнь проработала в 
животноводстве, отец 
Леонид Михайлович - 
трактористом. От зари 
до зари в колхозе. Как 
и во многих семьях того 
времени, воспитанием 
детей занималась бабушка - 
Евдокия Яковлевна, именно 
на ней держалось и вс¸ до-
машнее хозяйство. Скота дер-
жали много - корова, порося-
та овцы, куры. Вспоминает, 
что в те трудные послевоен-
ные годы на столе нередко по-
являлись «пистики», бабуля 
готовила их в чугунке, затем 
откидывала на сито, детиш-
ки так и ели. Было вкусно! А 
ещ¸ любили ходить за сосно-
вым соком - срубали сосенку, 
убирали кору, и сок стекал в 
банку. Он был нежного слад-
коватого вкуса. Большого го-
лода, впрочем, не испытали. 
Родители работали, кружка 
молока всегда стояла на сто-
ле. В хозяйстве были жер-
нова, поэтому, если колхоз 
выделял зерно, мололи его 
и готовили вкусную аромат-
ную кашу. В школу Капа по-
шла в Лесютино, окончила 8 
классов. Захотелось поехать 
в Великий Устюг, поступить 
в сельхозтехникум на зоо-
техника, престижная была 
профессия, но из-за большого 
конкурса не прошла. Поэто-

му е¸ отправили к старшей 
сестре Вере в Архангельск. 
Там в няньках прожила зиму. 
Но городская жизнь не при-
глянулась, захотелось домой. 
Она вернулась в родной кол-
хоз им. Коминтерна. Пошла 
работать молоковозом (труди-
лась на лошади). Потом стала 
доить коров. В стаде содер-
жалось 14 голов, тр¸хразовая 
дойка, летом - прямо в лесу, 
где пасся скот. Молодняк, 
если какую коровку не подо-
ишь, мог следом за дояркой 
прибежать в деревню. Четыре 
года на этом поприще! 

Однажды отправили на 
совещание передовиков. Там 
отметили как победителя 
соцсоревнования и подари-
ли стиральную машину. Она 
всегда была активисткой и в 
общественной деятельности, 
и в труде: состояла в пар-
тии, выдвигали кандидатом 
в члены обкома, а поч¸тных 
грамот, памятных подарков 
как победитель пятилеток 
получила за период трудовой 
деятельности очень много! И 
на том же совещании позна-

комилась со своим буду-
щим мужем - Николаем 
Поликарповичем Храпо-
вым. В 1967 году пере-
ехала к нему в Нижнее 
Каменное. Свадьба гуля-
ла широко, отметили и 
у невесты, и у жениха. 
Работать стала дояркой 
на Дворищенской ферме 
(35 лет - е¸ общий стаж 
работы). На новой ферме 
уже начали использо-
вать доильные аппараты. 
Коллектив жил друж-
но, весело. Подобрались 
трудолюбивые женщи-
ны: Мария Александров-
на Козлова, Александра 
Александровна Храпова, 
Валентина Васильевна 
Храпова, Капиталина 
Тимофеевна Попова, Ве-
личада Александровна 
Шул¸ва. Из них трое 

были награждены орденами 
передовиков производства, в 
том числе и Капиталина Лео-
нидовна. Трудности, конечно, 
были. Но со всем справля-
лась, работали с энтузиазмом 
и молодым задором.

Семья Храповых росла, 
один за другим родились дети 
- Нина, Наталья, Юрий. С 
ними охотно водились чужие 
деревенские бабули, садика у 
колхоза ещ¸ не было, своих 
родных бабушек тоже. Но од-
носельчане всегда выручали.  

Праздники в деревне 
справляли весело, собира-
лись все вместе, варили пиво, 
пели, плясали. Колхозницы 
активно участвовали в худо-
жественной самодеятельно-
сти. С концертами ездили вы-
ступать по другим деревням. 
В клубе работали Александра 
Шабалина (заведующая) и 
Роза Меледина. Последняя 
приходила на ферму с ба-
лалайкой и прямо Красном 
уголке проводила репетиции 
и мероприятия. Капитали-
на Леонидовна очень любила 
петь и плясать.

- Раньше было запевала, 
вс¸ и запевалося. А теперь 
чего такое? Что куда девало-
ся? - и сейчас может задорно 
исполнить она.

Любит смотреть передачи 
Андрея Малахова, нередко 
сидит перед телевизором с 
тетрадкой и ручкой, записы-
вает частушки и даже песни, 
которые звучат. 

В 2017 году она овдовела, 
теперь с ней жив¸т сын. Бы-
вает, что на зиму уезжает к 
старшей дочери Нине, но без 
родной деревни она не может: 
«Живу там, а мысли дома». 
Переживает, что не все дела 
ей теперь под силу. Зато есть 
ещ¸ один помощник - соцра-
ботник Людмила Васильевна 
Теребова. Она приносит про-
дукты и помогает по дому.

В этом году Капиталина 
Леонидовна отмечает 75-лет-
ний юбилей. От имени одно-
сельчан желаю ей крепкого 
здоровья, оптимизма и ду-
шевного тепла!

Лариса ПАВЛОВА,
библиотекарь 

Городищенского филиала.

Поздравляем!

с. Нюксеница
КОПТЯЕВУ 

Сергею Витальевичу
Дорогой наш сын, 

брат, дядя!
Поздравляем тебя 

с юбилеем
И желаем сейчас от души,
Чтобы в жизни своей 

поскорее
Ты достиг нереальных 

вершин!
Чтобы радовал крепким 

здоровьем,
Чтоб в семье были лад 

и покой!
Чтобы денег водилось 

побольше,
И друзья восхищались 

тобой!
Пусть подарит юбилей
Исполнения мечты!
Много сил, добра и счастья
И душевной теплоты!

Мама, брат, племянники 
и наши семьи.

д. Софроновская
ФЕДОТОВСКОЙ 

Анжеле Ф¸доровне
Дорогую жену, 

замечательную маму 
поздравляем с юбилеем! 

Ж¸нушка моя, жена, 
С юбилеем тебя!
Будь по жизни позитивной,
Доброй, мудрой 

и активной!
Чтобы жили мы с тобой
Лишь счастливою судьбой.
Не подарок вовсе я,
Но ведь мы - одна семья,
Знай, тебя люблю, родная,
Всей душою и без края!

Муж, Матвей, Богдан.
*   *   *

За родного сынка 
мы спокойны,

Он такой обзав¸лся женой,
Что высокого слога 

достойна,
Ведь за ней сын наш, 

как за стеной.
В доме чисто всегда 

и уютно,
Много вкусной еды 

на столе,
И детей она учит попутно,
Как вести себя надо 

в семье.
Ты нам дочь и невестка, 

родная,
Ты подруга для нас 

в час любой.
Сына мы всей душой 

понимаем,
Повезло ему очень с тобой!

Св¸кор, свекровь, 
Ирина.

Ветеранская организа-
ция ОМВД поздравляет с 
85-летним юбилеем

НИКИТИНА
Геннадия Александровича 
и именинников мая

ЛОБАНОВА 
Василия Васильевича,

КОПТЯЕВА 
Александра Николаевича.
Желаем мы простого счастья
И тихой радости земной.
Пускай житейские ненастья
Всегда обходят стороной!
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