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ФАП В ДЕРЕВНЕ ЛЕСЮТИНО 
ПРИНИМАЕТ ПАЦИЕНТОВ
2022 год для сферы 

нюксенского здравоохранения 
отметился сразу несколькими 
значимыми событиями. Недавно 
мы поздравляли нюксенских 
медиков с пополнением 
автопарка - новый автомобиль 
скорой помощи в последних 
числах декабря уже вышел на 
линию. Другое важное событие 
- в деревне Лесютино открыл 
свои двери для пациентов 
новый фельдшерско-акушерский 
пункт.

Первые при¸мы земляков в его 
стенах фельдшер Елена Болотова 
провела еще 14 декабря, сразу после 
проверки Роспотребнадзора, которая 
подтвердила - здание готово и соот-
ветствует всем нормам и требовани-
ям, предъявляемым к медицинскому 
учреждению. 

А вот официальная вывеска там 
появилась 29 декабря. Накануне е¸ 
привезли и поздравили Елену Ана-
тольевну с новосельем главный врач 
Нюксенской ЦРБ Елена Соколова 
с коллегами. Они пожелали Елене 
Анатольевне успехов и вдохновения 
в работе. Этого чувства у лесютинско-
го медика с переездом прибавилось. 
Трудится здесь с 1998 года, и для не¸ 
новый ФАП - настоящий подарок, 
как, впрочем, и для всех жителей 
округи, которые данный социальный 
объект очень ждали. 

Фельдшер своих чувств не скрыва-
ет:

- Очень рада! Да, было заявлено, 
что ФАП будет возвед¸н в 2022 
году, но, честно говоря, ни я, ни мои 
земляки уже не надеялись - строи-
тельство началось поздно, и мы не 
верили, что можно за такие корот-
кие сроки установить целое здание! 
Строители заехали в ноябре, тру-
дились и в праздники, все работы по 
установке модуля и внутреннему 
обустройству заняли всего две неде-
ли, - рассказала она.

Отмечает, что, по сравнению с 
прежним ФАПом, условия значи-
тельно отличаются.

- Тут очень хорошо! Старому зда-
нию 100 лет, можно представить, в 
каком ужасном оно состоянии. Там 
было холодно, зимой можно было 
находиться на работе только в ва-
ленках или в т¸плых сапогах, про 
санузел и вспоминать не хочется. А 
здесь комфортно мне и пациентам. 
Помещения светлые - везде уста-
новлены светодиодные светильники. 
Очень тепло, это при том, что из 
8 конвекторов пока задействованы 
только 4. Хожу в тапочках! В каби-
нетах - раковины. Есть свой бойлер, 
поэтому вода в кранах не только 
холодная, но и горячая. Вс¸, как по-
ложено, - поделилась Елена Анато-
льевна.

И помещений достаточно: есть от-
дельный процедурный кабинет, в н¸м 
можно проводить и гинекологиче-

ские осмотры, кабинет при¸ма боль-
ных, аптечный пункт, санитарная 
комната, подсобное помещение, ком-
ната для отдыха медперсонала.  Для 
работы этого вполне хватает. 

Уже поставлена и часть нового обо-
рудования - кушетка, взрослые элек-
тронные весы, взрослый ростомер, 
стол для работы фельдшера, бактери-
цидный облучатель. Остальное зака-
зано, поступит в этом году.

- Хочется поблагодарить руко-
водство ЦРБ, а ещ¸ руководителя 
нашего сельхозпредприятия Егора 
Сергеевича Митина, помог приобре-
сти дорожку в коридор и настенные 
часы, - отметила Елена Анатольевна.  

Все удобства нового ФАПа постепен-
но оценивают и жители уфтюгской 
округи. Приток пациентов, желаю-
щих укрепить и поправить здоровье, 
увеличился. А кто-то и просто захо-
дит, чтобы полюбоваться. Нравится 
всем, тем более, что помещения были 
украшены к Новому году.

- Обживаемся потихоньку, - улы-
бается Елена Анатольевна. - При¸м 
веду здесь, но и в старое здание за-
хожу, ещ¸ не всю документацию пе-
ренесли.

Переезд - дело не быстрое. Однако 
самое главное уже сделано - новый 
ФАП работает, здесь есть вс¸, чтобы 
обеспечивать необходимое медицин-
ское обслуживание жителей.    

Оксана ШУШКОВА.
Фото предоставлено 

Нюксенской ЦРБ.

Главный врач Нюксенской ЦРБ Елена Соколова с коллегами поздравили фельдшера Лесютинского ФАПа Елену Болотову 
(в центре) с новосельем.

• Конкурсы

Среди победителей 
- нюксяне

В последние дни уходящего 2022 
года были подведены итоги XXIII об-
ластного конкурса «Рождество Хри-
стово - вечной жизни свет!». Его ор-
ганизатором выступает департамент 
образования Вологодской области, а 
проводит духовно-просветительский 
центр «Северная Фиваида».

Жюри рассмотрело более тысячи 
работ в семи номинациях. В конкур-
се приняли участие школьники и до-
школьники из всех муниципалитетов 
Вологодчины (1334 человека).

Среди победителей прозвучали и 
имена нюксян. Дипломами I степе-
ни отмечены: в номинации «Рож-
дественская открытка» работа обу-
чающейся Нюксенского районного 
Дома творчества Лии Никифоровой 
(руководители Светлана Булычева и 
Полина Чербушка) и в номинации 
«Рождественское настроение» (тут 
были представлены литературные и 
музыкальные работы) группа ребят 
из Лесютинской основной школы - 
Евгения Беляева, Николай Дмитри-
ев, Анастасия Кузнецова, Татьяна 
Щеголева, Дарья Клементьева (ру-
ководитель Ольга Коншина). 

Поздравляем ребят и руководите-
лей и желаем творчества и новых по-
бед в 2023 году!
Подготовила Оксана ШУШКОВА.

• Погода

Во власти холода
Новогодние каникулы выдались 

морозными. Начиная с 6 января, 
температура резко стала понижаться. 
В ночные и утренние часы на термо-
метрах было до минус 42 градусов, в 
соц сетях жители района выкладыва-
ли фотографии термометров, на кото-
рых была отметка - 48 градусов. Ночь 
с 8 на 9 января стала самой холодной 
на начало года. 

По данным метеорологов, неустой-
чивая погода с осадками сохранит-
ся до конца недели, но температура 
воздуха будет расти, сильные морозы 
отступят. Смена погоды будет обу-
словлена тем, что североатлантиче-
ский циклон постепенно вытеснит 
холодный антициклон с территории 
региона. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

• Здоровье

О коронавирусе 
По данным оперативного штаба на 

9 января в Вологодской области заре-
гистрировано 216 692 случая заболе-
вания (+12) СОVID-19, 3 892 смерти 
от коронавируса (+0). 212 389 чело-
век выздоровели (+34). На лечении 
находятся 411 человек.  

По данным Нюксенской ЦРБ на 9 
января в Нюксенском районе случаев  
заражения COVID-19 не выявлено.  
Продолжается вакцинация. 

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.
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12 января - День работника прокуратуры

На страже закона
Прокуратура. Три 

столетия и один год этот 
правовой институт стоит 
на страже правопорядка, 
кому-то внушая страх и 
тревогу, а для кого-то - 
олицетворяя последнюю 
надежду. 

12 января отмечается День 
работника прокуратуры РФ. 
Дата не случайная. В этот 
день в 1722 году был создан 
институт Российской проку-
ратуры.

Подписывая указ, Петр I 
выделил одну из основных 
целей для создания данного 
ведомства - «уничтожить или 
ослабить зло, проистекающее 
из беспорядков в делах, не-
правосудия, взяточничества 
и беззакония». И по сей день, 
спустя столетия эта задача 
оста¸тся в приоритете в рабо-
те современной прокуратуры.

В преддверии професси-
онального праздника ра-
ботники нашей районной 
прокуратуры рассказали об 
особенностях своей деятель-
ности.

Всем известно, работа ве-
домства направлена на обе-
спечение верховенства зако-
на, защиту прав и интересов 
человека и гражданина, ин-
тересов общества и государ-
ства. Она включает вопросы 
защиты прав социально уяз-
вимой категории граждан, 
трудовых прав граждан, прав 
и интересов несовершенно-
летних, вопросы соблюдения 
законодательства о собствен-
ности, налогового законода-
тельства, защиты прав субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности, вопросы ох-
раны окружающей среды и 
природопользования, защи-
ты конституционных прав 
граждан в уголовном судо-
производстве и многое, мно-
гое другое. Об этом мы уже 
писали. 

*   *   *
Сегодня хочется затронуть 

другую сторону - человек в 
прокуратуре.

- Какими качествами дол-
жен он обладать?

- Ответственность, прин-
ципиальность, честность, 
отзывчивость, коммуника-
бельность, безусловно, дол-
жен знать законы и легко 
ориентироваться во всех их 
изменениях, - не задумыва-
ясь, ответил Дмитрий Сви-
стунов, прокурор с девятнад-
цатилетним стажем. 

- После стольких лет 
в прокуратуре, есть ли 
что-нибудь, что Вас удивля-
ет до сих пор?

- Сами сотрудники про-
куратуры. Их трудолю-
бие, самоотдача, терпение, 
профессионализм, который 
они проявляют при той на-
грузке, которая ложится 
на них и при том режиме 
работы, который приходит-
ся соблюдать, чтобы вс¸ 
сделать качественно и в 
срок. Хочу добавить, что с 
данным коллективом, начи-

ная с оперативных сотруд-
ников и заканчивая специ-
алистом-водителем, мне 
очень повезло. Слаженный, 
дружный, грамотный. Все 
сотрудники обладают каче-
ствами, необходимыми для 
выполнения своих обязанно-
стей. Сергей Сергеевич Ер-
шов - мой заместитель, сем-
надцать лет в прокуратуре 
- опыт огромный! Предста-
витель четв¸ртого поколе-
ния своей семьи в погонах. 
Ирина Геннадьевна Уланова 
выполняет огромный объ¸м 
работы - на ней вс¸ делопро-
изводство. Е¸ стаж работы 
в прокуратуре - 37 лет, и 
запись в трудовой книжке 
единственная. Виктор Ни-
колаевич Белозеров - наш во-
дитель - исполнительный и 
очень ответственный чело-
век. За два года, с момента 
последней публикации о нас 
в газете, изменения в штат-
ном расписании коснулись 
лишь должности помощника 
прокурора - е¸ теперь зани-
мает молодой специалист, 
юрист третьего класса Дми-
трий Вениаминович Иванов, 
- поделился мыслями и пред-
ставил нового сотрудника 
Дмитрий Александрович. 

Дмитрий ИВАНОВ родом 
из города Сокол, окончил 
Московскую государствен-
ную юридическую акаде-
мию, прибыл в Нюксеницу 
по назначению, в органах 
прокуратуры трудится с 
февраля 2021 года. Инте-
ресно его мнение, как чело-
века только начинающего 
свой путь в профессии.

футболом, когда появляется 
возможность - посвящаю вре-
мя этому виду спорта. Играю 
в сборной Нюксеницы. Ле-
том ездили в Великий Устюг 
на первенство района, заня-
ли 4-е место. Была даже ко-
манда из Кировской области. 
Всего - 11. Так что, считаю, 
уровень у нас довольно-таки 
неплохой.

- Что бы Вы пожелали 
коллегам в преддверии про-
фессионального праздника?

- Терпения, благополучия и 
успехов, а главное - крепко-
го здоровья и спокойствия в 
семьях. Ведь когда дома мир 
и взаимопонимание, то и на 
работе будет вс¸ успешно 
складываться. Пусть будет 
больше позитивных момен-
тов и радостных событий. С 
праздником! 

Мне в прокуратуре по-
нравилось. Подтверждаю 

слова Дмитрия 
- психологиче-
ский фон тут 
хороший! 
Успехов 
вам, ува-
жаемые 
работники 
прокурату-
ры, служи-
те честно, 

будьте «…ли-
цами особыми. 

Чище снега Альпий-
ских вершин»!

Евгения НАЗАРОВА.
Фото автора.

Больше 
всего обраще-

ний в прокуратуру 
затрагивают сферу 

жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Это 

«болевая точка» 
Нюксеницы. 

Непростых 
ситуаций много.

За каждым обраще-
нием стоят люди - их 

судьбы, здоровье, 
благополучие, их 
будущее или их 

трагедия.

На фото 
слева направо:
Ирина Уланова, 
Сергей Ершов, 
Дмитрий 
Свистунов, 
Виктор 
Белозеров, 
Дмитрий 
Иванов.

- Оперативный сотрудник 
должен уметь слышать чело-
века, понимать его пробле-
мы. Работа в органах про-
куратуры напряж¸нная, что 
требует правильного психо-
логического настроя. В ука-
зе генпрокурора написано 
касаемо качеств работника 
прокуратуры: «должен быть 
стойким к психофизическим 
перегрузкам». И это на са-
мом деле важно. 

- Что повлияло на 
выбор профессии? 
Может быть, 
речь ид¸т о се-
мейной дина-
стии?

- В семье 
я пока един-
с т в е н н ы й , 
кто носит по-
гоны. Папа - 
железнодорож-
ник, мама - швея. 
Просто с детства 
была тяга к справедли-
вости, защите прав простых 
людей. Каждое рассматри-
ваемое дело особенное, по-
скольку мы являемся одной 
из последних инстанций, 
способных помочь человеку 
в решении проблемы, спор-
ной ситуации, когда везде 
отказали, проигнорировали, 
неправильно вынесли реше-
ние… Но в этом и состоят и 
особенность, и интерес рабо-
ты. 

- Как Вас встретили в кол-
лективе? 

- Доброжелательно. Под-
держка и взаимовыручка 
здесь на первом месте. Да и 
общий психологический фон 
хороший, - улыбается Дми-
трий. - Люди в Нюксенице 
хорошие, хотя и сложные в 
ч¸м-то. Здесь много краси-
вых мест - особенно нравится 
роща на берегу за зданием 
прокуратуры.

- За время работы здесь 
определили уже для себя 
наиболее проблемные сфе-
ры? 

- Больше всего обращений 
затрагивают сферу ЖКХ. Это 
своеобразная «болевая точ-
ка» Нюксеницы. Только вер-
нулся с проверки тарифов.

Одним из последних по-

ложительных моментов в 
работе является решение 
Нюксенского районного суда 
от 8.12.2022 по исковому за-
явлению прокуратуры райо-
на об обеспечении качества 
питьевой воды, подаваемой 
населению Нюксеницы в со-
ответствии с гигиеническим 
нормативом по показателю 
«железо».  

Непростых ситуаций мно-
го, за каждым обращением 

стоят люди - их судь-
бы, здоровье, бла-

гополучие, их 
будущее или их 
трагедия. Про-
блем в районе 
хватает, к 
сожалению, 
невозможно 
вс¸ охватить 

за раз - нас 
всего три опе-

ративных сотруд-
ника, но мы очень 

стараемся реагировать 
вовремя. Хотелось бы обра-
тить внимание нюксян на не 
всегда уместную активность 
в интернет пространстве. 
Дистанцируйтесь от некор-
ректных высказываний в 
социальных сетях, если есть 
какие-то проблемы - наши 
двери открыты. Приходите!

- Какие направления де-
ятельности ставите в прио-
ритет?

- За каждым из нас закре-
пл¸н надзор в определ¸нных 
сферах. В соответствии с рас-
пределением обязанностей я 
осуществляю надзор за за-
конодательством в сфере 
ЖКХ, трудовым зако-
нодательством, эко-
логическим зако-
нодательством, 
безопасностью 
д о р о ж н о г о 
движения и 
другими при-
о р и т е т н ы м и  
направлениями 
надзора.  

- Есть ли ка-
кие-то увлечения? 
Чем занимаетесь в 
свободное от работы время?

- Времени свободного мало 
- такова специфика работы 
в прокуратуре. Увлекаюсь 

• Из истории 
прокуратуры
Термин «прокурор» 

происходит от латинского 
слова - надзирать, 
заботиться. В Древнем 
Риме, например, наместники 
императора назывались 
прокураторами. Занимались 
они, в основном, сбором 
налогов с населения.
Прокуратура как 

государственный институт 
впервые возникла во 
Франции 25 марта 1302 
года.
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А у нас во дворе...

Снежные фантазии
В предпоследние выходные декабря природа 

преподнесла нюксянам «сюрприз» в виде 
плюсовой температуры и мокрого снега. Но 
такая погода - это не повод для расстройства, 
а возможность... проявить креатив! Поэтому 
совсем не удивительно, что с самого утра 
тут и там на улицах райцентра можно было 
встретить забавных снеговиков. Кто-то просто 
соединил между собой три снежных шара, а 
кто-то решил «очеловечить» - сделать своей 
снежной фигуре нос, глаза рот, руки и даже 
прич¸ску из веточек! 

Жаль, что век снеговика 
недолог... На следующий 
день снежные фигуры как 
будто испарились. Растаяли 
или стали жертвой хулига-
нов? Ответить сложно, но, 
согласитесь, снеговики, cоз-
данные руками талантливых 
людей, способны подарить 
новогоднее настроение.

В том, что снеговик - не-
заменимый атрибут Нового 
года, не сомневается и нюк-
сянка Ал¸на Малафеевская:

- Украсить придомовую 
территорию стараемся каж-
дый год, - рассказала она, - до 
этого две зимы у нас возле 
дома жил снеговик из дерева. 
Очень удобно, потому как 
простоять он может хоть 
целый год. Нынче погода по-
могла, и мы с мужем решили 
слепить снежные 
фигуры, чтобы по-
радовать детей. Да 
и сами как будто 
окунулись в дет-
ство. Раньше зи-
мой, когда мы были 
маленькие, в Нюк-
сенице устанав-
ливали фигуры из 
льда, и появлялось 
ощущение сказки. 
Жаль, что сейчас 
такого нет. Очень 
приятно, когда про-
ходишь или проез-
жаешь мимо укра-
шенных домов или 
зданий, любуешься 
новогодними фигу-
рами и композици-
ями. Это вызывает 
улыбку и поднима-
ет настроение.

Целый «бабснежный» горо-
док появился и в городищен-
ской округе.

- Тринадцать снежных 
фигур мы с односельчана-
ми Маргаритой Плюсни-
ной, Светланой Улановой, 

Татьяной Липиной, Ната-
льей Чуриной, Екатериной 
Смирновой и школьниками 
Славой Чебыкиным, Иваном 
Селяниным, Эльвирой Сидо-
ровой слепили на детской 
площадке в деревне Бор, е¸ 
нам трактором помог расчи-
стить Юрий Шушков, - рас-
сказала Татьяна Малютина. 
- Идее поспособствовала по-
года, да и ¸лочка новогодняя 
уже там была установлена. 
На лепку ушло часа два. По-
мимо символа года и других 
фигур, смастерили ещ¸ и 
снеговика из мультика «Хо-
лодное сердце». А на Новый 
год своими силами у новогод-
ней ели провели небольшое 
представление. Первый раз 
попробовали в прошлом году, 
понравилось. Поэтому реши-
ли организовать и нынче!

Провести время весело и с 
пользой можно в любую, даже 
самую «сюрпризную» погоду! 
Как только появится такая 
возможность - творите! Пусть 
улицы родного села станут 
ещ¸ краше и интересней!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

СНЕГОВИК НА РУСИ
На Руси снеговиков ле-

пили с языческих врем¸н, 
представляя их в роли духов 
зимы. К ним обращались за 
помощью и просили о снис-
хождении морозов. Именно 
наши предки стали созда-
телями Снегурочки и снеж-
ных баб, так как верили, 
что зимними природными 
явлениями - снегами и мете-
лями - управляют духи жен-
ского пола. Для того, чтобы 
выказать им сво¸ почтение 
и лепили снежных баб.

Так как снег восприни-
мался даром небес, то сне-
говик у русского народа 
считался ангелом. То есть 
христиане придавали ему 
неземное значение. Они ве-
рили, что снежная фигура 
способна бороться с бесами 
и исполнять желания. Для 
этого необходимо было сле-
пить снеговика из чистого 
белоснежного снега и после 
этого ч¸тко озвучить свою 
просьбу. 

Растаявший снеговик 
предвещал, что небесный 
посланник в виде тысячи 
капель перенес¸т желание 
в нужное место и оно скоро 
исполнится.

СНЕГОВИКИ 
В НАШЕ ВРЕМЯ

Со временем снеговики 
не только стали одним из 
символов Нового Года, но 
и героями разных книг и 
мультиков. «Мы не ели, мы 
не пили, Бабу снежную ле-
пили», - писала детская поэ-

тесса Агния Барто.
Андрей Усач¸в посвятил 

снежным фигурам целое 
произведение - «Школа сне-
говиков». Не обошли внима-
ем их и Нонна Слепакова в 
книге «Солнышко и снеж-
ные человечки», а также 
Кэралин Бюрен в «Снегови-
ки в Рождество».

Снеговики - герои мульт-
фильмов: «Снеговик-почто-
вик» (1955), «Приключения 
снеговика Фрости» (1969), 
«Летний снеговик» (1994), 
«Чудесный подарок снего-
вика» (1995), «Снеговик и 
снежный п¸с» (2012), «Хо-
лодное сердце» (2013).

В КАКУЮ ПОГОДУ 
ЛУЧШЕ ЛЕПИТЬ 

СНЕГОВИКА?
Даже дети знают из рас-

сыпчатого снега снеговик не 
получится, как ни старайся. 
Для лепки снежных шаров 
подходит снег влажный и 
липкий, какой бывает при 
температуре от 1 до +1 гра-
дуса. При «нулевой» темпе-
ратуре в снеге содержится 
от 3 до 8% воды. 

Попробуйте слепить сне-
жок, если это получилось 
без труда, значит, и более 
крупные сооружения из сне-
га будут, скорее всего, дер-
жать свою форму. А если 
при этом варежки остались 
почти сухими (то есть снег 
не чрезмерно мокрый, как 
бывает при сильной оттепе-
ли) значит, погода вообще 
идеальна для того, чтобы 
лепить снеговика.

ГДЕ ЛЕПИТЬ?
Пространство должно быть 

ровным, достаточно простор-
ным, усыпанным снегом. 
Идеальный снежный покров 
-  свыше 10-15 см.

При выборе места об-
ращайте внимание на за-
темн¸нные участки возле 
дома или деревьев. Они 
помогут вашему белоснеж-
ному другу не растаять под 
первыми лучами солнца и 
не потерять свою привлека-
тельность. 

ЧТО ЕЩ¨ МОЖНО 
СЛЕПИТЬ ИЗ СНЕГА?

☑ Зоопарк. Практически 
любое животное можно сле-
пить из влажного снега. Ма-
лыш, увлеч¸нный процессом 
лепки, с удовольствием от-
кликнется на предложение 
сваять кота, карабкающе-
гося по дереву, крокодила, 
лежащего под кустом, или 
смешного ¸жика с колючка-
ми из веток.

☑ Снежная горка. Такую 
хорошо создавать после сне-
гопада. Для этого липкий 
снег - не обязательное ус-
ловие. В одиночку сделать 
большую, хорошую горку 
сложно, привлеките к про-
цессу друзей.

☑ Снежная крепость. От-
личная идея для детской 
игры. Процесс создания 
снежных стен заключается 
в лепке снежков-кирпичей 
в немалом количестве. А 
после возведения оборони-
тельных укреплений можно 
устроить снежный бой!

«Бабснежный»  
городок в 
городищенской 
округе.

Деревянный снеговик семьи 
Малафеевских.

Возле дома Малафеевских поселились снеговик и ушастый заяц. Снеговик на стадионе второго участка. Экстравагантная дама в деревне Бор.
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Нюксенский край: история и традиции

Гоглевы из Ляменского 
Александра Алексеевна ШИТОВА, будучи 

директором районного краеведческого музея, 
была непосредственной участницей подготовки 
материалов для издаваемой в области книги 
«Генералы и адмиралы Вологодской области». 
В 2009 году энциклопедический сборник вышел 
в свет. Среди более чем 350 им¸н вологжан в 
н¸м четыре имени наших земляков. Это Плюснин 
Вениамин Павлович, Корол¸в Павел Васильевич, 
Бритвин Николай Васильевич и Гоглев Михаил 
Иванович. В дальнейшем в музее была оформлена 
и выставка, посвящ¸нная нюксянам - генералам. 
Александра Алексеевна с удовольствием занималась 
и продолжает заниматься (уже находясь на 
заслуженном отдыхе) краеведением. Сегодня мы 
знакомим читателей с одним из е¸ исследований. 

Пустеют деревни россий-
ские, год от года их стано-
вится вс¸ меньше и меньше… 
Не избежала горькой судьбы 
и деревушка с интересным 
названием Ляменское, что 
расположена на территории 
МО Городищенское. Сегод-
ня в ней проживает 4 семьи, 
пять человек, а по похозяй-
ственным книгам за 1926 год 
числилось в ней 66 семей, 
274 человека! За Ляменским 
следовали деревня Кокино, 
потом Катково, Рянды, Сту-
д¸ное, Высокая, Овинцы, 
Мысы…

Как десятки и сотни рус-
ских деревень, назвали их 
неперспективными, а ведь 
испокон веков именно дерев-
ня давала России и великих 
уч¸ных, и писателей, и путе-
шественников, и мужей госу-
дарственных… 

По-разному сложилась 
судьба родившихся и вырос-
ших в российской глубинке 
людей… 

Сегодня мне 
хочется рассказать 
о семье Гоглевых из 
Ляменского.

Глава семейства - ГОГЛЕВ 
Иван Сем¸нович - родился в 
1888 году. Жена - Анна Сте-
пановна - в 1885-м. 

Во времена столыпинской 
реформы (1906-1911 г.г.) 4 
семьи Гоглевых (братья и се-
стра Ивана) с Ляменского пе-
реселились на хутор Фифано-
во. Сейчас, конечно, ничто не 
напоминает о н¸м, но нахо-
дился он недалеко от деревни 
Высокая. В 1911 году Ивана 
призвали на службу в цар-
скую армию. Анна осталась 
одна с двумя детьми - Марией 
и Сем¸ном - на руках. «Сол-
датка» - так называли жен-
щин военно служащих в то 
время. Более 10 лет службы, 
долгожданное возвращение 
домой, к такому знакомому и 
близкому труду земледельца. 
Семья росла: родились один 
за другим младшие дети: Ва-
силий, Александр, Михаил, 
Клавдия. 

Двадцатые как-то совсем 
не коснулись деревни… Кто 
умел и мог трудиться - те 
на жизнь не жаловались. В 
начале 30-х началась кол-
лективизация, заставившая 
единоличников вступать в 
коллективные хозяйства, а в 

1937-1938 годах - сселение с 
хуторов. Большая семья Го-
глевых местом для житель-
ства выбрала деревню Рянды 
колхоза «Студ¸ное», что на-
ходилась в 8 километрах от 
ставшего родным хутора. 

Анна Степановна, рядовая 
колхозница, умерла в 1940 
году. Воспаление л¸гких…   

А затем грянула война… 
Хотя возраст Ивана Сем¸но-
вича не призывной, но, как 
отличного плотника, его на-
правили на ремонт подводно-
го флота в г. Северодвинск 
Архангельской области. Воз-
вратился домой он только в 
1943-м. Работал вс¸ в том же 
колхозе «Студеное» кладов-
щиком, затем рядовым кол-
хозником. Уш¸л из жизни в 
1961 году в возрасте 73 лет.

Судьба детей 
сложилась по-разному. 
Все они выросли 
трудолюбивыми, 
порядочными людьми.

Мария Ивановна ГОГЛЕ-
ВА (1909-1968) окончила 
Высоковскую начальную, 
затем Юшковскую семилет-
нюю школу. 

Со школьной скамьи была 
активной участницей всех 
пионерских, затем комсо-
мольских мероприятий, про-
водимых в школе. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
Мария Ивановна вступила в 
партию, была избрана и ра-
ботала секретар¸м партийной 
организации Копыловского 
лесопункта. По воспоминани-
ям младшей сестры Клавдии, 
во время сбора т¸плых вещей 
для фронта Мария Ивановна 
отдала свои валенки, а сама 
стала ходить на работу в ла-
поточках. 

После войны Мария Ива-
новна переехала в Нюксени-
цу, позднее е¸ забрали к себе 
сыновья, жившие в Белорус-
сии. 

Владислав (Шушков) 
окончил Ивановский госу-
дарственный химико-техно-
логический университет с от-
личием и всю жизнь работал 
начальником химической 
лаборатории в Солигорске. 
Альберт (Гоглев) - выпуск-
ник Череповецкого радио-
технического военного учи-
лища, полковник в отставке 
- жил в городе Гродно.  

Сем¸н Иванович Гоглев, 60-е 
годы.

Сем¸н Иванович ГОГЛЕВ 
(1911 - 1969). 

В 1-й класс пош¸л в Ко-
кинскую начальную школу, 
затем учился в Юшковской 
семилетке, а потом пришлось 
работать в единоличном хо-
зяйстве родителей. 1929 год 
стал началом общественной 
деятельности, он вступил в 
комсомол и стал одним из ор-
ганизаторов колхоза в своей 
деревне. В 1931 году юношу 
направили на лесозаготовки 
на лесо участок Верховье Го-
родищенского лесопункта. 
Умение организовать людей, 
высокие производственные 
показатели, которых достиг 
Сем¸н Иванович, обратили 
на себя внимание, и вскоре 
его выдвинули десятником, а 
позднее назначили начальни-
ком лесопункта. 

В 1932 году молодого 
человека выбрали секре-
тар¸м Нюксенского райкома 
ВЛКСМ, а затем направили 
на курсы комсомольских ра-
ботников. После окончания 
курсов Сем¸н Иванович неко-
торое время работал инструк-
тором Северного крайкома 
комсомола, а затем - снова 
секретар¸м Нюксенского РК 
ВЛКСМ. В Нюксенице он 
вступил в члены ВКП (б) и 
был избран членом район-
ного комитета партии. Ком-
сомольская работа научила 
многому: приобрет¸н опыт 
работы руководства, умение 
находить главные вопросы и 
правильно решать их. 

С июня 1943-го Сем¸н Ива-
нович работал заместителем 
председателя исполнитель-
ного комитета Вологодского 
областного Совета депутатов 
трудящихся по животновод-
ству. В июле 1945 года он 
был назначен председателем 

исполкома Вологодского го-
родского Совета депутатов 
трудящихся. В 1955-1956 
годах занимал пост первого 
секретаря Тотемского рай-
кома КПСС. А в 1957 году 
Сем¸н Иванович был избран 
депутатом Верховного Сове-
та РСФСР второго созыва.  
Баллотировался он по Во-
логодскому городскому из-
бирательному округу ¹218. 
До 30 октября 1962 года он 
- председатель Вологодского 
горисполкома, затем заме-
ститель председателя Воло-
годского облисполкома. 

«Это был красивый мужчи-
на с большой головой, я бы 
сказал, горделиво сидящей 
на широких плечах. Собесед-
ников он слушал вниматель-
но, чуть повернув ухо в сто-
рону говорящего: это как бы 
подчеркивало заинтересован-
ность. Но слушал он только 
до того момента, пока не ста-
новился ясным предмет раз-
говора: далее следовали точ-
ные вопросы и заключения. 
Сем¸н Иванович умел беречь 
сво¸ и чужое время», - пишет 
известный вологодский крае-
вед, профессор Вологодского 
педагогического университе-
та, поч¸тный гражданин го-
рода Вологды Исаак Абрамо-
вич Подольный.  

Сем¸н Иванович Гоглев на-
гражд¸н медалью «За трудо-
вую доблесть», «За оборону 
Ленинграда», «За доблест-
ный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
г.г.». В Вологде на доме ¹24 
по Советскому проспекту 
установлена мемориальная 
доска в память об этом заме-
чательном человеке. 

С женой Екатериной Васи-
льевной Сем¸н Иванович вос-
питали двух замечательных 
сыновей: Владислава и Ру-
дольфа, оба окончили физи-
ко-химический Московский 
государственный универси-
тет.

Василий Иванович ГОГ-
ЛЕВ (1921-1986) после 
окончания Юшковской се-
милетки поступил на курсы 
трактористов, и с 12 марта 
1940 года приступил к ра-
боте в Озерском лесопункте. 

Газета «Бригадир» от 1 ян-

варя 1941 года писала: «Мо-
лодой тракторист Озерского 
лесопункта тов. Гоглев Васи-
лий Иванович новый 1941 год 
встретил производственным 
подарком. Он 28 декабря на 
газогенераторном тракторе с 
двенадцатого километра вы-
вез древесины 115 куб, при 
норме в 42 куб. Его зарабо-
ток за день составил свыше 
пятидесяти рублей. Тов. Го-
глев заявляет: «Приложу все 
силы к тому, чтобы возить 
ещ¸ и достойно встретить 
открытие 18-й Всесоюзной 
партконференции». (С. Чир-
ков, механик по тракторам).

В мае 1941 года Васи-
лия Ивановича призвали на 
службу в РККА, в июне нача-
лась Великая Отечественная 
вой на. Домой вернулся толь-
ко в августе 1946-го. После 
возвращения - уч¸ба на шо-
ф¸ра, курсы механиков, зав. 
мастерскими. Работа в Копы-
ловском лесопункте, Матве-
евском, затем он - старший 
механик нового Алифинско-
го лесопункта. В лесной про-
мышленности трудился до 
мая 1966 года, до выхода на 
заслуженный отдых.

В семье Василия Ивано-
вича выросли двое сыновей. 
Сергей после окончания 
Нюксенской средней школы 
окончил лесотехническую 
академию имени Кирова и, 
как отец, связал жизнь с лес-
ной отраслью. Рудольф, по-
лучив образование в инсти-
туте связи, работал и жил в 
Москве. 

Александр Иванович 
ГОГ ЛЕВ (1923-1942) после 
окончания Высоковской на-
чальной и Юшковской се-
милетней школы окончил с 
отличием Тотемское педаго-
гическое училище. 

Трудовую деятельность на-
чал в Городищенской сред-
ней школе, но уш¸л из жиз-
ни из-за болезни в 19 лет.

Михаил Иванович ГОГ-
ЛЕВ (03.11.1926 - 29.08. 
1996).

Юшковскую семилетнюю 
школу Михаил окончил в 
1941 году. Великая Отече-
ственная война помешала 
продолжить уч¸бу. Работал в 

Слева направо: Михаил Иванович, Иван Сем¸нович и Василий 
Иванович. Деревня Рянды,  50-е годы.

Михаил Иванович Гоглев.
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колхозе «Студ¸ное», на лесо-
заготовках. В 1943 году был 
призван на фронт, воевал 
до ранения на Карельском 
фронте. В дальнейшем был 
направлен в Лепельское пе-
хотное училище в Череповце. 
После его окончания в 1948 
году получил офицерское 
звание. С 1949 года служил 
в Череповце, Архангельске, 
городе Острове Псковской об-
ласти, Пскове в должностях 
секретаря комитета ВЛКСМ 
полка, секретаря партийной 
организации полка, заме-
стителя командира полка по 
политчасти. В 1957 году по-
ступил в Краснознаменную 
Военную академию им. В.И. 
Ленина в Москве, которую 
закончил в 1961 году. До 
1967 года проходил службу в 
городе Белогорске в должно-
сти заместителя начальника 
и начальника политотдела 
дивизии. В 1967 году подпол-
ковник Гоглев получил на-
значение в Южно-Сахалинск 
на должность начальника 
политотдела десантной диви-
зии. В 1969 Михаил Ивано-
вич перевед¸н на должность 
начальника политотдела 
корпуса в город Лесозаводск 
Приморского края, а в даль-
нейшем - на ту же должность 
в Хабаровск, где он проходил 
службу до 1972 года. Далее 
последовало назначение в 
Улан-Удэ на должность чле-
на Военного совета армии.

Воинское звание гене-
рал-майора присвоено в 1974 
году. В 1975 году направлен 
в Тбилиси на должность пер-
вого заместителя члена Во-
енного совета Закавказского 
округа. С 1979 по 1983 год 
проходил службу в Чехосло-
вакии в должности члена Во-
енного совета Центральной 
группы войск. В 1980 году 
получил звание генерал-лей-
тенанта. С 1983 года служил 
в Москве в должности на-
чальника политотдела штаба 
Сухопутных войск. В 1990 
году вышел в отставку.

В общей сложности отдал 
службе в ВДВ 21 год, участво-
вал в десантах на территории 
ГДР, Венгрии, на Камчатке 
и Сахалине. Всего совершил 
367 прыжков с парашютом. 
Был участником военных 

действий на по-
луострове Даман-
ский по отраже-
нию провокаций 
на границе с 
Китаем в марте 
1969 года. 

Награжд¸н ор-
денами Красного 
Знамени, Крас-
ной Звезды, «За 
службу Родине 
в Вооруж¸нных 
Силах СССР» 3-й 
степени, 15 меда-
лями.

С женой Евой 
Никифоровной 
Михаил Ивано-
вич воспитали 
троих детей. Вла-
дислав работал в 
торгово-промыш-
ленной палате, 
Анна - препода-

вала в военном институте, 
Сергей - также преподава-
тель, академик, доцент. Все 
они живут в Москве.

Клавдия Ивановна ЦЫ-
КИНА (ГОГЛЕВА) (1929 
г.р.).

Окончила Высоковскую 
школу, затем Юшковскую 
семилетнюю школу. Ей было 
всего 11 лет, когда умерла 
мама. В педагогическое учи-
лище в Великом Устюге де-
вушка поступила, но через 
год вынуждена была пойти 
работать. Всю жизнь прора-
ботала она в порту г. Тотьмы, 
сначала в должности такси-
ровщика (оформление доку-
ментов привез¸нных товаров, 
грузов на самоходках), затем 
бухгалтером. Клавдия Ива-
новна с мужем Львом Ни-
колаевичем воспитали дочь 
Инну. 

Инна Львовна 22 года 
преподавала математику в 
школе ¹2 г. Тотьма, затем 
информатику в лицее. «От-
личник народного просве-
щения», обладатель звания 
«Соросовский учитель», «За-
служенный учитель Россий-
ской Федерации». 

Внук Клавдии Ивановны, 
Иван Цыкин, окончил Мос-
ковское военное общевойско-
вое училище. Диплом с от-
личием в 1998-м был вруч¸н 
молодому лейтенанту на 
Красной площади. Началась 
служба в Российской Армии.  
3 февраля 2000 года родным 
пришло страшное известие о 
его гибели. 25 января подраз-
деление под командованием 
старшего лейтенанта Цыкина 
штурмовало дом на окраине 
Грозного. Группа солдат по-
пала в засаду. Иван, проявив 
храбрость и мужество, погиб, 
прикрывая личный состав. 
Указом Президента РФ стар-
ший лейтенант Цыкин Иван 
Анатольевич награжд¸н ор-
деном Мужества (посмертно). 

Фото из личного 
альбома Гоглева 

Сергея Васильевича.
P.S.: Александра Алексе-

евна благодарит заместителя 
главы МО Городищенское 
Ольгу Храпову, родственни-
ков героев исследования Сер-
гея Гоглева и Инну Цыкину. 

Анна Степановна, д. Рянды, 1939 год.

Самые замечательные 
коллективы

Активисты

Встреча в лесном кафе
Восемь месяцев 

кафе «Лесная сказка» 
было закрыто по 
причине погодных 
условий. А 23 декабря 
оно вновь приветливо 
распахнуло двери для 
своих давних друзей. 
Это нюксенские 
ветераны-лыжники 
пришли отметить 
сразу два события 
- открытие лыжного 
сезона и встречу 
Нового 2023-го года. 

Они легко преодолели знакомые три километра лыжни. 
Зимний лес их очаровал, сосны и ели встретили снежными 
шалями. По сложившейся традиции подняли российский 
флаг. Украсили ¸лочными игрушками лесную красавицу и 
накрыли новогодний стол. Прекрасным дополнением были 
кост¸р и вкусная уха. Тепло и завораживающее пламя ко-
стра помогали слушать и исполнять любимые песни. Звуки 
гармошки разбудили зимний лес, погруж¸нный в свои сны. 
Хороводы вокруг ¸лки, конкурсы и викторины сменяли друг 
друга. 

Прозвучали пожелания мира, здоровья, счастья, чудесного 
нового года только с хорошими событиями, добрыми людьми 
и самыми светлыми впечатлениями. Всем красивых зимних 
праздников и волшебного сказочного настроения!

Татьяна БРИТВИНА.
Фото автора.

Вкусна уха 
с костра!

Не создашь сам 
себе новогоднее 
настроение, никто не 
создаст. В детстве 
для нас это делали 
взрослые, а теперь 
нужно стараться 
самому. Вот и 
стараемся, каждый, 
как может. У кого-то 
получается, у кого-то 
не очень. Зато часто 
на выручку приходят 
совсем незнакомые 
люди. 

Едешь по улице, а возле 
организации переливает-
ся огоньками ¸лка, захо-
дишь в банк, а там тоже 
- пушистая красавица, 
сотрудницы, провожая, 
желают всех благ в насту-
пающем году, спешишь, 
уставший, после работы 
в магазин, а там звучит 
приятная музыка, про-
давцы встречают в шапоч-
ках Деда Мороза, витрины и 
окна утопают в украшениях. 
Что уж говорить об учрежде-
ниях культуры! Там новогод-
ние представления в разгаре 
и встретить культработника 
в костюме сказочного пер-
сонажа - не диво! Да, под 
Новый год даже пожарные 
начинают дружить с огн¸м, 
правда, бенгальским! 

И вот, благодаря таким лю-
дям хорошим праздничным 
настроем потихоньку прони-
каются даже те, кто совсем 
того не ожидает.

Мы признательны всем 
коллективам, принявшим 
участие в нашем конкур-
се «Новогоднее настроение 
на работе» за оптимизм, за 
умение быть позитивными 
несмотря ни на что, а глав-
ное - за способность подарить 
праздник другим. 

Молодцы все, но это же 
конкурс, и нам нужно на-
звать имена победителей. 

Первое место мы решили 
присудить коллективу Нюк-
сенского КЦСОН, замеча-
тельное, очень атмосферное 
фото прислали! 

Второе место - коллективу 
магазина «Универсал» (ИП 
Бубнова Ю.А.) из Городищ-
ны, его работники новогоднее 
настроение односельчанам 
начали создавать ещ¸ в нача-

ле декабря, магазин украшен 
снаружи и внутри, и продав-
цы не только специально для 
фото такие праздничные, так 
они встречают каждого свое-
го покупателя. 

А третье - мужскому кол-
лективу 26-й ПСЧ по охране 
с. Нюксеница и дружному 
женскому коллективу Нюк-
сенской средней школы. Им 
всем от редакции будут вру-
чены небольшие подарочки.

Огромное спасибо осталь-
ным участникам - кол-
лективам студии красоты 
«Женский остров», Нюк-

сенского РЭС, нюк-
сенского филиала 
Сбербанка, Нюксен-
ского ЦТНК, мага-
зина «Строймастер», 
АЗС «Лукойл», Нюк-
сенского ОГИБДД, 
судебного участка 
¹53, участникам из 
Бобровского и Матве-
ева. 

С наступившими 
Новым годом вас и Рожде-
ством и приближающимся 
Старым новым годом! 

Счастья, здоровья, мира 
в семьях, пусть всегда вам 
сопутствует успех, процве-
тания вашим организациям, 
развития и материального 
благополучия!         

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

деньНовый 
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Не лесом единым
Наша 

коллега 
Ирина 
Ивановна 
ПАТОКИНА, 
инженер 1-й 
категории 
Нюксен-
ского 
филиала 
САУ 
лесного 
хозяйства 
ВО 
«Вологда-
лесхоз» с 
детских лет 
увлекается 
шить¸м.

В е¸ се-
мье ловко 
управлялись 
с иголкой и 
ниткой мама 
и бабушка. 
Когда у Ири-
ны появились 
дети, она ста-

ла сама шить и вязать для них одежду. 
Сегодня отдельное место в увлечении Ирины занимает по-

шив танцевальных, новогодних костюмов и костюмов для 
тематических мероприятий. Так она отдыхает душой и да¸т 
волю своему воображению. 

Некоторое время Ирина Ивановна работала в Доме детского 
творчества, вела там кружок «кройки и шитья», именно с 
того времени у не¸ стали появляться заказы на пошив костю-
мов.

В коллекции Ирины Патокиной можно насчитать множе-
ство нарядов! 

- Обычная повседневная одежда - просто необходимость, а 
танцевальные костюмы - это пол¸т фантазии, можно мно-
го чего придумать такого, что в обычной жизни не примени-
мо…» - говорит она.

После трудового дня Ирина садится за швейную машинку, 
а если нужно срочно, то работа кипит даже ночью! Как-то за 
один вечер сшила костюм школьницы, так как на следующий 
день он должен был оказаться на мероприятии в стиле СССР. 
В работе у Ирины были и забавные случаи. Например, при 
пошиве костюма Снегурочки мерки снимались с одной девуш-
ки, а надевала готовый костюм уже другая. Коллеги в фили-
але охотно обращаются к Ирине за раскройкой, перекройкой 
и переделкой одежды.

Ирина Ивановна не ограничивается в своих увлечениях 
только пошивом, она получила дополнительное образование 
на курсах «Ландшафтного дизайна» и применяет полученные 
знания в сво¸м саду. Не так давно освоила стиль ниваки - осо-
бую технику подстрижки кроны и формирования всего обли-
ка дерева в соответствии с принятыми эстетическими пред-
ставлениями - и уже успела подстричь свои хвойники в этом 
стиле. Сейчас же с нетерпением жд¸т весны, когда сад пред-
станет во всей красе! Также для украшения своего сада она 
самостоятельно изготавливает садовых гномов из цемента.

Пользуясь случаем, хотим пожелать Ирине Ивановне в 
новом году оста-
ваться такой же 
яркой, оптими-
стичной, энер-
гичной и, ко-
нечно же, новых 
идей для творче-
ства!

Коллектив 
Нюксенского 

лесхоза.

P.S.: Когда 
женщина вяжет, 
шь¸т, вышивает, 
творит, она вхо-
дит в гармонию 
со своей женской 
природой. Тво-
рите, украшайте 
себя, свой дом, 
тогда мир станет 
добрее, радостнее 
и счастливее.

Твои люди, Нюксеница

могут принести судьбонос-
ные изменения в вашей лич-
ной жизни. Вторая половина 
года благоприятна для за-
ключения брака.

СТРЕЛЕЦ
Для

Стрельцов 
в л и я н и е 
планет в 
новом году 
будет бла-
г оприят -
ным, что 
п о м о ж е т 

им существенно улучшить 
условия своей жизни. Пред-
ставителей знака в течение 
года ожидают новые прият-
ные знакомства и бурный 
роман летом. Год хорош для 
решения вопросов личной 
жизни, а также зарабатыва-
ния денег.

КОЗЕРОГ
Для Ко-

з е р о г о в 
год может 
принести 
т р у д н о -
сти в про-
ф е с с и о -
н а л ь н у ю 

деятельность и семейные 
отношения, но весной вс¸ 
наладится. В новом году ак-
туальными для представи-
телей знака будут вопросы, 
связанные с домом, семь¸й и 
местом жительства. Козероги 
смогут реализовать свои дав-
но задуманные планы во вто-
рой половине года.

ВОДОЛЕЙ
Водоле -

ям этот год 
прине с ¸ т 
активное 
о б щ е н и е 
и обмен 
идеями с 
друзьями. 
Что каса-

ется сферы любви и отноше-
ний, представителям знака 
год принес¸т как удачу, так 
и трудности. Финансовое 
состояние представителей 
знака может улучшиться 
только благодаря упорному 
труду. Во второй половине 
года близкие, пожилые роди-
тели потребуют больше вни-
мания и заботы.

РЫБЫ
Для Рыб 

в л и я н и е 
планет в 
новом году 
принес¸т 
много по-
зитивных 
перемен . 

Можно ожидать улучшения 
финансового состояния и но-
вых возможностей для разви-
тия. Семейные Рыбы смогут 
улучшить свои отношения с 
супругом, а одинокие встре-
тят свою любовь. Для укре-
пления здоровья Рыбам надо 
чаще гулять на свежем воз-
духе, посещать бассейн или 
занятия йогой.

По материалам печати.

Что говорят зв¸зды

ОВЕН
О в н а м 

поддержка 
планет в 
новом году 
п о м о ж е т 
в борьбе с 
возникаю-
щими труд-
ностями и 

привед¸т к важным успехам 
в жизни. Первая половина 
года для вас - это период ак-
тивности и самоутвержде-
ния. Вторая половина года 
принес¸т новые возможности 
для улучшения финансового 
положения.

ТЕЛЕЦ
Новый 

год по-
т р е б у е т 
от Тель-
цов много 
усилий и 
усердной 
р а б о т ы 

для того, чтобы приблизить-
ся к заветным целям. Для 
представителей знака год 
благоприятен в сфере любви, 
отношений и для заключе-
ния брака. И особенно для 
тех, кто собирается завести 
детей. Тельцам рекомендует-
ся в течение всего года обра-
щать внимание на сво¸ здоро-
вье, следить за питанием.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близ-

нецов в 
новом году 
появится 
м н о ж е -
ство идей 
и планов, 
к о т о р ы е 
поддержат 

друзья и единомышленни-
ки. Происходящие перемены 
могут принести успех или 
потрясения. В течение года 
для Близнецов в сфере люб-
ви ожидаются взл¸ты и паде-
ния. Для решения вопросов 
личной жизни благоприятна 
вторая половина года.

РАК
Р а к а м 

предстоит 
напряж¸н-
ное нача-
ло года, 
особенно в 
сфере от-
ношений. 
Но бла-

гоприятное влияние планет 
поможет сохранить мир и 
гармонию в семье. В первой 
половине года Раки могут 
сменить работу или направ-
ление деятельности. Некото-
рые разочарования заставят 
пересмотреть цели. Зато вто-
рая половина года принес¸т 

радостные события, касаю-
щиеся личной жизни.

ЛЕВ
В новом 

году Львов 
жд¸т при-
знание за-
слуг и рас-
ш и р е н и е 
влияния в 
професси-
о н а л ь н о й 

деятельности. Однако склон-
ность к преувеличению своих 
возможностей может приве-
сти к проблемам. У Львов 
весной появится шанс встре-
тить особенного человека, с 
которым предстоит вместе 
строить семью и растить де-
тей.

ДЕВА
В 2023 

году у Дев 
будут воз-
можности 
для уве-
л и ч е н и я 
благососто-
яния благо-
даря связям 

с нужными людьми или по-
лучению наследства. В то же 
время есть опасность финан-
совых потерь из-за излишней 
расточительности или довер-
чивости. Девам этот год по-
может укрепить отношения в 
семье. Однако им предстоит 
что-то изменить, чтобы вер-
нуть гармонию.

ВЕСЫ
У с п е х 

Весов в но-
вом году 
будет зави-
сеть от их 
умения со-
трудничать 
с другими 
л ю д ь м и . 

Представители знака обретут 
новые полезные знакомства 
и получат выгодные пред-
ложения. Несмотря на воз-
можные трудности в личных 
отношениях, Весы в новом 
году могут встретить любовь 
всей своей жизни, одинокие 
представители знака получат 
шанс заключить счастливый 
брак.

СКОРПИОН
В новом 

году Скор-
п и о н а м 
предстоят 
перемены, 
к о т о р ы е 
о с о б е н н о 
к о с н у т с я 
професси -
о н а л ь н о й 

сферы, а также сферы отно-
шений. Весенние затмения 

Гороскоп на 2023 год
По китайскому календарю год Ч¸рного Водяного 

Кролика потрясений не сулит. Такой год бывает раз 
в 40 лет, на этот раз он вступит в свои права с 22 
января 2023-го по 9 февраля 2024 года. Жизнь будет 
размеренной и спокойной, что изначально звучит 
невероятно в той обстановке, в которой находится 
весь мир. Ч¸рный Водяной Кролик будет поощрять 
чуткость, отзывчивость, сострадание и милосердие. 
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Память

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование всем род-
ным и близким по поводу 
смерти 

АКРАМОВА 
Саида Астоновича.

• ДРОВА БЕР¨ЗОВЫЕ 
колотые. 

8-921-232-28-88.   *Реклама

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

8-921-141-04-42. 
МЕЖЕВАНИЕ, УСЛУГИ БТИ, 
оформление в собствен-

ность гаражей, ввод в 
эксплуатацию зданий, 
устранение нарушений 
по проверкам Росрее-

стра, оформление 
в собственность с/х пая.

с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 3, к. 1 . 

Т. 8-953-518-07-59.

* Реклама               ООО «Исток Сервис»

Спорт

Коллективы магазинов 
«Валентина» и «Стройма-
стер» выражают искренние 
соболезнования Акрамовой 
Оксане Александровне, 
всем родным и близким в 
связи с преждевременной 
смертью 

АКРАМОВА 
Саида Астоновича.

Выражаем глубокие со-
болезнования Чадромцевой 
Валентине Ивановне, Ге-
наевой Нине Рустияновне, 
Александру, Сергею, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сына, брата, дяди 

ЧАДРОМЦЕВА 
Анатолия 

Рустияновича. 
Скорбим вместе с вами. 

Шабалины, Величутины, 
с. Нюксеница; 

Шабалины, п. Мякса.

Выражаем глубокие со-
болезнования Чадромцевой 
Валентине Ивановне, Ге-
наевой Нине Рустияновне,  
Александру, Сергею, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сына, брата, дяди 

ЧАДРОМЦЕВА 
Анатолия Рустияновича. 
Скорбим вместе с вами. 

Г. Золоткова, 
В. Хомяков.

Выражаем искренние со-
болезнования Чадромцевой 
Валентине Ивановне, Ге-
наевой Нине Рустияновне, 
Александру, Сергею, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сына, брата, дяди 

ЧАДРОМЦЕВА 
Анатолия 

Рустияновича. 
Скорбим вместе с вами. 
П. Ф. и Т. А. Лихачевы.

Спасибо за помощь и 
поддержку
Мы много писали о том, как собираются посылки 

нашим парням, находящимся теперь в зоне СВО, как 
участвуют в этом благом деле люди всех возрастов 
из разных насел¸нных пунктов. 

Здесь, на малой родине ребят, за них переживают и родные, 
и совсем незнакомые люди, стараются помочь, кто как мо-
жет. И отрадно, что оттуда тоже приходят ответные весточки. 

Недавно привет всем землякам передал Виктор Султанов, 
ушедший добровольцем, и выразил всем признательность за 
поддержку:

- Мы е¸ чувствуем, и для нас это важно. Особое спасибо 
хочу передать жителям поселка Матвеево и администра-
ции Нюксенского муниципального округа за сбор нужных ве-
щей и организацию отправки посылки.     

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Благое дело

Спортивная новогодняя неделя
Начало нового 2023 

года выдалось богатым 
на спортивные события. 
Давайте вместе вновь 
перенес¸мся в те 
новогодние дни и 
ощутим атмосферу 
азарта и стремления к 
победе!

3 и 4 января в Тарноге про-
ш¸л Рождественский тур-
нир по волейболу. В первый 
день за победу сразились 
пять женских команд. Игры 
начались в 10.00 и заверши-
лись только в 18.30!

В захватывающей борьбе 
победу одержали устюжанки, 
второе место - у спортсменок 
из Вельска, а третьими ста-
ли нюксянки. На следующий 
день на протяжении девяти 
часов играли мужчины. По-
беда досталась городищен-
ским волейболистам, вторы-
ми стали хозяева площадки 
- тарножане, а третьими - 
нюксяне. 

Волейбольные баталии про-

должились 6 января. В этот 
день на волейбольной пло-
щадке встретились ветераны 
50+: мужчины и женщины. 
Удача улыбнулась нюксян-
кам: среди женских команд 
они заняли второе место!

*   *   *
Не менее результативными 

стали и соревнования по ми-
ни-футболу. 

5 января в зале ФОКа «Га-
зовик» стартовал розыгрыш 
Кубка Вологодской обла-
сти по мини-футболу среди 
мужских команд памяти 
Олега Васильева. 

В матчах 1/8 финала 
приняли участие команды 
из Нюксеницы, Сямжи и 
Тотьмы. Первая игра команд 
«Нюксеница» - «Тотьма»  за-
вершилась со сч¸том 4:1, вто-
рая - «Тотьма» - «Ультрас»  
- 1:9, третья - «Нюксеница» 
-«Ультрас» (Сямжа) - 3:4. В 
результате, cямженская ко-
манда вышла в 1/4 финала 
Кубка Вологодской области 
по мини-футболу. 

*   *   *
Впрочем, оживл¸нно было 

в зале ФОКа «Газовик» и в 
Рождество. В этот празднич-
ный день за Рождественский 
кубок  по мини-футболу сре-
ди мужских команд соревно-
вались между собой четыре  
футбольных коллектива - 
«СпортАД», «Олимп», «Ди-
кие Кабаны», «Нюксеница».

Соревнования проходили 
по круговой системе. Каждая 
игра длилась 2 тайма по 10 
минут каждый. В резуль-
тате упорной битвы за мяч, 
1-е место заняла команда 
«Нюксеница», 2-е - команда 
«СпортАД», 3-е - команда 
«Дикие Кабаны».

Мудрая поговорка гласит: 
«Как Новый год встретишь - 
так его и провед¸шь!». Пусть 
нашим спортсменам нынеш-
ний год принес¸т немало 
новых побед! Верим в это, 
гордимся и жд¸м новых до-
стижений! 

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Кубок 
Вологодской 
области по 
мнни-футболу.  
Момент игры.

Спорт

29 декабря для детей из семей мобилизованных в Центре культурного развития проведено 
представление «Новогодние приключения в космосе». Посетить его смогли не только дети из 
Нюксеницы, но и дети, проживающие в иных насел¸нных пунктах Нюксенского муниципального 
округа. Увлекательное путешествие не могло не порадовать ребят, тем более, что в конце мероприятия 
их ждала неоновая дискотека и подарки от Деда Мороза.

11 января 2022 года ушла из жизни 
наша дорогая мамочка, жена, бабушка, 
прабабушка 

НИКИТИНА 
Галина Павловна. 

Ей было 84 года. Все, кто е¸ знал, гово-
рят, что это был светлой души человек. 
Всегда доброжелательная, вежливая и 
спокойная, всегда готова прийти на по-
мощь, чем может. Ответственная и спра-
ведливая, как на работе, так и дома. Нам 
вс¸ ещ¸ кажется, что она куда-то ушла, скоро верн¸тся. Увы. 

Все, кто знал Галину Павловну, помяните добрым словом 11 
января, помолитесь за упокой е¸ души.                                                                              

Родные.

Реклама, объявления



Творчество земляков

Ричард 
Символ 2023 года не только кролик, но ещ¸ и... кот. 

Уверена, в доме каждого из нас однажды появляется чет-
вероногий друг. Хочу рассказать о сво¸м - коте Ричарде.

Стать хозяйкой очарова-
тельного щенка или кот¸нка 
планировала давно. Разгово-
рившись с мужем, узнала, что 
мечтает о домашнем питомце 
и он. О коте... рыжем! Этому 
быстро нашлось объяснение: 
муж, как шатен, хотел кота 
именно такой расцветки!

Мы начали поиски: перебра-
ли кучу объявлений и даже 
было решились выловить на 
улице какого-нибудь дикаря... 
Но долго искать не пришлось. 
Листая страницу в соцсети, я 
наткнулась на объявление На-
дежды из соседнего пос¸лка. 
«Отдам рыжего кот¸нка. Бу-
дет крупный», - писала она. 
Созвонились. Кот¸нку едва 
исполнился месяц. Девушка 
рассказала, что он единствен-
ный у мамы-кошки, ни само-
стоятельно есть, ни пить, ни 
ходить на лоток ещ¸ не нау-
чился! Эта новость не испуга-
ла - всему научим, в обиду не 
дадим!

Прошла пара дней. И вот 
он, долгожданный момент: 
мы встречаем Надежду у авто-
буса. В руках у не¸ маленький 
пушистый клубочек - наш Ри-
чард. С этой минуты началась 
совсем другая жизнь, полная 
забавных, трогательных  мо-
ментов! До сих пор вспоминаю 
с улыбкой момент первого 
кормления. Маленький Ричи 
начал самостоятельно кушать: 
cначала лизать молоко с паль-
ца, а потом уже и из миски, 
когда я поднесла е¸ к самой 
его моське. Сие действие про-
исходило в два часа ночи, так 
как мысль, что кот за весь 
день ничего не поел, очень 
тревожила и не давала уснуть. 
Но вс¸ равно, несмотря на 
поздний час, счастья было - 
хоть отбавляй! Такое событие, 
вы что! Я вс¸-таки накормила 
это чудо!

И таких моментов было не-
мало...

Кот¸нок повзрослел стреми-
тельно! В этом году ему уже 
будет четыре года. Котище! 
На руках не подержишь! Да 
он не особо и любит: моло-
дой, озорной, не до сидения 
на ручках. Надо побегать, 
поиграть, полюбопытничать. 
Столько энергии в этом ры-
жем пушистике! Всякое было! 
Вызывает улыбку и поныне - 
ночная активность, любимый 
прыжок на ноги  из-за угла, 
неоднократные поездки, кото-
рые Ричи отважно вынес (са-

Реклама

Наталья МАЛЬЦЕВА: «Люблю писать о житье-бытье советской деревни, ведь 
я в ней выросла, вс¸ мне там дорого, вс¸ родное. Деревня говорит живым и 
самобытным языком, народ там духовно чище, искреннее. Главные герои моих 
рассказов - жители деревни, именно от своих земляков я когда-то записала 
много житейских историй, и они легли в основу рассказов».

Чисто
Кажную нидилю бабы гои-

ли в избах. 
Трясли половики, хлопа-

ли их по одиночке и дво¸м, 
вывешивали проветриться 
или оставляли сложенными 
в стопку на изгороди. 

Брались за вехоть¸ и об-
тирали копоть на поличах, 
окошках, рамах. Особо т¸р-
ли иконы, бережно протирая 
каждый завиток на окладе, 
обряжали в чистое вышитое 
полотенце, прилаживали его 
старательно, чтобы было ба-
ско. Портреты, развешенные 
по стенам, обтирали чистой 
тряпкой, над некоторыми 
тоже развешивали красивые 
утиральники. 

Мыли лавки, деревянные 
перила кроватей. 

Особый уход в избе 
требовали печь и печ-
ка. С них обметали 
сажу, белили, мыли 
опечок. 

И наступал чер¸д 
некрашеному полу. 
Бабы, подогнув край 
подола, брали бадью с 
водой, большую удоб-
ную вехоть и начи-
нали мыть. Мочили 
широкие половицы, 
насыпали дресву, на-
девали на босую ногу 
лапоть или приступа-
ли ногой голик. Бы-
стро шаркая лапт¸м 
по полу, начищали его до-
желта. Грязь смывали, и по 
избе разносился дух чистой 
сырой древесины. 

Наступало время полови-
ков. Их заносили в избу и 
расстилали по чистому полу, 
прилаживая кажный на сво¸ 
место. Ребятня начинала ка-
таться по чистым половикам. 

А бабы перемещались на 
мост, гоили лисинины, под-
метали половицы, уборную, 
прибирали на лавках. Наво-
дили порядок. Промывали 
мост с дресвой, а зимой тща-
тельно прометали пол на мо-
сту со снегом. 

И снова чисто.

Чугун
Другорядь, здумаю жись 

свою прошлую, аж кожа 
оширшевеет. Каково токо 
страху и ненатерпеласе. 

Помлю, на футоре жили, 
онни сибе на лесу. До дерев-
ни-то петь километров было, 
а мы онне, мамка, да нас чет-

веро: мал, мала меньше. Она 
телят колхозных кормила, в 
нашом дворе и стоели теля-
та-те. А мы пособлели, пас-
ли, воду с рики таскали зи-
мой, сено на сарае сгружали. 
По взвозу на лошаде завез¸т 
она на дровнях, а мы посо-
блели спехвать воз. Мерин 
был, Петухом звали. Такой 
умной, на ¸м и возила сено. 

Вот какой случай быв. Бо-
елисе мы бежанчов. Война. 
Шаталисе по лесу-то всякие. 
Мамка пойд¸т куды и нака-
зва¸т: «Двери никому не от-
пирать!».

Сидим за столом, картовь 
из чугуна идим. Вдруг… 
чу¸м: стук. Да такой на-
стойчивой. Да много-то раз. 
И колотятче, и колотятче. 
Вышли с сестрой на мост, по-
заглядвали в окошечко, не-
ково не видать у крыльча-то. 

Ох, и забоелисе. Двери избя-
ные заперли изнутри на крю-
чок и дальше боимсе. Вдруг 
крючок-от ходуном заходив, 
дергаетче кто-то в саму избу. 

Мы в окошко роспашно¸ 
все по одному! Малово-то, 
полугодовалово брата тожо 
в окошко подала последняя, 
да со страху-ту и чугун с кар-
тошкой со стола. Задами, да 
по огородчу, да и спряталисе. 

Никого не видали. Но в 
этот день не досчиталась она 
одные колхозные телушки. 
Искали, искали, звали, не 
один день по лесу ходили. 
Нет. Как в воду канула. При-
шлось свою в колхозное стадо 
поставить и не сказватьче. А 
то бы мамку-ту забрали тово 
часу. Не уберегла колхозное 
добро. После этово случая 
задумали мы в деревню про-
ситче. Пошла она к предсе-
дателю и выпросила избу и 
осенью-то мы перевезли сво¸ 
труньишко и стали жить.

А чугун-от нас выручив 
паре. Довго ждали мамку-ту, 
исть захотелосе, так по кар-
товинке и тянули из ево.

Трамплин
- Оболокайсе, давай получ-

ше! Студено, паре, на ули-
че-то. 

Но я не слушаю наставле-
ний. Наволакиваю т¸плые 
шаровары, онучи да под-
шитые валенки, доставшие-
ся мне от старших братьев. 
Фланелевая рубаха, давно 
уже выношена до меня, и те-
плой е¸ не назов¸шь, но под 
курткой сойд¸т, да и искать 
чего-то другое мне не охота. 
Тороплюсь шибко. Шапку 
набекрень и впер¸д! 

На угоре слышны голоса и 
визг - это старшие ребята ка-
таются с трамплина, лыжня 
стамая, с тряпками, и я е¸ 
побаиваюсь. 

Катаюсь с маленького уго-
ра. Лыжи несут далеко-о-о, 

ветер обжигает 
лицо. Мне радостно. 

Мои сверстники, 
то и дело, один за 
другим съезжают 
вниз. У кого лучше 
получилось съехать! 
Это мы так сорев-
нуемся, но не при-
зна¸мся в этом друг 
другу. 

А ещ¸ хвастаемся 
лыжами и палка-
ми. У меня палки 
бамбуковые. Я гор-
жусь ими. Они, как 
и рубаха с валенка-
ми, перешли мне от 

братьев. А лыжи куплены 
недавно. Мне куплены. Бо-
юсь их изломать и по трам-
плинам не езжу. 

Вон Санька носок сломил 
у лыжи, теперь катается на 
скрепл¸нной консервной бан-
кой лыжине. С обеих сто-
рон место подбили мелкими 
гвоздиками металлической 
накладкой, сделанной из 
банки. Лыжа тормозит и не 
нес¸т Саньку далеко. 

Смеркается… Время на 
угоре летит незаметно. Надо 
идти домой, учить уроки. 
Гурьбой возвращаемся в де-
ревню, дурачимся, хохочем, 
валяем друг друга в снегу, 
растопырив руки и ноги па-
даем в снег.

Вот и моя отворотка. Мед-
ленно бреду по дороге, лыжи 
и палки едут на мне. У 
крыльца втыкаю их в сугроб, 
обметаю катаники и в избу. 

Скидываю верхнюю оде-
жду, снимаю шаровары вме-
сте с валенками. Они так и 
стоят колом несколько ми-
нут, потом, оттаяв, падают. 
Снимать их с валенок мне не 
хочется. Шаровары холод-
ные и сырые. Вытряхиваю 
валенки из шаровар и заки-
дываю вс¸ на печь. 

Прихватив с собой учеб-
ник, и сам на печь. Тепло 
разливается по моему телу. 

Эх, когда ж я поеду с боль-
шого угора по трамплинам? 
Прикрываю глаза и вижу, 
как лихо мчусь по нему, со-
гнувшись почти пополам, а 
мои бамбуковые палки при-
жаты по бокам.

• Проба пера

*   *   *
Всегда так было век от века,
И сколько бы ни проходило 

дней.
Не будет счастлив человек
Вдали от родины своей.
Триста в¸рст от Вологды - 

здесь мо¸ село,
От реки название, видно, 

перешло.
Прежде в Богоявлении 

храм был и приход,
В праздник на качели 

приходил народ.
Но пришли опричники 

в шапках со звездой,
Божий храм порушили, 

купола - долой!
Красили, белили, 

не могли понять,
Как святые лики 

на стене опять?
Жизнь настала новая, 

правды не тая,
Стала Городищною 

родина моя.
Но без веры в лучшее 

не может человек -
Снова над Россиею - 

ветры перемен,
И Россия-матушка 

поднялась с колен…
И, пожив без веры, 

через ложь и кровь,
Идут люди к храму 

по тропике вновь.
Анатолий ЧЕЖИН,

с. Городищна.

мая длинная длилась больше 
12 часов, но он даже не издал 
ни звука!).

Но, знаете, что бы ни случи-
лось, что бы он ни натворил, 
это рыжее пушистое чудо мы 
любить никогда не переста-
нем, ведь Ричи с самого сво-
его появления сразу покорил 
наше сердце и стал полноправ-
ным членом нашей семьи. Мы 
без него - никуда! А он - без 
нас! 

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Р.S.: В силах каждого хо-
зяина сделать вс¸ возможное, 
чтобы жизнь домашнего лю-
бимца была счастливой. Если 
и брать в свой дом кошечку 
или собачку, то с пониманием 
того, что пушистый комочек 
с милыми глазками у твоих 
ног - это не игрушка, которую 
можно вышвырнуть за дверь, 
когда она надоест, это - друг 
на всю жизнь! Как здорово, 
что у нас такой друг есть! 


