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 Короткой строкой

     Дорога к Храму
(Окончание на 2 стр.)
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8 мая, накануне
           большого празд-
        ника, в редакцию

позвонили.
— Здравствуйте, прихо-

дите ко мне на лося посмот-
реть, — сказал голос в
трубке.

—  Виктор Иванович,
это Вы? — спрашиваем мы,
поражённые таким предло-
жением, пытаясь угадать,
кто же звонит.

— Да, я. У меня во дво-
ре лось живёт. Приходите,
если хотите, сфотографи-
руйте, — пригласил нас к
себе госохотинспектор Вик-
тор Широкий.

Мы, мягко говоря, уди-
вились. Где это видано,
чтоб лоси во дворе у чело-
века жили? Уж не разыгры-
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Во дворе охотинспектора Виктора Широкого поселился лосенок

вает ли нас главный смот-
ритель охотничьих угодий?

Оказалось, не разыгры-
вает. Лось действительно
есть. Точнее, маленький,
ещё не очень уверенно сто-
ящий на дрожащих лапках
лосёнок. На вид ему около
двух недель. Ластится ко
всем, кто приходит в гости
к Виктору Широкому.

— Вот это чудо! — вос-
кликнули мы, зайдя в ого-
род к гостеприимному хозя-
ину. Виктор Иванович гру-
стно улыбнулся.

—Теперь он от челове-
ка не отойдёт, вот в чём
беда. Дело в том, что к ло-
сятам ни в коем случае
нельзя подходить. Они кого
первого увидели, тот для
них мамой и становится.

Бежать от лосёнка беспо-
лезно — он догонит и увя-
жется за тобой, а это, разу-
меется, губительно для ди-
кого зверя. К сожалению,
многие этого не понимают,
— объяснил охотинспектор.
— К слову, в весенне-лет-
ние месяцы наблюдаются
случаи захода лосей в на-
селенные пункты и даже в
такие города как Ярос-
лавль, Рыбинск, Пере-
славль-Залесский, Углич.
Как правило, такими гостя-
ми являются годовалые
животные. Утром, с нача-
лом движения людей и
транспорта, от непривыч-
ных резких звуков лоси
впадают в стрессовое со-
стояние. Это может приве-
сти к травмированию жи-

вотных и даже жертвам со
стороны людей.

— И как же предотвра-
тить это? – интересуемся у
Виктора Ивановича.

— Всё просто, — отве-
чает он. — Не нужно кор-
мить и поить лосей, пугать
их или подходить на близ-
кое расстояние. Нельзя так-
же пытаться самостоятель-
но выдворить лося за пре-
делы города или поселка,
поскольку дикий зверь во
время стресса непредска-
зуем. Нужно сообщить о
появлении животного в эк-
стренные службы — спаса-
телям, полицию, местную
администрацию.

Виктор Иванович ухо-
дит в сарай, а малыш

С 15 марта по 17 июля по инициативе Межрегио-
       нальной общественной благотворительной орга-

низации «Соборное дело» проходит Царский крестный ход
в память о гибели Николая II и всей семьи Романовых. Пра-
вославные идут по маршруту Псков—Дно— Санкт-Петер-
бург — Екатеринбург. 8 мая участники Царского крестно-

го хода прошли через Пречистое.
Общественный деятель Первомайского района Вера Тепляко-

ва, ставшая свидетельницей остановки в Пречистом участников кре-
стного хода, была награждена медалью «К 100-летию мученичес-
кой кончины Царской семьи» от общественной организации «Воз-
рождение духовного и культурного наследия казачества «Конвой
Святого Царя Страстотерпца».

— Организаторами установлено правило: несколько человек

обязательно идут пешком. Перед тем, как остановиться у нас, учас-
тники прошли 50 километров. Представляете, какой длинный путь
преодолели эти люди? Я познакомилась с двумя женщинами-учас-
тницами крестного хода. Одна из них, девушка с Украины, специ-
ально приехала в Россию, чтобы присоединиться к крестному ходу.
Также мне известно, что в крестном ходе участвовал мужчина из
Эстонии. В память о мучениках Романовых идут по маршруту люди
с самых дальних городов России и соседних государств, — расска-
зала Вера Теплякова.

Людей по всему пути сопровождает казачья патрульная служ-
ба. От Пречистого православные двинулись в сторону Любима. 11
мая участники крестного хода вошли в город Буй. Оттуда они про-
должат свой путь дальше.

 (Наш корр.)

Через Пречистое прошёл Царский крестный ход

Три первых места у кукобойских
гиревиков

Мы уже привыкли к тому, что воспитан-
ники кукобойского тренера по гиревому
спорту Олега Кузнецова без медалей и куб-
ков с соревнований не возвращаются. Вот и
открытое первенство по гиревому спорту среди

юношей и девушек до 16 лет, что на днях прошло в Ры-
бинске, вновь подтвердило силу и выносливость кукобой-
ских ребят. На этот раз девушек.

Виктория Гаврилова выступала в толчке по длинно-
му циклу. Две пудовые гири она подняла 34 раза.

Полина Чистякова также выступала в толчке по длин-
ному циклу. Ее результат – 60 подъемов двух двенадца-
тикилограммовых гирь.

Дарья Чистякова выступала в рывке. Две гири весом
12 килограммов она подняла 85 раз.

Все девушки в своих весовых категориях заняли пер-
вые места. Поздравляем!

(Наш корр.)

На новых гектарах
Погожие деньки земледельцы нашего

района используют продуктивно. На минув-
ший понедельник в районе вспахан 191 гектар,
посеяно 133 гектара. С каждым днем эти пока-

затели увеличиваются, ведь качественно и в сроки про-
веденный весенний сев – одна из основ будущего хоро-
шего урожая.

И в весеннем севе, и в весновспашке лидирует СПК
«Соть». Там вспахано 113, посеяно 78 гектаров.

Неплохо идут дела посевные и в СПК «Верный путь»,
где посеяно уже 55 гектаров.

Первые гектары вспаханных полей появились и в СПК
«Возрождение», ООО «Вараково», ООО «Скалинский».
В первом хозяйстве на 14 мая было вспахано 10, во вто-
ром – 20, в третьем – 48 гектаров.

(Наш корр.)

Лесорама сгорела полностью
Все знают, что оставлять костры без при-

смотра – чревато серьезными последствиями.
В прошлую субботу, 11 мая, работники частной пи-

лорамы в деревне Сосновка Пречистенского сельского
поселения оставили горящие отходы без присмотра и из-
за сильного ветра огонь сразу перебросился на тесовое
строение лесорамы.

Приехавшие на место пожара огнеборцы потушить
лесораму не смогли – она сгорела полностью. Отстаива-
ли расположенные по соседству жилые дома. Благодаря
помощи местных жителей строения удалось спасти.

А на следующий день пожар начался от топящейся печи
в одной из комнат щитового дома, расположенного в де-
ревне Стародворское. Правда, оперативно прибывшие по-
жарные не дали огню причинить дому значительный ущерб.

(Наш корр.)

Ежегодная весенняя ярмарка «Все для сада и огоро-
да» откроется в Пречистом 20 мая (воскресенье) в
11-00 часов около здания Музея леса и краеведения.
Приходите, приносите, покупайте!

Все вопросы по телефону: 8 910 664 3213.

     Афиша
«Все для сада и огорода»«Все для сада и огорода»«Все для сада и огорода»«Все для сада и огорода»«Все для сада и огорода»

19 мая в 11.00 на сцене
Первомайского МУК МДК

состоится 2 межмуниципальный фестиваль
детских хоровых коллективов

«С песней весело шагать!»
В фестивале принимают участие

коллективы из г. Любима,
п. Борисоглебский и п. Пречистое.

Приглашаем всех любителей хоровой музыки!
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продолжает тыкаться но-
сом в наши руки и мотать
головой: требует призна-
ния, любви, ласки и… не-
много еды. Зачем пришли
с пустыми руками? Глади-
те, треплете за уши, так да-
вайте же лакомство!

Виктор Иванович вско-
ре возвращается с детской
бутылочкой в руках. Лосё-
нок тут же забывает про нас
и уже строит глазки ново-

му «хозяину». Эх, любовь
— коварная штука.

Ловкими движениями
Виктор Иванович прижима-
ет лосёнка к себе, а тот,
покорно открыв рот, начи-
нает сосать молоко из бу-
тылочки, сладко причмоки-
вая. За минуту порция была
выпита.

— Так и живём, — улы-
баясь, рассказывает госо-
хотинспектор. — Знаете,
как лосёнок попал ко мне
домой? В начале мая на
границе с Вологодской об-

ластью у деревни Холм ма-
шиной сбило лосиху. Через
два дня проезжающие по
дороге водители в этом же
месте заметили лосёнка,
скитавшегося вдоль доро-
ги. Позвонили в ГИБДД, а
те сообщили мне. Что ж
делать? Приехал, забрал.

Маленькие лосята —
отличная добыча для бро-
дячих псов. Люди часто
пытаются спасти лосёнка
от собак. Но делать этого
не стоит, поскольку своих
спасителей лосёнок пре-
красно запоминает и пой-
дёт за ними куда угодно.

— Как назвали нового
питомца? — интересуемся
мы, наблюдая за тем, как
лосёнок пьёт молоко из рук
своего «родителя».

— Жозефиной, — сме-
ётся Виктор Иванович.

К слову, подобные слу-
чаи в жизни охотинпектора
случались не раз. Около
двадцати пяти лет назад в
деревне Пустынь нашли ло-
сёнка. Якобы после гибели
матери-лосихи. То ли увя-

зался за человеком лосё-
нок случайно, то ли люди
уж слишком «сердоболь-
ные» попались — неизвес-
тно. Приютили животное.
Написали об этом случае в
газете. А то, что нельзя ди-
кому зверю с человеком
такую дружбу водить, не
подумали. Лосёнок между
тем расти начал. Всё рас-
тёт и растёт. Потом безоб-
разничать стал: то кусты
поломает, листья объест, то
перетопчет всё… Соседи
начали жаловаться. Тогда у
Виктора Ивановича нача-
лись проблемы. Начальник
у него был строгий, велел
предписание вынести. Стал
Виктор Широкий думать,
как судьбу лосёнка устро-
ить. Хорошо, что в то вре-
мя цирк в Пречистое приез-
жал. Договорились отдать
Ваню (такую кличку дали
первомайцы найдёнышу)
дрессировщику в Ярос-
лавль. А Ваня-то в лес убе-
жал. Однако искать долго
беглеца не пришлось: сто-
ило только «хозяину», что
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Когда верстался номер
Пока материал о маленьком лосенке готовился

к печати, госохотинспектор В. И. Широкий сообщил
нам, что в субботу, 11 мая, его гостя увезли на по-
стоянное место жительства – в одно из охотхо-
зяйств Московской области, где лосенок и будет
расти дальше.

В Большом Крем-
             левском дворце
            состоялась тор-

жественная церемония
вступления Владимира Пу-
тина в должность Прези-
дента Российской Федера-
ции. На мероприятии при-
сутствовал губернатор
Ярославской области
Дмитрий Миронов.

– Считаю своим долгом
и смыслом всей своей жиз-
ни сделать все для России,
для ее настоящего и буду-
щего – мирного и процве-
тающего, для сбережения и
продолжения нашего вели-
кого народа, для благопо-
лучия в каждой российской
семье, – сказал Владимир
Путин. – Заверяю вас, це-
лью моей жизни, работы

Дмитрий Миронов принял участие в торжественной
церемонии инаугурации Владимира Путина

будет, как и прежде, служе-
ние людям, нашему Отече-
ству. Для меня это превы-
ше всего.

На шестилетний срок
Владимир Путин был из-
бран 18 марта 2018 года.
По итогам президентских
выборов он набрал 76,69
процента голосов. По сло-
вам Дмитрия Миронова,
такой результат – показа-
тель огромного доверия
россиян. Напомним, что в
нашем регионе Владимира
Путина поддержали 71,84
процента избирателей.

– Ярославская область
вместе со всей Россией
сделала этот исторический
выбор. Теперь нам предсто-
ит большая, серьезная ра-
бота по выполнению задач,

поставленных Президен-
том. Главная цель – про-
рывное развитие во всех
отраслях экономики и соци-
альной сферы, – подчерк-
нул Дмитрий Миронов.

Глава государства отме-
тил, что задачи, которые
предстоит решить руковод-

ству страны, будут опреде-
лять судьбу России на де-
сятилетия вперед. В числе
приоритетов Владимир Пу-
тин назвал новое качество
жизни, благополучие, безо-
пасность и здоровье граж-
дан.

До конца 2018 года в Ярославской области появят-
       ся новые модульные фельдшерско-акушерские

пункты. Два из них будут располагаться в селе Богород-
ском (ГУЗ ЯО «ЦРБ им. Д.Л. Соколова») и в селе За-
озерье (ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ»). В соответствии с рас-
поряжениями Правительства России всего на приобрете-
ние модульных конструкций врачебных амбулаторий,
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для
населенных пунктов нашего региона выделено порядка
13 миллионов рублей.

На федеральные средства регион закупитНа федеральные средства регион закупитНа федеральные средства регион закупитНа федеральные средства регион закупитНа федеральные средства регион закупит
семь мобильных и два модульных ФАПасемь мобильных и два модульных ФАПасемь мобильных и два модульных ФАПасемь мобильных и два модульных ФАПасемь мобильных и два модульных ФАПа Для жителей отдаленных районовДля жителей отдаленных районовДля жителей отдаленных районовДля жителей отдаленных районовДля жителей отдаленных районов

области созданы бесплатные точки Wi-Fiобласти созданы бесплатные точки Wi-Fiобласти созданы бесплатные точки Wi-Fiобласти созданы бесплатные точки Wi-Fiобласти созданы бесплатные точки Wi-Fi

В малых селах и деревнях Ярос-
      лавской области действуют 24

бесплатные точки доступа Wi-Fi для вы-
хода в Интернет. Полный список разме-
щен на Геопортале региона (gis76.ru).

– Работа ведется в рамках государ-
ственной программы по устранению цифрового неравен-
ства, – рассказала заместитель председателя Правитель-
ства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Все
жители региона, в том числе и сельских районов, должны
иметь возможность выхода в Интернет. Точки бесплатно-
го Wi-Fi ее обеспечивают. Благодаря им люди могут про-
водить интернет-платежи, обращаться за медицинскими
и образовательными услугами, общаться в социальных
сетях.

В настоящее время на ресурс занесены точки в Бори-
соглебском, Некоузском, Даниловском, Любимском, Пер-
вомайском, Рыбинском, Тутаевском, Угличском, Ярослав-
ском, Некрасовском, Пошехонском и Переславском рай-
онах. Наибольшей популярностью бесплатные точки Wi-
Fi пользуются у жителей Борисоглебского и Некоузского
районов.

В этом году планируется активизировать еще две точ-
ки: в Ярославском районе, в Карабихском сельском посе-
лении, и в Переславском районе, в селе Пригородном. В
дальнейшем работа по организации бесплатного доступа
в Интернет в отдаленных районах будет продолжена.

нашёл лосёнка, позвать
зверя, как он со всех лап
(лучше сказать со всех ко-
пыт) выбежал к нему на-
встречу из леса. Вымахал
в ту пору Ваня дай бог: пол-
тора метра — одни только
лапы. Теперь представьте
такую картину: «хозяин»
кричит: «Ваня!», а к нему
огромный лось бежит и
смотрит преданно, как до-
машняя собака. Только что
хвостом не виляет. А был
бы у Вани хвост подлиннее
— точно бы завилял от ра-
дости.

Перевозили Ваню в го-
род на микроавтобусе. Всю
дорогу до Ярославля дер-
жали, чтобы стёкла не вы-

бил. О том, стал ли Ваня
артистом, история умалчи-
вает, но нервов тогда и охо-
тинспекции, и первомай-
цам потрепал изрядно.

Судьба Жозефины же
пока неясна. В лесу лосиха
жить уже не сможет: стра-
ха перед человеком у неё
нет, да и не прокормиться
ей теперь самой — привык-
ла молоко из бутылочки
пить. Так что, первомайцы,
старайтесь не залюбовать-
ся красотой маленьких ло-
сят, не губите животному
жизнь. Всё-таки лось —
зверь дикий и жить должен
в лесу.

Евгений ЕЛИСЕЕВ,
Юлия БОЙЦОВА

Жители Богородского новый ФАП ждут с нетерпени-
ем. Старое деревянное здание фельдшерско-акушерско-
го пункта 1908 года постройки изношено на 100 процен-
тов. Что касается Заозерья, то территориальная удален-
ность от Угличской ЦРБ здесь составляет 45 километров,
от ближайшего структурного подразделения (Ильинской
амбулатории) – 14 километров. ФАП оказывает медицин-
скую помощь жителям 14 населенных пунктов общей чис-
ленностью 532 человека, в том числе 61 ребенок.

– Кроме того, принято решение о приобретении пере-
движных ФАПов для Некоузской, Ростовской, Переслав-
ской, Брейтовской, Угличской и Ярославской централь-
ных районных больниц, а также для ЦРБ им. Д.Л. Соколо-
ва в Мышкинском районе, – сообщил директор региональ-
ного департамента здравоохранения и фармации Руслан
Саитгареев. – Из резервного фонда Правительства Рос-
сии на эти цели нам выделено более 60 миллионов руб-
лей. Сейчас начнутся закупочные процедуры, и к концу
года, я думаю, мы реализуем все планы.

В ближайшее время будут закуплены и передвижные
флюорографы. Учитывая численность населения, терри-
ториальную разобщенность населенных пунктов, уровень
заболеваемости туберкулезом, передвижные аппараты
приобретут для Ярославской ЦРБ и Рыбинской централь-
ной районной поликлиники.

В 73-ю годовщину Великой Победы в регионе в пятый раз про-
шла акция «Бессмертный полк». Только в областном центре в ней
приняли участие более 20 тысяч человек. Всего же по области в
ряды «Бессмертного полка» встали более 40 тысяч человек. Вместе
с горожанами в колонне с портретом своего деда, Героя Советского
Союза Тимофея Федоровича Кармацкого, прошел глава региона
Дмитрий Миронов.

♦
В области будет построен крупный кролиководческий комплекс.

Также планируется создание кролиководческого кооператива. Бу-
дет разработана единая система обеспечения комбикормами сель-
хозтоваропроизводителей в данной отрасли, появится централизо-
ванный оператор в сфере ветеринарного электронного документо-
оборота и будет организована сертификация продукции кролико-
водческих хозяйств как органической.

♦
В Пошехонье возобновлено строительство детского сада на 110

мест. К работам на объекте приступил новый подрядчик. Строитель-
ство детсада началось в 2014 году, однако в 2016-м было прекра-
щено. Сдача дошкольного учреждения запланирована на 2019 год.
Необходимые для завершения объекта бюджетные ассигнования в
размере 85 млн руб. предусмотрены в полном объеме.

♦
11 июня в Гаврилов-Яме пройдет историческая реконструкция

спортивного матча 1914 года. Он состоится на первом в россий-
ской провинции профессиональном стадионе, построенном англий-
скими инженерами в 1912 году. В центре события – встреча между
командами «Чайка» (рабочие Локаловской льноткацкой мануфак-
туры) и «Железнодорожный клуб футболистов» (рабочие Ярослав-
ской железной дороги).
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     К 100�летию ВЛКСМ

Это небольшое помещение, расположенное на первом этаже Пер-
вомайской средней школы, не востребованным практически никогда
не бывает. Нет, это не школьный класс или кабинет. Здесь находится
школьный музей, куда приходят обучающиеся и гости школы, чтобы
ближе познакомиться с историей кукобойской стороны – села Куко-
бой и окрестных деревень.

Первые комсомольцы кукобойской стороны
Первая уездная комсо-

мольская конференция
прошла 30 января 1920
года. К этому времени
школьная и территориаль-
ная комсомольская органи-
зация Кукобоя объедини-
лись. Председателем новой
комсомольской организа-
ции стал Павел Тихомиров,
его заместителем Констан-
тин Ухтомцев. Позже долж-
ность председателя стала
именоваться ответствен-
ным секретарем.

В январе 1920 года в
комсомольской организа-
ции Пошехонского уезда
насчитывалось 400 комсо-
мольцев, а уже в марте их
число увеличилось вдвое.
Даже дети священнослужи-
теля Преображенского из
деревни Пустынь и те тай-
но вступили в комсомол.

Работа комсомольцев

тех лет была насыщенной.
Так, в марте 1920 года в де-
ревнях Мятлево, Пустынь,
Исаково по рекомендации
партбюро села Кукобой, за-
ведующим отделом волос-
тного Исполнительного Ко-
митета жителем деревни

Директор школь-
             ного музея И. А.
         Дерунова знает

здесь историю каждого эк-
споната, помнит кто и ког-
да передал его музею в
дар. А еще она много знает
про события далеких лет,

что происходили на куко-
бойской земле и запечатле-
ны сегодня в музейных эк-
спонатах.

– Вас интересовали пер-
вые комсомольские ячейки
нашего села и их вожаки?
– переспросила меня Ири-
на Александровна, когда
мы зашли в музей. – Вот
смотрите. Это альбом по-
священ нашим первым
комсомольцам.

На столе лежал альбом,
который учащиеся Перво-
майской средней школы
готовили к 60-летию
ВЛКСМ. Немного пожел-
тевшие за 40 лет листы хра-
нят очень важную для буду-
щих поколений информа-
цию.

Я открываю альбом. На
первом листе читаю: «Не-
которые страницы из лето-
писи комсомола нашего
края (Пошехонского уез-
да)». Далее две фотогра-
фии из старых газет. С них
на меня смотрят два моло-

дых человека. Один Г.
Строганов, другой – И. Ко-
регин. Первое фото датиро-
вано 1923 годом, второе –
1932. Кто эти люди?

Во второй половине
1917 года в селе Воскре-
сенское-на-Мусоре Поше-

хонской стороны была со-
здана молодежная органи-
зация «III Интернационал».
В нее вошли 13 парней и
одна девушка Валя Куроч-
кина. Председателем этой
организации стал Григорий
Строганов.

Чем в те далекие годы
занималась эта молодеж-
ная организация? В первую
очередь, она объединила в
себе трудовую молодежь
деревни, выступив первым
помощником комбеда (ко-
митета бедноты). И главная
задача той организации –
борьба за землю против ку-
лаков.

В августе 1918 года в
селе Аксеново Пошехон-
ской стороны создается
«Социалистический союз
крестьянской молодежи».
Его руководителем стал
Иван Корегин. Он же стал
и депутатом уездного ис-
полкома. А 1 апреля 1919
года в городе Пошехонье
состоялось городское со-

брание молодежи, на кото-
ром она объединилась в
Российский коммунисти-
ческий союз молодежи
(РКСМ). Председателем
этого союза был избран
Иван Корегин.

На следующей страни-
це альбома фотография
молодого человека, одето-
го в телогрейку. Это Павел
Тихомиров – председатель
комсомольской ячейки
села Кукобой, созданной 30
ноября 1919 года. Его заме-
стителем стал Павел Фун-
тиков. В ячейку вошли Ни-
колай Тарасов из деревни
Высоково, Александр Соко-
лов из деревни Захарьево,
Антонина Рожкова из де-
ревни Тетеря.

Вслед за этой ячейкой
22 декабря 1919 года роди-
лась и комсомольская
ячейка в Кукобойской вто-
роклассной школе. Ее
председателем стал Анд-
рей Бокарев из деревни
Никола-на-Ухтоме. В ячей-
ку вошли Леонид Корсунс-
кий из села Семеновское,
Константин Ухтомцев (в то
время носил фамилию Фун-
тиков) из деревни Хабаро-
во, Федор Чернышов из де-
ревни Юшково.

А на другой альбомной
странице фотографии пер-
вых комсомолок Первомай-
ской школы – сестер Татья-
ны, Александры и Елены
Сахаровых: молодые де-
вушки в простых платьях и
огоньком комсомольского
задора в глазах.

Юшково Н. В. Белоусовым
и его заместителем И. М.
Молодкиным была прове-
дена «Неделя фронта», во
время которой комсомоль-
цы собрали для красноар-
мейцев на фронте много
вещей и продуктов пита-
ния.

Первые комсомольцы

села Кукобой большое вни-
мание уделяли и культурно-
просветительской работе.

Так, в Народном доме (быв-
шем доме купца Балабина)
ставились пьесы А. Остро-
вского. Самодеятельные
артисты из числа комсо-
мольцев и молодежи часто
выезжали со спектаклями в
отдаленные деревни.

Я открываю альбом. На первом листе читаю:
«Некоторые страницы из летописи комсомола на-
шего края (Пошехонского уезда)». Далее две фо-
тографии из старых газет. С них на меня смотрят
два молодых человека. Один Г. Строганов, другой
– И. Корегин. Первое фото датировано 1923 годом,
второе – 1932. Кто эти люди?
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В те годы авторитет
комсомола быстро рос.

Правда, число комсомоль-
цев уменьшилось. Кто-то
уехал учиться, кто-то ушел
на фронт.

Как сложилась дальней-
шая судьба первых комсо-
мольцев кукобойской сто-
роны? Судя по вырезкам
статей Пошехонской район-
ной газеты «Сельская
новь» от мая 1967 года,
хранящихся в том же му-
зейном альбоме, Павел Ти-
хомиров в 60-е годы про-
шлого века жил в городе
Минеральные Воды, Павел
Фунтиков в 1921 году погиб
на Туркестанском фронте,
Григорий Строганов в те же
годы проживал в Ярослав-
ской области, Константин
Ухтомцев (Фунтиков) стро-
ил в стране машинострои-
тельные заводы, а вот Ана-
толий Костоусов, родив-
шийся в деревне Нофринс-
кое нашего района, стал
впоследствии министром
станкостроительной и инст-
рументальной промышлен-
ности СССР.

Я закрыл альбом, кото-
рый рассказал мне о пер-
вых кукобойских комсо-
мольцах. Но история комсо-
мола села Кукобой продол-
жалась. Много молодых
парней в годы Великой Оте-
чественной войны ушли на
защиту Родины. И о них
тоже нужно рассказать. Но
это уже совсем другая ис-
тория.

Евгений ЕЛИСЕЕВ
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В 2011 году после
            капитального ре-
         монта здания Се-

меновского сельского клу-
ба в нем был открыт Музей
пилы и топора. Экспонаты
музея собирались силами
всех работников МУК «Се-
меновская ЦКС». Большую
часть старинных вещей и
предметов крестьянского
быта собрала культоргани-
затор Пеньковского сель-
ского клуба А. А. Савелье-
ва. А помогали ей в этом
жители деревень Пеньково,
Кубье, Данилов-Починок.
Часть экспонатов в дар му-
зею передала Урицкая
сельская школа.

Из последних предме-
тов старины, пополнивших
музейные экспозиции, ста-
ли колеса от деревянной
телеги, вышитые изделия
Е. Т. Красноперовой, вы-
шивка бисером. Колеса в
дар музею передали Е. И.

Посетите наш музей!Посетите наш музей!Посетите наш музей!Посетите наш музей!Посетите наш музей!

Лебедев и Е. А. Кузьмин,
вышивку принес К. А.
Красноперов, а вышивку
бисером музею подарила
А. В. Смирнова. Кроме
того, Г. А. Корнева подари-
ла музею вышитые и кру-
жевные работы М. И. Кор-
невой, а Н. В. Щербаков
принес в музей жернова и
старый безмен.

Но не только местные
жители пополняют музей-
ные экспонаты. Экспонаты
музею дарили Сергей Разу-
ваев из города Переславль-
Залесский, Сергей Хватов
из города Ярославль. В на-
стоящее время в фонде
музея 250 экспонатов.

Самобытна и уникальна
мебель в Музее пилы и то-
пора – круглый стол, за ко-
торым проходят встречи с
интересными людьми и ма-
стер-классы, табуретки,
полки, стенды, столы и ска-
мьи. Все это было изготов-

лено для музея мастерами
ООО «Рубеж» из села Ку-
кобой, которым руководит
А. А. Зимин.

Статуса музея, как тако-
вого, у нас нет. Существу-
ет лишь «Экспозиционный
зал пилы и топора» с инте-
рактивной программой. Он
входит в туристический
проект «К Семеновне на ча-
сок». Основные же направ-
ления этого зала – вернуть
утраченные и сохранить
вновь обретенные ценнос-

ти для будущих поколений,
вести патриотическое вос-
питание молодежи, знако-
мить с историей своей ма-
лой родины.

Визитная же карточка
музея – постоянно действу-
ющие экспозиции, которые
у нас обновляются. Посети-
те наш музей!

Светлана КАМИНОВА,
художественный

руководитель
Семеновской ЦКС

18 мая Музей леса и краеведения
приглашает на

Библионочь в музее-2018-05-11 или
«Театральные МИКСтуры»

(к 100-летию Пречистенского театра)
В программе:
17.00-18.30 – детский тур:
путешествие во времени «Вокруг и около… библио-

теки»;
книжная выставка «Самая, самая, самая…».
18.30-20.00 – молодежный тур:
квест «Театральные завалинки или один век в Пре-

чистом».
20.00-23.00 – тур для взрослых:
«Театр одного стула» или смотр-конкурс художествен-

ного слова
с 18.00 до 23.00 – туры для всех желающих:
мастер-класс по изготовлению театральных масок,
фотосалон «Приглашаем на пробы»,
литературный ростомер,
театральный буфет.
Телефон для справок: 8 (48549) 2-18-36
(Центральная библиотека)

Этих дней не смолкнет слава
Ушедшие бойцы не умирают,
Они в сердцах потомков будут жить.
Их подвиги годами прославляют,
И память поколений их хранит.

Время постоянно движется вперёд, а позади остают-
ся значимые события как для каждого из нас, так и для
народов. Есть такие праздники, о которых нельзя забы-
вать, о них просто необходимо помнить, достойно отме-
чать и передавать будущим поколениям. Таким событи-
ем для нас является День Победы в Великой Отечествен-
ной Войне, и в этом году вся страна отмечала его 73-ле-
тие со Дня Победы. Эта дата наполнена особым смыс-
лом. Это – священная память о погибших на полях сра-
жений. Это – наша история, наша боль…

9 мая Кукобойский Дом культуры гостеприимно от-
крыл двери для всех гостей и жителей села, пришедших
на праздничный концерт «Салют Победы». В концерт-
ной программе приняли участие: творческие коллекти-
вы Дома культуры, учителя, ученики  и дети дошколь-
ных групп Первомайской средней школы, праздничный
хор прихожан под руководством матушки Евгении Мед-
ведевой, мужской хор. Зал был полон зрителей, пришед-
ших на концерт, отдавших дань памяти павшим на поле
боя в Великой Отечественной войне.

В начале программы зрителям был представлен не-
большой монтаж о Великой Отечественной войне, всем
присутствующим в зале детям войны участники концер-
та подарили куклы, сделанные своими руками под ло-
зунгом «Всем детям войны, не видавшим игрушек». Но-
мера художественной самодеятельности были разнооб-
разными, а аплодисменты – громкими. В кульминации
концертной программы в исполнении Праздничного хора

прихожан под аккомпанемент матушки Евгении звуча-
ла песня «День Победы».

Поколение ветеранов и тружеников тыла сейчас ухо-
дит, и наш основной долг сохранить историческую па-
мять о Великой Отечественной Войне, не оставив в заб-
вении ни одного погибшего солдата и отдать дань бла-
годарности за героический подвиг живым. Наши отцы,
деды и прадеды заплатили слишком высокую цену за
эту Победу, и мы их потомки никому не позволим ни се-
годня, ни впредь забывать об этом. Вечная память За-
щитникам Родины!

Мы говорить спасибо не устанем
Всем тем, кто подарил нам счастье жить,
Кто вынес из кровавой битвы знамя,
Чтоб над Рейхстагом гордо водрузить!

Всем участникам праздничного концерта
огромное СПАСИБО!

С уважением, Кукобойский Дом культуры!

Этих дней не смолкнет слава

Администрация
городского поселения Пречистое Ярославской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Руководствуясь статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ, адми-
нистрация городского поселения Пречистое Ярославской облас-
ти, информирует о возможности предоставления земельного уча-
стка из земель населенных пунктов в кадастровом квартале
76:10:110117, ориентировочной площадью 600 кв. м, местополо-
жение: Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пречис-
тое, ул. Заводская, с условным номером 76:10:110117:ЗУ, для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Земельный участок пред-
стоит образовывать.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для указанных целей, в течение 30 (Тридцати) календар-
ных дней со дня опубликования извещения в районной газете
«Призыв» и размещения извещения на официальном сайте РФ
torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации городского по-
селения Пречистое Ярославской области prechadm@yandex.ru
вправе подавать заявления о намерениях участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка путём
личного обращения по адресу: 152430, Ярославская область, Пер-
вомайский район, р.п. Пречистое, ул. Ярославская, д. 88, 2 этаж.

Дата окончания приема заявлений 15.06.2018.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка

можно по указанному выше адресу в Администрации городского
поселения Пречистое Ярославской области, по рабочим дням с 9.00
до 16.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв).

Справки по тел. 8(48549) 2-17-59, 2-18-86.

реклама

реклама

Подписано Соглашение о внесении изменений в Региональное соглашение о
минимальной заработной плате в Ярославской области на 2018-2020 годы

28 апреля 2018 года Правительство Ярославской области, ассоциация «Эконо-
мический Совет Ярославской области (Объединение работодателей Ярославской об-
ласти)», союз «Объединение организаций профсоюзов Ярославской области» (далее
– стороны) заключили Соглашение о внесении изменений в Региональное соглаше-
ние о минимальной заработной плате в Ярославской области в Ярославской области
на 2018-2020 годы.

Стороны Соглашения установили в Ярославской области минимальную заработ-
ную плату с 1 мая 2018 года 11163 рубля.

Соглашение распространяется на работников и работодателей, осуществляющих
свою деятельность на территории Ярославской области, за исключением организа-
ций, финансируемых из федерального бюджета.

 Если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования пред-
ложения о присоединении к Соглашению, не будет представлен в департамент труда
и социальной поддержки населения Ярославской области мотивированный письмен-
ный отказ присоединиться к нему, то Соглашение считается распространенным на
этих работодателей со дня официального опубликования предложения о присоеди-
нении и подлежит обязательному исполнению ими.

С. А. С. А. С. А. С. А. С. А. ШАБАНОВШАБАНОВШАБАНОВШАБАНОВШАБАНОВ,,,,,
ведущий специалист по труду отдела труда и социальной поддержкиведущий специалист по труду отдела труда и социальной поддержкиведущий специалист по труду отдела труда и социальной поддержкиведущий специалист по труду отдела труда и социальной поддержкиведущий специалист по труду отдела труда и социальной поддержки

населения администрации Первомайского МРнаселения администрации Первомайского МРнаселения администрации Первомайского МРнаселения администрации Первомайского МРнаселения администрации Первомайского МР
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