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Впервые в истории 
празднования Ссыпчины 
официальным 
информационным  
партнёром выступил 
издательский дом  
«Устьянский край». 
Среди разноцветных 
палаток, раскинувшихся 
на лобном месте 
районного центра 
13 августа, палатка 
«Устьянского края» 
особо не выделялась.
Но люди подходили  
к  ней, чтобы 
сфотографироваться 
с ростовой куклой, с 
символом «Устьянского 
края» - медведем, 
понравившимся 
персонажем из  
известного кинофильма, 
или просто семьёй на 
память о Ссыпчине.

СОТРУДНИКИ издатель
ского дома, одетые в 
футболки с логотипом 

«Устьянский край», в этот 
день работали продавцами 
продукции, выпущенной в ти
пографии издательского дома, 
подписчиками, зазывалами, 
волонтёрами, декораторами и 
режиссёрами.

Желающие могли оформить 
подписку на районную газе
ту, спеть частушку о родном 
крае, поздравить близких и 
отправить им пожелания на 
видеокамеру, приобрести па
мятные сувениры, испытать 
судьбу в кинолотерее. И в том 
числе принять участие в акции 
«Родная газета - в личном 
архиве».М ожет, я это, только моложе

Фотосессия жителей района 
со старыми номерами нашей 
газеты также состоялась 13 
августа. Миг между прошлым и 
настоящим - старый номер га
зеты в руках современного че
ловека. Сколько воспоминаний 
связано с маленькой заметкой, 
с нечёткой фотографией, с 
именем героя репортажа или 
очерка! А сколько интересных 
и уже забытых фактов нашей 
истории можно почерпнуть 
только.из одной.^азетной вы
резки!

Да, в этой роли,
Информационным партнёром

издательский дом

В роли режиссёров, продавцов, зазывал, волонтёров, декораторов и актёров выступали на Ссыпчине
сотрудники издательского дома «Устьянский край»

Акция «Родная газета в лич
ном архиве», начавшаяся в 
дн и  С сыпчины, обещ ает стать 
одним из самых интересных 
проектов районки.ЗвеньевойНовосёлов

В архиве Надежды Аристар
ховны Новосёловой, главного 
бухгалтера издательского дома 
«Устьянский край», - газеты 
«Ленинское знамя». В заметке 
«Коммунист и его дело» (№ 
78, от 30 июня 1988 года) 
говорится о звеньевом силос- 
но-сенажного звена, замести
теле секретаря партгруппы 
совхоза «Минский» Николае 
Николаевиче Новосёлове, 
супруге, Надежды Аристархов
не. Корреспондент Й. Белый

запечатлел героя заметки в 
разгар заготовки кормов.

На первой полосе «Ленин
ского знамени» № 106, от 3 
сентября 1988 г., на фото В. 
Гайкина тоже Николай Нико
лаевич, молодой, красивый. 
А запечатлён он в момент 
подбора зелёной массы на 
силосоуборочном комбайне 
Е-281.Бабушка - повар, тётя - воспитатель

Накануне празднования 34-й 
годовщины Великой Победы в 
Доме культуры с. Шангалы со
стоялось торжественное вруче
ние ветеранам Гражданской!) 
и Великой Отечественной войн 
медалей «60 лет Вооружённых 
Сил СССР» и удостоверений,

дающих право пользоваться 
льготами при проезде на всех 
видах транспорта. Было это 
событие 3 мая 1979 года, а 
газета с публикацией вышла 8 
мая (№ 55 «Ленинское зна
мя)». «8 нашем районе прожи
вают 2439 участников войны. 
В одном только Шангальском 
сельсовете их около 300», - 
пишет автор заметки, наша 
журналистка Галина Павловна 
Засухина. В 2016 г., как сооб
щал «Устьянский край» (№ 36, 
от 7 мая), в районе проживают 
774 ветерана Великой Отече
ственной войны...

Вырезку из номера «Ленин
ского знамени» от 8 мая 1979 
года хранит Ирина Шэлапу- 
гина. На нижнем фото в груп
пе женщин-фронтовичек - её 
бабушка Валентина Руфи- 
мовна Гладышева, которая, 
работала в то время поваром

в детском саду «Солнышко» {с. 
Шангалы).
А в «Ленинском  знамени» от 

13 марта 1982 года - фото
репортаж Н. Набитовича из
деткомбината с. Шангалы. Ма
лыши рассказывали о том, кем 
они мечтают стать, когда выра
стут. Вместе с фото ребятишек 
- фотография их воспитателя 
Галины Васильевны Дуга- 
новой, родной тёти Ирины. 
Галина Васильевна работала 
в детском саду 25 лет!Восемь тонн скороспелой - от школьников

Зинаида Михайловна Коко
рина когда-то преподавала в 
Орловской восьмилетий ш ко-, 
ле. В сентябре 1981 года она



безусловно, я - король!
фестиваля «Ссыпчина - 2016» стал 
«Устьянский край»

С песней по жизни идёт Нина Васильевна Ипатова
вот уже в течение 46 лет

Зинаида Михайловна Кокорина 
вместе с учениками помогала 

родному совхозу

- Папы уже нет, а материал о нём в газете 
сохранился, - говорят сёстры Наталья 

Васильева и Ольга Исаева

Надежда Новосёлова бережёт старые газеты с 
публикациями о её муже Николае

Ирина Шалапугина сохранила 
газеты с заметками о родных

вместе с ребятами и учителями 
своей школы помогала родно
му совхозу в уборке урожая. 
*Капуста - на славу!» - так 
называется заметка, рассказы
вающая о том, как ростовские 
школьники вырастили замеча
тельный урожай капусты. «8 т 
скороспелой уже сдано в тор
говую сеть района. А поздний 
сорт белокочанной набирает 
силу, и скоро придёт черёд его 
уборки», - говорится в заметке. 
На снимке - ученическая бри
гада вместе с преподавателем 
В.П. Котовой.

В архиве Зинаиды Михайлов
ны есть и «Ленинское знамя» от 
31 июля 1984 года. На сним
ке В. Соснина - председатель 
колхоза «Родина» Валерий Вя
чеславович Коптяев вместе 
с секретарём парткома А.А. 
Шерягиным и звеньевым И.И. КогтуяЫ ым :^ > '^ ' * 1 «к w  * 
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Блины, весни и отрез на платье
Нина Васильевна Ипатова

- на снимке в газете «Ле
нинское знамя» от 19 марта 
1970 года. «Зима с весной 
встречаются» - так называ
ется вдохновэнный материал 
Вл. Трохова (фотокорр. В. 
Соснин).

15 марта в районном центре, 
с. Шангалы, состоялся тради
ционный праздник «Проводы 
русской зимы». Весёлые были 
проводы! Шофёр военкома
та Владимир Михайловский 
взобрался на столб и снял... 
отрез на пла'ье.

«Хорошо, что Володя - же
натый человек, жене приго
дится», - пишет автор. А в 
сорёёйо’вай ии‘ на с&з'роетйое

съедение блинов победил 
работник Госбанка Виктор 
Врачёв.

Русские народные песни 
исполняла Настя Третьякова, 
а танцевала Валя Истомина...

А погода 15 марта 1970 года 
была хмурой. «Солнышко лишь 
на минутку выглянуло и снова 
спряталось за снежными туча
ми», - говорится в репортаже... 
Молодость, молодость... Разве 
страшны тебе холода и ветра 
в 18-20 лет? И пелось звонко, 
и плясалось жарко, и солнеч
но было от радости... Где ты, 
молодость? Встретишься ты 
нам вот здесь, на потрёпанной 
временем страничке районной 
газеты.

Нина Васильевна живёт в 
Шангалах и до сих пор, с 
1970 года, участвует в ху
дожественной самодеятель- 

’л ности. А на первой полбсёв-1' 
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«Устьянском крае» № 44 от 
4 июня 2016 г. снова можно 
увидь Iь Нину Васильевну 
Ипатову как участницу фоль
клорного ансамбля, встреча
ющую в Березнике гостей на 
международном форуме по 
туризму.Правофланговыйпапа

Владимир Фёдорович Про- 
жерин - герой заметки в ру
брике «Правофланговые» на 
передовице июльского номера 
газеты «Ленинское знамя». В 
1989 году Владимир Фёдоро
вич возглавлял сенное звено 
Чадромской бригады совхоза 
«Октябрьский*.

«21 июня механизаторы зве
на уже начали прессование, 

пишет-'автора-4\МкСмМальйо
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используя солнечную погоду, 
они сумели уложить в сарай 
и  см е та ть  о стога 274  тонны
сена. До завершения плана 
бригаде нужно заготовить ещё 
40 тонн».

Эту газету («Ленинское зна
мя» N8 87 от 20 июля 1989 
года) сохранили дочери Вла
димира Фёдоровича - Наталья 
Васильева и Ольга Исаева.

«Папа умер, а газета осталась 
как память о нём», - сказали 
они.

Называется заметка «Зве
ньевой Владимир Проже-
рин», а написал её и сфото
графировал звеньевого Олег 
Борисов.

• Марина ВАХТО

Фото
Николая Гмызина и

Путинской' •


