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Пресс-релиз

ВО Время 
рабОчеГО ВизиТа
В рамках рабочего визита в Том-

скую область министр здравоохра-
нения РФ Вероника Скворцова и  гу-
бернатор Сергей Жвачкин посетили  
музей патологической анатомии  Си-
бирского государственного медицин-
ского университета.

Проректор университета по внеу-
чебной работе, заведующий патало-
гоанатомическим отделением клиник 
СибГМУ Сергей Вторушин показал 
министру и  главе региона уникальные 
экспонаты музея. В учебной аудитории  
ректор университета Ольга Кобякова 
представила губернатору и  министру 
проект создания на базе СибГМУ цен-
тра трансляционной медицины.

съезд кардиОлОГОВ
25 июня губернатор Томской об-

ласти  Сергей Жвачкин принял уча-
стие в VI съезде кардиологов Сибир-
ского федерального округа, который 
проходит в НИИ  кардиологии  ТНЦ 
СО РАМН. Приветствуя участников 
встречи, глава региона отметил, что в 
нынешнем году томский НИИ  карди-
ологии  – головное кардиологическое 
учреждение в Сибири  и  на Дальнем 
Востоке – отмечает 35 лет.

«За этой цифрой стоят тысячи  
спасенных человеческих жизней, сот-
ни  научных исследований», - подчер-
кнул губернатор Сергей Жвачкин. 

Глава региона сказал, что сегодня 
перед медицинским научным сооб-
ществом и  практикующими  специа-
листами  стоит задача совершенство-
вания технологий кардиологической 
и  кардиохирургической помощи.

капиТальный ремОнТ
В краткосрочный план капиталь-

ного ремонта 2015 года включены 92 
многоквартирника Томской области.

Как сообщил генеральный дирек-
тор Регионального фонда капремон-
та многоквартирных домов Сергей 
Световец, их отремонтируют за счет 
средств собственников, поступивших 
на счет регионального оператора, – 
513,1 млн рублей.

Многоэтажки  для ремонта отби-
рались по критериям областного за-
конодательства. Сейчас  завершается 
разработка и  проверка проектно-
сметной документации  и  конкурсы по 
выбору подрядных организаций. До 
конца июня будут заключены первые 
договоры на строительно-монтажные 
работы, в июле начнется капремонт.

примечай! будни и праздники
3 июля – Мефодий.
Ливень силен, прольёт сорок дён 3 июля

День ГИБДД МВД РФ

2 июля 1554 г. произошло присоединение Астраханского 
ханства к России при царе Иване IV Грозном

люди, события, факты

Тема дня
Теперь рОссийские 

сТуденческие 
ВСеСОюЗНый студенческий 

строительный отряд, существовав-
ший в советские годы, получил на-
звание «трудового семестра».

Первый такой семестр прошёл 
летом 1924 года, когда ВЦСПС и  
Наркомат труда и  просвещения из-
дали  первую инструкцию о практике 
студентов в летнее время. Решение 
о создании  первого студенческо-
го отряда было принято 13  октября 
1958 года на IX-й отчётно-выборной 
конференции  комсомольской орга-
низации  физфака МГУ. Моментом 
возникновения студенческих отрядов 
принято считать весну 1959 года, ког-
да 339 студентов-физиков Москов-
ского государственного университе-
та поехали  на целину в Северо-Ка-
захстанскую область, где построили  
16 объектов, выполнив объём работ 
на сумму 250 тысяч рублей. За лето 
им удалось построить 12 жилых до-
мов, телятник, два птичника и  кроль-
чатник. Вскоре на целину стали  при-
бывать студенты и  из других вузов.

Всесоюзными  ударно-комсо-
мольскими  стройками  для стройо-
трядов были  ВАЗ, КАМАЗ (до перво-
го автомобиля в 1976 г.), БАМ (до 
золотого костыля в 1979 г.),  Саяно-
Шушенская ГЭС.  Отряды работали  
на БАМе, Приморье, нефтяных место-
рождениях Тюмени. 

В сентябре 1991 года XXII-й чрез-
вычайный съезд ВЛКСМ посчитал 
исчерпанной политическую роль 
ВЛКСМ как федерации  коммунисти-
ческих союзов молодёжи  и  заявил 
о самороспуске организации. Таким 
образом, с  самороспуском ВЛКСМ, 
движение студенческих отрядов 
практически  распалось. 

9 июля 2003  года в Москве со-
стоялось заседание Правительствен-
ной комиссии  по делам молодёжи, на 
котором было решено организовать 
общественную организацию Россий-
ские студенческие отряды.

В поселках нашего района суще-
ствуют квартиры, построенные сту-
дентами  стройотрядов. Они  также 
занимались ремонтом жилья, воз-
ведением социальных и  производ-
ственных объектов. А в первый рейс  
этим летом отправилась знаменитая 
«Голубая стрела», проводники-сту-
денты этого отряда  обслуживают в 
том числе пассажиров поезда Белый 
Яр-Томск.

н. иванова
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простая история
Война навсегда осталась в её 

жизни, в её судьбе».
стр. 3

«
Во имя мира помнить прошлое

Все мы мудреем, познавая истину суж-
дений о войне».   

стр. 4-5

продолжение на стр. 3

Через 72 года
Спустя десятилетия родные
вновь пережили чувство радости, 
гордости и дочерней любви
за своего воина

ТреТьеГО июня в кабинете Главы Верхнекетского района Г.В. ят-
кина состоялось торжественное вручение удостоверения о награде, 
которая дожидалась этого момента со времени Великой Отечествен-
ной войны.

Главной и волнующейся виновницей этого события была Тамара 
александровна марасанова, также присутствовали её дочери, Татья-
на Гавриловна и лидия Гавриловна, зятья Владимир маврикиевич и 
Виктор михайлович, внук Григорий.

чувствуется высокая ответственность момента, звучат тёплые сло-
ва поздравлений Г.В. яткина, Главы Верхнекетского района, и с.В. 
чумака, начальника отдела ВкТО по Верхнекетскому району.

у этой истории давние корни. но сначала скажем, что удостове-
рение к государственной награде ссср  – медали «за отвагу» – на 
имя  Хайдукова александра ивановича (1913 г.р.), отца Тамары алек-
сандровны, подписанное президентом рФ В.В. путиным, вручено на 
основании приказа командира 32 мотострелковой бригады от 30 июля 
1943 года № 0113.

«
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Программа «Жилье для российской семьи» разработана в со-
ответствии  с  государственной программой Российской Федера-
ции  «Обеспечение доступным и  комфортным жильем и  комму-
нальными  услугами  граждан Российской Федерации», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации  от 
15.04.2014 № 323, и  постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 05.05.2014 № 404 «О некоторых вопросах реали-
зации  программы «Жилье для российской семьи» в рамках госу-
дарственной программы Российской Федерации  «Обеспечение 
доступным и  комфортным жильем и  коммунальными  услугами  
граждан Российской Федерации».  

Данная программа обеспечивает права отдельных категорий 
граждан имеющих низкую обеспеченность жильем, на приобре-
тение жилья экономического класса на территории  Томской об-
ласти. Стоимость 1 кв.м не превышает 35 тыс. рублей или  80% 
оценки  рыночной стоимости  1 кв. м общей площади.

Вся необходимая информация, включая формы документов, раз-
мещена на официальном сайте Департамента архитектуры и  
строительства Томской области  в разделе «Программа «Жилье 
для российской семьи» по ссылке: http://ds.tomsk.gov.ru/housing-
policy/russian_family/

По возникающим вопросам граждане могут обращаться:
в Администрации  сельских поселений Верхнекетского района;
в  Администрации  Верхнекетского района к специалисту Мурзи-

ной Снежанне Андреевне, тел. 2-15-09.
С 06.07.2015 по 31.07.2015 прием документов в рамках програм-

мы «Жилье для российской семьи» будет приостановлен в связи  с  
отсутствием специалиста.

В Администрации Верхнекетского района 
с 15 апреля 2015 года осуществляется 
прием документов от граждан для участия 
в программе «Жилье для российской семьи».

не допустить пожаров 
– задача общая

Богатство нашего района 
– таёжные леса. Это и эко-

номическая основа жизне-

деятельности, и бесценные 
природные дары, при благо-

приятных погодных условиях 
щедро радующие верхне-

кетцев, всех приезжающих 
в наши края, это – источник 
жизни, красоты, вдохнове-

ния.

В летний  период возни-
кает серьёзная опасность на-
нести  непоправимый ущерб 
верхнекетскому лесу, так как 
жаркая погода, грозовые раз-
ряды, самовозгорание тор-
фяной крошки, сельскохозяй-
ственные палы, несоблюде-
ние требований к поведению 
человека в тайге, обращению 
с  огнём на природе и  неко-
торые другие основания ста-
новятся причиной возникно-
вения многих пожаров, в том 
числе – крупных. 

В соответствии  с  По-
становлением Администра-
ции  Томской области  от 
28.04.2015 года № 144а «О 
начале пожароопасного се-
зона 2015 года на террито-
рии  Томской области» опре-
делён пожароопасный сезон 
с  28 апреля этого года. Этим 
документом обозначены дей-
ствия государственных и  
муниципальных органов, юри-
дических лиц и  граждан  по 
недопущению возникновения 
лесных пожаров и  защите 
населённых пунктов от них. 

Стихия огня беспощадна, 
она приносит свои  неожи-
данности, нередко требует 
больших объединённых уси-
лий для ликвидации  возго-
рания.

Какова ситуация с  лесны-
ми  пожарами  на конец июня 
месяца текущего года? Зафик-
сировано три  лесных пожара 
на общей площади  30,9 га. 

Лесной пожар с  присвое-
нием № 1 был обнаружен в 
Верхнекетском районе ещё 
26 апреля этого года в 20.00 
в Верхнекетском лесниче-
стве, Белоярском участковом 
лесничестве. Центральное 
урочище кв. 61 привязка 2 км 
юго-восточнее населённого 
пункта Белый Яр, координаты 
с.ш. 58 гр. 26 мин. 269 сек., 

в.д. 86 гр. 04 мин. 627 сек. На 
площади  0,4 га. Ликвидиро-
ван 27.04.2015 г. в 08.30 на 
площади  0,4 га. На пожаре 
работали  5 ПХС, 1 ПМ. 

Лесной пожар № 2 обнару-
жен 07.06.2015 года на терри-
тории  Верхнекетского района 
в 21.00 час. В Верхнекетском 
лесничестве, Максимоярском 
участковом лесничестве, Бело-
ярском урочище кв. 230 при-
вязка 10 км северо-западнее 
населённого пункта Степа-
новка, координаты с.ш. 58 гр. 
41 мин. 00 сек., в.д. 86 гр. 37 
мин. 00 сек. На площади  12 
га. Ликвидирован 08.06.2015 
г. в 20.00 на площади  24 га. 
На пожаре работали  9 ППС, 1 
водитель, 2 л/о, 2 ед. техники  
(1 – ЗИЛ, 1- ПМ).

Лесной пожар № 3  об-
наружен 21 июня текущего 
года на территории  Верх-
некетского района в 12.00 в 
Верхнекетском лесничестве, 
Максимоярском участковом 
лесничестве, Максимоярском 
урочище кв. 28 привязка 6 
км юго-западнее населённо-
го пункта Степановка, коор-
динаты с.ш. 58 гр. 36 мин. 
517 сек., в.д. 86 гр. 46 мин. 
741 сек. на площади  2,5 га. 
Ликвидирован 22.06.15 г. в 
08.00 на площади  6,5 га. На 
пожаре работали  12 АПС, 1 
водитель, 2 л/о, 2 ед. техники  
(1-ЗИЛ, 1-ПМ).

В настоящее время по-
жароопасная ситуация со-
храняется, надо сделать всё 
возможное, чтобы избежать 
потерь либо свести  их к ми-
нимуму. Что для этого нужно 
сделать? Прежде всего, каж-
дый житель района должен 
понимать, что многое зависит 
от него самого. Поэтому при  
нахождении  в лесу следу-
ет ответственно подходить 
к своим действиям, помнить, 
что нельзя уходить от костра, 
не потушив его до полно-
го прекращения тления, за-
прещается бросать горящие 
спички  и  окурки, материалы, 
пропитанные горючими  ве-

ществами, выжигать сухую 
траву на участках, гранича-
щих с  лесом, загрязнять лес  
бытовыми  отходами  и  от-
бросами, строительными  
остатками, совершать иные 
действия, способные спро-
воцировать возникновение и  
распространение огня.  Об-
наружив начинающийся по-
жар, следует принять меры к 
его тушению, проинформиро-
вать соответствующие служ-
бы о  сложившейся пожарной 
ситуации.

Руководители  предпри-
ятий, организаций и  учрежде-
ний, осуществляющих работы 
или  имеющих объекты в лесу, 
перед началом пожароопас-
ного сезона, а лица, ответ-
ственные за проведение куль-
турно-массовых и  других ме-
роприятий в лесу, перед выез-
дом в лес  должны провести  
инструктаж  рабочих, служащих, 
участников культурно-массо-
вых и  других мероприятий о 
соблюдении  требований по-
жарной безопасности  в лесах, 
а также о способах тушения 
пожаров.

Верхнекетцы! Будьте 
предельно осторожны с ог-
нём в лесу! Помните, что 
лесной пожар не только 
уничтожает наши леса, он 
может стать причиной такой  
чрезвычайной ситуации  как 
переход огненной стихии на 
посёлки, создает тем самым 
большие сложности в жизни 
людей. Все мы должны об 
этом помнить, стремиться 
сделать всё зависящее, что-

бы предотвратить лесные 
возгорания, вести профи-

лактическую работу, не быть 
равнодушными и беспечны-

ми! Наши совместные уси-

лия помогут в решении об-

щей задачи – не допустить 
пожаров в верхнекетских 
лесах.

С.А. Ларионов, 
главный специалист

по ГО и  ЧС Администрации  
Верхнекетского района

чтобы сил набраться,
надо постараться

На ЛетНий период по рас-

писанию школьной годовой 
жизнедеятельности выпа-

дает проведение коллек-

тивного детского отдыха на 
базе образовательной ор-

ганизации. Прежде всего, 
это работа лагерей с днев-

ным пребыванием. Каждая 
школа нашла свои эффек-

тивные формы и предпо-

чтения в построении такой 
работы, они отталкиваются 
от возраста воспитанников, 
учёта их интересов, года-

ми проверенных педагоги-

ческих приёмов и методов 
осуществления организа-

ции детского досуга.

Как рассказала корре-
спонденту районной газе-
ты Н.П. Ломакова, методист 
отдела функционирования, 
мониторинга и  развития об-
разования  Управления об-
разования Администрации  
Верхнекетского района, в 
июне месяце действовали  
18 лагерей, организованных 
на базе всех общеобра-
зовательных школ и  Дома 

творчества юных, в которых 
отдыхало более 800 детей. 
По своей направленности  
это были  оздоровительные 
лагеря, лагеря труда и  от-
дыха, а также профильные, 
где ребята могли  проявить 
свои  способности, обрести  
новые знания, закрепить 
всевозможные умения и  на-
выки, которые пригодятся в 
жизни.

В палаточном лагере 
от Белоярской СОШ № 1 в 
течение недели  26 школь-
ников круглосуточно нахо-
дились на природе, обуча-
ясь проживанию в таёжных 
условиях, знакомясь с  при-
родными  особенностями  
местности,  успешно органи-
зовывая свой коллективный 
досуг.

Так что лето многим  
верхнекетским учащимся 
запомнится не только сол-
нечным теплом, но и  инте-
ресно организованным от-
дыхом вместе с  друзьями  
по школе.

Н. Вершинин     

С Днём работников ГАИ! 
Уважаемые сотрудники и ветераны 

государственной автомобильной инспекции!
Примите искренние поздравления с  профессиональным праздником! С каждым 

годом на улицах наших поселков становится все больше автомобилей, и  поэтому  
возрастает значимость вашей ответственной и  очень нужной работы, направлен-
ной на обеспечение безопасности, сохранение жизней всех участников  дорожного 
движения: водителей транспортных средств, пассажиров и  пешеходов. Кроме того, 
вы выполняете огромную работу по регистрации  транспортных средств, проверке 
их технического состояния, контролируете качество дорожного полотна, принимаете 
экзамены у начинающих водителей.  Эта деятельность не всегда видна широкому 
кругу людей, но от того она не менее значима. 

Служба в дорожной инспекции  требует очень многих качеств: практического 
опыта, знаний в самых разных областях, а также умения принять 
единственно верное решение в  сложных ситуациях, которые 
преподносят нам дороги  и  суровый сибирский  климат. 

Желаем вам, чтобы повседневные трудовые будни  как мож-
но реже были  отмечены чрезвычайными  ситуациями. Крепкого 

здоровья, счастья и  благополучия!

Глава 
Верхнекетского района 

Г.В. Яткин
Председатель Думы 

Верхнекетского
района 

е.Д. Сиденко
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простая история
Те, кТо давно живёТ в СТепановке, 
знаюТ эТу невыСокую улыбчивую 
женщину – будько МаТрёну 
Гавриловну

на всех получили  похорон-
ки…  

Большинство односель-
чан полегло на фронтовых 
дорогах, вернулись немно-
гие, а павшим стоит обелиск 
в сельском сквере.  Война 
навсегда осталась в её жиз-
ни, в её судьбе. Она помнит 
усталых, измученных, от-
ступающих солдат Красной 
Армии, которых поила коло-
дезной водой. Она помнит, 
как горели  колхозные поля 
вокруг села. Она помнит, 
как пришли  немцы. Снача-
ла они  переловили  кур и  
увели  корову – кормили-
цу семьи, а поросенка мать 
успела спрятать в погребе. 
Вечером, когда стадо коров 
шло с  пастбища, на неболь-
шой плотине у пруда стояли  
солдаты и  стреляли  в  лю-
бую понравившуюся коро-
ву. Потом, когда эти  первые 
немцы ушли, ночью сосед 
помог заколоть поросенка, 
а мясо спрятать. Только не-
надолго хватило того мяса, 
ртов-то много, а поросёнок 
был небольшой. Дети  со-

бирали  на полях колоски  
после уборки, зерно пере-
тирали  на ручных жерновах, 
получалась мука.  Мать пек-
ла лепёшки, в которых было 
больше лебеды, чем муки. 
От голода немного спаса-
ли  овощи  с   огорода. Всю 
власть в селе осуществля-
ли  два полицая. «Постоян-
но пьяные, они  лютовали, 
никому пощады не было, ни  
старикам, ни  малым детям, 
за малейшую провинность 
били, запросто пускали  в 
ход оружие. Немало безвин-
ных душ загубили», - даже 
сейчас, спустя много лет Ма-
трёна Гавриловна не может 
сдержать слёз, вспоминая то 
страшное время. Постоян-
ных немецких частей в селе 
не было, в основном прохо-
дящие. Полицай  ставил на 
временный постой солдат, 
от которых дети  прятались 
на печи. Однажды пожилой 
немец, увидев маленькую 
Мотю, угостил её конфет-
кой и  показал фотографию 
девочки, может, дочери  или  
внучки, она не поняла, а ухо-

дя, оставил какие-то консер-
вы.

Полицаи  заставляли  
работать на полях не толь-
ко взрослых, но и  под-
ростков. Техники  не было, 
пахали  на быках, сеяли  и  
жали  вручную, а весь уро-
жай увозили  в Германию. 
Чтобы хоть как-то прокор-
миться, воровали  зерно, на-
сыпали  в обувь, за пазуху, 
а если  полицай обнаружит, 
то пощады не было. Моло-
тили  цепями, от которых у 
девчонок по ночам так бо-
лели  руки, что сна не было. 
Сестра Антонина, которой  
было14 лет, часто куда-то 
уходила, оказалось, что она 
была связана с  партизана-
ми, но об этом Мотя узнала 
уже после освобождения. 
Старшие дети, Иван и  На-
таша, 17-ти  и  19-ти  лет, 
старались не попадаться 
полицаям на глаза. А в на-
чале 1944 года – облава, 
Наташу и   Ивана забрали  
и  увезли  на запад. Ивану 
удалось убежать из ваго-
на, пробраться на восток и  
встретить Красную Армию, 
солдатом которой он стал. 
А Наташа оказалась в Ру-
мынии, батрачила у богато-
го фермера. Там и  встре-
тила советские войска. Об 
их судьбе семья ничего не 
знала до самой победы, и  
немало слёз пролила мать, 
проклиная эту войну.

Матрёна Гавриловна 
вспоминает, как с  надеждой 
слушала со всеми  далёкую 
канонаду, как пряталась в 
погреб, когда бой подошел к 
селу,  утром проснулась, кру-
гом – наши, родные, а мама 
почему-то плакала…   

Колхоз требовал рабо-
чих рук, и  двенадцатилетняя 
девочка полола свеклу, ло-
патила зерно на току, вруч-
ную жала пшеницу. Серпом 
чудом не отрезала мизинец 
на руке, тряпкой перевязали, 
оказалось, перерезано су-
хожилие, вот и  остался он 

согнутым на всю жизнь. Зи-
мой работала на молотилке, 
голоногая, в драных баш-
маках, скреплённых прово-
локой, подавала снопы.  На 
школу совсем не было вре-
мени, да и  обувь была одна 
на двоих с  братом Сергеем, 
он и  ходил в школу. Потому 
и  образование у  Моти  –  
всего два довоенных  клас-
са.

А потом была Победа. 
Мотя помнит, как по радио 
объявили  о том, что война 
закончилась. Все плакали  и  
смеялись одновременно, на 
площади  у сельсовета  был 
митинг. В честь Победы де-
тей катали  на военных гру-
зовиках по всему селу. 

Послевоенные годы 
тоже были  несладкими. 
Восстанавливали  колхоз, 
работали  от темна до тем-
на, а так хотелось обычных 
девичьих радостей: потан-
цевать, повеселиться, песни  
попеть… Бегала Мотя на 
вечёрки  с  подругами, была 
признанной певуньей. А тут 
сестра Наташа из Сибири  
погостить приехала и  за-
брала её с  собой. Здесь, в 
Степановке, Мотя много лет 
трудилась в ОРСе Асланов-
ского леспромхоза, здесь 
встретила свою судьбу – 
Ивана Будько, с  которым 
прожили  50 лет. Вместе с  
мужем вырастили  троих де-
тей, дали  им образование: 
Надя – педагог, Вера – фар-
мацевт, Коля – водитель, да 
только погиб он трагически  
несколько лет назад. До 
сих пор болит материнское 
сердце, оплакивая сына. У 
Матрёны Гавриловны семь 
внуков и  трое правнуков. 
Об одном думает она: толь-
ко не было бы вой-ны, что-
бы не пришлось её близким 
пройти  те мучения и  не-
взгоды, которые испытала 
она.

А. Бахаева, 
п. Степановка 

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В ДеКАБРе 1943  года 
мама Т.А. Марасановой – 
Хайдукова Александра Пав-
ловна, проживавшая тогда в 
городе Анжерске, получила 
почтовую карточку от Шум-
ских Владимира Максимо-
вича, полевая почта 35780-
13, следующего содержания:

«Здравствуйте, Алек-
сандра Павловна! 19 июля 
1943  года Ваш муж Хайду-
ков Александр Иванович в 
нашей части  был ранен и  
эвакуирован в госпиталь, до 
сего времени  мы не знаем 
о его состоянии  здоровья 
и  месте нахождения, здесь 
его остались фотокарточки, у 
нас, и  самое основное – со-
общить ему о том, что при-
казом № 110 он награждён 
правительственной меда-
лью, а поэтому прошу Вас, 
чтобы Вы сообщили  ему об 
этом, и  сообщить ему мою 
фамилию, он сразу же напи-
шет мне, и  я ему подробно 
опишу обо всём. С приветом, 
его бывший подчинённый В. 
Шумских. 14.11.43  г.». 

республик за образцовое 
выполнение боевых зада-
ний командования на фрон-
те борьбы с  немецкими  за-
хватчиками  и  проявленные 
при  этом отвагу и  мужество 
младший лейтенант Хай-
дуков Александр Иванович 
был награждён медалью «За 
отвагу». В наградном ли-
сте отражалось следующее: 
«Подразделение т. Хайдуко-
ва боевые приказы выпол-
няет всегда быстро и  точно. 
В боях за д. Михайловку т. 
Хайдуков умелой организа-
цией огня и  приданными  
средствами, правильным ве-
дением боя добился мини-
мальных потерь в подразде-
лении. В этих же боях рота 
т. Хайдукова сумела отразить 
атаку противника и  продви-
нуться вперёд, почти  не имея 
при  этом потерь.

В боях за высоту 258,2 
тов. Хайдуков также сумел 
под сильным миномётным 
огнём противника обеспе-
чить продвижение роты впе-
рёд и  занять указанный ему 
рубеж. 

При  смене позиции  тов. 
Хайдуков был ранен и  в 
данное время находится в 
госпитале.

Тов. Хайдуков достоин 
представления к правитель-
ственной награде –  медали  
«За отвагу».

27 июля 1943  г. Старший 
лейтенант Клепцов.

Все годы сознательной 
жизни, зная о невручённой 
награде отца, но, не имея 
информации  о его военной 
судьбе, Тамара Алексан-
дровна и  муж  Гаврил Ива-
нович, тоже участник Вели-
кой Отечественной войны, 
стали  обращаться в са-
мые различные инстанции, 
правда, безрезультатно. 
Родного человека не было 
ни  в списках погибших, ни  
в числе пропавших без ве-
сти…

И  только, когда стал воз-
можным более широкий 
доступ к документации  во-
енного времени, а это – по-
следние годы – всё про-
яснилось. Оказалось, отец 
Т.А. Марасановой был тя-
жело ранен снайпером под 
Курском, вывезен в Старый 
Оскол и  скончался от ран в 
госпитале…

Тамара Александровна с  
братом побывали  в этом го-
роде, где их встретили  очень 
доброжелательно, принима-
ли  на самом высоком уров-

не областного и  городского 
руководства. Проявили  за-
боту и  участие. 

«Больше всего радовало, 
что теперь имеется возмож-
ность навестить место за-
хоронения отца, памятно по-
клониться, мысленно побла-
годарить за мир, за Победу, 
за то, что живём в свободной 
стране.

Замечательно, что у нас  
есть добрые друзья. Думаю, 
что дети, внуки, правнуки  бу-
дут помнить деда, прадеда, 
причастность к его подвигам 
повлияет на их патриотиче-
ские чувства, вызовет гор-
дость», - высказалась Тама-
ра Александровна.

Григорий Панов, правнук 
поделился своими  впечат-
лениями:

- Волнительно и  радост-
но – так бы я определил 
свои  чувства. Переживаю 
чувство гордости  за своих 
предков, отстоявших страну 
от врага. Приятно держать в 
руках документ, говорящий о 
смелости  и  самоотвержен-
ности  – о воинской отваге 
родного человека.

Эмоциональное состоя-
ние Т.А. Марасановой труд-
но передаётся словами: 
«Дождались!  И  этим всё 
сказано. Конечно, радость, 
конечно, гордость, конечно, 
дочерняя любовь».

Н. Вершинин 

время и люди

Она родилась на Украине 
в 1932 году в небольшом 
селе Тайница Киевской об-
ласти. Была в семье пятым, 
последним ребенком. Вы-

жила, несмотря на то, что 
это время вошло в исто-
рию страны как «голодо-
мор», поэтому ходить нача-
ла только на третьем году 
жизни. 

Отец, Гаврила Иванович, 
был председателем сель-
ского Совета, и  по аноним-
ному доносу в 1938 году его 
арестовали. У маленькой 
Моти  осталось в памяти, как 
ночью вся семья ждала аре-
ста, мама плакала, а отец в 
белом полушубке сидел у 
окна. Больше его семья не 
видела…

Мать и  старшие дети  
трудились в колхозе, выжи-
вали, как могли. Перед вой-
ной стало жить полегче, да и  
Мотя уже помогала матери  
на поле полоть свеклу, чтобы 
выработать трудодни. 

1941-й год… Матрёна 
Гавриловна помнит, как про-
вожали  на войну мужчин и  
молодых парней села, как 
голосили  матери  и  жены, а 
мужья еле сдерживали  слё-
зы. «Из нашей родни  при-
звали  и  армию мужей трёх 
маминых сестёр  и  её един-
ственного брата Фёдора, 
неженатого», - вспоминает 
Мотя. Уже после оккупации  

***
Приказом по 32 мото-

стрелковой бригаде  18 тан-
кового корпуса 30 июля 1943  
года № 0113  (Действующая 
армия) от имени  Президиу-
ма Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических 

***
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то помнится из счастливого 
времени  детства? Войнушка! 
Ролевая игра, приравненная 
к кино-книжной реальности.

Наши  ребячьи  ватаги, разделивши-
еся на «русских» и  «немцев», «пар-
тизан» и  «фашистов», устраивали  
свои  сражения, подчиняясь раз-
работанным нами  же правилам и  
сценариям боя. Свои  победители  
и  свои  побеждённые, награды и  на-
казания, восторги  более сильных и  
слёзы тех, кто оказывался слабее. 
Всё было… 

Прочитанные книги, которые со-
провождались состраданием Зое 
Космодемьянской, гордостью за 
Александра Матросова, пионеров-
героев - Зину Портнову, Марата Ка-
зея и  многих других – самовоспита-
нием, тренировкой собственной воли, 
пониманием героизма и  мужества. 
Размышления: а смог ли  я? – были  
свойственны тому возрасту.

Вопрос  известной песни  «Хотят 
ли  русские войны?» предполагал 
для нас  однозначный ответ, который 
исходил откуда-то из сердца и  был 
до боли  искренним: «Нет!!! Не хо-
тят!!» Так же и  песня «Мальчишки» 
со словами  одного из куплетов:

Когда протрубили тревогу 
в родимом краю,

Застыли мальчишки в суровом
 солдатском строю.

Мальчишки, мальчишки, 
вы первыми ринулись в бой,

Мальчишки, мальчишки, 
страну заслонили собой…

А потом был фильм «Тишина» с  
песней-былью, в которой звучащи-
ми  на долгие годы оставались в 
памяти  строчки: «Нас  оставалось 
только трое из восемнадцати  ре-
бят…» Всё это представлялось во-
очию, было прочувствовано, пере-
жито – сцены фильма волновали  
душу и  сердце. «Судьба человека», 
«Летят журавли», «Отец солдата» – 
военную киноэпопею можно пере-
числять долго, главное же в том, что 
любой названный при  этом кино-
фильм будет известным зрителям 
и  сохранившимся в нас. Каждый из 
представителей моего поколения 
может перечислить без всяких за-
труднений огромное количество во-
енных фильмов.

Рихард Зорге – ещё один герой, 
связанный с  нашей боевой истори-
ей. Тогда все мы, и  взрослые тоже, 
задавались вопросом: «Почему ру-
ководство страны не прислушалось 
к той информации  о возможных 
сроках начала войны, которую пре-
доставлял разведчик, добывая её с  
риском для собственной жизни?»

В нашей школе проходила встре-
ча с  нашим соотечественником, 
участвовавшим в освободительном 
движении  итальянских партизан, им 
же была написана книга о тех собы-
тиях, но ни  автора, ни  названия кни-
ги  память не сохранила. А вот ощу-
щение того, что распирала радость: 
мы помогали  даже итальянцам в 
борьбе с  фашизмом, русские были  
партизанами  у них, осталась в под-
сознании.

В детстве мы не делаем много-
го из того, что могли  бы сделать, и  
о чём потом искренне жалеем, по-
тому что теряется носитель важной 
информации. Не успеваем не из-за 
своей вредности, а по незнанию, не-
пониманию важности  событий. Так и  
я не смог расспросить о том, что из-
вестно о деде моём по материнской 
линии  – Истомине Филиппе Ивано-
виче, погибшем на фронте. А ведь 
бабушка, Таисья Сергеевна, могла бы 
рассказать многое о нём, показать 
его фотографии, письма, написанные 
в минуты передышки  между боями, 
дать посмотреть на похоронку. Воз-
можность эта была упущена. Давно 

во имя мира помнить прошлое
В мирные – безвоенные – годы нашего детства 

война всё же присутствовала вокруг нас и рядом 
с нами. Её боевыми представителями были род-

ные и близкие нам люди – семейное окружение, 
соседи, знакомые… Они так или иначе – награда-

ми ли, увечьем ли, рассказами-воспоминаниями, 
песнями военных лет – напоминали о близости 
по времени той Великой Отечественной, которая 

своим страшным огневым горнилом поглотила 
нашу страну, другие государства, стала отправ-

ной  точкой понимания всеми нами  страшных 
военных ужасов, человеческих и материальных  
потерь, бед и лишений, отзывающихся горькой 
болью через время, как бы оно не спешило уда-

ляться от долгих лет войны – её начала и побед-

ного дня. 

уже нет бабушки… Нет всего того, что 
она хранила… 

В центре посёлка на моей малой 
родине – Урале – высокий памятник 
погибшим участникам войны. Здесь 
проходит празднование Дня Победы 
– торжественно и  при  многочислен-
ном скоплении  людей. Самое актив-
ное участие принимают школьники, 
делают это не по формальной на-
добности, а с  интересом и  желани-
ем. Такой вывод делаю из рассказов 
родственников и  знакомых по впе-
чатлениям от прошедших праздни-
ков Победного Мая.

На плитах, где написаны имена 
погибших односельчан, есть и  мой 
дед Истомин Филипп  Иванович.

Только в последние годы, когда 
возможности  для информационного 
поиска у нас  значительно расшири-
лись, я обнаружил сведения о нём, 
получил фотографию с  места захо-
ронения деда в Смоленской области, 
письмо из местной администрации  
с  рассказом о тяжёлых боях, в од-
ном из которых и  погиб родной мне 
человек.

Оставшись одна, баба Тася через 
какое-то время стала проживать со-
вместно с  фронтовиком Разумовым 
Николаем Михайловичем, который и  
стал, в силу моего юного возраста, 
дедом для меня. У деда были  ме-
дали, помню, как играл ими, ощущая 
в руке всю их тяжесть, и  не понимая  
предназначения этих наград. Дед 
что-то рассказывал о войне, хотя и  
был немногословен. Всё забыто. 
Помнится только, как он откровен-
ничал, что слушал на фронте саму 
Русланову и  гордился этим. Мне это 
было интересно и  даже по-своему 
понятно, потому что песни  известной 
исполнительницы звучали  на пла-
стинках, имеющихся у нас  в доме. 
Получив свою пенсию на почте, дед 
всегда заходил к нам и  щедро вру-
чал мне два рубля – целое богатство, 
которое, кстати, после хрущёвской 
реформы превратилось в двадцать 
копеек с  гораздо меньшей плате-

жеспособностью… Фронтовая удаль 
деда отражалась на его характере – 
был вспыльчив, строптив, не терпел, 
чтобы с  ним спорили, считал только 
себя во всём правым,  «генерал – ге-
нералом», говаривала бабушка. Лю-
бимой песней воина была «Когда б 
имел златые горы», младший сын его 
– Володя, гармонист-самоучка, бегал 
пальцами  по кнопочкам и  разводил 
меха, а дед самозабвенно пел про 
«реки  полные вина»… Его нет, а пес-
ня эта будто так и  звучит, знакомо, 
как бы наяву, дедовым голосом, не-
смотря на время.

В седьмом классе мне посчастли-
вилось вместе с  другими  ребятами  
из Всероссийского пионерского ла-
геря «Орлёнок» побывать в Новорос-
сийске, на Малой земле. Это было 
ещё до того, как Малая земля стала 
общегосударственной меккой в силу 
политических обстоятельств. В моё 
время экскурсия была душевной, не-
заполитизированной и  строилась на 
информации  экскурсовода по вос-
поминаниям участников кровопро-
литных боёв, удерживающих этот не-
большой, но стратегически  важный, 
участок суши. Помнится до сих пор 
малоземельный экспонат под откры-
тым небом – вагон, изрешеченный 
пулями  и  снарядами, а ещё высокая 
памятная стела.

Позже, уже во взрослом возрасте 
довелось прочесть много воспоми-
наний, в том числе и  книгу, автором 
которой являлся Л.И. Брежнев, Гене-
ральный секретарь КПСС, сам воевав-
ший на Малой земле, литературных 
произведений – стихов и  прозы, – ус-
лышать песни  о Малой земле и  во-
инах-малоземельцах. Всё это нало-
жилось на школьные впечатления от 
увиденного тогда в Новороссийске. 

Как же горестно и  печально узна-
вать, что расширенный мемориаль-
ный комплекс  «Малая земля» в этом 
году – юбилейно-победном – стал 
местом для вольных «хореографиче-
ских» изысков великовозрастных де-
вушек… Тех, для кого уроки  военной 

истории  страны либо не проникли  
в сердце, либо просто пропущены, 
не послужили  основой патриоти-
ческого, гражданского разума… Это 
должно послужить уроком для тех, 
кто работает со школьниками  и  мо-
лодёжью.  

Как это было раньше? Начало мо-
его педагогического труда в школе, 
а происходило это в Иркутской об-
ласти, помнится и  активным участи-
ем в художественной самодеятель-
ности. В условиях отдалённого села 
молодёжь смогла подготовиться к 
участию в районном смотре, первая 
часть показанной концертной про-
граммы включала в себя инсцени-
рование «Реквиема» Р. Рождествен-
ского. Много пришлось репетиро-
вать, продумывать и  отрабатывать 
те моменты, которые привлекают 
внимание зрителей, эмоциональ-
но захватывают их. Наши  находки  
в этом плане оказались удачными. 
Коллективная работа, показанная на 
райцентровской сцене, получила по-

Памятник «Малая земля»

П.К. Ткачев
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ложительную оценку жюри.
Главным праздником, обозначен-

ным в школьном годовом плане, был 
День Победы. Готовились к нему 
всегда основательно, каждый класс  
задумывал что-то своё. 

Пионерская организация школы, 
в которой делал свои  первые учи-
тельские шаги, носила имя Героя 
Советского Союза Иннокентия Ува-
чана, эвенка-связиста, погибшего 
при  выполнении  боевого задания. 
Так вышло, что преподаватель по 
ИЗО нашего иркутского педагогиче-
ского вуза  Е.В. Любенков был ко-
мандирован к нам в северный район 
области  с  целью изучения того, как 
адаптируются выпускники  институ-
та к работе с  детьми. Евгений Ва-
сильевич решил сделать подарок 
школе – по имеющейся книжной – 
единственной – фотографии  И. Ува-
чана, исходя из  очень скромных ху-
дожественных возможностей, я имею 
в виду краски  и  кисти, он написал 
большой портрет героя-фронтовика. 
Эта работа долгое время использо-
валась и  в школе, и  в Красном чуме 
– местном клубе – при  проведении  
патриотических мероприятий, празд-
новании  Дня Победы, на встречах с  
ветеранами  Великой Отечественной 
войны.

Организация работы по патрио-
тическому воспитанию школьников 
была одним из важнейших направ-
лений педагогического труда.

Чтение книг о войне и  их обсуж-
дение, заочная экскурсия в музеи  
страны, с  использованием фотоил-
люстраций полотен на военную тему, 
сочинения по военной тематике, 
конкурсы рисунков и  чтения стихов 
о войне, участие в общешкольном 
смотре песни  и  строя, поселковом 
митинге 9 Мая, игра Зарница» и  

многое-многое другое не могло не 
оставить добрый след в сознании  
школьников, формировало у них па-
триотические чувства, воспитывало 
благодарное отношение к победите-
лям в Великой Отечественной войне, 
гордость за нашу страну,  наш народ. 

По своей направленности  работы 
в Верхнекетском районе взаимодей-
ствие с  ветеранами  Великой Отече-
ственной войны, координация уси-
лий школ по оказанию им доступной 
помощи  по дому, в осуществлении  
благоустройства, проведении  много-
численных мероприятий по патрио-
тическому воспитанию школьников 
и  молодёжи, подготовке педагогов к 
организации  этого – было важным и  
системным.

Хорошо помнится большой строй 
верхнекетцев-ветеранов и  посте-
пенное его уменьшение, особен-
но ставшее заметным в последние 
годы. Время делало своё дело… Ухо-
дили  и  уходят те, кто навсегда явля-
ется образцом неугасимой любви  к 
Родине, готовности  её защищать, ис-
тинного героизма, 

Со многими  из них доводилось 
общаться, они  не могли  не запом-
ниться. Вечная слава тем, кого нет 
с  нами. Многих мог бы назвать, но 
ограничусь только одной женщиной 
и  двумя поэтами. Про А.Ф. Шары-
мову, участницу Великой Отечествен-
ной войны, мне довелось писать ма-
териал самому, а ещё готовить к пе-
чати, написанные ею самой, заметки, 
письма с  просьбой отметить кого-то 
за добрые дела, либо обозначающие 
проблемы общественного значения. 
В более отдалённое время, когда она 
ещё трудилась, Анна Филипповна 
длительное время была обществен-
ным корреспондентом районной га-
зеты. Её публикации  можно отыскать 
в архивных номерах «Зари  Севера». 

Школьный мел зажимали пальчики,
Карта мира на классной стене…
В Парабели спешили мальчики
Подготовиться к близкой войне.
Постигали дело военное, 
Окопаться учились в снегу.
Песен таинство вдохновенное
Вместе с ними в строю, на бегу…
Караул несли словно взрослые,
Тренировками в день или ночь.
И мужали подростки рослые,
Чтоб стране своей милой помочь.
Их призвали в тиши обманчивой –
Пароход вмёрз и стал «остывать»…
- Свой девятый, давай, оканчивай
Ты успеешь, друг, повоевать! –
Валентину сказал на пристани
Военком в сорок третьем году.
- Как же быть, если сердце 

«выстынет»?
Не пойдёшь ведь по хрупкому

 льду…
Это так, хоть и был романтиком…
В класс вернулся, душою грустя.
Он в войска попал! Став 

десантником,
Фронт догнал, ровно год спустя.
Вкус Победы вдвойне же стал 

сладкий,
Победили!!! – слышен был крик.
С сахарочком мешок-другой 

гладкий,
Что везли, распороли в тот миг.
И голодные (дождь ли, вёдро ли?)
Шли к колодцу – разбавить водой…
Пили воду – не водку – вёдрами,
С взвесью сахара той, густой.
Мир открылся всем 

сладко-сладостным,
Каждый мог сказать: 

«Вклад в этом – мой!»
Было сердце безумно радостным,
И нещадно манило домой!
Вот и дом, встреча с мамой милою,
Трудно было ей в годы войны.
Только мать подкрепляют силою
Счастьем ставшие вещие сны:
Сын вернулся! Красавец! Умница!
Утром солнышко в окна спешит.
Рады все! Расцветает улица!
Жизнь свободная – песня души!
Наш боец в школьный класс 

направился,
Где остался взросления след.
Вот учитель, который нравился,
Слёзы радости, время бесед...
Этот день стал мигом прозрения:
Дети-школьники, блеск ждущих глаз.
Ты для них – «предмет обозрения»,
На тебя, замерев, смотрит класс!
Так солдату досталась «светская»
Доля школьная – лучше и нет!
Восторгалась «гвардия» детская:
Их учитель – вершитель Побед!
Не имея порой понятия,
Как вести этот трудный урок,
Он учился строить занятия,
Чтоб накапливать знания впрок.
Получилось! И опыт множился,
И мужчины-учителя стать,
Но всегда за одно тревожился:
От других бы как не отстать…
Стал известным, скопил почтение,
Он торопится в класс опять,
Ведь учительское прочтение
Жизни школьной он сдал на «5»!
Праздник Победы, его юбилей-

ная дата служат прочным объединя-
ющим эталоном для всех, кто пом-

нит то время, кто был  непосред-
ственным участником прошедших 
военных событий периода Великой 
Отечественной, всех, кто знает эти 
годы по воспоминаниям современ-
ников, кто увлечён историей, пропу-
стил через собственное сердце ху-
дожественные и публицистические 
книги, мемуары, фильмы, многие 
другие формы творческого отобра-
жения военной действительности.

Все мы мудреем, познавая ис-
тину суждений о войне. Становим-

ся миролюбивей и толерантнее. В 
то же время приходит и понима-
ние того, что Вечные Ценности не 
должны кем бы то ни было разру-
шаться, укрепление патриотических 
позиций поколений требуют наших 
усилий – усилий, способствующих 
миру, пониманию  героизма Побе-
дителей в той Великой Войне, под-
держанию памяти о понесённых 
утратах.

Н. Вершинин

Истомин Ф.И. 

Кузнецов И.А. 

Это был человек открытый, доброже-
лательный, яркий. И  ещё – благодар-
ный. Её улыбка светилась добром, а 
взгляд согревал теплом, пожелания 
были  душевными  и  искренними.

Иван Андреевич Кузнецов – 
фронтовик, человек творческий.  

Общая увлечённость поэзией, 
процессом творчества свела нас. 
Когда доводилось встречаться, ока-
заться рядом, с  большим удоволь-
ствием слушал его размышления о 
поэтах и  поэзии, отношении  к ли-
тературному творчеству, как начина-
лось это увлечение, какие темы вол-
нуют, что в планах. Интеллигентность, 
тактичность, высокая культура были  
отличительными  чертами  этого че-
ловека. Его открытки-поздравления 
уникальны тем, что сопровождались 
особым поэтическим содержанием, 
которое было адресным, индивиду-
альным, трогательным и, действи-
тельно, неповторимым.

Радостно, что Пётр Константино-
вич Ткачёв, ветеран Великой Оте-
чественной войны, в праздничном 
строю отметил 70-летний юбилей 
Победы. Несмотря на солидный уже 
возраст, он всегда интересуется об-
щественными  и  культурными  меро-
приятиями, которые проходят у нас  в 
Белом Яре.  Это один из постоянных 
зрителей на концертах, театральных 
спектаклях, причём из зрителей за-
интересованных. С большим удо-
вольствием посещает поэтические 
встречи  с  местными  авторами  в 
нашей библиотеке. Он и  сам де-
лится плодами  своего увлечения 
рифмами. Его поэтические произве-
дения узнаваемы, эмоциональны, со-
держательно глубоки. Воин-ветеран 
имеет своё мнение по поводу твор-
чества своих коллег по перу. Воз-
можно, оно не всегда лицеприятно, 
но уж  правдиво, это точно. Хочется 
пожелать Петру Константиновичу 
успехов и  успешности  и, конечно же, 
блистательного здоровья. 

Судьба свела меня с  томичом 
В.Г. Рудским, педагогом, учёным-
фенологом и  краеведом, ветераном 
Великой Отечественной войны, из-
вестным всем жителям нашей обла-
сти  по тематической радиопрограм-
ме. Слушать его рассказ о погоде и  
природе – было одно удовольствие, 
это поднимало настроение, заряжа-
ло оптимизмом. После тёплых слов, 
услышанных в утреннее время, не пу-
гали  ни  дождь, ни  мороз.

Стихотворение, которое я посвя-
тил Валентину Григорьевичу, было с  
благодарностью им принято. Обид-
но, что В.Г. Рудский немного не до-
жил до своего любимого праздника 
– Дня Победы, очередного юбилей-
ного Победного Дня. Его не стало в 
апреле этого года…

 ФРОНТ И ШКОЛА
В.Г. Рудскому – 

Педагогу и  Человеку
С этим главное в жизни связано –
Всех война захватила в полон.
«О войне той правды не сказано», –
Повторяет Астафьева он.

Рудский В.Г. 

Родился в 1919 году в селе Никанно Ка-
тангского района Иркутской области. 
До войны работал продавцом пушнины, 
секретарем Усть-Илимпийского коче-
вого Совета, председателем Амовского 
кочевого Совета и инструктором Эвен-
кийского окружного Совета депутатов 
трудящихся.

На фронте с первых дней войны. Уча-
ствовал в боях на Сталинградском, Во-
ронежском, Степном фронтах. Геройски 
погиб.
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Вспоминая исторический день

нам пишут

В СтепаноВке, втором 
по численности населения 
посёлке района, праздник 
Победы отмечали всем 
миром, торжественно и 
красочно. Об этом расска-
зывает глава Степанов-
ского сельского поселе-
ния М.С. Целищев:

- Подготовка к 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне в Степа-
новке началась ещё с  осе-
ни  2014 года. В октябре-
ноябре был проведён ре-
монт поселкового обелиска 
и  изготовлены мраморные 
мемориальные плиты с  
выгравированными  на них 
фамилиями  72-х участни-
ков Великой Отечествен-
ной, навечно оставшихся на 
степановской земле.

С января 2015 года 
наше поселение в соста-
ве восьми  команд в коли-
честве более 150 человек 
активно включилось в рай-
онный марафон «Вёрсты 
Победы», не пропустив ни  
одного этапа.

С 1 по 8 мая прогрей-
дированы улицы посёлка, 
установлены два баннера 
с  изображением одно-
сельчан, принявших уча-
стие в праздничных ме-
роприятиях, посвящённых 
Дню Победы. Все коллек-
тивы организаций посёл-

ка приняли  участие в уборке 
территорий возле своих ад-
министративных зданий, мно-
гие из которых были  укра-
шены праздничной символи-
кой. Учащиеся Степановской 
средней школы навели  поря-
док в сквере у обелиска, а со-
трудники  ООО «БИО ТЭК-С» 
установили  макеты пулемёта 
«Максим» и  45-миллиметро-
вой пушки.

Утром 9 мая под звуки  му-
зыки  военных лет началось 
праздничное шествие, воз-
главлял которое председатель 
Совета ветеранов п. Степа-
новка Л.Г. Ищенко. В руках 
у него была копия Знамени  
Победы, водружённого над 
поверженным рейхстагом. За 
Знаменем Победы шёл Бес-
смертный полк из 30 человек, 
которые несли  портреты сво-
их отцов, дедов и  прадедов, 
а вся колонна демонстрантов, 
украшенная знамёнами, фла-
гами, цветами  и  шарами, на-
считывала более трёхсот че-
ловек.

Демонстранты подошли  к 
Дому культуры, Л.Г. Ищенко 
водрузил Знамя Победы на 
крышу ДК, а на площади195 
демонстрантов с  гелиевыми  
шарами  красного и  золотого 
цвета образовали  красную 
звезду и  цифру 70. Затем 

по команде шары взмыли  в 
небо, образуя праздничный 
фейерверк. Затем все участ-
ники  празднования, почти  
500 человек, выстроились 
перед обелиском. В 11 ча-
сов начался митинг, который 
открыл председатель Совета 
ветеранов, а вели  его учителя 
Степановской средней школы 
Н.В. Коптыгина, Н.Г. Целище-
ва, а также учащиеся Д. Аме-
льянов (3  класс) и  Т. Тихонь-
ко (2 класс).

С приветственными  сло-
вами  на митинге выступили  
глава Степановского сельско-
го поселения М.С. Целищев, 
секретарь первичной органи-

зации  партии  «Единая Рос-
сия» Л.А. Митраков, директор 
Степановской СОШ Л.В. Гав-
рилова. 

В ходе митинга председа-
тель Совета ветеранов Л.Г. 
Ищенко открыл мемориаль-
ные доски  с  фамилиями  сте-
пановцев-ветеранов войны. 
И  после минуты молчания к 
обновлённому обелиску были  
возложены венки, цветы, про-
звучал праздничный салют из 
30 выстрелов.

Митинг завершился, но 
люди  не расходились. Же-
лающие могли  посмотреть 
праздничный концерт само-
деятельных артистов, отведать 

традиционной солдатской 
каши.

Вечером массовые гу-
ляния продолжились двух-
часовой концертной про-
граммой, акцией «Зажги  
свечу!» и  праздничным 
фейерверком из 72-х вы-
стрелов в память о наших 
ветеранах. Праздник по-
лучился общепоселковым, 
благодаря активному уча-
стию всех жителей в его 
подготовке. Особо хочется 
поблагодарить работни-
ков Степановского дома 
культуры, учителей и  уча-
щихся нашей школы, работ-
ников детского сада, ООО 
«БИО ТЭК-С», участковой 
больницы и  сельской ад-
министрации. Отдельное 
спасибо спонсорам: ООО 
«Лайга-лес» (директор 
А.Н. Залогин), ООО «БИО 
ТЭК-С» (В.Г. Шалдов), МТП 
«Степановское» (Т.Л. Сара-
пулова), индивидуальным 
предпринимателям А.В. 
Поликарпову, Ю.П. Иванову, 
Н.И. Стяжкину, Ю.Н. Ерпа-
лову, В.А. Тазарачеву, В.Н. 
Родыгиной, А.В. Сморка-
лову, В.А. Довгасенко, И.Н. 
Карелину, В.И. Литвиновой, 
В.В. Миронюк, Ш. Габдул-
лину, Е.В. Земляновой, О.В. 
Наволочной, В.В. Лисицыну, 
В.М, Ромашовой, Т.Н. Ка-
занцевой,  Е.Н. Мининой, 
А.В. Шашок.

мы Вместе! и будут помнить люди на Века!
В ДОМе культуры посёлка 
Катайга звучит приятная 
музыка. Всех собравших-
ся в зале приветствует 
группа «Ложкари». Прово-
дятся два мероприятия, 
посвященных  Дню семьи. 

Это кулинарный конкурс  
«Мой любимый салат»,  в 
котором приняли   участие 
три  семьи  – Мелехиных,  
Пасюковых, Шабуленко.  
Члены семей волновались, 
показать свое мастерство 
односельчанам оказалось  
не так-то просто.  Но все 
справились. За установ-
ленное время семьи  из 
предложенных  продуктов 
приготовили   салат, пора-
зив своей изобретательно-
стью оформления и  разно-
образной формой подачи  
готового блюда.  Ни  одно 
блюдо было не похоже на 
другое.

Во втором конкурсе 
– теперь уже  причёсок – 
«Юный  мастер» принима-
ют участие члены кружка: 
Елизавета Липова, которая 
не первый раз принимает 
участие в подобных кон-
курсах, Евгения Пупасова и  
Арина Шабуленко - для них  
это конкурсное состязание  
явилось дебютом. Девоч-
ки  не только занимаются в 
кружке «Мир причёсок», но 
являются активными  чле-
нами  кружка «Декупаж». Их 
руками  было изготовлено 
много новогодних игру-
шек, которые размещались 
на ёлке в Доме культуры.  
Подготовила юных масте-
ров  Светлана Алексеевна 
Вершинина.  Конкурсанты с  
честью справились с  зада-
нием и  за установленный  

отрезок времени   показали  
свое мастерство. Причёски,  
выполненные девочками, вы-
звали  восторг и  восхищение 
всех собравшихся.  Красота 
и  грация линий, оформление 
своего видения прически  по-
ражали.  Жюри   по достоин-
ству  оценило  кулинарные  
способности  каждой семьи   
и  работу юных мастеров 
причёсок. Все участники  
конкурса были  отмечены ди-
пломами  и  призами. В тече-
ние конкурса в зале царила 
приятная атмосфера, звучала 
негромкая музыка, зрителям 
была предложена викторина, 
и  они  с   азартом отвечали  
на каверзные вопросы веду-
щей. Мероприятие удалось. 
Отрадно, что  оно проводи-
лось  совместно не только 
с  библиотекой, но и   при  
активном участии  Катайгин-
ской СОШ. 

Выражаем всем искрен-
нюю благодарность.

Заведующий ДК
п. Катайга

А.В. Сучкова

праздничные меропри-
ятия в Катайгинском по-
селении начались с транс-
ляции песен военных лет.                                                                                                                                             
       

12 часов – открывает-
ся  митинг. Жители  поселка 
пришли   к памятнику   отдать 
дань уважения  погибшим 
воинам  и  возложить венки.  
Молчаливо и  сосредоточен-
но стояли  жители   в рядах 
Бессмертного полка, держа в 
руках портреты своих погиб-
ших родственников, каждый 
думал о своем, у многих на 
глаза наворачивались сле-
зы.  Слова ведущих митинга  
А.В. Авдеевой и  Е.В. Суха-
новой  болью отзывались в 
каждом сердце, пришедших 
на митинг. Объявляется ми-
нута молчания, все смолкает 
вокруг, и  вот уже возлагают 
венки  и  цветы к обелиску. 
Митинг закончен. Объявля-
ется праздничный флешмоб  
под музыку  и   со словами   
«Спасибо за Победу»   150 
воздушных шаров устрем-
ляются вверх.  Всех собрав-
шихся угощают солдатской  
кашей, организованной чле-
нами  «Дамского клуба». 
Проходит акция «Синий пла-
точек», подготовленная ак-
тивной молодежью поселка. 
А к месту митинга  прибы-
вают транспортные средств, 
оформленные в символике 
Победы. Наряду с  машина-
ми  дети  оформили  даже 
свои  велосипеды.  Интерес-
но смотрелись все транс-
портные средства, видно, что 
подошли  к этой идее жите-
ли  творчески  и   с  душой. 

В праздничном концерте 
принимают участие и  юные 
исполнительницы песен Ира 
Седова и  Людмила Литосо-

ва. Глава Администрации  И.С. 
Носонов, работники  культуры 
выезжали  на дом и  поздрав-
ляли  тружеников тыла Анну 
Ивановну Чиркову, Нину Ильи-
ничну Медянцеву  и  Анну Ива-
новну Прокину, которая прожи-
вала в блокадном Ленинграде 
все военные годы, женщины не 
смогли  прийти  на торжество 
по состоянию здоровья. Дети   
организации  «Волонтер» 
прочли  стихи, участники  худо-

жественной самодеятель-
ности  исполнили  песни  
«Звезда России» и  «Здесь 
птицы не поют».

В 22 часа многие жи-
тели  пришли  на акцию 
«Зажги  свечу!». Смотря на 
серьезные и  сосредото-
ченные лица  собравших-
ся, понимаешь, что не все 
потеряно, память о героях 
жива и  будет жить в наших 
сердцах и  сердцах наших 
детей и  внуков. Никогда 
не победить тот народ, где 
чтят и  помнят своих геро-
ев, отдавших свою жизнь, 
за то чтобы мы могли  жить, 
растить детей и  радовать-
ся каждому дню.  В акции  
приняло участие более 
150 человек. Праздничные 
мероприятия закончились 
фейерверком и  дискоте-
кой. Огромное спасибо 
всем жителям поселка. 
Принявшим  активное уча-
стие,  в праздничных меро-
приятиях.

Заведующий ДК
п. Катайга

А.В. Сучкова


