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Птицы стихают, становятся на крыло 2 июля
Международный день спортивного журналиста

1 июля 1959 г. на казахстанскую целину отправился пер-

вый студенческий строительный отряд

люди, события, факты
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ГОТОВяТся 
к зимнему сезОну
Кампанию по подготовке ком-

мунального комплекса, социальных 
учреждений и  жилого фонда ведут 
все 20 муниципальных образований 
Томской области. 

К зиме 2016-2017 годов муниципа-
литетам, коммунальщикам и  управ-
ляющим компаниям предстоит под-
готовить почти  33  тысячи  домов, 542 
котельные,  1 521 км тепловых и  3  021 
км водопроводных сетей. Предстоит 
капитально отремонтировать 179 
многоквартирных домов, более 20 
котельных и  почти  50 км инженерных 
сетей. На проведение этой работы 
потребуется 1,49 млрд рублей, в том 
числе более 788 млн рублей — на 
закупку топлива.

для жиТелей 
«аВариек»

Чтобы выполнить программу по 
расселению и  снять остроту про-
блемы жителей аварийных домов, 
Томская область изменит подходы к 
переселению проживающих в ветхом 
фонде. Такая договоренность до-
стигнута по итогам командировки  в 
Москву заместителя губернатора по 
строительству и  инфраструктуре Ев-
гения Паршуто. 

«Чтобы полностью и  в срок реа-
лизовать программу, мы предложили  
руководству Фонда откорректиро-
вать варианты приобретения жилья 
для переселения, — сообщил Евгений 
Паршуто. — В частности, строить или  
покупать его не только на той терри-
тории, где расположены «аварийные» 
квартиры, но и  в других муниципа-
литетах. Такая возможность крайне 
важна для Стрежевого и  других се-
верных районов Томской области». 

«жилье для 
рОссийскОй семьи»

С начала реализации  федераль-
ной программы «Жилье для россий-
ской семьи» в Томской области  за-
явления на участие в ней подали  3  
555 семей, из них 3  535 включены в 
реестр льготников и  получили  право 
купить жилье по 35 тыс. рублей за 
квадратный метр.

Как сообщил начальник департа-
мента архитектуры и  строительства 
Томской области  Дмитрий Ассонов, 
1078 участников программы уже за-
ключили  с  застройщиками  догово-
ры долевого участия на строитель-
ство квартир. 

Тема дня
ПО зОВу 

и Велению сердца 
29 июНя - День партизан и  под-

польщиков. Памятная дата, отмечаю-
щаяся с  2010 года «в знак памяти  са-
моотверженной борьбы в тылу врага 
партизан и  подпольщиков, внесших 
значительный вклад в победу совет-
ского народа над фашистскими  за-
хватчиками  в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов». Сегодня 
– повод вспомнить имена тех, кто по 
зову и  велению сердца уходил сра-
жаться с  фашизмом – и  не возвра-
щался, отдавая свою жизнь за свободу 
и  независимость Отчизны.

Сегодня – повод вспомнить выра-
жение «Молчание – это оружие: ино-
гда оно стоит выигранного сражения».

Вспомним Зою Космодемьян-
скую – первую женщину, удостоен-
ную звания героя Советского Союза 
(посмертно) во время Великой От-
ечественной войны, и  её слова: «…
Нас  200 миллионов. Всех не пере-
вешаете. Вам отомстят за меня». В 
её честь названы улицы, установле-
ны памятники  и  мемориалы, назван 
сорт красивейшего сорта сирени  и  
даже существуют астероиды № 1793  
«Зоя» и  № 2072 «Космодемьянская». 
Символ беззаветного мужества и  
героизма, самоотверженности  и  па-
триотизма, она будет вечно жить в 
памяти  народа, шагая в бесстрашном 
строю сотен тысяч людей, обессмер-
тивших свои  имена страстной лю-
бовью к Родине. Вечно будут жить в 
сердцах людей образы Чайкиной Е.и., 
Бринского А.П., Бумажкова Т.П., Ков-
пака С.А., Машерова П.Г., Неклюдова 
В.Л., Сабурова А.Н.,  Назаровой К.и. 
… более миллиона человек в составе 
6200 партизанских отрядов и  соеди-
нений, действовавших на оккупиро-
ванной территории  СССР с  1941 по 
1944 годы. Вечно будет жить в народ-
ной памяти  письмо партизанки  Веры 
Поршневой, которую фашисты, схва-
тив, истязали  и  подвергали  чудо-
вищным пыткам 12 дней, так и  не су-
мев вырвать из неё ни  единого слова: 
«Мама! Так хочется жить! я ведь ещё 
мало сделала. Жить, чтобы самой уча-
ствовать в разгроме извергов. Они  
издевались надо мною, но я знаю, что 
за мою смерть отомстят комсомолки  
и  комсомольцы – партизаны. Будут 
помнить фашисты русских людей! 
Прощай,  не плачь, мама!»…

...Не было ни  одного среди  них, 
не обладающего чутким и  отзывчи-
вым сердцем. 

е. Тимофеева

     Заря 
севера

23 июня состоялось торжественное 
открытие въездного знака «Белый Яр» 
на участке направлений «Белый Яр- 
Первомайское» и «Белый Яр-Клюквинка»

«для населённОГО пункта 85 лет – целая эпоха. наш посёлок 
прошёл путь от землянки до комфортной инфраструктуры. кто-то ро-
дился здесь, кто-то приехал позже. но все мы с гордостью носим «бе-
лоярцы», - этими словами поприветствовала собравшихся – предста-
вителей администрации Верхнекетского района, администрации Бе-
лоярского городского поселения и общественность, - ведущая меро-
приятия. Честь процедуры открытия знака была предоставлена пред-
седателю совета Белоярского городского поселения с.В. Высотиной 
и заместителю Главы Белоярского городского поселения а.с. мам-
зину. александр сергеевич, поздравив присутствовавших со знако-
вым для жителей райцентра событием, поблагодарил директора ОГау 
«Верхнекетский лесхоз» а.а. сиводедова и начальника Верхнекетско-
го участка ГуП ТО «Областное дрсу» П.П. краснопёрова за непосред-
ственное участие в организации и изготовлении стелы, а также вручил 
благодарности «за творческий труд, профессиональное мастерство и 
большой вклад в благоустройство посёлка» жителям районного цен-
тра а.и. Осинцеву, с.Г. акимову и Т.В. Овчарову.

«символ въездного знака - царь-птица сибирской тайги и богат-
ства, глухарь – символ мудрости, процветания и благополучия, - под-
черкнул заместитель Главы Белоярского городского поселения. – 
Главным богатством нашего края являются люди, всегда делами до-
казывающие любовь к своему посёлку».

е. александрова 

Знаковое 
             событие

молодой 85-летний 
Белый яр

Нас  всех объединяет малая роди-
на...».                                               стр. 2
«

жить мирно дальше
В 3.30 утра ребята собрались у 

школы и  дружно отправились к обе-
лиску».                                                     стр. 3

«
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Каждый раз, приезжая на вашу гостеприимную землю, не устаю 
восхищаться искренностью, щедростью, трудолюбием, оптимизмом, 
силой воли и духа людей, живущих в Белом Яре. 

Белый Яр всегда был и остается одним из основных центров раз-
вития лесопромышленного комплекса Томской области. Этот статус 
сегодня подкреплен планами по строительству целлюлозно-бумаж-

ного комбината, модернизации промышленного узла железнодорож-

ной станции Копылово и дальнейшей загрузки ветки Томск – Асино 
– Белый Яр. Не теряют своей актуальности и  планы по строительству 
Северо-Сибирской магистрали (Нижневартовск – Белый Яр – Усть-
Илимск). Все это - фундамент для дальнейшего развития Белого Яра и 
всего Верхнекетского района, для уверенного взгляда в будущее.  

Желаю вам здоровья и успехов, процветания вашему поселку и 
району!

Председатель Законодательной Думы Томской области
О.В. Козловская

Уважаемые жители Верхнекетского района! 
Дорогие белоярцы!

От имени Законодательной Думы Томской области 
сердечно поздравляю вас с юбилеем 

вашего районного центра – посёлка Белый Яр!

Нас  всех объединяет 
малая родина – зем-
ля, где мы родились и  

живем. Таким местом для 
белоярцев стал райцентр 
Верхнекетского района, где 
25 июня  отметили  большую 
торжественную дату – день 
рождения поселка. Начались 
праздничные мероприятия 
с  Имянаречения, которое 
состоялось в зале админи-
страции. Е.В. Новосельцева, 
начальник Верхнекетского 
отдела ЗАГС,  вместе с  гостя-
ми  тепло,  душевно, со сло-
вами   мира,  добра, благопо-
лучия, поздравили  родителей 
с  рождением детей, которых 
с  начала года появилось в 
поселке 70. Глава Верхне-
кетского района Г.В. Яткин и  
А.Г. Люткевич, Глава Белояр-
ского городского поселения, 
в своем поздравлении  от-
метили, что в райцентре нет 
очередей в детские сады, для 
детей и  учащихся построены 
новые дошкольные учрежде-
ния и  школа. А экономиче-
ская ситуация,  в силу объек-
тивных  причин, бывает и  хо-
рошая, и  не очень. Но жизнь 
идет, и  рождаются дети…

Главы пожелали  всем 
счастья и  здоровья,  чтобы 
та путеводная звезда, кото-
рая загорается при  рожде-
нии  ребенка, ярко освещала 
их жизненный путь. Детям и  
родителям вручали  белочку 
– один из символов Белого 
Яра -, которая предсказывала 
будущую профессию ребен-
ка. Также Максим Вершинин, 
бывший житель поселка, пере-
дал в подарок детскую книжку 
стихов собственного сочине-
ния и  оформления.

Затем прздничное меро-
приятие продолжилось на 
площади  ДЮСШ, где фи-
нальной точкой проекта «Се-
мья VK», по инициативе МАУ 
«Культура» торжественно 
открыли  новую достопри-
мечательность Белого Яра 
– «Аистово дерево». Яркий 
парад колясок «Вперед, в 
будущее!» состоял из по-
жарных, медиков,  пиратов,  
принцесс  и  других предста-
вителей реального и  сказоч-
ного мира. Представляли  их 
самые маленькие белоярцы, 
которые восседали  на тро-
не, корабле, автомобиле… 
Трудно пришлось жюри  при  
подведении  итогов парада. 
Призовые места получили  
Сопыряевы с  «Поварятами  
на печке», Марчуковы с  «От-
важным Дэном» и  «Бродягой 
Марией», Чаус  с  «Паровози-
ком из Ромашково», Завья-
ловы с  «Санями-оленями» и  
Пичугины с  «Принцессой». 
Еще были  23  номинации  и  
три  поощрительных приза.

Дивный, яркий, прекрасный 
«Солнечный город», приветли-
во расположивший детские 
игровые аттракционы на пло-
щади  РЦКД, окутал маленьких 
белоярцев и  их родителей ат-
мосферой настоящего празд-
ника. Игровые площадки  
«Мама-мастерица», «Сильный 
папа», «Бабушка-сказочница» 
и  «Ловкий дед» объединили  
несколько поколений семей, 
подхваченных вихрем веселья 
и  озорства. С удовольствием 
прыгая на батутах, играя на 
обновлённой детской игровой 
площадке, угощаясь сахарной 
ватой и  попкорном, любуясь 
многочисленностью и  много-
цветьем воздушных шаров,  
играя в хоккей с  мячом, пы-
таясь «накормить медведя» и  
«зарядить пушку», практиче-
ски  все ребята с  не меньшим 
удовольствием рассказывали  
о том, насколько значимым 

является такой праздник, как 
85-летний юбилей родного 
посёлка. Маленькая Кристи-
на Панова, к примеру, подме-
тила красоту мест, которые её 
окружают: «Я люблю Белый 
Яр. Он очень хороший. Здесь 
красиво, и  чем старше я ста-
новлюсь, тем роднее мне каж-
дое дерево, речка, всё-всё! 
Здесь мама, папа и  бабушка 
с  дедушкой, и  я всегда буду 
любить мой посёлок»… От-
радные слова, дающие про-
стор душе и  вселяющие на-
дежду на светлое будущее 
наших детей – белоярцев.    

Вечером  на стадио-
не «Юность» развернулось  
Радужное шествие трудо-
вых коллективов районного 
центра «Белый Яр, я тобою 
живу!». По стадиону прош-

ли  коллективы, символизи-
рующие цвета радуги. Все 
вместе они  «нарисовали» ее 
перед зрителями. Привет-
ствие Главы Верхнекетско-
го района началось одним 
из многих-многих примеров, 
когда в Белый Яр ехали  по 

- думал, ненадолго. Наш край 
богат своей природой, посе-
лок – красивыми, добрыми  
людьми, готовыми  в любой 
момент прийти  на помощь. 
В истории  85 лет – мгнове-

молодой 85-летний Белый яр

распределению молодые 
специалисты:

- Я приехал сюда более 
30 лет назад по распреде-
лению Томлеспрома, - ска-
зал Геннадий Владимирович, 

ние, для нашего Белого Яра 
– большая, трудовая, напол-
ненная многими  событиями  
жизнь. 

Из обыкновенного поселка 
он превратился в прекрас-

В ЮБИЛЕйНый ДЕНь В РАйЦЕНТРЕ НА  СТАДИОНЕ 
«ЮНОСТь»  РАСЦВЕЛА  РУКОТВОРНАЯ РАДУГА

ный райцентр, где не стыдно 
встретить гостей, проводить 
праздничные мероприятия. 
Здесь многое делалось, се-
годня продолжается развитие, 
есть планы на будущее. Раз-
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Отражаясь в глазах. Отражая чувства
Чистый, умытый росой, роскош-
ный насыщенностью зелёной ли-
ствы, благоухающий свежими за-
пахами травяного благолепия, – и 
пленяющий улыбками людей, ис-
кренне радующихся долгожданно-
му лету… Белый Яр, 22 июня, 2016 
год. День, словно окунающий в ат-
мосферу далёкого, но такого близ-
кого и щемящего сердце момента 
начала войны, - когда люди разом 
были лишены возможности улы-
баться солнцу и строить планы на 
счастливое завтра.
…Это просто война, 

это просто разлука,
Это просто беда, что 

на землю пришла.
Это просто судьба, 

злая доля и мука,
Это просто война, 

что мальчишку нашла,
Это просто война…

Безмолвно смотрят на собрав-
шихся у мемориала имена тех, кто 
отдал жизнь за счастье мирной 
свободы. Безмолвно стоит памят-
ник, отражаясь в глазах каждого, кто 
помнит, – и  отражая чувства всех, 
кто живёт, не позволяя себе за-
быть. Ему выбрано необыкновенно 
красивое место: берег реки, бирю-
зовая гладь воды, проплывающие 
мимо лодки, живописная панорама 
негромко шумящего леса… Всё так, 

мгновениях, выпавших на долю зем-
ляков, думают о том, как уходили  на 
фронт с  берега Кети  верхнекет-
цы, надеясь вновь увидеть родные 
места – необычайно прекрасные, 
словно нарисованные, нарядные. 
Глава Верхнекетского района Г.В. 
Яткин благодарит собравшихся, 
вспоминая, насколько скорбными  
стали  потери  не вернувшихся с  
войны людей. «Низкий поклон и  
спасибо им всем», - заключает Ген-
надий Владимирович. 

Беспощадный звук метронома 
отсчитывает секунды молчания, об-
лачённого в строгое безмолвие Ми-
нуты тишины. Возложение цветов к 
мемориалу отзывается в душе каж-
дого бесконечной благодарностью, 
печальной и  вечной:
… Люди, прошу я, потише, потише!
Войны пусть сгинут во мгле!
Аист на крыше, аист на крыше –
Мир на земле…

Е. Тимофеева

жить мирнО дальшеВоспитание патриотизма – важней-
шая ценность, это система созна-
тельного отношения и поведения 
личности в интересах общества, это 
вклад в будущее страны.

Патриотизм связан с  историче-
ским прошлым, обращение к кото-
рому не только позволяет понять 
наши  корни, но и  даёт возможность 

для формирования активной граж-
данской позиции  учащихся.  И, если  
вместе со школой в каждой семье у 
детей формируется такая ценность, 
как патриотизм, то можно быть спо-
койным  за наше подрастающее  по-
коление.

Одним из значимых событий па-
триотической направленности  явля-
ется митинг, который проводится  в 
4 часа утра у обелиска воинов-верх-
некетцев 22 июня. И  это  уже стало 
традицией в  МАОУ «БСШ № 2»  в 
День памяти  и  скорби.  Воспитанни-
ки  школьного лагеря и  выпускники   
приходят к обелиску в то самое время, 
когда началась Великая Отечествен-
ная война.  Хотелось бы, чтобы эта ак-
ция стала  общепоселковой.

Также было и  в этот раз. Накануне, 
днём 21 июня, воспитанники  лагеря 
труда и  отдыха провели  генеральную 

вивается социальная сфера. В том, 
что поселок становится краше, велика 
заслуга жителей. Многие подворья, - 
как Ботанический сад. Спасибо вам, 
дорогие белоярцы! Поздравляю всех 
с  85-летием поселка, желаю здоро-
вья, больших успехов и  дальнейшего 
процветания.

Далее гостей, зрителей и  предста-
вителей трудовых коллективов поздра-
вил депутат Законодательной Думы 
Томской области  А.К. Михкельсон. Он 
от Законодательной Думы Томской об-
ласти  вручил Благодарственное пись-
мо заведующей отделом Центральной 
библиотеки  Т.Т. Шамаевой за помощь 
в подготовке в областном конкурсе 
«Читаем всей семьей» тематической 
работы семьи  Кривоносовых, занявшей 
призовое место в  номинации  «Семей-
ная реликвия – книга».

А.Г. Люткевич в своем поздрав-
лении-пожелании, в частности, сказал, 
что мы живем в замечательном, кра-
сивом поселке, сегодня собралось 
много гостей,  «Я горжусь, что являюсь 
его жителем!»

Ю.В. Дроздов, директор Управле-
ния автомобильных дорог Томской 
области  отметил, что место, где ро-
дился человек, святое для каждого. 
85-летний юбилей – это импульс   для 
дальнейших добрых дел и  плодот-
ворной работы. 

Поздравил с  праздником гость Бе-
лого Яра, специалист администрации  
города Томска С.В. Щепин, вручив 
Главе Белоярского городского посе-
ления А.Г. Люткевичу Памятный адрес.

Представление на стадионе нача-
лось композицией с  главной героиней 
– рекой Кетью. Шла Гражданская во-
йна, а на ее берегу появились поселен-
цы. Разные народы приезжали  сюда. 
Первой построена улица Совхозная, 
начал работу колхоз имени  Крупской, 
и  в 1939 году Белый Яр становится 
райцентром. Война. Из района - глу-
бокого тыла - на фронт идет помощь. 
Из 1762 земляков не вернулись 716… 
В 1945 г. прошел митинг в честь По-
беды на площади  перед райиспол-
комом. В августе 1945 года выходит 
первый номер районной газеты «Заря 
Севера». Работает ДК, школа, Бело-
ярский ОРС, Белоярский ЛПК. В 1961  
году райцентру присвоен статус  ра-
бочего поселка. Улица Сталина по-
сле полета Гагарина названа именем 
первого космонавта. В Белоярском 
ЛПК – крупнейшем предприятии   «зе-
леной жемчужины» - Верхнекетского 
района – трудятся мастера леса. Каж-
дый третий кубометр в области  из 
Верхнекетья. В 1967 году строитель-
ство железной дороги  Асино-Белый 
Яр объявлено Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. В 1972 году 
в домах жителей засветились голубые 
экраны. Аэропорт, Кирзавод, ПМК-7СН, 
СМП-299 молочный цех, ДКВР – рай-
центр активно строится и  развивает-
ся. И  в 85 Белый Яр открыт к обнов-
лению и  продолжает творить историю. 

Торжество переместилось на пло-
щадь РЦКД. Здесь подведены итоги  
творческого фестиваля «Радуга над 
Кетью». С января прошли  7 этапов, по 
числу цветов радуги. Призерами  фе-
стиваля – 1-3  места - стали: ДЮСШ 
им. А. Карпова, БСШ № 1, БСШ № 2 
и  МАУ «Культура». Лучшие люди  по-
ощрены Администрацией Белоярского 
городского поселения и  Советом по-
селения. Первые знаки  ГТО получили  
учащиеся Белоярских школ. 16 знаков 
вручила и  поздравила с  Днем моло-
дежи  России  Л.В. Морозова, началь-
ник отдела по молодежной политике, 
физической культуре и  спорту Адми-
нистрации  Верхнекетского района. 

Завершилось торжество празд-
ничным концертом с  участием го-
стей – Максима Иванова из Санкт-
Петербурга,  Алексея Трескулова из 
Клюквинки, видеопоздравлением груп-
пы «ЮДИ» и  многими  творческими  
сюрпризами. Перед фейерверком для 
жителей и  гостей стали  приемлемы 
слова «Танцуют все!».

Расходиться народ не хотел, и  му-
зыка, танцы продолжались. 

До следующего праздника!

Н. Коновалова

как в сорок первом – но тогда без 
надёжного будущего.
… Но память нам на то дана,
Чтоб помнить, 
Как весь мир пылал когда-то…

Представители  Администрации  
Верхнекетского района, обучаю-
щиеся и  кураторы общеобразова-
тельных организаций и  Районного 
дома творчества, общественность 
посёлка, склонив головы перед вос-
поминаниями  о страшных, жутких 

Соня Тупицына, 9 лет, МАУ ДО «РДТ»:
- Этот день нужно помнить всегда, что-

бы уметь постоять за свою Родину, следуя 
примеру тех, кто бесстрашно сражался за 
нашу счастливую жизнь. Мы приняли уча-
стие в поминальном шествии по героям во-
йны, потому что каждый человек, живущий 
сегодня,   должен ценить мир и говорить 
войне «нет».

то место реки  Кеть, с  которого 75 лет 
назад уходили  верхнекетцы на фронт, 
защищать своих близких, своё Верхне-
кетье, свою Родину. 

В память о земляках, которые не 
вернулись с  той страшной войны, от-
дали  свои  жизни  за наше будущее, в 
воду реки  Кеть дети  опустили  цветы, 
у подножия памятника также зажгли  
свечи, послушали  и  попели  песни  о 
том  времени: «В землянке», «В лесу 
прифронтовом», «Братские могилы» и  
другие. 

Как и  75 лет назад над Кетью 
всходило солнце, начинали  просы-
паться птицы, потихоньку чирикая, 
дул летний ласковый ветерок. Всё 
так же… Но с  той лишь разницей, что 
каждый присутствующий знал, что нет 
войны и  всё давно позади  благодаря 
великому подвигу нашего народа.

А в 12.00 часов того же дня все 

нашей страны: 22 июня 1941 года и  
9 мая 1945 года. Они  разные… Пер-
вая – День памяти  и  скорби  нашего 
народа, день начала страшной войны 
и  лишений, вторая – радостная дата 
окончания войны. Она пришлась на 
весну, когда пробуждается не толь-
ко природа, но и  каждый человек – 
смотрит на мир по-новому, начинает 
строить планы на будущее. И  самым 
важным планом весной 1945 года 
был план возрождения страны из 
руин. И  восстановили, и  построили  
ещё много заводов и  фабрик, и  мир-
но живём вот уже 71 год!!! И  будем 
жить мирно дальше. Не дай нам Бог, 
чтобы это когда-нибудь повторилось.

В.Н. Степанова, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
МАОУ «БСШ № 2»

уборку обелиска: отмыли  мрамор, 
убрали  мусор и  ветки, подмели  до-
рожки. В 3.30 утра ребята собрались 
у школы и  дружно отправились к обе-
лиску. Там  вожатые лагеря провели  
небольшой митинг, присутствующие 
зажгли  свечи  Памяти  и  пошли  на 

воспитанники  лагеря вышли  на по-
селковый митинг. После митинга 
подарили  односельчанам открытку 
собственного изготовления «Я про-
тив войны!» и  провели  акцию «Го-
лубь мира».

Две очень важные  даты в истории  
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репортаж с острова радости
В добрый путь

27 мая в актовом зале  
ДШИ  прошёл выпускной 
вечер для 34-х выпускников, 
из них 12 окончили  Школу 
искусств с  отличием, это –
Анжелика Пичугина (ДПО), 
Карина Гавриш (ДПО), Кри-
стина Гавриш (ДПО), Ольга 
Баушева Снежана Белуни-
на, Роман Мальцев, Полина 
Монголина, Ксения Трубина, 
Евгения Дорохова – художе-
ственное отделение, Дарья 
Мингалеева (хореографиче-
ское отделение), Анастасия 
Морозова (вокальное отде-
ление), Яна Троянова (фор-
тепиано). 

Два отделения: вокаль-
ное и  хореографическое 
окончила Арина Романова.

На выпускном вечере 
прозвучало много высту-
плений юных талантов, на-
граждённых бурными  апло-
дисментами  зрителей. Ди-
ректор школы В.Н. Губин 
вручил выпускникам сви-
детельства об окончании  
школы искусств и  грамоты 
лучшим учащимся школы. 
Он кратко рассказал о твор-
ческих достижениях школы 
и  наградах учащихся и  пре-
подавателей, пожелал всем 
ещё больше любить искус-
ство, мечтать и  творить, не 
забывать свою школу, а в 
дальнейшем будущем при-
водить в неё и  своих детей.

Со словами  благодар-
ности  преподавателям от 
родителей выступила В.А. 
Монголина, а также сами  
выпускники. Всех любимых 
преподавателей виновники  
торжества одарили  цветами, 
а затем сфотографирова-
лись вместе и  группами. «В 
добрый путь», дорогие наши  
выпускники!

«В руках таланта 
всё может служить 

орудием
к прекрасному»

31 мая в РЦКД прошёл 
отчетный концерт Детской 
школы искусств. В фойе для 
зрителей и  гостей были  
выставлены работы детей 
художественного отделения 
(преподаватель И.В. Горшу-
нова) и  декоративно-при-
кладного отделения (пре-
подаватели: М.Н. Гулага и  
С.В. Трофимова). Картины, 
мягкие игрушки, макраме, 

вышивки  крестом и  би-
сером, изонить, картины из 
пластилина на стекле, кар-
тины на бересте, изделия из 
бересты, работы из бумаги  
в различных техниках (квил-
линг, ажурное вырезание, ап-
пликации, бумагопластика). 
Какая фантазия, какое уме-
ние и  талант! Недаром вы-
ставку с  большим удоволь-
ствием посмотрели  многие 
посетители  и  гости. 

И  вот в зале под звуки  
фанфар зазвучал вальс…

На сцену вышли  веду-
щие Ксения Бугрова и  Да-
рья Мингалеева:

Школа искусств – ты моё
 вдохновенье… 

Здесь не пройдёт ни минуты
 напрасно. 

Здесь я мечтаю, дышу
и живу.

Здесь каждый день
 становится сказкой 

В звуках и красках,
как наяву!

Концерт открыл дипло-
мант 2-ой степени  конкурса 
«Играем вместе!» (г. Колпа-
шево) ансамбль русских на-
родных инструментов ДШИ  
(руководитель В.А. Примук) 
обработкой Кононова рус-
ской народной песни  «По-
лянка» и  украинской на-
родной песни  «Чом, чом не 
пришов». Наградой ансам-
блю стали  продолжительные 
благодарные аплодисменты 
зрителей.

Затем на сцену вышли  
участники  младшей группы 
«Звездочки» и  весело, за-
дорно станцевали  «Весёлую 
польку».

Прекрасен танец! 
Это волшебство

К себе влечёт стремительно 
и цепко.

Движенья, ритм и музыки
 родство

Переплетались с яркою
 подсветкой.

Здесь красота рождает
 красоту.

Какую? Ту, в которой
нет покоя,

И сердце вновь стремится
 в высоту

Подвластно танцу, музыке
и строю.

Девочки  с  улыбками  так 
чётко и  синхронно выполня-
ли  свои  движения, что зал 
стал тут же поддерживать 
ритм и  танцоров хлопками!

Ведущие между номера-
ми  концерта рассказыва-
ли  зрителям о насыщенной 
жизни  своей школы: музы-
кальные гостиные, различ-
ные мероприятия, участие в 
конкурсах всех уровней и  
победы в них, просветитель-
ско-концертная деятель-
ность (перед школами, дет-
скими  садами, жителями  
п. Ягодное), выставки  де-
коративно-прикладного ис-
кусства и  художественного 
отделения.

Все участники  концерта 

– нарядные, красивые, при-
нимая участие в концерте, 
вели  себя как настоящие 
артисты: есть, за что гор-
диться ими  и  преподавате-
лям, и  родителям! 

Вальс  «На сопках Мань-
чжурии» композитора Ша-
трова исполнил на баяне 
Николай Кузнецов.

Артистично и  задорно 
Вика Горбачева спела пес-
ню композитора Челнокова 
«Я нарисую счастье». Группа 
«Контраст» исполнила танец 
«Калинка» так, что зрители  
готовы были  сами  пустить-
ся в пляс! 

Вот девчонки – загляденье, 
все любуются на вас.

Как танцуют, всем на диво,
 так положено у нас!

Расплясалась – расходилась, 
хороша, так хороша!

Эх, умеет веселиться наша
 русская душа!

…Хор – это большая се-
мья, где каждый участник 
обладает своим уникальным 
голосом, вкладывает частич-
ку в создание общей гармо-
нии. Творческий коллектив 
школы (руководитель – Э.М. 
Фахретдинова) исполнил 
песню композитора Дубра-
вина «Три  весёлых кара-
пуза». Ансамбль баянистов 
(Николай Кузнецов и  В.Н. 
Губин) сыграли  «Цыганский 
танец».

В исполнении  Насти  Су-
качевой прозвучала песня 
«Цветные сны», она собрала 
массу аплодисментов.

Далее директор школы 
искусств В.Н. Губин, кратко 
рассказав об успехах и  на-
градах юных талантов, вручил 
грамоты Управления образо-
вания Администрации  Верх-
некетского района учащимся 
и  преподавателям, добив-
шимся высоких результатов 

во всероссийских и  между-
народных конкурсах в 2015-
2016  учебном году: Дарье 
Мингалеевой, Олесе Трофи-
мовой, Алёне Мельниковой, 
Ксении  Трубиной, Снежане 
Белугиной, Ольге Баушевой, 
Полине Монголиной, Анжели-
ке Пичугиной, С.В. Трофимо-
вой, И.В. Горшуновой.

Концерт продолжила пре-
подаватель вокала Е.М. Ро-
маненко, исполнив трога-
тельно романс  Глинки  «Жа-
воронок».

Громкими  аплодисмен-
тами  встретили  зрители  
самых маленьких артистов: 
группу «Топотушки» с  тан-
цем «Том и  Джери».

Анна Лысенко, Арина Ро-
манова и  Э.М. Фахретдино-
ва весело, озорно исполнили  
песню Осошник «Бибика», а 
Даша Гордт талантливо ис-
полнила песню Кабалевско-
го «Токкатина» на рояле.

Трио гитаристов (Илья 
Алексенко, Лев Гордеев, 
Дима Прудников) порадо-
вали  зрителей своим ис-
полнением «Филиппинского 
народного танца».

Под песню «Крылатые 
качели» выбежали  на сцену 
сначала маленькие танцо-
ры, затем вышли  остальные 
участники  концерта, дирек-
тор ДШИ  В.Н. Губин и  пре-
подаватели.

«До новой встречи  в 
волшебном мире искусства, 
в котором вечно процвета-
ют добро, понимание, свет 
и  любовь!» - прощаются ве-
дущие и  участники  творче-
ского концерта.

Аплодисменты благодар-
ных зрителей долго не за-
тихали!

и.в. кукшинская,
 библиотекарь ДШИ

«Школа искусств – ты – остров Радости и моё вдохновенье. 
Вместе с тобой и творим мы, и мыслим. 
Благословляя порывы и рвенья, 
Будем стремиться и в дали, и в выси».
под таким девизом в маоу до «дШи» в конце мая прошли 
два мероприятия: выпускной в Школе искусств и традици-
онный творческий отчёт в ркЦд для населения п. Белый Яр.

акцент на этноколорит
10 июнЯ открытый Фе-
стиваль-конкурс детского 
творчества «Этнокультур-
ный калейдоскоп сибири» 
в третий раз закружил в во-
довороте чудесных, завора-
живающих самобытностью 
и творческими находками 
детей и взрослых, событий, 
15 общеобразовательных 
учреждений и организаций 
дополнительного образова-
ния томской области.

Процесс  подготовки  к 
нему учредителями  и  ор-
ганизаторами  фестиваля 
осуществлялся по несколь-
ким направлениям, вклю-
чившим интереснейшую 
программу работы кон-
курсных площадок, необык-
новенных по своей аван-
тажности  мастер-классов 
на выбранную тематику, 
конкурс-концерт детского 

творчества «Гуляй, душа», а 
также экскурсию для гостей 
районного центра «Белый 
Яр – юбилейный». Гостям, 
приехавшим на Фестиваль 
из Томска, Томского рай-
она, Колпашево и  Перво-
майского района, к слову, 
необычайно понравились 
живописные места Белого 
Яра и  люди, живущие в нём 
– гостеприимные, отзывчи-
вые, радушные.

Атмосфера эмоциональ-
ного подъема увлечённо-
сти  познанием культуры 
народов, живущих рядом с  
нами, чувства вдохновения 
и  необходимости  знания 
духовно-нравственных тра-
диций своего и  других этно-
сов – царила на конкурсных 

Покорившая зрителей фестиваля вокальная группа «Братина»
Улу-Юльской средней школы Первомайского района

площадках. И  то, насколь-
ко приятно были  удивле-
ны зрители  национальным 
колоритом нашей необъ-
ятной страны – одна из ил-
люстраций чувств граждан-
ственности  и  патриотизма, 
что живут в нас, сохраняясь 
в условиях межпоколен-
ной трансляции. Равно как 
и  сертификат, торжествен-
но вручённый создателям 
и  идейным вдохновителям 
Фестиваля – директору и  
заместителю директора по 
научно-методической рабо-
те МБОУ «Белоярская СОШ 
№ 1» – Н.В. Филипповой и  
Н.Б. Мурзиной, –  подтверж-
дающий то, что школа стала 
базовой площадкой ММЦ 
«Траектория» по направле-
нию «Развитие творческой 
одарённости».

е. тимофеева
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Эдуард Веркин. Облачный полк.- 
М.: КомпасГид, 2015. Получить истинное 

удовольствие от чтения

Сегодня писать о войне – о той 
самой Великой Отечественной, 
сложно. Писать для подростков 
сложно вдвойне.  Современное мо-

лодое поколение, кажется, интересу-

ют совсем другие вещи... Оказыва-

ется, нет! Именно подростки  отдали  
этой книге первое место на Всерос-

сийском конкурсе на лучшее лите-

ратурное произведение для детей и  
юношества «Книгуру». Именно у них 
эта пронзительная повесть нашла 
самый живой отклик. Сложная, неод-

нозначная, она заставляет лучше по-

чувствовать и  понять то, что было…
 Вот Димка, потерявший семью в 

первые дни  войны, взявший в руки  
оружие и  мечтающий открыть, на-

конец счет убитым фрицам. Вот и  
дерзкий Саныч, заговоренный цы-

ганкой от пули  и  фотокадра, болтун 
и  боец от бога, боящийся всего трех 
вещей: предательства, топтуна из 
бабкиных сказок и  строгой девушки  
Алевтины. А тут Ковалец, заботливо 
приглаживающий волосы франтов-

ской расческой, но смелый и  отча-

янный воин. Или  Шурик по кличке 
Щурый, мечтающий получить нако-

нец свой первый пистолет... Юного 
партизана из повести  Эдуарда Вер-

кина «Облачный полк» называют Са-

ныч, дважды – Ленькой; по фамилии  
командир отряда обратится к нему 
лишь однажды, незадолго до гибели.  
Эдуард Веркин, подростковый фан-

таст, не разрушает миф о пионере 
герое Лёне  Голикове, а перераба-

тывает его для современных детей.  
 Двадцатый век закрыл свои  двери, 
унеся с  собой миллионы жизней, но 
сквозь пороховой дым смотрят на 
нас  и  Саныч, и  Ковалец, и  Алька, 
и  многие другие. «Облачный полк» 
– современная книга о войне и  ее 
героях, книга о судьбах, о долге и, 
конечно, о мужестве жить. Книга, на-

писанная по канонам отечественной 
юношеской прозы, но смело через 
эти  каноны переступающая. Отсут-
ствие «геройства», простота, недо-

сказанность, обыденность ВОЙНЫ
ставят эту книгу в один ряд с  луч-

шими  произведениями  ХХ века. 
«Облачный полк» был отмечен также 
премиями  им. В. Крапивина и  им. 
П. Бажова, вошел в лонг-лист пре-

мии  им. И.П. Белкина и  в шорт-лист 
премии  им. Л. Толстого «Ясная По-

ляна».
Гузель Яхина. Зулейха откры-

вает глаза.- М.: Издательство АСТ, 
2016.

Роман «Зулейха открывает глаза» 
– великолепный дебют. Он обладает 
главным качеством настоящей лите-

ратуры – попадает прямо в сердце. 
Рассказ о судьбе главной героини, 
татарской крестьянки  времен рас-

кулачивания, дышит такой подлин-

ностью, достоверностью и  обаянием, 
которые не так уж  часто встречаются 
в последние десятилетия в огром-

ном потоке современной прозы. 
Роман начинается зимой 1930 года 

в глухой татарской деревне. Кре-

стьянку Зулейху вместе с  сотнями  
других переселенцев отправляют 
в вагоне-теплушке по извечному 
каторжному маршруту в Сибирь. 
Дремучие крестьяне и  ленинград-

ские интеллигенты, деклассирован-

ный элемент и  уголовники, мусуль-

мане и  христиане, язычники  и  ате-

исты, русские, татары, немцы, чуваши  
– все встретятся на берегах Ангары, 
ежедневно отстаивая у тайги  и  без-

жалостного государства свое право 
на жизнь.

Сергей Зверев В строю с волка-
ми.- М.: Эксмо, 2016.

Романы под авторством Сергея 
Зверева всегда актуальны, злобод-

невны, отражают несокрушимую 
мощь Вооруженных сил России  и  
их союзников. Насыщенные пре-

дельным динамизмом они  читают-
ся на одном дыхании. Новый роман 
о  том, как офицерам ГРУ, чеченцам 
Вахиду и  Шамилю, была поставлена 
крайне опасная задача: ликвидиро-

вать сформированное на Украине 
террористическое подразделение 
неонацистов. Чтобы внедрить на-

ших офицеров в ряды «свидомых» 

головорезов, была разработана 
сложная многоходовая операция. 
На первом этапе Вахиду и  Шами-

лю пришлось отправиться в Сирию 
и  повоевать в составе армии  ИГИЛ, 
чтобы «заслужить» безупречную ре-

комендацию бесстрашных привер-

женцев радикального ислама. Ба-

лансируя между жизнью и  смертью 
на грани  разоблачения, спецназов-

цы, наконец перебрались на Укра-

ину, где вскоре попали  под опеку 
агента ЦРУ Томпсона. Офицеры 
ГРУ успешно прошли  вербовку и  
встали  в строй украинских терро-

ристов. Что же  будет дальше, вы 
узнаете,  прочитав книгу.

Елена  Михалкова. Чёрный  пу-
дель, рыжий кот, или Свадьба с 
препятствиями.- М.: Издательство 
АСТ, 2016.

Неплохой детектив из серии: 
Расследования Макара Илюшина 
и  Сергея Бабкина, который с  ин-

тересом и  удовольствием читает-
ся. Отправляясь на свадьбу в кро-

шечный провинциальный городок, 
Макар Илюшин и  Сергей Бабкин 
даже не могли  представить, что 
станут  не наблюдателями, а ак-

тивными  действующими  лица-

ми  настоящего театра абсурда! 
Вихрь событий тащит их за собой, 
подсовывая то ехидную старушку, 
то толстого рыжего кота, то боксе-

ра с  нежным сердцем… Попробуй-
ка устоять, удержаться и  понять – 
а кто же все-таки  убийца? Как на-

зло, головоломка не сходится. 
Что ж, придется частным сыщикам 
всерьез браться за дело. И  пом-

нить, что, если  тебя окружают ми-

лые и  симпатичные люди, надо 
поскорее выяснить, с  какой целью 
они  вас  окружили. Будет страш-

но? Смешно?  Детективный сюжет 
проявляется не сразу и  развива-

ется постепенно, но интерес  при  
этом сохраняется на протяжении  
всей книги. Этому способствуют и  
нестандартные главные герои. По-

вествование достаточно логично, 
приключения держат в напряжении, 
герои, заставляют сопереживать, 
язык легкий и  приятный в чтении. 
Еще один плюс  роману в том, что 
даже если  читатель угадает убий-

цу, то мотивы, мне кажется, останут-
ся загадкой до самого финала. 

Галина Куликова. Свидание по 
заданию. - М.: Издательство «Э», 
2016. 

В апреле в центральную библиотеку поступило 140 
экземпляров новых книг. На все вкусы и жанры, поэтому  
при желании каждый читатель может найти именно  для 
себя такую новинку, от которой невозможно будет ото-
рваться. Этот обзор познакомит Вас с некоторыми из них.

Какие книги только не издают сейчас, чтобы привлечь 
юных читателей!

Кроме того, что эти издания познавательные, они еще 
радуют глаз и помогают получить истинное удовольствие 
от чтения.

Писателями, как известно, стано-

вятся по-разному. Например, Галина 
Куликова начала писать от... бес-

сонницы. Все началось с  подсче-

та слонов. Но проверенный способ 
не помог. Потом она попробовала 
нарисовать длинную вереницу сло-

нов – нулевой эффект. Тогда Гали-

на взяла и  написала: «Слон, слон, 
слон... Однажды в зоопарке был 
убит слон. Он пал жертвой интриг 
директора зоопарка и  его замести-

теля...» И  началась история, которая 
продолжалась от одной бессонной 
ночи  к другой. Когда получился ро-

ман, бессонница закончилась. Те-

перь Галина Куликова автор 45 книг, 
изданных тиражом более 10 мил-

лионов экземпляров. Она входит 
в top-15 популярных писателей Рос-

сии. А бессонницей теперь страдают 
ее читатели  – потому что не могут 
заснуть, не дочитав книгу до по-

следней страницы! Новый смешной 
лирический роман предлагается ва-

шему вниманию.  В жизни  Марьяны 
все наперекосяк: жених ушел к ее 
лучшей подруге, любовник уничто-

жил ее карьеру. Как тут не взвыть! 
Как не стать подозрительной! Как не 
превратиться в мужененавистницу! 
Но душа Марьяны отходчивая. Она 
знает: зацикливаться на неудачах – 
все равно, что отказываться от путе-

шествия из-за собак, гавкающих на 
обочине. Девушка пытается по кру-

пицам собрать свою жизнь. Поэто-

му и  соглашается поехать в коман-

дировку в далекий провинциальный 
городок, где ей предстоит выполнить 
странное задание, и  позволяет себя 
проводить приятелю, чья симпатия 
вот-вот перерастет в воскрешаю-

щее чувство. Знать бы Марьяне, что 
удар судьбы – это пинок к успеху… 
Добрая ирония, лихо закрученный 
сюжет, живые и  яркие характеры ге-

роев, афористичность и  обязательно 
красивая история любви  – это фор-

мула успеха Галины Куликовой.    

Е.В. Адаховская, 
ведущий библиотекарь 

Центральной районной библиотеки
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ТЕНЬ

Сбивают цену на балык.
Толпа шумит… скандала много,
Ругают чёрта, даже бога,
Грозя тяжёлым кулаком
И очень крепким матерком.
Я прохожу без интереса…
И не настроен на скандал.
Двойную цену я бы дал
И не заметил бы обвеса…
Скандала утром не хочу,
Легко – загадочно – молчу.
                  *
Иду рядами… Вздули цены.
Чего-то всё таки купил.
Вот и букет для милой Лены,
Ведь не купить – не хватит сил.
Хожу прилично по базару…
Полно продуктов и товару,
Повсюду шум и толкотня –
Но есть и время у меня.
В конце базара, у развала,
Торгует книгами старик.
Замёрз и взгляд его поник –
Идёт торговля очень вяло.
Никто не тянется к нему.
Тоскливо, видно, одному…
                 *
Я подхожу… Привет, трудяга!
Искусство миру продаёшь?
Искусство – это не бумага,
И не возьмёшь его за грош.
Я засмеялся… дед сердито:
«Не суй свой нос в моё корыто!
Купи, хоть книгу, хоть газет»
Чего мне стоит твой привет?!
Я, чуть смутясь: - Чего ты, деда?!
Тебя обидеть не хочу…
Мне хорошо, и я шучу,
И время есть ведь до обеда.
Чего ты выперся сюда?..
Не молодой – уже года.
               *
- Года-то – да! Да деньги треба!
Поесть стремится человек.

Глухая осень. Листья пали.
Пахнуло холодом зимы.
Но ясны солнечные дали,
И нет метелей кутерьмы.
В такую светлую субботу
Я не стремился на работу.
Из дома вышел не спеша,
Морозным воздухом дыша.
Иду к центральному базару –
В его торговые ряды.
Застыли лужицы воды.
Нога скользит по тротуару.
Бежит, торопится народ.
Толпа собралась у ворот.
                  *
Там, чем-то дёшево торгуя,
Кричит и сердится мужик.
Его толпою атакуя,

Не проживёшь, милок, без хле-
ба –
Да и тревожный нонче век.
Пенсёшки платят шибко мало,
Но был один – ещё хватало,
Но дочка внука родила –
Сама на родах умерла…
Живёт со мной – пока есть 
силы.
Моя мечта! Родная кровь!
Я отдаю ему любовь,
И буду нянчить до могилы.
А здесь – торгую иногда,
Когда с копейкою беда.
                  *
На тряпки денег не хватает,
А с книг товара лишь гроши.
Но мало кто чего читает
Для упоения души. 
И не в чести у нас романы…
Наверно, зря они изданы?
Берут буклет «боевика»,
Где крови – целая река.
И зря поэты пишут саги –
Стихи никто не покупал…
В убыток с ними я попал,
Что жалко маранной бумаги.
Никто не купит их стихи –
Не время думать про грехи…
                      *
Старик ворчал, ругал кого-то,
Уже не слушал старика,
Идти хотелось за ворота,
От одинокого лотка.
И взяв тихонько томик Блока,
Вздохнув протяжно и глубоко,
Я дал свободу кошельку –
Отдав, что было, старику.
Пошёл к воротам я рядами,
Не замечая тихих слёз…
Ослаб на улице мороз,
Играло солнышко лучами,
Но на меня упала тень –
Казался хмурым этот день…

БУРЯ

Чтоб проверить дух и силу
Посадил его верхом –
Пнув кобылу сапогом.
Больно била щёки грива…
Он стонал, но не кричал,
Как медведь в лесу рычал,
Что бросала листья ива.
Страх ужасный всё же был,
Но «медведя» он убил…
                    *
Как горел сосед на святки,
Детки прятались в избе.
Он, плеснув воды из кадки,
Всех их вынес на себе.
Как просил он военкома,
Не его оставить дома
В ту проклятую войну,
И сражался за Страну.
Были раны и награды –
Только трусости не знал,

Дед Егор сидел, вздыхая –
Тупо глядя в никуда.
Рядом, бликами играя,
Билась в озере вода,
Ветер выл, волну качая,
И утят крикливых стая
Села рядышком у пня,
Где Егор взнуздал коня.
Не смотрел Егор на воду
И не слушал крики птиц,
Он листал листы страниц –
Где листок равнялся году.
Вспоминая жизни ход…
День за днём, за годом – год.
                   *
Вспомнил, как мальцом по лугу
Гнал он вицею гусей,
И как крикнул от испугу,
Чуть не встав на кучу змей.
Как отец седлал кобылу,

Страшно было, но вставал,
Шёл в атаку на преграды.
Полз с гранатою на дот,
Когда страх сводил живот.

*
Он сидел и громко плакал,
Не сбивая этих слёз,
Старый гоголь нервно крякал,
Жеребец топтал покос,
Ветер гнул вершины ивы,
Шевелился куст крапивы,
Гнул ромашку на лугу
И пырей на берегу.
Дед Егор не видел бури –
Буря рвалась из души
И звала: - Руби, круши!
Изо всей могучей дури…
Но нет сил у старика,
И тряслась его рука… 

ЕРУНДА

Скрипят рессоры по ухабам,
И грязь летит из-под колёс…
- Чего им надо, этим бабам?
Какой же чёрт меня понёс? –
Кручу баранку и ругаюсь…
Четвёртый час в дороге маюсь.
Жена уехала к родне –
За ней пришлось поехать мне.
Я знал дорогу, но погода
Совсем не радует меня.
Дожди уже четыре дня…
Такое осень время года.
И снег рывками понесло,
Как будто, только мне назло.
                  *
В семье неделю нет покоя
И на работе – кавардак,
А дети… Их сегодня трое,
Дошли до двоек и до драк.
Начальник мой вчера косился,
Лишить отгулов всех грозился,
Но всё же дал – и на три дня,
Но очень искренне браня.
Был в школе…Что мне там сказали?
Краснели уши от стыда.
Кругом проблемы и беда –
Хотя её совсем не звали.
Ругаюсь громко и шепчу,
Баранку бешено кручу.
               *
Вдали увидел перекрёсток
И указатели пути,
Под ними топчется подросток –
Наверно, надо подвезти?
Остановился… Он – стрелою,
Лишь дверку хлопнув за собою,
Уже сидит, сбивая снег, -
Ершистый юный человек.
Уселся, звонко засмеялся,
Протяжно шмыгнув на лету,
И предлагает колбасу,
Тут я невольно растерялся,
И тихо шепчет: - Денег нет…
Такой возьмёшь с меня билет?
                  *
И так смешно тогда мне стало
От этой выходки его –
Я так смеялся очень мало,
Ведь много грустного всего,
Лишь смог сказать, давясь от смеха:
- Ну, ты, пацан… одна потеха.
Вези до дома колбасу…
Мне по пути… Я отвезу –
Когда уже устал смеяться,
И мы поехали вперёд,
Малец сказал, где он живёт –
Точнее, где хотел остаться.
- Там с мамой жили. Там наш дом!
Я не вернусь уже в детдом! 
                     *
- Жива осталась баба Тома –
Она меня сегодня ждёт.
И нет красивей – лучше – дома!
Огромный сад и огород!
Коза бодливая на травке
Напротив дома, а на лавке,
У новых крашеных ворот,
Собака рыжая живёт.
Мы с Жучкой весело играли, -
Меня таскала за штаны,
Что все смеялись пацаны,
И Жучку в озере купали…
Беда пришла уже потом…
Останови же! Вот мой дом!
                    *
Остановился возле хаты,
Заросшей в землю по окно:
Забор гнилой, одни заплаты, -
Менять положено давно.
Осела крыша – прохудилась…
Её держала Божья милость.
И у скрипучих – жуть – ворот
Сидел облезлый рыжий кот…
Я не успел спросить о многом,
Но не забуду никогда
И пронесу через года
Тот домик, с рухнувшим порогом…
Вот это – истинно беда,
А остальное – ерунда! 

Ю. Попов, 
п. Сайга
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никто не забыт...
В КлюКВинсКой шко-
ле-интернате тради-
ционно уже несколь-
ко лет проходят Уроки 
мужества. В этом году 
такой урок прошел под 
названием «Никто не 
забыт, ничто не забы-
то», он был посвящен 
подвигам героев-ком-
сомольцев Александра 
Матросова, Владимира 
Антокольского и Зои 
Космодемьянской.

Литературная компо-
зиция началась с  песни  
композитора А. Новико-
ва и  поэта Л. Ошанина 
«Дороги». Музыкальным 
эпиграфом это произ-
ведение было выбрано 
не случайно: фронто-
выми  дорогами  прош-

ли  миллионы советских 
солдат, среди  которых 
были  и  герои-комсо-
мольцы, которым по-
свящался Урок. Компо-
зиция состояла из трех 
частей. Первая часть 
посвящалась гвардии  
рядовому Герою Совет-
ского Союза Алексан-
дру Матросову. О его 
короткой жизни  и  под-
виге рассказал Николай 
Братына. 

Саша  родился 5 фев-
раля 1924 года в городе 
Екатеринославе (ныне 
Днепропетровск). С 
ранних лет он остался 
без родителей, воспиты-
вался в детских домах  
Ульяновской области. 
После окончания 7 клас-
сов работал помощ-

ником воспитателя в 
Уфимской трудовой ко-
лонии. В сентябре 1942 
года Саша начал учёбу 
в Краснохолмском пе-
хотном училище, но уже 
в январе 1943  года кур-
санты были  отправлены 
на Калининский фронт. 
Служил в составе 2-го 
отдельного стрелково-
го батальона 91-й от-
дельной Сибирской до-
бровольческой бригады 
имени  И.В. Сталина.  

27 февраля 1943  
года 2-й батальон по-
лучил задачу атаковать 
опорный пункт в райо-
не деревни  Чернушки   
Псковской области. Как 
только советские сол-
даты прошли  лес  и  
вышли  на опушку, они  
попали  под сильный 
пулемётный огонь про-
тивника – три  пулемё-
та в дзотах прикрывали  
подступы к деревне. 
Попытки  заставить их  
замолчать не увенча-
лись успехом. 

Тогда в сторону дзо-
та поползли  рядовой 
Пётр Огурцов и  рядо-
вой Александр Матро-
сов. Когда Огурцов был 
тяжело ранен,  Матросов 
принял решение завер-
шить операцию в оди-
ночку. Он подобрался к 
амбразуре с  фланга и  
бросил две гранаты. Пу-
лемёт замолчал. Но как 
только бойцы поднялись 
в атаку, пулемёт снова 
ожил. Тогда Матросов 
поднялся, рывком бро-
сился к дзоту и  своим 
телом закрыл амбразу-

ру. Ценой своей жизни  он 
содействовал выполнению 
боевой задачи  подразде-
лением.  

Звание Героя Советско-
го Союза было присвоено 
рядовому Матросову 19 
июня 1943  года (посмер-
тно). Его имя было присво-
ено 254-му гвардейскому 
мотострелковому полку, а 
сам Александр Матросов 
навечно зачислен в списки  
1-й роты этой части!

Имя Александра Ма-
тросова стало символом 
мужества, смелости  и  ге-
роизма. Он стал примером 
более чем для четырехсот 
солдат, совершивших такой 
же подвиг. Закончилась 
первая часть «Балладой о 
Матросове» поэта Л. Оша-
нина, которую прочитал 
наизусть Михаил Русских.

Вторая часть была по-
священа младшему лей-
тенанту Владимиру Анто-
кольскому, сыну поэта П. 
Антокольского. Его био-
графию представил при-
сутствующим Алексей Би-
зяев. Он рассказал о дет-
стве Володи, о  его корот-
кой жизни. 

Володя родился в Мо-
скве 22 октября 1923  года. 
В  июне 1941 г. он  окончил 
школу, а через несколько 
дней после начала войны 
уехал по призыву райкома 
комсомола копать противо-
танковые рвы. Прямо со 
школьной скамьи  вчераш-

ний школьник шагнул в 
войну!

В конце сентября при-
шла повестка из райвоен-
комата. Володя был при-
зван и  направлен в Таш-

кентскую школу летчиков. 
Затем его перевели  в 
Фергану, где стали  учить 
на артиллериста. В горо-
де Володя пробыл до мая 
1942 года. Он часто писал 
отцу, с  которым они  были  
очень близки! 

В первых числах июня 
Володя приехал в Москву, 
чтобы через несколько 
дней отправиться к месту 
назначения. 10 июня он уе-
хал на фронт. На рассвете 
6 июля 1942 г. немцы от-
крыли  артиллерийско-ми-
нометный огонь. Володя 
находился у своего орудия. 
Едва приподнявшись над 
траншеей, он успел сделать 

только один шаг – самый 
последний шаг в жизни... 
Разрывная пуля фашист-
ского снайпера ударила 
Володе в лицо. Его отбро-
сило к задней стенке тран-
шеи.  Он медленно сполз 
на ее дно и  так остался 
сидеть на корточках с  ру-
ками,  прижатыми  к лицу.

Вскоре отцу пришла 
похоронка. В ней сообща-
лось, что младший лейте-
нант Владимир Павлович 
Антокольский убит 6 июля 
1942 г. и  похоронен в Ор-
ловской области, в семи-
стах метрах восточнее де-
ревни  Сусея.

Пройдут годы, и  добрые 
руки  бережно перенесут 
останки  погибших солдат  
в одну братскую могилу 
на окраине села Брусна. 
Много имен на камнях той 
братской могилы. И  среди  
них – имя младшего лейте-
нанта Антокольского Вла-
димира Павловича. Сюда 
приходят школьники  из 
окрестных сёл и  деревень, 
местные жители, приезжие 
гости. 

Но самым главным па-
мятником погибшему млад-
шему лейтенанту Влади-
миру Антокольскому стала 
поэма  «Сын», написанная 
его отцом Павлом Анто-
кольским, который надолго 
пережил своего сына, до-
жив до 82 лет. 

Отрывок из поэмы «Сын» 
поэта Павла Антокольского 
прочитал Дмитрий Тими-
ров.

Третья страница посвя-
щалась Герою Советского 
Союза Зое Космодемьян-
ской. Многие знают о под-
виге, который она соверши-
ла. Но присутствовавшие 
на Уроке старшеклассни-
ки  внимательно слушали  
рассказ Анны Талаевой об 
этой бесстрашной комсо-
молке.

Когда началась война, 
Зоя сразу пошла в воен-
комат, но на фронт ее не 
взяли  из-за возраста (ей 
не было 18), и  она стала 
красноармейцем  дивер-
сионно-разведывательной 
группы штаба Западного 
фронта, которой руководил  
легендарный Артур Карло-
вич Спрогис. В июне 1941 
г. он сформировал особую 
воинскую часть № 9903  

для проведения дивер-
сионных действий в тылу 
вражеских войск. 

В ночь с  27 на 28 ноя-
бря 1941 г. Зоя Космоде-
мьянская в составе группы  
достигла деревни  Петри-
щево, где им предстояло 
уничтожить тщательно за-
маскированный под ко-
нюшню полевой пункт ра-
дио- и  радиотехнической 
разведки.

Зоя успешно выполнила 
боевое задание вместе с  
боевыми  товарищами.  Но 
при  возвращении  обрат-
но в лес  её заметил мест-
ный староста Свиридов. 
Он оповестил фашистов,  
и  Зоя была схвачена. Ее 
долго и  зверски  пытали, 
но она не выдала никакой 
информации  ни  о бригаде, 
ни  о том, где должны ждать 
её товарищи. Имя своё она 
тоже скрыла, назвавшись 
Таней в честь своей люби-
мой героини  Гражданской 
войны.

А фашисты продолжа-
ли  мучить девушку. Даже 
некоторые немецкие офи-
церы не выдерживали  и  
теряли  сознание,  присут-
ствуя при  пытках. При-
ставленный к ней часовой 
на протяжении  четырех 
часов водил её босой, в 
одном белье, на морозе по 
улице. Следующим утром 
состоялась казнь.  Фаши-
сты соорудили  виселицу, 
а на грудь девушки  пове-
сили  табличку с  надпи-
сью «Поджигатель».  Перед 
расправой  Зоя Космоде-
мьянская крикнула: 

«Граждане! Вы не стой-
те, не смотрите, а надо по-
могать армии  воевать! Моя 
смерть за Родину – это моё 
достижение в жизни. Това-

рищи, победа будет за 
нами. Немецкие солда-
ты, пока не поздно, сда-
вайтесь в плен. Совет-
ский Союз непобедим 
и  не будет побеждён... 
Сколько нас  ни  вешай-
те, всех не перевешаете 
– нас  170 миллионов. 
За меня вам наши  то-
варищи  отомстят!» Эти  
слова Зоя говорила уже 
с  петлей на шее.

Ее тело провисело 
на виселице около ме-
сяца, его не разрешили  
снять местным жителям. 
Только в самом начале 
1943  г. немцы отдали  
распоряжение убрать 
виселицу, и  Зоя была 
похоронена местными  
жителями  за околицей 
деревни. 

В январе в деревню 
Петрищево вошли  совет-
ские войска, и  вся стра-
на  узнала историю про 
мужественную девушку. 
О судьбе Зои  стало  из-
вестно из статьи  Петра 
Лидова «Таня», опублико-
ванной в газете «Правда» 
27 января 1942 г. Автор 
случайно услышал о каз-
ни  от свидетеля – пожи-
лого крестьянина, кото-
рого потрясло мужество 
неизвестной девушки: 
«Её вешали, а она речь го-
ворила. Её вешали, а она 
всё грозила им…» После 
войны Зоя Космодемьян-
ская  была посмертно 
удостоена Звезды Героя 
Советского Союза и  тор-
жественно перезахоро-
нена  на Новодевичьем 
кладбище  в Москве.

Во время рассказа 
Анны Талаевой прозву-
чала аудиозапись из по-
эмы Маргариты Алигер 
«Зоя», а отрывок о каз-
ни  комсомолки  Космо-
демьянской прочитала 
Снежана Мотовилина.

Литературная ком-
позиция закончилась 
видеоклипом «Никто не 
забыт, ничто не забыто» 
в исполнении  автора и  
певца Стаса Пьехи. 

Помогли  провести  
Урок мужества библи-
отекарь Т.А. Ивохина и  
художественный руко-
водитель Дома культуры 
А.Ю. Трескулов.

Т.А. Лазаренко,
руководитель 
литературно-

музыкальной гостиной

Александр Матросов
Зоя Космодемьянская

Владимир Антокольский
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продам

усадьбу на берегу реки.
Тел. 8-953-925-75-36.
квартиру на земле. Воз-

можно под материнский 
капитал.

Тел. 8-909-541-30-45.
квартиру в двухквартир-

нике в районе рынка р.п. 
Белый Яр.

Тел. 8-913-844-51-45.
недорого двухкомнат-

ную благоустроенную 
квартиру по Гагарина, 108, 
2-й этаж.

Тел. 2-26-26,
8-962-783-45-08.
двухкомнатную кварти-

ру (станция), 500 тыс. руб., 
возможно под материн-
ский капитал.

Тел. 8-952-180-85-10, 
Юлия.

срочно двухкомнатную 
квартиру в двухэтажном 
кирпичном доме, второй 
этаж, торг уместен.

Тел. 8-953-922-69-27.
двухкомнатную кварти-

ру, ул. Гагарина, 108.
Тел. 2-68-46,
8-901-612-68-46.
срочно трехкомнатные 

квартиры (58 м2 и  75 м2), 
второй этаж.

Тел. 8-913-888-53-77,
8-913-810-99-73.
трехкомнатную квартиру в 

двухквартирнике (72 кв. м).
Тел. 8-923-430-57-11.
земельный участок с  

фундаментом, 11 соток, не-
дорого.

Тел. 8-913-108-73-59.
ВАЗ-2114, ОТС.
Тел. 8-923-429-30-06.
ГАЗ-66.

Тел. 8-913-824-17-35.
емкость под слив.
Тел. 8-952-184-31-99.
брус (150х150 мм), 6 м, 10 

м3, недорого.
Тел. 8-962-776-68-44.

реклама

ПРОДАМ слетку, срезку, 
горбыль долготьем. Недо-

рого.
Тел. 8-953-912-42-78.
Св-во серия 70 № 000818113.

ПРОДАМ дрова (береза, 
сосна).

Тел. 8-962-785-02-52,
8-952-890-01-79.
Св-во серия 70 № 001457060.

ПРОДАМ дрова (осина, 
береза), горбыль, срезку.

Тел. 8-923-410-71-85,
8-952-153-14-62.
Св-во серия 70 № 001487976.

КУПЛЮ дорого шкурки 
соболя, медвежьи лапы и 
сухую желчь.

Тел. 8-903-954-63-71.
Св-во серия 38 № 003216298.

ШЬЮ шторы, ламбреке-
ны, также продаю ткани: 
тюль, портьерные по адресу: 
п. Белый Яр, ул. Железнодо-

рожная, 44.
Тел. 8-962-787-87-05.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001486741.

УСЛУГИ населению: 
строительство, отделка 
(внутренняя, наружная), за-

боры, крыши, колодцы и 
т.д. Пластиковые окна, на-

тяжные потолки. Сварочные, 
сантех-, электроработы.

Тел. 8-913-885-40-96.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001691568.

БУРЕНИЕ скважин на 
воду.

Тел. 8-905-992-72-01.
Св-во серия 70 № 001225584.

Адресные таблички, 
наклейки, баннеры, 

визитки, стенды, пожарные, 
дорожные знаки. 

Собственное производство.
ТЦ «Холди», павильон № 21.

Тел. 2-61-91,
8-962-779-01-20.

Св-во серия 70 № 001656769.  Реклама

Вас поздравляют!

Выражаем искреннее собо-

лезнование Сергею Викторо-

вичу и Антониде Анатольев-

не Кокиным, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мамы, свекрови, бабушки

КОКИНОЙ
Валентины Павловны.

Семьи Горшуновых, 
Шадриенко

Выражаем искреннее собо-

лезнование семьям Кокиных – 
Сергею, Александру, родным 
и близким в связи со смертью 
мамы, бабушки и прабабушки

КОКИНОЙ
Валентины Павловны.

Скорбим вместе с вами.
З.А. Алексеева,
Н.С. Альсевич,

А.П. Барышева,
Г.В. Найденова,
Т.Е. Мальцева,

Л.П. Дворниченко,
Н.Д. Заева

Выражаем искреннее собо-

лезнование родным и близ-

ким в связи со смертью
ШАЙДУЛИНОЙ

Натальи Ивановны.
В.Ф. Лоскутов,

Н.Г. Лоскутова-Винокурова

ОБъяВЛЕНИЕ
Вниманию жителей района!

На время  проведения ремонтных работ  на  мостовом пере-

ходе через р. Утка на автодороге Степановка – Катайга,  с 4 
июля 2016 года, будет закрыто движение автотранспорта по 
мосту ежедневно с 8-00 до 20-00. Приносим извинения жите-

лям района за временные неудобства.
Телефон для справок: 8-923-427-37-66.

Администрация Верхнекетского района

Село в порядке – страна в достатке!

ООО «БСК» ОКАЗыВАЕТ 
услуги населению: натяжные 
потолки, окна ПВХ, балконы, 

двери, арки, отделка 
помещений, сантехника, 

водопровод, жалюзи, 
рулонные шторы, заборы, 
все для кровли и фасада 
(профлист, утеплители и 

сайдинг, 
OSB-плита, гипсокартон), 

шкафы-купе, кухни. 
Индивидуальный подход к 

каждому. Различные акции, 
скидки, ул. Гагарина, 62.

Тел. 8-953-924-48-04.
Товар подлежит обязательной сертификации. 

Св-во серия 70 № 001656755.Реклама

сниму

квартиру.
Тел. 8-905-987-99-97,
8-909-544-64-09.

куплю

лодку «Обь-1», «Неман».
Тел. 8-923-408-80-79.

ИЗВЕщЕНИЕ
ООО «Редакция газеты «Заря Севера» извещает о том, 

что газета «Заря Севера» участвует в избирательной кам-
пании по выборам  депутатов Государственной Думы Рос-
сийской Федерации и депутатов Законодательной Думы 
Томской области 18 сентября 2016 года. 

Стоимость 1 кв. сантиметра печатной площади для пу-
бликации политической рекламы составляет 50 (пятьде-
сят) рублей. От НДС ООО «Редакция газеты «Заря Севера» 
освобождено.

детскую кроватку, ко-
ляску «зима-лето» транс-
формер, входную тепло-
вую дверь.

Тел. 8-953-929-25-08.
б/у: ружье МЦ-21-12 пя-

тизарядное, лыжи охот-
ничьи кисовые, телефон-
факс «Панасоник KX-FT26», 
кухонный гарнитур, элек-
тропилы, швейную машин-
ку, письменные столы.

Тел. 2-24-01,
8-913-845-43-25.
насос погружной винто-

вой «Тайфун QGD1.8-100-
0.75,4», 0.75 kw. Насос  но-
вый. Цена договорная.

Тел. 8-913-854-65-19.
коров.
Тел. 3-02-14,
8-913-117-26-86.
породистых коз и козли-

ка.
Тел. 8-923-405-91-01.

Уважаемые жители Верхнекетского района!
С 1 июля по 15 августа 2016 года на 

территории Верхнекетского района стар-
тует Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись.

Сельскохозяйственная перепись будет 
проводиться анонимно, и при этом не нуж-

но будет указывать свои личные данные: ни 
адрес подворья, ни фамилии, ни какую-либо 
другую персональную информацию. Все ос-

новано на доверии: никаких документов по-

казывать переписчику не нужно. Перепись 
позволит определить сельскохозяйственный 
потенциал страны и, в частности, Верхнекет-
ского района. 

Вопросы, которые задаст Вам переписчик:  
данные о земельных ресурсах (площади отве-

денные под посадку картофеля и овощей), о 
поголовье скота и птицы, о состоянии инфра-

структуры ЛПХ, наличии транспортной доступ-

ности к Вашим хозяйствам, о доступе хозяйств 
к сетям энерго-, тепло- и водоснабжения, об 
имеющихся производственных мощностях, о 
наличии сельскохозяйственной техники, ма-

шин и оборудования. Данные будут заноситься 
исключительно со слов респондента. Пере-

писчики не будут проверять предоставленные 

сведения, сами производить измерения или 
подсчеты. 

Как отличить переписчика от злоумышлен-

ника или мошенника? У каждого переписчика 
будет официальное удостоверение. Оно имеет 
специальную голограмму и несколько степеней 
защиты. На нем указаны ФИО переписчика, 
стоит печать Федеральной службы государ-

ственной статистики и подпись руководите-

ля. Удостоверение действительно только при 
предъявлении паспорта. Переписчику выдана 
униформа: синий жилет со светоотражающими 
элементами и эмблемой переписи, солнцеза-

щитный козырек с надписью «ВСХП» и порт-
фель синего цвета с надписью «Росстат». 

Обращаемся к населению Верхнекетского 
района с просьбой принять активное участие 
в сельскохозяйственной переписи, дать исчер-

пывающую информацию на все предложенные 
вопросы.

Заместитель Главы Верхнекетского района 
по экономике и инвестиционной политике

С.А. Альсевич.
Уполномоченный по вопросам переписи 

М.А. Кузьмина

разное

ОТДАМ котенка в до-
брые руки.

Тел. 2-11-75,
8-953-929-07-25.
УТЕРяННыЙ аттестат об 

основном общем образо-
вании  07014000000151, 
выданный на имя Татьяны 
Сергеевны Решетняк, счи-
тать недействительным.

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

иЗготавливает 
бланки по заказу.

поСтоянно
в продаже

домовые книги.
Справки по тел. 

2-39-00. Реклама

Поздравляем с юбилеем
Веру Николаевну СтеПаНоВу!

Здоровья, вдохновения на  долгие года!
пусть будет настроение приподнятым всегда!
безоблачной погода, во всех делах везет,
в любое время года в душе весна цветет!

управление образования администрации 

Верхнекетского района


