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сегодня

Наши ветераны войны и тыла – 
люди невероятно сильные. А тех, 
кто сумел пережить послевоенную 
разруху, восстановление страны из 
руин, перестройку, лихие 90-е, мож-
но смело называть героями нашего 
времени. Однако многим из них по 
сей день приходится доказывать, 
что они, рожденные в 1930-е годы 
и встретившие военное лихолетье 
подростками, действительно помо-
гали старшим, трудились по мере 
своих возможностей в тылу, помо-
гая родному совхозу, семье, близ-
ким. 

Одна из таких Галина Деревцова, 
жительница Губинского округа. Если  
бы не встреча год назад с  тогда еще 
будущим народным депутатом РС(Я) 
Марией Христофоровой, неизвестно, 
как бы сложилась ее борьба с  бюро-
кратической системой и  смогла ли  
она доказать, что действительно рабо-
тала в суровые военные годы в кол-
хозе РККА  Сретенского района Читин-
ской области.

Вот как вспоминает об этом сама 
Галина Деревцова:

- Осенью 
прошлого года 
я зашла в ТЦ 
« Н а б е р е ж -
ный». Увиде-
ла симпатич-
ную молодую 
женщину, она 
вела прием 
граждан. Как 
оказалось, это 
была кандидат 
в депутаты от 
нашего округа 
Мария Никола-

евна Христофорова. Она поинтересо-
валась, какие у меня проблемы, очень 
внимательно выслушала. Посоветова-
ла найти  свидетелей, которые виде-
ли  и  знали, что я работала в совхозе. 
Тронуло, что потом, спустя месяцы, она 
не забыла меня. Звонила, советова-
ла, обнадеживала. И  словно по мано-
вению волшебной палочки, все пошло 
как по маслу. Нашлись свидетели, со-
гласились дать письменные показания, 
я подала в суд, и  судья вынес  реше-
ние в мою пользу. Я очень благодарна 
Марии  Христофоровой за то, что она 
помогла мне. Она человек неравно-
душный, искренний, душевный. Какое 
счастье, что судьба свела меня с  ней!

По решению Якутского городского 
суда от 27 марта 2019 года,  Деревцова 
Галина Александровна действительно 
трудилась в тылу с  22 июня 1943  по 
9 мая 1945 года не менее шести  ме-
сяцев, а именно в колхозе РККА  Сре-
тенского района Читинской области, а 
значит, имеет все основания считать-
ся ветераном Великой Отечественной 
войны. 

Судьба Галины Деревцовой инте-
ресна не только этим. Она родилась 10 
апреля 1932 года – в день рождения 
Якутского речного училища, которое 
сейчас  называется Якутским институ-
том водного транспорта. Удивитель-
но, но она по сей день преподает в его 
стенах учащимся института англий-
ский язык. 

Два раза Галина Александровна 
писала заявления с  просьбой отпра-
вить ее на заслуженный отдых, но ру-
ководство и  коллеги  ни  в какую не 
хотят расставаться с  этой замеча-
тельной женщиной, которой 10 апре-
ля исполнилось 87 лет! Оптимизму ее 
нужно учиться всем нам, а энергии  у 
Галины Деревцовой по сей день мно-
го. Здоровья вам, уважаемый ветеран 
Великой Отечественной!

Юлия ХОДУЛОВА.

галина деревцова: «меня Признали ветера-
ном войны только После вмешательства 
народного деПутата марии христофоровой»
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Поздравляю всех с наступающим 
праздником - 1 Мая, символизирую-
щим солидарность и дружбу всех на-
родов! Мир! Труд! Май! 

Хочется пожелать всем весен-
него тепла, энтузиазма, поболь-
ше ярких идей и творческих успехов 
во всех начинаниях. Пусть каждый 
из нас всегда твердо идет по вы-
бранному пути, отбросив лень, 
не боясь препятствий, успешно пре-
одолевая все преграды. Пусть ре-
зультаты нашего труда радуют 
и вдохновляют на дальнейшие свер-
шения. Добра всем, тепла, достат-
ка, успеха и благополучия!

 В преддверии Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне от всей 
души поздравляю вас с этим всена-
родным праздником!

 Сегодня мы встречаем 74-ю го-
довщину Победы над фашистской 
Германией. Несмотря на то, что 
этот день все дальше уходит в глу-
бину лет, победа имеет огромное 
историческое значение для нашей 
Родины. К сожалению, рядом с нами 
осталось так мало людей, кому 
мы лично можем сказать спасибо 
за подвиг. Очень хочется, чтобы на-
стоящее и будущее молодое поко-
ление чтило и гордилось дедами и 
прадедами, бабушками и прабабуш-
ками, своей отвагой и героизмом по-
даривших нашей стране жизнь под 
мирным небом! Желаю, чтобы ни-
кто из нас никогда не забывал о ге-
роях прошлого, ведь память о них 
воспитывает героев настоящего. 

Крепкого здоровья, сил и бодро-
сти духа нашим уважаемым вете-
ранам! Счастья всем и доброты!

Депутат Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС(Я), 

генеральный директор 
«Медиагруппы «Ситим»

Мария ХРИСТОФОРОВА.
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Народный депутат РС(Я) Мария 
Христофорова приняла участие во 
встрече с ветеранами Великой От-
ечественной войны и тыла и сту-
дентами Якутского педагогическо-
го колледжа имени С.Ф. Гоголева. 
Мероприятие прошло в рамках цик-
ла «Преемственность поколений» и 
приурочено к 75-летию Великой По-
беды. 

Инициатором выступил Городской 
Совет ветеранов войны и  труда. Те-
плая встреча, пронизанная атмосферой 
доброты и  сострадания, неслучайно 
состоялась в актовом зале старейшего 
учебного заведения республики, обра-
зованного в далеком 1914 году – еще 
до прихода советской власти.

Перед собравшимися выступил 
участник боевых действий Василий 
Ефремович Александров, воевавший с  
грозной Квантунской армией в степях 
Монголии  в составе 25-й отдельной 
механизированной бригады 33-го ба-
тальона пулеметной роты Забайкаль-
ского фронта. Воевать пришлось тогда, 
когда весь мир отметил Великую Побе-
ду над фашизмом. Однако японцы сто-
яли  насмерть. Военные действия на 
Востоке шли  в августе-сентябре 1945-
го. Было горько видеть на полях сраже-
ний смерть товарищей. Василий Ефре-
мович вспоминает с  большой горечью 
о тех жарких днях.  

Очень живо и  увлекательно поведа-
ла о своей жизни  ветеран войны Ра-
иса Васильевна Федорова, уроженка 
Краснодарского края, в 20 лет научив-
шаяся управлять артиллерийской уста-
новкой.

Раисе Васильевне скоро испол-
нится 96 лет. Поверить в это, глядя на 
энергичную, в здравом уме и  твёрдой 
памяти  женщину, было невозможно. 
Она рассказала, как поступила после 
школы в училище. Через год началась 
война. Училище переделали  под го-

спиталь, а студентов перевели  в Усть-
Лобинскую станицу. Парней отправи-
ли  на фронт, а девушки  доучивались. 
После третьего курса организовали  
выпускной вечер и  буквально сразу 
же выдали  повестки  на фронт. После 
короткого обучения Раису Васильевну 
отправили  управлять артиллерийским 
орудием ближе к Дербенту. Была по-
ставлена цель – защищать от немецких 
авианосцев нефтяные установки  и  за-
пасы «черного золота».

После окончания войны она встре-
тила офицера Ивана Афанасьевича 
Федорова, первого летчика-истребите-
ля из якутов. Вышла замуж и  отпра-
вилась за молодым мужем в Якутию. 
У супругов Федоровых родились два 
сына, а спустя время появились на свет 
19 внуков и  правнуков. 

Народный депутат Мария Христо-
форова:

– Наше среднее поколение должно 
обеспечить вам, дорогие наши  ветера-

ны, достойную жизнь, чтобы мы могли  
прямо и  честно смотреть вам в глаза. 
– Вы должны быть активными  и  вос-
требованными. Вы нужны нам! А  еще 
должна быть преемственность поко-
лений: наша молодежь должна знать о 
той войне, знать, какой ценой мы заслу-
жили  мирное небо над головой, имеем 
возможность учиться и  работать. Се-
годня я как член комитета по здравоох-
ранению, социальной защите, труду и  
занятости  Ил Тумэн работала в соста-
ве комиссии  по проведению 24 апреля 
парламентских слушаний.  На повест-
ке будут стоять вопросы обеспечения 
достойной жизнью наших ветеранов – 
социальной защиты, здравоохранения, 
медицинского обеспечения, активного 
долголетия. 

Мария Христофорова напомни-
ла, что на первой сессии  нынешнего 
VI созыва рассматривался вопрос  о 
детях войны. Как говорится, он имеет 

«две стороны медали». Льгот лишены 
те, кто уже имеет льготы как ветераны 
труда, и  прочие льготные категории  
населения. Мария Николаевна твер-
до убеждена, что денежное вознаграж-
дение должно выдаваться независимо 
от тех льгот, которые пожилой человек 
уже имеет:

– Все вы ветераны труда, ветераны 
педагогического труда. Тем не менее 
вы обделены – лишены тех льгот, кото-
рые могут получать люди, которые ис-
пытали  все тяготы военных и  после-
военных лет. 

Мария Николаевна призвала при-
сутствующих не оставаться равнодуш-
ными, обращаться со своими  вопро-
сами  к народному депутату в часы 
личного приема. Мария Христофоро-
ва настроена на то, чтобы закон о де-
тях войны стал полноценным в Якутии, 
а не половинчатым, каким мы имеем 
его сейчас. 

Юлия ХОДУЛОВА.

ветеранам - достойную старость!

В Национальном художественном 
музее Якутии 18 апреля состоя-
лось торжественное открытие пер-
сональной выставки «Дар Богини 
Иэйиэхсит» известного художника-
модельера, доцента Педагогическо-
го института СВФУ им. М.К. Аммо-
сова, члена Союза художников РФ, 
заслуженного работника культуры 
РС(Я) Августины Филипповой. 

С открытием персональной выстав-
ки  Августину Николаевну поздравила 
заместитель председателя Госсобра-
ния (Ил Тумэн) РС(Я) Антонина Григо-
рьева, она передала приветственный 
адрес  спикера Петра Гоголева. Кроме 
того, свои  поздравления художнику-
модельеру произнесли  Государствен-
ный советник РС(Я) Андрей Борисов, 
председатель постоянного комите-
та парла-
мента по 
вопросам 
КМНС и  
делам Ар-
ктики  Еле-
на Голо-
м а р е в а , 
генераль-
ный дирек-
тор Наци-
онального 
х у д о ж е -
ственного 
музея Ася 
Г а б ы ш е -
ва и  мно-

гие единомышленники, родные, друзья, 
земляки  из Горного улуса.  

Народный депутат Мария Христо-
форова отметила, что, когда объеди-
няются творчество и  бизнес  – мы 
начинаем говорить о креативной эко-
номике, которая должна быть в осно-
ве стратегии  развития нашей респу-
блики. Творческое начало и  те заделы, 
которые внесла Августина Филиппова 
в культуру, сегодня в том числе помо-
гают многим людям зарабатывать на 
жизнь. Кроме того, подобные проекты 
открывают новые таланты и  помога-
ют уже состоявшимся людям обрести  
стимул, «новое дыхание» для дальней-
ших успехов. Медиагруппа «Ситим» 
продолжит работу над новыми  проек-
тами. И  следующими  нашими  героя-
ми  также станут не менее известные в 
республике люди  искусства, культуры 
и  других сфер нашей жизни. 

Глава Якутска включила в список 
дорог, подлежащих реконструкции, 
улицы Суоруна Омоллоона и Ларио-
нова.

24 января по депутатскому запро-
су М. Христофоровой о продлении  
движения автобусных маршрутов, ре-
монта дорог в 203  микрорайоне было 
организовано выездное совещание 
ответственных представителей Отде-
ла транспортной деятельности  горо-
да Якутска.

По итогам совещания был подпи-
сан протокол, где в решении  комис-
сии  было написано – «рассмотреть 
возможность переноса плана ремон-
та улично-дорожной сети  на дам-

бе 203  мкр, ул. Ефимова, на 2020 год».
10 апреля мэр города Сардана Авк-

сентьева на на личной странице в 
Instagram опубликовала список улиц, 
подлежащих ремонту. В этот список 
вошли  реконструкции  улиц Суоруна 
Омоллоона и  Ларионова, которые мы 
с  Вами  совместно продвигали  и  до-
бивались.

Депутат попросила администра-
цию города учесть при  ремонте дорог 
установку необходимых дорожных зна-
ков и  продление движения автобус-
ных маршрутов №3  и  №17 по ул. Ла-
рионова до 11 корпуса 203  мкр. Также 
будем работать над включением в спи-
сок ремонтных работ следующего года 
улицы Ефимова", - поделилась она.

10 апреля Якутский городской суд 
приостановил деятельность кафе-
бара на 30 суток. 

Напомним, в Роспотребнадзор с  
просьбой проверить деятельность 
бара обратились активисты регио-
нального отделения ОНФ, куда посту-
пали  жалобы от жильцов соседних до-
мов, а также совет дома 6 корпуса 203  
микрорайона. По соседству с  пивнуш-
кой находятся детский сад «Кораблик» 
и  школа «Айыы Кыьата».

1024 жителя Якутска подписали  
Петицию «Об ограничении  расстоя-
ния 300 метров деятельности  пунктов 
общественного питания, реализующих 
пиво, пивных напитков и  алкоголя до 
социальных объектов (школы, детский 
сад)». Направлен депутатский запрос  

в адрес  мэра Якутска Сарданы Авк-
сентьевой с  приложением петиции, 
также с  просьбой принять меры по за-
крытию расплодившихся лже-кафе, в 
том числе и  «Цоколя». Ждем дальней-
шего решения от руководства Якутска 
и  коллег из Гордумы.

Обращаемся к владельцу помеще-
ния Бурнину А.А. с  просьбой не сда-
вать площадь под торговлю алкоголь-
ными  напитками.

Поддержка мастеров – вклад 
в развитие креативной экономики

о ремонте улиц

Продолжаем борьбу с лже-кафе
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В канун годовщины Великой По-
беды жители Якутска поздравля-
ют с праздником ветеранов войны 
и тыла. 

Отдать долг памяти, почтить подвиг 
тех, кто отстоял нашу страну в страш-
ные годы войны – это стало доброй и  
святой традицией для всех, кто доро-
жит и  гордится героической истори-
ей своей страны, республики, города. 
И  теми  людьми, которые своей кро-
вью и  потом писали  эту историю. С 
каждым годом редеют ряды ветера-
нов Великой Отечественной, но наша 
благодарность старшему поколению 
только крепнет. Предъюбилейный год 
Великой Победы исключением не ста-
нет, и  подготовка к торжествам в честь 
большого праздника в самом разгаре. 

По инициативе дружной коман-
ды Управляющей компании  «ЖКХ Гу-
бинский», общественных объединений 
и  Губинского округа каждый год про-
водится чествование участников вой-
ны и  ветеранов тыла. Поздравить тех, 
кто своим трудом и  подвигами  ковал 
победу, по традиции  приходят – ге-
неральный директор АО «Водоканал»,  
заместитель председателя Якутской 
городской Думы Анатолий КЫРДЖА-
ГАСОВ, директор УК «ЖКХ Губинский», 
депутат Якутской городской Думы 
Владислав ДМИТРИЕВ, председатель 
Совета ветеранов Губинского округа 
Надежда БАИШЕВА  и  другие жите-
ли  Якутска, своим трудом и  поступка-
ми  заслужившие авторитет и  уваже-
ние людей. 

Ветеранов поздравляют с  насту-
пающим Днем Победы, с  юбилеями  и  
памятными  датами, вручают заслужен-
ные награды и  подарки. В нынешнем 
году бессмертному подвигу советско-
го народа, одолевшего в тяжелейшей 
битве фашизм, исполнится 74 года. По 
традиции  для старшего поколения с  
большой концертной программой вы-
ступают воспитанники  детских садов, 
школьники  и  юные артисты – побе-
дители  окружных и  городских конкур-
сов, которые из года в год проводятся 
к празднованию годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. В каж-
дом музыкальном поздравлении  всег-
да есть своя неповторимая изюмин-
ка, а на суд зрителей представляются 
новые интересные постановки  на во-
енную тему, вызывающие на лицах ве-
теранов и  гостей искренние улыбки, 

Помним, гордимся, благодарим!

радость и  благодарность за внимание 
и  талант юных якутян. И, конечно, про-
звучит много-много теплых, искренних 
слов благодарности  со слезами  на 
глазах в адрес  ветеранов.

Вот что нам рассказал один из 
бессменных организаторов праздни-
ка ветеранов, генеральный директор 
Управляþùеé коìпании «ÆÊХ Ãó-
áинский» Владислав ÄМиÒриЕВ: 
«Каждый год мы чествуем ветеранов 
войны и  тыла. Это лишь небольшая 
часть той заботы, которой мы стара-
емся окружить и  наших фронтовиков, 
и  тех, кто ковал победу своим трудом. 
Наша компания уже много лет шеф-
ствует над ветеранами  войны. Это 
Прокопий Петрович ГАВРИЛÜЕВ, Ва-
лентина Васильевна ЕФРЕМОВА, Петр 
Кириллович КОНКИН, Иван Андреевич 
ПЕТРОВ, Сергей Степанович ПРИХО-
ЖАН, Петр Прокопьевич РЫБКИН, Афа-
насий Павлович СОЛОВÜЕВ. Все они  
– ответственные, талантливые и  тру-
долюбивые люди, заслужившие уваже-
ние и  авторитет окружающих не толь-

ко на полях сражений, но и  
своим мирным трудом, ко-
торому они  отдали  мно-
гие десятилетия. У каж-
дого из наших ветеранов 
настолько богатая и  ин-
тересная биография, что 
достойна отдельного по-
вествования. И  мы все-
рьез думаем о том, как все 
это сохранить, донести  до 
потомков. Ведь все наши  
известные и  неизвестные 
герои, близкие и  дорогие 
нам люди  живы до тех пор, 
пока мы о них помним. И  
наш святой долг – хранить 
эту память, передавать ее 

из поколения в поколение.

Мы всегда поздравляем наших ве-
теранов не только с  Днем Победы, но 
и  со всеми  праздниками, стараем-
ся всем, чем можем, помогать им в по-
вседневной жизни. Для нас  это то не-
многое, чем мы можем выразить свое 
уважение и  благодарность к людям, 
которые заплатили  непомерно доро-
гую цену за свободу и  мир для всей 
нашей страны, подняли  ее из послево-
енной разрухи, сделали  великой дер-
жавой. И  очень отрадно, что всегда 
вместе с  нами  к ветеранам приходит 
подрастающее поколение – от воспи-
танников детских садов до учащихся и  
выпускников школ. Это дорогого сто-
ит. Эта та самая связь поколений, ко-
торая делает всех нас  сильнее, до-
брее, сплоченнее, делает нас  единым 

народом, которому по силам преодо-
леть все преграды и  невзгоды. Вместе 
с  молодежью мы сможем окружить на-
ших ветеранов еще большей заботой, 
теплом и  уважением, которые они  по 
праву заслужили  своими  ратными  и  
трудовыми  подвигами».

Участники  и  гости  приема в честь 
ветеранов войны и  тыла, организован-
ного активом и  общественностью Гу-
бинского округа, всегда оставались 
довольны праздником. Уверены, что 
организаторы не подкачают и  в этом 
году. Но большим торжеством дело 
не закончится. По словам Владислава 
ДМИТРИЕВА,  дружная команда губин-
цев обязательно поздравит и  всех тех, 
кто не смог присутствовать на празд-
ничном торжестве – что поделать, годы 
берут свое. Любовь и  уважение, бла-
годарность и  теплые слова, подарки  
и  поздравления с  годовщиной Вели-
кой Победы придут к ветеранам пря-
мо домой и  накануне торжества, и  в 
сам день праздника. Мы же присое-
диняемся ко всем, кто чтит и  помнит 
подвиг старшего поколения, поздрав-
ляем наших дорогих ветеранов с  Днем 
Победы, и  от всего сердца желаем им 
крепкого здоровья, долгих лет жизни  
и  мирного неба над головой. Прими-
те наш земной поклон в знак призна-
тельности  и  уважения. Мы помним 
ваш подвиг и  гордимся тем, что мы – 
ваши  дети, внуки  и  правнуки!

Òимоôей СЕрГЕЕВ

Участник ВОВ 
Гаврильев Прокопий Петрович

Участник ВОВ 
Рыбкин Петр Прокопьевич

Участник ВОВ, медсестра полевой 
военной больницы 

Ефремова Валентина Васильевна

Участник ВОВ Конкин Петр Кириллович

Участник ВОВ Прихожан Сергей Степанович и  учащиеся 21-й школы. Конкин П.К. и  учащиеся 21-й школы
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они сражались за родину!

Когда заходишь в офис Со-
вета ветеранов Губинской 
управы, становится лег-
ко и комфортно. Потому что 
вас гостеприимно встре-
тит председатель Совета На-
дежда Баишева – женщина 
с удивительной жизненной 
притягательностью. С нами 
Надежда Прохоровна поде-
лилась буднями Совета.

Во время нашей беседы 
телефон буквально разрывал-
ся. Приходили-уходили  люди  
по разным вопросам. Оно и  
понятно – сейчас  в Совете го-
рячая пора.

- Наш Совет состоит из 13  
человек. Все специалисты ра-
ботают по разным направле-
ниям. Работы, конечно, всег-
да хватает. Кроме участников 
ВОВ, мы курируем тыловиков, 
вдов участников войны. У нас  
ни  один ветеран не остает-
ся без внимания. Как говорит-
ся, заброшенных нет. Сейчас  
в нашем округе 15 участников 
войны, 251 человек – тыловики, 
вдов – 51 человек. С каждым 
проводится определенная ра-
бота. Мы в курсе всех их жиз-
ненных событий, проблем. По 
мере возможности  поддержи-
ваем. 

Я в должности  председа-
теля работаю два года, с  2017 
года. Когда приступила к рабо-
те, участников войны было 22, 
в 2018 году их было 18. В этом 
году – 15. Как видите, их ста-
новится меньше. И  это очень 
печально! Активно сотрудни-
чаем с  нашей управой, управ-
лением соцзащиты, министер-
ством труда и  соцзащиты. 
Без их поддержки, естествен-
но, было бы труднее. Ветера-
ны войны есть активные, такие 
как Александров, Федорова. 
Остальные фронтовики  по со-
стоянию здоровья и  в силу 
возраста не могут принимать 

участие в общественной жиз-
ни  города. Но мы про них не 
забываем – всегда на связи. 
Приглашаем на встречи, раз-
личные мероприятия, куда они  
приходят в сопровождении  
своих родных. В феврале про-
вели  городское мероприятие 
- Масленицу, активисты приш-
ли  все и  остались очень до-
вольны. Готовимся к город-
ской Спартакиаде по 5 видам 
спорта. И, конечно, уже сейчас  
активно проводим мероприя-
тия, посвященные Дню Победы 
- 9 Мая. Это встречи  ветера-
нов с  молодым поколением в 
школах, лицеях. Недавно про-
вели  встречу двух поколений 
в педагогическом колледже. 

С 22 апреля для ветеранов 
началась льготная подписка на 
республиканские газеты «За-
бота Арчы», «Кыым», «Якутия», 
«Эхо столицы». Наши  ветера-
ны очень любят быть в гуще 
событий. Для дачного сезона 
проводим ежегодную акцию 
– только для ветеранов ВОВ 
- куры-несушки  со скидкой 
50%, мешок комбикорма даем 
бесплатно. Кур тоже очень ак-
тивно берут! В настоящий мо-
мент идет набор в клуб скан-
динавской ходьбы, ветераны 
уже активно записываются. 
Летом будем проводить вме-
сте с  городом ветеранский 
ысыах. А  в ноябре будем го-
товиться к Спартакиаде име-
ни  Володи  Губина – это тра-
диция Губинской управы. Туда 
включены соревнования по 
шашкам, шахматам, якутские 
настольные игры.

Так что работы хватает! Са-
мая главная наша проблема – 
отсутствие помещения. Мы 
работаем, по сути, в щитовой, 
помещение компактное. Ино-
гда бывает большой наплыв 
людей, возникают неудоб-
ства, связанные с  теснотой. 
А  в остальном работа идет и  
очень активно!

Есть люди, перед которыми мы преклоняемся всю жизнь. Это ветераны Великой Отечественной войны. В далекие сороковые 
годы они ушли на фронт совсем юными. Сейчас им всем за 90 лет. В управе Губинского округа их осталось 15 человек. В 2019 
году они вместе с современниками отметят великий праздник - День Победы. Сегодня наша тема посвящена этим героическим 
людям. 
В марте текущего года отметил свой 95-летний юбилей участник Великой Отечественной войны Василий Александров. Месяцем 
позже, 23 февраля, встретил свой 93-летний день рождения участник ВОВ, легендарный Дмитрий Алексеев. Поздравляем! Низ-
кий поклон всем участникам войны и огромная благодарность за то, что они с нами! 

Председатель совета ветеранов 
губинской уПравы: «у нас ни один 
ветеран не остается без внимания!»

людям. 

АКТИВИСТ, ПЕДАГОГ, 
ВОИН - ВАСИЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВ

Василий Александров 
— участник Великой Отече-
ственной войны и  заслужен-
ный учитель. Василий Еф-
ремович родился 16 марта 
1924 года в Шеинском на-
слеге Сунтарского района. На 
фронт его призвали  в августе 
1944 года. Юноша сразу по-
пал в состав третьего бата-
льона Краснознаменной 25-й 
механизированной бригады 
33-го батальона пулеметной 
роты Забайкальского фрон-
та, участвовал в войне с  мили-
таристской Японией. Воевать 
пришлось тогда, когда весь 
мир отметил Великую Победу 
над фашизмом.

Награжден медалью «За 
победу над Японией», орденом 
Отечественной войны второй 
степени, медалью Жукова и  
многими  другими  юбилейны-
ми  медалями  и  знаками.

После войны Василий Еф-
ремович вернулся в родной 

Сунтарский улус, работал в 
колхозе, библиотеке, сельском 
клубе в Кутанинском и  Шеин-
ском наслегах. После учебы в 
университете наш герой по-
святил себя педагогической 
деятельности, проработав 
ровно полвека, из них 25 лет 
– директором школы. Сегод-
ня, в свои  95 лет, Василий Еф-
ремович бодр и  активен, явля-

ется любимым и  уважаемым 
дедушкой многочисленных 
внуков и  правнуков. Одновре-
менно Василий Александров – 
активный житель Губинского 
округа, несмотря на почтенный 
возраст. С удовольствием уча-
ствует в встречах со школьни-
ками  и  студентами, в меро-
приятиях для ветеранов.

ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВ - 
БЕССМЕННЫЙ НАШ 
ПОСТОВОЙ

Легендарного участника 
ВОВ, ветерана МВД по линии  
Госавтоинспекции  Дмитрия 
Алексеева знает вся респу-
блика. Всех регалий извест-
ного «гаишника» не перечесть. 
Дмитрий Николаевич - участ-
ник войны с  Японией в со-
ставе 386 стрелкового полка 
7 отдельного батальона. На-
гражден медалью «За побе-
ду над Японией», «За победу 
над Германией», орденом От-
ечественной войны 2-й степе-
ни. Родился 23  февраля 1927 
года.

После войны молодой 
фронтовик Алексеев решил 
посвятить себя службе в ГАИ. 
Военная закалка и  солдат-
ская выдержка помогли  ему 
прослужить в одном месте – 
на проспекте Ленина - целых 

30 лет! Никто из 
коллег того вре-
мени  так долго 
не работал на од-
ном участке! Не-
даром он родил-
ся 23  февраля 
- в День защит-
ника Отечества. 
Причем, что прису-
ще только солда-
ту, работал Алек-
сеев ежедневно, 
без выходных, не-
смотря на зной 
и  суровый холод, 
слякоть и  туман. 
Недаром строго-
му и  требовательному посто-
вому в народе дали  прозвище  
ВОДКА  – Водитель, Осторож-
но,  Дорогу Контролирует Алек-
сеев. И  одновременно, как яр-
лык, закрепилось за Дмитрием 
Николаевичем другое прозви-
ще– Хозяин Проспекта.

Сегодня легендарный 

Алексеев также активен и  
бодр. Он является наставни-
ком молодых постовых и  со-
ветником гаишников нового 
поколения. Воспитывает вну-
ков и  правнуков, принимает 
участие в общественной жиз-
ни  Губинской управы.

БАНЗАЙ, 
АРХИП ИВАНОВИЧ!

А  вот еще один наш ге-
рой, ветеран ВОВ, яркий пред-
ставитель Губинской управы 
- Архип Иванович Золотуев. 
Участник войны против мили-
таристской Японии. Служил 
водителем в составе 166-й от-
дельной зенитно-артиллерий-

ской дивизии. Награжден ор-
деном Отечественной войны II 
степени, медалями  «За победу 
над Японией», «100 лет марша-
ла Жукова», юбилейными  ме-
далями  и  знаками.

Архипу Ивановичу сейчас  
92 года. Родился в 1927 году, в 
селе Матусово Читинской об-
ласти. В армию деревенского 
паренька призвали  5 октября 
1944 года. Принял присягу, 
прошел курс  молодого бой-
ца, обучился водить машину и  
стал фронтовым шофером. В 
автомобилях-«полуторках» и  
ЗИСах того времени  не было 
ни  мотопомпы, ни  бензона-
соса, ни  масляного насоса, ни  
глушителя. Можно себе пред-
ставить, как нелегко на та-
кой машине было ездить мо-
лодому бойцу по изношенным 
фронтовым дорогам. Смелый 

паренек выдержал все не-
взгоды. На всю жизнь Архи-
пу Ивановичу запомнился бо-
евой клич японцев: «Банзай! 
Банзай!». Особенно, когда они  
кричали  это слово хором. Не 
раз он смотрел смерти  в гла-
за глядел, но выстоял и  после 
войны службе в армии  посвя-
тил семь лет. 

В наш северный край Ар-
хип Иванович приехал в 1966 
году, навестить семью сестры. 
Север до того понравился Зо-
лотуеву, что он так и  остался 
здесь навсегда, женился, пу-
стил корни. Сейчас  ветеран 
живет со своей дочкой и  внуч-
кой. В свободное время с  ин-
тересом следит за событиями, 
происходящими  в республи-
ке, стране и  за рубежом, смо-
трит выпуски  новостей по те-

левизору.
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АФАНАСИЙ ДАНИЛОВ: 
КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!

В 2017 году исполнилось 
95 лет ветерану ВОВ Афана-
сию Данилову. Сейчас  на-
шему фронтовику 97 лет. С 
волнением в сердце он ждет 
своего столетнего юбилея.

Афанасий Антонович ро-
дился в с.Чукар Ленинского 
района. На фронт был призван 
Нюрбинским РВК 21 июля 
1943  года. Участвовал в войне 
с  милитаристской Японией в 
составе 24-го мотострелково-
го полка 36-й мотострелковой 
дивизии, рядовой-стрелок. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медаля-
ми  «За победу над Японией», 
«100 лет маршала Жукова», 
юбилейными  медалями  и  
знаками.

После войны Афанасий 
Антонович остался в родном 
районе. Надо было подни-
мать разрушенное хозяйство 
своей малой родины. Воспи-
танный в сельских традици-
ях юный Афанасий не чурался 
тяжелого физического труда. 
Поступил на работу в каче-
стве приемщика мясоперера-
батывающего пункта в Нюрбе. 
Затем ему предложили  заве-
дывать хозяйственной частью 

в районной потребкоопера-
ции. Увидев бойкого и  ответ-
ственного молодого человека, 
Афанасию Антоновичу пред-
ложили  должность замести-
теля главного врача централь-
ной районной больницы, тоже 
по хозяйственной части. За-
тем он продолжил работу мя-
соприемщиком в комбинате.

Сейчас  ветеран живет в 
Якутске, он – глава большой 
и  дружной семьи, активен и  
бодр. Каждый год, 9 Мая, в со-
провождении  внуков и  детей, 
выходит на парад Победы.

ветераны - наши герои
ВЕРНАЯ ФРОНТОВАЯ 
ПОДРУГА РАИСА ФЕДОРОВА 

Еще одной бесценной бое-
вой подруге Губинского окру-
га Раисе Васильевне Федо-
ровой, участнице Великой 
Отечественной войны, од-
ной из основательниц клуба 
фронтовых подруг «Катюша», в 
2018 году исполнилось 95 лет.

Раиса Васильевна роди-
лась 5 ноября 1923  года в 
Краснодаре. В июле 1942 года 
19-летней девушкой ушла на 
фронт защищать Родину от 
фашистских захватчиков. Про-
ходила службу в составе 180-

го зенитного артиллерийского 
полка Закавказского военного 
округа, участвовала в оборо-
не Кавказа. Смелую девушку 
демобилизовали  в июне 1945 
года, награждена орденом От-
ечественной войны 2-й степе-
ни, медалями  «За победу над 
Германией», «За оборону Кав-
каза», «Партийная доблесть», 
Знаком отличия «Гражданская 
доблесть», «90 лет Комсомолу», 
«130 лет Сталину», Почетный 
ветеран РС(Я).

После войны фронтович-
ка работала учителем началь-
ных классов, затем в райкомах 
комсомола и  партии. В 1964 
году приехала в Якутск и  про-
должила работу в партийных 
органах. В те же годы Раиса 
Васильевна встретила любовь 
всей своей жизни  – летчика-
истребителя, капитана Ива-
на Федорова, с  которым по 
жизни  прошли  45 счастли-
вых лет. В этом году первому 
из якутов, летчику-истребите-
лю Федорову исполнилось бы 
ровно 100 лет.

 Сыновья Федоровых пош-
ли  по стопам отца – стали  
летчиками. Раиса Васильевна 
о счастливой жизни  со своим 
легендарным мужем написа-
ла уже две книги. В этом году 
к 100-летию Ивана Афанасье-
вича был снят фильм.

Неуемный обществен-
ник, энтузиаст Раиса Федо-
рова организовала в столице  
Клуб участниц и  вдов участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны «Катюша». Сейчас  
она исполняет обязанности  
его председателя. В течение 
года клуб, занимаясь патри-
отическим воспитанием мо-
лодежи, организует встречи  
ветеранов Великой Отече-
ственной войны со школьни-
ками  и  учителями  школ №№ 
33, 26, 10, 7 и  Городского ли-
цея. Одновременно являет-
ся добрым советником и  для 
профсоюзных работников, ста-
рается поддержать во всех си-
туациях.

ХУДОЖНИК И ОПТИМИСТ 
ПЕТР КАРСАНАЕВ 

В июле 2018 года в Губин-
ской управе чествовали  еще 
одного участника Великой От-
ечественной войны - Петра 
Карсанаева. Юбиляр отметил 
95-й день рождения. Воевал 
на Юго-Западном и  Украин-
ском фронтах, награжден ор-
деном Отечественной войны 
I степени, медалями  «За бое-
вые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Оте-
чественной войне», знаком 
«Гражданская доблесть». 

Из семьи  Карсанаевых 
один за другим на войну ушли  
пятеро парней. Старшие бра-
тья Филипп и  Серафим — в 
1941 году, Никита и  Афана-
сий — в 1942-м, сам Петр Те-
рентьевич в 1943-м. В августе 
того же года добровольно на-
просился в действующую ар-
мию, был определен стрелком 

188-го Чугуевского стрелко-
вого полка, сражавшегося под 
Харьковом, в районе реки  Дон. 

В 1945 году, в солдатской 
шинели  отправился посту-
пать. Сдав экзамен по рисунку 
и  живописи, успешно поступил 
в художественное училище. 
Хотя годы учебы были  суро-
вые, в памяти  остались самые 
теплые воспоминания о моло-
дом задоре, братской дружбе, 
поддержке, взаимовыручке. 

После окончания училища 
работал в Якутском художе-
ственном фонде. Сегодня ве-
теран продолжает писать пей-
зажи, охотничьи  натюрморты, 
участвует во многих республи-
канских художественных вы-
ставках. Персональные вы-
ставки  были  в 1995 и  2005 гг. 
под названием «Под мирным 
небом» и  прошли  с  большим 
успехом. С 2000 г. – член Со-
юза художников РФ. Несмо-
тря на солидный возраст, Петр 

Терентьевич и  сейчас  даст 
фору любому молодому чело-
веку. Ветеран до сих пор ко-
лет дрова, следит за порядком 
в доме. Так держать, Петр Те-
рентьевич!

СПОРТСМЕН, УЧИТЕЛЬ, 
ФРОНТОВИК - 
СЕМЕН ЖИРКОВ

В 2017 году отметил 
90-летний юбилей участник 
ВОВ Семен Жирков. Семен 
Семенович родился 13  авгу-
ста 1927 г., участвовал в вой-
не с  милитаристской Японией 
стрелком в составе 3863-го 
запасного стрелкового пол-
ка, 7-го отдельного батальона, 
1-го Забайкальского пехотно-
го училища стрелком. Служил 
на Окружных объединенных 
курсах усовершенствования 
офицерского состава писа-
рем штаба. Награжден орде-
ном Отечественной войны II 
степени, медалями  «За Побе-
ду над Японией», «За доблест-
ный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». 
После окончания войны 6 лет 
отслужил в армии, был депута-
том Железнодорожного рай-
онного Совета депутатов, тру-
дящихся г. Улан-Удэ.

После войны юный Петр 
твердо решил стать учите-
лем физкультуры. В 1953  це-
леустремленный паренек 
поступил в Якутское педаго-

гическое училище №1, на от-
деление физического вос-
питания по специальности  
«учитель физкультуры». По-
сле окончания училища стал 
работать по специальности, 
со временем достиг больших 
профессиональных высот - в 
1957 году был назначен заме-
стителем председателя Коми-
тета по физической культуре 
и  спорту при  Совете Мини-
стров ЯАССР.

Возраст фронтовику-спор-
тсмену не помеха. Ветеран 
по сей день активно участву-

ет в спортивной жизни  респу-
блики. На III Международных 
спортивных играх «Дети  Азии» 
работал в составе рабочей ко-
миссии  по подготовке сбор-
ной команды республики. Как 
один из опытных и  авторитет-
ных руководителей физкуль-
турного движения республики, 
он является активным членом 
совета ветеранов спорта Яку-
тии. Как участник войны при-
нимает участие в работе го-
родского клуба «Ветеран», 
выступает с  беседами  перед 
школьниками  и  студентами  
учебных заведений республи-
ки, является активным пропа-
гандистом здорового обра-
за жизни. Про него говорят: 
«Отличный семьянин, чуткий 
и  любящий муж, отец и  де-
душка». Недаром семья Жир-
ковых была награждена меда-
лью «За любовь и  верность». 
Семен Семенович вместе с  
супругой Варварой Федотов-
ной в счастливом браке про-
жили  68 лет, вырастили  тро-
их детей, имеют пять внуков и  
двоих правнуков. Желаем се-
мье Жирковых крепкого здо-
ровья, семейного счастья!

ВОЕННЫЙ СОВЕТНИК, 
ПРАПОРЩИК 
СЕРГЕЙ ПРИХОЖАН 

Ветеран уголовно-испол-
нительной системы – участник 
Великой Отечественной вой-
ны, ветеран МВД УФСИН, Сер-
гей Прихожан. 

В 1943  году юному ком-
байнеру из Амурской обла-
сти  исполнилось 18 лет, и  он 
был призван в ряды Красной 
Армии. Юный Сережа с  боль-
шим нетерпением ждал свое-
го совершеннолетия, пережи-
вая, что война закончится без 
его участия. Служил на Даль-
невосточном фронте в истре-
бительной эскадрилье ме-
хаником по обслуживанию 
авиационного вооружения са-
молетов ЛА-5, ЯК-7 и  ЯК-9 на 
территории  Кореи. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями  
«За победу над Японией», «За 
боевые заслуги». С 1943  г. по 
1950 г. командир отделения, 27 
аэродромно-инженерного ба-
тальона ВВС 7-го военно-мор-
ского флота. 

После войны с  1950 по 

1958 годы прошел сверхсроч-
ную службу в конвойной охра-
не войск МВД. С тех пор жизнь 
солдата была посвящена уго-
ловно-исполнительной систе-
ме. Военная закалка очень 
пригодилась этой работе, где 
важна дисциплина и  твердый, 
мужской характер. Дальней-
ший послужной список Сер-
гея Степановича значительно 
пополнялся. С 1958 г. - 1964 
г. работал надзирателем, за-
тем старшим надзирателем 
Якутской тюрьмы №1. В 1964 
г. откомандирован в войско-
вую часть, служил старшим 
прапорщиком. За професси-
ональные заслуги  награжден 
орденами  «За безупречную 
службу». Старший прапорщик.

Ветеран, несмотря на свой 
93-летний возраст, очень ин-
тересуется служебными  во-
просами  и  новостями. Каж-
дый год к нему наведываются 
на консультации  и  беседы за 
чашкой чая коллеги  из УФ-
СИН, среди  них и  молодое по-
кодение. И  для каждого най-
дется мудрый совет и  доброе 
напутствие.

Материалы подготовила Наталья АЛЕКСЕЕВА

Автор благодарит за помощь в подготовке материалов 
председателя Совета ветеранов Губинской управы Надеж-
ду БАИШЕВУ.
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Одноименный проект реализуется 
Женским советом Губинского окру-
га города Якутска.  
Забота о ветеранах, пожилых лю-
дях должна стать долгом каждого из 
нас, забывать о котором нельзя. 
Ведь это люди, чьим трудом строи-
лось и развивалось наше государ-
ство, чьим мужеством завоевыва-
лась его независимость. 

Авторы проекта помогают людям 
пожилого возраста не испытывать оди-
ночество, общаться. Благодаря проек-
ту «Доброе общение» их жизнь может 
стать более наполненной событиями.

Член Женского совета Виктория 
Лонгинова рассказала об идее созда-
ния проекта: «С детства я очень тесно 
общалась со своими  бабушкой и  де-
душкой, оба ветераны – тыла и  ВОВ, 
жили  в 1-м корпусе (ветеранском 
доме), всегда вели  активную жизнен-
ную позицию. Всегда очень хорошо 
отзывались о деятельности  Губинско-
го округа, посещали  их с  удовольстви-
ем. Когда дедушка слег с  инсультом, 
а бабушка за ним ухаживала, а уход за 
больным - тяжелый труд, она все рав-
но время от времени  ходила на ме-
роприятия округа. И  там она отдыхала, 
общалась с  разными  людьми. Потом, 

когда дедушка умер, бабушка очень по 
нему скучала, и  ей, как мне казалось, 
не хватало общения. Не секрет, что у 
работающих детей всегда «нет време-
ни» для общения со своими  родными, 
в частности, с  родителями. Я, со сво-
ей стороны, всегда пыталась выкро-
ить время для своей бабушки, прихо-
дила помогала по уборке дома, играли  
с  ней в шашки, болтали  о том о сем… 
Мне ее очень не хватает…».

Знакомство и  общение с  ветера-
нами  начали  с  поздравления с  23  
февраля и  8 Марта. В рамках проекта 
в преддверии  праздника 9 мая Жен-
ский совет совместно с  ИП Симонян 
салоном красоты «Мане» проводят  
благотворительную акцию для ветера-
нов ВОВ Губинского округа. Мастера 
Симонян Мануш Валеровна и  Мкртчян 
Давид Артурович предоставят бес-
платные парикмахерские услуги  для 
ветеранов. 

В Промышленном округе города 
Якутска проживают три ветерана – 
участника Великой Отечественной 
войны. 

ЯКОВЛЕВ Петр Константинович 
– 12 июля 1925 г.р., участник Великой 
Отечественной войны, призван в 1944 
году. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями  «За 
боевые заслуги», «За победу над Япо-
нией», «Знак Почета», Заслуженный ра-
ботник народного хозяйства РС(Я), на-
гражден двумя грамотами  Верховного 
Совета ЯАССР; ГриГОрьЕВ Мартын 
Герасимович был призван в Забай-
кальский округ в 1943  году, с  фронта 
вернулся в звании  старшего сержан-
та, награжден орденом Великой Отече-
ственной войны и  медалью «За Побе-
ду над Японией» и  медалью Георгия 
Жукова; ЖирКОВ Михаил романо-
вич 31 декабря 1924 г.р. Награжден 
медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», всеми  юбилейными  меда-
лями  к годовщинам Дня Победы и  
Советской Армии,  имеет несколько 
Почетных грамот. 

Тысячи  людей прошли  сквозь гор-
нило Великой Отечественной войны,  
но они  выстояли  и  победили. Побе-
дили  в самой тяжёлой из всех войн, пе-
ренесённых до сих пор человечеством. 
Всё меньше остаётся среди  нас  вете-
ранов – тех, кто воевал и  работал в те 
сороковые годы, чтобы победить фа-
шизм. И  поэтому нам просто необхо-
димо сохранить память о них, ведь па-
мять - самое дорогое и  священное, что 
объединяет поколения людей.

Из воспоминаний Жиркова М.Р.: «В 
1943  году окончил Вилюйское педаго-
гическое училище и  получил направ-
ление учителем начальных классов в 
Жиганскую начальную школу. Но рабо-
тать не пришлось, в июне того же года 
был призван в ряды Красной Армии. У 
меня, как и  у всех моих товарищей, же-
лание было одно – поскорее попасть 
на фронт, бить ненавистного врага, ос-
вободить Родину от фашистской нечи-
сти, но судьба распорядилась иначе. 
В то время в боях участвовали  вме-
сте с  пехотой и  артиллерией, танками  
и  авиацией, и  кавалерийские части. 
Нас, человек 20 из Якутии, ребят, зна-
комых с  коневодством, из г. Иркутска 
направили  в Бурятию в г. Новоселен-

гинск, в Забайкальский военный округ, 
кавалерийскую часть 22466 действую-
щей армии, в 6-е кондепо, где служи-
ли  ребята с  разных концов страны: с  
Украины,  из Казахстана, Киргизии  и  
др. В нашу задачу входило обеспече-
ние западных фронтов лошадьми. Мы 
получали  лошадей из Внешней Мон-
голии, в основном,  диких и  полудиких, 
необъезженных, проводили  ветери-
нарную обработку, обучали  их, приру-
чали  к езде, а затем направляли  на 

запад в действующие армии.
Что можно сказать о нашей служ-

бе? Время было военное, тяжелое. 
Многого не хватало, были  затрудне-
ния с  обмундированием, питанием. 
Бывало мерзли  на 30 -градусном мо-
розе, продуваемые насквозь жгучим 
монгольским ветром, ибо тонкие ка-
валерийские бушлаты плохо держа-
ли  тепло. Часто ездили  за грани-
цу за новой партией лошадей. Когда 
мы просили  наших командиров отпра-
вить нас  с  очередной партией на За-
пад – на фронт, нам отвечали, что мы 
здесь нужны. «Здесь тоже армия и  
свой фронт». Так и  прослужил я до 
окончания войны с  Германией. Ле-
том 1945г. началась война с  Японией. 
Нам выдали  полное боевое снаряже-
ние, мы готовились на фронт. Опять не 
осуществилась наша мечта, нас  с  мон-
гольской границы вернули  назад в во-
енчасть 22466, где и  проходили  даль-
нейшую службу. В декабре 1945 года 
по указу Верховного Совета СССР от 
25 сентября1945 года был демобили-
зован и  в январе 1946 года вернулся 
в родной Вилюйск».

Материал предоставлен 
Управой Промышленного округа.

Память о ветеранах объединяет Поколения

доброе общение
Федеральный закон о «детях вой-
ны» много раз вносился в Госдуму, 
но пока безрезультатно. Зато все 
больше регионов утверждают свои 
законы, - ответил «АиФ» член Цен-
трального совета Общероссийской 
общественной организации «Дети 
войны» Юрий Капуста. 

– Например, 26 марта 2019 г. в 
Астраханской обл. появилась новая 
категория получателей соцпомощи  – 
«граждане, рожденные на территории  
СССР в период с  10 мая 1927 г. по 9 
мая 1945 г.». Для них предусмотрено 
несколько пособий: на проезд – 352 
руб. в месяц, оплату ЖКУ – 456,48 руб. 
в месяц, доставку топлива в дома без 

центрального отопления – 313,37 руб. 
в год.

На сегодня льготы действуют в 22 
регионах. К примеру, в Якутии  и  Уд-
муртии  «дети  войны» получают еже-
месячные выплаты в размере 1000 
руб., в Вологодской обл. – 750 руб., 
Амурской – 720 руб., Ленинградской – 
524 руб., Красноярском крае – 400 руб., 
Иркутской обл. – 383  руб., Бурятии  – 
300 руб. Мы будем добиваться, чтобы 
региональные законы были  приняты 
во всех субъектах РФ без исключения. 
«Дети  войны» пережили  много труд-
ностей, достигли  преклонного возрас-
та и  при  этом больше 3  млн из них не 
получают никаких льгот. 

источник: «АиФ». 

А знаете ли вы, что 
название нашего 
округа берет нача-
ло с образования 
Территориально-
го органа самоу-
правления «Набе-
режный»? Это было 
20 лет назад, 29 
апреля 1999 года, рассказала пер-
вая глава ТОС, ныне председатель 
УК ТСЖ "Солнечный берег" Ольга 
Алексеева. 

Как отметила Ольга Юрьевна, в 
тот день жители  202 микрорайона, 
53,141,142,125 кварталов единоглас-
но избрали  ее главой Территориаль-
ного органа самоуправления "Набе-
режный". Суть ее работы заключалась 
в вовлечении  населения в обществен-
ную жизнь города, решение жилищных 
вопросов, создание ветеранского сове-
та, в организации  выборов старост, ра-
боте с  многодетными, малообеспечен-
ными  семьями, установлении  связи  со 
школами, учебными  заведениями, орга-
низации  субботников по благоустрой-
ству, совместной работе с  депутатами, 
предприятиями, учреждениями  и  т.д

«Выбирали  около 300 человек (вы-
борщиков) на конференции, а делега-
тов выбирали  жители  домов, это был 
основной "костяк" активистов. Из ко-

торых до сих пор принимают активное 
участие в жизни  округа Буденная Е.Н., 
Сташкова Н.Н., Царева М.П., Кошмелев 
П.М., Илларионова С.И., Петрова Т.Н.,  
Ермакова И.А.,  Андреева А.С., Павлова 
Л.И., Федяева С.Я., Баишева Н.П., Чер-
ных Т.В., Кузнецова Л.Н., Емелина Е.Д., 
Андреева А.Е. председатель Женсове-
та РС(Я). Сейчас  успешно работают 
молодые девушки, Луковцева Наталья, 
Чемезова Ольга, Сыроватская Лидия, 
Сивцева Наталья.

Особых сложностей не испытывали. 
Единственное, что не было помещения. 
Я нашла на Богатырева, 11, где сей-
час  Управа Губинского округа. Работа-
ла вначале без финансовой поддержки, 
не было сотового телефона, транспор-
та. Но зато были  в каждом доме акти-
висты, которые меня очень поддержи-
вали», - поделилась наша собеседница.

Ольга Алексеева и  по сей день оста-
ется важным звеном в общественной и  
политической жизни  города. С конца 
2001 года она - соучредитель партии  
"Единая Россия"; с  2002 по май 2005 
года - председатель ППО "ЕР" Губин-
ского округа; с  5 мая 2005 года - пред-
седатель МОД "Наша Страна"; с  2008 
г. по настоящее время является пред-
седателем УК ТСЖ "Солнечный бе-
рег"; с  2012 г. - председатель ОС 202 
микрорайона.

Поздравляем с  круглой датой об-
щественников, активистов органа са-
моуправления! Дальнейших успехов в 
работе!

«набережный» 20 лет назад

где Платят «детям войны»?
на заметку

дата
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балбаара знает: что нужно сделать 
садоводам-огородникам в мае

ОБъЯВЛЕНИЕ!

Для сведения садоводов-ого-
родников: по вторникам и четвер-
гам с 12.00 до 14.00 в магазине 
«Наша дача», что на Горького,100, 
Варвара Ивановна проводит бес-
платные консультации. 

Все желающие могут подой-
ти и задать вопрос на интересу-
ющую тему. Иногородние могут 
задавать вопросы по телефону 
8-914-222-28-38 или в ватсап. 

По просьбе читателей мы продол-
жаем публиковать советы опытного 
садового-огородника Якутска, жи-
тельницы Губинского округа Гри-
горьевой Варвары Ивановны, из-
вестной в народе как Балбаара. 
В предыдущем номере газеты «На-
бережный сегодня» наша героиня 
рассказала о начале посадки рас-
тений в январе-феврале. Сегодня 
мы попросили специалиста прокон-
сультировать дачников по поводу 
неотложных забот садоводов-ого-
родников в мае. 

НА ЗАМЕТКУ: 
- Если  у кого-то на огороде ещё 

лежит снег, то его необходимо обя-
зательно собрать и  наполнить бочки, 
особенно те,  которые у вас  стоят в те-
плице,  эта вода пригодится при  по-
садке растений;

- Оставшийся снег весь набросать 
в теплицу и  на грядки, чтобы он про-
питал влагой землю;

- У кого теплицы из поликарбоната, 
земля в ней уже прогревается, поэто-
му вполне можно сделать бороздки  и  
посадить салат, сверху прикрыв акри-
лом. Он прорастает очень быстро, и  вы 
в скором времени  попробуете первую 
свежую зелень. А  ведь скоро майские 
праздники, Пасха, и  к шашлыкам это 
будет прекрасное дополнение;

- Постарайтесь на праздничные вы-
ходные (можно и  раньше) обработать 
смородину, если  у вас  такая есть. Для 
этого необходимо прямо на снег на-

бросать золу-это обработка от всех 
вредителей и  одновременно удобре-
ние; 

- Если  ещё не распустились почки  
у смородины, то необходимо вскипя-
тить ведро воды и  разбрызгать (мож-
но веником) по всем веточкам. Это 
профилактика от всех заболеваний; 

- В начале мая сделайте первую 
обработку смородины «Фитоспори-
ном» - тоже профилактика. Обработку 
необходимо делать как минимум три  
раза за сезон;

- Сделайте обработку фитоспори-

ном всех ку-
с т а р н и к о в , 
которые ра-
стут у вас  
на дачном 
участке-это 
тоже профи-
лактика всех 
заболеваний. 
Особенно за-
болеваниям 
п о д в е р ж е -
ны черемуха, 
смородина , 
крыжовник;

- Если  
вы не успе-
ли  произве-
сти  обрезку 
земляники  
осенью, то в 
мае нужно 
это сделать 

СРОЧНО! В противном случае листья 
будут преть и  у вас  земляника забо-
леет и  погибнет;

- Необходимо сделать уборку всей 
территории  участка, собрать весь му-
сор и  вывезти  в отведенные для это-
го места;

- Если  все грядки  вскопаны с  осе-
ни, прогреты весенним солнышком, 
нужно посадить морковь и  петрушку, 
порыхлить грядки, где растет лук-батун;

- После 9 мая можно сажать глади-

олусы - для них самое время;
- Если  кто-то по какой-то причине 

не сделал обрезку малины и  смороди-
ны с  осени, это нужно срочно сделать 
в первые дни  мая.

В ТЕПЛИЦЕ ПРОИЗВЕСТИ 
СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

- В первую очередь, зажечь «шаш-
ки», этим САМЫМ УНИЧТОЖАЯ ВСЕХ 
«НЕЗВАННЫХ» ГОСТЕЙ – ВРЕДИТЕ-
ЛЕЙ;

- Все грядки  перекопать (если  вы 
это не сделали  осенью) и  выровнять;

- Сделать лунки  для посадки  рас-
сады. Делать это нужно заблаговре-
менно до высадки  рассады, чтобы лун-
ки  хорошо прогрелись;

- Ну и  обязательно нужно убрать 
все лишнее, произвести  влажную 
уборку теплицы перед и  после поса-
док.

Когда теплица хорошо прогреется, 
а это обычно бывает в конце апреля 
- начале мая,  можно заняться всеми  
посадками.

Это далеко не полный перечень ра-
бот, которые необходимо сделать в 
мае. Если  выполните все вышепере-
численные рекомендации, то вас  ждет 
хороший урожай ягод и  овощей.

На днях жительница Набережно-
го округа Надежда Иванова расска-
зала нам замечательную новость о 
том, что ансамбль «Колымчанки» 
получил приглашение на Всерос-
сийский фестиваль. Отрадно отме-
тить, что именно на таких положи-
тельных примерах воспитывается 
молодое поколение людей с актив-
ной жизненной позицией. 

Юкагирский этнофольклорный ан-
самбль «Колымчанка» создан в 2017 
году при  землячестве Верхнеко-
лымского района в г. Якутске «Розо-
вая чайка». С ноября 2017 года при-
креплен к Дому дружбы народов им. 
А.Е. Кулаковского. В составе ансам-
бля 9 участниц, все родом из с. Арылах 
Верхнеколымского района. Руководи-
тель Татьяна Васильевна Бандерова 
– мелодист, баянист, ветеран художе-
ственной самодеятельности. В репер-
туаре песни  на юкагирском, якутском, 
русском языках местных авторов (Л. 
Дёмина, Зухра и  Ирина Дускуловы, А. 
Слепцова, Т. Бандерова). Исполня-
ются под народные фоноинструмен-
ты (бубен, юкагирская арфа, копыта-
моњкоруки) и  фонограмму (минус).

Обладатели  Гран-при  V  Открытого 
фестиваля-конкурса песенного твор-
чества коренных малочисленных наро-
дов Севера «Эхо тундры и  тайги», де-
кабрь 2018 г., лауреаты и  дипломанты 
республиканских и  городских конкур-
сов и  фестивалей. Постоянные участ-
ники  республиканских мероприятий 
коренных малочисленных народов Се-
вера Якутии, проводимых Министер-
ством по внешним связям и  делам на-

родов РС (Я), Ассоциацией КМНС РС 
(Я), Ассоциацией юкагиров РС (Я), До-
мом дружбы народов им. А.Е. Кула-
ковского, Музеем музыки  и  фолькло-
ра народов Якутии  и  др.

Общественницы работают с  но-
сителями  культуры лесных юкагиров 
Любовь Деминой, Людмилой Жуко-
вой (автор книги  «Юкагиры»), сотруд-
ничают с  преподавателем АГИИК Т.И. 
Шейкиной, научными  специалистами  

Музея музыки  и  фольклора народов 
Якутии.

Иванова Надежда Иннокентьев-
на: 

- Я проживаю в Набережном окру-
ге. В качестве победителей V  ре-
спубликанского фестиваля-конкурса 
песенного творчества коренных мало-
численных народов Севера «Эхо тун-
дры и  тайги» с  30 апреля по 5 мая 
мы приглашены в Москву на участие 
в XIV  Всероссийском фестивале куль-
тур коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири  и  Дальнего Востока 
Российской Федерации  «Кочевье Се-
вера». Приглашение отправил дирек-
тор Международной выставки  «Сокро-
вища Севера. Мастера и  художники  
России», генеральный директор ООО 
«Абориген Экспо Тур» Н.А. Кадышев.

Часто участвуем на открытиях вы-
ставок, посещаем школы, социальные 
учреждения города. Пропагандируем 
юкагирскую культуру, рассказываем о 
традициях своего народа. Следует от-
метить, что мы, верхнеколымчане, наши  
предки  – лесные юкагиры (тундровые 
– в Нижней Колыме). В ансамбле все – 
неработающие пенсионеры. Шьем ко-
стюмы, ездим на мероприятия на свою 
пенсию. Очень бы хотелось финансо-
вого содействия в организации  выез-
дов, пошиве костюмов». 

возраст не Помеха для активной общественной жизни
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УВАЖАЕМÛЕ ×иÒАÒЕЛи!
Оáúявляем о начале сáо-

ра раáот для участия в ôо-
токонкурсе  «Наáереæный: 
вчера, сегодня, çавтра». 

Организаторы конкурса: 
народный депутат Ил Тумэн по 
Набережному округу М.Н. Хри-

стофорова, управление, Жен-
ский совет Губинского окру-
га, управление Центрального 
округа, управление Промыш-
ленного округа города Якутск. 

Конкурс  проводится для 
придания средствами  фото-
искусства новой эмоциональ-
ной окраски  любимого горо-
жанами  места проведения 
досуга, привлечения интереса 
к истории  округа. 

Участником конкурса мо-
жет стать любой желающий. 
Цифровые фотографии  долж-
ны быть представлены на пе-
реносных носителях по адре-

су: г. Якутск, ул. Кирова, 18, 
корпус В, ýтаæ 7, каá. 710 
или присланы по ýлектрон-
ной почте victorya-stas@
yandex.ru

Имя файла, содержащего 
изображение, прописывается 
русскими  буквами  и  должно 
соответствовать названию но-
минации. Фамилия участника 
(например — «Набережный в 
лицах» (Иванов). JPEG), но не 
(IMG 1222 JPEG).

Работы оцениваются жюри  
по номинациям: «Наáереж-
ный в лиöах», «Великая По-

áеда в сердöах каæдого», 
«ÇОЖ - с нами по æиçни», 
«Кадры решаþт всё», «исто-
рия Наáереæного глаçами 
æителей», "ими гордится 
Наáереæный", "Моя семья - 
моя опора", "Наши соседи", 
"река Лена-матушка", "На-
áереæный" - 4 öвета года", 
"Веселое лето", "Моя шко-
ла - мой класс, мои дру-
çья", "О, спорт - ты мир", 
посяùенная олиìпиéскоìó 
чемпиону р. Äмитриеву".

Приём фоторабот - с  30 
апреля по 31 августа 2019 г. 
Официальная церемония на-

граждения победителей кон-
курса состоится 8 сентября 
2019 г. (в День города).

С полной версией Поло-
жения можно ознакомиться на 
официальном сайте депутата 
Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) 
Христофоровой М.Н.  http://
mariyakhristoforova.ru , а так-
же на сайте информацион-
ного агентства «Якутия24» - 
http://yakutia24.ru

Приçываем всех к актив-
ному участиþ! Удачи!

фотоконкурс «набережный: вчера, сегодня, завтра»

«Из-за нехватки якутских 
композиторов — осново-
положников якутской му-
зыки, таковым стал не кто 
иной, как армянин Грант 
Арамович Григорян. Удиви-
тельно, как человек иной 
национальности смог так 
органически воспринять му-
зыку народа, заброшенного 
судьбой на дальний север.

За девять лет жизни  в Яку-
тии  (1953-1962) Григорян не 
только стал классиком якут-
ской музыки, основоположни-
ком якутской композиторской 
школы, но и  своим творче-
ством поднял якутское музы-
кальное искусство на новый 
уровень. В якутской музы-
ке он стал больше якутом, не-
жели  мы, взятые все вместе. 
В этом секрет глубокой бла-
годарности  нашего народа 
Гранту Григоряну – компози-
тору и  человеку», - так ото-
звался о музыканте Народный 
писатель Якутии  Д.К. Сивцев-
Суорун Омоллон.

На творчество Гранта,  
сами  того не подозревая, по-
влияли  замечательные якут-
ские певцы-импровизаторы 
Устин Гаврильевич Нохсо-
ров и  Сергей Афанасьевич 
Зверев. Их необычное пение 
Грант Григорян мог услышать 
в Москве в записях, сделанных 
в фольклорном кабинете кон-
серватории  и  на Всесоюзном 
радио.  И  тогда, возможно, ро-
дилось увлечение, определив-

шее всю его жизнь и  заста-
вившее его назвать Якутию 
своей второй, творческой ро-
диной.

За годы, проведенные в 
Якутии, он вслушался в непо-
вторимое своеобразие якут-
ской песенной интонации  не 
как бесстрастный сторонний 
наблюдатель, не как любопыт-
ствующий заезжий любитель 
экзотики, а как чуткий худож-
ник, поставивший перед собой 
четкую практическую задачу – 
не только услышать неуслы-
шанное другими, не только ос-
мыслить ещё не понятое, но и  
немедленно претворить это в 

своей музыке.
Он записывал далеко не 

все, что попадало под руку, но 
тщательно с  опытом масте-
ра отбирал самое яркое, вдох-
новенное и  впечатляющее. 
Особое внимание обращал 
на непривычное, даже стран-
ное на первый взгляд. Имен-
но это чутье, а может и  про-
фессиональное осознание, и  
позволило ему верно воспри-
нять самую сущность якутско-
го интонирования. Используя 
народные мелодии, Григорян 
всегда точно указывал, когда, 
где и  от кого он их услышал. 
Другое дело, что многие его 

собственные мелодии  порой 
с  трудом отличишь от подлин-
ных народных песен.

«Сегодня исполняется 100 
лет Гранту Григоряну.

После службы в Армии  на 
Дальнем востоке, он навсег-
да связал свою судьбу с  Яку-
тией. И  стал одним из ос-
новоположников якутской 
классической музыки. А  му-
зыка объединяет людей, на-
роды. Грант Григорян тому 
ярчайший пример. Его про-
изведения до сих пор звучат 
в репертуаре нашего Театра 
оперы и  балета. Я с  гордо-
стью рассказываю своим де-
тям, что в музыкальной школе 
мне посчастливилось учиться 
по его произведениям.

С тех пор много време-
ни  прошло. Моя музыкаль-
ная Школа на радиоцентре 
скоро справит новоселье в 
203  микрорайоне. Моя пер-
вая учительница Антонина Ар-
сентьевна Халыева до сих пор 
там работает, а Владимир Ин-
дигирский – заместитель ди-
ректора – автор многих про-
изведений, в том числе и  
гимна «Ледового парка». Вот 
такие воспоминания по слу-
чаю юбилея замечательного 
композитора и  без преувели-
чения нашего земляка – Гран-
та Григоряна», - поделилась 
воспоминаниями  депутат Ил 
Тумэн, Генеральный директор 
Медиагруппы «Ситим» Мария 
Христофорова.

Подготовил 
Андреé ØИЛОВ.

ÌÀÐÈß ÕÐÈÑÒÎÔÎÐÎÂÀ: "100 ËÅÒ - ÎÑÍÎÂÎÏÎËÎÆÍÈÊÓ 
ßÊÓÒÑÊÎÉ ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÓÇÛÊÈ ÃÐÀÍÒÓ ÃÐÈÃÎÐßÍÓ"

В 1953 г. Грант Гри-
горян приехал в Якутиþ, 
ãде в столиöе – ßкóтске 
– преподавал теоретиче-
ские муçыкальные пред-
меты в муçыкально-ху-
доæественном училиùе. 
Плодотворной áыла пе-
дагогическая деятель-
ность компоçитора, он 
подготовил áольшое ко-
личество спеöиалистов 
якутской муçыки. Одно-
временно иçучал якут-
скуþ народнуþ муçыку, 
соáирал муçыкальное 
якóтское народное твор-
чество и оáраáатывал 
его лучшие оáраçöы. 
Компоçитор áыл удо-
стоен çвания çаслуæен-
ноãо деятеля искóсства 
Якутской АССр (1957) и 
рСФСр (1958).

Основные сочинения:
— опера «Ëоокут и 

Нюргусун (1958)
— балет «Êамень сча-

стья» (1961)
— оперетта «Öветок 

Ñевера» (1961)
— «Ïоёт ßêутиÿ», 

Ñáорниê фольêлорныõ 
записеé, ßêутсê, (1956)

— оратория «Ñевер-
наÿ весеннÿÿ» и симфо-
ния (1955)

— опера «Ïраздниê в 
гораõ» (по Î. туманÿну)

— кантата «Ñолнце 
над Êитаем» и др.

СÏÐАВÊА:

В ßкутском музыкальном колледже имени Ì.Н. Æир-
кова (бывøий музыкально-õудожественное у÷илище г. 
ßкутска) имеется мемориальный класс и актовый зал, 
посвященные Гранту Григоряну.


