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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Масленица — древний сла-
вянский праздник, доставшийся 
нам в наследство от языческой 
культуры. Это — веселые прово-
ды зимы, озаренные радостным 
ожиданием близкого тепла, ве-
сеннего обновления природы. В 
самый первый день весны в Уль-
канском городском поселение 
прошли настоящие народные 
гуляния, посвященные прово-
дам русской зимы, последнему 
дню Масленицы.

С полудня, на привокзаль-
ной площади, звучали задорные 
песни в народном стиле, ближе 
к часу, когда началось действо, 
можно было услышать звонкий 
голос ведущей Татьяны Пикале-
вой. И также задорно стекались 
ульканцы дружными компа-
ниями на площадь, чтобы про-
водить зиму в этот праздник 
Солнца. А здесь каких только 
развлечений не было: и битва 
подушками, и эстафеты, и ката-
ние на лошади, и многое другое. 
Развлекали людей скоморохи: 
Татьяна Цыганкова, Анжели-
ка Носаль, на празднике была 
и сама Зимушка-Зима (Настя 

Бандурко), ну конечно же Вес-
на-Красна (Ангелина Казакова).

Самое долгожданное испы-
тание для сильных и смелых - 
традиционное лазание на столб 
за подарками. Желающих по-
корить высоту было много, но 
только Сергею Варнакову уда-
лось дважды достичь верши-

ны и увезти домой подарки, по 
одному разу покорили вершину 
Михаил Иванов и Евгений Ар-
жевикин.

Под звонкие русские народ-
ные песни о весне и уходящей 
зиме в исполнении вокально-
го ансамбля «Ульканочка», во-
кального народного ансамбля

(продолжение на стр.2)
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«Полюшко» танцевали и стар и 
млад, а хореографический ан-
самбль «Созвездие» устроил для 
всех танцевальный флэшмоб. 
Вдоволь развлекался и веселил-
ся народ в этот день, а закон-

чились гуляния традиционным 
сжиганием чучела Зимы, заго-
стилась она в наших краях. Пора 
и честь знать.

Большая благодарность по-
мощникам Татьяне Сафоновой, 
Александру Давыдову и Дми-

трию Галкину за подготовку 
площади для народных гуляний 
и отчистку сцены от снега.

Мария Карпова
фото автора

«И жизнью смерть была побеждена…»  
муниципальный конкурс иллюстраций

«Проходит год за годом, и мы 
всё глубже осознаем этот три-
умф человеческого духа - ве-
ликий Ленинград выстоял 900 
дней блокады, навязанной ему 
гитлеровскими полчищами во 
время второй мировой войны. 
Ничто не в силах преуменьшить 
победу этих мужчин и жен-
щин; они боролись, несмотря 
на голод,  холод,  болезни, бом-
бы, снаряды, отсутствие ото-
пления, транспорта, в городе, 
где, казалось, царила смерть. 
История этих дней - эпопея, ко-
торая будет волновать сердца, 
пока на земле существует чело-
вечество»  (Гаррисон Солсбери 
- автор книги «900 дней»). Надо 
помнить о блокаде, о тех страш-
ных голодных и холодных вре-
менах, о силе и уверенности сол-
дат, о труде работников заводов 
и о детях, оставшихся в блокад-
ном Ленинграде.

Второй год в МКУ УГМО 
«КСЦ « Магистраль» проводят-
ся мероприятия посвященные 
Блокаде Ленинграда «И жизнью 
смерть была побеждена…».  В 
2019 году состоялся  муници-
пальный  конкурс чтецов, в этот 
знаменательный  год, посвящен-

ный 75- летию  Великой Победы  
провели муниципальный кон-
курс иллюстраций. Экспозиция 
иллюстраций  была размещена в 
Ульканской публичной библио-
теке с 10.02 по 17.02. 2020г.   Перед  
конкурсной  комиссией, в состав 
которой входили А.Р.Носаль ху-
дожественный руководитель 
МКУ УГМО КСЦ «Магистраль», 
Н.М.Верхашанская заведующая 
Ульканской  публичной библи-
отекой,  Т.В.Максимова учитель 
изобразительного искусства 
МОУ «Ульканская СОШ№2», 
стояла очень сложная задача,  
определить победителей, так 
как каждая  детская  иллюстра-
ция  по-своему уникальна.  Во 
время работы у комиссии воз-
никали вопросы. Почему сюже-
ты  иллюстраций   повторяются? 
Понимал ли ребенок, на какую 
тему он рисует,  чем отличает-
ся рисунок от иллюстрации? И 
могут ли быть представлены ра-
боты на конкурс, пусть даже му-
ниципальный, не соответству-
ющие требованиям (формат А3 
ватман, и качество бумаги, на 
которой были выполнены рабо-
ты)? К сожалению, вопросы со-
всем не риторические….

Учитывая  критерии конкур-
са,  победители все-таки были 
выбраны. Мы благодарим всех, 
кто принял участие в конкурсе!

ДИПЛОМАМИ  УЧАСТНИ-
КА награждены:

- воспитанники ОГКУСО 
«Центра социальной помощи 
семье и детям Казачинско-Лен-
ского района» ДИАНА МАЛА-
ХОВА, ВИКТОРИЯ АНТИПИ-
НА, КРИСТИНА БЕЛОУСОВА, 
БОГДАН АВХИМЕНКО (соци-
альный педагог С.Е.Бакушева).

- обучающиеся МКОУ «Уль-
канская ООШ№1» ВИКТОРИЯ 
АНТИПИНА (учитель ИЗО 
искусства Д.В.Туманова), КИ-
РИЛЛ ВАРФОЛОМЕЕВ, ДМИ-
ТРИЙ ЗУЕВ (учитель начальных 
классов Л.Н.Шевченко),  обу-
чающаяся МОУ «Ульканская 
СОШ№2» СОФИЯ ПЛЕТНЕВА 
(учитель И.В.Шамаль).

ДИПЛОМОМ I СТЕПЕНИ- 
ЗИНАИДА КОНОВАЛОВА 
(МКОУ «Ульканская ООШ№1»,  
учитель ИЗОискусства Д.В.Ту-
манова) ОГКУСО «Цен-
тра социальной помощи 
семье и детям Казачинско-
Ленского района», педагог 

(продолжение на стр.3)
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дополнительного образования 
Т.П.Михайлова и награждена 
ДИПЛОМОМ  I СТЕПЕНИ.

ДИПЛОМОМ II СТЕПЕНИ 
награждены КАРИНА 
КЛЯНЧЕНКОВА (ОГКУСО 
«Центра социальной помо-
щи семье и детям Казачин-
ско-Ленского района», педагог 
дополнительного образования 
Т.П.Михайлова), обучающаяся 
МКОУ «Ульканская ООШ№1»  
ЕКАТЕРИНА МАЗАНКО 
(учитель ИЗОискусства 
Д.В.Туманова). 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ  
у обучающихся МКОУ 
«Ульканская ООШ №1»   ВЕРЫ 
ГРИБАНОВОЙ (учитель ИЗО 
искусства Д.В.Туманова), 
УЛЬЯНЫ БАКУРОВОЙ  (МОУ 
«Ульканская СОШ №2»). 
ВИКТОРИИ АНТИПИНОЙ 
(ОГКУСО «Центра социальной 
помощи семье и детям Казачин-
ско-Ленского района», педагог 
дополнительного образования 
Т.П.Михайлова).

ДИПЛОМОМ  в номинации 
«ТВОРИМ ВМЕСТЕ» награж-
дены:

- АЛЁНА ОХОТИНА, мама 
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
ОХОТИНА  (МОУ 
«Ульканская СОШ№2», учитель 
Л.К.Хилькевич), 

- ВАЛЕРИЯ КАКОРИНА, 

мама АЛЁНА НИКОЛАЕВНА 
КУЗНЕЦОВА (МОУ 
«Ульканская СОШ№2», учитель 
В.В.Юринская), 

- КАРИНА НАЗЫРОВА, 
тётя ВАЛЕРИЯ       НАЗЫРОВА 
(Детский сад «Солнышко» 
обособленное структурное 
подразделение МОУ 
«Ульканская СОШ№2», 
воспитатель Е.В.Седакова) 

- БОГДАН АВХИМЕНКО, 
мама  ОЛЕСЯ АЛЕКСАН-
ДРОВНА ШАЛОНИНА (ОГКУ-
СО «Центра социальной помощи 

семье и детям Казачинско-Лен-
ского района», социальный 
педагог С.Е.Бакушева), 

- АННА БАКУРОВА, сестра 
УЛЬЯНА БАКУРОВА (МОУ 
«Ульканская СОШ №2»).

А.Р.Носаль
художественный руководитель 

МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль»
фото Л.Хамловой

Байкальская сюита 2020
«Байкальская сюита» - 

Международная ассамблея 
искусств детского и молодеж-
ного творчества, организатором 
которой является государствен-
ное бюджетное учреждение 
культуры «Иркутский област-
ной Дом народного творчества».

Отборочные первые этапы 
в этом году проходят в городах 
Иркутской области – Братск, Ан-
гарск, Зима и Усть-Кут. Именно 
в Усть-Куте 29 февраля открыл-
ся этот  творческий конкурс. 
На сценах двух домов культуры 
– ДК «Речники» и РКДЦ «Ма-

гистраль» блистали коллективы 
Киренского, Казачинско-Лен-
ского и Усть-Кутского районов.

Наши ульканцы конечно же 
не остались в стороне и приняли 
участие в ассамблее.

(продолжение на стр.4)
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Образцовый хореографиче-

ский коллектив «Фиеста» (руко-
водитель Тамара Мануил) - Лау-
реаты первой, второй и третьей 
степени.

Хореографический коллек-
тив «Созвездие» (руководитель 
Дарья Меркулова) - Лауреаты 
третьей степени.

Хореографический коллек-
тив «Созвездие» (руководитель 
Дарья Сопачева) - Дипломанты 
третьей степени.

Вокальный ансамбль «A-sоль»  
(руководитель Наталья Горбик) 
- Дипломанты первой степени.

Солисты Зоя Кутовая (руко-
водитель Наталья Горбик) - Ла-
уреат второй степени и Дарья 
Меркулова (руководитель На-
талья Горбик) - Лауреат третьей 

степени.
Поздравляем всех участников 

и их руководителей с победой в 
конкурсе! Желаем не останав-
ливаться на достигнутом, всегда 

двигаться вперед, покорять лю-
бые вершины. Пусть на пути к 
успеху Вам всегда светит счаст-
ливая звезда!

Мария Карпова

Тысяча и одно пожелание!
Весна – прекрасная пора для 

слабого пола. Каждая хочет 
быть красивой, одаренной ла-
ской, заботой, любовью, внима-
нием и приятными сюрпризами. 
Весной прекрасная половина че-
ловечества как будто распуска-
ется, как цветочек после долгой 
холодной зимы.

В преддверии праздника 8 
марта в зрительном зале «КСЦ 
«Магистраль» состоялся празд-
ничный концерт «Тысяча и одно 
пожелание!», посвящённый 
Международному женскому 
дню. 

Программа концерта была 
очень интересной: творческие 
коллективы подарили всем при-
шедшим уже полюбившиеся но-
мера, а так же премьеры, подго-
товленные специально к этому 
дню… 

Так первыми на сцену вышли 
самые юные участники хорео-
графического ансамбля «Созвез-
дие», вместе со своим руководи-

телем Дарьей Меркуловой, это 
были их первые шаги на сцене, 
несмотря на это, весело и задор-
но выступали.

Свои музыкальные 
подарки для прекрасных 
женщин подарили солисты:     

(продолжение на стр.5)

хореографический ансамбль «Созвездие»
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Анна Фролова, Елена 
Ваганова,Наталья Бровач, Егор 
Климентьев, дуэт «Славянка», 
вокальные ансамбли «Горох» 
(руководитель Светлана 
Ветрова), «А-sоль» и народный 
вокальный ансамбль «Полюшко» 
(руководитель Наталья 
Горбик), «Родные просторы» 
(руководитель Анна Фролова) 
и «Ульканочка» (руководитель 
Любовь Объедкина).  
Хореографические ансамбли 
подарили всем свои шикарные 
танцы, разные по жанру. Так на 
сцене были и народные танцы 
в исполнении «Фиесты» под 
руководством Тамары Мануил, 
а «Созвездие» под руководством 
Дарьи Меркуловой исполнили 
несколько танцев: так мамочки 
вместе со своими детьми 

станцевали душевный танец 
«Мамочки» и старшая группа 
подарила завораживающий 
танец «Испанская роза». А 
танец «Мексиканская ночь» в 
исполнении «Колорита» под 

руководством  Дарьи Сопачёвой, 
поразил ярким буйством 
красок мексиканских платьев. 

А в завершении концертной 
программы на сцену вышел 
совсем молодой коллектив 
«Эксклюзив» под руководством 
Дарьи Меркуловой и станцевал 
жгучий танец «Латино».

Звучали со сцены слова 
благодарности, поздравлений 
и пожеланий от Главы Улькан-
ского городского образования 
Александра Николаевича 
Никищенко и каждой 
присутствующей женщине в 
этот день в зрительном зале 
он подарил весенние цветы -  
тюльпаны. 

А сколько хорошего 
услышали о себе женщины от 
ведущих в этот вечер! Татьяна 
Пикалева и Егор Климентьев, 
то и дело между номерами 
программы говорили приятные 
слова поздравлений. 

Не смолкали бурные 
аплодисменты, которые 
дарили всем участникам 
выступлений. Мы желаем всем 
женщинам, чтобы каждый 
день их жизни был таким 
же, как этот замечательный 
весенний праздник — полным 
признательности и уважения, 
любви и нежности!

Мария Карпова
фото автора

хореографический ансамбль «Фиеста»

хореографический ансамбль «Колорит»

хореографический ансамбль «Созвездие»
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 «Память души в несколько строк»
Искусство звучащего слова…
Оно дано не многим. Умение 

донести мысль автора – особый 
дар…

13 марта 2020 года в  зритель-
ном зале КСЦ «Магистраль» 
прошел муниципальный  кон-
курс чтецов литературных про-
изведений «Память души в не-
сколько строк», посвященный 
75-ой годовщине Великой Побе-
ды.

  Он в очередной раз проде-
монстрировал нам, насколь-
ко талантливы наши дети. В 
умении выразительно, эмоци-
онально и артистично прочи-
тать стихотворения и прозу 
соревновались более 50 чтецов 
в возрасте от 7 до 64 лет. Кон-
курс проходил в четырёх  воз-
растных категориях. Оценива-
ло конкурсантов компетентное 
жюри в состав которого вошли: 
Наталья Владимировна Горбик 
– директор «КСЦ «Магистраль», 
Наталья Масхудовна Верхашан-
ская – заведующая библиотекой, 
Мария Владимировна Карпо-
ва – редактор газеты «Родник», 
Надежда Ивановна Гончарова   
– председатель Совета женщин 
п.Улькан, Зинаида  Юрьевна Ру-
мянцева – председатель местно-
го отделения «Союз пенсионе-
ров России». В этом году у жюри 
была непростая задача: из боль-
шого количества талантливых 
и сильных чтецов выбрать наи-
лучших.  Конкурсанты  и их ру-
ководители очень серьезно по-
дошли к выбору произведений. 
При оценке жюри учитывало 
выразительность чтения, испол-

нительское мастерство, сцени-
ческую культуру и творческий 
подход к прочтению произве-
дения. Чтение стихов — это до-
вольно интересное занятие для 
всех людей, ведь они открывают 
для себя мир — такой большой и 
разноцветный. В течение всего 
конкурса звучали стихи извест-
ных авторов – Г.Рублёва  Ю.Дру-
ниной, М.Джалиля, О.Бергольц, 
Л.Тасси, К.Симонова, А.Твар-
довского.  Трогательно, самозаб-
венно читали, а правильнее, точ-
нее сказать, проживали дети  21 
века то, что пришлось испытать 
за долгие четыре года их свер-
стникам и тем, кто постарше во 
время Великой Отечественной 
войны 1941-1945г.г. Все ужасы 
войны каждый день, каждую 
секунду.  А ведь война в сотни 

раз страшнее, 
если видеть 
ее детскими 
глазами. И 
никакое вре-
мя не смо-
жет вылечить 
раны от вой-
ны, тем более 
детские.  От-
куда в этих 
м а л е н ь к и х 
сердцах столь-
ко понимания 
трагедии тех 
военных со-
бытий?! Не-
сколько ребят 
читали сти-
х о т в о р е н и е 

Лоры Тасси «Дети войны», но 
каждый раз оно звучало по-но-
вому.  Надолго  останется в па-
мяти слушателей проникновен-
ное исполнение стихотворения 
Д.Алтаузена  «Девочка играла 
возле дома» Антипиной Викто-
рией (ОГКУСО «Центр соци-
альной помощи семье и детям 
Казачинско – Ленского района). 
Очень трогательно  стихотворе-
ние  М.Джалиля  «Варварство» 
исполнила Федорова Анастасия 
(МОУ «Ульканская СОШ №2), 
зрители  еле сдерживали слезы.  
Покорила всех присутствующих 
одна из взрослых  участников 
конкурса  Альбина Георгиевна 
Потапова. Одетая как партизан-
ка тех времен  она продеклами-
ровала стихотворение М.Иса-
ковского  «Партизанка», вызвав 
бурю эмоций.

В то время, когда жюри под-
водило итоги, вниманием зрите-
лей завладели ведущая конкурса 
Татьяна Пикалева и Дарья Мер-
кулова, исполнив попурри на 
военные песни. Трогательное и  
волнительное исполнение воен-
ных стихотворений вне конкур-
са  показали студия «Ветер пере-
мен»( МКОУ «Ульканская ООШ 
№1, руководитель Г.А.Семенова) 
и студия «39 рота» (ФКУ Коло-
ния-поселение №39 ГУФСИН 
России по Иркутской области).

 Победителями  конкурса ста-
ли:

I  возрастная   категория (7-
10лет)

1 место – Зарина Абдурзакова  
МОУ «Ульканская СОШ №2 (ру-
ководитель Елена Анатольевна

(продолжение на стр.7)
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Сенькова, учитель начальных 
классов)

2 место – Маргарита Бур-
мистрова МОУ «Ульканская 
СОШ №2 (руководитель Елена 
Анатольевна Сенькова, учитель 
начальных классов)

3 место – Диана Фурман МОУ 
«Ульканская СОШ №2 (руково-
дитель Елена Анатольевна Сень-
кова, учитель начальных клас-
сов)

  II возрастная категория (11-
14лет)

1 место – Анастасия Фёдо-
рова МОУ «Ульканская СОШ 
№2(руководитель  Ольга Влади-
мировна Федорова)

2 место – Екатерина Арбат-
ская МОУ «Ульканская СОШ 

№2(руководитель  Ольга Викто-
ровна Петрова, учитель русско-
го языка и литературы)

3 место - Виктория Антипи-
на ОГКУСО «Центр социальной 
помощи семье и детям Каза-
чинско – Ленского района» (ру-
ководитель Татьяна Петровна 
Михайлова, педагог дополни-
тельного образования)

III  возрастная категория (15 
-18 лет)

1 место – Алёна Жевага МОУ 
«Ульканская СОШ №2 (руково-
дитель Елена Ивановна Плато-
нова, учитель русского языка и 
литературы)

2 место – Ангелина Казако-
ва МОУ «Ульканская СОШ №2 
(руководитель Елена Ивановна 

Платонова, учитель русского 
языка и литературы)

3 место – Вячеслав Воронин 
МОУ «Ульканская СОШ №2 
(руководитель Елена Иванов-
на Платонова, учитель русского 
языка и литературы)

IV возрастная категория (19 
–и старше)

1 место – Альбина Георгиевна
Потапова 
2 место – Валентина Григо-

рьевна Тарасова 
3 место  - Татьяна Владими-

ровна Сергеева
Мы надеемся, что стихи о во-

йне в исполнении участников 
муниципального конкурса чте-
цов литературных произведе-
ний «Память души в несколько 
строк»  оставили в каждой душе 
светлые и радостные чувства. 
Главное, чтобы война оставалась 
в стихах, рисунках, картинах и 
никогда – никогда не повторя-
лась в реальности.   Все ребята, 
участвовавшие в конкурсе, по-
лучили дипломы, сертификаты 
участников  и бесценный опыт 
выступления перед своими свер-
стниками и жюри.  Работники 
МКУ УГМО «КСЦ Магистраль»  
выражают огромную благодар-
ность всем руководителям, кто 
готовил детей к конкурсу, всем 
участникам и их родителям за 
участие и поддержку!

Л.Н.Хамлова
библиотекарь
фото автора
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Мисс Дюймовочка

Районный конкурс «Мисс 
Дюймовочка» состоялся 14 мар-
та в РДК с.Казачинское, в нём 
приняли участие веселые, та-
лантливые девчонки в возрасте 
5-7 лет.

КСЦ «Магистраль» п.Улькан 
представила яркая участница 
хореографического ансамбля 
«Созвездие» - Ева Белых.

Конкурс состоял из несколь-
ких конкурсных номинаций:

Первое - «Мисс очарование», 
в этом конкурсе Ева рассказала 
о себе, своих увлечениях и о сво-
ей семье в стихотворной форме. 
Выступление сопровождалось 
видеорядом, которы смонти-

ровала старшая 
сестра Евы – Кри-
стина.

Второе кон-
курсное испы-
тание - «Мисс 
фантазерка». Ева 
в образе «Чика-
го» (платье сшила 
мама своими ру-
ками) рассказала 
стихотворение, в 
котором она спит 
и видит, как меч-
тает стать артист-
кой.

Конкурс «Мисс 
артистка». Ева 
представила вни-
манию зрителей 
м у з ы к а л ь н у ю 
сценку «Красная 
Шапочка на но-

вый лад» вместе с группой под-
держки. Сама Ева играла глав-
ную роль Красной Шапочки, 
мама Татьяна, и в жизни и на 
сцене играет роль мамы, папа 
Сергей – серый волк, и еще одна 
наша звездочка - София Плет-
нева сыграла роль бабушки. 
По ходу сценки Ева исполнила 
«Танец Красной Шапочки» (по-
становка Дарьи Владимировны 
Меркуловой, руководителя хо-
реографического ансамбля «Со-
звездие»).

 За сценку отдельное спасибо 
Алексею Евгеньевичу Карегину 
руководителю театральной сту-
дии «Планетарий».

Конкурс «Мисс серебряный 
голосок». Ева исполнила песню 
«Я петь хочу», за подготовку 
спасибо руководителю вокаль-
ной студии «Горох» - Светлане 
Васильевне Ветровой.

Последним конкурсным ис-
пытанием стало «Дефиле».

Участницам нужно было сде-
лать три выхода на сцену пере-
воплощаясь в различные об-
разы («Мамина помощница», 
«Лето, лето, лето!», «А у нас се-
годня бал»).

Ева с достоинством выдер-
жала все испытания и по праву 
получила диплом в номинации 
«Мисс улыбка» и памятный по-
дарок.

Сам конкурс по словам ро-
дителей - это праздник детства, 
красоты, доброты. 

А Ева сказала так: «Это был 
самый счастливый день в моей 
жизни!»

Дарья Меркулова
фото из семейного архива Белых
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29 февраля 2020г. русскому 
писателю Федору Алексан-
дровичу Абрамову исполнилось 
100 лет. Яркий самобытный 
писатель Русского Севера 
родился в дервне Веркола 
Архангельской губернии, и 
всю свою жизнь писал об 
этой маленькой северной 
деревне, о простых северных 
людях, и их нелегких судьбах. 
Его произведения стали 
для нескольких   поколений 
читателей примером яркой 
«деревенской» прозы, 
исполненной любовью к родной 
земле и своему народу. 

26 февраля наши односель-
чане были приглашены на 
литературный час «Тропою 
Федора Абрамова», где они 
познакомились с жизнью и 

творчеством писателя, 
отправились в 
путешествие по тропе 
его  рассказов. Дружно 
окунулись в картинки 
деревенской жизни, 
слушали истинно 
народный говор.  В 
ходе мероприятия 
были представлены  
инсценировки рассказов 
«Валенки», «Золотые 
руки», «Как Лукеша 
свою Маньку замуж 
выдавала» в исполнении 
наших артистов Елены 
Кибановой, Татьяны 
Антипиной, Любови 
Завад-ской, Якова 
Гришанова. С удоволь-
ствием слушали 
рассказы  «Офимьин 
хлебец», «Вкус Победы», 

«Лучшее лекарство». Дуэт Анны 

Фроловой и Елены Вагановой 
подарили нам две прекрасные 
песни.

В этот день мы смогли 
прикоснуться к чудесному, 
живому родниковому слову 
замечательного писателя 
Ф.А.Абрамова. Это слово не 
только – слово чистое, свежее, 
слово это совестливое, честное. 
Герои произведений Федора 
Абрамова – обычные люди, 
которые живут без шума и 
горделивой позы, каждодневно 
умножая добро и красоту 
на земде. Живут не только 
сегодняшним днем, а живут, 
серьезно думая о своей будущей 
жизни. Живут в ладу с самим 
собой и со своей совестью. Так 
давайте и мы будем так жить…

В.Тарасова, 
библиотекарь с.Тарасово

фото автора

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ С.ТАРАСОВО
Тропою Федора Абрамова

Масленица    
Насыщенным и 

полным весеннего 
задора было  начало 
марта в Тарасово. 
В самый первый 
день весны шумно 
и весело проводили 
М а с л е н и ц у . 
О р г а н и з а т о р ы 
устроили веселую 
и интересную 
программу с 
играми, катанием  
наперегонки и ходь-
бой на ходулях!
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Самым веселым или самым 
разгульным праздником 
с незапамятных времен 
слыла Масленица. Было 
поверье «Хорошо Масленицу 
проводишь, то и весь год 
урожайным и сытым будет». Вот 
и мы постарались не отходить 
от традиций и весело проводить 
Сударыню Масленицу. И стар 
и млад водили хороводы, 
состязались в ловкости и 
силе.  А как весело, с задором 
исполняли частушки! Не 
было равных в этом конкурсе 

-  Петровой Ларисе. Дети 
устраивали петушиные бои, 
состязались в «беге в мешках», 
а в конкурсе «Бой подушками» 
всех победила Ильина Варвара. 
Пришлось  вспомнить 
пословицы и поговорки 
про Масленицу, но самыми 
интересными и веселыми были, 
конечно,  конкурсы «блиноеды» 
и «молокососы», ведь и блинок 
съешь и соком запьешь!  А после 
всех состязаний,      как и поло-
жено с «кричалками» пошли 
сжигать чучело Масленицы. 

Чтобы огонь унес все беды и 
печали, каждый привязал к 
пояску Масленицы тряпочку со 
своим желанием. И все дружно 
кричали :

«Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло!

Вот и солнце закатилось, 
наша Маслена закрылась »

Потом дружно пошли 
пить горячий чай и блинчики 
отведать.

Т.Тарасова
художественный руководитель  

клуба д.Юхта

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ Д.ЮХТА

Весеннее 
настроение

Замечательное музыкальное  
поздравление с самым светлым, 
самым первым весенним 
праздником, ставшим символом 
женской красоты, получили 
женщины села Тарасово от 
вокальной группы «Родные 
просторы», руководителем 
которой является Анна 
Моисеевна Фролова.

Они  подарили всем хорошее 
весеннее настроение, исполнив 
целый ряд  жизнеутвержда-
ющих песенных произведений. 
Сумели  донести до каждого 
сидящего в зале ощущение 
вечной любви и  надежды, 
которые нам всем так 
необходимы.

Самые активные дети и 
помощники ведущей Лихачевы 
Егор и Софья исполнили 
стихи, адресованные всем 
мамам. Стихами собственного 

сочинения поздравила одно-
сельчанок Татьяна Ярцева.

Юмористическая театра-
лизованная постановка вызвала 
улыбки и искренний смех 
зрителей, сидящих в зале.

Мы очень благодарны всем 
участникам концерта, как 

детям, так и и певуньям за 
доставленное удовольствие.

Елена Кибанова
художественный руководитель  

клуба с.Тарасово
фото автора

МАСЛЕНИЦА - НЕПОСЕДА
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О, женщина, краса земная!
«Без женщин жить нельзя на 

свете, нет!
Они нам дарят солнца яркий 

свет!»

Под таким девизом прошел 
концерт 9 марта в нашем клубе. 

В гости к юхтинцам приехали 
ансамбли  «Ульканочка» и 
«Колорит» и дуэт «Славянка». 

Слова признательности, 
откровения звучали со сцены 
и в тон им лились прекрасные 
песни,  целый блок был посвя-
щен самым главным женщинам 
в судьбе каждого – это нашим 
мамам. Н.Бровач тихим, 
проникновенным голосом 
исполнила песню «С днем 
рождения, мама», а ансамбль 
«Ульканочка» ее поддержал, 
исполнив песни «Мама» и 
«Доченька».

А как зажигательно тан-
цевали девчата ансамбля 
«Колорит», жители горячо 
аплодировали и даже в такт 
тоже пританцовывали на своих 
местах. И, ведь, не случайно, так 
назвали ансамбль -  шикарные, 
колоритные костюмы, а танцы…  
«Мексиканская ночь»  - это 
завораживающие переливы 
юбок и перестук каблуков,  
впечатление, что ты оказался на 
карнавале и ты уже танцуешь 
«Хей, Мамбо!». Молодцы! 
Прекрасное украшение 
праздника.

На лицах женщин сияют 

улыбки, радость, ведь самое 
прекрасное время года – 
это Весна символ женской 
красоты, которая подарила им 
этот праздник.

А вот уже и казачки в 
кубанках выходят на сцену с 
песней «Ой–ся, ты, ой-ся!». 
Зрители тепло встречали 
всех артистов, а они дарили 
женщинам прекрасные песни, 
танцы и просто хорошее 
настроение! Спасибо, всем, 
кто пришел на праздник, всем 
коллективам, принявшим 
участие в концерте.

Пусть всегда женский день 
не кончается,

Пусть поют в Вашу честь 
ручейки,

Пусть солнышко Вам 
улыбается,

А мужчины Вам дарят цветы!

Т.Тарасова
художественный руководитель  

клуба д.Юхта
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В каждом рассказе – вздох чистого сердца
В    Ульканской    публичной 

библиотеке 20    февраля  этого  
года     состоялся литературный   
час,  посвященный   160 - летию   
Антона Павловича Чехова.

Цель литературного часа 
-  снова объединить в библио-
теке истинных   поклонников и 
ценителей творчества писате-
ля, использовать все возмож-
ности для освещения его роли 
в русской и мировой литера-
туре.   Пришедшим    на   меро-
приятие   любителям     творче-
ства  писателя, ведущие Н.М. 
Верхашанская и А.Г. Потапова, 
помогли совершить   своеобраз-
ное   виртуальное путешествие 
- экскурсию   по  страницам че-
ховской   биографии    и по  ме-
стам,  с  которыми  была  связа-
на  его  жизнь  и творчество. В    
ходе    мероприятия   Федорова    
Т.И.,    Гончарова  Н.И.    прочли 
короткие    рассказы    «Лев    и    
солнце»,    «Ушла». Слушатели    
получили  истинное наслаж-
дение    от    самого    процесса    
чтения, выверенного      литера-
турного слога,    бесподобного    
тонкого   юмора.    Ведь   Чехов 
является «учителем   жизни». И 
в  каждом    его    рассказе    или    
пьесе    прослеживается    мяг-
кость,    задушевность, просто-

та   героев, погружение   в   мир,     
который      не    оставляет  рав-
нодушным  ни одного его  почи-
тателя. А театрализованные рас-
сказы «Размазня»  в исполнении   
Н.Верхашанской (автор), А.По-
таповой (господин), М.Карпо-
вой (горничная) и «Ванька» в  
исполнении Л. Хамловой вызва-
ли бурю новых эмоций. Костю-
мы  были подготовлены самими 
артистами. В  рассказах Антона 
Павловича    поднимается один 
из самых главных вопросов об-

щества,  вопрос силы и власти. 
Почувствовав власть над дру-
гими людьми, его герои не  от-
казывают себе в удовольствии 
воспользоваться своим преи-
муществом над слабым, завися-
щим от него человеком. Но яв-
ляется ли это действительным 
признаком силы? Чехов  состра-
дал людям, которые  не умели 
уважать своё человеческое до-
стоинство и  подчинялись гру-
бой силе без сопротивления. 

(продолжение на стр.13)



РОДНИК       13Газета Ульканского городского поселения
Чехов  -  это целый мир.  Его 
талант  многогранен, а  особен-
ность чеховского таланта -  уме-
ние просто, точно и  кратко изо-
бражать правду повседневной 
жизни. Классик  мировой лите-
ратуры, создавший за 26 лет твор-
чества  более 900  произведений. 
Его творчество неразрывно свя-
зано  с  театром,  пьесы  с  боль-
шим успехом  идут  на  сце-
нах  многих  стран  мира.  
Перед  каждым мероприятием 
мы  всегда проводим большую 
подготовительную работу, под-
бираем материал, готовим пре-
зентации. А после проведения 
накапливаем и приобретаем 
бесценный  опыт. В нашей ко-
пилке есть фото всех меропри-
ятий,   видео сценок «Размазня» 

и «Ванька». Хочется отметить 
многообразие используемых 
форм работы библиотеки. Это 
ещё и  связь с представителя-
ми женсовета посёлка Улькан 
и литературного клуба «Жура-
вушка», которые стали незаме-
нимыми волонтёрами, помощ-
никами в осуществлении наших 
планов и творческих задумок.                                                                                                                              
Когда-то Ф.М.Достоевский заме-
чательно определил серьезность 
смеха:  «…юмор есть остроумие 
глубокого чувства…»  Это за-
мечательное определение как 
нельзя лучше подходит к юмо-
ристическим рассказам Чехо-
ва. Конечно, чеховский  юмор  
«царапает» сердце до слез. Как 
часто нам не хватает юмора, 
чтобы по-другому взглянуть на 

сложную жизненную ситуацию 
и найти из нее выход. Юмор 
придаёт человеку уверенность 
в себе и оптимизм. Юбилейную 
встречу  с  Чеховым  мы решили 
сделать праздником для наших 
любителей, праздником с нот-
ками юмора. Ведь  Антон Павло-
вич начинал свою литературную 
деятельность тоже с юмористи-
ческих рассказов.

Мы будем с нетерпением 
ждать новых встреч, уверены, 
что они  будут такими же запо-
минающимися как и эта.

Н.М.Верхашанская
заведующая 

Ульканской публичной
 библиотекой

фото Л.Хамловой

Участие в конкурсах – это осо-
бая грань мастерства и таланта 
педагога. Приятно отметить, что 
третий год подряд наша школа 
принимает результативное уча-
стие в конкурсе «Учитель года». 

Нынче учитель началь-
ных классов МОУ «Улькан-
ская СОШ№»2» Светлана Ни-
колаевна Багреева, участница 
муниципального конкурса, 
будет представлять Казачин-
ско-Ленский район в области.

Какая она, Светлана Ни-
колаевна Багреева? Давай-
те приоткроем занавес.

«Вся моя жизнь связана со 
школой, - рассказывает о себе 
конкурсантка в «Визитке». -   Моя 
мама Нелли Григорьевна Анти-
пина с 19 лет работала заведую-

щей детским садом в селе Карам, 
папа Николай Гермагенович Ан-
типин 7 лет отработал в школе 
учителем трудового обучения. 
Нет ничего удивительного в 
том, что уже первоклассницей 
я садила перед собой соседских 
мальчишек во дворе своего 
дома, чтобы пощеголять первы-
ми познаниями и попытаться 
чему-то научить подопечных. 

Мама всегда была для меня 
примером образованности, 
управленца, папа –  примером 
выносливости, сдержанности 
и дипломатии. Старшая сестра 
Жанна начинала трудовую дея-
тельность с детского сада и со-
циального приюта «Надежда». 

До сих пор во всех самых 
важных делах я советуюсь с 

родными. Горжусь ими и благо-
дарна за помощь и поддержку, 
за то, что они всегда рядом», - 
говорит Светлана Николаевна.

Она с теплом вспоминает 
своих учителей, родную ка-
рамскую школу: «Моей первой 
учительницей была Светлана 
Михайловна Тетерина. К сожа-
лению, она рано ушла из жиз-
ни, но я запомнила её доброту и 
душевное тепло. А подтолкнула 
меня к учительской профес-
сии Зоя Ивановна Тарасова, 
учитель математики, которая 
была для меня идеалом во всём. 

Учителя всегда давали нам 
возможность проявить ини-
циативу и самостоятельность. 

Иногда вспоминаю наши 
пионерские зорьки, коллек-
тивные творческие дела, ти-
муровское движение и об-
щественно-полезный труд в 
колхозе – какими интересными 
всё-таки были школьные годы».

На протяжении всей учёбы 
Светлана была активисткой, 
спортсменкой. Этот запал, ак-
тивную жизненную позицию 
она сохранила по сей день.  

Окончив педучилище, девуш-
ка прошла практику в родной 
школе, а дальше, как выразилась 
она сама «на свою первую работу 
папа за руку как первоклассницу 
привёл меня в Ульканскую вто-
рую школу, где я тружусь вот уже 
26 лет под чутким началом ди-
ректора Евгении Павловны Ру-
сановой, которую считаю своим 

                (продолжение на стр.14)                                           

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Возможность проверить себя
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самым главным наставником».

Светлана Николаевна 
рассказала, что сначала она 
нарабатывала опыт в группе 
продлённого дня и училась 
заочно. Окончила Иркутский 
педагогический университет. 
Считает важным систематически 
заниматься самообразованием, 
повышать квалификацию. Она 
такую возможность не упускает: 
учится на курсах, участвует в 
вебинарах. 

«Сейчас за спиной у меня 5 
выпускных классов. Но до сих 
пор с каждым новым набором 
я как будто снова сама иду в 
1 класс первый раз. И всегда 
чувствую себя учеником, 
отвечающим экзамен у доски. 
Потому что наш учительский 
труд – это колоссальная 
ответственность, - рассуждает 
о своём пути учительница. – Всё 
течёт, всё изменяется, меняются 
дети, требования к школе и 
учителям. Надо шагать в ногу со 
временем». 

Светлана Николаевна – 
руководитель творческой 
предметной группы учителей 
начальных классов. Она -  
человек слова и дела, творческая 
личность.

Участие в конкурсе для 
неё – очередное испытание. 
«Чувствую сейчас огромную 
ответственность перед своей 
школой, которую представляю, 
перед районом, присутствуют 
волнение и страх подвести 
коллег, не справиться с 
поставленной задачей».

С другой стороны, считает 

она, конкурс – это возможность 
ещё лучше познать себя, 
проверить себя. «Считаю, что 
всё, что происходит с нами в 
жизни – не случайно. Не могут 
быть случайными события, 
встречи, выбор профессии. 
Ситуация, каждый человек, 
который встречается на пути, 
призваны помочь лучше познать 
себя, научить нас чему-то. 

Мне везёт на жизненных 
попутчиков и хороших людей, 
благодаря которым я научилась 
любить. Любить родной край, 
свою семью, школу, в которой 
я тружусь уже более 26 лет. 
Люблю и уважаю своих коллег 
по работе, потому что они –  
настоящие друзья. 

Надеюсь и верю, что 
учителя в будущем будут иметь 
возможность больше времени 
уделять непосредственной 
работе с учениками, 
осуществлять индивидуальный 
маршрут для каждого ребёнка, 
а непосильный бумажный труд 
отойдёт на второй план. 

От своих выпускников жду 
твёрдого желания и умения 
учиться, всегда оставаться 
людьми, и очень хочу, чтобы 
они нашли себя в жизни».

И.Сотникова. 
Школьный пресс-центр МОУ 

«Ульканская СОШ №2» 
Фото автора

СТАНОВИТСЯ ИСТОРИЕЙ ВОЙНА

Воспоминания:
До войны наша большая се-

мья жила в деревне Хайкан, 
Газ-Заводского района, Читин-
ской области. В семье было семь 
детей: Илья, Анна, Наталья, Ма-
рия, Екатерина, Василий и Ана-
толий. Отец Вторушин  Максим 
Куприянович, брат Илья и се-
стра Анна  умерли во время эпи-
демии тифа в 1939 году. Мама 
Фёкла Михайловна воспиты-
вала нас, пятерых оставшихся 
в живых после болезни детей, 
одна. Детства не было. Помню, 
как я помогала деду Куприяну 
Васильевичу, заготавливать та-
бак для  своей семьи. Семена 
табака садили на рассаду в нача-

ле апреля в ящики. Табак очень 
боится мороза, высаживали рас-
саду на улицу во время высадки 
капусты. Семена табака очень 
мелкие «слепые». Его просто сы-
пали на землю и ничем не при-
сыпали. Табак всходил тонкими 
ростками как волос. Мы  выра-
щивали свой табак и турецкий. 
Сеяли много, грядки были очень 
длинные. В июле начинали об-
ламывать нижние листья, а они 
опять нарастали. Табак рос до 
первых морозов. Собранные ли-
стья нанизывали редко друг от 
друга, чтобы они не слиплись и 
не «загорели» на проволоку или 
нитку (длинной полтора метра) 

(продолжение на стр.15)                                           

Баянова (Вторушина)Екатерина Максимовна
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и вывешивали сушить на крышу 
или на стену дома или бани. Ве-
шали на солнечную и ветреную 
сторону, сох он быстро 10-15 
дней. Сухой лист перетирали. 
Стволы (дудки) от табака выры-
вали вместе с корнем, сушили, 
мелко резали на специальной 
резке и перемешивали с молоты-
ми листьями. Когда заготавли-
вали табак, часть гряды остав-
ляли на семена для будущего 
посева. Семян собирали много 
и берегли их. Если не загото-
вишь сам семена, то потом негде 
их было взять. Наш табак был 
очень крепкий, а турецкий сла-
бый. Их вместе не смешивали.  
Руки от табака сильно пропи-
тывались горечью, а от турецко-
го табака запах был приятный. 
Руки от табака отмыть было 
невозможно, мыла не было. 
Хранили табак в сухом месте в 
холщовом мешочке, а мужики в 
кисетах. Кто-то из мужиков де-
лал из газет самокрутки, кто-то 
курил трубку. А некоторые му-
жики табак не курили, а закла-
дывали за щёку, слюну не гло-
тали, а выплёвывали на землю.

В деревне школы не было, 
ребятишки школьники ходили 

в соседнюю деревню Зерен за 
два километра от дома. Я про-
училась 2 класса и на этом моё 
образование закончилось. Когда 
началась война, мне было 11 лет. 
Во время войны я и мои ровес-
ники в школу не ходили, рабо-
тали в колхозе вместо мужчин. 
О начале войны мы  узнали не 
сразу.  Нарочный  прискакал на 
коне из районного центра по-
сёлка Газ-Заводский и сообщил, 
что началась война с Германией. 
Когда всех мужчин забрали на 
фронт, нас, детей распределили 
по рабочим местам в колхозе 
«Путь Ильича». Мы пахали зем-
лю, запрягая лошадей и коров, 
сеяли овёс и пшеницу, убирали 
урожай, молотили и веяли зер-
но, выращивали картошку, пас-
ли коров и овец,  косили траву. 
Взрослые женщины нам давали 
спать всего по два часа и опять 
на работу. Мы понимали, что 
работаем для фронта, для побе-
ды. Весь урожай увозили в Читу. 

Женщины и девочки по ве-
черам пряли овечью шерсть, вя-
зали из пряжи варежки, носки, 
шарфы и отправляли на фронт  
посылки. 

От тяжёлого труда, холода и 

голода в 1943 году  умерла мама, 
братья Василий и Анатолий. Вы-
жили я и мои старшие сёстры 
Наталья и Мария. О победе уз-
нали тоже от нарочного. Очень                                        
обрадовались и думали, что уже 
завтра будет счастливая и лёг-
кая жизнь. Но так же работали, 
так же было трудно, но радост-
но от того, что кончилась вой-
на. За доблестный и самоотвер-
женный труд в период Великой 
Отечественной войны я удо-
стоена звания «Труженик тыла» 
и награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг».

В шестнадцать лет я со сво-
ими ровесниками получила ме-
трики (свидетельство о рожде-
нии). А когда получила паспорт 
уехала из деревни в город, вы-
шла замуж, родила трёх детей 
Бориса, Владимира и Елену. С 
мужем, Баяновым Анатолием 
Васильевичем, осваивала це-
линные земли в Усть-Ордын-
ском бурятском округе, строила 
Ангарский комбинат, строила 
Иркутский алюминиевый завод. 

Нужда и постоянная не-
хватка денег заставляли меня 

(продолжение на стр.16)                                           

слево направо: Г.Н.Зинюк, А.Н.Никищенко, Е.М.Баянова, С.В.Швецов и Е.А.Паршукова
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Нет в России семьи такой,
где б ни памятен был свой герой

Пока учусь, пока мечтаю, 
но часто думаю и знаю:

Деревья. Солнце. Тишина. 
А если вдруг придёт война?

Ведь смертельные раны 
той жестокой войны 

Помнят все ветераны, 
будем помнить и мы!

От имени Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР, за 
образцовое выполнение боевых 
заданий на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и про-

явленные при этом доблесть  и 
мужество 

НАГРАЖДАЮ…
Такие записи мы нашли обо 

всех наших родственниках, 
участниках ВОВ,   в электрон-
ном банке документов «Подвиг 
народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945». В этом 
документе увековечена память 
всех героев Победы, независи-
мо от звания, масштабов под-
вига, статуса награды. Список 
награждённых ещё и ещё раз 

убеждает:
Нет  в  России  семьи  такой, 

где  б  ни памятен  был  свой  ге-
рой!

О войне я не только смотрел 
кинофильмы, но много слышал 
от моих бабушек и  дедушек, ко-
торые родились уже после вой-
ны, но очень часто вспоминают  
и рассказывают нам об участии 
в страшной войне своих род-
ственников: дедов и отцов, бабу-
шек и дядей.

(продолжение на стр.17)                                           

одновременно работать и вести 
домашнее хозяйство. Чтобы не 
покупать в магазине продукты 
питания я выращивала  овощи в 
огороде, в поле картофель, дер-
жали козу, поросят, гусей, ку-
риц. Освоила несколько видов 
рукоделия: вязание на спицах, 
вязание крючком, вышивка гла-
дью и крестиком, выбивка на 
ткани. Свои работы продавала 
на рынке.  Своих детей я оде-
вала сама. Шила им шаровары, 
рубахи, телогрейки, душегрейки 
и френчики. Дочери шила ново-
годние костюмы, красивые пла-
тья, юбочки. Я очень рада, что 
дочь моя переняла у меня лю-
бовь к рукоделию.

В 1976 году из города Шеле-
хова, в след за мужем Баяновым 
Анатолием Васильевичем уехала 
на строительство Байкало-А-
мурской магистрали в посёлок 
Улькан, Казачинско-Ленского 
района. Его направили как ком-
муниста на стойку века в составе 
отряда «Иркутский коммунист». 
Он устроился бульдозеристом 
в МК-145, а для меня работы в 
мехколонне не было. Я пошла в 
школу и     сразу устроилась на 
работу в интернат ночной ня-
ней, который открылся при Уль-
канской средней школе №1 для 
ребятишек из деревень Тарасово 
и Юхта. Ребята были очень до-
машние, воспитанные, добрые, 
послушные я их вспоминаю 
только хорошим словом. В 1979 
году меня избрали депутатом по 
20 округу в Поселковый Совет. 
Общественной работой я зани-
малась три года. На пенсию я 
вышла из интерната в 1985 году.

Мой труд отмечен многочис-
ленными грамотами, благодар-
ностями, денежными премия-

ми. Я награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг», 
юбилейными медалями в честь 
50-летия, 60-летия, 65-летия, 
70-летия и 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, 
юбилейными медалями в честь 
начала строительства БАМа, па-
мятной медалью в честь 300-ле-
тия М.В. Ломоносова.

Очень я обрадовалась, когда 
мне вручили юбилейную медаль 
в честь 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

У меня шесть внуков, девять 
правнуков, один праправнук и я 
не хочу, чтобы они испытали то, 

что  испытала я в своё военное 
голодное детство!

Елена Анатольевна Паршукова 
дочь

фото из семейного архива

27 февраля 2020 года 
мэр Казачинско-Ленского 
района Сергей Валерьевич 
Швецов вручил труженице 
тыла Екатерине Максимовне 
Баяновой  медаль  «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», поблагодарил 
за самоотвержанный труд и 
пожелал здоровья.
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Коротко, но образно 
рассказывает о своём дяде моя 
бабушка Тимошенко Евдокия 
Ивановна: «Мой дядя по матери 
младший сержант Торопов 
Григорий Матвеевич в качестве 
командира миномёта 112  мото - 
стрелковой дивизии  на фронте  
был всего 13 дней; 16 ноября 
1941 года тяжело ранен в правый 
висок, вследствие чего потерял 
зрение на оба глаза».

«И как он жил слепым?» - 
интересуемся мы.

«Как  жил?  - переспрашивает 
бабушка и продолжает 
-  работал  на заводе для 
слепых (выключатели и 
розетки собирали),  женился,  
пятерых детей  со своей Анной 
Николаевной народили и 
воспитали,  помогали  внуков 
поднимать, но…  глазами их 
никого не видел.

Всю войну прошёл и мой 
прадедушка старший сержант 
Оленьков  Иван Артемьевич  
– разведчик 429 отдельной 
разведывательной роты, 
который  при взятии города 
Вильнюс взял в плен 4-х 
немецких солдат и 3-х истребил.

Дважды был ранен.
В  войне 1941-1945 годов  

воевал  мой  прапрадед  Евсей  
Тимошенко, который скончался  
от  ран  сразу  после войны. В 

этой  же  войне  
воевали все  его  
дети - это  трое 
сыновей.

Под  Курской  
дугой  погиб  
старший  сын – 
Николай Евсеевич 
Т и м о ш е н к о .  
Младшего Михаила  
ребёнком  угнали  в  
Германию, но  ему 
удалось выжить 
и  вернуться  на  
Родину.

Третий  сын  
Евсея,  мой 
п р а д е д у ш к а , 
Тимошенко  Семён  
Евсеевич.  На  
начало  войны  
прадед  служил  в  
армии  и  сразу  в  
составе  Северо - 
Западного фронта,   
попал  на  линию  
огня  механиком - 
водителем  танка 

Т-26. Танк  был  
подбит  и  раненый  
Семён  Евсеевич  

попал  в  госпиталь.  
После  лечения в госпитале, 

прадедушку  направили  для  
обучения  в  офицерскую  школу,  
окончив  которую, он обучал  
молодых  солдат.

Ещё  в  конце  
войны   в  городе  
Казани, прадед  
познакомился  со  
своей  будущей  
женой  Евгенией  
Д у р и н и н о й ,  
которая  была  
э в а к у и р о в а н а  
по «дороге  
жизни»  через  
Ладожское  озеро  
из  блокадного  
Ленинграда,  в 
кольце которой 
п р а б а б у ш к а  
находилась   с  
июня  1941  по  
март  1942  года.  
Для меня она 
п р а б а б у ш к а , 
а ей в тот год 
исполнилось 17 
лет.

 Это и о ней 
писала поэтесса 
– блокадница 
Ольга Бергольц:

«Я никогда 
героем не была

Не жаждала 
ни славы, 

ни награды,
Дыша одним дыханием

с Ленинградом,
Я не геройствовала, а жила.

Как это было? Как совпало? –
Война, беда, мечта и юность!

В блокадных днях мы так и 
не узнали-

Где детство кончилось, 
где юность?»

(продолжение на стр.18)

Семён  Евсеевич Тимошенко 

Евгения Ивановна Тимошенко 
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В  послевоенное  время  Семён  
Евсеевич  в  звании  лейтенанта  
работал  в  военкоматах,  
продолжая  нести  офицерскую  
службу  по  всему  Советскому  
Союзу,  о  чём  говорит  разное  
место  регистрации  их четырёх 
сыновей и дочери.  Позднее  
прадедушка принимал  участие  
в  поднятии  целинных  земель  
и  уже  в  немолодом  возрасте  
в  1977  году  приехали  вместе  
с Евгенией  Ивановной   на  
строительство  БАМа,  в  
посёлок  Магистральный,  где  и  
прервался  их  жизненный  путь. 

Сегодня нет в живых тех, 
кто ценою собственной жизни 
победил войну, отстоял мир для 
своих детей, внуков и правнуков, 
только грозная доблесть их 
поселилась в сердцах живых, 
долг которых помнить, чтить и 
хранить  этот вечный огонь, как 
светлую  память  о  них.  

В нашей семье  есть кому 
сказать: «Спасибо дедам за 
ПОБЕДУ!»

Из  четырёх   сыновей Семёна 
Евсеевича и Евгении Ивановны,  
самый  младший  –  мой  
любимый  дедушка  Александр  
Семёнович  Тимошенко,  а  
сын  последнего – мой  папа  
Евгений Александрович,  но  и, 
пока, последнее  колено в этом 
пятиступенчатом звене -  я,  
Роман Тимошенко.

А  какую интересную  
закономерность  мы  вывели:  
если  прочитать  на английском  
языке  слово  из  первых  букв  
наших  имён – наследников  
семьи Тимошенко,  начиная  с  
младшего, то  получится  (в пер. 
с  англ.) 

МИР, ПОБЕДА!

Роман Евгений Александр 
Семён Евсей

Мир на планете – 
выше нет награды!

Он как вода и хлеб необходим.
Неужто  мы,  

корысти  чьей-то ради, 
Жизнь  на  планете  

погасить  дадим?

Роман Тимошенко
Студент 2 курса группы А - 82 

Филиала государственного 
бюджетного профессионального 

образовательного учреждения
Иркутской области 

«Иркутский колледж 
автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» 
п. Магистральный

Благодарим за предостав-
ление материала о родствен-
нике участвовавшем в ВОВ 
Л.В.Тимошенко и педагога-
организатора Т.А.Гурскую 
филиала колледжа ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» 

НОВОСТИ СПОРТА
«Лыжня России – 2020»

Субботним днём 14 марта на 
лыжной базе «Юность» п.Улькан 
было многолюдно. Соревнова-
ния «Лыжня России»  проводят-
ся ежегодно и всегда являются 
большим зимним праздником. 
В соревнованиях принимают 
участие и профессионалы, и лю-
бители лыжного спорта со всего 
Казачинско-Ленского района.

Более 130 участников уча-

ствовало в 12 забегах из 
п.Улькан, п.Магистральный, 
с.Казачинское, д.Ключи и 
п.Небель. 

Все забеги проходили в 
дружеской и тёплой обстановке, 
каждого, пересекшего линию 
финиша, встречали бурными 
аплодисментами, и не важно 
первый пришёл или последний. 

Завершило массовый 

спортивный праздник награж-
дение победителей. 

По итогам соревнований в 
зачет районной спартакиады 
в командном первенстве 
определилось два победителя 
п.Улькан и п.Магистральный, 
третье место заняли участники 
из с.Казачинское, в зачет в 
спартакиаду входили участники 

(продолжение на стр.19)                                           
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в возрасте с 15 лет и старше. 

В личном первенстве места 
распределились следующим 
образом:

Мальчики 3 – 6 лет:
I место – Лёша Аганин 

(п.Улькан) 
II место – Саша Аганин 

(п.Улькан) 
III место – Арсений Суворин 

(п.Улькан) 
Девочки 3 – 6 лет: 

I место - Дудченко Анастасия 
(п.Магистральный)

II место – Милана Ларина 
(с.Казачинское) 

Мальчики 7 – 10 лет:
I место - Захар Галактионов 

(п.Улькан) 
II место - Семён Игнатко(п.

Улькан) 

III место - Артём Наумов 
(с.Казачинское) 

 Девочки 7 – 10 лет: 
I место - Мария Васекина 

(п.Улькан) 
II место - Диана Мельникова 

(д.Ключи)
III место - Соня Дмитриенко 

(с.Казачинское)
Мальчики 11-14 лет: 

I место - Стас Сафонов 
(п.Улькан)

II место - Володя Литвинчук 
(п.Улькан) 

III место - Константин Сарбо 
(п. Магистральный) 

Девочки 11 – 14 лет: 
I место - Анастасия Игнатенко 

(п.Улькан) 
II место - Вероника  Литвин-

чук (п.Улькан) 
III место - София Макарова 

(с.Казачинское)
Юноши 15 – 18 лет: 

I место - Александр Игнатенко 

(п.Улькан) 
II место - Александр Долбня 

(п.Улькан) 

III место - Игорь Потапов 
(с.Казачинское) 

Девушки 15 – 18 лет:
I место - Ксения Сафкина 

(п.Улькан) 
II место - София Бобкова 

(п.Небель) 
III место - Александра 

Антонова (п.Улькан)
Мужчины 19 – 30 лет: 

I место - Руслан Кадыров 
(п.Улькан) 

II место - Всеволод  Лаврен-
тьев (п.Магистральный) 

III место - Михаил Дмитри-
енко (п.Улькан) 

Женщины 19 – 30 лет:
 I место - Надежда Дудко 

(п.Магистральный) 
II место - Любовь Ларина 

(с.Казачинское) 
III место - Ангелина Казакова 

(п.Улькан) 
 (продолжение на стр.20)                                           
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Мужчины 31 – 45 лет

I место - Алексей Полежаев 
(п.Магистральный) 

II место - Дмитрий Зарукин 
(п.Магистральный) 

III место - Сергей Симинец 
(п.Улькан) 

Женщины 31 – 40 лет 
I место - Светлана Винникова 

(п.Магистральный) 
II место -  Анна Ананьева 

(п.Улькан)
III место - Елена Морозова  

(п.Улькан) 
Мужчины 46 – 55 лет: 

I место - Анатолий Озерных 
(д.Ключи)

II место - Андрей Арбатский  

(п.Улькан) 
III место - Станислав Спиркин 

(п.Магистральный)
Женщины 41 – 50 лет: 

I место - Вера Портнова 
(п.Магистральный) 

II место - Ксения Третьякова 
(с.Казачинское)

III место - Оксана Игнатенко 
(п.Улькан)

Мужчины 56 – 62 года: 
I место - Сергей Лесников (п. 

Магистральный) 
II место - Владимир Поды-

махин (с.Казачинское)
III место - Сергей Ваал 

(п.Улькан)
Женщины 51 – 60 лет: 

I место - Ирина Игнатко 
(п.Улькан) 

II место - Светлана Зеленкова 
(п.Магистральный) 

Мужчины 63 и старше лет: 
I место - Виктор Елизарьев 

(п.Улькан) 
II место - Сергей Потапов 

(с.Казачинское) 
III место - Василий Зуев 

(п.Магистральный) 
Женщины 61 и старше: 

I место - Агния Башкатова 
(с.Казачинское) 

II место - Анна Чернухина 
(п.Магистральный)

III место - Светлана Соколова 
(п.Улькан)

Впрочем, проигравших на 
«Лыжне России - 2020» просто 
не оказалось. Победили все, 
кто в эту мартовскую субботу 
сделал выбор в пользу активного 
отдыха!

Мария Карпова и 
Александр Антонов

фото авторов
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Участились  случаи мошенничества и краж со счетов граждан
Отдел полиции МО МВД России «Усть-Кутский» предупреждает,

будьте бдительны, не дайте себя обмануть!
СИТУАЦИЯ 1.
Вы получили СМС-сообщение о 

том, что Ваша банковская карта 
заблокирована, ли-бо поступил 
звонок от «сотрудника банка», 
который сообщает о незаконных 
операциях по Вашему счету, 
предлагает пройти процедуру 
отмены незаконной операции  и 
возврата похищенных денежных 
средств. В ходе разговора 
неизвестный пыта-ется 
выяснить реквизиты банковских 
карт (номер, срок действия и код 
с оборотной стороны), а также 
коды, поступающие в СМС-
сообщении.

Это МОШЕННИКИ!!! При 
возникновении подобной 
ситуации обратитесь в отделение 
банка лично, или позвонив по 
телефонному номеру, указанному 
в договоре обслуживания, а также 
на обороте платежной карты. 

СИТУАЦИЯ 2.
Вы получили СМС, или 

ММС-сообщение со ссылкой 
на скачивание открытки, 
фотографии, музыки, картинки 
или программы.

Никогда не переходите 
по ссылкам, поступающим в 
сообщениях. Перейдя по ссылке, 
Вы, вероятнее всего, установите 
на устройство вредоносное 
программное обеспечение, 
которое, в первую очередь, 
нацелено на хищение денег 
с Вашего счета. Даже, если 
сообщение пришло от знакомого 
Вам человека, убедитесь в 
том, что именно он является 
отправителем. 

СИТУАЦИЯ 3.
Вы решили купить в 

Интернет-магазине новый 
мобильный телефон, ноутбук, 
фотоаппарат или любой другой 

товар по привлекательной цене, 
но сотрудник магазина просит 
перечислить предоплату. 

Никогда не перечисляйте 
деньги на электронные кошельки 
и счета мобильных телефонов. 
Это МОШЕННИКИ!!!  Помните, 
что интернет-магазин не может 
принимать оплату за покупку в 
такой форме.  

СИТУАЦИЯ 4.
Вы решили продать товар 

через сеть Интернет, после 
подачи объявления Вам звонит 
покупатель, сообщая о том, 
что готов оплатить товар, 
но для этого ему необходимо 
узнать реквизиты банковской 
карты для безналичного перевода 
(номер, срок действия и код с 
оборотной стороны), а также 
коды, поступающие в СМС-
сообщении. Либо для получения 
оплаты необходимо выполнить 
определенные действия у 
банкомата

Никогда никому не сообщайте 
реквизиты карты, иначе денежные 
средства со счета будут похищены. 
Для перевода денег покупателю 
достаточно знать только номер 
карты, никакие другие сведения 
не требуются. Если Вас просят 
пройти к ближайшему банкомату 
или терминалу оплаты, можете 
не сомневаться, Вы имеете 
дело с мошенником! Никогда 
не выполняйте указания 
неизвестного по телефону.

СИТУАЦИЯ 5.
Общаетесь в Интернете и 

ведёте аккаунты в соцсетях? 
К  Вам обратился знакомый 
с просьбой одолжить ему 
денежные средства либо назвать 
свои данные с карты для 
осуществления перевода. 

Никогда не переводите 

деньги на неизвестные Вам 
счета, предварительно не 
удостоверившись в том, что 
денежные средства требуются 
именно Вашему другу, связавшись 
с ним по телефону, даже если 
в сообщении он пишет, что не 
может говорить. 

СИТУАЦИЯ 6.
Вам позвонили на телефон 

(сотовый  или городской) под 
видом родственника и сказали, 
что попали в ДТП, в полицию 
и просят за решение вопроса 
перечислить денежные средства 
на карты, телефоны и др. счета.

Помните, что прежде чем рас-
статься с деньгами, необходимо 
связаться с родственником под 
видом которого звонят злоумыш-
ленники и убедиться, что с ним 
все в порядке. Также можно за-
дать контрольные вопросы яко-
бы родственнику (дата рождения, 
имя матери, адрес проживания) 
и злоумышленник сам закончит 
разговор.

СИТУАЦИЯ 7.
Вам позвонили якобы  с отдела 

полиции, следственного органа 
и сообщили, что Вы делали 
заказ на покупку товара (часто 
лекарственных препаратов, и 
вы действительно заказывали 
такой товар),  фирма, в которой 
сделан заказ фиктивная либо  
обанкротилась и вам положена 
крупная компенсация. Для 
того чтобы получить ее Вам 
необходимо подтвердить свои 
счета, перечислив с них денежные 
средства якобы для оплаты 
комиссии перевода.

Это МОШЕНИИКИ!!! Никогда 
и никому не переводите деньги! 
Государственные органы никогда 
не действуют таким путем!!! Это 
новый вид мошенничества!

Уважаемые  наниматели, занимающие жилые помещения 
муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма!

В соответствии со ст. 153, 154, 156 Жилищного кодекса РФ у нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма с момента заключения такого договора возникает обязанность по внесению платы за 
пользование жилым помещением (плата за наем).

Постановлением администрации Ульканского городского поселения от 25.05.2018 г. № 137 утверждено 
Положение об установлении размера платы за пользование жилыми  помещениями для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Ульканского городского муниципального образования.

Обращаем внимание что, оплату необходимо производить ежемесячно до десятого числа месяца, следу-
ющего за истекшим месяцем. Счета на оплату необходимо получать в администрации кабинете № 5.

Размер платы по своему жилому помещению вы можете узнать в администрации Ульканского городско-
го поселения в кабинете № 4.
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ВНИМАНИЕ!
Ребенку срочно 

нужна  помощь!!!
Поломошных 

Николай 
Николаевич, 

2008 г.р.
диагноз  ДЦП спастический квадрипарез.

Необходимо срочное лечение в реабилитационном центре.
У семьи нет возможности собрать необходимую сумму для лечения 

(154 751 рублей)
Каждая капелька помощи бесценна,

ПОМОГИТЕ, не оставайтесь равнодушными!
Р/счет:40817810818352070572
Получатель: Поломошных Татьяна Викторовна
Банк получателя: Байкальский банк ПАО Сбербанк
ИНН банка получателя:7707083893
БИК Банка получателя:042520607
Кор/счет: 30101810900000000607
Карта сбербанк 5336 6902 2971 2825
Мобильный банк   89021786650
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Роспотребнадзор разработал памятку по профилактике коронавируса

Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека разработана памятка 

«7 шагов по профилактике новой коронавирусной инфекции».
Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа:  
высокая температура тела
головная боль
слабость
кашель
затрудненное дыхание
боли в мышцах
тошнота
рвота
диарея

7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции:
Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных 

мероприятий, транспорта в час пик;
Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее 

каждые 2-3 часа.
Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые 

признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними 

людьми.
Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию:
Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах 

своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям 
врача.

Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими 
заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.

Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их 
отсутствии чихайте в локтевой сгиб.

Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.
Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое 

проветривание.
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Афиша мероприятий на апрель 2020

Дата Наименование Место 
проведения

01.04 «Лучше лопнуть нам от смеха, чем от скуки 
помереть» клуб с.Тарасово

04.04 Всероссийская акция «Безопасное детство»
I этап клуб с.Тарасово

05.04 Квест «Моё здоровье в моих руках» Игровая площадка 
с.Тарасово

11.04 Муниципальный Фестиваль детского 
творчества «Радуга талантов» «КСЦ «Магистраль»

с 13.04 
по 30.04

«Победа: нам жить и помнить» - конкурс на 
лучшую открытку к 75-летию ВОВ

Ульканская 
публичная 
библиотека

15.04 Выставка «Пасхальный перезвон» библиотека 
с.Тарасово

18.04 «На поэтической волне» - литературно-по-
этическая встреча

Ульканская 
публичная 
библиотека

20.04 Тематический кинопоказ «Александр Не-
вский» для младших школьников «КСЦ «Магистраль»

26.04 Субботник «Мусор земле не к лицу» библиотека 
с.Тарасово

с 28.04
по 31.05

Выставка-память 
«Помним. Гордимся. Чтим»

библиотека 
с.Тарасово

30.04 «Свеча памяти» акция, 
посвященная, 75-ой годовщине ВОВ «КСЦ «Магистраль»

Справки по тел.: 8 (39562) 3 - 20 - 29


