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Благодарственные пись-
ма администрации района 
заместитель главы — управ-
ляющий делами Юрий Ми-
китич вручил участникам 
боевых действий в Афгани-
стане Михаилу Макисону, 
Михаилу Еремину и Юрию 
Малыгину. Особые сло-
ва признательности и бла-
годарности в рамках кон-
цертной программы были 
сказаны историку и краеве-
ду, общественному деятелю 
Валентине Зарубиной, взяв-
шей на себя в момент реа-
лизации этого проекта все 
заботы по сбору архивных 
материалов.

На броню БМП, установ-
ленной в каргасокском пар-
ке Победы, нанесен номер 
008. И это не просто цифры. 
Ровно столько парней из 
Каргасокского района по-
гибли на войне в Афгани-
стане и в других локальных 
конфликтах, пятеро из них 
— афганцы.

Юрий Перемитин из 
Староюгино проходил сроч-
ную службу в Кабуле. В 
июле 86-го его рота полу-
чила задание, выполняя 
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которое должна была обе-
спечить охрану автомо-
бильной колонны, пере-
двигавшейся из Кабула в 
Гардез. Когда начался об-
стрел, Юрий получил мно-
гочисленные тяжелые ра-
нения. На четвертый день  
он скончался в Кабульском 
госпитале.

Олег Борзилов из Вос-
тока служил в Баграме. Он 
погиб в мае 87-го, участвуя 
в общевойсковой операции 
«Залп». Вместе с шестью 
другими бойцами по при-
казу командира Олег дол-
жен был пополнить запасы 
воды, но в горном ущелье 
ребят ждала засада. Все они 
были расстреляны из гра-
натометов.

Станислав Егоров  в 
мае 87-го был тяжело ранен, 
когда проводил доразведку, 
в ходе которой уточнялись 
данные о местонахождении 

складов с оружием. Это про-
изошло в провинции Лог-
ман. Станислав подорвался 
на противопехотной мине. 
Его на вертолете сразу же 
отправили в Кабульский 
госпиталь, потом за жизнь 
Станислава боролись врачи 
московской клиники имени 
Бурденко. Но спустя 11 дней 
он скончался…

Александр Филиппи 
нес службу в Джелалабаде с 
80-го по 82 год. В 335 отдель-
ном полку он был команди-
ром звена боевых вертоле-
тов Ми-24. 11 сентября 1982 
года, выполняя боевое зада-
ние, при подлете к аэропор-
ту города Гардез, вертолет 
Александра был обстре-
лян из крупнокалиберно-
го пулемета. Экипаж дотя-
нул до земли, но выжить не 
удалось.

Сергей Чернов был при-
зван в армию 22 апреля 1985 

Для селькупского словаря

Ученики Напасской школы 
приняли участие в конкурсе 
рисунков, организованном 
Томской региональной об-
щественной организацией 
«Союз коренных и мало-
численных народов Севера 
Томской области».  
 

Жители Напаса не по-
наслышке знают о том, что 
народы Севера – это твор-
ческие люди, которые по-
особенному видят окружаю-
щий их мир. Они способны 
через музыку, рисунки, сло-
во передавать тонкие нюан-
сы леса, рек, озер, неба, жи-
вотных, человека. Бережное 
отношение к братьям мень-
шим – в крови у местных лю-
дей, это заложено в них на 
генетическом уровне. 

Дети из Напасской шко-
лы приняли самое актив-

ное участие в создании 
картинного сельскупско-
го словаря. Они рисовали 
озеро, чебаков, водоросли, 
лодочки-обласки, рыбаков 
с веслами, берег реки, на ко-
тором разместили избушки, 
лабазы, карамо, землянки, 
чумы из бересты, шалаши, 
гнезда птиц. Были сдела-
ны рисунки с изображени-
ем соболя, медведя, мыши, 
дятла, глухаря и тетерева. 
Одну из художниц впечат-
лила радуга, и она нарисо-
вала ее так, как видит. 

Местные жители издавна 
занимались охотой, рыбал-
кой, строили нарты, жили-
ща. Наверное, именно поэто-
му в рамках нашего участия 
в конкурсе появились ри-
сунки, которые изображали 
лыжи-подволоки, луки, стре-
лы, пальмо, охотничьи ло-
вушки, также детьми были 
нарисованы инструменты: 
тесло, топор, пила, молоток, 
гвоздь, рубанок, сверло. 

Одежда местных наро-
дов была прочной, удоб-
ной и практичной. Одна 
из участниц конкурса на-

рисовала селькупское пла-
тье, которое носила ее пра-
бабушка. 

Люди не болели про-
студными заболевания-
ми и цингой. Пища состоя-
ла из смородины, клюквы, 
брусники, кедрового оре-
ха. Даже существовала ле-
генда о том, что горсть ке-
дрового ореха продлевает 
жизнь на один день.

Считаю, что участие в 
конкурсе расширяет кру-
гозор детей, поддерживает 
интерес к традициям наро-
дов Севера, укрепляет лю-
бовь к родному краю и веру 
в будущее.

 
Наталья Соколова, 
координатор этно-

культурного центра 
Напасской школы. 

года. За четыре месяца сво-
ей службы он четырежды 
участвовал в боях, проявляя 
мужество и отвагу. По одной 
из версий погиб Сергей, ког-
да вместе с ребятами из сво-
его отделения прочесывал 
«зеленку». А официальная 
версия звучит так: «погиб 
во время сопровождения ко-
лонны с грузом».   

Память погибших, це-
ною собственных жизней 
исполнивших свой интер-
национальный долг, почти-
ли минутой молчания.

Многие в зале не мог-
ли сдержать слез, когда на 
сцену вышел ветеран вой-
ны в Афганистане, воен-
ный врач Алексей Хабибу-
лин. Сняв с головы голубой 
берет, в память о погибших 
однополчанах он исполнил 
песню о том, как это страш-
но умирать, когда так надо 
возвратиться...

Зрители, побывавшие на 
этой концертной програм-
ме, говорят, что остались 
под сильным эмоциональ-
ным впечатлением. А са-
мое важное — это то, что, 
когда мы вглядываемся в 
лица оставшихся в живых 
афганцев, для нас все со-
временные умозаключения 
о ненужности той войны и 
о том, что она стала резуль-
татом политической ошиб-
ки, разбиваются на мелкие 
осколки. И очень не хочет-
ся, чтобы герои Афганской 
войны и их подвиги когда-
то были забыты... 

Сегодня, 30 лет спустя…

Юбилейные XXXV сельские 
зимние игры «Снежные узо-
ры» будут проходить в посел-
ке Белый Яр Верхнекетского 
района с 1 по 3 марта, ожида-
ется участие в них 600 спорт-
сменов из сельских районов 
Томской области. В сборную 
Каргасокского района входит 
31 человек. 

В программе «Снежных 
узоров» - состязания по 
лыжным гонкам, зимнему 
футболу, хоккею с шайбой, 
настольному теннису, по-
лиатлону, шахматам и ры-
боловному спорту.

По словам главного спе-
циалиста по спорту и мо-
лодежной политике адми-
нистрации района Дениса 
Котлягина, каргасокская 
команда будет бороться за 
победу во всех видах спор-
та, за исключением хок-
кея. Главные надежды воз-
лагаются на спортсменов, 
которые примут участие в 

соревнованиях по спортив-
ному рыболовству, а также 
на футболистов и полиатло-
нистов. Среди участников 
соревнований по полиатло-

Спортивный держим шаг... 

Физкульт-ура

ну будет Никита Нефедьев, 
неоднократный призер со-
ревнований различных 
уровней, в том числе и меж-
дународных.

Справка «СП» 
Областные сельские спортивные игры проводятся в 

Томской области ежегодно с 1983 года: летом это «Стади-
он для всех», зимой — «Снежные узоры». Традиционно 
в играх принимают участие команды из всех сельских 
районов. Первые зимние игры прошли в Кожевниково, 
а первые летние — в Мельниково. 

Напомним, что в прошедшем 2018 году каргасокцы 
на своей земле принимали участников летних област-
ных игр. Тогда наша команда в своей подгруппе заня-
ла первое место, а в общем зачете — третье.

День родного языка
Настоящим праздником стал в Новоюгинской школе 
международный день родного языка, в честь которого для 
учащихся 6-11 классов был организован библиотечный час 
«Здравствуй, салам, пятья, русский язык!»

Школьный библиотекарь Людмила Былина к это-
му дню оформила литературную выставку, которая 
знакомила юных читателей со стихами российских 
и томских поэтов о русском языке и русском слове. 
Особое место здесь заняла подборка стихов и инфор-
мация о нашем земляке, поэте, музыканте и исполни-
теле Борисе Большакове. Нынешним летом некото-
рые ребята побывали на творческой встрече с ним в 
районной Центральной библиотеке. Также Людмила 
Александровна предложила познакомиться с подбор-
кой высказываний великих мыслителей разных эпох 
о роли слова. Самыми яркими из них детям показа-
лись поэтические строки Вениамина Колыхалова и 
Валерия Брюсова. Затем участники встречи открыва-
ли тайны родного русского языка через литературное 
творчество киргизского писателя Чингиза Айтмато-
ва, томички Татьяны Мейко, а также хранительницы 
духовной культуры хантыйского народа, жительни-
цы села Бондарка Надежды Вяловой. Ребята в ходе 
встречи с помощью живых примеров из народного 
творчества - сказку, музыку и танцы - старались по-
нять и осмыслить роль языка в историях государств 
и каждого человека. А в финале библиотечного часа 
собравшиеся вновь обратились к наследию Чингиза 
Айтматова. Одна из его фраз: «Бессмертие народа — 
в его языке» может служить девизом прошедшего в 
школе мероприятия.

В десятый раз
Юбилейной, десятой по счету стала поездка участников 
хора «Надежда» Новоюгинского Дома культуры на об-
ластной фестиваль ветеранских хоров и вокальных кол-
лективов «Салют, Победа!», который проходил в этом году 
в селе Парабель.

Художественный руководитель сельского коллек-
тива художественной самодеятельности Валенти-
на Христосенко рассказала, что для выступления на 
парабельской сцене артисты подготовили пять номе-
ров, которые объединили общей темой, посвященной 
75-летней годовщине снятия блокады Ленинграда. Фе-
стивальная программа хора «Надежда» открывалась 
песней «Молодые ребята», в качестве солистки, испол-
няющей запев, выступала Анна Штрак. С предоставле-
нием транспорта для поездки в соседний район новою-
гинцам помог районный Совет местной общественной 
организации ветеранов и инвалидов во главе с предсе-
дателем Василием Гришаевым.

Остается добавить, что областной фестиваль патрио-
тической песни «Салют, Победа!» проходит в этом году 
в тридцатый раз. В отборочном туре по северной зоне 
приняли участие артисты из Парабельского, Колпашев-
ского и Каргасокского районов. В состав делегации на-
шего района, кроме хора «Надежда», вошли участники 
ансамбля «Русская песня» районного Дома культуры 
и солисты вокальной группы «Берегини» Центра куль-
туры «Геолог». 

Толпаровское сельское поселение

Памятная дата
В Неготской школе прошел урок мужества «Наша па-
мять», посвященный 30-ой годовщине вывода советских 
войск из Демократической республики Афганистан. 
Активное участие в его подготовке приняли учащиеся 
5-7 классов.

«Ребята были одеты в камуфляжные костюмы и бан-
даны, которые я им подарила к праздничной дате, - рас-
сказала преподаватель русского языка и литературы 
Неготской школы Елена Осветинская. - Мальчишки 
и девчонки подошли к подготовке очень ответственно 
и изучили большое количество информации. Они рас-
сказывали об истории войны, о ее героях, в частности  
— о генерале Громове, о том, как выводили наши войска 
из Афганистана. Многие ребята впервые узнали столь-
ко подробностей о войне, участниками которой стали 
их родственники и знакомые. Некоторую информа-
цию лично я услышала впервые. Например, о «Черных 
тюльпанах». Оказывается, так называли самолеты, ко-
торые перевозили на Родину тела погибших солдат и 
офицеров под кодовым названием груз-200».

Елена Осветинская рассказала, что школьники так-
же посмотрели видеоролики и прослушали известные 
песни, посвященные афганской войне. Кроме этого, 
Елена Александровна вместе с ребятами вспомнили 
о парнях, проживавших в нашем районе и погибших в 
страшной войне. Это Олег Борзилов, Вячеслав Егоров, 
Юрий Перемитин, Александр Филиппи и Сергей Чер-
нов. Память погибших подрастающее поколение по-
чтило минутой молчания.

Добавим также, что 23 февраля в местном 
библиотечно-досуговом Центре состоялась празднич-
ная программа, посвященная Дню защитника Оте-
чества. Односельчан с этой знаменательной датой 
от души поздравили артисты местной художествен-
ной самодеятельности.


