
Югана
Газета для тех, кто учится и учит

Газета МКОУ «Новоюгинская СОШ»№ 3  Апрель 2018

Слово редактору Юбилей

Восемьдесят лет Вениамину Колыхалову
Время, пространство, природа, мироздание, люди, душа, лю-
бовь – вот мои магистральные пути, трудные пути нескон-
чаемых поисков.

Вениамин Колыхалов

В.А. Колыхалов с участниками проекта «Прощение и память». 2007 г. Фото из личного архива В.М. Зарубиной

Здравствуйте, дорогие читатели!
Спецвыпуск нашей школьной газеты 

«Югана» посвящен замечательному по-
эту, писателю, журналисту, члену Том-
ского регионального отделения Союза 
писателей России, обладателю ордена 
«Томская слава» и просто очень хороше-
му человеку, нашему земляку, Вениамину 
Анисимовичу Колыхалову. 

С уверенностью могу сказать, что 
почти каждый человек на Каргасокской 
земле слышал это имя, многие читали 
его произведения, а те, кто знаком с ним 
лично, просто счастливцы!

В этом году Вениамин Анисимович 
отмечает юбилей. Восемьдесят лет до-
стойной жизни. Наша школьная редакция 
просто не могла упустить такую воз-
можность: пообщаться с людьми, кото-
рые лично встречались или дружат до 
сих пор с этим человеком, и поздравить 
его через нашу газету.

Редакция газеты «Югана» благода-
рит Валентину Михайловну Зарубину за 
предоставленные материалы и фото-
графии, а также за знакомство с новыми 
и интересными для нас личностями. 

С уважением, Светлана Лобанова

«Я должен был родиться на Алтае...»

В Усть-Чижапском детском доме, в кото-
ром я воспитывался в послевоенные годы, 
спальни были многоместные: хватало без-
отцовщины.

Двухэтажная школа-семилетка стояла на краси-
вом месте, откуда просматривалась широкая 
пойма Васюгана-реки.

В четвёртом классе в детской головушке забро-
дили первые рифмы. Сочинял простенькие сказочки, 
где вволюшку творили дела Змеи Горынычи, баба 
Яга-костяная нога, бесенята. Заступниками высту-
пали царь Салтан, богатыри, Конек-Горбунок, Емеля 
со своей оригинальной помощницей - русской печью, 
другие добрые герои сказок, прочитанных в неболь-
шой школьной библиотеке.

В спальне ребятишки просили меня рассказать на 
сон грядущий сказочку. Начинал бурную словесную 
импровизацию. Давал волю детской фантазии. Про-
рисовывались контуры захватывающих историй из 
бытия тех сказочных персонажей, о которых довелось 
узнать из недавно прочитанного. Старался нагнетать 
побольше ужасов, чтобы заступники в сказках выгля-
дели привлекательными, вызывали сочувствие и вос-
хищение.

Страшилки удавались: слушатели прятали голо-
вы под одеяла, вздыхали и ёжились. Так под мои ко-
лыбельные сказки засыпала родная безотцовщина. 
Утром кто-нибудь подбегал, дёргал за рубашку: «Се-
годня перед сном расскажи что- нибудь такое же». 
Старался не повторяться. За день придумывал новый 
захватывающий сюжетец.

С годами забыл, да напомнил один из бывших 
воспитанников детдома, что я в седьмом классе был 
редактором стенгазеты. Много воды утекло в родном 
Васюгане. Детдомовская реальность текла медлен-
нее... До сих пор кажется, что всё происходило в ска-
зочной виртуальности...

Спасибо Усть-Чижапскому детскому дому, вос-
питателям, педагогам семилетней школы за отцов-
ско-материнское тепло их сердец. Еще хранила и 
опекала, нас чудотворная нарымская природа, поэзия 
детства и сила Солнца. Это поистине святая опека.

Апрель, 2008 г. Вениамин Колыхалов Томск - Ака-
демгородок.

Источник: Областная детско-юноше-
ская библиотека / http://odub.tomsk.ru/

ElectronicLibrary/TomskWriters/Kolihalov.
aspx

Воспоминания Вениамина Анисимовича Колыхалова об Усть-Чижапском детском доме

В.А. Колыхалов на встрече с участниками проекта. 
2007 г. Фото из личного архива В.М. Зарубиной
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В своей автобиографии 
Вениамин Анисимович напи-
сал: «Мозаика моей биографии 
разноцветна. Стремился не 
пользоваться чёрными сте-
кляшками. Выкладывал бытие 
из тонов радужных, небесных. 
Считаю Солнце, Природу сво-
ими главными наставниками. 
Сердце, душа терпеливо зау-
чивала их продолжительные 
уроки. До сих пор не без поль-
зы для себя посещаю их ма-
стер-классы».

Вот этим он и интересен! 
В его творчестве нет «чёр-
ных стекляшек», есть правда, 
доброта, любовь к людям и 
природе и переживание за их 
судьбы. 

Татьяна Ивановна Фёдорова, 
выпускница и учитель 

Новоюгинской школы (в про-
шлом), историк-краевед

Он из тех людей, которые 
входят в помещение и сразу 
приковывают к себе взгляды 
всех присутствующих. От 
него исходит просто неверо-
ятная энергетика. Он инте-
ресен всем. И своей биогра-
фией, и своим творчеством, 
и своим отношением к жизни.

Маргарита Андреевна 
Мартынюк, заведующий 
сектором обслуживания 

Каргасокской центральной 
библиотеки

Это всё о нём...

Вениамин Анисимович из 
тех людей, о которых гово-
рят «лёгкий на подъём», от-
крыт к диалогу, ему чужды 
«отмазки». Он с первых минут 
убирает все барьеры, распо-
лагая к общению как взрослых, 
так и детей. Я благодарна 
судьбе за радость знакомства 
и дружбу с Вениамином Аниси-
мовичем, за его пример любви 
и служения Родине и челове-
ку.  Поражает филигранная, 
смысловая, образная работа 
словом Вениамина Анисимови-
ча и его бесконечная благодар-
ность любимой учительнице 
русского языка и литературы 
Усть-Чижапского детского 
дома Зои Алексеевне Избы-
шевой, увидевшей в братьях 
Колыхаловых литературный 
талант.

Валентина Михайловна 
Зарубина, историк-краевед, 

заместитель директора по воспи-
тательной работе Новоюгинской 

школы

Вениамин Анисимович – человек с открытой сибирской душой, 
лёгок в общении. 

Севилле Руштыевна Кереджи Оглы, младший научный сотрудник 
мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД»

Это замечательный, ум-
ный человек, которому дове-
лось многое повидать, у ко-
торого большой жизненный 
опыт. Вениамин Анисимович 
– хороший писатель. Инте-
ресен он и как собеседник, 
потому что он много знает 
о нашем крае, много видел, 
много где был. Беседы с ним 
очень занимательны. Он мо-
жет поддержать разговор на 
любую тему. 

Виктор Николаевич Маслов, 
директор Каргасокского дома 

детского творчества

Вениамин Анисимович Ко-
лыхалов – очень доброжела-
тельный человек с непростой 
судьбой, интересный собесед-
ник.

Ольга Васильевна 
Картерьева, учитель биологии 
и химии Новоюгинской школы

Замечательный человек. 
Очень открытый. Очень об-
щительный. Очень талантли-
вый. И очень любящий детей, 
откровенно любящий, гото-
вый ответить на все их во-
просы. 

Вениамин Анисимович мно-
го рассказывал про своё дет-
ство. И детство это было не 
очень счастливым. Всё это 
было сопряжено с политиче-
скими событиями, происходя-
щими в то время, с репрессия-
ми. Очень много он в детстве 
испытал потрясений. Вообще 
очень много испытаний на 
его долю выпало. Но удиви-
тельно, насколько добрыми 
остались его глаза, насколько 
добрая у него душа, насколько 
он открыт для общения, на-
сколько талантлив этот че-
ловек, и насколько интересны 
его произведения.

Оксана Анатольевна 
Жукова, редактор газеты 

«Северная правда» 

Не оставляет равнодушным

У юнкора Виктории Федеряевой 
возник вопрос, почему поэт и 
писатель Вениамин Колыхалов 
так популярен среди читателей. 
Поговорив с людьми, которые 
любят его творчество, она при-
шла к следующему.

Читатели относятся к творчеству 
Вениамина Анисимовича с на-
слаждением и удовольствием. 

Его произведения близки и интересны 
тем, что всё это о наших земляках, о 

нашем крае. Вениамин Анисимович на-
столько любит и понимает живую при-
роду, что, читая его повести – «Долина 
усталых костей», «Пурга» – открыва-
ешь для себя невидимую связь между 
ними. 

Есть читатели, которым важно не 
просто прочитать, а увидеть за слова-
ми, услышать, почувствовать, а если 
речь о людях, то их судьбы должны во-
йти в душу, сердце и там остаться. Ве-
ниамин Анисимович из тех, кто так пи-
шет. Читатель зримо представляет то, о 

чем читает. 
Кому-то тяжело читать его произ-

ведения о спецпереселенцах, потому 
что эта тема тяжела для сердца. Но 
такой читатель с удовольствием читает 
стихи Вениамина Анисимовича. Ведь 
Вениамин Анисимович настолько раз-
носторонний, что его могут читать со-
вершенно разные категории читателей: 
взрослые и дети; любители большой и 
малой прозы.

Вениамин Анисимович – писатель с 
высокой нравственной и гражданской 

позицией, которую он несет через свои 
прозаические и поэтические произве-
дения. Он патриот. Читатель видит, как 
«болит» его душа, когда он повествует 
о наболевших проблемах. Вениамин 
Анисимович считает, что Родину надо 
любить в любую погоду. Он не заигры-
вает с читателем. Его герои, пройдя 
через испытания «зовут» к свету, при-
роде, добру, созиданию. Вениамин Ко-
лыхалов готов, как в песне, «трое суток 
шагать, трое суток не спать ради не-
скольких строчек…»

Почему произведения Вениамина Колыхалова читают ?

Опрос
Назовите ваше любимое 
произведение, написанное 
Вениамином Колыхаловым.

Стихи                                         72 %
«Пурга»                                     10 %
«Тот самый яр»                           6 %
Все произведения                       4 %
«Тыловики»                                 4 %
«Страна Бурания»                      2 %
«Дикие побеги»                           2 %
«Долина усталых костей»          2 %
«Малая Родина»                         2 % 
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Проект «Прощение и память»
Вениамин Анисимович Колыхалов участвовал в гуманитарной экспедиции по Васюгану

В рамках муниципальной целе-
вой программы на территории 
Каргасокского района в 2006 – 
2007 годах был реализован про-
ект «Прощение и память». Этот 

муниципальный проект был те-
матически связан репрессиями 
ХХ века в СССР. Состоялось три 
гуманитарных экспедиции по 
населенным пунктам, которые 

располагаются в Васюганской 
части района. Во второй экспе-
диции принимал участие Вениа-
мин Анисимович Колыхалов.

У участников экспедиции была воз-
можность увидеть Вениамина Ани-

симовича в живую, пообщаться с ним 
в неформальной обстановке. Каким же 
запомнился им Вениамин Колыхалов?

Валентина Михайловна 
Зарубина

Во время работы экспедиции на 
борту судна писателями Валентином 
Решетько и Вениамином Колыхаловым 
проводились встречи с участниками 
экспедиции, мастер-классы. Думаю, 
что все участники запомнили рас-
сказ-беседу Вениамина Анисимовича, 
где он читал стихи, говорил о слове и 
поэзии, замечательный поэтический 
мастер-класс.  Под его руководством 
творческая группа школьников, в соста-
ве Екатерины Сухно, Региса Чяпукаса, 
Марии Хлопотной, Андрея Грицины, – 
сочинила «Гимн экспедиции».

Кораблики памяти. Фото из личного архива В.М. Зарубиной

Цифры
К юбилею Вениамина 
Анисимовича Колыхалова в 
нашей школе:

20 учеников начальных классов 
сделали иллюстрации к его произ-
ведениям 

32 учащихся выучили стихотво-
рения 

3 ученицы среднего звена вы-
учили отрывки из прозаических 
произведений 

Севилле Руштыевна 
Кереджи Оглы

Там, стоя на палубе теплохода, мы 
вспоминали поселки Васюганья, теперь 
сплошь поросшие бурьяном, над кото-
рыми стоит зависшая мёртвая тишина. 
Здесь, прошло его детдомовское дет-
ство.   Было о чём поговорить и вспом-
нить. С нами был и писатель Валентин 
Михайлович Решетько, и батюшка Фе-
одор. Встречи с жителями в поселках. 
Открытие памятных знаков. Песни у 
костра. В экспедиции были написаны 
стихи, песни, выпускали газету. В по-
селке Новый Тевриз у Вениамина Ани-
симовича оказалось много знакомых по 
работе в Васюганской нефтеразведке.

В.М. Решетько и В.А. Колыхалов с поклонниками. 
Фото из личного архива В.М. Зарубиной

Татьяна Ивановна Фёдорова

Вениамин Анисимович поразил пре-
жде всего своей доступностью и пози-
тивностью: он не был НАД нами, он 
был СРЕДИ нас. 

С нами он поднимался на крутой 
берег, чтобы установить у поклонного 
креста в бывшей спецпереселенческой 
деревне Красноярке скамью (от школь-
ной парты) с почтовым ящиком. Такую 
же скамью мы установили и в Берёзов-
ке, и он, как и остальные, сидя на ней, 
говорил нужные слова: почему надо 
хранить ПАМЯТЬ. А позже, у вечернего 
костра, пел с нами песни. 

В кают-компании Вениамин Аниси-
мович поразил всех своим выступле-
нием: это был театр одного актёра! Его 
изумительное владение словом, тон-
кий юмор, лёгкая ирония, артистизм, 
с которым он рассказывал истории из 
своей жизни, покорили нашу разновоз-
растную аудиторию. Прошло одиннад-
цать лет, а я помню этот подарок от Ма-
стера слова!

Ольга Васильевна Картерьева

В экспедиции особенно запомнились 
выступления Вениамина Анисимовича. 
Свое знакомство с участниками экспе-
диции он начал со слов: «Кактус лапку 
жмёт ежу: - Я знакомством дорожу». С 
тех пор при знакомстве с кем-нибудь я 
вспоминаю это небольшое стихотворе-
ние.

Скамья Памяти в Березовке. Фото из личного архива В.М. Зарубиной

В.А. Колыхалов и В.М. Решетько. Фото из личного архива В.М. Зарубиной

Картинная 
галерея

К восьмидесятилетию Ве-
ниамина Анисимовича 
Колыхалова в школьной 
библиотеке была органи-
зована выставка, в кото-
рой приняли участие уча-
щиеся начальных классов. 
На выставке представлены 
рисунки к стихотвореням 
поэта.

Вика Беличенко. 3 класс. 
«Васька-невидимка»

Ульяна Брагина. 3 класс. 
«Кони»

Диана Шефер. 1 класс.
«Малышатная пора»

Илья Голынский. 3 класс.
«Что скажет лягушка»
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Поздравления

Фото с сайта музея «След-
ственная тюрьма НКВД»

Поздравляю Вас с юбилеем! Же-
лаю доброго здоровья, творческих 
открытий и успехов.

Валентина Михайловна Зарубина

Фото из личного архива 
В.М. Зарубиной

Спасибо, Вениамин Анисимович, 
за Ваше творчество, за подарен-
ное душевное тепло, за оптимизм! 
Всего Вам доброго в жизни!

Татьяна Ивановна Фёдорова

Фото с сайта Администра-
ции Каргасокского района

Если я начну желать всё, чего 
я действительно хочу Вениами-
ну Анисимовичу, этой газеты не 
хватит. Поэтому я могу сказать 
только три слова: 

«Мы Вас любим».

Маргарита Андреевна Мартынюк

Фото из личного архива 
В.М. Зарубиной

С любовью, искренне поздрав-
ляю с юбилеем! Желаю, чтобы 
вдохновение всегда было рядом, 
чтобы творческая деятельность 
приносила успех и удовольствие, 
чтобы жизнь дарила радость и   
счастье. А самое главное пожела-
ние - крепкого Вам сибирского здо-
ровья!

Севилле Руштыевна Кереджи Оглы

Фото с сайта Каргасокского 
дома детского творчества

Здоровья, большого сибирско-
го здоровья. Дальнейших Вам еще 
долгих-долгих лет жизни. И очень 
хороших произведений, которые 
Вы еще будет писать для нас. 

С днём рождения!

Виктор Николаевич Маслов

Фото из архива Новоюгинской 
школы

Желаю Вам здоровья, долгих ак-
тивных лет жизни, новых произве-
дений и благодарных читателей.

Ольга Васильевна Картерьева

Фото с сайта Администра-
ции Каргасокского района

Уважаемый Вениамин Анисимо-
вич, поздравляю Вас с юбилеем! 
Желаю творчества и успехов в 
дальнейшей жизни.

Оксана Анатольевна Жукова
Поздравляю с юбилеем! Сча-

стья, здоровья, творческих успе-
хов и бесконечной радости. Же-

лаю, чтобы сбылось то, что еще 
не сбылось.

Вадим Ершов, юнкор 
газеты «Югана»

Поздравляю Вас с юбилеем! Здо-
ровья Вам и успехов. Желаю, что-
бы Муза Вас никогда не покидала, 
чтобы Вы продолжали работать и 
оставались таким же хорошим пи-
сателем и человеком.

Мария Вертей, юнкор 
газеты «Югана»

Желаю Вам хорошо отметить 
день рождения. Надеюсь, что Вы 
еще приедете в Каргасок, и я с 
Вами встречусь. А еще желаю, что-
бы Вы продолжали писать для нас 
новые произведения. Творческих 
успехов Вам!

Валентина Шумилова, юнкор 
газеты «Югана»

С днём рождения! Желаю Вам 
долгих лет жизни, здоровья, сча-
стья, вдохновения. 

Юлия Вторушина, юнкор 
газеты «Югана»

Желаю счастья, удачи, любви, 
пусть все Ваши мечты сбудутся.

Алена Былина, юнкор 
газеты «Югана»

Желаю здоровья и счастья!

Виктория Федеряева, юнкор 
газеты «Югана»

Хотелось бы Вам пожелать 
многого, но я желаю самого главно-
го - здоровья, удачи, благополучия.

Ольга Стрельникова, юнкор
газеты «Югана»

Поздравляю Вас с днем рожде-
ния! Желаю Вам счастья, здоровья, 
улыбок и всего наилучшего.

Снежана Караулова, юнкор
газеты «Югана»


