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Вот уже на протяжении сорока лет, маленький таёжный поселок с чуд
ным названием Куть-Ях, является неотъемлемой частью Югорского края.
С каждым днем Куть-Ях становится все краше и величавей, но самое глав
ное богатство поселка - это люди, для которых Куть-Ях стал пристанью ...
своей малой, тихой Родиной.
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Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления со знаменательной
датой —40-летием поселка Кутъ-Ях!
Сорок лет минуло с той поры, как высадился в этих края комсомоль
ский десант. Первые куть-яхцы, пробиваясь сквозь тайгу, строили железную
дорогу. Их первым жильем были два обычных железнодорожных вагона.
Прошли годы, и на этом месте вырос прекрасный современный поселок.
А вместо горстки первопроходцев - более 2000 человек, которые здесь живут
и работают на благо малой родины и всего Нефтеюганского района.
Куть-Ях - ваша малая Родина, дорогой сердцу край. Сегодня это современ
ное поселение с хорошо развитой инфраструктурой, богатыми традициями,
трудолюбивыми и преданными своей земле людьми. Здесь создаются семьи,
подрастают дети и внуки. Предстоит еще многое сделать, чтобы достойно пе
редать им эстафету поколений - чтобы Куть-Ях стал богаче, уютней и краше!
В Куть-Яхе живут и работают высокообразованные специалисты, сложи
лись крепкие трудовые коллективы. Здесь плечом к плечу трудятся инжене
ры, рабочие и служащие железной дороги, нефтяники и строители, педагоги
и врачи. Это - золотой фонд муниципалитета, залог счастливого будущего
поселка Куть-Ях и всего нашего края. Все, кто трудится на этой земле, вносят
неоценимый вклад в развитие Нефтеюганского района и всей Югры!
В канун праздничной даты искренне желаю вам здоровья, счастья и от
личного настроения! Благополучия, мира и процветания, удачи и успехов
во всех делах!
Владимир Семёнов,
глава Нефтеюганского района
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Дорогие односельчане!
Сердечно поздравляю вас с Днем рождения любимого поселка!
Мы по праву гордимся своим родным поселком Куть-Ях - ее славной
историей, трудовыми и культурными традициями, успехами по многим на
правлениям социально-экономического развития и главным богатством трудолюбивыми, инициативными и талантливыми жителями. Мы отдаем
дань глубокого уважения фронтовикам и труженикам тыла, сердечно бла
годарим всех, кто стоял у истоков создания поселка, кто трудился и тру
дится на его благо. И сегодня жители поселка своими достижениями и по
бедами во всех сферах вносят большой вклад в развитие поселка и района.
Будущее нашего поселка зависит, прежде всего - от нас, от нашего взаимо
уважения, поддержки и желания сделать его современным, комфортным
и благоустроенным.
Пусть чувство гордости за наш поселок отразится в ваших улыбках они будут лучшим украшением в праздничные дни! Искренне желаю всем
жителям - здоровья, счастья, благополучия и мира в каждом доме, а родно
му поселку - процветания и благоденствия!
Александр Колпащиков,
глава сельского поселения Куть-Ях
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ИСТОРИЯ ПОСЕЛКА
Жизнь поселку Куть-Ях, как и бесчисленным населенным пунктам на
Югорском Севере, дала железная дорога. В 1972 году на место будущего посе
ления прибыл строительно-монтаж
ный поезд №198: началось проклады
вание железнодорожной магистрали.
Первопроходцы рубили лес, подвози
ли и разгружали песок, кирпич, бетон,
рельсы, тянули железнодорожное по
лотно со стороны Салыма. В течение
нескольких месяцев были заложены
основы будущей станции: проложены
1-й и 3-й пути, тупики, стрелочные пе
реводы. В глухой болотистой тайге с суровым климатом каждый метр полотна
давался людям напряжением и усилием: чтобы уложить рельсы дальше, рабочих
доставляли к непроходимым местам
на вертолетах. Строительство стан
ции Куть-Ях началось в мае 1975 году
и напрямую связано с появлением на
железнодорожной карте России горо
да Сургута. Тогда в этих местах появи
лись первые постоянные поселенцы,
и поселок начал отсчитывать свою
историю. Железнодорожники при
везли с собой вагончики - для жилья
и для станции. Первыми дежурными по станции были Антонина Васильевна
Павлюкевич и Полина Михайловна Зыкина. В 1976 году прибыли вагоны с пе
реселенцами из Советского района Тюменской области, началось строительство
двух поселков: первый - железнодорожников и второй - лесников - в километре
друг от друга.
Первым начальником
был Киселев А.А.

станции

Первый начальник подменного
пункта поселка Куть-Ях - Забродин
Анатолий Васильевич.
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Много лет проработала начальником станции Павлюкевич Антонина Василь
евна. За свой не легкий труд она удостоена многих правительственных наград.
Заслуживают особого уважения первые работники станции, которые
сами начали строить её: Рыкова Вера, Судакова Александра, Абоскалов
Виктор, Мотловская Лидия, Рыков Геннадий, Сидоренко Степан, Неук Н и
колай Владимирович.
Одними из первых на стан
ции работали машинисты: Сопоев
Валерий Михайлович, Рудь Ана
толий Иванович. Грамотами «Почет
ный железнодорожник» награжде
ны Некрасов Юрий Александрович,
Мелешко Сергей Петрович, Рыжик
Сергей Борисович, Ашмарин Вален
тин Дмитриевич.
Немало работников железной дороги были отмечены почетны ми
наградами:
Мельник Александр Иванович - Грамота «Заслуженный работник
транспорта и дорожного хозяйства Нефтеюганского района»
Мелешко Алексей Павлович, Рыжик Сергей Борисович, Латыпов
Николай Владимирович, Котляр Николай Владимирович, Стреколовский
Алексей Константинович, Лысенко Анатолий Иванович, Колпаков
Анатолий Васильевич - были отмечены знаком «Один миллионный кило
метр безаварийной работы»
Ж илось первопроходцам нелег
ко: даже воду приходилось возить
в специальных ёмкостях из поселка
Салым. Старожилы вспоминают, что
они ютились в вагончиках по две се
мьи: тесно, но дружно. Вместе рабо
тали, вместе отдыхали. Первый ма
газин появился в поселке в 1978 году,
еще через год Куть-Яхская школа
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приняла своих первых учеников, в 1980-м году начали строительство Дома
Культуры, а в 1982-м открыли общежитие.
Сейчас целые династии железнодорожников работают в поселении.
На смену наш их первопроходцев пришло много молодых и перспективных
людей, которые продолжают вести главное дело своих предшественников.
На протяжении всего 1975 года рассматривался вопрос об открытии
леспромхоза, который бы снабжал древесиной строительные организации
юга Тюменской области. Долго подыскивали место для будущего предприя
тия. В марте 1976 года бы л из дан при
каз об открытии Ново-Московского
лесопункта Малининского леспром
хоза, который в феврале 1980 года
был переименован в Лиственный
ЛПХ. Уже в мае, прямо в День
Победы, состав с оборудованием
для нового леспромхоза прибыл
на станцию Куть-Ях. Первыми на
Куть-Яхскую землю ступили се
мьи: Марии Ивановны и Леонида Михайловича Краденовых, Владимира
Ивановича и Валентины Константиновны Кирилловых, Анны Максимовны
и Юрия Ивановича Гусевых, Германа Филипповича и Антонины Васильевны
Горошниковых, Веры Егоровны и Александра Михайловича Кошкиных.
В 1977 году цех лесопиления начал выпускать продукцию. В июле была
создана передвижная механизированная колонна, начавшая строительство
важных для сельчан объектов. До 1991 года все проблемы жители решали
в административном центре - поселке Салым: Куть-Ях в первые десятилетия
своего существования относился к Салымскому сельскому Совету. В 1991
году по инициативе депутатов был образован Куть-Яхский сельский Совет,
первым его председателем избрана
Галина Ивановна Колобков а, учи
тель Куть-Яхской средней школы.
В феврале 1992 года появился испол
нительный орган власти в поселке администрация, возглавил которую
старший механик связи станции
Марс Тимурович Низамов.
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ООО «Лесопромышленная компания»
Сегодня это процветающее
предприятие
ООО
«Лесопро
мышленная компания». С 2006
года предприятие возглавляет Богославец Богдан Иосифович. Под
его руководством «Лесопромыш
ленная компания» значительно
увеличило объемы производства,
превратившись в крупное про
мышленное предприятие.
Профилирующие виды деятельности предприятия: услуги по вы 
грузке и погрузке железнодорожных грузов, разрубка трасс, укладка
лежневого настила. С 2007 года предприятие выполняет комплекс работ
по разрубке и захоронению порубочных остатков на объектах ООО «РНЮганскнефтегаз», являясь генподрядчиком по данному виду работ.
Сотрудники предприятия - профессионалы своего дела, ими по праву
гордится предприятие. Практически все инженерно-технические работни
ки имеют высшее образование. О ОО «Лесопромышленная компания» - это
дружный коллектив молодых специалистов с активной жизненной пози
цией, они активные участники всех поселковых культурных и спортивных
мероприятий.
Со дня основания трудятся и вносят свой вклад в развитие предприя
тие мастер нижнего склада Семенова
Светлана Ивановна, механик Шварц
Дмитрий Яковлевич, крановщики
Лягоцкий Алексей Станиславович,
Наздрачев Владимир Дмитриевич,
станочник
Семенов
Геннадий
Георгиевич, контролер-приемщица
Ш ирманова Галина Андреевна, рам
щик Матвеев Геннадий Петрович.
Высокую конкурентоспособность ООО «Лесопромышленной компании»
подтверждают многочисленные награды. В 2007 году победитель премии
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«Меценат года» среди предпринимателей п. Куть-Ях, в 2008 году лауреат пре
мии «Лидер Бизнеса» среди предпринимателей Нефтеюганского района.
ООО «Лесопромышленная компания» и лично Богославец Богдан
Иосифович являются спонсором поселковых, районных и окружных кон
курсов и мероприятий.

ПОСЕЛОК СЕГОДНЯ
Поселок Куть-Ях стал малой
родиной для представителей двух
профессий - железнодорожников
и работников лесного хозяйства.
Этот факт нашел отражение даже
в плане застройке поселка: совре
менный Куть-Ях состоит из двух
отдельных жилых поселений - ж е
лезнодорожной станции и поселка
Лиственный.
За последние годы коренным образом изменился внешний облик по
селка. Все социальные объекты — школа, детский сад, фельдшерско-аку
шерский пункт размещались раньше в старых деревянных домах. Сегодня
ситуация кардинально изменилась
В ж ивописном уголочке тайги расположено новое здание школы.
У входа — детский городок для самых маленьких и спортплощ адка для
школьников. Со входа в здание сразу же попадаешь в просторное фойе,
оборудованное уютными диванчи
ками для детей. Здесь расположе
но все, чем гордится школа: кубки,
грамоты, портреты медалистов.
М ноголетним кропотливым тру
дом педагогов и учащ ихся создан
школьный музей.
В коридорах новой школы стоят
фонтанчики с питьевой водой, соот
ветствующей всем требованиям ГОСТа.

9

Тихая моя Родина
Все кабинеты оборудованы интерактивными досками, компьютерами,
новой мебелью. Ш кольная библиотека оснащена учебными и методически
ми пособиями и на сто процентов - учебниками. Имеется лингафонный ка
бинет. Каждый кабинет оборудован лаборантской комнатой для хранения
схем, таблиц, наглядных пособий.
В поселке Лиственный возвыш а
ется настоящий замок со шпилем детский сад «Морошка» на 60 мест.
Заведующий
детским
сада,
Сарапулова Ирина Геннадьевна, гор
дится своими владениями. В малень
кой волшебной стране есть сенсор
ная комната, где дети при помощи
различных предметов наощупь по
знают мир. Помещение для предшкольного образования дошколят обору
довано всем необходимым. В живом уголке обитают маленькие черепашки,
есть аквариум с золотыми рыбками. В медицинском блоке имеется лабора
тория с настоящими микроскопами для юных исследователей.
На территории детского сада
расположен автогородок «Светофорчик», где маленькие водители
транспортных средств на практике
изучают правила дорожного дви
жения. Здесь созданы условия и для
занятий спортом. А кто хочет на
сладиться покоем и тишиной дере
венской жизни может отправиться
в уютный деревенский дворик.
Детский сад «Ромашка» В 70-80 годы в небольшой таежный поселок
в поисках романтики приезжали в основном молодые семьи. У всех были
маленькие дети и появилась необходимость в строительстве детского сада.
На пятилетие поселка, 29 декабря 1980 года, детям был преподнесен по
дарок ясли-сад № 132 «Солнышко», который был в ведомстве Свердловской
железной дороги, и закипела жизнь.
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Заведующей
детским
са
дом «Солнышко» была назначена
Гончарова Людмила Дмитриевна. На
ее плечи легли все проблемы, а их
было в то время достаточно. Нужно
было оборудовать ясли - сад с нуля.
Сначала была открыта разновоз
растная группа в количестве 15 чело
век. Первой воспитательницей была
Марковская Галина Александровна.
В 1983 году заведующей была на
значена Хныкина Ольга Владимировна. В этом же году, ясли-сад был уком
плектован штатами и детьми полностью
В июле 1997 года ясли - сад № 132 «Солнышко» был передан в ве
домство Комитета по образованию Нефтеюганского района на баланс
Администрации поселка Куть-Ях. И детский сад из яркого «Солнышка»
стал цветущей «Ромашкой».
Этим Ромашковым царством руководит с 1991 года Пащенко Людмила
Викторовна, удивительная энергия, теплота, забота, помогают ей управ
лять небольшим, но хлопотным хозяйством.
Людмила Викторовна награждена почетной грамотой Министерства
образования России, ей присвоено звание Ветерана труда.
За 35 лет из стен детского сада выпущено более 450 детей.
Большой популярностью у жителей Куть-Яха пользуется спортивный
комплекс «Лидер». Благодаря кропотливому труду директора Восполит
Ольги Борисовны сегодня спортивный комплекс оснащен всем необходи
мым спортивным инвентарем и тре
нажерами. В зимнее время жители
с удовольствием посещают лыжную
секцию. В спортивном комплексе
открыты секции как для детей, так
и для взрослого населения: фитнес,
настольный теннис, волейбол, ми
ни-футбол, гиревой спорт, пауэр
лифтинг, спортивные танцы (черлидинг), вольная борьба.
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На последней стоит остановиться особо. Когда спорткомплекс откры
вался (было это в 2007 году), встал вопрос об укомплектовании тренерски
ми кадрами. И тут в развитие спорта внес свою лепту Глава Нефтеюганского
района Владимир Николаевич Семенов. С его помощью в поселок пригла
сили тренера по вольной борьбе, обеспечили его жильем и приобрели бор
цовский ковер для занятий.
Результаты не заставили себя
долго ждать. Вольная борьба стала
одним из самых популярных видов
спорта среди поселковой ребятни.
За эти годы куть-яхские «вольники»
не раз выезжали на соревнования
и турниры за пределы поселка, сегод
ня среди борцов есть уже победители
и призеры окружных соревнований.
В здании спортивного комплекса «Лидер» нашлось место и для сель
ской библиотеки, которой уже более 30 лет заведует Кочеткова Любовь
Николаевна. Интересные и познавательные мероприятия привлекают в би
блиотеку детей, юношество и взрослое население поселка. Много талант
ливых людей в Куть-Яхе, и библиотека помогает проявить и раскрыть свои
творческие способности. Библиотека в поселке - это не только информа
ционный центр, но и центр общения и досуга населения.
Почти с самого основания поселка, на его территории начал действовать
фельдшерский акушерский пункт,
куда в 1982 году пришла работать
Соловьева Светлана Михайловна,
а через два года - Даньшина Инна
Васильевна. А в 2000 году, на рабо
ту была принята энергичная, вни
мательная Людмила Лаврентьевна
Шушпанова, где и работает по сей
день. Одним из достижений для
поселка является открытие в июле
2011 года новой амбулатории, оснащенной современным оборудованием,
что позволяет медицинскому персоналу улучшить качество лечения. Она
больше похожа на городскую поликлинику, чем на сельскую амбулаторию.
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Медицинские работники осваивают передовые методы лечения и диагно
стики. В амбулатории работает врач-терапевт, педиатр, стоматологический
и физкабинеты, клиническая лаборатория, дневной стационар на две кой
ки позволяет принимать сельчан на процедуры.
Есть в поселке здания и в дере
вянном исполнении. Одно из них
Комплексный социальный центр
обслуживания населения филиал
«Забота»
Филиал п. Куть-Ях начал свою де
ятельность с 1 апреля 2000 года с кра
сивым названием «Вера, Надежда,
Любовь» Деятельность центра на
правлена на оказание социальной по
мощи пожилым, инвалидам, семьям оказавшимся в трудной жизненной си
туации. Первым руководителем социального центра стала Гайнулина Наталья
Егоровна. В 2006 году переименован в филиал управления социального об
служивания ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Забота». С 01.01.2012 гола Филиал является структурным подраз
делением Бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Комплексный центр соци
ального обслуживания населения «Забота». В настоящее время филиал под ру
ководством Лесниковой Татьяны Николаевны работает дружным и заботливым
коллективом.
Основная задача деятельности КСЦОН филиала «Забота» - оказание
семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
помощь в реализации законных прав и интересов, и содействия в улучшении
социального и материального положения, а также психологического статуса.
В здании в деревянном испол
нении расположен и местный очаг
культуры
«Кедровый».
Однако
успехи самодеятельных артистов
впечатляют. В фойе во множестве
висят дипломы, и это только их
часть.
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Дом культуры «Кедровый» позволяет всем желающим приобщ иться
к миру искусства. Прекрасные педагоги и организаторы, под руководством
директора Василия Николаевича Маеровича, обучают мастерству бисероплетения, вокала, рисования и прикладного искусства.
Дом культуры славится свои
ми коллективами. Встреча с искус
ством, пусть даже любительским,
всегда волнует души зрителей.В
настоящее время в ДК работает
11 клубных формирований, в них
занимаются 126 человек. С каж 
дым годом мероприятия в ДК
«Кедровый» для населения стано
вятся интереснее. Активное уча
стие в них принимают местные
предприятия и организации поселения. Работники ДК проводят конкурсы,
фестивали, КВН. Организации активно участвуют в проведении народных
гуляний на Масленицу, День посёлка и различных массовых акциях.
Есть в Куть-Яхе и талантливые художники: Г.Х. Ахметзянов и М.М. Бекенов. А мир поэзии самобытных авторов представлен в творчестве Н. Валова,
О. Барышниковой, А. Павлюкевич, Г. Ершовой, Т. Белозеровой, В. Ходич,
Е. Никольникова. Многие местные поэты не раз публиковались в различных
изданиях.
За последние 5 лет территория поселка заметно
преобразилась. Куть-Ях постепенно превращается
в маленький цветущий островок среди таежной зе
лени. Кроме новых социальных объектов в поселке
появились асфальтированные улицы, оборудован
ны й стадион, детские городки. Для проведения тор
жественных мероприятий (юбилеев, свадеб, праздни
ков) построено новое здание кафе.
Куть-Ях продолжает свое динамичное развитие:
растет число жителей, все больше молодежи, получив
образование, возвращается в родной поселок.
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Барышникова Ольга Васильевна
родилась 13 июня в 1964 году в неболь
шом селе Кишкинское Алапаевского
района. С юного возраста начала
писать стихи, в которых старалась
отразить все переживания, которые
могли закрасться в душу молодой де
вушки. В 1985 году с мужем и малень
кой дочкой Евгенией приехали в си
бирский поселок Куть-Ях. Через два
года на свет появился сын. Нелегко
было осваивать новую жизнь на неиз
веданном месте. Но молодая семья с оптимизмом смотрела в будущее и с лег
костью переносили все трудность. Время шло... Дет и подрастали, окончили
школу, завели свои семьи... Многое изменилось... но лишь одно осталось не
изменным - любовь к поэзии. Ольга Васильевна всегда была увлечена творче
ством, как бы оно не проявлялось, будь то стихи или декоративно-приклад
ное искусство. Сама жизнь и любовь к ней вдохновляют Ольгу Васильевну
на создание прекрасных искренних стихов. О своем любимом поселке любит
говорить так:
Тянется лесная грива,
Прикрывая цепь болот,
Куть-Ях - звучит игриво,
Бывший наш леспромоплот.
Пусть сегодня не богаты
Те, кто на селе живут,
Куть-Ях, всем дорог ты,
Кто познал нелегкий труд.
Вновь баян берет аккорды,
Сердце просит красоты.
Будут новые рекорды,
И исполнятся мечты.
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Ж И ЗН И ВЕЧНАЯ ОСН О ВА
Пусть Тройка быстрая бежит,
Шлейф информаций будоража,
А в колеснице пусть сидит
Ровесник века - гордость наша!
Взгляни в открытые глаза В них новый день, в них век грядущий,
А если на щеке слеза Сотри, чтоб не заплакал пуще!
Ребёнок - это целый мир
И жизни вечная основа.
С ним рядом должен быть кумир,
Зажечь огонь, способный словом.
Пусть информация быстрей
Несётся тройкой по планете.
Ребёнок, управляет ей,
Дадим же знанья в руки детям
С «Ю ГО РК О Й » П О Ж И З Н И
посвящается газете «Югорское обозрение»
Мы открываем новые дали,
В потоке бурно шуршащих страниц.
Яркий луч света, где капля печали.
И северный ветер надежд - без границ.
Осени лист будет в вальсе вращаться,
С «Югоркой» стремится каждый общаться.
Летят пусть года, шлейфом катится векС «Югоркой» живёт сибиряк - человек!
Читаем с любовью, забыв о недуге,
«Югорка» - учитель наш, друг на досуге.
Взрослые знают и все малыши,
«Югорка» - радость для каждой души.
Семейный очаг на страницах пылает,
В дружный сплочённый круг собирает.
Истории судеб здесь мирно живут.
Дождинки дуэтом с птичкой поют.
Искренни, пылки, честны неизменно,
В сложные миги не пряча глаза.
Смелые люди сквозь рифы, теченья
К знаньям ведут все людские сердца.
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П Р О Щ А Й ...
«Прощай» - как страшно это слышать,
Когда в душе весна идёт.
Когда капель сбегает с крыши,
И кто-то где-то тебя ждёт.
Кто смог придумать это слово?
Какую мысль в него вложил,
Чтобы поверить в чудо снова
Мне просто не хватает сил.
***
Поиграй со мной.
Что за чудо? Что за диво?
Кто-то дёрнул мне игриво
Косу быстро расплетя,
Оглянулась - нет тебя.
Вдруг волна прошла по платью,
Будто гладишь ты меня.
Оглянулась - нет тебя.
Вот толчок тихонько в спину
Я почувствовала вдруг,
Оглянулась, но вокруг
Никого и не видать.
Как же это понимать?
Чуть робея, кто-то вдруг
Мне коснулся нежно губ
Шаловливо и любя
Снова облик свой храня.
Оглянулась - нет тебя.
Вот и лента, что с косы
В воздухе порхает...
Это ветер молодой
Так со мной играет!
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ТРОЙКА
Словно «тройка» жизнь моя
Всё несёт сильней меня.
По ухабам, бездорожьям.
Потеряла вожж и я.
Бьёт безжалостно до боли
В грудь и голову мою,
Отчего же - не пойму.
Но упряма всё же я,
Проживу ту жизнь сполна.
Вынесу удары эти.
Всё стерплю, перенесу
И в награду мне за это
Ж изнь подарит свет, судьбу
Ту, которая откроет,
Дверь в чудесные края.
И вздохну я полной грудью.
«Тройка» пусть несёт меня!
«БЛ А ГО ВЕС Т»
И з-за гонимых ветром туч
И серым шлейфом снежных стай.
В окно проник весенний лучПринес тепло в сибирский край.
В тумане таинства земли
Проснулся, потянулся лес.
У вербы детки зацвели,
Колючий взгляд зимы исчез.
Лишь зазвучал молебны звон
И замерла Душа на миг.
С небес святых явился ОнГлаза встречают светлый лик.
«Христос воскресе,милый друг!»,
Я прошепчу чуть-чуть дыша.
«Воистину воскресе!» - тут
Ты мне ответишь не спеша.
И одурманит первый всплеск
Людскою чистотой душевной.
На путь с небес прольется свет,
На землю - Благовест священно!
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И З КНИГИ Ж И ЗН И
Каждый день, что нами прожит,
За собой оставил след.
Снова память растревожил
Дней далёких тёплый свет.
Что сказать о прошлой жизни?
Ш кольная прошла пора.
Осень гонит стаю листьев,
Дома ждёт моя семья.
Сын и дочь меня встречают,
Внучка к бабушке бежит,
На работу провожаютМир, покой в Душе царит!
Там с утра ждут ребятишки,
Интересный мой народ.
Здесь девчонки и мальчишки
С нетерпеньем ждут звонок.
Научить их постараюсь
Говорить красиво, внятно.
Чистой речи добиваюсь,
Чтобы было всем понятно.
Лист бумажный я возьму,
Он в ладошках оживёт.
По ночному полотнуЛебедь белая плывёт...
К красоте Душа стремится,
Забывает про покой.
И зальётся трелью птица,
Март обнимет нас с сестрой.
В такой момент всё забываешьПотерь и бед печальный гнёт.
И в книге жизни открываешь,
Иного времени отсчёт.
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П Р А З Д Н И К Д О Б РА
Белым пухом землю укрывая,
В вихре танца сказочно идёт.
Хрусталём все воды застилая,
Приближая снова Новый год.
Лес стоит задумчивый тихонько,
Шевеля лишь лапами кедра.
И сидят два маленьких бельчонка,
Ожидая праздника добра.
Ну, а что несёт нам год зайчонка?
В белой шубе зимушка идёт,
Укрывая покрывалом тонким
Неудачи за последний год.
Вальсом обойдя свои владенья,
Принесёт нам сказочный ларец.
Извлечем все вместе с восхищеньем:
Мир, здоровье и союз сердец.
Каждому подарит год зайчонка,
Силу воли, блеск здоровых глаз.
И войдёт он в дом наш полной чашей,
Радости,успехов и удач!
«ВЕРА, Н А Д Е Ж Д А , Л Ю Б О В ь»
(посвящается центру соцзащиты)
Есть на карте России местечко,
В белоснежной Сибири оно.
Назову и забьётся сердечко...
Нету краше, роднее его.
И название совсем непростое,
Местный люд дал когда-то емуМой Куть-Ях - волшебство неземное
И природа свидетель тому.
А народ здесь живёт самый разный:
Русский, Хант, украинец, б а ш к и р .
Все в согласии живут - это важно,
Сохраняя тепло, дружбу, мир.
Если вдруг и взгрустнётся, бывает,
Ты свой взор подними в синевуТам алмазное небо сверкает,
Страж янтарный пронзит темноту.
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Защемит вдруг внезапно сердечко,
Ж изнь наполнится роем тревог...
Всем окажет поддержку, защиту,
Снимет боль, уведёт от забот.
Руку помощи тут же протянет,
И душевность проявит тогда.
Одиноких вниманием одарит,
Слово доброе скажет всегда.
Ведь царит там доверие к людям,
Стар и мал - все спешат прийти вновь.
В центр семьи, социальной защиты,
В нашу «Веру, Надежду, Любовь».
На заре зазвучат птичьи трели,
Отстучит тепловоз дробь колёс.
Шёпот мудрый звучит старой ели,
Заклиная от бед и от слёз.
АЛЛЕЯ «М И РА И Л Ю БВИ »
Пролилось большой росою утро на село
Сквозь туман темнеет смутно школьное окно.
Где-то слышен первой птицы нежный щебеток.
И протягивает к солнцу лепестки цветок.
Нам тужить о чём, скажите?
Коль руки есть и голова цела
И сердцу тесно и льётся песня,
И детским замыслам хвала.
Мы школьною семьёй родною проекты создаём.
И всяких новшеств сонмы
Обычно будоражат школьный дом.
В проекте нашем все мы видим
«Аллею М ира и Любви»Здесь аисты тихонько шепчут
О счастье молодой семьи.
На светлый мир глазея взорами
Здесь ищет суть всему малыш.
Окутывает нежно, ласково
Сон сладкий, голубая тишь.
И возродится, чтоб расцвесть Куть-Ях
Село, по воле Божьей.
Ценя достоинство и честь
Которых нет дороже!
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П О РА С Л А Д К О Й ЛЮ БВИ
День сегодня такой тёплый, ласковый.
Ты посмотришь в окно-небо ясное.
Капли с крыш летят, как жемчужины,
У мужчин брюки в стрелку утюжены.
В небе птицы поют-заливаются,
В лесном танце ручьи растекаются,
А в берлоге медведь просыпается,
И подснежник от счастья качается.
Там весна с ветром в танце так кружится,
Что мальчишкам сейчас и не служится.
Облака в небесах плывут кружевом,
А девчонки мечтают о суженом.
Не скучай, не сиди, не томись у окна!
Встань и гордо пройдись -ты теперь не одна!
Ведь давно уже ждёт он улыбки твоей,
И зовут его «Март» - выходи поскорей.
Он пришёл и принёс чистый воздух с полей,
Цветы мира всего, чтобы жить веселей.
Просыпайся, очнись, не грусти никогдаЭто сладкой любви наступает пора!
П Р И З Н А Н И Е В ЛЮ БВИ
Я люблю всей душой
Мой район дорогой.
О его красоте
Пропою всей Земле.
О богатстве его
Трудно мне не сказать,
Нефтеюганский район
Буду вам представлять.
Но для этого я
Птицей вмиг обернусь,
А крылом чуть взмахну,
В небо - ввысь поднимусь.
Ветерок, мой дружок,
Будет рядом со мной,
О храняя полёт
С высоты небольшой.
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Буду чайкой лететь На озёра смотреть
Рябь воды, синеву,
И речную игру.
А теперь облик мой
Превратился в лесной.
Лосем гордо пройду,
Взглядом всё обведу.
Да, богата тайга
Всем чем хочешь - полна.
Вижу семьи грибов,
Яркость ягод, цветов.
Житель леса живой,
Вновь играет со мной,
Белка ветку качнёт,
Мудрый кедр подмигнёт.
А берёзка с сосной
В хоровод заведёт.
Свежесть леса вздохну
И опять упорхну.
Буду к людям лететь,
Чтоб на них поглядеть:
Строго будто отряд
Буровые стоят.
Люд здесь сильный душой,
Умный добрый - не злой.
Труд свой ценит сполна,
Нефть им дарит Земля.
Лишь крылом я взмахну,
Купола облечу.
Златом ярко горя,
Запоют купола.
Веры разной людской
А душой-то одной.
Каждый с миром живёт,
В дом детишек ведёт.
Ветерок, мой дружок,
Вновь играет с фатой,
Молодым предвещая
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Семейный покой.
Яркость красок домов
Улыбается днём,
На дороге в ночи
Самоцветов огонь.
Знать хозяин хорош,
Славно правит лета,
Всё хозяйской рукой
Проверяет с утра.
Провода загудят,
Песню с ветром неся,
Нефтеюганский район,
С юбилеем тебя!
Я к земле подлечу,
Облик свой изменю
И пойду по тропе
В дом родной на заре
Мой район дорогой,
П роцветанья тебе!
Солнца ярких лучей,
Тёплых, мирных ночей!
ПРОБУЖ ДЕНИЕ
Утро тихо встрепенулось,
К лучам солнца потянулось.
Осторожно сон сдувая,
Ветки ели наклоняя.
Дым из труб пустило тихо,
Снег пошел игриво, лихо,
Кружева зимы вплетая,
День морозный догоняя.
Перелив снежинок сказки,
Лепит слой волшебной маски.
Удивляя снегирей Двух влюблённых у дверей.
Ветерок тихонько скрипнул,
Ставни окон открывая.
Покрывалом ночи сладкой,
Плечи страсти прикрывая.
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«Р О Д Н О Е СЕЛО »
Я люблю тиш ину
Летней ранней порой,
Что стоит над землёй
Вместе с яркой зарёй.
Пенье птиц в тишине,
Как лечебный нектар,
Буду слушать в селе,
Принимать божий дар.
Вдруг услышу её,
Трель кукушки своей,
И открою окно,
Чтобы встретиться с ней.
Полетит тут она,
Сядет ветвь наклоня,
И нарушу покой:
«Спой, кукушечка, спой!»
Встрепенётся она,
Глянет хитро в глаза,
Оперенье встряхнёт,
Головой поведёт.
И споёт тут она,
Просчитает года,
Полетит, песнь храня,
Лишь перо оброня,
Я свой взгляд отведу,
Полный чистой росы,
И родное «ку-ку»
Буду ждать до весны.
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Белозёрова Тамара Васильевна проживает
в посёлке Куть-Ях с 1997 года. Имеет высшее об
разование. С 1997 года начала работать в КутьЯхской школе учит елем начальных классов.
И сегодня Тамара Васильевна не представляет
свою жизнь без школы. Незримой нитью навсегда
связана её судьба с судьбой школы. За многолет
ний творческий труд неоднократно награждена
Грамотами комитета по образованию. Её вос
пит анники являю т ся победителями школьных
и районных олимпиадах. Вот уже одиннадцать
лет Белозерова Т.В. являет ся участницей вокаль
ной группы «Зоренька», которая являет ся победителем конкурса «Струны
сердца», призером областных и окружных конкурсов. Тамарой Васильевной
были написаны песни о своём поселке для группы «Зоренька».
«н а ш к у т ь -я х » (п е с н я )
Стоит посёлок средь болот.
Вокруг леса манящие.
Весной в душе водоворот,
Цветёт тайга пьянящ ая.
Припев:
Наш Куть-Ях небольшой
Любим мы всей душой.
Уезжать не спеши,
Люди здесь хороши.
Весну мы очень долго ждём,
А снег всё землю кутает,
А летом быстрым как огонь
Частенько дождь баюкает.
Припев:
Мы любим свой суровый край,
Мошка нам не помеха.
Не нужен Черноморский рай
Вам говорим без смеха.
Припев.
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Посвящается родителям. (Из воспоминаний мамы).
В О Ж И Д А Н И И ПОБЕДЫ
Отец мой был простым солдатом,
Но старшиной ушёл в запас.
Пока дошёл до стен Рейхстага
Немало детских жизней спас.
Как многие тогда сельчане,
На много лет покинул дом.
Пришёл, а сын - сыночек Толя
Узнал его с большим трудом.
Он сыну сахар подаёт,
Тот осторожненько берёт.
Хлеб со жмыхом ему привычней.
Да! Вкус у сахара отличный.
Кусочек хлеба маме дали,
Себе ни крош ки не взяла.
Об этом мы потом узнали,
Всё своим детям отдала.
Весь день за пазухой носила,
От голода туманит мозг.
Но вот и вечер наступает,
Она с работы домой идёт.
Я принесла, вставай дочурка,
Отведай хлеба поскорей.
Но дочь от голода распухла,
Сама не может даже сесть.
И сердце рвётся на кусочки,
Ах, детки милые мои.
Как нам дожить до дня Победы.
Тогда бы все с войны пришли.
Не рассказать, не передать,
Как Дня Победы могли ждать.
И наши мамы и отцы
Поклон им низкий от души.
Какое счастье, что вернулся
Наш родненький с войны домой.
Но вот от встреч, когда очнулся:
«О, боже, боже, боже мой.
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А где же братья дорогие,
Как сердце ноет от тоски».
И вместе с мамой все родные
Молились: «Боже, помоги!».
Втроём братишки уходили?
А вот вернулся он один.
Богатыри красавцы были.
А жёны, дети лишь похоронки получили.
Лишь похоронки получили.
Но на могилки не сходили.
Они от нас так далеко,
Доехать очень нелегко.
Спасибо, боже, дал терпенья,
Чтоб не смогли с ума сойти.
А сердце, сердце ждёт так верно
Мечтали вместе жизнь пройти.
Вот если б люди понимали,
Что надо радовать других.
И землю злом не донимали,
Могло не быть бы войн таких.
г р у п п е «з о р е н ь к а »
Ну, кто сказал, что всё прошло,
Пенсионеры уж не люди.
И интересного уже
В их жизни ничего не будет.

Не плюйте вы ему в лицо,
А лишь с усмешкой посмотрите.
Так как умеем только мы
На «субботею» лишь взгляните.
Задора нам не занимать.
Недавно в армию вступили.
Да нас в кино пора снимать,
Как дружно с флагом мы ходили.
У нас все молоды душой
И никого нет равнодушных.
А друг за друга мы горой.
Но главное - у нас нет скучных.
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Руководитель - красавец.
В других посёлках зависть гложет.
К тому же он такой певец!
Как он поёт - никто не сможет.
Мы не за славою бежим,
Но в Ханты хочется, конечно.
Мы русской песней дорожим.
Глядишь, и выступим успешно.
Растёт наш скромный коллектив.
А это воодушевляет.
И радуюсь я от души,
Что песня многих окрыляет.
Я на работу тороплюсь,
Чтоб все дела мне передать.
А вечером скорее в клуб.
И ничего со мной не сделать.
К РА Й Р О Д Н О Й
Край милый мой степной родимый,
Околки да медовая трава.
Мне не забыть, как в детстве босоногую
Меня лечила светлая роса.
Пораньше встану, приберу я в доме
И вот бегу на пёстренький лужок.
Цветы простые кажется нам вроде,
Но как же украшают они дом.
И мама улыбнётся мне отрадно,
Довольна этим запахом лугов.
А я улыбке маминой так рада,
Не знала она запаха духов.
Природа так скромна у нас в Алтае.
А вот смотрю, не отрывая глаз.
Все перелески, ягоды и травы
Как душу трогают у нас.
29

Тихая моя Родина

Сейчас-то иногда лишь приезжаю
На родину любимую свою.
Но сердцем никогда не забываю
Михайловку, деревню я мою.
Там братья у меня живут и сёстры
И прочая и прочая родня,
Подруги милые уже давно там
Не знаю отдыха ни дня.
Мне жаль, что после страшной перестройки
Там стало очень трудно выживать.
Но я мечтаю про большие стройки,
Ведь край наш должен всё же процветать.
БЛОКАДА
Какое слово страшное - блокада.
Кольцо вокруг до сердца достаёт.
Фашисты ведь заранее были рады,
Что Ленинград не выстоит, умрёт.
О, как же ошибалась эта свора,
Без жалости и не щадя детей.
Как ликовали, что людей так много
В снегу лежат без пуль и без плетей.
Без слёз нельзя читать, смотреть,
А люди это сами испытали.
Как мамы не могли в глаза глядеть
Мальцам, которые от голода умирали.
Ж ивот совсем пустой,
Душа, как свечка.
Ну, мама, дай мне что-нибудь! Постой!
Лишь бы от горя не сожглось сердечко,
Ведь тельце невесомое совсем.
Ремень отца давно уж съели,
А больше нечего варить.
Буржуйка печь совсем не греет,
Нет дров, чтобы её топить.
Ах, Ленинград, ну как тебе помочь?
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Окопы роют, строят огражденья.
В победу верят, хоть уже невмочь:
Блокаду снимут, нет у них сомненья.
Дорога лишь одна - дорога жизни.
Ты помоги водителям своим.
Вдруг повезёт, не разбомбят машины,
Паёк доставим людям дорогим.
А немцы всё бомбят без передышки,
Как будто нет у них своих детей.
Ведь это не опишешь даже в книжке.
Что вместо сердца у таких людей?
Мороз, бей по врагу ты беспощадно,
Чтоб не смогли ни рук, ни ног поднять.
И, дай господь, чтоб было неповадно,
Когда -то на Россию нападать.
Спасали вера, мужество людей,
Смогли сберечь наш Ленинград державный.
«Спасибо!» - всей стране мы говорим,
Лишь бы потомки помнили о главном!
ПОСВЯЩ АЕТСЯ ПАПЕ
Прости отец, что очень мало знаю.
О том, что с тобой было на войне.
Сегодня не догонишь, не узнаешь,
И боль теперь я чувствую вдвойне.
Служил в разведке - это точно знаю,
Что храбрым и отчаянным ты был.
Не прятался за спины подчинённых.
По правде ты военной тогда жил.
Дошёл и до Берлина, и рейхстага.
Тяжёлых три раненья получил.
И видел на чужбине пламень стяга,
Что наш пехотный в мае водрузил.
Что боли часто не дают покоя,
Терпел, не плакал, не стонал, не ныл.
И нас неугомонных и драчливых,
Ты чутким сердцем очень уж любил.
Трудился на работе до упада.
Очень добросовестно ты жил.
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А за свою работу и старанье
Ты орден драгоценный получил.
В газетах о тебе не раз писали,
Но скромности тебе не занимать.
С какой же гордостью мы о тебе читали
Берёгся, может дольше б смог прожить.
А с мамой жили точно - душа в душу.
Ничем за свою жизнь не оскорбил.
И всю свою любовь и состраданье,
Без мамы своим внукам посвятил.
Последних десять лет ты с нами жил.
А мог бы жить гораздо и полегче.
И мне в работе очень помогал.
Покоя за всю жизнь так и не знал.
судьба кадета

Судьба кадета нелегка
Существовать нельзя слегка.
Четыре года словно миг
И пятый год уже спешит.
Уроки учим от души,
Чтоб знанья были хороши.
Всё пригодится в ж изни нам
Не в шутку говорим мы вам.
Не раз в районе выступали
Сначала многого не знали.
Поднаторели, возмужали
И пьедестал не уступали.
Пошли кадеты от Петра,
Ведь реформатор он не зря.
На подвиги благословил,
Хотя давно на свете жил.
А подготовка огневая
И туристическая, и строевая.
Мы маршируем и поём
Серьёзной жизнью живём,
И школу мы не подведём.
Два раза в Питере бывали
И много там чего узнали.
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Музеи - это просто класс,
История страны для нас.
На нас ответственность большая,
Не в игры детские играем.
Мы вахту памяти несём
И День Победы очень ждём.
В Куть-Яхе памятник у нас
Мы с трепетом, слезой подчас.
Венки к подножью возлагаем
И ветеранов почитаем.
Родная школа, не грусти.
В большое плаванье пусти.
И дальше будем так держать,
И рисковать, и побеждать.
Н А Ш К РА Й
Уж весна наступает
Ну а снег всё лежит.
Эх, скорей бы растаял,
Вновь водой побежит.
Вот девчонки - берёзки
В скромных платьях стоят.
Не торопятся тоже
Душу в раз открывать.
Ж дёт тайга пробужденья,
Как и люди весной.
И грустинка - рябинка
Вновь одарит красой.
И не спит почти лес,
Чуть листвой трепеща.
Поскорей просит он:
«Разбудите меня».
Не грустите Югряне,
Что весна не спешит.
Не заметите сами,
Как будет радость дарить.
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п е с н я «н а ш к р а й »
Мы родились не в Куть-Яхе,
Но здесь уж давно живём.
Северный край прославляем
И песни о нём поём.

Припев:
Край ты наш родной,
Суровый, но озорной.
Как и сама природа
Куть-Ях мы навек с тобой.
Здесь такая природа,
Только лишь в сказке сказать.
О красоте таёжной
Можно и книги писать.
Припев.
Люди под стать природе,
Сурова их доброта.
Чёрные алмазы для страны добывают.
Где нефть там и чувством острота.
Припев.
Как нелегко всё даётся,
Где чёрное золото есть.
Слава о Югре вдаль несётся,
Так что же нам песни не петь.
Припев.
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Валов Николай Михайлович родился
25 м ая 1958 года в п. Ненастье Пермской об
ласти. С юных лет увлекался поэзией, с 16
лет начал писать свои стихи. Как говорят:
«Талантливый человек - т алант лив во всем»,
именно т ак можно сказать про Николая
М ихайловича. Увлечения его многогранны, это
и изобразительное искусство и музыка, все по
корилось Николаю М ихайловичу. В 1978 году
молодая семья Валовых приехала в поселок
Куть-Ях, где и прошла их молодость, родились
и выросли дети. Николай М ихайлович уверен,
что самое главное в жизни - это любовь... к се
мье, родному краю, друзьям. Та самая любовь
и вдохновляет его на творчество.
П О С Е Л О К В ТА Й ГЕ (П Е С Н Я )
Заря разбудит вечную тайгу,
Зальются трелью птицы поутру,
А ветерок шумит осеннею листвой,
Укрыт поселок этой красотой.
Уйдет с болот тумана сизый дым,
Пройдусь по нашим улицам родным,
Защемит сердце, душу бередя,
Нам не забыть прошедшие года.
Припев:
Куть-Ях, неповторимый облик твой!
Куть-Ях, какой ты близкий и родной!
Куть-Ях живет в рябиновой заре!
Куть-Ях, ты в нашем сердце и судьбе!
Шумят, волнуясь, вечные леса,
К себе рекламой манят города,
А сердцу ближе поселок наш родной,
Ты стал кому-то родиной второй.
И пусть бушует северный рассвет,
И пусть прошло немало славных лет,
Как не любить поселок наш родной,
Построен нами он и вскормлен он тайгой.
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«К О Л Ы БЕ Л ЬН А Я »
Дождь стучит по крыше
Шепчет, дети тише,
Хватит балагурить
Спать уже пора.
Закрывайте глазки,
Пусть вам снятся сказки.
Засыпайте, милые,
Под песенку дождя.
Ночь уж наступила
И собой укрыла
Наш маленький посёлок,
Фонари зажгла.
О родном и близком
Промурлычет киска
И в клубок свернётся
В кресле у стола.
А утром вы проснётесь
И солнцу улыбнётесь,
Понежитесь в постели,
Очнувшись ото сна,
Оденете штанишки,
Возьмёте свои книжки
И в школу побежите Опаздывать нельзя.
Дождь стучит по крыше,
Шепчет: « Дети, тише,
Хватит балагурить
Спать уже пора.
Закрывайте глазки,
Пусть вам снятся сказки,
Засыпайте, милые,
Под песенку дождя».
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***
Вьюга за окном,
Вьюга за стеклом
Сыплет, сыплет снегом небеса
Что - то о былом,
Что - то о родном
Вдалеке от дома вспоминаю я.
Здесь шумит тайга,
Здесь даже иногда
Хвойный воздух голову кружит.
Выпью за тебя,
Выпью за себя,
Без друзей на свете невозможно жить
Гитару я, возьму.
***
Одинокая комната,
На стенке с кукушкой часы.
Прошедшие сутки уже отсчитали они.
Ты уезжаешь, не встретив привычно восход,
Вот и отправился в долгий полет самолет.
Родом из детства и не известность пути
Каждый находит по жизни дороги свои.
Что - то пророчит извечно судьба,
Порою уводит тебя в никуда.
Однажды проснувшись среди удушающих стен
Ты замечаешь в темноте свою полутень.
И истину ищешь вдали от семьи
И проклинаешь взлёты, падения свои.
А вот вернувшись однажды домой
Ты понимаешь, что случилось с тобой.
Как же не хочется вновь уезжать
Слушать кукушку - судьбу проклинать.
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***
Детство бесконечное казалось бы вечное.
Это начало пути
Салки и ролики, крестики-нолики
Школьные годы и дни,
С учителем первый поход.
Гитары поющей семь нот
И встреченный первый восход у реки.
Сколько знакомых ребят, столько же милых девчат
Впервые не хочется спать, жжем костры
Первые драки тайные знаки юности нашей пора.
Получены знания клятвы признания и с автоматом «Ура».
Были Афган и Чечня, жалко погибли друзья
Едут домой дембеля, пора
В мирное русло войдем,
О воинах погибших споем,
Присядем за общим столом, до дна
За зимами, веснами, красками осени
Зрелости нашей пора.
Со своими вопросами стали мы взрослыми
И у самих детвора
А годы как птицы и не вернуть их назад
Да не вернуть их назад, а жаль.
Юность осталась в груди, старость у нас на пути
Снегом покрыты вески. Как жаль.
Внуки и внучки растут - почемучки.
Это начало пути
Салки и ролики, крести - нолики.
Школьные годы и дни.
А годы как птицы летят и не вернуть их назад, а жаль.
Юность осталась в груди и старость у нас на пути
Снегом покрыты вески. Как жаль.
***
Вновь в тайгу пришла зима
Укрывает снег дома
Укрывает фонари
И по веткам стучат снегири.
Снег пушинками кружит
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Тропинка по лесу бежит
По ней лы ж ня уже легла
В тайгу кого-то увела.
Декабрь месяц на исходе
Мороз крепчает на восходе.
Хрустя замерзшим снегом под ногами
Искрится с первыми лучами.
Дышит печь древесным жаром,
Пышет чайник легким паром,
На плите стоит кастрюля,
Что-то варит там бабуля
Из картошки и морковки.
Пирожки спеклись в духовке,
Рядом внученька сидит,
На огонь в печи глядит
Прячет в волосах заколку,
Завтра с ней пойдет на ёлку.
За окном скрипит зима,
Укрывает снег дома,
Укрывает фонари,
По веткам стучат снегири.
В лес вош ли - девчушка рада
Её улыбка нам награда.
Спод ушанки пышет жар,
А в глазах ее пожар.
Разрумянилась принцесса,
Не находит себе места
Уж промокли брюки, куртка.
Вся в снегу моя снегурка.
Вот на санках прямиком
Привезли мы елку в дом.
А она сняла не смело
Свой наряд заиндевелый.
Что ж, оттаяла хвоя,
Наряжать ее пора.
Новый год уже на марше Еще на год мы стали старше.

39

Тихая моя Родина
Ершова Галина Владимировна роди
лась 17 сентября 1950 г. в селе М ихайловка
Благовещенского района Алтайского края.
После окончания Пермского педагогического ин
ст ит ут начала свою деятельность в Коми Пугмяцком округе учителем математики.
Затем быстрый рост по карьерной лестнице,
сначала заместитель директора по воспита
тельной работе, затем заведующая отделом
народного образования.
В Ханты-Мансийском автономном окру
ге проживает с 1989 года, приехала в КутьЯхскую среднюю школу №1.
Работала учителем, методистом, заме
стителем директора по методической работе. В 2003 году Ершовой Г.В.
присвоено звание «Почётный работник общего образования Российской
Федерации».
Стихи пишет для себя - когда болит душа и когда на душе светло.
Сегодня Галина Владимировна находится на заслуженном отдыхе. Но её
многолетний педагогический опыт помогают ей воспитывать родных вну
ков. Они смысл всей жизни. И стихи свои теперь посвящает тоже им.
***
Ты дитя ненаглядное милое
Что ж ты сделал меня сиротливою?!
Что ни делаю я - всё не так,
И в душе эта боль - не пустяк:
Смех свой слышу - себя осуждаю,
Петь надумаю и замолкаю.
Только крик мой один
Раздается в тиши:
«Где же ты мой, родной?
Ну хоть слово скажи...»
Нестерпимая боль не уходит с души.
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***
Весна на севере не радует порой:
И холодно, и серо, и тоскливо.
Но звучит веселый детский смех,
Иль воробьи чирикают игриво.
И сердце наполняется весной.
И радуют весенние флюиды.
Уходя прочь сомненья и обиды.
Мы можем согревать других души теплом
Пока кого-то любим - мы живем!
М УЖ У
Ты считаешь, что я не такая уж нежная,
Не спеши, присмотрись: я такая же, прежняя.
Это ты не заметил,
И в душе моей ты не прочел:
Там не пепел Там ж изни потухший костер.
МАМ Е
Много песен и стихов
Сложено о маме,
И, конечно, почему,
Догадались сами.
Кто так ласково нам скажет:
«Доченька, сыночек,
Как люблю тебя, мой милый,
Аленький цветочек!»
Ну, конечно, это мама,
Думает о нас,
Сердце верное подарит
В самый трудный час.
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«Н Е М О ГУ У С Н У ТЬ О Т ДУМ »
Не могу уснуть от дум.
Всё проблемы и дела.
Слышу ветра вой и шум
Ох, суровая зима!
Половицы не скрипят
Все соседи мирно спят...
В голове калейдоскоп Мысль за мыслею идёт:
Мыла пол, блины пекла,
Внуков быстро навестила
И у мамы погостила.
Все газеты прочитала.
Отчего же я устала?!
Всё дела, дела, дела.
Завтра всё опять с утра.
Ну а если жить не так:
На диване день лежать
Никуда и не бежать.
Сериалы все смотреть,
До утра в экран глядеть.
Эта жизнь не для меня.
Есть и дружная семья,
И родные, и друзья.
Коль хочу я не стареть,
Постараюсь все успеть.
И сварить, и почитать,
И постряпать, постирать.
Сделать модную прическу
Сделать быстро маникюр,
Чтоб кормить в сарае кур.
Нуавобщем - это жизнь,
За неё давай, держись!
Мысли тихо улеглись
Я тихонько задремала.
Просыпаюсь - 6 утра, начинаю всё сначала.
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ОДИНОЧЕСТВО
Одиночество - это свобода
От притязаний, запросов, обид,
Когда человек одинок - его только рана болит.
Никуда не спешит, никого он же ждет,
Он размеренной жизнью, наверно, ж ивет....
И только сны его знают,
Как ему больно, как душу на части тоска его рвёт.
Он думает: « Я никому не обязан,
Никто и не спросит, как прожит денёк!»
А в сердце, тоскуя, надежда теплится,
А вдруг, кто-то в дверь постучится и
Скажет: «Налей-ка чайку, старичок!»
Ну нет, тишина, и никто не и д ё т .
А может быть где-то, совсем-совсем рядом
Ёще одиночество тихо ж и в е т .
Прошу тебя, Боже пускай они встретятся!
Подарят друг другу надежду и ласковый взгляд,
И встречей нежданной
Пусть ж изни друг другу продлят.
С О ВЕ Т В Е ТЕ РА Н О В
Это что же за совет
Появился вдруг на свет?!
В нем девчата боевые,
Непоседы удалые,
То на сцене выступают,
То - вяжут, в ы ш и в а ю т ..
День поселка был у нас.
Выставка - ну просто класс!
Рукоделье - загляденье
Блюда - просто объеденье.
Всех к палатке приглашаем,
Сладким чаем угощаем,
Подходи, народ честной!
Ждем вас весело, с душой!
Зоя, Вера и Марина
Нина, Надя, Валентина Вы девчонки хоть куда,
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Рады видеть вас всегда
Сценки ваши мы смотрели Все от смеха заревели.
В поселке знают все про Вас Говорю вам без прикрас Вы трудитесь, зажигайте К бурной жизни приглашайте.
Коль на печке нам сидеть Можно быстро постареть.
Ветеранский наш совет
Шлем поэтам свой привет.
МОЯ РОССИЯ
Ты Россия моя! Край берёзовых кос.
Ароматов полна от травы в сенокос.
И просторы полей, и морская волна.
Звук грозы и безмолвных ночей тишина...
Всё в тебе я люблю: и закат, и рассвет.
И дороже тебя - ничего в мире нет.
Были годы суровые, грохотала война.
На защ иту Отечества поднялась вся страна.
И в едином строю и солдат, и матрос
На врага за Россию шли с любовью до слёз.
Воевали и насмерть стояли.
Даже пяди земли никому не отдали.
И сынов своих матери с болью теряли.
Стонали и сердце в кулак зажимали,
Посылая сынов и мужей на войну,
Они крестик, молитву в полу зашивали.
На икону крестились и верили, ждали..
В 45-ом Победа! Враг повержен, бежал.
Слёзы радости, встречи... Весь народ ликовал!
Из руинов страну поднимали всем миром.
Становилась она, как и прежде, красивой.
Зеленела трава, расцветали сады.
Ж дали все исполненья мечты:
Чтобы не было войн, чтобы солнце сияло.
Чтобы всем на Земле - места хватало.
Ты Россия моя, я всем сердцем молю:
М ирной будь и счастливой, от души говорю!
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М итрофанова Галина Семеновна роди
лась 11 сентября 1953 году. Творческая ли ч 
ность, «Отличник народного просвещения»,
«Ветеран труда». Работает учителем музыки
в Куть-Яхской школе с 1979 года. Бессменный
руководитель музыкальных кружков в школе,
возрождает любовь к народному творчеству
на высоком уровне. Галина Семеновна сама
прекрасно играет на народных инструментах
и учит этому детей. На её занят иях в сфере
вокала раскрывается творческий потенциал
каждого ребенка. Такие куть-яхские звездоч
ки как ГалимуллинаАлсу, Наумов Владислав,
Аскарова Лилия, Порунова Диана известны не только в поселке, но и далеко
за его пределами. Свою безграничную любовь к музыке, умение видеть пре
красное в окружающем из урока в урок передает Галина Семеновна детям.
Её педагогическое кредо «Красота спасет мир».
***
Как это здорово, когда живешь мечтой!
Как это здорово, когда друзья с тобой!
Как это здорово, когда поется песнь
И ты на этом белом свете есть.

***
Звуки музыки раскройте
Людям сердца доброту,
Звуки музыки посейте
В наши души красоту.
Звуки музыки, о звуки!
Вы таинственны, нежны,
Звуки музыки, признаюсь,
Вы как воздух мне нужны!
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ТЫ ЛЮ БИ М Е Н Я , ЛЮ БИ
Ты люби меня, люби
И целуй до боли!
Так хочу счастливой быть,
Хоть чуть - чуть, не боле!
Мое счастье - это птица,
Выпорхнет и не вернется,
Только тихой грустной песней
В сердце отзовется.
Отзовется песней нежной,
Нежной и красивой,
Что ты пел когда-то
Мне смешной, счастливой.
И от этой песни,
В сердце потеплеет.
И как будто ночи
Станут посветлее.
Солнце улыбнется,
приласкает ветер,
Станет веселее
Ж ить на этом свете.
Станет веселее,
От того, что где-то,
Кто-то может подарить
И зимою лето.
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ЗВО Н К О ЕЛ ЕТО
Вот и кончилось звонкое лето,
Снова осень, доброй феей колдует в садах.
Как найти, где найти мне слова для ответа,
Как суметь улыбнуться тебе и сказать:
Лето к нам уж не вернется, наше лето,
Оно птичьей стаей улетит.
У любви прошедшей есть примета Сердце не волнуется - молчит!
Ветер срывает яркие гроздья рябины,
В небе как плач, слышу я крик журавлиный,
Горько и больно мне, и душе одиноко Отчего же ты стал мне чужим и далеким?
Лето к нам уж не вернется, наше лето,
Оно птичьей стаей улетит,
У любви прошедшей есть примета Сердце не волнуется - молчит.
Умоляю тебя, златокудрая осень,
По ушедшей любви нам не тки ты красивую нить,
Разноцветьем осенним ты наполни нам душу,
Может, сумеем друг друга понять и простить.
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С КАЖ И М НЕ НЕБО ЯСНОЕ
Скажи мне, небо ясное,
Ответь мне от души:
Зачем живут несчастные
И чем они не хороши?
Для них под небом звездным,
Лишь одиночества печаль,
Танцует хороводом Ей никого не жаль.
Витает сладкой негою
В рассветной тишине
Мольба: «Господь! Люби меня,
И помни обо мне!»
А счастье мимо мечется,
К несчастным не спешит,
Скажи, ответь, пожалуйста,
Зачем тогда им жить?
За что небесной карою
Легли печаль да лихо,
Ведь в жизни столько радости,
Но горечь лишь для них?
Господь! Прошу я, смилуйся!
Прости их за грехи.
Пусть души станут светлыми,
А помыслы легки.
И пусть они узнают
И радость, и уют.
Пускай они почувствуют,
Господь, любовь твою.
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Ходич Вера Семёновнародилась 20 ию ля
1957 года в селе М аково Бреской области.
Своим любимым занят ием всегда счит ала
чт ение книг. В 1993 году Вера Семеновна при
ехала в поселок Куть-Ях, и таежный поселок
навсегда заворожил её сердце своей скромной
т аинст венной красотой. Она и сейчас со сво
ей семьей проживает в поселке, ставш ем не
отъемлемой частью её жизни. С т ихи начала
писать в 25 лет , а вдохновили её перемены
в личной жизни. И по сей день сама жизнь
вдохновляет ее на творчество.
Любим, ценим, бережем.
А как выборы настанут,
Все на пост вновь изберём!
Что хотела, то пропела,
Извините, что не так.
На прощание хочу я,
Пожелать Югре всех благ!
«У Ч И Т Е Л ь!»
Учитель!
Есть слово такое,
С раннего детства
Нам очень знакомо!
Малый и старый,
Знает о нём!
Любовь мы к нему
Всю жизнь пронесём!
Вы с первого класса,
Даёте нам знанья,
И в праздничный день От души пожеланья!
Терпенья побольше,
За школьным порогом,
Успехов в учёбе,
Вы знания - Боги!
Ж ивите все долго,
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И радуйте нас!
Детям и взрослым,
Нельзя нам без вас!
Мы вас поздравляем,
С учителя днём,
Удач всех желаем,
И счастья - во всём!
ш кольная ю билейная

(на мот ив песни «Ой цветёт калина»)
1. Ой цветёт калина
В поле у ручья
Школу полюбила, как не знаю я
Припев : Школу полюбила
На свою беду
Вот почти тридцатник,
Я урок веду !
Родители:
Вот почти тридцатник ты урок ведёшь!
2. Я учу, не знаю,
Ничего о том,
Что родитель знает
О дите своём?
Я хожу не смею
Волю дать словам.
М илый мой родитель!
Расскажи ты сам.
Родители:
М илый наш учитель мы расскажем Вам.
3. М илый мой родитель,
Расскажи ты сам,
В школе есть директор
Там же есть и зам !
Приходи почаще
Радость наших глаз,
Ж изнь пойдёт послаще,
Лучше будет класс!
Родители:
Приходить мы будем лучше будет класс !
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4. Ой, цветёт калина
В поле у ручья
Школу леспромхоза
Полюбила я
Школу полюбила на свою беду
От работы скоро я с ума сойду
Родители:
От работы скоро ты с ума сойдёшь!
5. У ручья калина
И в окошке свет,
А любовь к признанью, не проходит, нет!
Родители:
А любовь к призванью не проходит, нет!
П О С В Я Щ А Е Т С Я ВРАЧАМ П Ы Т Ь -Я Х А
Люди в белых халатах!
Вы Богом нам даны.
Больные в палатах,
Вам все благодарны!
Вы ж изни спасая,
Себя не щадите.
Весь день на ногах,
Ночами не спите!
С рожденья младенца
И старость храня.
Вы как капитаны,
Всегда у руля!
В больницу попали
С посёлка Куть-Ях,
ДТП - на дороге,
Спасенье в Пыть-Яхе!
Вы очень старались Чтоб жили на свете!
И всё оправдалось Вновь солнышко светит!
Всем низкий поклон За мужа и сына,
Что жизнь подарили,
Вдохнули в них силу!
От чистого сердца
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Я всем Вам желаю:
Пусть Бог с Вами будет,
Во всём помогает!
Здоровья побольше,
Успехов в работе,
Семейного счастья.
Быть всем вам в почёте!
И сколько на свете,
На этом я буду.
Я вас никогда
Никогда не забуду!
«Н О В Ы Й ГОД»
Сегодня праздник - Новый год!
Встречает вся страна!
Пусть счастье всем он принесёт,
И радости сполна!
Давайте весело, друзья!
Проводим старый год,
И он, немножечко грустя!
С достоинством уйдёт!
Все несчастья и тревоги,
С ним навсегда покинут дом
Под одним живём мы небом.
Нам не нужен злобы ком!
На стрелках - без пяти двенадцать,
На голубых экранах президент.
Я от души хочу признаться,
Что речь его - отличный дивиденд!
Двенадцать, фейерверки, бой курантов!
Налит шампанского бокал!
И в каждом доме - гимн России 2008-й - настал
Салюта вспышек миллиарды,
Ночное небо озарят,
И разноцветные гирлянды.
Красавиц-ёлочек горят!
Пусть этот праздник - Новый год!
Такой любимый и желанный!
В страну чудес нас унесёт,
Где исполняются желанья
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ДЛ Я М О ЕЙ с е м ь и
Родные, милые вы люди!
Забудем горечь мы и боль.
Пусть счастье, радость с нами будет!
Ведь друг без друга каждый -ноль!
Не торопись ты поругаться,
Не наноси обиды нож,
Ведь мы одной крови, ребята!
И брат с сестрою очень схож!
Понять должны мы в этой жизни,
Что все живём своей судьбой.
Кому приятно, а кому обидно,
Что родились не под одной звездой!
Но всё ж, не в этом дело,
Кто где живёт,и как живёт.
Не получается всегда умело.
А может просто, не везёт?
Но в трудную минуту каждый,
Знать должен, и запомнить навсегда!
Что нет родней семьи на свете
Тогда невзгоды ж изни - просто ерунда!
Любовь и дружбу, пониманье,
Давайте, пустим в каждый дом!
Тогда печали и страданья,
Растают, словно снежный ком!
Как радостно, как славно!
Смотреть на дружную семью,
Довольны - дети,папа,мама,
И я их очень всех люблю!
МАМА
Мамочка - нежность!
Мамочка - ласка!
Мамочка - песня!
Мамочка - сказка!
Это святое,
И гордость моя!
Милая мама,
Люблю я тебя!
С рожденья младенца,
Всю жизнь нас храня
Славная мама,
53

Тихая моя Родина
Ты всё для меня!
С мамой по жизни,
За руку пройду.
Любовь и поддержку,
Всегда я найду!
Хоть занята я,
Куда - то спешу.
Я маме своей
Позвоню,напишу!
Если её мы
Не будем беречь.
Ж изнь бесполезна,
Не стоит и свеч!
Помнить я буду,
Об этом всегда,
Без мамы на свете Это беда!
Взрослой я стану,
Семью заведу.
И в честь своей мамы,
Я дочь назову!
ТЕБЕ С ЕГО ДН Я 50
(посвящается сестре)
Тебе сегодня 50!
А это - и немного и немало,
Года идут, года летят!
А где конец, и где начало?
Как будто было всё вчера:
Училась, бегала, играла...
Теперь сама растишь детей,
Давно учительницей стала.
Ты знаешь, возраст - не порок!
Не замечай его, не поддавайся!
Веди детишкам музыки урок,
Любимым делом занимайся!
И от души тебе желаем все:
Здоровья больше, счастья и добра,
Детей женить, внучат дождаться!
А что года? Не думай о годах!
Твои года - твоё богатство!
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Я РА Н ЬШ Е Н Е ЗН А Л А
Я раньше не знала,
Что может случиться,
Зачем повстречала?
Чтоб вслед разлучится?!
Я раньше не знала,
Что грубым ты станешь,
Я очень мечтала С любовью нагрянешь!
Я раньше не знала,
Что в ж изни бывает Начала он любит,
Потом - забывает!
Сегодня придёшь,
Как в ничём не бывало,
А завтра - исчезнешь,
И снова - сначала!
Исчезни из жизни,
И больше не трогай,
Вопросы излишни,
Ответ - пред Богом!
Не думай, не надо.
Я плакать не буду.
Без всяких раздумий,
Тебя я забуду!
Хоть это так трудно!
Почти невозможно,
На сердце паскудно,
Но справиться можно!
Плохое забуду,
И ты это знаешь,
Счастливой я буду!
А ты всё теряешь!
Прощай навсегда!
Нельзя нам встречаться,
Ведь это беда,
Чтобы вновь расставаться!
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В РЕМ Я Ч И Т А Т ь
Мама, папа, ты и я - с книгой верные друзья!
Мы её не забываем: время есть - и все читаем!
Есть передышка - почитаю книжку!
Загляну в библиотеку, но а там, и в картотеку!
Книжек много прочитать, можно умным быстро стать!
Книгу умную ты почитай - свои мозги ты заряжай!
Почитаешь с вдохновеньем - получаешь наслажденье!
Не смотрю я телевизор, не хочу и DVD,
Лучше сяду к свету ближе - прочитаю детектив!
Если вдруг вы заскучали,
Книга - доктор от печали!
Стоит только в руки взять Скуки больше не видать!
Если в школе всё читать,
Сочиненья и диктанты
Обеспечены на пять!
Я И К Н И ГА
Букварь - наша первая книга. Её мы не в силах забыть!
Вот буковка Р - а под ней слово Рига, а дальше от А и до Я алфа
вит.
Книга - первый в ж изни друг, с ней шагаем в ногу.
Узнаем, что в мире, что вокруг, познаем любовь к земле и богу!
Научить она всех может дружбе, верности, любви!
Приготовить нам поможет, блюдо только назови!
Книга жить и творить помогает! С нею можно отправиться в путь.
Она нам с детства такая родная, ты её доброты не забудь!
Если скучно станет вдруг, ты о книге вспомни.
И она как лучший друг, сердце радостью заполнит!
Книгой надо дорожить, век идёт за веком.
Будешь в этой жизни жить славным человеком!
Спасибо тем людям, чьи книги читаем.
Желаем успехов, здоровья желаем.
Пусть Бог с ним будет, во всём помогает.
Читатель доволен - читатель читает!
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П ЕРВА Я Л Ю Б О В Ь
Она приходит незаметно;
Её не ждёшь, она сама,
Как соловей на виш ни ветки,
Вдруг запоёт, сведёт с ума!
Как первый дождь, и первый снег,
Как сада первого цветенье.
Любовь - всегда желанный гость!
Гость - радости, веселья и влеченья!
Закружит вальс вокруг тебя.
И всю цветами забросает,
Обнимет, поцелует так любя,
И рай земной нам обещает!
Но жизнь, такая штука!
Нам изменяет иногда,
Сегодня - рай земной, а завтра - скука,
Любовь уходит на всегда!
Ж иву не мало я на свете
И убеждаюсь вновь и вновь,
Что мы: во всём, всегда в ответе Что не сберегли свою любовь!
СИРОТА
(Посвящается детям из детских домов)
Как-тяжело мне думать каждый день:
Для мамы я никто, как будто тень!
За тень стыдится и гнобит,
Всё сделать больно норовит!
Моя родная, я же дочь твоя!
Две половинки-ты и я.
Меня с тобою Бог создал,
И крест судьбы нам в руки дал!
Как жаль, что нет тебя со мной,
страдаю я, я же твой ребёнок!
Ты отказалась от меня
От доченьки своей, с пелёнок!
Услышь меня, мамулечкамоя!
Хочу заботой быть твоей согретой!
Зачем чужим ты отдала меня?
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Так хочется услышать от тебя ответа!
Пройдут года, я стану взрослой.
Найду тебя, чтоб посмотреть в глаза.
Не знаю, мама, что ты скажешь?
И побежит ли по твоей щекеЛюбви и жалости слеза?
О Б Р А Щ Е Н И Е К БОГУ
Как лучше жить нам было, я не знаю?
Кто мне подскажет здесь, на этом свете?
Лишь я на Бога уповаю
Пред ним всегда и все в ответе!
Ты, Боже мой хоть подскажи!
Что делать мне сначала, что потом?
Так хочется поменьше в жизни лжи,
Что вся душа горит огнём!
Пылает сильно, страстно,
Бывает трудно аж дышать.
А временами даже страшно, что в этой ж изни можно ожидать?
Что ждёт нас впереди за поворотом?
Что завтра будет и потом?
Печаль, ли радость, иль заботы?
Мы все идём с одним крестом!
Бог каждому даёт судьбы свой крест:
Тебе один, а мне совсем другой.
У каждого есть в жизни маленький, но грех!
Неважно, старый ты, иль молодой!
Давайте дружно все попросим Бога!
И встанем на колени перед ним!
Ведь ничего не идет из изобилья рога,
Как зачастую это мним!
Быть может он прегрешенья,
Подаст он знак с небес он свой.
Мы все поймём его решенье.
И каждый лишь тогда свой обретёт земной покой!
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ЗИ М А
Зима. Кружится снег
И тихо падает на землю.
Как будто время замедляет бег.
Природа спит. Природа дремлет.
Леса в безмолвии стоят,
На солнце снегом серебрятся.
Петь птицы громко не хотят,
Нарушить зимний сон боятся.
Поземка тихо закружится,
Поднимет снег и понесет,
Как будто хочет подружиться
Со снегом, если повезет!
Идешь, от зимнего мороза
Под скрип снежка душа поет!
Сверкают инеем березыЗима уносит в сказочный полет!
Ю Г О Р С К И Й К РА Й
ХМАО - мой любимый округ!
Ты ж иви и процветай.
Вся моя судьба с тобою,
Ж изнь моя - Ю горский край!
Над родным поселком солнышко встает,
И в лесу зеленном пташечка поет.
Пташка-невеличка! Веселее пой!
Расскажу, как дорог мне мой край родной!
Тайга, сибирская тайга! Она красива и богата.
Болота ягод, бродит зверь лесной,
И птичьих песен хор звучит,
От самого рассвета до заката.
На цветной полянке листвою шелестят,
Березки и рябинки о чем-то говорят.
Ёлочки и пихты гордые стоят,
Великаны-кедры задумчиво молчат.
Здесь необъятные луга своим обилием гордятся,
Малые речушки на солнце серебрятся.
Обь - река красавица, на весь округ славится!
И её друг лучший - наш Иртыш могучий!
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Молоком и мясом знатен край родной,
Рыбой и пушниной, людскою добротой.
Кладовые нефти, добываем газ.
И гордится Родина - за округ и за нас!
Чтобы очень долго поколеньям жить,
Этим даром Божьим надо дорожить!
М О Я ЮГРА
(на мот ив песни «Ах Самара городок»)
Не нужны мне бриллианты,
Не смотрю на жемчуга.
Я люблю столицу - Ханты,
И свой край родной - Югра!
На Канары не хочу,
Не хочу в Венецию.
Лучше в Ханты полечу,
Чем тебе не Греция!
М илый мой, милый мой,
М илый мой миленочек!
У меня подруга - манси,
Твой дружок - хантеночек!
Добываем нефть и газ,
Помогай нам, Боже!
За границей знают нас,
И в России тоже!
И з-за острова не стрежень,
Из Кремля приехал чин.
В Ханты путь им неизбежен Нефти хочет господин!
Кто такой глава района?
Наш Семёнов - просто класс!
Ни о чем не забывает,
Все старается для нас!
Мы её как ХМАО - папу.
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Литвинович Владимир Семенович ро
дился 23 мая 1972 года в городе Тобольск. С са
мого раннего детства увлекался поэзией, имен
но тогда и начал писать свои пока еще не
замысловатые стихи. Но со временем взрослел
Владимир Семёнович, взрослела и его поэзия.
Литвинович В.С. творческая личность. Любовь
к творчеству, к искусству привела его работать
в культурно-досуговый центр «Кедровый», где
Владимир Семенович проработал звукорежис
сером более 10 лет. Переехав в Куть-Ях в 1990
году, он остался здесь навсегда, здесь прошла
его молодость, здесь живут близкие и родные
его сердцу люди. Владимир Семёнович благода
рит судьбу и повторяет: «Спасибо прошлому за
настоящее».
К РО М Е Т Е Б Я ...
Кроме тебя - тысячи,
Среди тысяч - одна ты.
Вот и пробуй тебя вычисли
Наверняка, без суеты.
Словно бы тень-невидимка
Где-то рядом со мной,
Полупрозразной дымкой,
Словно туман над землей.
Легким прикосновением,
Утренним блеском росы,
Ветерка дуновением Всюду мне чудишься ты.
Я с тобой очень счастлив.
Ж аль, что невидима ты.
Ж аль, что являеш ься частью
Сказочной моей мечты.
Кроме тебя - тысячи,
Среди тысяч - одна ты.
Но никогда мне не вычислить
В пустыне глоток в о д ы .
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***
Пролетело лето,
Мы остались в нем.
В песне без куплета,
Но мы еще споем!
Ты исчезла. Жалко,
Что опять прошли
Д ни...Так было жарко!
А сейчас д о ж д и .
***
Почему время тянется,
Когда плохо и страшно,
Но стремительно в счастье
(Когда миг каждый важен),
Словно это неважно?
***
Не могу себе представить
Правды без вины,
Не могу себе представить
М ира без войны,
Не могу себе представить
Молнии без гроз,
Не могу себе представить
Радости без слез,
Не могу себе представить
Мир без дураков,
Не могу себе представить
Друга без врагов,
Не могу себе представить
Восемь без семи,
Не могу себе представить
Неба без земли.
***
Непростая судьба получается Счастье - как солнце в ненастье.
Но не надо очень отчаиваться
Потому, что - это все-таки счастье.
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***
Расстелилась зима белым снегом,
Замела листву октября.
Ледяным своим звонким смехом
Прогнала тепло за моря.
Запотевшие окна сковала
В лед узорчатый, в лед расписной.
Небо дымкою разрисовала
Над печной кирпичной трубой.
И не греющим солнце вдруг стало,
О тражаясь в искристом снегу,
Хулиганит зима неустанно,
Нагоняя метель и пургу.
***
Что нам мешает сделать шаг,
Ведь для сближенья нужно-малость,
Всего один увидеть знак,
Чтоб только сделать шаг осталось.
Да. В лабиринте наших лет
Нет указателей пути,
И подстраховок тоже нет,
Но мы должны, должны идти!
Мы жизнь не знаем наперед,
Нам не исправить то, что было,
Мы будем жить, как повернет
Судьбы таинственная сила.
Нет положений безысходных,
И не всегда они печальны.
Нам нужно сделать шаг сегодня,
Нам нужен шаг первоначальный.
***
Чем благодатней почва, тем больше сорняков Они полезную культуру оттесняют.
И в ж изни среди умных хватает дураков,
И в большинстве своем они преобладают.
Никто не скажет про себя, что он глупец;
И даже человек не глупый не решится,
И пастухом себя мнит каждый средь овец,
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И каждый раз ждет темноты, чтоб в волка превратиться.
Но негодяй отъявленный, последний, Раскаявшийся во грехах, - все ж чище тех,
Кто, прикрываясь маской благолепной,
Как паразит, живет и сеет грех.
***
Пусть хоть трижды ты зол - сдержись,
Ты коварства улыбкой не скроешь.
Так устроена наша жизнь,
Кровью кровь никогда не смоешь.
Так устроено, так повелось Не пытайся соблазном решить.
Для чего тебе черная злость?
Что, скажи, она может решить?!
Будь хоть трижды ты зол - сдержись,
Пропусти мимо это мгновенье,
Выше этого будь, оглянись,
И заметишь - исчезнут сомненья.
Тени паники, доля вины,
Ложь и месть, даже чувство тревоги
Ниспадут до такой глубины,
Что назад не найти им дороги.
***
Дрожащей тенью растворившись
За горизонт меня влечешь
И я лечу, росой напившись
К тебе туда, где всюду дождь.
Туда, где слито воедино.
Все то, что невозможно здесь,
Где старость набирает силу
И где теряет силу в е с т ь .
Сказать я что-то все пытаюсь
Чтоб кто-то смог меня понять
Да жаль, но мне уже осталось
Да жаль, что мне осталось ж д а т ь .
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***
Кого любишь, действительно любишь
Того будешь беречь больше жизни
Не предашь его и не погубишь
Зла не будешь желать даже в мыслях.
Кто на свете ты есть - позабудешь,
Без остатка себя отдавая,
Самым лучшим делиться ты будешь,
Все невзгоды его разделяя.
Не обидишь, не ранишь жестоко
Необдуманно, сгоряча...
А поссоришься, то ненадолго Догореть не успеет свеча.
Кого любишь, того действительно любишь,
Того будешь любить весь свой век.
Никогда одиноким не будешь Ведь с тобой твой родной человек.
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Дмитриева Юлия Александровна
«Стихи - это для души. Наверное, буду пи
сать их всегда, потому что они т ак и просят
ся на бумагу...Стихи в моем представлении,
как люди, которые могут радоваться и огор
чаться, переживать и лю бит ь...
Большую поддержку моему поэтическому
творчеству я нахожу в нашей семье, дружной
и доброй, которую очень люблю».
Ю лия родилась в поселке КиряАлатырского
района 21 сентября 1991 года. С детства Юля
отличалась своими многосторонними увлече
ниями: художественная литература, поэзия,
танцы, спорт. Любимые поэты М. Цветаева
и М.Ю. Лермонтов. Поэзия пробуждает к жиз
ни. Богатство внутреннего мира лирического
героя, его чувства и эмоции полностью захватывают и увлекают её.
Быть признанным и востребованным человеком в современном обще
стве - её цель на сегодняшний день. И своим творчеством она делает ещё
один шаг на пут и к достижению этой цели.
И всё это Ю лия отражает в авторских поэтических миниатюрах.
Писать стихи Ю лия начала в раннем возрасте. Вдохновить ее может все,
что её окружает: прочтенная книга, с захватывающим сюжетом, успехи,
как свои, т ак и близких и родных, любовь, природа.
М АМ Е
Я помню, как сейчас,
Сидела рядышком со мною
И песни пела,
Все слова такие нежные, с душою,
Их не забуду н и к о г д а .
Года летели, день за днем
Бежали быстро чередою.
Ты не заметила,
Что рядом выросла и я с тобою.
И я горжусь тобою, мама,
«Спасибо!» - говорю тебе
За ласку, нежность и заботу.
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Я помню, утром ты всегда
Меня будила очень тихо,
Но голос твой звучал,
Как колокольчик.
И рук твоих прикосновенье,
Таких мне близких и родных,
Я помню; помню все твои движенья.
Люблю тебя, моя родня,
Ж иви и здравствуй много лет!
Хочу, чтоб всё же ты узнала,
Каких вершин и достижений
Познает дочь, иль может, нет.
ПИСЬМ О ДОМ ОЙ
Скучаешь, мамочка?
Скучаешь, знаю.
Ты не печалься, не грусти.
Вернусь с жестокой я войны.
Тогда и сядем мы за стол,
Нальем чайку и вспомним,
Как днем осенним тем
Меня в дорогу провожала.
Слеза из глаз твоих катилась.
Ты говорила нежные слова
И что живешь лишь для м е н я .
Вот вроде все.
Привет друзьям, мамуля.
Наш командир зовет. Пойду я.
Я напишу, я обещаю.
Ну ладно, все, пора и д т и .»
Писал солдат, что он вернется.
И не вернулся.
Убили в первый день войны.
Нашла его шальная п у л я .
А он все крепко прижимал
То фото, сердцу дорогое,
Кому тогда письмо писал,
Писал,
И не вернулся сам из боя.
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КТО - Т О .
Кто-то в небе считает
Все земные шаги;
Кто-то их убыстряет,
Если рядом враги.
Почему же ошибки
Часто делаем сами?
Все неясно и зыбко
В человеческом стане.
Кто-то в воду бросает
Не умевшего плыть
И зачем-то спасает
Не хотевшего жить
Кто же там привечает
Всех врагов и злодеев?
Кто любовь разлучает,
Счастью пропасть содеяв?
И куда же от счастья
Ключи он кладет?
Кто приносит ненастья
И покой наш кладет?
РОДИТЕЛЯМ
Я вам благодарна за все:
Что Ж изнь подарили,
Что Имя мне дали,
Что Заботой совей
И теплом вы меня окружили.
Чтоб Невзгоды меня
Стороной обходили,
Я вам повторять
Вновь и вновь не устану:
Вас сердечно любить
И беречь, и хранить
До последнего дня
Никогда не перестану.
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СЕСТРЕНКЕ.
Моя сестренка,
Рыбка ты моя,
Уж как люблю тебя,
Не знаю я!
Глазки твои,
Словно бусинки.
Волосы светлые,
Что колосок.
Имя твое, Сашенька,
Нежное,
Как голосок.
ПОДРУГЕ.
Я нашей дружбой дорожу,
С тобой одною мысли,
Тайны сердца моего делю
И то, чего другим я не скажу.
Тебе я только счастья желаю,
К другим друзьям тебя я не ревную,
Тебя люблю всем сердцем и душою.
И знаю твердо, что такую,
Надежную, спокойную, простую,
Я в жизни будущей своей
Не встречу больше никогда уж.
Пройдут года,
И дружба станет старше.
Она, как огонек в ночи,
Гореть, светить сильней
Не перестанет в ж изни нашей.
БА Л О С Е Н И
У нас скоро праздник:
Осенним зовут.
Придут и мальчишки,
Девчонки придут.
Смеяться все будут
И петь, и кричать,
Под музыку дружно
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Кадриль танцевать.
А осень все сыплет листом золотым,
Нас в гости зовет
Волшебным нарядом своим.
Наряд нашей осени
Вовсе не прост:
Пред нами раскинулся
Сказочный холст.
Р У Ч Е Й -Л Ю Б О В Ь
Ручей шумел так весело и скоро:
Он воды нес к лазурным берегам
Таинственного моря.
И вот уж вдалеке журчит ручей,
Ручей моей любви и жизни.
И нет преграды, нет
Ни как ему, ни маленькой той жизни.
В сердцах двоих
Всегда найдется место для надежды.
Но почему так одиноко мне?
Где та любовь,
Что согревала б нас, как прежде?
Мне было больно вспомнить
То наше расставанье.
Что делать?
Как всегда приходит час прощанья.
Но помни ты, как нужен очень мне!
Пускай и не сейчас в тебе мой крик души
Негромким эхом отзовется,
Я верю, что любовь твоя ко мне,
Как тот ручей, навстречу нам опять вернется.
***
Однажды встретив Тебя,
Я имени не поняла.
Вдруг только во мне
Поселилась мечта:
Нам познакомиться надо скорее.
Сердечко мое застучало:
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Ту-тук, тук-тук.
Но тут же оно подсказало,
А если-это не друг.
И я вся в тревоге:
Что будет со мною,
Что будет со мною,
А вдруг Он с д р у г о ю .
Но только надежда
Мне веру вселяет:
Все горькое в жизни
Любовь побеждает.
О Т ТЕБЯ - К ТЕБЕ
Летом с тобою встретившись,
Я поняла, что это любовь.
Только недолго счастьем своим я светилась:
Ты обманул, как и прежде других, меня вновь.
Остались лишь воспоминанья
О днях ушедших тех,
И тихое мое признанье,
Слова, которые сказали не для всех.
Настиг нас страх с тобою,
Необычайное волненье
Я испытала в сердце вдруг.
Но нежный голос твой
Переиграл во мне и с п у г .
Остались лишь воспоминанья.
Они пройдут иль нет когда?
Наверное, с моим признаньем
Поторопилась я тогда.
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Н ЕИ ЗВЕС ТН Ы Й СОЛДАТ
Неизвестный солдат,
Над могилою вечное пламя!
Днем-прозрачно оно,
А ночною порой
Так похоже на красное знамя.
И ещё это пламя,
Надумалось мне,
Сердце матери напоминает:
Материнское сердце пылает в огне,
Потому что героев рождает!
П Е Р В ы Й СНЕГ
Как он чудесен, первый снег!
Снежинки, будто звезды.
Прекрасен их веселый бег,
Блестят на всех оконцах.
Под первым снегом прогуляться,
Как будто после беготни
В холодном море искупаться
И отлежаться на печи.
А поздним вечером собрать
Своих друзей всех рядом
И рассказать про этот снег,
И обязательно про то,
Как он «сгорел»
Своим меня нарядом.
СНЕГ
Кружится надо мной,
На ладонях тая,
Снег
Кружится над землей,
В облаках витая.
Белым пухом занесло
Все дома и крыши.
Я кричу, зову тебяТы меня не слышишь.
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ЗИ М А
Зима-зимушка, зима!
Как прекрасна ты собою,
Как прекрасны все деревья
В белом зимнем сне-покое!
Синий иней лег на окошко,
От зимней стужи нас закрыв,
Я посижу в твоем доме немножко
И уйду, тихо дверь притворив.
А зима принесет метели,
Закружит в зимней пляске меня.
Буду долго молчать о капели,
Чтобы снова увидеть тебя.
В долине послышался звон,
И вдруг зажурчал ручеек,
Запели так весело птицы.
И теплые лучики солнца
Проникли сквозь редкий туман.
И почки проклюнулись быстро,
Деревья листвой зеленеют,
И свежестью пахнет вокруг.
Вот с крыши прозрачные капли
Все громче и громче запели.
«Весна началась! Весна началась!»Услышали дети веселые трели
И тут же задорно, со смехом, скорей
На крыльях к весне полетели
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Павлюкевич Антонина Васильевна
Павлюкевич Ант онина Васильевна прожи
вает в посёлке Куть-Ях с 1975 года, со дня его
основания. Приехала в поселок, которого ещё не
существовало. Была только небольшая стан
ция, состоящая из трех вагончиков.
В таком поселке начала Антонина
Васильевна свою трудовую деятельность
в должности дежурного по станции. Вскоре её
переводят на должность заместителя началь
ника. А в 1989 году она уже начальник станции.
За годы работы Павлюкевич А.В. получила боль
шое количество Благодарственных писем и Грамот. Антонина Васильевна
награждена нагрудным знаком «Отличник железнодорожного транспорта»
и медалью «За освоение Севера».
Дальш е продвижение по служебной лестнице для Ант онины Васильевны
пошло стремительно. В 1995 году окончила техникум железнодорожно
го транспорта, и, по предложению начальника отделения Сургутской
железной дороги, переведена на должность ревизора отдела перевозок по
безопасности.
16 февраля 2007 года национальным комитетом наград при админи
страции президента РФ она награждена дипломом «Лауреата международ
ной премии Великая Россия. Имена» за выдающиеся заслуги и высокие до
стижения, способствующие славе и процветанию государства Российского.
28 сентября 2007 года Павлюкевич А.В. получает свою высшую награду
Знак «Почетный железнодорожник».
Проработав 37 лет на железной дороге, Ант онина Васильевна подго
товила более 20 дежурных по станции, 5 из которых стали в дальнейшем
начальниками станции.
С 2009 года находится на заслуженном отдыхе. Когда нахлынут воспо
минания, она пишет стихи.
И день и ночь бегут стальные рельсы
Зовут кого вперед, кого назад
Зарю встречают алую как розу
И провожают пурпурный закат.
Пусть не очень ласков Север с нами,
Но полюбили мы его душой
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Обзавелись мы семьями, друзьями и
Сторона нам стала всем родной.
Выйдешь рано утром на морозец,
Пар клубится, тиш ина кругом,
И тайга стоит, как зачарованное царство,
Стоит и думает о чем-то о своем.
А думы ведь понять их можно,
О нас о людях думает она
О том, что выросли поселки, города,
Назло болотам, и что стальная трасса пролегла.
И день и ночь идут по ней составы
Везут кого вперед, кого назад,
Зарю встречают алую как роза
И провожают пурпурный закат.
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Исянова Елена Викторовна, родилась
1 января 1972 года. Является учителем т ех
нологии, изобразительного искусства,педагогом дополнительного образования, преподава
тель-организатор ОБЖ. А кт ивно участвует
в инновационном процессе в школе, районе,
округе, внедряет в практику технологию про
ектного обучения через применение проектно
го, проблемного и исследовательского методов,
которые дают возможность развит ию само
стоятельного мышления, умению добывать
информацию,
прогнозировать,
принимать
нестандартные решения, способствует фор
мированию исследовательских умений и навыков, включению учащ ихся
в различные виды самостоятельной учебной деятельности, обеспечивает
усвоение школьниками технологических знаний и реализует развивающие
аспекты обучения.Награждена Почетной грамотой Департамента обра
зования и науки ХМАО-Югры «За внедрение в образовательный и воспита
тельный процессы новых технологий, форм и методов обучения».
Во всероссийском конкурсе: «Гражданскоправовое и патриотическое воспитание:
Воспитание патриотических чувств и ф ор
мирование гражданской ответственности»
удостоена Дипломом III степени, всероссий
ский педагогический конкурс «Лучшая раз
работка урока» Дипломом II степени, про
ект «Источник знаний» на интернет портале
Рго.Школу.ш, интеллектуальный конкурс по
урокам ИЗО по программе Б. Неменского Грамота за 1 место.
Строит систему воспитательной работы
с кадетским классом на основе гражданско-па
триотического воспитания направленной на
возрождение в молодёжной среде духа патриотизма, чести, ценности друж
бы, гражданского достоинства, желание отстаивать независимость и вели
чие своей страны. Кадетский класс является четырехкратным победителем
районного слета кадетских классов Нефтеюганского района. Награждена
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Благодарственными письмами за
высокий профессиональный уро
вень и активное участие в работе по
воспитанию учащихся, содействие
в развитии творческого и интеллек
туального потенциала школьников
и сотрудничество в формировании
интереса и уважения молодежи
к культурному и историческому
достоянию России, за особые успе
хи в патриотическом воспитании
подрастающего поколения, за участие в воспитании детей, за настоящую
заботу о них, за высокие педагогические качества, профессиональную от
крытость и активность.
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Ахмедзянов Габдельнур Хантимерович,
родился в деревне Туенбаш, Кукморского р-на
ТАССР. Окончил в 1981 году Лениногорское пе
дагогическое училище, по специальности: учи
тель рисования и черчения. В 1998 году, заочно
закончил, Санкт - Петербургский педагогиче
ский университет, факультет изобразитель
ного искусства. Проживает в поселке Куть-Ях
с 1992 года. Работает художником - декорато
ром в ДК «Кедровый». Пишет картины о родной
природе, пейзажи. Обучает мастерству рисова
ния детей, проводит занят ия по месту работы
в кружке «Изобразительного искусства».
Замечательные работы его детей можно видеть, на поселковых, рай
онных выставках картин. Его личные картины, можно увидеть на вы
ставочной галерее «Метаморфоза» в г. Нефтеюганске. За определенный
вклад в развитие изобразительного искусства, имеет ряд грамот, благо
дарственных писем и дипломов: «Благодарственное письмо» за активную
деятельность от Директора детской школы искусств № 1, М.В. Князевой
(с.п. Салым)
«Благодарственное письмо» от директора районного Департамента
культуры и спорта М.Б. Чулкиной. «Благодарственное письмо» от гла
вы Нефтеюганского района В.Н. Семенова. «Благодарственное письмо»
в честь «Дня поселка» от главы поселения А.А. Колпащикова. Диплом
«Острова вдохновения» 2012 г. с.п. Юганская Обь. Диплом за участие
в окружной выставке изобразительного искусства «Югра художествен
ная» 2005 г. г. Ханты-М ансийск.«Почетная грамота» в 2014 г. за активную
жизненную позицию и пропаганду изобразительного искусства, от главы
Нефтеюганского района В.Н. Семенова.
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Давыдова Татьяна Николаевна
Проживает в поселке с 1984 года. Обра
зование высшее. Место работы - НРМОБУ
«Куть-Яхская СОШ». Работает в данной шко
ле с 1984 года. Общий педагогический стаж 33
года. Учитель географии и биологии.
С 1997 года педагог со своими учениками
занимается научной исследовательской дея
тельностью (экологический мониторинг по
селка, изучение флоры местности). Её воспи
танники - активные участники конференций
«Шаг в будущее», трижды завоёвывали дипло
мы I степени на окружных (г. Ханты-Мансийск)
и II и III степени на межрегиональных конференциях (г. Сургут), в том
числе на Евразийском молодежном
форуме (г. Слюдянка, Байкал). Трое
школьников удостоены Гранта гла
вы Нефтеюганского района, двое
из них представляли исследова
тельские работы на Всероссийском
форуме научной молодежи «Шаг
в будущее». Материалы исследо
ваний флоры окрестностей посел
ка использовались при создании
Красной книги ХМАО-Югры, неод
нократно публиковались в научных изданиях, в том числе вошли в сбор
ник научных трудов по материалам двух Международных научно-прак
тических
конференций
«Наука
и об ра зование в современном мире»
(г. Москва, 2013 год) и «Перспективы
развития науки и образования»
(г. Тамбов, 2013 год). В течение мно
гих лет Татьяна Николаевна возглав
ляет жюри муниципального этапа
конференции «Шаг в будущее», яв
лялась экспертом при аттестации пе
дагогических работников.
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Почетный работник общего образования РФ. Награждена почетны
ми грамотами М инистерства образования РФ, Департамента образования
и молодежной политики ХМАО-Югры, главы Нефтеюганского района.
В О К А Л Ь Н А Я Г РУ П П А «ЗО Р Е Н Ь К А »
Коллектив
«Зоренька»
об
разован в ноябре 2002 года, пер
воначально на базе поселково
го социального центра «Забота».
С февраля 2003 года является
штатным вокальным коллективом
ДК «Кедровый». Художественный
руководитель вокальной группы
Маерович В.Н. В коллективе се
годня 9 человек: З.Б. Асадуллина,
Т.В. Белозерова, А.И. Беляковцева,
В.А. Борисова, Г.П. Дмитриева,
И.В. Маерович, Н.А. Матвеева, Н.П. Пиянзина, Р.П. Перфилова,
Г.С. Рыкова. Вокально - творческая деятельность коллектива направлена
на сохранение русской музыкальной культуры, на пропаганду народного
творчества, с целью формирования и развития эстетического вкуса, через
лучшие образцы отечественной музыки. Активно внедряются различные
жанры и формы вокального исполнительства: коллективное пение, соль
ное, малые ансамбли - дуэты, трио; художественное слово. Вокальная
группа постоянный участник культурно-массовых мероприятий в по
селке, принимает активное участие в районных, окружных фестивалях
и конкурсах. Лауреаты 1 окружного фестиваля-конкурса «Не стареют ду
шой ветераны» в 2003 г., в г. Ханты-Мансийске; дипломанты IV окруж
ного фестиваля-конкурса «Мы молоды ду
шой» в 2010 г. в г. Ханты-Мансийске. Участник
окружных зональных фестивалей «Мы молоды
душой» в г.п. Пойковский. С 2003 г. по 2014 г.
ежегодно входит в число победителей регио
нального музыкального фестиваля-конкур
са «Струны сердца», проводимый районным
Департаментом культуры и спорта, для людей
старшего поколения, в Нефтеюганском районе.
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О Н И В Ы П О Л Н Я Л И С В О Й ДОЛГ
(воины - интернационалисты, проживающие в поселке Куть-Ях)
Здравствуй мама!
Я пишу тебе письмо.
Всё как прежде хорошо
Светит солнце, все нормально
Под горой лежит туман.
Знаешь, мам, здесь не страшно...
Просто здесь Афганистан.
Снова война, новая трагедия.
В годы правления Л.И. Брежнева
наша страна была ввергнута в оче
редную военную авантюру - войну
в Афганистане. В 1978 году, в апреле,
в Афганистане произош ла револю
ция, и для поддержки этой револю
ции Советский Союз оказывал воен
ную и материальную помощь. СССР
видел в этой возможности устано
вить влияние в этом регионе, иначе
это сделали бы США.
Демократическая республика Афганистан за 1978-79 г.г. обращалась за
военной помощью одиннадцать раз.
Наше пребывание в этой южной стране не подорвало авторитета руко
водства СССР как на международном уровне, так и внутри Союза.
Только по официальным данным в этой не объявленной войне погибло
14 тысяч советских солдат.
Доблестные воины - интернационалисты есть и в нашем поселке. Это
Аскаров Рамиль Габдулбарович, 1968 года рождения;
Мустаков Мирхат Митхатович - рядовой, разведчик - пулеметчик.
С 1984 по 1986 года проходил военную службу в Афганистане, в провинции
Газни. За хорошую службу, Мирхат Митхатович был удостоен медалью «От
благодарного афганского народа», медалью «Воина - интернационалиста»
и «70 лет Вооруженных сил»;
Савин Григорий Дмитриевич - старший сержант, командир отделения
БМП. В Афганистан попал в начале 1981 года, а закончил службу в 1983
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году. Григорий Дмитриевич воевал в Багране, Джаллалабаде, Паншере и в
самых горячих точках Афганистана.
За доблестную службу он награжден грамотой от Верховного совета
СССР, медалью «От благодарного афганского народа», «70 лет Вооруженных
сил»
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ОН УЧИЛСЯ в н а ш е й ш к о л е
(Кузин Алексей, погиб в Чечне при выпол
нении правительственного задания)
Среди бывших жителей поселка Куть
Ях есть те, кто мужественно защищал землю
с оружием в руках и героически погиб. Он был
учеником средней образовательной школы по
селка Куть-Ях.
Алексей Кузин родился в 1975 году. В 1990
году окончил школу. Перед службой в армии
получил права тракториста и комбайнера.
Любил спорт, охоту, рыбную ловлю, мечтал
о самой мирной работе на земле. Осенью 1992
году Алексея призвали в армию, а оттуда был
отправлен во Владикавказ Чеченской Республики, где в то время шли оже
сточённые бои.
Выполняя правительственное задание, Кузин Алексей погиб 13 дека
бря 1994 года.
В память об Алексее, погибшем в чеченской войне, односельчане 23
февраля 2008 года на территории школы открыли мемориальную до
ску. А в мае 2013 году состоялось торжественное открытие мемориала
памяти. Ежегодно, 13 декабря в школе проходят митинг памяти Алексея
Александровича Кузина.
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