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память

О подвиге поколения
артисты прочли письма с фронта

Концерт прошел в Акаде-
мическом театре драмы имени 
Савина по случаю Дня Победы 
для фронтовиков, тружеников 
тыла, детей войны и активи-
стов ветеранских организаций. 

В честь тех, чьи жизни унесла 
война, прошла минута молчания. 
А затем – награждение. За вклад 
в социально-экономическое раз-
витие и активную общественную 
деятельность знак «За заслуги 
перед Республикой Коми» полу-
чили руководитель рабочей груп-
пы общественной редколлегии 
«Книги Памяти Коми» Анатолий 
Карпов, главный бухгалтер ре-
спубликанского Совета ветера-
нов Дина Белых, зампред Совета 
ветеранов Сыктывкара Тамара 
Курманова, председатели город-
ских первичек Мария Маргато-
ва (микрорайон Орбита) и Дина 
Сивкова (Нижний Чов). 

Затем состоялся концерт, 
причем артисты пели и танце-
вали на фоне кадров о войне, 
демонстрировавшихся на экра-
не. Номера чередовались с 
чтением реальных фронтовых 
писем наших земляков и мини-
спектаклями. Так, артист Ана-
толий Колмаков зачитал пись-
мо Героя СССР сыктывкарца 
Николая Оплеснина, в котором 
тот рассказывал о продвиже-
нии наших войск и просил вы-
слать фотографию родных. 
Ведущие зачитали факты о бой-
це, которому удалось трижды 
переплыть реку Волхов и под 
ураганным огнем обеспечить 
переправу дивизиям, прорыва-
ющимся из окружения немцев. 

Тронула сидевших в зале и 
история фельдшера из Коми 
Нади Рудаковой (в исполнении 

взгляд в прошлое

Долина смерти

артистки Наталии Нестеровой), 
которая рассказала, как с бойца-
ми пробиралась по полям сраже-
ний и, старясь спасти раненого, 
сама получила тяжелое ранение. 
Примечателен эпизод со стар-
шим сержантом Геннадием Руд-
невым, который потерял семью 
в одной из оккупированных тер-
риторий и стал писать письма 
в далекую Коми неизвестным 
девушкам, попросив: «Пишите 
о своей работе, о помощи фрон-
ту». Откликнулись работницы 
Усть-Цилемского замшевого за-
вода, чаще всех Анастасия Торо-
пова посылала весточки солда-
ту, дабы поддержать боевой дух 
воина и его товарищей. 

Показаны зарисовки с се-
мьями колхозников, писавши-
ми на фронт о том, сколько за-
готовили леса и сена. Ансамбль 
национального музыкально-
драматического театра «Пар-
ма» исполнил песню «Священ-
ная война» в неожиданной 
версии: на коми языке (пере-

Книга воспоминаний «До-
лина Смерти», посвященная 
событиям корейской войны, 
опубликована ныне прожи-
вающим в Москве нашим зем-
ляком, ветераном Янисом 
Кановым. Об этом «Красно-
му знамени Севера» сообщи-
ла консультант Постоянного 
представительства Коми при 
Президенте РФ Людмила Ан-
дреева. 

О корейской войне 1950-1953 
годов изданы различные книги 
воспоминаний, однако, их ав-
торы в массе своей – летчики. 
Мемуаров, которые были бы по-
священы действиям наземных 
войск, практически нет. Этот 
пробел заполняет книга «До-
лина Смерти», автор которой 
– Янис Канов, в 1950-ых слу-
жил начальником радиолока-
ционной станции, которая дис-
лоцировалась в районе столицы 
КНДР – Пхеньяне. 

воспоминания о корейской войне

В свое книге Янус Василье-
вич рассказывает о детстве, 
молодости, годах службы в Воо-
руженных силах РФ и граждан-
ской службе. С Коми его связы-
вают кровные узы – родители 
родом из республики. Во время 

Великой Отечественной войны 
они вернулись в Сыктывкар. 
Отец воевал на фронте, погиб 
в боях за Сталинград в декабре 
1942-го. После школы Янис Ва-
сильевич поступил в Пушкин-
ское радиотехническое учили-
ще Войск ПВО. А по окончании 
в звании лейтенанта был сразу 
же направлен в Корею для вы-
полнения боевых задач. 

Янис Васильевич по роду 
службы побывал во многих ре-
гионах России – от Москвы до 
Петропавловска-Камчатского. 
Незабываемые впечатления от 
посещения Камчатки и Саха-
лина легли в основу нескольких 
глав книги.

В судьбе ветерана и загра-
ничные командировки, он по-
бывал в дружественной Кубе и 
в смутном Ираке незадолго до 
начала американской военной 
операции «Буря в пустыне». 

Геня ДЖАВРШЯН

7 мая состоялась инаугурация Президента – 
Владимир Путин официально заступил на пост 
главы государства. Мы спросили наших читате-
лей: какие проблемы в первоочередном порядке 
должен решить новый руководитель страны?

Для Путина
Андрей Коренев, студент Печорского промы- 

шленно-экономического техникума (г. Печора):
– Власти постоянно твердят о том, что нам 

нужны молодые специалисты, что пора стано-
виться на путь инноваций. В таком случае Влади-
миру Путину нужно повернуть курс страны на 
предоставление бесплатного высшего образова-
ния. Тогда у нас появятся и талантливые инжене-
ры, и изобретатели, и новаторы.

Елена Герасимова, председатель межрегио-
нального общественного движения «Русь Печор-
ская» (с. Усть-Цильма):

– Пора обратить пристальное внимание на со-
циальное положение народа. Сколько бы нам ни 
говорили, что уровень жизни растет, в сельской 
местности люди не стали жить лучше. Решит эту 
проблему создание новых рабочих мест. А если 
будет работа, молодежь останется в глубинке, 
начнет развиваться сельское хозяйство, прекра-
тится и пьянство.

Рита Мингелайте, заведующая отделом по 
обслуживанию центральной библиотеки имени 
Лебедева (с. Корткерос):

– Как представитель культуры, не могу промол-
чать: проблемы нашей отрасли стоят очень остро и 
на них необходимо обратить внимание. В первую 
очередь на культуру глубинки: клубы, библиотеки 
и музеи провинциального уровня. Если эти очаги 
затухают, села погружаются в депрессию. Первым 
делом нужно решить вопрос обеспечения матери-
альной базы и кадров. Для этого нужно отказаться 
от остаточного принципа финансирования отрасли.

Михаил Махмудов, руководитель админи-
страции (Усть-Вымский район):

– Необходимо и дальше работать в приори-
тетных направлениях: экономическом и социаль-
ном. Поддерживать нуждающихся в соцзащите 
людей. Но, самое главное, на мой взгляд – укре-
плять позиции государства на мировой арене. 
Надо потихоньку интегрироваться в коалицию 
развитых стран, при этом отстаивать националь-
ные интересы, чтоб нас уважали, с нами счита-
лись. Проявлять там, где надо, твердость в защите 
интересов наших граждан в любой точке мира.

Маргарита Колпащикова, председатель Об-
щественной палаты Коми:

– Владимир Путин должен решить вопрос с на-
логооблагаемой базой регионов. Если в субъектах 
будет оставаться хотя бы 50 процентов доходов, ко-
торые сейчас уходят в федеральный центр, то они 
смогут самостоятельно решать многие проблемы.

Андрей Андреев, депутат Госдумы от Коми 
(фракция КПРФ):

– Хотелось бы, чтобы в третий раз ставший 
главой государства Владимир Путин выполнил 
обещания, которые раздавал в период так называ-
емой избирательной кампании. Однако те посы-
лы, которые исходят сегодня от власти, не сильно 
обнадеживают. Никто не говорит об отмене мо-
нетизации льгот для ветеранов и закона, который 
должен вступить в силу в этом году по переводу 
бюджетных сфер на самоокупаемость. Повыше-
ние зарплат и пенсий может оказаться пшиком, 
если снова подскочат тарифы на ЖКУ. Тем более 
что финансы от нефтедолларов не вкладываются 
в отечественную промышленность, а хранятся в 
качестве заначки на Западе. В нынешнем поло-
жении страны приходится надеяться не на заяв-
ления власти, а на сохранение цен на нефть, по-
скольку наша экономика остается сырьевой. Мы, 
коммунисты, продолжаем настаивать на нацио-
нализации природных ресурсов.

вод поэта Владимира Тимина). 
Своим выступлением пора-

довал и Алексей Попов, испол-
нив «По полю танки грохотали» 
под блистательный аккомпа-
немент ансамбля «Балалайка». 
Фронтовой вальс «Тучи в го-
лубом» спели заслуженная ар-
тистка РФ Ольга Сосновская 
и ее супруг Владимир Юрков-
ский, песню «На безымянной 
высоте» – заслуженный артист 
Коми Александр Балашов. 

А артисты госансамбля пес-
ни и танца «Асъя Кыа», обла-
ченные в военные гимнастерки, 
покорили зал задорной солдат-
ской пляской. Выступали и дру-
гие коллективы, во время ком-
позиции «Журавли» у многих 
ветеранов на глазах заблестели 
слезы. Завершился вечер опти-
мистичной песней «Виват, По-
беда!» в исполнении вокально-
го ансамбля ГУ МЧС России по 
Коми «Пламя –21». 

Елена МУЗЫКАНТ


