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На этой неделе в Калмыцком филиале «Ростелекома» прошел I этап
военно-патриотического фестиваля «Этот День Победы», организатором которого
выступила Первичная профсоюзная организация.

Участниками мероприятия стали 13 самодеятельных коллективов из всех районных
подразделений филиала, сотрудники аппарата управления, Центра обслуживания г.
Элисты, а также столичных Центра технической эксплуатации телекоммуникаций и
Транспортного центра.

Программу фестиваля открыл Малодербетовский линейно-технический цех с
презентацией «Никто не забыт, ничто не забыто…». Сотрудники цеха подняли семейные
и районные архивы, нашли документы и фотографии своих родных-фронтовиков и
подготовили о них интересный рассказ-презентацию. Все они удостоены высоких
боевых наград, их именами названы улицы в селе Малые Дербеты. Аудитория с большим
интересом отреагировала на выступление малодербетовских связистов и оценила их
тщательную подготовку к фестивалю бурными аплодисментами.

Многим участникам удалось найти костюмы образца Великой Отечественной войны, что
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создавало особенное впечатление от выступления. Это удалось, к примеру,
Приютненскому ЛТЦ, от которого выступили представители сразу двух поколений
связистов – ведущий специалист Центра продаж и сервиса Елена Бабакова и ее дочь
Злата. Елена читала стихотворение Мусы Джалиля «Варварство» - проникновенно,
выразительно и вдумчиво. Сильнейший по содержанию текст татарского поэта,
повествующий о зверствах над детьми, творившимися фашистами, очень тяжело было
слушать - многие присутствующие не смогли сдержать слез. Елене, конечно же,
выступать было еще сложнее, но тем не менее она справилась с волнением и сделала
всё безупречно. Отличным был и номер её дочери Златы, звонким и мелодичным голосом
исполнившей песню «А закаты алые…».

Золотые голоса Калмыцкого филиала - Бамба Тямисов и Анна Наймушина из
Ики-Бурульского ЛТЦ, Виктор Бабаев из управления филиала – в очередной раз не
подвели и усладили слух зрителей качественным вокалом. Ведущий инженер районного
ЛТЦ Бамба Тямисов специально к фестивалю сочинил музыку и слова для своей песни
«Память» и посвятил ее всем ветеранам войн. Его коллега Анна исполнила композицию
на стихи Л. Гурченко «Молитва». А Виктор Бабаев добавил фестивалю нотки задора и
веселья песней из кинофильма «Щит и меч», ведь на войне наш народ находил место и
для дружбы, и для любви, и для хорошей шутки. Эстафету исполнения любимых
фронтовых песен продолжил Транспортный центр технической эксплуатации
телекоммуникаций. Бравые парни в военных костюмах замечательно спели «Балладу о
солдате» под аккомпанемент гитары Андрея Эрдеева.

Сарпинский ЛТЦ порадовал аж двумя номерами – знаменитой «Смуглянки» в
исполнении «сводного хора» сотрудников и художественным чтением Баллады о Герое
Советского Союза, Юрии Смирнове, распятом фашистами. Очень красивую и
заставляющуюся задуматься литературно-драматическую композицию показал
Яшалтинский ЛТЦ. Ирина Михайлинова, Наталья Пшеничная и Александр Шиль,
облачившись в костюмы и взяв в руки свечи, обратились к нам, потомкам, от участников
Великой Отечественной войны. Обратились, чтобы мы никогда не забывали о том, какой
ценой достались нам Победа и мир на нашей земле…

Несмотря на занятость и непрерывную работу с абонентами, серьезную подготовку к
фестивалю продемонстрировал Элистинский центр продаж и обслуживания. Девушки
во главе с начальником центра Байртой Сангаджиевой спели и станцевали
романтический вальс. Яркие цветастые платья сотрудниц ЦПО придали их номеру
особенное очарование. Еще один танцевальный номер – танец «Яблочко» в исполнении
пенсионера общества Валерия Васильева заставил зрителей бурно аплодировать
несколько минут. Отрадно, что пенсионеры не забывают о своих бывших коллегах и
активно участвуют в общественной жизни компании.
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Сердце национальной культуры Калмыкии – Кетченеровский район – не мог изменить
своим традициям, поэтому сотрудники Кетченеровского ЛТЦ Мерген Кокаев и
Александр Джапов сначала перевели на калмыцкий язык, а затем спели знаменитую
«Катюшу». Песенный марафон продолжила постоянная участница художественной
самодеятельности филиала Светлана Горбанева из Городского центра технической
эксплуатации телекоммуникаций г. Элиста с двумя композициями – «Ах эти тучи в
голубом…» и «Мой милый, если б не было войны». Завершился же фестиваль на
мажорной ноте – песней «Майский вальс» в исполнении начальника Городовиковского
ЛТЦ Сергея Погорелова и обращением активистов Молодежного совета из
бессмертного Реквиема Роберта Рождественского:

Люди! Покуда сердца стучатся, - помните!

Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните!

Песню свою отправляя в полет,- помните!

О тех, кто уже никогда не споет,- помните!

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

Во все времена бессмертной Земли помните!

К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните!
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Встречайте трепетную весну, люди Земли.

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..

Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,

Помните!

Такой разноцветный калейдоскоп выступлений не мог оставить равнодушным жюри в
составе заместителя председателя Федерации профсоюзов Республики Калмыкия
Александра Шеметова, директора Калмыцкого филиала ОАО «Ростелеком» Арслана
Корнякова и ветерана общества Любови Слизской. По итогам фестиваля, третье место
заняли малодербетовцы. Второе - досталось сотрудникам из Ики-Бурула. А победителем
единогласно был признан Приютненский ЛТЦ.

«Хотелось бы отметить серьезный уровень подготовки участников
военно-патриотического фестиваля», - отметил председатель жюри, заместитель
председателя Федерации профсоюзов Калмыкии Александр Шеметов. – Не каждое
подобное мероприятие может похвастаться таким количеством разножанровых,
интересных и талантливых выступлений. Мы увидели вальс и знаменитый танец
«Яблочко», услышали как произведения известных авторов – всенародно любимые
«Катюшу», «Балладу о солдате», «Журавлей», так и композиции собственного
сочинения. Здесь, на сцене фестиваля, участникам удалось создать неповторимую
атмосферу горьких военных лет и радости победы, раствориться в ней и помочь
прочувствовать её всем окружающим, среди которых были и ветераны, своими глазами
видевшие ужасы войны и долгожданное ее окончание».

Все участники мероприятия удостоились грамот и ценных подарков от Первичной
профсоюзной организации Калмыцкого фестиваля ОАО «Ростелеком». А победителям I
этапа еще предстоит принять участие во
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II
этапе фестиваля. В нем будут задействованы все предприятия, входящие в состав
Республиканского комитета работников связи Республики Калмыкия.

Оксана ТЮЛЮМДЖИЕВА
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