Любовь Налтанова, Заслуженный работник культуры России

ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ

Для меня Дудинка - песня моя! С этим городом
связано очень многое. В первую очередь - память об отце и матери, представителях больших родов Аксеновых и Молонтиновых, что кочевали по Авамской тундре. С Дудинкой связана и память о моей сестре - долганской поэтессе Огдо Аксеновой.
Наш отец, Егор Дмитриевич Аксенов, был секретарем Авамского райкома партии в годы войны. Он, как и все его земляки, рвался на фронт,
но ему в ОК ВКП(б) жестко сказали: "Твое место
здесь, в тундре. Здесь твой фронт". Матушка
наша со своими подругами шили теплую
одежду для фронта, а в свободное время
работали на кирпичном заводе коммунхоза. Мы
росли с Дусей в работящей семье, где у каждого были свои обязанности. О Дудинке мы слы-

шали с детства от родителей,
и
она
нам
казалась
волшебной страной, главным
городом на земле. Отец часто
ездил туда на конференции,
слеты
передовиков
производства,
пленумы.
Многие
его
помощники
учились
там,
в
школе
колхозных кадров - Биля и
Танделю Порбины, Бобку
Турдагин, братья Кокоре,
Иван Чуприн и другие. Возвратившись,
отец
долго
рассказывал о Дудинке, об
интересных встречах, о новых
делах;
привозил
много
гостинцев.
Так что Дудинка для меня -как
бы продолжение жизни отца и
сестрички моей, Огдо. Для нее Дудинка стала
творческой колыбелью, где вырос ее поэтический дар, где она смогла осуществить многие свои планы, где ее любили и уважали почитатели ее таланта.
Мое личное знакомство с Дудинкой состоялось в июле 1956 года, когда наш Авамский
отдел образования дал мне направление на
учебу в краевом культпросветучилище. Жизнь
все расставила по своим местам, и вот я из
тундры перекочевала в город, который мне
снился в детских мечтах. Я уже 23 года с семьей и семью внуками живу в этом родном моему сердцу месте. Позволь сегодня объясниться тебе, Дудинка, в любви - преданной и давней, искренней и бескорыстной. Прими мое
признание и песню о тебе!

