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Наш земляк композ!
В район на гастро

ли снова приехал наш зем
ляк композитор Николай 
Голосов. Многие радиослу
шатели познакомились с 
ним заочно, когда лет пять 
назад впервые прозвучали 
по радио его песни В 
прошлом году он гастро
лировал в районе с ансамб
лем в качестве его музы
кального руководителя-

Сегодня он у нас в редак
ции.

Николай Голосов родился 
в Ю жио-Енисейске, здесь 
учился в школе, здесь на
чал писать свои первые сти
хи, выступать в художест
венной самодеятельности.

В 1960 году поступил в 
Красноярское музыкальное 
училище, а через два года 
солистка ансамбля «Дру- 
жба» Э. Пьеха исполнила 
песню Николая Голосова 
«Наш новый Ленинград». 
Это был первый творчес
кий успех начинающего 
композитора, песня полу

чила жизнь, зазвучала по 
Всесоюзному радио.

В рядах Советской А р
мии Николай Голосов не
устанно работает над со
бой. Его «Маршу ракет
чиков», который исполнил 
на фестивале в Москве ан
самбль Б. Александрова, 
присуждено звание лауреа
та фестиваля.

Знакомство с популяр
ным эстрадным певцом 
Эмилем Горовцем нача
лось песней «Приходи в 
сентябре», которая впосле
дствии была им записана 
на Всесоюзной студии 
грамзаписи «Мелод и я».

Это знакомство переросло 
в большую творческую
дружбу.

В 1968 году эта же пес- 
ня прозвучала на междуна
родном фестивале эстрад
ной песни в Берлине уже в 
исполнении популярной 
советской певицы Тамары 
Миансаровой и была удо
стоена звания лауреата 
фестиваля.

Сейчас Николай Голосов 
живет в Красноярске, под

держивает творческую связь 
с такими мастерами совет
ской эстрады, как Э. Го- 
ровец, Т. Миансарова, 
И. Кобзон, В. Ободзин- 
ский, В. Мулерман, квар
тет «Аккорд» и другие-

Мотыгинским любителям 
песни Николай Голосов 
привез в подарок свое но
вое произведение —песню 
«Мотыгинские дали», кото
рая будет исполняться сре
ди других его песен. Н и
колай сам пишет слова 
песен.
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лет, он полон творческих 
замыслов. Сейчас у него 

мечта написать песнь-балла
ду, пробует свои силы в 
оперетте# Много песен 
написано им для народного 
театра «Фиалка», музыкаль
ным руководителем которо
го он является.

Молодой композитор по
бывает с концертами в 
большинстве наших сел и 
поселков, встретится с зем
ляками, для которых на
писаны многие его пес
ни, расскажет о себе и сво
ем творчестве. Мы же жела. 
ем ему теплой встречи, хо
роших гастролей и творчес
ких успехов.

А. РЯБОВ.

Мотыгинские дали
С л о в а  и м у з ы к а  Н. Г о л о с о в а

Волны! Э то ведь не тайна.
Звезды! Это же не сон.
Я с девчонкой встретился случайно,

Встретился и, кажется, влюблен.
Припев :

Ангара, ты скрой мои печали 
И укрой в себе мою тоску.

Увлекла меня в мотыгинские дали 
Сибирячка, что забыть я не могу. 

Отыскать любовь не так уж просто,
Ее можно просто потерять.
И когда-то на счастливый остров 
Суждено двоим сердцам попасть.

Припев.
А мечта мечтою лишь осталась,
Ты мне улыбнулась и ушла.
Над тайгою песня расплескалась 
Ангарою радость уплыла.

Припев.
т


