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Дорогие ветераны!
Уважаемые омутинцы!
Примите самые искренние поздрав-

ления с 76-летием Победы в Великой
Отечественной войне!

9 Мая - священный и дорогой празд-
ник для каждой семьи в России.

День радости и великой скорби о тех,
кто не щадил своей жизни, защищая
Родину, самоотверженно работал в тылу,
восстанавливал страну в послевоенные
годы. Победа выстрадана подвигами
миллионов людей. В суровые годы
войны Тюменская область стала надеж-
ным тылом фронта, здесь работали
эвакуированные заводы, фабрики, уч-
реждения, развернулись госпитали,
формировались воинские части. Муже-
ство, стойкость и сила духа принесли
Великую Победу над грозным врагом.
Память о фронтовиках и тружениках
тыла объединяет наш народ, питает
нравственные и духовные силы. Низкий
поклон вам, уважаемые ветераны, за
ваш бессмертный подвиг! Желаю всем
здоровья, счастья, добра, благополучия,
внимания и заботы. Пусть салют Ве-
ликой Победы наполнит наши сердца
гордостью за героев войны!

Депутат Тюменской областной Думы
Виктор РЕЙН

Дорогие омутинцы!
Позвольте от администрации района, депутатского корпуса и от себя лично от всей души поздравить вас с Днем Победы!
Этот особый праздник соединяет в себе слезы скорби и радости, боль утрат и гордость за мужество предков. За коротким,

но емким словом «Победа» стоят стойкость и героизм миллионов советских солдат, напряженный и тяжелый труд в тылу.
Прошло 76 лет с незабываемого победного мая. Пройдут годы, сменится еще не одно поколение, но в сердцах жителей

нашего района навсегда останется память о подвиге отцов, дедов и прадедов, отстоявших в жестокой и кровопролитной битве
свободу и независимость Родины.

Только из Омутинского района ушло на фронт 7 402 человека, 3 558 земляков сложили головы в боях за Отчизну и нашли
последний приют вдалеке от родных мест.

Сегодня обращаем слова признательности мы нашим дорогим ветеранам. Одни из них прошли через горечь потерь
товарищей, кровь сражений, не одну сотню фронтовых дорог. Другие выдержали суровое испытание военным лихолетьем,
работая на полях и фермах, в госпиталях.

Все меньше  остается среди нас тех, кого мы с уважением и благодарностью называем ветеран Великой Отечественной.
Нашему поколению повезло, многих из них мы знаем лично, восхищаемся их оптимизмом, жизнелюбием и великой скром-
ностью. Низкий им поклон за беспримерный ратный подвиг и светлая память ушедшим. Наши ветераны отстояли право на
жизнь, право быть хозяевами на своей земле. Тяжелые годы войны - это не только наша история, но и ценнейшие уроки
для будущего. Сознавая себя наследниками народа-победителя, нужно помнить и хранить наши славные традиции и нести
ответственность за судьбу своего края и Родины.

Низкий поклон нашим ветеранам и труженикам тыла. Здоровья всем, благополучия в семьях, мирного неба и долгих,
счастливых лет жизни. С Днем Победы, дорогие земляки!

Глава Омутинского района Олег КУЗНЕЦОВ

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны!

Искренне поздравляю вас с Днем По-
беды в Великой Отечественной войне!

Больше семи с половиной десятиле-
тий минуло с той даты, когда наш народ,
наша армия в кровавой битве спасали
от фашистского нашествия не только
свою Отчизну, но и весь мир. Это были
самые страшные четыре года в истории
каждой советской семьи, нашей страны
и всего человечества.

Память о подвиге поколения победи-
телей навсегда останется в сердцах по-
томков. Среди героев было много тю-
менцев и на фронте, и в тылу. Мы по-
мним и благодарим мужественных зем-
ляков-героев, погибших на полях сраже-
ний за наше светлое будущее. Мы це-
ним и не забудем подвиг тех, кто далеко
от линии огня - в городах и районах
Тюменской области, самоотверженным
трудом приближал Великую Победу.

Никто и никогда не сможет лишить нас
правды о подвиге наших предков-осво-
бодителей. Слишком высока была цена
каждого дня, слишком глубокие раны
принесла война в каждый дом. Именно
эта память объединяет поколения, и
огромная река из рядов Бессмертного
полка с портретами фронтовиков еще
одно тому доказательство.

В этот священный для нас день мы
отдаем дань уважения и восхищения ве-
теранам войны и труженикам тыла.
Склоняем головы в память о погибших
защитниках Родины. Мы преклоняем
колено перед теми, кто с утра и до
поздней ночи жил и работал со сло-
вами: «Все для фронта! Все для побе-
ды!» Благодарим тех, кто всем смертям
назло остался в живых, чья жизнь стала
примером доблести и патриотизма для
нас, наших детей и внуков.

Дорогие ветераны, низкий вам поклон!
Крепкого вам здоровья, оптимизма,
добра и мира. Счастья и благопо-
лучия вам и вашим родным и близким!
С праздником вас, земляки! С Днем
Великой Победы!

Губернатор Тюменской области
Александр МООР

С Днём Победы!



« Ñ Å Ë Ü Ñ Ê È É  Â Å Ñ Ò Í È Ê »2 стр.           7 ìàÿ 2021 ãîäà

 ÂÎÈÍÛ ÏÎÁÅÄÛ

Ушёл на фронт
добровольцем

Весть о нападении Германии
на Советский союз разделила
судьбы людей на «до» и «по-
сле». Практически все мужчи-
ны огромной страны были при-
званы в ряды Красной Армии.
Защитники Отечества послед-
него призыва - это особая ка-
тегория людей, которым в
42 - 44-х годах едва испол-
нилось 17 лет. Все они были
несовершеннолетними, кто не
успел обнять своих девчонок,
узнать, что такое любовь.
Среди этих мальчишек был и
житель деревни Русаковой -
Михаил Иванович Усольцев.

Когда началась война, ему
было неполных 16 лет. Отец,
Иван Михайлович, сразу был
призван на фронт. Оставил
дом, жену Лукерью Егоровну и
троих детей: Михаила, Вален-
тину и Виктора. Невероятные
тяготы легли на хрупкие дет-
ские плечи: трудились на лесо-
заготовках вместе со взрос-
лыми для фронта, для победы.
Война отняла у них детство и
отца…

Похоронка в дом Усольцевых
пришла в январе 1943 года:
«Ваш муж гвардии красноар-
меец 20 стрелкового полка
Усольцев Иван Михайлович
1901 года рождения, в бою за
социалистическую Родину, вер-
ный воинской присяге, проявив
геройство и мужество, был убит
17 января 1943 года. Похо-
ронен западнее д. Шумикино,
1 600 метров, Залугский район
Ленинградской области». Так и
не увидела больше Лукерья
Егоровна своего мужа - кра-
савца и весельчака. До конца
своих дней оставалась она
вдовой, дети - сиротами.

Боль утраты, скорбь и злоба
кипели в душе молодого Ми-
хаила. Спустя пару дней, в на-
дежде быть отправленным унич-
тожать фашистов, он приписал
себе один год и 23 января
1943 года ушел на фронт доб-
ровольцем. Призывался Ому-
тинским районным военко-
матом связным командиром
стрелковой роты 240-го стрел-
кового полка 84-й стрелковой
гвардейской дивизии.

Как с ним случилась траге-
дия - рассказывать не любил. В
марте 1944 в Белоруссии шли

Великая Отечественная война не случайно названа Великой.
Летопись ее полна примеров мужества и героизма миллионов
советских людей, самоотверженно защищавших свою Родину.
Горечь и скорбь до сих пор живут в сердцах поколений.
Самыми яркими и правдивыми воспоминаниями останутся
рассказы ветеранов, которые видели ужасы войны.

Участник войны Михаил
Иванович Усольцев, 1950-е годы

ожесточенные бои. Его задачей
было обеспечить устойчивую
связь для управления вой-
сками и оповещения об обста-
новке на фронте. Выполнял
задание 13 марта. На поле боя,
в блиндаже, наткнулся на
раненого немца. Добил. На
войне как на войне: или ты -
или тебя. Сапоги на фашисте
были хорошие, хромовые. На-
дел их и побежал дальше, про
себя подумав: «Господи, грех
ведь, лишь бы ноги не поте-
рять». Спустя считаные минуты
взрыв…темнота…

Из наградного листа: «Тов.
Усольцев Михаил Иванович уча-
ствовал на 2-м Белорусском
фронте… в боях за город
Витебск 13.03.1944 г. был тя-
жело ранен в правое бедро
осколком снаряда с последую-
щей ампутацией правой ноги,
вследствие чего получил инва-
лидность. За пролитую кровь,
проявленное мужество и отвагу
при защите Родины удостоен
награждения орденом Красной
Звезды.

Из госпиталя писал родным,
что жив и ранен. О том, что
теперь инвалид - умолчал. Но
для матери это было неважно,
главное - живой. Вернулся в
родную деревню. Несмотря на
полученное увечье, был шуст-
рым по хозяйству, косил сено,
плотничал, собирал грибы. С
февраля по июль 1945 г. оту-
чился в Ишимской межрайон-
ной колхозной Школе на отде-
лении счетоводов. Женился.

Зоя  Торопова,  односель-
чанка - бойкая, красивая де-

вушка - стала спутницей его
жизни. Родные ее были против,
отговаривали, но она не хотела
слушать, отвечала: «Он ногу
ни где-нибудь, а на войне
потерял».

Первый год без войны для
советских людей это время
борьбы с разрухой, голодом и
преступностью, период трудо-
вых свершений, экономических
побед и новых надежд.

Молодожены, по предложе-
нию родственника из Литвы,
уехали жить туда. Пошли детки.
Михаил Иванович работал про-
изводителем в Вильнюсском
уездном военном комисса-
риате. Но душа тянулась в род-
ные края.

 Вера в новую жизнь, которая
станет лучше, не оставляла и
вселяла в них энтузиазм. Семья
Усольцевых обустроилась в не-
большом доме по улице Ле-
нина в селе Омутинское. Под-
растали дети: Александр, Свет-
лана, Любовь и Михаил. Хозяй-
ство держали, большой огород.
Михаил Иванович выучился
швейному делу. С 1961 года
работал в Омутинском КБО
мастером. Специализировался
на пошиве мужских классичес-
ких костюмов. Иногда подраба-
тывал на дому. Учитель Алек-
сандр Попов был постоянным
заказчиком, он на войне поте-
рял руку и индивидуальный по-
шив сильно выручал. Наряжал
жену, Зою Петровну. Шил ей
модные пальто.

Михаил Иванович Усольцев
никогда не чувствовал себя
ущербным. Всегда обаятелен,
аккуратен, причесан. Имел вы-
держку и твердый характер.
Своим примером давал урок
порядочности и тяги к труду
своим детям, которые выросли
достойными людьми. И навер-
няка не считал он свою жизнь
подвигом, как и все поколение
тех суровых лет. Ветеран отдал
за победу все, что мог, и в мир-
ное время добросовестно тру-
дился до конца своих дней.

В этом году, 5 мая, исполни-
лось 45 лет с тех пор, как Миха-
ила Ивановича не стало. При
жизни он успел понянчиться
лишь с одним внуком Макси-
мом. Умер на пятьдесят пер-
вом году жизни, не дождавшись
очередного праздника Великой
Победы. Теперь он - в строю
Бессмертного полка. Воспоми-
нания о нем бережно хранятся
в семейных альбомах и серд-
цах близких. Светлая память,
слава и почтение.

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, труже-
ники тыла, мы преклоняемся
перед вашим мужеством и си-
лой воли. С победой вас и низ-
кий поклон за нашу мирную
жизнь.

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото из семейного альбома

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Уважаемые жители района!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником - Днем Победы!
Семьдесят шесть лет назад Победа нашей страны в Великой Отечественной

войне вернула миллионам людей право на мирную жизнь.
Наш народ показал всему миру непобедимую силу духа и любовь к Родине, величайшие мужество

и стойкость в тяжелейших испытаниях военных лет.
От всей души желаю вам здоровья и долголетия, пусть каждый ваш день будет окружен заботой

и вниманием.
Военный комиссар Омутинского, Армизонского и Юргинского районов Александр ФИЛИПЕНКО
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О том, какие мероприятия,
посвященные празднику Вели-
кой Победы, пройдут в Омутин-
ском районе, рассказала заме-
ститель главы муниципали-
тета по социальным вопросам
Елена Малушкова.

- Наша главная задача нака-
нуне 9 Мая и в День Великой
Победы создать ощущение
праздника в каждой семье, что-
бы тем самым выразить благо-
дарность нашим ветеранам,
почтить память тех, кто отдал
за нас жизни, вспомнить тех, кто
восстановил мир на земле.

В администрации района
утверждена программа празд-
ничных мероприятий, посвя-
щенных 76-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной
войне. Так как в регионе до сих
пор действуют ограничения в
связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции, она
была пересмотрена. Меропри-
ятия пройдут в аналогичном
формате, что и в прошлом году.

Мы работаем над празднич-
ным оформлением наших тер-
риторий. Хочу выразить благо-
дарность всем, кто принял уча-
стие в благотворительной акции
«Скажи спасибо ветерану» и
перечислил денежные средства
на специальный счет. Они будут
направлены на поддержку ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны: ремонт жилья, при-
обретение бытовой техники,
средств реабилитации, а также
товары первой необходимости.

В районе проходит акция
«Зажги огонек свободы» - это
уборка придомовой территории
совместно с нашими волонте-
рами. Проводится ежегодная
диспансеризация ветеранов
войны с последующим ком-
плексом оздоровительных про-
цедур, которые для них подго-
товят доктора. Будет предостав-
ляться скидка в аптеках на
медицинские препараты, вете-
раны получат единовременные
выплаты.

Омутинцы также принимают
участие в акции «Георгиевская
ленточка» с 27 апреля по 9 мая
с целью сохранения памяти о
воинах, погибших при защите
Отечества.

Ключевым событием в тече-
ние всех дней акции является
вручение жителям главного ат-
рибута - Георгиевской ленты,
которая использовалась при
создании одной из наград Ве-
ликой Отечественной войны -
ордена Славы. Участники ак-
ции, используя Георгиевскую
ленточку, выражают свое почте-
ние к великому подвигу ветера-
нов Великой Отечественной
войны. Акция «Сад памяти»
стартовала в 2020-м. В этом году
также каждый желающий мо-
жет посадить у себя на придо-
мовой территории растение и
выложить это в социальные
сети или отправить на сайт
садпамяти2021.рф. В районе
проводились музейные уроки 
«Герои живут рядом», в школах
состоялись Уроки мужества и
Уроки памяти.

Празднуем
День Победы

Участвуя в проекте «Лица
Победы», желающие могут
разместить в социальных сетях
фотографии из семейных аль-
бомов. Омутинцы приняли
29 апреля участие в Диктанте
Победы - в нашем районе пло-
щадкой для него была выбрана
ОСОШ № 1.

Районный конкурс строя и
песни прошел 16 апреля.

Как и в прошлом году, с 6 по
9 мая пройдет акция «Поем
двором». Она получила боль-
шой отклик среди населения.
Будут работать мобильные бри-
гады артистов, вместе с кото-
рыми жители исполнят всеми
любимые песни военных лет.
График работы агитбригад
опубликован в социальных
сетях, в группе «Омутинский
Культпросвет».

В патриотическую акцию
«Стена памяти» добавлено в
этом году еще 30 фотографий
наших земляков.

Проходит школьный этап во-
енно-спортивной игры «Гра-
ница», 9 Мая у нас начнется
муниципальный этап.

Работа мобильной бригады
«Поздравь ветерана» старто-
вала 28 мая по населенным
пунктам.

Со 2 по 8 мая работают лету-
чие отряды «Память сердца».

 В видеофлешмобе «Песни
Победы» участвуют школы. В
спортивных учреждениях состо-
ятся соревнования по дворо-
вому футболу и стритболу -
с 3 по 7 мая.

Праздник День Победы на-
чнется 9 Мая в 9 час. акцией
Бессмертный автополк. Автомо-
били, специально оформлен-
ные фотографиями, двинутся
от администрации района. В
9 час. 30 мин. пройдет празд-
ничное поздравление «Парад у
дома ветерана». Завершится
оно возложением цветов у па-
мятника.

В районном Доме культуры
пройдет спектакль «Наши».
Чтобы показать его всем жела-
ющим и соблюсти ограничения,
пр ин ят о  ре шен ие  в ручи ть
пригласительные билеты на
бесплатный показ, который
состоится 8 и 9 мая.

После окончания спектакля
от РДК стартует акция «Спа-
сибо деду за Победу». Ежегод-
ная акция Минута молчания
состоится в 18 час. 55 мин. В
селе Омутинское в этом году ее
озвучка будет сделана посред-
ством уличного сопровождения.

В  2 2  ч а с .  н а  п л о щ а д и
возле Сбербанка организуют
меппинг-шоу, на белом фасаде
здания транслироваться видео
через специальный проектор.

Завершится День Победы в
селе Омутинское фейерверком
в 23 часа под музыкальное со-
провождение с трансляцией его
в социальных сетях.

Фильм о Великой Отечествен-
ной войне покажут в 21 час.
на площади около Дома куль-
туры.

Марина НИКОНОРОВА
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В годы Великой Отечествен-
ной войны наш земляк Михаил
Иванович Кушнер работал ма-
шинистом паровоза на при-
фронтовых станциях. В пер-
вые месяцы перегонял под-
вижной состав в тыл. В после-
дующем водил составы с бо-
еприпасами, военной техникой,
продовольствием и другими
грузами, а также санитарные в
прифронтовой полосе, под
бомбежками и артиллерийским
обстрелом, проявляя высокое
мастерство и героизм.

На десятый день войны его
паровозная бригада вела со-
став. Вдруг из-за высоких елей
вынырнул фашистский самолет.
Круто развернувшись, он сбро-
сил на состав несколько бомб.
Железнодорожная станция
Улин заполыхала огнем.

Михаил Иванович заметил
пламя на одной из цистерн.
Вместе с бригадой побежал к
ней. Цистерна вот-вот могла
взорваться. Михаил Иванович
забрался на нее и стал заби-
вать деревянные пробки в про-
боины. Его примеру последовал
помощник Иван Коренев. А ко-
чегар Григорий Симин, сняв
пиджак, стал хлопать одеждой
по языкам пламени. Когда все
пробоины были забиты, пламя
утихло, погасло. Паровозная
бригада отцепила дымившуюся
цистерну, отвела ее на смеж-
ный путь, весь состав благопо-
лучно привела в Великие Луки.
Это было боевое крещение па-
ровозной бригады. А за время
войны их было немало.

В середине августа 1941 года
пулеметным огнем вражеского
самолета была повреждена
цилиндрическая часть паро-
возного котла, через пробоину
стала вытекать вода. По прави-
лам в таких случаях паровоз
нужно было потушить, но тогда
перегон пришлось бы закрыть
на несколько часов, пока поезд
не выведет вспомогательный
локомотив. Кушнер, взвесив все
за и против, рискнул: поезд
довел до станции и только на
ней потушил паровоз.

«По осени 1943 года, - вспо-
минал ветеран, - прицепили к
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Обеспечивал
перевозки

для фронта

нашему паровозу вагоны с ра-
неными. При подъезде к стан-
ции Мартисово на нас налетели
вражеские бомбардировщики.
Мы с помощником Евгением
Серовым и кочегаром Клавой
Петровой то набирали скорость,
то резко останавливались, то
снова рвались вперед. А когда
поезд вели по тяжелому про-
филю пути на подъем, Евгений
такую дымовую завесу устроил
над составом, что нас фашист-
ские летчики потеряли из виду.
С трудом добрались до станции
Андреаполь, где квартировал
военный госпиталь. Останови-
лись. Вскоре к паровозу подо-
шел майор. Позвал вниз на
землю всю паровозную бригаду
и радостно сказал: «Спасибо,
дорогие, за то, что спасли
раненых».

Однажды, в конце октября
1943 года, он вел особый, ли-
терный состав с Осташкова до
станции Торопец. Его предупре-
дили, что груз стратегической
важности. Только отправились
со станции, как на перегоне
Охват - Андреаполь внезапно в
небе появились фашистские
бомбардировщики. По обеим
сторонам от железнодорож-
но го  п ол от на  вз ды ма ла сь
земля от взрывов. У паровоза
сорвало предохранительные
клапаны. Густым паром за-
полнилась будка машиниста.
Паровоз окутало пеленой из
пара и дыма. Создалось впе-
чатление, что он вышел из
строя. Осколками была повреж-
дена тормозная магистраль.

Произошло самоторможение и
остановка поезда на деревян-
ном мосту. В составе загорелись
вагоны. Налет и бомбарди-
ровка продолжались. Гитле-
ровцы стремились разбить
поезд и вывести из строя мост.
К тому же возникла угроза
взрыва снарядов в горевших
вагонах.

Михаил Иванович не расте-
рялся, оставив на паровозе
помощника и кочегара, обсле-
довал состояние пути, состава,
перекрыл хвостовой кран тор-
мозной сети у «здорового» ва-
гона, ползком вернулся на па-
ровоз. Тронул поезд и отвел его,
так, чтобы горящие вагоны со-
шли с моста. И опять машинист
заторопился в хвост поезда.
Отдышался. Встал на ноги. Под
завывание снарядов и свист
осколков отцепил два полыха-
ющих вагона и от усталости ска-
тился под откос. Где ползком,
где мелкими перебежками до-
брался до паровоза и увел
из-под обстрела остальные
вагоны. Так был спасен эшелон
со снарядами для легендарных
катюш.

На обратном пути Кушнер вел
санитарный состав с ранеными.
В зоне разъезда «166-й кило-
метр» он дважды подвергся
интенсивному вражескому на-
лету. Первый раз Кушнер ушел
из-под бомбежки и укрыл
состав в лесу. Простоял там
два часа. Второй раз решил
повторить маневр, но само-
леты настигли поезд. Оскол-
ками бомбы разбило части
паровоза и тендера. Вода вы-
текала. Машиниста ранило в
левую ногу, помощника Тюль-
кина - смертельно в висок. Пре-
возмогая боль, Михаил Ива-
нович сошел с паровоза. Осмо-
трел состав. Вагоны были целы.

Перебинтовав ногу, стоя на
одной, истекая кровью и манев-
рируя, Михаил Иванович довел
поезд с красными крестами до
станции Осташков, спасая жиз-
ни раненых и вагоны. На конеч-
ной станции машинист потерял
сознание, очнулся в госпитале.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 5 ноября
1943 года «За особые заслуги в
деле обеспечении перевозок
для фронта и народного хозяй-
ства и выдающиеся достижения
в восстановлении железнодо-
рожного хозяйства в трудных
условиях военного времени»
Кушнеру Михаилу Ивановичу
присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и Золотой
медали «Серп и Молот».

За время войны машинист
Кушнер сменил 15 разбитых
снарядами и бомбами парово-
зов, был несколько раз ранен и
контужен.

В послевоенное время рабо-
тал машинистом в паровозном
депо Великие Луки. Старший
машинист, позднее - инспектор
по безопасности движения,
отдавал все силы и энергию
восстановлению железнодо-
рожного транспорта. Был на-
гражден медалью «За доблест-
ный труд», орденом Трудового
Красного Знамени, орденами
Ленина и медалями.

Герой жил в городе Великие
Луки, где и был похоронен.

Биографию подготовил
Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

Для справки
Герой Социалистического Труда Михаил Иванович Кушнер ро-

дился 21 ноября 1906 года в деревне Слободская в крестьян-
ской семье. Получил начальное образование. Трудовую дея-
тельность начал в 1921 году путевым рабочим на станции
Ламенская Свердловской железной дороги. В 1928 - 1933 годах
проходил срочную службу в Красной Армии, в 129-м стрелко-
вом полку, который квартировал в городе Великие Луки (ныне
Псковская область).

После службы остался жить в Великих Луках. Работал коче-
гаром в паровозном депо, затем - помощником машиниста,
а с сентября 1938 года после окончания курсов при Великолук-
ском железнодорожном техникуме самостоятельно повел
поезда. Работал машинистом паровоза депо станции Осташков
Калининской железной дороги.
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Нашего дедушку и праде-
душку зовут Алексей Яковле-
вич Епрев. Он родился 1 марта
1921 года в селе Омутинское.
14 августа 1940 года ушел
в армию, служил на Сахалине.
Военную присягу принял 5 де-
кабря 1940 года в 179 -м стрел-
ковом полку, орудийный номер
76 мм пушек. В 41-м вместе
с товарищами встал на защиту
своей Родины.

С июня 1942 г. по сентябрь
1943 г. воевал в 274-м гаубич-
ном артиллерийском полку. Как
артиллерист-наводчик он унич-
тожал танки. Отходить от пушки
нельзя было ни на минуту. Сол-
дату все время приходилось
сидеть у щитка, наводить ствол
на цель. За всю войну немцы
подбили у артиллериста восемь
пушек.

Однажды он чудом остался
жив. Шел ожесточенный бой, от
выстрелов все было в пыли и
дыму. После неоднократного
попадания его пушку подбили,
Алексея контузило. На помощь
поспешил командир, вытащил
его из-под огня, а в этот момент
немецкий танк раздавил пушку.
Так наш дедушка остался жив.

С января по июнь 1945 г.
воевал в 1130-м стрелко-
вом Тарнопольском полку
336-й стрелковой Житомирской
ордена Суворова II степени
дивизии. С 6 апреля 1945 года
на 4-м Украинском фронте
начались ожесточенные бои.
20 апреля 1945 года «в бою по
овладению деревни Вельке
Гоштице (Чехия) товарищ Епрев,
действуя смело и решительно,
прямой наводкой своего ору-
дия уничтожил 2 автомашины
с 75 мм пушками противника,
которые шли на подкрепление

Прошагал
пол Европы

основным силам. Этим самым
товарищ Епрев обеспечил
успешное продвижение нашей
пехоте и овладения деревни
В .  Го ш т и ц е » ,  -  к о м а н д и р
1130-го стрелкового Тарнополь-
ского  полка подполковник  
Потильский. После дивизия  уз-
нала, что Берлин взяли и объя-
вили Победу. До Праги оста-
валось дойти всего 9 км, там
Алексей Епрев и закончил
войну. За этот трудный бой и
большое количество подбитых
фашистских танков дедушка
награжден орденом Славы
III степени.

С  и ю н я  1 9 4 5  п о  я н в а р ь
1946 гг. дед нес службу в
47-м стрелковом полку. С янва-
ря по май 1946 г. - в 92-м меха-
низированном полку.

За войну дедушка прошел пол
Европы: Москву - Украину - Сло-
вакию - Польшу - Чехию.

Вернулся домой в 1946 году,
где его ждали жена Клавдия
Алексеевна и маленький сын
Анатолий. Через несколько лет
появилось еще двое детей -
Виктор и Татьяна.

За отвагу и мужество Алексей
Яковлевич Епрев отмечен бое-
выми наградами: орден Славы
III степени, орден Отечествен-
ной войны II степени, медаль
«За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг.

Мы гордимся нашим отцом,
дедом, прадедушкой Алексеем
Яковлевичем Епревым и гово-
рим ветеранам огромное спа-
сибо за мир, в котором мы до-
стойно живем!

Дети Виктор Епрев,
Татьяна Журавлева,

внучка Елена  Мекаева,
правнучки Юлия, Алена, Катя

Фото из семейного альбома

Алексей Яковлевич Епрев (в центре) с боевыми друзьями

Катя Мекаева гордится прадедом
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Расписание движения автобуса
по маршруту № 3

Дни следования: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

Рейс 1 Рейс 2 Рейс 3 Рейс 4 Рейс 5
время прибытия

1 ул.Привокзальная, маг. Анюта 6:50 8:29 12:10 13:49 16:20
2 ул.Южная 6:57 8:32 12:17 13:52 16:27
3 ул.Садовая 7:07 8:42 12:27 14:02 16:37
4 ул.Стройтелей, 10 7:12 8:47 12:32 14:07 16:42
5 ул.Кирова, 1 "А" 7:14 8:49 12:34 14:09 16:44
6 д/сад Искорка 7:16 8:51 12:36 14:11 16:46
7 м/к "Красноярское" 7:18 8:53 12:38 14:13 16:48
8 ул.Челюскинцев (маг.Созинова) 7:20 8:55 12:40 14:15 16:50
9 ул.Совхозная 7:22 8:57 12:42 14:17 16:52
10 ул.Совхозная, 1 7:23 8:58 12:43 14:18 16:53
11 ул.Рабочая 7:25 9:00 12:45 14:20 16:55
12 ул.Радужная 7:27 9:02 12:47 14:22 16:57
13 ул.Радужная, 1 7:29 9:04 12:49 14:24 16:59
14 ул.Российская 7:31 9:06 12:51 14:26 17:01
15 ул.Лесная 7:33 9:08 12:53 14:28 17:03
16 ул.Октябрьская 7:35 9:10 12:55 14:30 17:05
17 ул.Есенина 7:37 9:12 12:57 14:32 17:07
18 магазин "Петр 1" 7:39 9:14 12:59 14:34 17:09
19 д/сад "Ручеек" 7:41 9:16 13:01 14:36 17:11
20 ул.Мичурина 7:43 9:18 13:03 14:38 17:13
21 Школа № 2 7:45 9:20 13:05 14:40 17:15
22 почта (Чуркино) 7:47 9:22 13:07 14:42 17:17
23 ул.Советская (Связь) 7:49 9:24 13:09 14:44 17:19
24 Поликлинника 7:51 9:26 13:11 14:46 17:21
25 Аптека (церковь) 7:53 9:28 13:13 14:48 17:23
26 магазин "Светлана" 7:55 9:30 13:15 14:50 17:25
27 лицей 7:57 9:32 13:17 14:52 17:27
28 коопхлеб (пекарня) 7:58 9:33 13:18 14:53 17:28
29 ул.Солнечная 7:59 9:34 13:19 14:54 17:29
30 ул. Рабочая 8:00 9:35 13:20 14:55 17:30
31 ул.Первомайская, 4 8:02 9:37 13:22 14:57 17:32
32 ул.Первомайская, 46 8:03 9:38 13:23 14:58 17:33
33 магазин "Арсенал" 8:04 9:39 13:24 14:59 17:34
34 ул.Кирова, 1 А 8:09 9:44 13:29 15:04 17:39
35 ул.Кирова, 41 8:10 9:45 13:30 15:05 17:40
36 ул.Садовая 8:16 9:51 13:36 15:11 17:46
37 ул.Южная 8:26 10:01 13:46 15:21 17:56
38 ул.Привокзальная, маг. Анюта 8:29 10:04 13:49 15:24 17:59
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время прибытия

Рейс 1 Рейс 2 Рейс 3 Рейс 4 Рейс 5 Рейс 6 Рейс 7 Рейс 8

1 ХПП-ж.д.вокзал 6.55 7.59 8.59 10.55 11.59 12.59 15.59 18:55
2 Автовокзал 7.02 8.02 9.02 11.02 12.02 13.02 16.02 19:02
3 магазин "Светлячок" 7.04 8.04 9.04 11.04 12.04 13.04 16.04 19:04
4 д/сад "Искорка" 7.07 8.07 9.07 11.07 12.07 13.07 16.07 19.07
5 магазин  ПО "Красноярское" 7.10 8.10 9.10 11.10 12.10 13.10 16.10 19.10

6
ул.Советская, 35/ул.Челюскинцев, 3, 
д/сад "Дюймовочка" 7.13 8.13 9.13 11.13 12.13 13.13 16.12 19.12

7 ул.Первомайская, 4 7.15 8.15 9.15 11.15 12.15 13.15 16.15 19.15
8 ул.Первомайская, 46 7.17 8.17 9.17 11.17 12.17 13.17 16.17 19.17
9 Администрация 7.19 8.19 9.19 11.19 12.19 13.19 16.19 19.19
10 магазин "Светлана" 7.23 8.23 9.23 11.23 12.23 13.23 16.23 19.23
11 магазин "Петр 1" 7.26 8.26 9.26 11.26 12.26 13.26 16.26 19.26
12 Коохлеб-пекарня 7.29 8.29 9.29 11.29 12.29 13.29 16.29 19.29
13 д/сад "Сказка" 7.32 8.32 9.32 11.32 12.32 13.32 16.32 19.32
14 ул.Октябрьская 7.34 8.34 9.34 11.34 12.34 13.34 16.34 19.34
15 магазин "Федоренко" 7.37 8.37 9.37 11.37 12.37 13.37 16.37 19.37
16 Поликлинника 7.40 8.40 9.40 11.40 12.40 13.40 16.40 19.40
17 Аптека 7.43 8.43 9.43 11.43 12.43 13.43 16.43 19.43
18 д/сад "Искорка" 7.46 8.46 9.46 11.46 12.46 13.46 16.46 19.46

19
ул.Советская, 35/ул.Челюскинцев, 3, 
д/сад "Дюймовочка" 7.48 8.48 9.48 11.48 12.48 13.48 16.48 19.48

20 ул.Первомайская, 4 7.50 8.50 9.50 11.50 12.50 13.50 16.50 19.50
21 ул.Первомайская, 46 7.53 8.53 9.53 11.53 12.53 13.53 16.53 19.53
22 Администрация 7.55 8.55 9.55 11.55 12.55 13.55 16.55 19.55
23 Автовокзал 7.57 8.57 9.57 11.57 12.57 13.57 16.57 19.57
24 ж.двокзал-ХПП 7.59 8.59 9.59 11.59 12.59 13.59 16.59 19.59
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Расписание движения автобуса
по маршруту № 2

Дни следования: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

Поправка
Уважаемые читатели! В «Сельском вестнике» № 35 от 30 апреля была

допущена неточность. В заголовках расписания местного автобуса пере-
путаны  номера маршрутов. Правильный вариант читать ниже.

Приносим свои извинения.

ДУМА ОМУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

30 апреля 2021 года                                                   № 6
с. Омутинское

О внесении изменений в решение Думы
от 27.11.2020 № 15

Внести в решение Думы Омутинского сельского поселения от 27.11. 2020 № 15
«О бюджете Омутинского сельского поселения на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» следующие изменения:

Статья 1
1. В части 1 статьи 1 решения пункты 1, 2, 3, 4 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 15 225,0 тыс.

рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 18 884,7 тыс.

рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на

1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по
муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 3 659,7 тыс. рублей».
2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему

решению.
3. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему

решению.
4. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему

решению.
5. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему

решению.
6. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему

решению.
7. Приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему

решению.
Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Приложения к решению обнародовать в местах размещения информацион-

ных стендов для обнародования правовых актов Думы Омутинского сельского
поселения (здание районного Дома культуры, находящееся по адресу: ул. Кали-
нина, 3, с. Омутинское Омутинского района Тюменской области; здание районной
библиотеки, находящееся по адресу: ул. Советская, 128, с. Омутинское Омутин-
ского района Тюменской области; здание Чуркинского СДК, находящееся по
адресу: ул. Тимирязева, 1а, с. Омутинское Омутинского района Тюменской области;
помещение Кашевской сельской библиотеки, находящееся в здании Кашевского
сельского клуба по адресу: д. Кашевская, ул. Школьная, 1, Омутинского района
Тюменской области).

Председатель Думы Омутинского сельского поселения А.Ю. СМИРНОВ

 

Местоположение 
земельного участка 

Ориентировочная 
площадь 

земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Сроки 
для приема 
заявлений 

и претензий 
Категория земель - земли населенных пунктов 

Тюменская область,                  
Омутинский район, южнее 

земельного участка с кадастровым 
номером: 72:13:0101032:49 

352 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

В течение месяца 
со дня опубликования 

сообщения 

Категория земель - земли сельскохозяйственного использования 
Тюменская область,               
Омутинский район,                       

северо-западнее д. Свобода 
205 736 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 

В течение месяца 
со дня опубликования 

сообщения 

Администрация Омутинского муниципального района Тюменской области
сообщает о приеме  заявлений  о предоставлении в аренду

земельных участков в Омутинском районе Тюменской области

Заявления и претензии  принимаются по адресу: Тюменская область, с. Омутин-
ское, ул. Первомайская, 78а, каб. № 405, тел. 8 (34544) 3-21-06.

Уважаемые жители и гости
Армизонского, Омутинского

и Юргинского муниципальных районов
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Омутинскому,

Армизонскому, Юргинскому муниципальным районам информирует вас, что с 19
апреля 2021 года на территории Тюменской области введен особый противопо-
жарный режим (Постановление Правительства Тюменской области от 19.04.2021
№ 210-п).

С целью предупреждения несанкционированных палов сухой травы и пожаров,
а также чтобы в ваш дом не пришла беда, напоминаем правила пожарной
безопасности:

1. Не бросайте горящие спички и окурки, не производите сжигание мусора.
2. Не поджигайте траву и стерню. Будьте бдительны и строго соблюдайте правила

пожарной безопасности, особенно находясь в охранных зонах, линий электропе-
редачи или вблизи подстанций.

3. Не разжигайте костры.
4. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать

траву.
5. Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора

и сухой травы (вокруг своего участка скосите траву) территорию хозяйственных
дворов, гаражных кооперативов.

6. Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла.
Обнаружив небольшое загорание сухой травы, постарайтесь самостоятельно

потушить его подручными средствами. Не будьте безучастными. Ваша помощь
в предупреждении и тушении пожаров сухой травы может быть очень ценной,
а порой и незаменимой. При этом реально оценивайте свои силы. Если площадь
горения значительная, существует угроза строениям, людям, животным незамед-
лительно позвоните в службу спасения по телефонам 01, 101 или 112. Опишите
местность, ориентиры, адрес. Примите меры по защите или минимизации послед-
ствий пожара до приезда пожарных подразделений.

О каждом факте сжигания сухой травы и мусора сообщайте в надзорные органы
МЧС по телефонам 01, 101, с целью принятия мер административного воздей-
ствия к виновным лицам.

Помните и соблюдайте требования пожарной безопасности, которые являются
залогом вашей жизни и имущества.

ОНДиПР по Омутинскому, Армизонскому, Юргинскому муниципальным районам
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Моя
баба Таня

 ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÒÛËÀ

Труженица тыла
Татьяна Кондратьевна

Аксенова,  1960 год

Война… Трудно представить
что-то более страшное, про-
шедшее через каждую семью,
человеческую судьбу, разде-
лившее советских людей на
«фронт» и «тыл».

С началом Великой Отече-
ственной войны село Большой
Краснояр заметно опустело.
Большинство мужчин ушло на
фронт. В тылу тоже воевали под
лозунгом: «Все для фронта! Все
для победы!» Тягость тех собы-
тий - голод, боль, потери род-
ных и близких - несли на своих
плечах женщины.

 Одной из них была моя ба-
бушка, Татьяна Кондратьевна
Аксенова. В грозные сороковые
ей было немногим за двадцать,
она была замужем, подрастали
трое детей. Муж Иван Георгие-
вич Аксенов не подлежал при-
зыву на фронт. Специалисту,
имевшему ценную по тем вре-
менам профессию инженера,
выдали «бронь». И закрепили
за ним несколько колхозов:
местный и из близлежащих рай-
онов.

Бабушка не любила расска-
зывать о тех временах, но ино-
гда вспоминала, как тяжело
приходилось. Первый военный
год был особенно трудным. Ра-
ботали от зари до поздней ночи,
без выходных. Для нужд фронта
из деревни частично забрали
автомашины, тракторы. Жен-
щины и девчонки руками ко-
сили, метали сено, заготавли-
вали дрова. Работали в коров-
никах, телятниках, на полях:
коров подоят и на выпас, на по-
следнюю перед зимой траву.
Сами и пасли.  Осень, холодно,
дождь, снег, ветер. Ноги пример-
зали к земле, но делать нечего,
терпели. На хозяйствах тогда
водопроводов не было, чер-
пали воду вручную из колодца,
на все стадо. Наработаются в
колхозе, сил нет. А дома ведь
тоже забота, детки малые, хо-
зяйство. Мужа дома постоянно
не было, все время в разъез-
дах. Выручала мама, помогала
с ребятишками. От голода
спасал огород, корова-кормили-
ца. Картошки садили много, это
и была основная пища. Летом
ходили в лес, собирали грибы,
ягоды. Все что за лето вырас-
тят - хлеб, молоко, мясо, масло,
овощи - отправляли на фронт.

Это были годы изнуритель-
ного труда. Труженики села про-
явили невероятную выносли-
вость и самоотверженность.
Следуя примеру соотечествен-
ников, собирали теплые вещи и
подарки для красноармейцев.
Люди были уверены, каким бы
малым ни был их вклад в мас-
штабах страны, они прибли-
жают победу. И дождались.

Победа! С появлением демо-
билизованных, в июле 1945
года, селяне окончательно убе-
дились: самое страшное по-
зади. Вернувшиеся с войны

мужчины разрядили ситуацию
нехватки рабочих рук, замени-
ли женщин, стариков и детей.

Война закончилась. Впереди
надежда на лучшую жизнь. Бед-
новато жили, но отношения у
односельчан были добрые,
праздники отмечали вместе,
горе делили на всех. Друг другу
помогали. Рожали и воспиты-
вали детей.

Спустя несколько лет Аксе-
новы построили добротный дом.
Обзавелись большим хозяй-
ством. Все делали своей семь-
ей, в которой было уже 11 чело-
век, 9 из них - дети. Бабушка
ткала, шила одежду, вязала кру-
жева, вышивала. Тем самым
одевала ребятишек и зараба-
тывала лишнюю копейку. Была
награждена орденом «Мать-ге-
роиня». Дед продолжал рабо-
тать по специальности. Так про-
шли самые счастливые годы их
жизни. Оставшись вдовой в до-
статочно молодом возрасте,
баба Таня подняла детей. Сы-
новья отслужили в армии и
женились, дочери вышли за-
муж. Здоровье было подорвано
тяжелой работой. С каждым
годом все больше болели ноги.

Я помню бабушку спокойной,
гостеприимной, строгой. У нее
всегда были припрятаны сладо-
сти для внуков - мед и сгущенка.
В доме пахло свежей выпечкой
из русской печи. Хлеб, аппетит-
ные шанежки, рыбные пироги и
булочки в изобилии были на ее
столе по воскресеньям, когда
мы приходили в гости. Она ни-
когда не жаловалась, ничего не
просила. Успела понянчиться с
внуками, их было двадцать
один. До глубокой старости дер-
жала огород, занималась руко-
делием.

За стойко перенесенные труд-
ности военного времени Тать-
яна Кондратьевна Аксенова в
1995 году была награждена
юбилейной медалью «За трудо-
вую доблесть в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 гг.».
Бабушка умерла в 1998 году в
своем родном селе на 82 году
жизни. Подвиг ее - трудовой,
ти хий ,  поч ти  н езам етны й .
Я  помню. Я горжусь.

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото из семейного альбома

 ÑÎËÄÀÒÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ

Дважды
приговорённый

Истории Великой Отече-
ственной войны посвящено
множество книг и мемуаров.
Сегодня мы по часам можем
узнать, как проходили значи-
мые сражения, отследить на-
правление войсковых опера-
ций и передвижение фронтов.
Эта славная летопись под-
вига народа складывается из
порой неизвестных судеб
советских воинов, у каждого из
которых своя личная дорога к
победе.

Воспоминаниями о своем
отце и деде поделились род-
ственники Виктора Андреевича
Осинцева. Участник Великой
Отечественной войны родом с
вагайской территории. Он вырос
в крестьянской семье и с дет-
ства любил сельскую жизнь. С
малых лет крепкий, статный
парень во всем помогал ма-
тери, которая  трудилась в кол-
хозе, всегда была в числе пере-
довиков.

24 апреля 1941 года Виктор
б ы л  п р и з в а н  н а  с р о ч н у ю
службу, после планировал вер-
нуться в родное село, строил
большие планы. Но грянула
война, перечеркнувшая мирные
будни. Свой первый бой крас-
ноармеец принял на границе.
После вероломного нападения
Германии советские войска
несли громадные потери. В
ожесточенных боях погранич-
ники вели бой с превосходя-
щими силами противника. Ни
одна застава не отошла без
приказа, но натиск фашистской
громады вынуждал сдавать по-
зиции и отступать. В кровавой
неразберихе трудно было со-
хранять выдержку. Однако Вик-
тор знал одно, как бы ни было
трудно, нельзя отдавать ни
пяди своей земли. С детства
примером для него был дед,
ушедший добровольцем на
Первую мировую, позже про-
павший без вести на Финской
войне.

Виктор не прятался за чужие
спины, не раз двадцатилетний
парень поднимался в атаку,
ходил врукопашную. В одном из
боев он был сильно контужен
и попал во вражеский плен.
Позже он рассказывал, что
пленных было много. Это под-
тверждают и официальные дан-
ные, говорящие, что только в
первый месяц войны было за-
хвачено около 700 тысяч совет-
ских военнослужащих.

Виктор Андреевич Осинцев (слева в нижнем ряду) с товарищами по работе

Немцы поместили изможден-
ных солдат в лагерь, где с ними
обращались с особой жестоко-
стью. Не желая терпеть униже-
ния и издевательства, Виктор с
четырнадцатью товарищами
решились на побег, который
оказался неудачным. Беглецы
были пойманы, избиты и снова
отправлены в периметр лагеря.
Спустя какое-то время сибиряк
совершил второй побег, и снова
провал. На этот раз непокор-
ных пленных приговорили к
расстрелу. Ожидание конца де-
лало тягостной каждую минуту.
Наконец, солдат повели на рас-
стрел, подгоняя прикладами
к крутому оврагу.

З а  в р е м я  п р е б ы в а н и я  в
плену Виктор научился по-
нимать отдельные немецкие
слова. Едва слышно, чтобы не
заметили конвоиры, он шепнул
идущему рядом: «Когда будут
давать команду «Внимание,
огонь!» постарайся упасть
раньше выстрела». Автоматные
очереди стали вонзаться в лю-
дей. Следуя своему же совету,
Виктор чуть раньше упал на
землю. Чудом палачи не за-
метили, что он остался жив.
Другим повезло меньше. Про-
лежав до ночи среди мертвых
тел, боец стал пробираться к
своим. Только ему было из-
вестно, сколько голодных, на-
полненных страхом дней, но-
чевок под открытым небом
провел он за недели скитаний.
Без сил он добрался до одного
из отрядов партизанского соеди-
нения легендарного Ковпака.

Ликование от встречи дли-
лось недолго. Законы сурового
времени предписывали: был в
плену и остался жив - нет тебе
доверия, докажи, что не пре-
датель. Объяснения бывшего
пленного не вызвали доверия,
было вынесено решение - рас-
стрелять. Получить пулю от сво-
их было горько и обидно. Слом-
ленный духом красноармеец
без всяческой надежды ждал
печальной участи. Но снова
помог счастливый случай.

Один из бойцов, приглядев-
шись к новичку, с сомнением
спросил:

- Виктор, это ты, что ли?
- Я! - понуро ответил пригово-

ренный.
Оказалось, он встретил при-

ятеля, с которым перед войной
познакомился в Омутинке, -
вместе они ремонтировали ста-
рый мост через реку Вагай.
Поручившись за земляка, тот
спас ему жизнь.

Вместе с партизанами Виктор
Осинцев сражался с врагом до
Победы. Воевал в брянских
лесах, прошел с боями Запад-
ную Украину и Польшу. Солдат
вернулся домой живым, но с
подорванным здоровьем. Пос-
ле войны трудился в сельском
хозяйстве, обзавелся семьей.
Его женой стала вдова с ребен-
ком. Приемную  дочку Светлану
он принял как родную, вскоре у
пары родился сын Александр.

Как и все фронтовики, Виктор
Андреевич не любил рассказы-
вать о пережитом. Случалось,
ему снились тревожные сны о
войне. Глубину неизлечимой,
душевной раны близкие поняли
не сразу. По словам дочери
Светланы, однажды, в классе
пятом, она делала уроки. Отец
спал в соседней комнате. Когда
школьница начала повторять
стихотворение на немецком,
вдруг раздался странный звук.
Оказалось, что Виктор Андрее-
вич сквозь сон услышал знако-
мую речь и не смог справиться
с нахлынувшими эмоциями. Рез-
ко встав с кровати, он подошел
к металлическому умывальнику
и смял его сильными ручи-
щами. Так неожиданно выплес-
нулась оставшаяся глубоко
внутри ненависть за нечелове-
ческие издевательства в фаши-
стском лагере.

Тридцатидвухлетний Виктор
Андреевич ушел из жизни в рас-
цвете лет. Сыну участника
войны на тот момент исполни-
лось три года.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото из семейного альбома


