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ИТОГИ пОЛуГОДИЯ

Основные показатели деятельности 
учреждений ГУФСИН характеризуются 
следующим образом.

В настоящее время в 42 учрежде-
ниях ГУФСИН содержится 24270 осу-
жденных, подозреваемых, обвиняемых 
и подследственных. По учетам в 62 фи-
лиалах уголовно-исполнительной ин-
спекции ГУФСИН прошли более 20190 
осужденных к наказаниям, не связан-
ным с лишением свободы.

Оперативная обстановка в учрежде-
ниях остается стабильной и контроли-
руемой. Принятые оперативные меры 
позволили не допустить убийств, мас-
совых беспорядков, захватов залож-
ников и побегов. Профилактическая 
работа, проводимая сотрудниками 
оперативных отделов учреждений, 
способствовала предотвращению 5934 
различных преступлений.

В условиях реформирования си-
стемы исполнения наказаний особое 
внимание уделяется совершенство-
ванию деятельности систем охраны и 
надзора с использованием современ-
ных технических средств, в том числе 
объединенных систем управления и 
организации служебной деятельности.

На базе ИК-17 и ИК-31 начат экспе-
римент по созданию центров исправ-
ления осужденных, работа в которых 
строится на принципе оказания адрес-
ной помощи осужденным, а бытовые и 
социальные условия являются допол-
нительным стимулом для их законопо-
слушного поведения.

Продолжается перепрофилирова-
ние в воспитательный центр Канской 
воспитательной колонии.

Также продолжается строительство 
следственного изолятора № 7 нового 
типа, рассчитанного на 500 человек.

В первом полугодии 2014 года под-
разделениями ведомства произве-
дено товарной продукции, выполнено 
работ, оказано услуг на общую сумму 
1 млрд. 701 млн. 833 тыс. рублей, что 
на 102 млн. 540 тыс. рублей или 6,4 % 
больше запланированных объемов 
производства. Прибыль, полученная 
от деятельности учреждений ГУФСИН, 
составила 73,0 млн. рублей. Произ-
ведено продукции животноводства: 
мяса всех видов — 316,6 тонн, молока 
— 1182,5 тонны, яйца куриного — 
1 млн. 71 тыс. штук.

За шесть месяцев т.г. профилактиче-
ские и медицинские осмотры прошли 
100 % осужденных и подследственных. 
Медицинским поездом ГУФСИН осу-
ществлено 9 выездов в отдаленные 
учреждения, осмотрено 7487 осужден-
ных, 709 сотрудников и местных жите-
лей, в т.ч. пенсионеров, ветеранов УИС, 
отдаленных районов края.

В целом работа учреждений 
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю в первом полугодии 2014 года 
признана удовлетворительной. 

На заседании коллегии ГУФСИН, 
руководитель краевого Главка гене-
рал-лейтенант внутренней службы 
Владимир Шаешников вручил высо-
кие награды самым активным членам 
Общественного совета при ГУФСИН 
края.

Золотая медаль «За вклад в разви-
тие уголовно-исполнительной системы 
России» вручена Александру Назарову, 

26 июля 2014 года на базе регионального ГУФСИН состоялось за-
седание коллегии ведомства, на котором были подведены итоги 
оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и фи-
нансовой деятельности ГУФСИН за 1 полугодие 2014 года.

В мероприятии приняли участие руководящий состав ГУФСИН 
и всех пенитенциарных учреждений Красноярского края, а также 
исполняющий обязанности заместителя Губернатора Красно-
ярского края Игорь Черноков, депутат Законодательного собра-
ния Красноярского края Юрий Швыткин и представители Об-
щественного совета при ГУФСИН: Александр Назаров, Владимир 
Владимиров, Валерий Слепуха.

председателю Общественного совета 
при ГУФСИН.

За заслуги в оказании помощи в 
выполнении задач, возложенных на 
уголовно-исполнительную систему, 
Почетными грамотами ФСИН России 
отмечены члены Общественного со-
вета при ГУФСИН Владимир Владими-
ров и Валерий Слепуха.

Свой вклад в деятельность ГУФСИН 
края внесли и ветераны Региональ-
ного отделения ООО ветеранов УИС 
по Красноярскому краю. 

Сегодня в учреждениях работают 
365 пенсионеров и ветеранов, 162 
ветерана-наставника участвуют в ре-
шении задачи профессионального 
становления и роста молодых сотруд-
ников. 

С участием ветеранов в 1-м полу-
годии т.г. проведен ряд мероприятий 
по патриотическому воспитанию мо-
лодого поколения сотрудников УИС, 
Уроки Мужества для школьников и 
кадетов, День призывника с допри-
зывниками Советского района города 
Красноярска.

На социальную поддержку участни-
ков и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, семей сотрудников, погиб-
ших в военных конфликтах и при ис-
полнении служебного долга, а также 
ветеранов УИС из Фонда «ВСИН» рас-
ходовано 413,5 тыс. рублей.

Развивается сотрудничество с дру-
гими общественными объединени-
ями, организациями, учреждениями и 
предприятиями, с целью вовлечения 
их в деятельность ГУФСИН края и ор-
ганизации ветеранов УИС.



Старшее поколение №3 (25) 20142
ДЕЛА

исшествия. В плановом порядке, как 
это предусмотрено должностными 
обязанностями — два раза в месяц, 
он населенный пункт не посещает, 
профилактических обходов и при-
ема граждан не проводит.

До настоящего времени не реша-
ется вопрос обеспечения жителей 
питьевой водой. На все село один 
общий действующий колодец с от-
носительно чистой водой. Обору-
дование и содержание колодца не 
соответствует санитарно-гигиениче-
ским требованиям. 

Село Арейское Емельяновского 
района, Красноярский край. 

Расстояние от Красноярска 31 км. 
Находится в территориальном со-
ставе муниципального образования 
Элитовский сельсовет Емельянов-
ского района. Административный 
центр — поселок Элита — в восьми 
километрах от Арейского. Основ-
ное градообразующее предприятие 
на территории села — ФКУ ИК-7. 
Проживают в Арейском около 1500 
человек, в основном — это семьи 
сотрудников и работников учреж-
дений ГУФСИН, пенсионеров УИС. 
В селе, также, приобретают дома и 
строят загородное жилье жители 
Красноярска.

Казалось бы, при таких благо-
приятных условиях, под приглядом 
двух хозяйствующих субъектов, у 
жителей села не должно быть соци-
ально-бытовых проблем, или они 
должны бы решаться в короткие 
сроки. Однако, простой обход улиц 
Арейского, осмотр мест захороне-
ния ветеранов ВОВ, ветеранов УИС 
на местном кладбище показал, что 
проблемы есть, и они достаточно се-
рьезные. О наболевшем рассказали 
и ветераны.

В Арейском отсутствует медицин-
ская помощь населению. В прошлые 
годы строили здание для разме-
щения фельдшерского пункта, но 
ставку медицинского работника 
районные власти передали в Ми-
нино. В селе остался бесхозный сруб, 
а на амбулаторное лечение больные 
должны ездить в Элиту.

Ухудшается криминальная об-
становка, участились кражи, угоны 
транспорта, случаи хулиганских 
проявлений. Участковый уполномо-
ченный приезжает только на про-

Отдельный разговор состоялся о 
печальной картине на местном клад-
бище. Подъезда к погосту от асфаль-
тированной дороги, примерно 100 
метров, нет. Грязь, продавленные ко-
леи. В таком же состоянии находится 
проезд в дальний конец кладбища, к 
местам новых захоронений. Терри-
тория не огорожена, захламлена.

В заключение встречи собравшиеся 
пришли к выводу, что в сложившейся 
ситуации виновны и бездействующая 
администрация сельсовета, и руко-
водство ИК-7, не уделяющее должного 
внимания социально-бытовому обе-
спечению сотрудников, пенсионеров, 
ветеранов УИС, и сами жители Арей-
ского, смирившиеся с таким положе-
нием дел. Недостаточно активно дей-
ствует и общественная организация 
ветеранов ИК-7, в которой состоит бо-
лее 70 ветеранов УИС и пенсионеров. 

С общего одобрения принято 
решение по результатам встречи 
подготовить документ в форме про-
токола, довести его до сведения 
руководителя ИК-7 и всех заинтере-
сованных лиц для принятия мер по 
решению поставленных вопросов.

«Последний путь»

ДЕЛАТЬ ВСЕ НА БЛАГО  
НАШИХ ВЕТЕРАНОВ

Председатель Совета РО ООО ветеранов УИС по Красноярскому краю  
Иванов С.С. и заместитель председателя Козель С.М. 16 июня 2014 года 
встретились с активом местного отделения ООО ветеранов ИК-7 в селе 
Арейское. Встреча проводилась в соответствии с планом работы Совета 
РО по реализации мероприятий по улучшению жилищно-бытовых условий, 
оказанию медицинской помощи и иной поддержки ветеранов, пенсионеров 
УИС. В обсуждении проблемных вопросов принял участие заместитель на-
чальника ИК-7 Аркадий Нестерович.

P.S.
Когда материал уже готовился к печати, стало известно, что работы по 

обустройству территории кладбища и подъездной дороги к нему начались. 
На другие заданные вопросы ответов пока нет.
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В феврале-апреле 2014 года сотрудники отдела специ-
ального назначения «Ермак» и управления по конвоиро-
ванию ГУФСИН края, с участием ветеранов, провели Уроки 
Мужества для учащихся санаторной школы-интерната г. 
Красноярска и курсантов кадетского корпуса поселка Ке-
дровый, и на базе управления по конвоированию для 45 
детей сотрудников управления в возрасте от 7 до 15 лет.

29 апреля 2014 года ОСН «Ермак» провел день призыв-
ника с представителями допризывной молодежи Советского 
района Красноярска. В мероприятии, прошедшем в здании 
районной администрации, приняли участие 150 ребят.

Бойцы «Ермака» рассказывали ребятам о суровых во-
енных буднях спецназа, о тяжелых ежедневных трениров-
ках и изнурительных марш-бросках, которые закаляют не 
только тело, но и моральные качества. Демонстрировали 
образцы современного оружия и специальных средств, 
стоящих на вооружении отдела.  Ребята смогли подержать 
в руках войсковой снайперский комплекс, разобрать и со-
брать снайперскую винтовку Драгунова, пулемет Калаш-
никова, несколько видов пистолетов, пистолетов-пулеме-

ВОСпИТыВАТЬ пАТРИОТИзм, 
мужЕСТВО И ОТВАГу С юНыХ ЛЕТ

В уголовно-исполнительной системе края особое внимание уделяется работе с молодежью. В школах ведется 
профильная подготовка учащихся по правоохранительной деятельности, сотрудники исправительных учреж-
дений создают патриотические клубы для подростков. Ежегодно для учащихся городских и районных школ 
проводятся военно-спортивные мероприятия. Сотрудники учреждений ГУФСИН и отдела специального назна-
чения, ветераны УИС осуществляют шефство над 7 кадетскими корпусами и 2 предпрофильными классами пра-
воохранительной направленности общеобразовательных школ в поселках Громадск и Октябрьский.

тов и другие виды оружия. Им представилась уникальная 
возможность познакомиться с образцами современного 
оружия, узнать его возможности и тактико-технические ха-
рактеристики.  Демонстрация приемов рукопашного боя, 
навыков и умения в использовании специальной техники и 
оружия, показательные выступления кинологов со служеб-
ными собаками неизменно вызывали бурный восторг.

А для детей сотрудников управления по конвоированию 
мероприятие закончилось соревнованиями по стрельбе 
с использованием лазерного стрелкового комплекса «Ру-
бин» и пневматической винтовки «ИЖ-61». Самым метким 
ребятам вручили благодарности и медали. Остальные 
участники стали обладателями памятных вымпелов.

По словам начальника ОСН «Ермак», полковника вну-
тренней службы Анатолия Савченко, такие мероприятия 
способствуют укреплению у ребят морально-волевых ка-
честв, сохраняют преемственность поколений, помогают 
подросткам подготовиться к службе в вооруженных си-
лах России, определиться в выборе профессии и подгото-
виться к поступлению в вузы ФСИН России.
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Поздравляя ветеранов, председатель региональной 
общественной ветеранской организации ГУФСИН края, 
полковник внутренней службы в отставке Сергей Иванов 
подчеркнул, что День Победы Советского Союза над фаши-
стской Германией в Великой Отечественной войне был и 
остается одним из самых почитаемых праздников и в нашей 
стране, и в странах бывшего Советского Союза:

— Война ушла в прошлое, но память о ней неподвластна 
времени! Мы всегда будем помнить о тех огромных усилиях, 
лишениях и жертвах, ценой которых была достигнута Вели-
кая Победа, — отметил Сергей Иванов.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались 
более трех тысяч сотрудников уголовно-исполнительной 
системы Красноярского края. Родина высоко оценила их му-
жество и доблесть: 176 орденов Красного Знамени, 493 ор-
дена Отечественной войны, 1539 орденов Красной Звезды, 
280 орденов Славы, 673 медали «За отвагу», 1306 медалей 
«За боевые заслуги» получили ветераны УИС.

Церемония прошла в сквере Памяти ГУФСИН у обе-
лиска павшим солдатам. Данное мероприятие стало 
одним из ключевых в череде праздничных торжеств, 
посвященных 69-летию Великой Победы. На митинге 
присутствовали начальник ГУФСИН России по Красно-
ярскому краю Владимир Шаешников, руководство и со-
трудники Главка, и, конечно же, самые почетные гости 
— ветераны войны и УИС.

ДЕНЬ пОБЕДы 7мая 2014 года в ГУФСИН  
водрузили копию Знамени Победы

Право поднять копию Знамени Победы было предо-
ставлено ветерану Великой Отечественной войны, вете-
рану УИС Иннокентию Федоровичу Рюмину.

Ветераны войны и труженики тыла, руководство и 
сотрудники краевой системы исполнения наказаний 
возложили венок и цветы к обелиску, почтив память 
павших воинов минутой молчания и троекратным ру-
жейным салютом.

В этот же день участники Великой Отечественной войны 
и труженики тыла, ветераны УИС приняли участие в торже-
ственной церемонии приведения к присяге молодых со-
трудников уголовно-исполнительной системы. 

Мероприятие традиционно прошло у Мемориала на пло-
щади Победы. Перед началом присяги состоялся митинг, 
посвященный памяти героев ВОВ. Ветераны, руководство 
и сотрудники краевой системы исполнения наказаний воз-
ложили гирлянду Памяти и цветы к Вечному огню, почтив 
память павших воинов минутой молчания и троекратным 
ружейным салютом.

А в День Победы парадный расчет сотрудников ГУФСИН 
принял участие в краевом торжественном марше Победы. 
В этом году строевую выправку продемонстрировали 175 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, из кото-
рых 58 — представительницы прекрасного пола. Парадным 
расчетом командовал ветеран УИС, полковник внутренней 
службы в отставке Сергей Иванов.
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За достижение высоких показателей 
в служебной деятельности по охране 
учреждений и объектов уголовно-ис-
полнительной системы, заслуги в раз-
витии УИС, высокий профессионализм, 
инициативу и усердие, проявленные 
при исполнении должностных обязан-
ностей, 4 сотрудников ГУФСИН края на-
граждены нагрудным знаком «Лучший 
сотрудник службы охраны», трое — По-
четной грамотой Федеральной службы 
исполнения наказаний, трем сотруд-
никам объявлена благодарность ди-
ректора ФСИН России. Заместителю 
начальника ГУФСИН полковнику вну-
тренней службы Геннадию Гартману 
вручен ценный подарок — автомо-
бильный телевизор.

От имени руководства краевого 
Главка лучшим сотрудникам службы 
охраны и ветеранам вручены памят-
ные подарки и Почетные грамоты. Не 
остались без внимания и семьи со-
трудников, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. Вдовам, в 
память о подвиге их супругов, были 
вручены цветы и подарки. Память всех 
погибших сотрудников УИС почтили 
минутой молчания.

Во время праздника сотрудники 
отдела специального назначения «Ер-
мак» ГУФСИН показали навыки и уме-
ния по задержанию и ликвидации во-
оруженных преступников. Кинологи 
ГУФСИН продемонстрировали выучку 
своих питомцев. Особенно заинтересо-
вала зрителей работа собаки в жизнен-
ных ситуациях, например, задержание 
грабителя. 

Для всех приглашенных работали 
бесплатные аттракционы, выставки, 
игровые площадки: катание детей и 
взрослых на воздушном шаре, ката-
ние детей на лошади и пони, катание 
на квадроциклах по специально отве-
денной трассе, катание на электроса-
мокатах по специально установленной 
полосе препятствий.

На спортивных площадках дети ак-
тивно принимали участие в перетяги-
вании каната, в сборке-разборке ору-
жия и снаряжении магазинов пистолета 
Макарова и автомата Калашникова. Ре-
бята смогли показать себя в стрельбе 
из пистолета в электронном тире, по-
мериться силами в стрельбе из пнев-
матической винтовки и лука. А самые 
маленькие ловко играли в страйкбол.

Гостей порадовали своими высту-
плениями самодеятельные коллективы 
сотрудников УИС и творческих коллек-
тивов города г. Красноярска.

На протяжении всего мероприятия 
работал пункт питания, включающий в 
себя бесплатную полевую кухню (каша 
с тушенкой, чай), организованную про-
дажу продуктов питания (шашлыков, са-
латов, кондитерских изделий, напитков).

Закончился праздник награжде-
нием победителей в спортивных со-
ревнованиях подарками и дипломами, 
которые предоставила Красноярская 
региональная организация Всероссий-
ского физкультурно-спортивного об-
щества «Динамо». А очень зрелищный 
дневной фейерверк стал кульминаци-
онным завершением торжественной 
программы.

ДАТЫ

20 января 2014 года — «День обра-
зования специальных подразделений 
УИС по конвоированию». Из истории: 
первые воинские батальоны, сведен-
ные в бригады внутренней охраны, 
на которые возлагалась конвойная 
служба, были сформированы 27 марта 
1811 года.

14 апреля 2014 года медицинские 
работники уголовно-исполнительной 
системы Красноярского края отме-
тили свой профессиональный празд-
ник «День медицинской службы уголов-
но-исполнительной системы».

Праздничное мероприятие прошло 
на базе Краевой туберкулезной боль-
ницы №1. Лучшим сотрудникам тор-
жественно вручили ведомственные 
награды и Почетные грамоты, а самые 
веселые и находчивые пенитенциарные 
врачи в составе 4 команд в свой празд-
ник сыграли в КВН на тему «Не жалей, 
что было — мы живем счастливо!». 

7 мая 2014 года 95-летний юбилей 
своей службы отпраздновали сотруд-
ники уголовно-исполнительной ин-
спекции ГУФСИН.

В честь профессионального празд-
ника и за добросовестное выполнение 
служебных обязанностей 2 сотрудни-
ков филиалов УИИ награждены ведом-
ственными медалями, 7 сотрудников 
— Почетными грамотами, 18 сотруд-
ников отмечены Благодарственными 
письмами начальника ГУФСИН края и 
памятными подарками.

8 мая 2014 года — «День опера-
тивного работника уголовно-испол-
нительной системы». Оперативным 
подразделениям УИС, работающим в 
тяжелых условиях, принадлежит осо-
бая роль в выполнении непростых за-
дач, связанных с обеспечением законно-
сти и правопорядка в исправительных 
учреждениях.

21 июня 2014 года подразделениям 
кинологической службы УИС России ис-
полнилось 105 лет.

30 июня 2014 года поздравления 
с 20-летним юбилеем принимали со-
трудники службы охраны ФСИН.

Мероприятие, посвященное празднованию этих юбилейных дат, прошло 
на базе стрельбища ГУФСИН края 5 июля 2014 года. В мероприятии приняли 
участие ветераны и сотрудники краевых пенитенциарных учреждений и 
члены их семей. Всего около 500 человек. В числе приглашенных были и 
дети из подшефных детских социальных учреждений.

Поздравить виновников торжества пришли руководители краевого ве-
домства во главе с начальником ГУФСИН генерал-лейтенантом внутренней 
службы Владимиром Шаешниковым. А также члены Общественного совета 
при ГУФСИН Владимир Владимиров и Сергей Харив.
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Не обошлось без казуса. Приглашенные ветераны и 
собрались, по ошибке, у всем известного Красноярского 
краеведческого музея. И встретили, кто с разочарова-
нием, кто с недоумением, сообщение Сергея Сергеевича 
Иванова о том, что экскурсия должна проводиться в Крас-
ноярском музейном центре, а не в краеведческом музее. 
Ведь, по представлению большинства в Культурно-ин-
формационном центре, бывшем филиале Центрального 
музея Ленина, проходят какие-то малопонятные биен-
нале, музейные ночи, выставки арт работ, инсталляций, 
больше подходящие для развлечения молодежи.

Каким же было удивление ветеранов, и впервые по-
павших в музейный комплекс, и ранее побывавших в 
музее Ленина, когда экскурсовод  пригласил группу под-
няться на лифте на четвертый этаж, и в конференц-зале 
рассказал об истории музейного центра, о собранных в 
музее многочисленных коллекциях, о выставках, разме-
щенных на всех четырех этажах. И начался осмотр.

КуЛьТуРА

уДИВИТЕЛЬНОЕ ОТКРыТИЕ
Приятно были обрадованы наши ветераны, посетив 

20 июня 2014 года Красноярский музейный центр на 
Стрелке, экскурсия в котором была организована Сове-
том Регионального отделения ветеранов УИС.

Выставка изобразительного и декоративно-приклад-
ного искусства мастеров Красноярья.

Коллекция графических и живописных произведений 
красноярских художников, в том числе, современников.

Скульптуры, нумизматика, этнография, оружие, до-
кументы, редкие книги, негативы, фотографии, слайды, 
предметы истории техники.

Экспозиция о локальных конфликтах в современной 
истории России «Дневники войны» с подлинными доку-
ментами и вещами. 

«Красный угол» Виктора Сочивко и экспозиция «Из 
недавнего прошлого» с новым, необычным взглядом на 
личность В.И.Ленина.

Диорама «Старая Россия», выставка плакатов Первой 
мировой войны, «Золото партии» — коллекция значков 
80-х годов и многое, многое другое.

Незаметно пролетело время. Уставшие, но довольные, 
открывшие для себя новые страницы родной истории, 
ветераны обменялись впечатлениями и сфотографиро-
вались на память на фоне Енисея.
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ветеранов войск правопорядка, на 
втором месте команда ГУФСИН, на 
третьем — команда ИК-6. В состяза-
ниях по настольному теннису первое 
место заняла команда ветеранской 
организации ГУФСИН, второе место 
— команда ветеранов войск право-
порядка и третье — ОИК-40.

Таким образом, в командном за-
чете победителем признана команда 
ветеранов регионального управле-
ния исполнения наказаний, второе 
место заняла команда региональ-
ного отделения Общероссийской об-
щественной организации ветеранов 
войск правопорядка по Краснояр-
скому краю, третье место — ветеран-
ская организация КТБ-1.

По итогам всех соревнований луч-
шие спортивные команды получили 
дипломы, кубки, медали и подарки 
(термопоты, чайники и наборы для 
пикника) от организаторов спарта-
киады — регионального отделения 
Общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов уголовно-ис-
полнительной системы по Краснояр-
скому краю.

внутренней службы Юрий Романов, 
возглавил председатель Совета РО 
ООО ветеранов УИС по Краснояр-
скому краю полковник внутренней 
службы в отставке Сергей Иванов.

В результате в соревнова-
ниях по шахматам места распре-
делились следующим образом:  
1 место — Краевая туберкулезная 
больница №1, 2 место — объедине-
ние исправительных колоний №40, 3 
место — ГУФСИН. В стрельбе из пи-
столета победу одержали ветераны 

регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 

сПоРТ

В КРАСНОЯРСКЕ зАВЕРШИЛАСЬ  
СпАРТАКИАДА СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ  

уГОЛОВНО-ИСпОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕмы
Состязания проходили на пло-

щадках ГУФСИН России по Красно-
ярскому краю: на базе управления 
по конвоированию и на стрель-
бище «Бугач». Всего в спортивных 
мероприятиях приняли участие 53 
ветерана из 15 подразделений ве-
домства, а также команда регио-
нального отделения Общероссий-
ской общественной организации 
ветеранов войск правопорядка по 
Красноярскому краю.

Спартакиада среди ветеранов УИС 
проходит в ГУФСИН края ежегодно. 
В этом году представители старшего 
поколения мерялись силами в шах-
матах, в стрельбе из малокалибер-
ного пистолета Марголина и в на-
стольном теннисе.

Судейскую коллегию, в состав ко-
торой вошли преподаватель цикла 
боевой и физической подготовки 
Учебного центра ГУФСИН майор вну-
тренней службы Евгений Денисенко 
и инспектор отделения профессио-
нальной подготовки ГУФСИН майор 
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Начну свои воспоминания с того, 
что родился я 25 августа 1938 года в 
деревне Кольно Житовичского района 
Гомельской области (бывшая Полес-
ская) Беларусь. Точно утверждать, что 
именно в этот день родился, нельзя, 
не исключено, что в этот день узако-
нили, то есть зарегистрировали в сель-
ском совете и выдали метрики. Мать 
говорила, что точный день рождения 
только у сестры Ани, которая родилась 
5 декабря 1941 года в день, как пом-
нила мать, Сталинской конституции.

Семья была большая: Казимир — 
1930 года рождения, Василий -1932 г., 
Аня — 1941 г., Володя — 1943 г., Нико-
лай — 1947 г., и это далеко не все, так 
как были и умершие в разные возраст-
ные годы, но об этом как-то не при-
нято было нам, детям, вести разговор, 
и родители молчали. Отлично помню, 
что была уже внучка у матери — дочь 
Василия Таня, а мать родила, вернее 
были не живые два мальчика. Я обра-
тил внимание, что мать в один из дней 
в кладовой ворочала бочки с зерном, 
то есть подымала тяжести. Меня это 
заинтересовало и я спросил, зачем она 
это делает. Она ответила, что гоняет 

мышей. В то время я не понимал, что 
делает она это для того, чтобы вызвать 
преждевременные роды. Ведь рожать, 
имея внуков, почему-то считалось не-
допустимым. Такие были обычаи того 
времени.

Так вот, отец в срочном порядке, на 
лошадях увез мать в районную боль-
ницу, когда стало плохо, а позже при-
вез двух мертвых мальчиков. Они мне 
запомнились, были симпатичные их 
личики.

Отец подобрал какой-то сундук, в 
который поместили этих братьев и, 
привязав на багажник велосипеда, 
как-то тайно увез на кладбище, похо-
ронили рядом с нашим дедом, Сакула 
Петром, отцом нашей матери. Это ме-
сто мне не запомнилось, правда, отец 
делал оградку, но время все разру-
шило. Там, где-то рядом похоронили 
еще ребятишек. У нас сохранилась фо-
тография, где рядом с гробиком стоят 
братья Казимир и Василий. Мать сама 
говорила, что были еще дети, т.е. мои 
братья и сестры, а сколько не знаю.

В те времена аборты не делали, ро-
жали всех, кого Бог дал. Выживали бо-
лее здоровые, так как медицина была 

где-то далеко, а болезней было много. 
А как выживали? Выживали мы благо-
даря родителям, их рабскому труду. 
Работали они очень тяжело, можно 
сказать, на износ. Просвет в отдыхе 
был раз в году, три дня пасхи, когда 
грехом считалось работать. И то, отец 
умудрялся что-то строгать, но чтобы не 
видела мать. Эти три дня пасхи для нас, 
ребят, были большой радостью, так как 
в эти дни можно сказать единствен-
ные, мы наедались от пуза. Правда, 
мучительными для желудка были дни 
поста перед пасхой, когда шли ограни-
чения в питании, а вот затем отводили 
душу. Праздник начинался с того, что 
отец наливал всем по грамульке вина, 
и, начиная с отца, матери, а затем по 
старшинству детей, приступали к тра-
пезе: яйца, кулич и т.д. 

Отец у нас был мастеровой, на все 
руки специалист. Делал все сам, вклю-
чая и серьезные механизмы для об-
легчения физического труда. Владел 
не только топором, но и кузнечным 
делом. К примеру, сделал свои жер-
нова для помолки зерна. Ступу ручную 
для обработки пшена заменяла нож-
ная, с большей производительностью. 

Козель Семен Минович, ветеран УИС, полковник 
внутренней службы в отставке.
Срочную службу проходил в пограничных войсках, 
в органах МВД, в уголовно-исполнительной си-
стеме, более 32 лет. По выходу на пенсию с долж-
ности начальника УИТУ УВД Красноярского край-
исполкома работал 15 лет на государственной 
службе. Общий трудовой стаж более 50 лет. В 
настоящее время занимается общественной де-
ятельностью, — заместитель председателя Со-
вета Регионального отделения ООО ветеранов 
УИС по Красноярскому краю.
Начиная с этого выпуска газеты, мы будем публи-
ковать воспоминания нашего ветерана. Переда-
вая рукопись для подготовки к печати, Семен 
Минович сказал: «Мои воспоминания — это не ху-
дожественный роман, а краткое описание нашей 
жизни, такой, как она мне виделась с детства и 
до настоящего времени. Мне хотелось бы, чтобы 
наши дети, внуки и их дети, прочитали, как не-
легко было их предкам. Думаю, все согласятся 
со мной, что при любых сложностях жизни надо 
оставаться человеком, как воспитывали роди-
тели, школа, жизнь».
Материалы публикуются в авторской редакции.

ТАКАЯ БыЛА жИзНЬ

ГоДЫ ЛЕТЯТ
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ГоДЫ ЛЕТЯТ

Наждачный механизм (наждак) для 
заточки инструмента с подбором соот-
ветствующих шестеренок.

Даже у колодца был механизм для 
облегчения подъема ведра с водой. 
Отец сделал своими руками все для об-
работки земли — плуг, сошку, борону, 
сбрую для лошади. Практически в кол-
хозе брали только лошадь, остальное 
свое. И вот, эти приспособления после 
работы прятал в сарае. Тогда мне было 
не понять, что имея такой большой 
набор инструментов в собственности, 
можно было «загреметь», как зажиточ-
ному, тем более «уклонисту» от сдачи 
в колхозный общак всего нажитого 
своим трудом. Такое было время. 

Тот, кто выживал и что-то имел, мог 
получить «титул» кулака. До основной, 
колхозной работы, отец успевал за два-
три дня, начиная работу с пяти часов 
утра, сделать кому надо опечи — это 
основание для русской печки, а это 
немалый объем работы. За это он по-
лучал добавку к семейному столу каки-
ми-то продуктами, в основном зерном. 
За пользование механизмами, обра-
ботку проса, помол зерна, соседи бла-
годарили продукцией. Вот так и жили.

Сейчас все эти приспособления 
частично утрачены, а часть валяется 
во дворе уже бывшего нашего дома. 
Сердце кровью обливается, когда на 
это смотришь и вспоминаешь, как это 
все работало и больше никогда не 
найдет применения. Отца уже нет 19 
лет. Похоронили 28 июня 1987 года. 
Он ушел из жизни, сделав все для нас, 
что смог. До последних своих дней он 
был подтянут, энергичен, не уступал 
молодежи в работе. Уже в преклонном 
возрасте он был виртуоз при работе 
на высоте: покрытии крыш домов, 
амбаров. Прожив 80 лет, за исключе-
нием последних лет, не знал таблеток, 
больниц. Нам не известно, возможно 
и последствия Чернобыля ускорили 
его уход из жизни. А жить, как и все, он 
хотел. Последнее время даже бросил 
курить.

Мать рассказывала, что, будучи уже 
больным, отец как бы возмущался, 
шутя, почему он, дескать, должен рано 
умереть, в то время как другие, тот же 
житель деревни Свирид, прожил бо-
лее 90 лет. И в последние дни жизни 
была просьба к матери не закапывать 
его глубоко при похоронах, так как, де-
скать, ему будет там тяжело.

Умер, как говорили мать и сестра 
Аня, тихо. Для нас, детей, была потря-
сением потеря отца, да какого отца. 
Мы были в какой-то растерянности, по-

трясении, думали, что он должен жить 
вечно.

Отец воспитывал нас жестко, при-
вивал уважение к труду, дисциплине. 
Особенно доставалось мне за всевоз-
можные проделки, походы в чужие 
сады, но я понимал и понимаю, что 
он хотел, чтобы мы были достойными 
людьми. Я его всегда любил и уважал, 
как все братья и сестра. Мать говорила, 
что больше всех отец любил меня, воз-
можно потому-то мне больше всех и 
доставалось.

Хоронила отца вся деревня, прак-
тически каждому жителю он за свою 
жизнь чем-то помогал, кому дом 
строил, кому сарай. Его уважали. Мы, 
братья, в нарушение традиций несли 
тело отца после выноса за пределы на-
шего двора, до самого кладбища на ру-
ках, это был наш долг, уважение к нему, 
он это заслужил.

Вспоминаю единственный приезд 
отца к нам в Сибирь, в гости. В то время 
я работал начальником колонии №16 
особого режима, расположенной в 110 
километрах от Красноярска в поселке 
Громадск. Учитывая любовь к технике, 
отец попросил меня достать бензо-
пилу «Дружба», он о ней мечтал. Вот 
этой-то пилой я его и заманил в гости. 

Где-то, в декабре 1975 года или на-
чале 1976, получили известие от Ани, 
что отец выехал из Москвы. Призна-
юсь, что я волновался, встречая его в 
Красноярске. В тот год стояли крепкие 
морозы, и меня волновало, как он одет. 
И вот, я у двери вагона, отец улыба-
ется, машет рукой. Одет по-армейски: 
брюки галифе, хромовые сапоги. Он 
любил военную форму, а доставалась 
она от Казимира и меня.

Я предложил ему сесть на перед-
нее сидение УАЗ, после чего возник 
вопрос, а почему на переднее. Я от-
ветил, что это пожелание невестки 
Людмилы. А цель была — лучше рас-
смотреть все вокруг и, конечно же, 
уважение. Для компании, чтобы было 
веселее, мы с Людмилой пригласили 
ее отца, моего тестя из г. Барнаула, 
Павла Дмитриевича. 

В течение более недели мы их уго-
щали как дорогих гостей. Интересные 
были моменты, связанные с отцом. 
Как-то попросил у меня лопату, чтобы 
прочистить тропу в снегу за пределы 
казармы, где мы жили. Причина — не-
желание ходить в туалет в квартире, 
где были унитаз и ванная, так и заявил: 
«Не могу оправляться в хате». Курить, 
несмотря на морозы, ходил на улицу. 
Кое-как убедили его ходить в туалет 
и курить в квартире, но согласился он 

на это при условии, что об этом не уз-
нает мать, а то даст «палера». Водил его 
в баню, расположенную в пожарном 
депо, где работали осужденные бес-
конвойного передвижения.

Они подготовили баню, запарили 
веник в крутой соли, как пояснили, 
чтобы полечить больные ноги отца, на 
которые он жаловался. Я хорошенько 
его попарил, а когда помылся сам и за-
шел в 31 депо, арестанты угощали отца 
крепким чаем. Через два-три дня го-
ворит мне: «Сынок, эти хлопцы солью 
вылечили меня, стало легче, не болят 
ноги, отпусти их домой». После чего 
пришлось разъяснять ему, что это за 
хлопцы, особенно рецидивисты.

Возвращался отец домой вместе со 
мной до Москвы: я ехал на три месяца 
на учебу в институт МВД в Домоде-
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дово. Перед отъездом, как и обещал, 
отправил бензопилу. Дополнительно 
предложил ему армейские вещи: са-
поги, валенки и т.д., но он присмотрел 
у меня электронаждак. Так и тащили 
эту железку весом в 15 кг в мешке до 
Москвы. Думаю, в те времена он один в 
деревне имел такой инструмент.

Да, чуть не упустил, вместе с тестем 
свозил отца на Красноярскую ГЭС. Мо-
роз был такой силы, что на постах, на 
самой плотине, охрану сняли и мы бес-
препятственно заехали на верхнюю 
точку. Возвращаясь в Громадск, отец 
спросил тестя: «А чем же вы топите эту 
«ГРЭС?», на что тот с юмором ответил: 
«Топим, сват, соломкой». На что отец 
сказал: «Хреново вы живете, белорусы 
топят торфом». 

Это не анекдот, честное слово, та-
кой разговор состоялся. В зал ГЭС мы 
не попали, а посмотрели просто визу-
ально плотину, и я еще не успел рас-
сказать за счет чего крутятся агрегаты 
этой махины. 

И еще он сказал, что мы знаем, кто 
строил эту ГЭС, это были белорусы. Он 
прав, среди строителей были и бело-
русы.

Мать, как и отец, много сделала 
для нас, детей. Ведь в основном все 
по дому ложилось на ее плечи. Надо 
было накормить ораву, одеть. Ведь в 
магазине не возьмешь. На хлеб, по-
рой, не было денег. И при всем этом, 
она никогда не сидела дома с нами, 
надо было идти на колхозные поля. 
Так трудились все женщины, в том 
числе и те, у кого была большая семья. 
Было принято, что дети были отданы 
сами себе и присматривали друг за 
другом по возрасту.

Руки матери делали чудеса, осо-
бенно отлично у нее получались са-
мотканые простилки, покрывала с 
узорами.

Большими праздниками в те вре-
мена были выборы слуг народа. Для 
проведения таких мероприятий в 
школе, где проходили выборы, обору-
довали специальные кабины для голо-
сования. Так вот, для этих кабин у на-
селения для временного пользования 
брали самотканые покрывала. Как пра-
вило, на первом месте висели изделия 
нашей матери. Для изготовления этих 
узоров, как и полотна, у нас был специ-
альный ткацкий станок, изготовлен-
ный отцом. Я долгие годы пользуюсь 
полотенцами из полотна, которые по-
дарила мать. Каждое утро, вытираясь 
ими, вспоминаю мать.

При всей нагрузке по семейным де-
лам, мать находила время для выращи-
вания цветов. Особенно она любила 
георгины. Опять таки, равных дворов 
по красоте, имеются в виду цветы, в 
деревне не было. 

Большое влияние матери было 
на наше воспитание. Она делала все, 
чтобы мы, ее дети, были лучше всех в 

деревне. Они, вместе с отцом, доби-
лись этого. В школе, которую мы за-
кончили, был стенд лучших учеников, 
которые в жизни добились положи-
тельных успехов. И вот, из 12 фотогра-
фий было 4 наших, Козелей. Это два 
офицера — Казимир и я, инженер- 
экономист Аня, летчик Володя. Мать не 
имела большого образования, но она 
свободно читала, писала письма, пела 
песни. Она старалась быть культурной, 
образованной, как-то была склонность 
больше к русскому, включая язык.

Был случай, когда Аня с невесткой 
нарядили мать модной дамой. Одели 
парик, сделали маникюр, одели туфли 
на шпильке и ко всему дали горящую 
сигарету. И вот, когда отец зашел в 
дом, мать сидела на стуле, дымила 
сигаретой, закинув ногу на ногу. Отец 
конечно же не узнал мать, культурно 
поздоровался: «Здравствуйте, да-
мочка». Это был концерт, когда рас-
крылся подлог, не обошлось и без 
мата со стороны отца.

Мать очень любила чистоту в доме, 
особенно чистоту второй части дома, 
где были цветы, красиво заправлен-
ная кровать, на полу дорожка. Ни под 
каким предлогом не допускалось за-
ходить в эту комнату в обутках. И вот 
однажды, отец торопился на работу и 
зашел в сапогах за махоркой, которая 
лежала на шкафу. Мать это усекла, на-
чала ругать, отец по неосторожности 
уронил пластинки для патефона, раз-
бившиеся об пол. И тут-то мать начала 
трясти отца, приговаривая: «Что же ты 
наделал, побил пластинки детей!».

После смерти отца, мать около 10 
лет жила одна в доме. Мы временами 
приезжали, но это были несколько 
дней. В основном вся помощь матери 
ложилась на Казимира. Он часто при-
езжал и подолгу находился в Кольно. 
Последние годы она как-то сникла, 
растерялась, ухудшилось здоровье.

Долго уговаривали ее принять ре-
шение о переезде к Ане в Москву. Дру-
гих вариантов практически не было. 
Мы с Володей не возражали, а даже 
предлагали переехать к нам, в Крас-
ноярск, понимая, что это нереально. 
Таким вариантом, возврат в Кольно, 
к отцу, в случае смерти, исключался. 
Предложений о переезде матери в се-
мью Казимира и Николая не последо-
вало. Я не исключаю, что даже если бы 
они и были, то мать согласия не дала 
бы. Она была с характером и знала, что 
ужиться сможет с дочерью. Было окон-
чательное, единственное принятое 
решение — переезд матери в Москву 
к Ане. 

Прожила мать у сестры 8 лет. Обид 
на Аню не было, так как были созданы 
отличные условия. Мать имела от-
дельную комнату, Аня ухаживала за 
ней как за младенцем. Я бывал у них 
неоднократно. Последний раз были в 
декабре-январе с Людой, когда нахо-
дились в санатории «Звенигород». Как 
правило, на выходные приезжали в 
гости, общались с матерью. Отмечали 
и встречу нового 2003 года, в гостях 
был и Игорь с семьей. Нас поражало 
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то, что мать помнила стихотворения, 
песни детских лет. У неё была отличная 
память. Включая телевизор, она про-
ходила пультом по всем каналам, при 
этом отмечала свое отношение-мне-
ние по поводу исполнителей, полити-
ков. Как правило, о хороших артистах 
ее было мнение, что это выходцы из 
Белоруссии. Любила Евдокимова, кото-
рый исполнял песню о колодце. 

Мое мнение, что не будь тяжелое 
детство, жизнь кабальная, мать могла 
бы быть большим человеком. И это не 
только моё мнение. Как правило, из 
Москвы мы с женой наведывались в 
Беларусь, к семье сына Андрея, а ино-
гда и к Казимиру в Новополоцк, и Васи-
лию в Сурож. По моей просьбе мать пе-
редавала им приветы, пела старинные 
песни. Я все записывал на магнитофон, 
а затем прокручивал, будучи в гостях. 
Казимир же с семьей передавали при-
вет уже матери. Возвращаясь домой 
через Москву, я включал магнитофон 
для матери. Последнее исполнение Ка-
зимира на баяне для матери был поло-
нез Агинского. Он исполнил со слезами 
на глазах, мать, слушая, также плакала.

Последняя встреча с матерью была 
в январе 2004 года, а 29 октября 2004 
года при полном сознании она ушла 
из жизни. Без двух месяцев она про-
жила 94 года.

Мы чувствовали, что она слабеет, 
ухудшается здоровье, но опять же 
было потрясение, от сознания того, 
что нет матери. При жизни она вела 
разговор о том, что хотела бы, чтобы 
похоронили в Кольно, рядом с отцом. 
Конкретно при жизни этот вопрос не 
обсуждался, а когда мы с Володей по-
лучили сообщение о смерти, сразу 
приняли решение похоронить рядом 
с отцом.

Перевезли мать без осложнений. В 
дороге были где-то 12 часов. На похо-
ронах были братья и их жены, племян-
ники, проживающие в Белоруссии. По-
хоронили с отпеванием, помянули.

Через год, 29 октября 2005 года, как 
и положено по обычаю, собрались в 
том же составе, установили памятник. 
Казалось бы, что все сделали: отблаго-
дарили за данную нам жизнь, воспита-
ние, проводили родителей в послед-
ний путь. Но этого мало. Наш долг — не 

забывать место, где они лежат. И я это 
буду делать однозначно, пока позволит 
здоровье. Думаю, что так же поступят и 
все дети наших родителей.

Мы не должны забывать, что сохра-
нилось наше гнездо, дом, где мы вы-
росли. После похорон матери мы наве-
щали дом. Очень трудно было перене-
сти морально, когда увидели разбитые 
окна, разбросанные фотографии вну-
три, сломанную крышу над кладовой, 
в которой оставалось кое-что после 
отъезда матери, интересующее граби-
телей. Что же случилось с нами? Мне 
кажется, что пришло, к сожалению, 
время, когда все святое в этой жизни 
потеряно, в том числе честь, совесть, 
сознание и т.д. И это называется пере-
стройка, а она ведь ведет к потере на-
ции, в том числе и белорусской. Разве 
раньше можно было допустить такое, 
чтобы все крошили, не боясь Бога, не 
боясь тех, кто жил в этом доме. Ведь 
мы, рожденные в этом доме, могли бы 
и поискать тех, кто осквернил нашу 
память, но стоит ли связываться, если 
сейчас крошат даже могилы. И ушед-
шим не дают покоя.

БРАтья, СЕСтРА АНя И БАБУШКА АКСИНья
Первым ребенком в семье был Кази-

мир. Все мы с почтением и уважением 
относились и относимся к нему. Со слов 
матери, он пацаном долго был привязан 
к груди, и чтобы от этого отучить, ма-
лым отдали на время к бабушке Ксении 
(мачехи нашей матери) и деду Петру. У 
них своих детей не было, так Казимир и 
остался там жить. Бабушка любила всех 
нас, но особенно Казимира. Учился он 
хорошо, да и друзья у него были поря-
дочные. Взять, к примеру, семью Нау-
мовичей. Это была семья-легенда. Три 
брата — Адольф, друг Казимира, Рус-
лан, Нил. Воспитание было спартанское. 
Все эти хлопцы впоследствии стали уче-
ными-математиками. Двое проживают в 
Минске, один в США. Казимир и сейчас 
переписывается с Адольфом. Кроме 
хорошей учебы Казимир увлекался 
спортом. По рассказам родителей, они 
хотели, чтобы брат Василий освоил гар-
мошку. Отец даже за учебу пахал, сеял 
учителю музыки, но получилось так, что 
ее освоил Казимир, и, впоследствии, на 
большинстве свадеб нашей деревни и 
соседних играл на гармошке.

После окончания 10 классов Кази-
мир поступил в военное пехотное учи-
лище в городе Петрозаводск. Закончив 
его, служил в городе Никель. Мы с боль-
шим нетерпением ждали его приезда в 

отпуск. Он много помогал нам, направ-
лял посылки с отличной селедкой, кон-
сервами. Это был его паёк. Это явля-
лось большой добавкой к картошке, и, 
соответственно, к нашему выживанию.

А какая была радость, когда он при-
езжал в отпуск, это был праздник не 
только семьи, но и деревни, ведь он 
был первым офицером деревни. На его 
деньги, нас, ребят одевали, обували. 
Продавцы магазина, расположенного 
около дома деда, где останавливался 
Казимир, заранее протирали к его при-
езду бутылки с ликерами, коньяками от 
насиженных мух, этот товар ждал Кази-
мира, ведь надо было угощать друзей. 
Они поутру, как правило, ожидали его 
рядом с домом, на скамеечке, в ожида-
нии, когда он проснется, при этом со-
блюдалась тишина на улице.

Часть службы у Казимира прошла 
в Германии, проживала с ним и семья. 
Об этом напоминает отличный баян, 
который, как он сказал, по стоимости 
того времени — корова, сделан был по 
индивидуальному заказу. Он и сейчас 
на нем играет при нашей встрече. Вспо-
минаю встречи с Казимиром, когда он 
приезжал в отпуск, а мы с отцом встре-
чали его на ст. Житковичи. Как правило, 
сразу же заходили в буфет, где он уго-
щал нас пивом. Какими глазами я смо-

трел на его форму, выправку, словами 
не передать. Я гордился своим братом. 
Даже продавщица как-то терялась, 
когда он проверял чистоту кружек для 
пива, а, бывало, и делал замечания.

Была у меня какая-то ревность в 
любви к брату, особенно в первое 
время после его свадьбы. Мне каза-
лось, что, будучи женатым, он не будет, 
как прежде, обращать внимание на нас. 
В день свадьбы я даже плакал и косо 
смотрел на его избранницу — жену 
Люсю. Но, впоследствии, все было хо-
рошо. Мы находили и находим общий 
язык с его женой, понимаем друг друга. 
Люся родила ему двух парней: Сашку 
и Олега, парни хорошие. Олег вот уже 
два года, учитывая сложность с хорошо 
оплачиваемой работой в Белоруссии, 
работает в Северо-Енисейске на ком-
плексе «Полюс» по добыче золота.

На пенсию Казимир ушел в 45 лет, 
службу закончил в городе Н-Полоцке. 
Были предложения о переводе на 
службу в город Лиду, но он согласия 
не дал, так как при наличии двух детей, 
надо было начинать с нуля по вопросу 
жилья на новом месте, тем более, мог 
быть обман. Бывая в отпуске, не часто, 
но иногда заезжаем мы с Людой, Володя 
в гости к Казимиру и Люсе. Слушаем его 
игру на баяне, записываем на магнито-
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фон, а затем прослушиваем в  Красно-
ярске, иногда со слезами на глазах.

Из нашей большой семьи Казимира 
выделяет его кругозор, особенно в по-
литике сегодняшнего дня.

У меня на этот счет бывают с ним не-
значительные разногласия, но они не 
существенны. Он прав, что при коммуни-
стах и демократах белорусы не видели 
хорошей доли. Оно так, ведь земля Бело-
руссии полита потом и кровью. Все вой- 
ны коснулись этой земли и ее народа. 
Просто этот народ устал. Но тяжело 
было всей России, как в составе СССР, 
так и сейчас. Правда, надо согласиться, 
что все же белорус имеет существенные 
отличия от других народностей России. 
Он простой, без хитростей, порядочен, 
трудяга, поделится последним куском 
хлеба. Но ведь большинство таких и рос-
сиян. Но опять-таки, надо заметить, что 
бывая в Белоруссии, можно спокойно 
пройти ночью по улице города, не видно 
жилья, переоборудованного в крепость, 
с металлическими решетками на окнах, 
дверях. И, конечно же, повышенная куль-
тура городов. Бывая в гостях у старшего 
сына в Барановичах, обратил внимание, 
что гаражи закрывают на один простой 
замок, а вот у меня на воротах гаража 
пять замков, и то нет гарантии, что они 
выдержат натиск наших бандитов.

У Казимира было негативное сужде-
ние о Сибири, но вот однажды после 
посещения нас с женой на мое 50-ле-
тие, мнение у него резко изменилось. 
Побывали они на Красноярском море, 
посмотрели ГЭС, а Казимир съездил и 
на юг края, включая Минусинск, Сая-
но-Шушенскую ГЭС. Казимиру понрави-
лась природа, познакомился с людьми. 
После этой поездки он называет Си-
бирь прекрасной.

Раньше у него складывалось мнение, 
что русские, как правило, некультурные 
люди, матершинники и т. п. А оценка да-
валась, учитывая случайное поселение 
в нашей деревне нескольких русских, 
бывших зеков, в том числе и распущен-
ной молодицы, да к тому же пьяницы, 
личности легкого поведения.

Уже находясь на пенсии, еще при 
жизни отца и матери, Казимир часто 
приезжал в деревню, всячески помо-
гал по хозяйству, а это заготовка дров, 
сена и т. д.

Я знаю, что за свою жизнь он не знал 
санаториев, домов отдыха, исключение 
— только единственная поездка к нам, 
в Красноярск. Его местом отдыха была 
деревня. Поэтому, не случайно то, что 
он очень хорошо знает историю нашей 
деревни, ее жителей.

Раньше часто встречались с Кази-
миром в Кольно. Приезжал я иногда 
с сынами Андреем и Димкой. В один 
из приездов поехали за сеном для ко-
ровы. Казимир выпросил в колхозе 
лошадей для этой поездки. Дали таких 
кляч, что они еле передвигались и, ко-
нечно же, мы долго ехали. Загрузив 
сено, предусмотрев, как положено, со-
ответствующий крепеж через «рубель» 
верёвками, двинулись в обратный путь. 
Я, Казимир и Дима сидели поверх сена. 
Так как обратно лошади совсем «обна-
глели», еле двигались, Казимир вспом-
нил и рассказал, как можно увеличить 
скорость. Это старый приём, когда кну-
том «пощекотать» под хвостом лошади. 
Вот я и клюнул на эту идею, «пошевелил» 
и лошади набрали такую скорость, что 
телега двигалась по дороге, как корабль 
в море, сильно раскачиваясь. Были мо-
менты, что телега могла с нами перевер-
нуться. Попытки остановить лошадей 
не увенчались успехом. Они просто 
взбесились. От такой скорости и качки 
Казимира сбросило с телеги, при этом 
он разбил очки. Видя, что это добром не 
кончится, можем попасть под лошадь 
или телегу, я приказал Димке прыгать. 
Но как ни странно, он эту команду не 
выполнил. Краем глаза я увидел, что он 
распластался на сене, держась за ве-
ревку, видно принял общий со мной ис-
ход. Позже я гордился в душе сыном, что 
не оставил отца. Лошади остановились 
уже на подступах к деревне.

Так как жизнь Казимира была свя-
зана с бабушкой Аксиньей, немного о 
ней. Прожила бабушка более 95 лет, 
умерла, к сожалению, в доме преста-
релых, мне даже неизвестно где ее мо-
гила. Она долгое время жила одна, дед 
умер где-то в 80 лет. Бывая на родине, 
я, конечно же, всегда посещал бабушку 
Аксинью или «старуху» как мы ее всегда 
величали.

Как-то придя к ней, еще в коридоре, 
услышал, как она поет, а пела очень 
хорошо старинную песню «посею огу-
рочки, близко над рекою». Зашел я тихо, 
при этом меня удивило, что уже будучи 
ослепшей она почувствовала кто при-
шел. Она так и сказала: «Ой, кто-то зашел, 
не ты ли Сенька?». В то время прошло 
более двух лет после последней нашей 
встречи. В тот раз я спросил ее, сколько 
же лет ей, наверно уже 90. На что она 
ответила, что я не соображаю, дурень, 
а ей, как сказала, девять десятков и еще 
пять. Я не мог возразить, ведь раньше 
считали прожитые годы на десятки.

До 80 лет бабушка держала поросят, 
а когда лишали их жизни, направляла 

посылку Козику, как она его величала, 
а иногда и нам перепадало. Однажды 
попросила меня отнести и отправить 
посылку Казимиру, я согласился, но 
когда отошел несколько метров от дома 
услышал ее напутствие: чтобы не забыл 
и поставил «индуса». Я не мог понять, 
причем здесь индус, но соседка подска-
зала, что речь идет об указании индекса. 
Ведь надо же, будучи совершенно без-
грамотной, она знала, что нужен индекс. 
Был еще интересный случай, о котором 
не могу умолчать. Как-то прислала она 
мне посылку — сало, мясо, домашняя 
колбаса. За 12 дней дороги все попорти-
лось, но чтобы не расстраивать ее, я на-
писал, что все сохранилось отлично, при 
этом поблагодарил. Так как читать она 
не умела, отнесла письмо нашему род-
ственнику, Сакула Николаю, работав-
шему начальником почтового отделе-
ния. И вот он с юмором прочитал бабусе, 
что посылка дошла благополучно, все 
вкусно, и добавил от себя, что бабуся, 
направляй еще. Бабушка, возмутившись, 
сказала: «Ой, ой, бессовестный какой, 
ведь новый поросенок еще не вырос».

Казимир был благодарен бабушке 
за прожитые у нее годы, ее заботу, лю-
бовь. Она была ему как вторая мать. 
Ведь даже свадьба Казимира прохо-
дила у бабушки. Он всячески помогал 
бабушке, как правило, деньгами, а она 
складывала эти деньги, потом возвра-
щала ему. Бывали случаи, что бабуся 
прятала кошелек с деньгами, иногда 
закапывала в землю, а когда находила 
и на ощупь определяла, что он стал 
тоньше, т. к. деньги слеживались, начи-
нался плач, крики на всю деревню, что 
ее обокрали.

Сейчас дома бабушки нет, на его ме-
сте пустырь. Остались кусты сирени, на-
поминающие, что там была жизнь. Кази-
мир и Володя дом разобрали на дрова. 
Как память у нас на даче в печке стоит 
историческая дверка с гербом России 
дореволюционного периода, снятая с 
печки наших дедов. Ее по моей просьбе 
привез Володя после разборки дома.

После Казимира по старшинству 
идет Василий, но, думаю, что справед-
ливо будет, если остановлюсь после 
Казимира на Ане. Во-первых, из шести 
детей она единственная сестра, и вто-
рое — она очень много сделала для 
нас всех, взяв на себя, считаю, большую 
ответственность — уход за матерью. 
У меня разрыв по возрасту с Аней три 
года, но десятый класс мы окончили 
вместе. Один год, послевоенный 1945, 
был как бы нулевой, т. е. получается, 
что первый класс в полном составе 
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отучился два года, повторы были во 
втором классе. В третьем классе она 
нагнала меня, после чего сидели за од-
ной партой. Сейчас можно признаться, 
да я и не скрывал, что в мое среднее об-
разование Аня внесла большую лепту. 
Училась она хорошо, можно сказать, от-
лично, ведь не случайно, что только она 
одна из класса поступила в Минский 
ВУЗ и успешно закончила его.

Я, как только можно, при учебе, 
ухитрялся, списывать у нее сложные 
задания, особенно не клеились у меня 
вопросы математики. Сделав школьные 
задания, Аня их прятала, но я находил 
их и списывал, а если это не удавалось, 
то делал выкуп, т.е. платил, чем мог, 
но в основном, копейками или каки-
ми-либо продуктами. К учебе у меня, 
как и у сверстников, особого интереса 
не было. Учитывая, что отец иногда про-
сматривал дневник, у меня их было два. 
Один из них -для терпимых оценок, вто-
рой -для плохих. Иногда приходилось 
заклеивать плохие и ставить тройки. 
Помню, как-то поругались с Аней из-за 
шкварок в чугунке. Во время ужина она 
удачно вытащила этот деликатес с моей 
стороны чугунка, за что я саданул ее но-
гой под столом. От боли она закричала 
и выложила отцу, мол, посмотрите, тату, 
у него дневник, поцарапайте ногтем по 
оценкам. Конечно, он поцарапал, после 
чего оголились мои двойки, за что я по-
лучил неплохое вознаграждение рем-
нем, а на Аню затаил обиду.

Вообще-то отношения наши с Аней 
были терпимые, росли вместе, вместе 
бегали на танцы, даже в другие де-
ревни. У нас очень хорошо получались 
в танце танго, белорусская полька и, 
особенно, вальс. Аня дружила с под-
ругами по школе Зиной Дриневской и 
Ниной Кунцевич. У меня была дружба 
с Зиной. Аня помогала во встречах, но, 
видно, не судьба была, Зина вышла за-
муж, когда я находился после срочной 
службы в г. Красноярске.

У Ани было много поклонников, 
предлагали любовь и сердце, но она 
вышла замуж за москвича Андреева 
Володю. Это была ее ошибка. Первое 
время, когда были живы родители, от-
ношения были терпимые, а затем по-
шел разлад. Виной тому были пьянки 
Володи. Уже был сын Игорь, когда они 
разошлись, считаю, что другого выхода 
просто не было. Было у Ани еще одно за-
мужество. Александр Дмитриевич был 
нормальным мужем. Это был образо-
ванный, культурный, любящий человек, 
но он умер. Вот и осталась она одна. Сын 
Игорь поступил в Ачинское военное учи-

лище, по окончанию его был направлен 
служить в г. Белая Церковь, но служить 
не захотел, был уволен. Практически, 
сел на шею Ане. Думаю, что поведение 
сына сильно влияет на ее здоровье. Она 
делает для него все. Вот исполнилось 65 
лет, а все еще работает и все помогает, а 
будет ли благодарность? Под вопросом. 
Игорь женился, родилась дочь Оля, уже 
10 лет, Аня души в ней не чает, а будет 
ли взаимность на старости лет, не знаю. 
Конечно, все зависит от Игоря, но им ко-
мандует жена Маргарита.

Я, когда еще работал, бывал неод-
нократно в Москве на учебе, иногда 
по 2-3 месяца. Практически все выход-
ные находился у Ани, чем мог, помогал, 
особенно когда она получила квартиру. 
Мы, братья, благодарны Ане за уход за 
матерью. Конечно же, не просто было 
8 лет и, особенно последнее время, 
ухаживать за матерью. Ведь было по-
стоянное беспокойство, да еще работа, 
дача. Мать, когда оставалась дома одна, 
постоянно тосковала. А иногда чинила 
допросы Ане: где была и т. п.

И еще раз, огромное спасибо Ане, 
она выручила всех нас. Вот сейчас 
опять осталась одна. Мы с Володей 
предложили переехать в Красноярск, 
но легко сказать, ведь там сын, внучка. 
Думаю, что на этот вариант она не ре-
шится, да еще проблемы со здоровьем.

Вторым после Казимира по возрасту 
идет Василий. Он как-то мало врезался 
в память, знаю, что учиться особо не 
желал и после 8 классов поступил в ПТУ 
в г. Калинковичи. Учился на мастера по 
строительству. По выходным приезжал 
домой за продуктами.

Когда подошло время его службы 
в армии, помню, как в одну из ночей 

постучали в окно дома, когда открыли 
дверь, увидели молоденькую девушку, 
которая заявила, что она жена Василия, 
и, соответственно, для нас невестка. 
Оказывается, они доехали до ст. Жит-
ковичи, Василий посадил ее в машину, 
рассказал, как доехать до Кольно, найти 
дом, а сам поехал дальше служить в 
Германию. Оказывается, невестка Нина 
была в положении и вскоре родила 
дочь Таню. Некоторое время она жила 
у нас. За время службы Василий дослу-
жился до звания старшины, это редкое 

явление. Один раз приезжал в отпуск, а 
вернулся после службы почему-то ря-
довым. Это тоже интересно. Нам же по-
яснял, что надел погоны рядового во из-
бежание ограбления, так как имел кое- 
какие вещи. Думаю, что это вымысел.

После службы жили семьей в г. Су-
роже, родился еще сын, а затем разо-
шлись, думаю, по вине Василия. За свою 
жизнь он построил много домов, а 
сколько, наверно и сам не перечислит. 
Вообще-то у него золотые руки, чем-то 
напоминает отца. К родителям приез-
жал редко. Были случаи, когда роди-
тели провожали его до ст. Житковичи, 
«нагружая», чем могли, а он оседал там 
на 2-3 дня, находил друзей и, конечно, 
родители сильно переживали.

Где-то в девяностые годы, совместно 
с Людмилой, Казимиром с женой Люсей, 
сыном Олегом, ездили из Н-Полоцка в 
Сурож, в гости к Василию. Встретили с 
женой Евгенией Прохоровной очень 
хорошо, долго сидели за обильным 
столом, пели песни. Имели они нема-
лое хозяйство: корова, свиньи, куры, 
сейчас, как пишет Казимир, остались 
одни куры, а Василий прибаливает. Од-
нажды, где-то в 80-х годах Василий с  
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Женей приехал в гости. Основная при-
чина приезда была, чтобы я оказал по-
мощь. Ему нужны были водительские 
права. Пришлось помочь брату.

Несмотря на его недостатки и лю-
бовь к выпивке, он мне так же дорог, 
как и остальные братья. Дай ему Бог 
здоровья!

Особое место в моих воспоминаниях 
можно отвести брату Володе. Который, 
закончив Кременчугское вертолетное 
училище, получил направление в г. Ма-
гадан. Уехал женатым, там же родились 
двое детей: сын Вовка и дочь Лариса.

Пролетал он там на вертолете где-то 
около 28 лет, а затем, с помощью моего 
хорошего товарища, ныне покойного, 
начальника УВД края генерал-майора 
Лукьянова, перевели в г. Красноярск. 
Здесь же с помощью Лукьянова получил 
квартиру. Я дважды летал в Магадан, 
один раз в гости, а второй с разрешения 
начальника УВД как бы по обмену опы-
том с ИТУ, а на самом деле в основном 
за рыбой. По работе у Володи все скла-
дывалось хорошо, была отличная ха-
рактеристика, как специалиста. Послед-
нее время работа была в г. Усть-Омчуг, 
командир звена Ми-8. За время работы 
имел много благодарностей, прави-
тельственные награды. Не случайно его 
портрет был помещен в доме-музее г. 
Магадана, как классного специалиста. 
Цель его приезда в г. Красноярск и была 
дальнейшая работа на вертолете УВД.

Выезжая из Магадана в отпуск, как 
правило, на юг, в Сочи, Володя посто-
янно навещал нас в Громадске, а затем 
в Красноярске. С моей стороны была 
одна шутка, связанная с Володей. Отец, 
когда я был в отпуске, сделал мне за-
явку изготовить ему хороший колун для 
колки дров. Он знал, что мои хлопцы з/к 
умеют сделать все. И еще просил отец 
3-5 метров медной трубки для змеевика, 
охлаждения самогонного аппарата. Я, 
конечно же, этот заказ выполнил, подго-
товил к отправке. И, вот, при очередном 
заезде ко мне Володи, летевшего в Сочи, 
я всучил ему этот набор, с ним он улетел 
на отдых, а затем привез в Кольно. Отец 
был очень доволен, особенно колуном, 
а вот Володе этот груз доставил ряд неу-
добств, особенно в аэропорту, о чем он 
мне позже и высказал.

Несмотря на опыт в летной работе, 
у Володи были и сложные моменты, 
связанные с полетами. Как-то в семиде-
сятые годы проездом в отпуск заехал в 
Громадск. Вид был очень уставший, а за 
ужином рассказал, что уже был оформ-
лен отпуск, но руководство дало ко-
манду на последний полет. И вот этот 
полет оказался роковым. При полной за-
грузке, с пассажирами, вертолет по тех-
ническим причинам вдруг отказался по-

виноваться в небе. Закончилось тем, что 
они упали. Учитывая опыт, Володя сумел 
посадить вертолет практически на дере-
вья, люди и экипаж остались живы, но не 
избежали шишек, ссадин и.т. д.

Вертолет был сильно поврежден. 
Комиссия сделала заключение о неви-
новности экипажа, причина — техни-
ческая неисправность. Володя, подняв 
штанину, показал ноги — они были 
избитые, в повязках. Нервы у него не 
выдержали — заплакал, плакал и я за 
компанию. Людмила успокаивала, вы-
тирая полотенцем нам слезы. Володя 
твердил мне: «Брат, ты не знаешь, как 
страшно, когда на тебя идет земля, и 
ты ничего не можешь сделать». Это еще 
больше давило на мои чувства. Мне 
было жалко его.

И еще один случай рассказал Володя. 
Как-то по весне поступила команда на 
вылет по спасению тракториста, попав-
шего в беду. Этот тракторист с напарни-
ком на тракторе поехали в деревню за 
водкой. Переехали небольшую речку, 
а когда возвращались, она преврати-
лась в бурную. На середине трактор 
заглох, вода прибывала. Спасаясь, эти 
орлы залезли на крышу трактора. Надо 
было спасать парней, Володя опустил 
вертолет до предельно низкой высоты, 
а второй пилот, открыв дверь, протя-
нув руку, попытался поднять одного из 
терпящих бедствие, но тот оказался тя-
желым, и пилот оказался вместе с ним 
в бурлящем потоке, пришлось спасать 
уже и вертолетчика.

Летая в Красноярске, он по-прежнему 
пользовался авторитетом, имел все до-
пуски к полетам, немало обучил моло-
дых летчиков. В целом же налетал около 
22 тысяч часов, а для норм заслуженного 
летчика надо примерно 18 тысяч часов. 
Без неба он не представляет жизнь, а 
ведь когда-то надо спускаться на землю, 
он этого как бы боялся. Рядом с портом 
построил дачу в комплекте с баней. Дети 
уже взрослые. Сын Володя женат, имеет 
дочь, живет в Гомеле. Дочь Лариса за-
мужем, живет под Ленинградом, имеет 
два сына, ждет третьего ребенка. Надо 
отдать должное, Володя всегда помогал 
и помогает детям материально. В этом 
плане он молодец. Отношения хорошие, 
дети приезжали в гости, он так же при 
поездках в отпуск навещает их.

В заключение хотелось бы отметить, 
что у Володи были в жизни и сложные 
моменты, но это его жизнь и он ее су-
дья. Мы всегда желали ему только до-
бра. И нам всегда приятно то, что у нас 
в семье летчик. А кто мог подумать, что 
он, будучи пацаном, ходил без штанов, 
выпучив живот, любивший спать в ко-
лее дороги, проходящей мимо дома, 
станет летчиком.

Я еще не отметил, что и руки у него, 
как у отца, Василия, золотые. Он может 
делать все, при этом с отличным каче-
ством. Вот и Людмила меня упрекает, что 
посмотри, какое качество работы на даче 
у Володи. И действительно, он делает 
медленно, но красиво, а я наоборот бы-
стро, с низким качеством. Это самокри-
тично, думаю, что понравится моей жене.

Самый младший брат Николай до 
призыва в армию освоил специаль-
ность машиниста башенных кранов, 
служил в Прибалтике в инженерных 
войсках. Дружил с девушкой из сосед-
ней деревни Пасеки Валей, она была 
единственная дочь в семье. Как-то 
умудрялся, учитывая приближенность, 
приезжать домой со службы, и в основ-
ном к Вале. После службы женился. На 
свадьбу был приглашен и я. Свадьба 
проходила в два этапа: в Пасеке и в 
Кольно. Все шло отлично, родился 
сын Игорек, затем дочь Наташенька. 
Но случилось так, что счастье было не 
долгим, сильно заболела дочь. Врачи 
признали болезнь крови. Пытались 
спасти, но медицина оказалась беспо-
мощной, Наташа умерла, ей было около 
четырех или немножко больше лет. Это 
был сильный удар для всех, и особенно 
Николая и Вали. Оставался Игорек, хо-
роший парень, заканчивал институт, и 
тут случилась новая беда, новое испы-
тание. Произошел несчастный случай с 
Игорем. Где-то в кругу друзей, отмечая 
чей-то день рождения, задержались 
в женском общежитии, и чтобы не вы-
звать упреков у дежурных, решили 
спуститься с балкона. Все спрыгнули 
благополучно с балкона второго этажа, 
а Игорь поскользнулся, упал, при этом, 
ударившись о бетонный бордюр, полу-
чил травму головы. В срочном порядке 
сделали операцию, и казалось, все по-
шло нормально, разрешили принимать 
пищу, но вскоре он умер. Мы всем се-
мейством, включая мой и Володин при-
езд из Красноярска, были на похоронах.

Это была трагедия, страшное не-
счастье для всех нас, и конечно же, 
особенно для Николая и Вали. Мне ка-
жется, что они до настоящего времени 
не отошли от этого горя. И за что же та-
кое наказание. Это сильно подорвало 
их здоровье и веру в будущее.

Ведь сложно примириться с тем, что 
погибают на войне, по вине стихии, а 
тут было двое, и нет ни одного. И как 
можно после этого верить, что кто-то 
там есть, какие-то сберегающие нас 
силы. Одно время у меня закрадыва-
лась мысль подсказать Николаю и Вале 
взять ребеночка в роддоме или дет-
доме, но я не осмелился еще раз при-
чинять им боль, так как своих родных 
детей такие дети не заменят.
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Беда общая и я не вижу, что кто-то из 
них виноват в случившемся. Надо бы на-
оборот, как-то сплотиться, беречь друг 
друга, но после смерти Игоря Николай 
изменился, изменились у них отношения. 
Николай стал злоупотреблять спиртным, 
на почве чего начались скандалы. Мы 
всячески пытались повлиять на Нико-
лая, но результатов нет. В семье он был 
последним, оставался один, когда нас 

судьба разбросала во всех направлениях. 
Он рос, в отличие от меня и Володи, в те-
пличных условиях. Ведь большое дело, 
когда рядом дома родные свои и жены. 
Ему было проще: соскучился — поехал. 
Ему трудно было понять наше положе-
ние, проживание за 5 тысяч километров 
от дома, и что для нас стоят встречи раз 
в один-два года. А ведь иногда он мог и 
не встретить меня, на что я ему указывал.

Я не помню, чтобы он написал 
письмо, вернее, дал ответ на много-
численные мои послания. Получается 
какое-то отчуждение, и только редкие 
встречи, особенно в последнее время, 
связанные с похоронами матери, на-
поминают, что мы одной крови. Но 
что сделаешь, у каждого свое понятие, 
свое воспитание, Коля нам дорог та-
кой, какой есть.

А сейчас перейдем к автору этих вос-
поминаний. Я подробно писал об отно-
шениях с сестрой Аней, школьные годы 
так же отмечал, что учился не очень, осо-
бенно по математике. Беда была с освое-
нием таблицы умножения, оставляли на 
осень, а, за лето я забывал и то, что знал. 
Интереснее нам, пацанам, было искать 
оружие и патроны прошедшей войны. 
Вспоминаю, что на уроках, уже будучи не 
маленьким, вместо познания науки, ис-
пользуя кусок кирпича, чистил от ржав-
чины патроны. У нас был немецкий ржа-
вый карабин, по выходным стреляли. 
А однажды, погоняя коров с пастбища, 
я нашел четыре ящика мин по 3 штуки 
в каждом. Были раздумья, что сделать: 
отдать в милицию, возможно, похвалят, 
или оставить для так называемых салю-
тов, когда разжигали костер, бросали 
в огонь мину и отбегали метров на 50, 
ждали взрыва. Решение было второе.

Две мины мы взорвали. А когда я по-
делился находкой с отцом и рассказал, 
что эти игрушки лежат в хороших ме-
таллических ящиках, мы взяли лопату, 
вытащили и закопали находку, а ящик 
забрал отец под инструмент. Сейчас 
для меня как-то страшно вспомнить, 
как мы вытаскивали эти железки, ри-
скуя, но отец был хозяйственным чело-
веком, а металлический ящик — это же 
хорошая вещь.

Впоследствии кто-то из моих на-
парников рассказал более взрослым 
мужикам о минах и все они у нас были 
выкрадены, а потом использованы для 
добычи рыбы, т.е. они ее глушили, был 
такой метод.

В первый класс ходили, когда было 
тепло, босыми, и когда уже были обут- 
ки, на большой перемене снимали их и 
босыми гоняли обод колеса из-под ве-
лосипеда. Можно отметить, что, несмо-
тря на то, что я был худым, не случайно 
была кличка «сухмор», в обиду себя не 
давал, бывало, что дрался с ребятами 
деревни. Нельзя сказать, чтобы брал 
силой, нет, брал решительностью, ата-
ковал первым, как правило, бил голо-
вой в нос, а, затем несколько ударов ру-
ками. И, если видел, что соперник силь-
ней, — ретировался. Так было не раз. 

А вообще-то наша семья, имею в виду 
хлопцев, была сплоченная, я не помню 
случаев, чтобы нас обижали.

В школе я отличался успехами в 
спорте. Легко отжимался, мог висеть на 
перекладине на носках двух или даже 
одной ноги, хорошо прыгал через пере-
кладину. С возрастом основное дости-
жение было в танцах. Бывало, выгоняя 
свиней на выпас, «морил» их на голом 
месте около столба с колоколом радио, 
слушал музыку и учился танцам. Мне и 
сейчас иногда снится, как копил яйца 
куриные втайне от матери. Для этих це-
лей я знал гнезда 1-2 курей, о которых 
не знала она, и вот эти яйца сдавались 
в общак, а затем выкупали гармониста. 
Мероприятия, т.е. танцы, проходили, 
как правило, на лугу за деревней или в 
клубе ночью, после проведения основ-
ного мероприятия — просмотра кино. 
Танцевали босиком до упора, с усло-
вием: кто одержит победу, или музыкант 
или танцоры. Пол клуба был в сучках 
и задирах досок, поэтому получали за-
нозы в ноги, но это была мелочь. Люби-
мым танцем была белорусская полька 
«Ганжа», как ее называли, были танго, 
фокстрот и особенно вальс. В клубе 
вдоль стен стояли скамейки, на которых 
сидели «судьи» — пожилые женщины, 
наблюдающие за танцорами и дающие 
оценки. Мать уже дома хвалила нас с 
Аней за хороший танец, а иногда и де-
лала замечания, как лучше танцевать.

В послевоенные годы продуктов пи-
тания не хватало, был голод, особенно 
страдали дети, исключением не была 
и наша семья. Мать все запасы хлеба 
хранила в кладовой. Уходя на работу, 
каждому из нас отрезала ломоть хлеба 
на день, который, как правило, мы съе-
дали до обеда. Кладовая запиралась 
на хитрый замок большим ключом. Так 
вот, где-бы мать не прятала этот ключ, 
длиной около 30 сантиметров, я его 
находил. Были случаи, что она закапы-
вала его в землю, но я находил и там. 
При уходе на работу мать запирала кла-
довую, а я смотрел в окно, когда прой-
дет она за пределы дома. И этого было 
достаточно, чтобы определить, где за 
это время можно спрятать ключ. В те 

времена из меня зарождался опера-
тивник. А для чего был нужен этот ключ 
понятно: надо было что-то стащить из 
кладовой, а это был хлеб, сало, иногда 
семечки или сушеные фрукты. Это сей-
час я понимаю, что своими действиями 
я как будто обкрадывал своих братьев, 
сестру. Но тогда было другое — надо 
было выжить, хотелось есть. Практико-
вал иногда добывать пищу (яйца кури-
ные) под складом, где хранилось зерно 
колхоза. Зерно просыпалось местами 
через щели полов амбара, а иногда я де-
лал дырки умышленно. Зерно привле-
кало соседских, включая и наших, кур.

Наевшись, напившись воды, стека-
ющей с крыши, они там же и неслись. 
Взрослые попасть под малые проемы 
стен под амбар не могли, а для меня, 
учитывая детский возраст, было ме-
лочь, вот и было дополнительное пита-
ние, нужна была только соль.

Были у меня еще склонности к посе-
щению чужих садов. В этом вопросе был 
даже предводителем у друзей. Был слу-
чай, когда среди белого дня с пацанами 
залезли в сад к моему крестному отцу по 
фамилии Короткий, по кличке «бусько», 
за сливами. Для большой загрузки 
штаны типа настоящих «бананов», внизу 
завязывались на веревочку, и через 
рваные карманы засыпались сливы. И 
вот когда штаны до колен были набиты 
сливами, ребята подали сигнал, что поя-
вился хозяин. Учитывая, что я был самым 
малым и малоподвижным из-за слив в 
штанах, он избрал меня своей жертвой. 
Гнался он за мной долго, из слив полу-
чилось месиво, это затрудняло движе-
ние, и, чувствуя, что он вот-вот догонит, 
я заорал: «Не бейте, это я, Козель Сеня, 
Ваш крестник!». Это был психологиче-
ский трюк, он остановился. Спрятав-
шись в кустах, я вытряхнул месиво слив 
из штанов, кое-как протер ноги и выше 
ног, а когда пришел домой, то увидел, 
что рядом с отцом сидит мой крестный 
и рассказывает отцу о моем подвиге. По-
сле таких моих похождений отец брал 
в руки ремень, иногда прут, и начина-
лось воспитание. Он внушал, что чужое 
брать нельзя. Я в таких случаях стойко 
переносил боль, а вот Вова и Коля, если 

ДЕтСтВО, юНОСть, АРМИя
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Август — последний месяц лета. Заканчивается огород-
но-дачный сезон. Идёт массовый сбор урожая. Делаются за-
готовки на зиму. Всевозможные соусы, соленья, маринады. 
Варится варенье. По секретным рецептам готовятся на-
ливки, настойки. Образно говоря, — консервируется лето, 
чтобы вернуть его в один из долгих зимних вечеров, открыв 
под стопку домашней наливки баночку маринованных гри-
бочков. Или устроить семейное чаепитие с ароматным зем-
ляничным вареньем.

А мы объявляем о проведении традиционного смо-
тра-конкурса «Дары лета 2014». Приглашаем на конкурс 
ветеранов, пенсионеров, сотрудников ГУФСИН края и чле-
нов их семей. Привозите и хвалитесь результатами своего 
труда и умения. Победители будут достойно награждены. 
Все участники получат от праздника урожая удовольствие.

Дата и место проведения будут объявлены дополни-
тельно.

Совет Регионального отделения ветеранов.

«…Чтобы лето не кончалось…»

заслуживали ремня, убегали, чем облег-
чали свою участь. Проходило некоторое 
время и отец менял ремень на милость.

Наш дом стоял на окраине деревни, 
рядом был гараж для автотранспорта, 
и вот однажды я нашел раздвижной 
ключ, принес домой, в надежде, что в 
хозяйстве пригодится, а отец похвалит. 
Вместо этого отец отхлестал ремнем и 
заставил отнести и положить этот ключ 
туда, где лежал. Он так учил честности, 
порядочности.

Отец с детства приучил нас к труду, 
и, чтобы было меньше свободного вре-
мени для гулянки, ежедневно давал 
задания по хозяйству, заготовке дров, 
их складыванию то в одном месте, то в 
другом.

Однажды отец принял решение по-
строить баню. До настоящего времени 
не понимаю, почему дорогие для меня 
белорусы не любители бань. Конечно, 
учитывая климатические условия, 
можно помыться и в ванне с водой, 
подогретой на солнце, ведь это не Си-
бирь, но ведь это не заменит баню.

Баню под контролем отца, по одно-
му-двум венцам в день, рубил я, да еще 
в «немецкий угол», а когда она была по-
строена и запущена для эксплуатации, 
я стал ее «директором». В мои обязан-
ности входило, чтобы она блестела, т.е. 
была побелена, надраены полы, залита 
вода в баки и натоплена по субботам. И 
вот эта баня давала прибыль где-то по 20-
30 копеек с человека, это были деньги. 
Мылись, как правило, интеллигенция 

— учителя. Иногда я их провоцировал в 
школе, когда решался вопрос поставить 
двойку в дневник, я заявлял, что если не 
хотите посетить баню, то можете ставить, 
и это мое «хамство» воздействовало.

Трудиться в нашей семье начинали 
рано. Кроме домашнего, коснулся и 
колхозный труд, это подтаскивание на 
лошади копен сена к зароду, окучива-
ние картошки. Помню, что в 8-10 лет, как 
только смог достать узду, поводил ло-
шадей, а когда лошадь реагировала на 
укусы насекомых, мотнув головой, меня 
отрывало от земли. Ответственные за 
работу, а это, как правило, пожилые 
люди, иногда инвалиды Великой отече-
ственной войны, не могли долго ходить 
за сохой. Они приучали лошадей ходить 
по рядам картошки самостоятельно, а 
мы, пацаны, ходили за сохой, это было 
не сложно, но тяжело было делать раз-
вороты в конце борозды, соха для меня 
была неподъемна.

В колхозе работа была очень трудна, 
но народ по-своему был доволен жиз-
нью, как правило, с покосов, полей 
возвращались с настроением, даже 
иногда пели песни. Но это счастье было 
обманчиво. Жизнь колхозника была ад-
ская, практически над людьми издева-
лись. Большое отличие от колхозников 
было у рабочих леспромхоза, которые 
за свой труд получали, небольшие, но 
все же деньги, а не трудодни, на кото-
рые получали килограммы, а иногда и 
граммы зерна, меньше, чем, воруя, вы-
носили в карманах, так как голодали.

В такой леспромхоз мечтали попасть 
многие, но было не так просто. У этих ра-
ботников был даже свой магазин с боль-
шим набором продуктов, чем в обычном. 
В детстве мы, дети послевоенных лет, де-
лали незначительный вклад в финансо-
вое положение семьи. Драли лозу (лык), 
она шла на обработку шкур животных. 
Это был адский труд, когда в болоте по 
пояс в воде тянешь эту кору, на макушке 
она срывается, и поверх головы уходишь 
в трясину. Собирали и сдавали желуди, 
часть шла в подмешку к муке в хлеб.

Где-то в 14-15 лет во время летних 
каникул неофициально, учитывая воз-
раст, за пол-литра самогона для ма-
стера, я устроился на торфзавод. Работа 
была очень трудная. Надо было в тече-
ние суток, невзирая на жару, перево-
рачивать для сушки брикеты торфа, а 
они в дождливую погоду были вросшие 
в траву. Использовали эти брикеты из 
торфа для отопления, практически это 
замена угля для Белоруссии.

За лето я заработал где-то 12-14 ру-
блей, получив их, купил для матери, как 
память, стиральную доску, себе малень-
кий кошелек для будущих накоплений, а 
остальные деньги отдал родителям. Мне 
этот труд запомнился тем, что, будучи 
слабым от недоедания, да еще, работая 
днями, согнувшись под лучами солнца, у 
меня часто через нос сильно шла кровь. 
Закрывал нос — она шла через рот. Это 
пугало меня, но родителям об этом не 
говорил, не хотел беспокоить.

Продолжение следует…


