Дайджест районной прессы Прииртышья
Все началось с того, что омичка Инга
Маннапова решила помочь своему мужу
написать курсовую работу на тему «Мои
родные в годы Великой Отечественной
войны».
Используя интернет-ресурс, «Книгу
Памяти», издание «Солдаты Победы» и,
конечно же, воспоминания родственников, Инге удалось собрать сведения о
тринадцати участниках войны и тружениках тыла. К сожалению, никого из них уже
нет в живых.
– Жаль, что я не занялась этой работой
раньше, – признается Инга, – когда еще
были живы наши дорогие защитники Отечества – те, кому посчастливилось вернуться, и их близкие. Теперь уже сложнее
восстановить ход событий. Но хоть что-то
хочется оставить для семейной истории.
Это «что-то», стоившее немалых трудов, уже оценил ученик Крутинской гимназии Артем Шананин, племянник Инги.
– Я и не думал, что у меня столько героических родственников, – заявил мальчик после того, как сам принял участие в
поисках. Вместе с мамой они отыскали
в старых семейных альбомах несколько
бесценных фотографий. Некоторым почти
семьдесят лет.
На одном из снимков – бравый лейте-

Семейная сага

нант. Это Михаил Кузьмич Лысенко, дед
Инги и, соответственно, прадед Артема.
В реферате о нем – всего несколько
десятков строк. Родился в 1912 году. Участвовал еще в Финской войне, был лыжником 1-го класса. Отечественная война застала Михаила в Тюмени, где он учился в
техникуме на землеустроителя. На фронт
отправился в составе одной из сибирских
дивизий, воевал под Москвой. В конце
1941 года его отправили в училище связи в город Самарканд, где он обучался на
радиста-телефониста. А потом – снова на
передовую. Воевал на Курской дуге, с боями прошел до самого Берлина. Ветеран
прожил долгую жизнь. Умер в 1997 году.
Родственники с любовью ухаживают за
его могилой.
На могиле другого героя войны, Михаила Федоровича Мельникова, мужа
сестры Михаила Кузьмича, который покоится на яманском погосте, буквально
пару месяцев назад появился памятник,
достойный его подвига. Все благодаря
его дочери Любови Михайловне, которая
с этой просьбой обратилась в военкомат.
– Я очень довольна, что о ветеранах не

Необыкновенный маршрут
Увлекательный поход на байдарках по реке Оми
совершили киршовские ребята совместно с епископом
Калачинским Петром, отцом Виталием и матушкой
Иоанной, попрощавшись таким образом с летом.
Идея подарить детям два незабываемых, полных
походной романтики дня возникла спонтанно. Приехав к нам на службу предпразднества Преображения, владыка встретился здесь с киршовскими ребятами, пришедшими на службу. После интересной
беседы с ними, где подростки поразили его своими
суждениями, епископ, сам заядлый турист, предложил организовать водный поход.
Ребята уже отдыхали в июле в палаточном лагере «Преображение», были еще полны приятных
впечатлений. С ними в поход вызвался пойти и
инструктор, которого они хорошо знали, поэтому
приглашение встретили с восторгом. Ведь что может быть лучше, чем красоты родных мест, а после
сытного ужина – расположиться вокруг костра, послушать увлекательные рассказы о походной жизни
из уст владыки, пополнить запас знаний по ориентированию на местности, попеть песни духовного
содержания, задуматься о смысле жизни, добре и о
своем ближайшем будущем.
«Восход»
(Нижнеомский район)
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забывают, – рассказывает Любовь, – даже
после их смерти. Вот и моя племянница
Инга собирает сведения обо всех наших
родственниках. Спасибо ей большое. А
«Сельской трибуне» – отдельное спасибо
за проект «Победа – одна на всех». Святое
это дело – сохранять и передавать память
из поколения в поколение.
Именно по воспоминаниям Любови
Михайловны написана еще одна глава.
«Михаил Федорович мобилизован райвоенкоматом села Одесское, в апреле
1941-го уже был курсантом полковой
школы. В войне участвовал в составе
96-го стрелкового полка. Но уже в августе 1941-го получил тяжелейшее ранение
в обе ноги. Лечился в госпиталях больше
полугода. А в 1943-м вновь догнала вражеская пуля. И вновь был ранен в ногу, после
чего его комиссовали. Вернулся в Одесское, выучился на агронома. В Крутинку, а
позже в Яман, переехал по приглашению
Михаила Кузьмича Лысенко».
Перечитав реферат тети, пятиклассник
Артем сказал, что он тоже будет работать
над патриотической темой и писать дальше семейную сагу. Накануне Дня воинской
славы России (8 сентября) это прозвучало
как обещание помнить. Всегда.
«Ваша «Сельская трибуна»
(Крутинский район)

В Испании хорошо.
А дома... голуби
Через 25 лет Михаил Яночко встретился с племянником
в Барселоне.
Мы перестали удивляться такому факту, как поездка за
границу. Если человек может себе позволить – что же в
этом плохого? А тут как-то на ходу рассказанный главой
Куликовского поселения эпизод о поездке за границу отложился в памяти. Почему?
…Сказал бы кто месяц-другой назад Михаилу Ивановичу Яночко, что он поедет в Испанию, – не поверил бы.
Бывший строитель, за плечами которого 40-летний стаж
в этой сфере, жил-поживал с семьей в Куликове. Как он
сам говорит, полсела построил. И живут они с женой в этих
местах почти столько же.
– Мы жили на Украине, в нашей семье было трое детей:
я – старший, сестра и брат Евстахий, который тоже живет
в Куликове, – рассказывал Михаил Иванович. – Детей сестры видел маленькими. И подумать не мог, что с племянником встречусь спустя 25 лет. Чисто случайно нашлись
через Интернет и пообщались с племянником Михаилом
по скайпу. Я не терял надежды, что отыщу родных на Украине, а тут – Испания. Миша пригласил в гости в Барселону,
где он живет уже 11 лет.
За границей прежде бывать Яночко не доводилось, а
тут – загорелся. Родные не стали отговаривать, наоборот,
как рассказывала Светлана Акимовна, жена Михаила Ивановича, решили с дочерью: пусть поездка будет подарком
к его юбилею. Поспешили с оформлением документов, и
Михаил Яночко с внуком Андреем полетели в Барселону.
Две недели и два дня пролетели, как одно мгновение.
– Удивлялся многому, – делился мужчина, – но больше всего – культуре людей. Казалось бы, мелочь: как-то в
электричке случайно задели меня чемоданом, так извинялись неоднократно. Поразили порядок и чистота. Я нигде
не видел пьяных или разгуливающих с бутылками, как у
нас. Все устроено, приспособлено для нормальной жизни
людей, чего бы это ни касалось.
– На рыбалку поехали за 120 километров, дорога к горной реке – асфальтированная, а стоянка для машин выложена плиткой. Кстати, рыбалка была отличной. Побывали

на открытии цветомузыкальных фонтанов, в океанарии,
удивили бассейны для всех возрастов. Центр Барселоны
очень красивый! А какая церковь здесь: строится века, и
продолжается строительство на огромной высоте. Барселона – многонациональный город, нашли почти что земляков из Украины. Заглянул для интереса в русский магазин,
насчитал сортов пять пельменей. В продаже оказались
даже омские «Пять озер», – делится впечатлениями Михаил Иванович.
– Деду все очень понравилось, он возвращался домой
такой одухотворенный, – рассказывает внук Андрей.
– Да что говорить, хорошо все было, – улыбается своим воспоминаниям Михаил Иванович во время нашей
встречи у него дома – в Куликове. – Но дом есть дом…
Вот так – как бы хорошо ни было за границей, а дома
лучше.
– Еще бы. У него здесь, можно сказать, – душа… Он же
голубятник. С самолета – и быстрее на голубятню, проверить, как мы с дочерью тут без него ухаживали за голубями, – рассказывает жена путешественника.
А я вспомнила, где видела до нашей встречи Михаила
Ивановича с его любимцами. В «АЛПИ» проходили сельскохозяйственные ярмарки, участие в которых принимали
поселения – выезжали не только сельхозпроизводители,
но и мастеровой народ. Михаил Яночко тогда и показывал
своих красавцев, собрав вокруг себя немало детворы и
взрослых.
Увлечение это давнее, по его признанию, еще с Украины, там держал одних почтовых. А вот сегодня на голубятне – иранцы, краснодарцы, афганцы… Некоторые с таким
трудом попали к нему. Иногда за каким-то видом готов отмахать сотни километров, чтобы заполучить желаемое.
В основном, как признается Михаил Иванович, голубятники обмениваются между собой. Есть такие же увлеченные люди в Тургеневке, Архангелке.
– Голубь – умная птица, могу сидеть с ними по 2–3 часа.
Конечно, не в прямом смысле «сижу»: проверю всех, накормлю. С утра сразу – к ним. Это для души…
Вот так-то, Испания Испанией, а тут… любовь и голуби.
«Сибиряк» (Калачинский район)
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