
Коллектив ансамбля "Разноцвет" 
и заведующая Мосеевским клубом 
Надежда Викторовна Лукина по-
здравляют с днем рождения Ва-
лентину Владимировну Поздее-
ву, Нину Александровну Ившину, 
Римму Степановну Суворову. 

Желаем крепкого здоровья, дол-
гих лет и много радостных минут, 
пусть в доме царит поря-
док и уют, пусть радость 
и  любовь согревают 
душу, а забота и вни-
мание родных под-
нимает настроение. 
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Путь в науку

Познавать тайны мироздания
Матвей Колотов – выпускник Гла-

зовского педагогического института. 
После окончания вуза работал вос-
питателем в Детском доме Глазова. 
Сейчас является ассистентом кафе-
дры русского языка и литературы.

- Матвей Валентинович, с чего 
начинался Ваш путь в науку?

- Порой мы приходим к чему-то в 
результате цепочки событий, причина 
которой – ты сам, твой взгляд на мир, 
твоя любознательность.

Я долгое время был в стороне от 
науки. Занимался обычной работой, 
где нужно было действовать, каждую 
минуту принимать решения, управляя 
детским коллективом. Этот опыт по-
зволил мне без страха перейти на новый 
уровень, начать преподавать уже до-
статочно взрослым людям, заниматься 
теоретическими изысканиями.

- Кто был Вашим наставником?
- Наставником может выступать кто 

угодно, порой ты даже сам до конца не 
осознаешь, что равняешься на опре-
деленного человека, перенимаешь его 
приемы, мечтаешь быть таким же.

Во время учебы в ГГПИ я оказался 
в идеальных условиях. Каждый препо-
даватель уникален. Кто-то умеет ярко и 
образно доносить до студентов инфор-
мацию, и его лекции ты впитываешь, 
как губка. Некоторые, наоборот, неве-
роятно логичны и последовательны в 
своих объяснениях, что ты удивляешься, 
как легко понял достаточно сложную 
тему. А есть еще настолько творческие 

и увлеченные делом люди, что ты по-
неволе проникаешься любовью к пред-
мету, к детям, к своей будущей работе, 
к поэзии.

Если называть конкретных людей, 
которые привели меня в науку, то это 
Любовь Александровна Калинина, 
мой руководитель дипломной работы, 
и Наталья Николаевна Орехова, под 
руководством которой я погружался 
в мир семиотики и большой лингви-
стики.

- Какими достижениями, жиз-
ненными и профессиональными, Вы 
гордитесь?

- Я считаю, что кем бы ты ни был, 
самое важное – оставить после себя 
что-то, за что тебе будут благодарны. 
Архитектора славят за его красивые 
здания, врача – за спасенные жизни, 
преподавателя – за знания и опыт.

Рад осознавать, что на свете есть 
люди, которые гордятся тем, что я был 
их наставником. Кто-то до сих пор 
спрашивает совета, хотя я давно уже не 
обучаю его. Это ли не показатель пра-
вильного жизненного пути?

- А чему научили Вас занятия 
наукой?

- Наука всегда прозрачна, логична, 
последовательна и критична. Когда 
ты  находишься  в  этой  сфере, сам 
становишься таким же. Наука дис-
циплинирует мышление, заставляет 
объективно смотреть на самые раз-
ные вещи и уметь доказывать свою 
точку зрения.

- Что нужно, чтобы заинтересо-
вать молодежь научной работой?

- Молодежь привлекает что-то но-
вое, неординарное, приносящее удов-
летворение от проделанной работы. 
Если тебе скучно, не горят глаза, и нет 
ощущения восторга от сопричастности 
к тайнам мироздания – наука точно не 
для тебя.

Занятия наукой станут поистине 
захватывающими, когда устремленные 
к звездам взгляды молодых ученых не 
будут заслоняться сиюминутными про-
блемами.

Елена РУССКИХ.
г. Глазов.

Всю жизнь Алексей Федотович по-
святил сельскому хозяйству, работая 
трактористом от зари до зари: пахал, 
сеял, возил сено, солому, лес. Само-
забвенно, самоотверженно выполнял 
своё дело.

Однажды после целого дня работы 
в поле трактор загорелся. Боясь, что 
огонь доберется до топливного бака и 
сгорит весь трактор, отец в одиночку 
снял тяжелый бак, потом потушил и 
трактор. Руки себе обжег, одежда на 
нем обгорела, но «социалистическую 
собственность» спас. Вот он – настоя-
щий герой. Конечно, никакой награды 
не получил, потому как ни перед кем и 
нигде не хвастался. 

Дома мы его видели редко. Он обе-
спечивал нам безбедное детство. Это 
я сейчас понимаю. А тогда, в детстве и 
даже в юности, я не догадалась сказать 
ему «спасибо». Спасибо за то, что сделал 
все, чтобы мы ни в чем не нуждались, 
что получили хорошее образование.

Прости, отец.

Настоящий трудяга! Уставший по-
сле работы в совхозе, он строил дом 
или уже в полной темноте затаскивал 
мешки с картошкой, накопанной нами 
в огороде. Даже в редкие свободные 
минуты брал корзину, шел за грибами 
или за малиной в лес. Иногда сравнивал 

с моим лукошком: сколько 
я уже набрала? Мне стано-
вилось неловко: в лукошке 
мятые ягоды вперемешку с 
листочками, веточками. У 
него – отборные, ровные. Ни 
одной соринки.

Однажды в школе мы 
писали сочинение «Работа 
украшает человека». Я напи-
сала о доярке и трактористе, 
о людях из нашей деревни. 
Люди, конечно, уважаемые, 
но разве отец не заслужил 
высоких слов? Разве мама 
– тоже доярка – хуже той, 
о которой я написала? Что 
меня удержало? Может, то, 
что не принято было хва-
статься. А зря!

Прости, отец!

Окончив школу, поступила в универ-
ситет. Однажды отец спросил про сто-
лицу какого-то государства. Я не смогла 
ответить. Мне было стыдно. Наверно, 
он разочаровался, но вида не подал. 
Оставшийся без отца, не получивший 
хорошего образования в тяжелые по-
слевоенные годы, он интересовался 
всем: политикой, географией, ботани-
кой. Помню, как однажды приехал с 
какого-то лечения, привез исписанные 

тетрадные листочки. Там были описа-
ния лекарственных трав Удмуртии. Ему 
интересно было всё. А его каллиграфии 
оставалось только завидовать. 

Будучи студенткой-практиканткой, 
получила первую настоящую зарплату 
за работу в пионерском лагере. Купила 
себе юбку, маме – отрез на платье. А 
отцу я не купила ничего! Почему? Не 
знаю. Не хватило мудрости. Уже с года-
ми я поняла, как, наверное, его обидела, 
но он ни в чем не упрекнул.

Прости, отец! За несказанное «спа-
сибо», за несказанные слова любви.

Честный, скромный, кроткий, он был 
к Богу ближе многих тех, кто сегодня 
стоит у алтаря в часы молитвы. Не оби-
дел никого, чаще обижали его. Никогда 
не взявший ничего чужого, однажды он 
принес домой зерно, оставшееся от по-
сева. Было, наверное, полмешка, но отец 
переживал так, как будто украл что-то 
большое, как будто совершил страшное, 
спать спокойно не мог. Интересно, а как 
спится тем, кто крадет миллиарды? Ну 
да Бог с ними.

Возвращаясь домой с учебы, я виде-
ла колхозные поля, то вспаханные, то 
засеянные, то убранные, и знала, что 
это и отцовская работа. В 90-е, когда все 
рушилось, радовалась, что моя деревня 
живет. Успокаивалась. А сегодня эти 
поля заросли кустарником и молодыми 
деревьями.

Прости, отец. Не сохранили твои 
поля. И мне больно.

Получив первую заслуженную пен-
сию, купила маме небольшой подарок. 
Отцу – ничего. Его больше нет. Не 
успела…

Прости, отец.
Дочь Светлана Шудегова 

из д. Коротай Глазовского района. 

Этими строчками выражаю не 
только свою сердечную боль, но и 
бесконечную тоску по отцу моей 
сестры Августы Васильевой, про-
живающей в д. Старая Монья Мало-
пургинского района. 

Из редакционной почты

Прости, отец
В феврале этого года исполнилось бы 83 года нашему отцу, 

Семенову Алексею Федотовичу. Жил он в деревне Чиргино Гла-
зовского района. 

Спасибо врачам!
В эти дни в деревнях Глазовского 

района работал выездной передвиж-
ной медицинский комплекс. Жен-
щины деревень Трубашур, Сепыч и 
Котнырево выражают огромную бла-
годарность руководству Глазовской 
межрайонной больницы за отлично 
организованную работу и обследова-
ние на маммографе. 

Спасибо за работу, за чуткое и 
вежливое отношение врачу-гине-
кологу Надежде Владимировне Лу-
киной, заместителю главного врача 
по медицинской части Глазовской 
межрайонной больницы Екатерине 
Владимировне Силуковой, врачу-он-
кологу высшей категории Владимиру 
Михайловичу Камашеву. 

За организацию работы всех вра-
чей благодарим нашего неутомимого 
фельдшера Гулназ Джумабаевну Ну-
ратдинову.  

Поздравляем!

Слова благодарности 


