НАСТОЯЩИЙ СИБИРЯК

В жизни каждый человек встречает много хороших людей, на которых
хотелось бы быть похожим. Примером для подражания лично для меня
является мой дедушка – Николай Иванович Пытько.
Родился он в деревне Боровое,
Тюхтетского района в 1942 году. А в1959
году после окончания средней школы
поступил в речное ремесленное училище
в городе Астрахань. Он с детства мечтал
о профессии, связанной с флотом. Учился
с большим интересом и желанием. А,
получив
специальность
судового
машиниста, три навигации работал на судах.
За это время он не один раз прошел
Волгу вверх и вниз, а также побывал на
ее притоке Каме.
Однажды по каналу Москва –
Волга их пароход прошел в Москву
,куда был доставлен груз. Дедушка
много рассказывал о разных городах, в
которых он побывал за это время, о
приключениях, случавшихся во время
плавания .
Служил дедушка в Армии в городе Железногорске на охране
Горнохими-ческого комбината . После службы в Армии он вернулся в наш
район и больше никогда не
менял места жительства.
Считает себя патриотом
нашего таежного
уголка.
«Места сердцу милее я нигде
не нашел» - так написал он в
одном
из
своих
стихотворений
о
проживании в Тюхтетском
районе в последующие годы.

После службы
он работал преподавателем в Тюхтетской
восьмилетней школе, а потом учился заочно на юридическом факультете

Красноярского государственного университета
и работал следователем
Тюхтетского РОВД,
Был начальником РОВД, а закончил службу в милиции в 1997 году в звании
подполковника, прослужив в органах МВД более 27- ми лет. За успехи в
работе он награжден многими
наградами.
Службу в милиции дедушка
вспоминает до сих пор. Он
рассказывает о разных случаях, в
расследовании
которых
ему
приходилось
принимать
непосредственное участие. За годы
службы их было немало. Самое
главное в своей работе для него было
справедливое отношение к людям,
которые привлекались к уголовной
ответственности.
Неотвратимость
наказания, а не жестокость в
отношении к этим людям для него
были важными условиями
успеха. Мне неоднократно приходилось слышать от разных людей о том, что
дедушка был хорошим следователем, и даже люди, осужденные к лишению
свободы по делам, которые расследовал он, иногда благодарят его за честное и
справедливое расследование.
Дедушка бывает у нас в классе довольно часто. Он с первого класса
помогал нам оформлять стенную газету, а теперь мы уже три года готовим
под его руководством
инсценировки различных сказок. Он большой
выдумщик, и нам с ним
интересно. Иногда сердится,
если мы сильно расшалимся,
но быстро отходит, и мы
продолжаем работать. Мои
одноклассники привыкли к
нему и воспринимают его, как
своего. Но однажды он
пришел в наш класс в своем
парадном мундире, и все
ребята удивились тому ,что у
него так много наград.

Мне иногда кажется, что он может все. У него столько знаний и
умений, что всякое дело у него в руках спорится. Многому из того, что он

может делать, научился сам, так как он очень любознательный. Например,
несколько лет тому назад попробовал сплести из ивовых прутьев корзину. Не
сразу, но это ему удалось. И теперь весной или поздней осенью, когда опадут
листья, мы с дедушкой заготавливаем ивовые прутья. Из них дедушка плетет
корзины и дарит их родным и знакомым. Еще одно из многих его увлечений
- изготовление деревянных узоров на окна и карнизы домов. Он украсил
кружевами по своим эскизам многие дома в Тюхтете, а теперь изготавливает
карниз на здание храма . Работать с деревом ему очень нравится.
А вот его увлечение собирать различные замысловатые сучки и
корешки и изготовление из них фигурок и целых композиций принесло ему
известность за пределами нашего района. Об этом писали в газетах и снимали
сюжеты по телевидению.
Он может построить дом, сложить печь, хорошо готовит разные
вкусные блюда. Любит природу. Ему нравится собирать грибы и ягоды.
В возрасте 56 лет дедушка опубликовал в газете свое первое
стихотворение. А потом его стихи публиковались в различных газетах края,
вошли в книгу « Избранное красноярской поэзии ХХ века (2001г). В
настоящее время вышли в свет два сборника его стихов. Сборник « Наедине»
он полностью изготовил своими руками и проиллюстрировал его рисунками.
Второй сборник «Старый альбом» вышел тиражом 350 штук в 2002 году.
Дедушкины стихи мне очень нравятся и не потому, что написал их
мой дед, а потому, что они очень легко запоминаются, увлекают своей
напевностью, сильным эмоциональным выражением и патриотизмом. В его
стихотворениях ясно видна любовь к сибирской природе, к родному краю. « И
звание простое Сибиряк всегда мы носим гордо, как награду »- говорит он в
одном стихотворении
и
«…Зовет меня мой край
родной всегда в любое время
года»в другом. Вообще его стихи о
родной
природе
очень
красочны и задушевны. В них
природа
живая:
«кедры
шепчут и думают думу свою»,
рябина «плачет красными
кистями», листья
опавшие
кружатся в хороводе , а
деревья
«
умирают
стоя».Многие
из
стихотворений
проникнуты
тревогой за то, что делает на
земле человек:« Потомки
очень строго спросят нас: « О
чем вы думали? Что на земле
творили?»»
А результаты

деятельности человека на земле очень заметны.
« Здесь с детских лет так много изменилось
И только неизменно с той поры
Встречать меня всегда, какая милость!
Летят со всей округи комары.»
«Кто же землю мою пожалеет ?» - задает он вопрос людям, заставляя
их задуматься о последствиях своих действий.
Стихи о войне никого, наверное, не могут оставить равнодушными.
Уже много лет дедушка посвящает свои стихотворения ветеранам Великой
Отечественной войны. Это
стало доброй традицией. На конкурсе
патриотической песни и поэзии в УВД Красноярского края его стихотворение
«Слезы родины » было отмечено дипломом и ценным подарком.
Много стихотворений дедушка посвятил нам - своим внукам. Они
мне тоже очень нравятся.
Композитор С.Кондратьев
написал музыку к нескольким
стихотворениям дедушки, и песни эти неоднократно исполнялись со сцены
Дома культуры.
Еще дедушка
хорошо рисует. Его
пейзажи
маслом
неоднократно
выставлялись в Доме
культуры.
Большое
количество своих картин
и рисунков он дарит
родным
и
друзьям,
потому что любит делать
добрые дела.
Он
является
одним
из
соавторов по разработке
эскиза Герба и Флага
нашего района.
Мой дедушка,
при
всей
своей
занятости,
всегда
отзывается на просьбу
выступить со своими
стихами в нашей школе,
в Доме культуры и в
других
аудиториях.
Я тоже
выступал на сцене, читал
его стихи на его творческом вечере и во время праздничных концертов.

Мне повезло с дедом. Иногда он бывает строгим и ругает меня, но
только тогда, если я того заслуживаю. Зато в любое время я могу к нему
обратиться по любому вопросу, и он всегда поможет найти верное решение.
Ему скоро 70 лет, но он полон задора и энергии. С ним всегда интересно и не
только мне, но и многим моим друзьям. В день моего рождения дедушка
подарил мне настоящий телескоп. Много времени мы ждали, когда небо
будет ясным, а ночь темной, чтобы посмотреть на небо вооруженным глазом.
Наконец выдалась прекрасная ночь, и мы навели телескоп на луну. Я впервые
своими глазами
увидел кратеры и горы на луне! Это было зрелище!
Благодаря многочисленным увлечениям и активности деда знают
далеко за пределами нашего района. Он поддерживает связи с поэтами и
писателями нашего края, которые дарят ему свои книги с автографами. Его
стихи читают далеко за пределами нашего района. Приходят
благодарственные письма из разных городов и даже из-за границы. А в
Тюхтетском районе, как мне кажется, его знают и уважают большинство
жителей.
Несмотря на такую
известность,
мой
дедушка простой и
для всех доступный
человек. К нему часто
обращаются люди с
просьбой
о
консультации
по
юридическим
вопросам,
и
он
бескорыстно
им
помогает. Я еще много
мог бы рассказать интересного о моем дедушке, однако сомневаюсь, что мой
рассказ будет исчерпывающим. Может быть, уже завтра дед придумает для
себя новое занятие. И тогда мой рассказ о нем будет неполным. Так будет
продолжаться до тех пор, пока он жив.
Я горжусь своим дедом и хочу быть во многом на него похожим.
Желаю ему доброго здоровья, долгих лет жизни и больших творческих
успехов и оставалось больше свободного времени для занятий другими
интересными делами.
Информация о Пытько Н. И. размещена на сайте
http://tyhtetpitko.narod.ru/
Рупшис Павел 11 класс, внук

