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Хотел пошить дочке платье
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НАША ИСТОРИЯ

Майор медицинской службы Анатолий Николаевич Морозов
о судьбе своего деда
Дорога к мемориалу жертвам
политических репрессий близ деревни Селифонтово Ярославского района АнатоВ. Тюнькин
лию Николаевичу
в молодости. 1914 г. хорошо знакома.
Этой дорогой 5 октября 1938 года вели на
расстрел его деда.
Василий Дмитриевич Тюнькин работал начальником планового отдела областного управления связи. Проживал
вместе с семьей, женой Станиславой Фадеевной и дочерью Лидией в доме на Малой Московской улице. На момент ареста, 23 сентября 1937 года, ему было 44
года. По всей видимости, одной из причин послужило общение с членом семьи

«врага народа». Незадолго до этого у соседки-портнихи забрали мужа, и Василий
Дмитриевич решил поддержать жену сослуживца – пошить у нее платье для дочки. Пусть несчастная женщина хоть немного подзаработает. А вскоре пришли за
ним. Год Василий Тюнькин провел в Коровниках. В письмах родным сообщал,
что здоров и спокоен.
– На днях я постараюсь передать маме
доверенность на получение денег с моей
сберкнижки. Там у меня 425 рублей. Купи
на них весеннее пальто. Еще раз прошу не
беспокоиться обо мне, своих забот у тебя
будет много. Вот позаботиться о маме –
это уже твое дело. Я на тебя надеюсь, что
ты ее не оставишь. Желаю тебе, Лида,
успешно окончить вуз и начать новую
жизнь, – писал он дочке, на тот момент
студентке Ивановского мединститута. На

Улица Малая Московская в 30-х годах.

ГОРСПРАВКА

Права вернут после экзамена
и оплаты всех штрафов
Я слышал, что изменились правила возврата водительского удостоверения, изъятого у гражданина за нарушения правил дорожного движения. Так ли это?
Сергей ФЕОКТИСТОВ
ме того, поправками уточнено место возврата удостоверения. Устанавливается, что это подразделение
Госавтоинспекции по месту исполнения постановления суда по делу
об административном правонарушении. Также возврат может осуществляться и в ином подразделении путем подачи заявления в Госавтоинспекцию по месту исполнения постановления суда за 30 дней
до окончания срока лишения права с указанием наименования подразделения, в которое необходимо направить водительское удостоверение. Как и ранее, возврат удостоверения будет осуществляться
по истечении срока лишения этого права при успешной сдаче ПДД
при предъявлении паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность, также после прохождения медицинского освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к управлению
транспортным средством. Уточнено, что проверка знаний ПДД в
виде теоретического экзамена проводится по вопросам, относящимся
к правилам дорожного движения и
содержащимся в экзаменационных
билетах.

В период гражданской
(Тюнькин справа).

1893 года в метрической книге Крестовоздвиженской церкви. Сохранились и
свидетельства об окончании Василием
Тюнькиным Вятского высшего начального училища имени наследника Цесаревича Алексiя Николаевича от 12 июня
1915 года и об окончании ярославского низшего механико-технического училища и ремесленной школы потомственного дворянина Пастухова. А три года назад Анатолий Николаевич, прочитав документы в Ярославском областном архиве, обнаружил, что у его деда было две сестры – Елена Тюнькина и Августа Самарина. Они работали в колхозе в селе Давыдково (ныне Толбухино) Ярославского
района. Об их судьбе ничего не известно.
…Василий Тюнькин был реабилитирован 3 ноября 1956 года.
Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

ПРИЖИЗНЕННЫЙ
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:
На ваши вопросы отвечает
похоронный директор
Мы продолжаем рассказывать о важном виде ритуальных услуг –
о Прижизненном договоре. Уточнить существенные моменты о Прижизненном договоре
мы попросили похоронного директора Виталия Ефимова, похоронное бюро «Ангел»
(г. Ярославль, проспект Октября, 96а и ул. Вспольинское поле, 2).
Прижизненный договор на организацию похорон – это возможность заранее
позаботиться о себе, о близких и дорогих вам людях в случае ухода из жизни:
выбрать вид погребения, место захоронения, похоронные принадлежности, прощальный
ритуал и другие услуги. Действие договора начинается с момента его подписания.
В. Недавно похоронила брата. Он жил в
Новосибирске. Волновалась, как все организовать, близких в Новосибирске у нас нет.
Оказалось, что брат заключил Прижизненный
договор. В договоре уже было написано, как
провести прощание. Новосибирское бюро
сделало церемонию прощания очень торжественно и уважительно. Все, что написал брат
в Прижизненном договоре, было исполнено. И
ничего доплачивать мне не пришлось. Можно
ли в Ярославле заключить такой договор?
О.: Похоронное бюро «Ангел» работает с
1996 года и одним из первых предложило заключать Прижизненный договор на оказание
ритуальных услуг. Такой договор актуален для
всех. Но особенно он важен для одиноких людей,
для тех, кто не хочет обременять родных, а также
для смертельно больных и тех людей, которые не
уверены, что их родные организуют им достойные
похороны. Кроме того, заключив Прижизненный
договор, вы обезопасите себя и своих родных
от мошенников, лишних трат и некачественного
сервиса, обретете психологическое спокойствие
и не будете переживать за то, как все пройдет в
случае ухода из жизни.
В.: В чем разница между обычными похоронами и похоронами по Прижизненному
договору?
О. Основное преимущество Прижизненного
договора, по мнению наших заказчиков, – экономия и сохранение средств, отложенных на «черный день», то есть защита денег от инфляции и

от подорожания ритуальных услуг и товаров. В
Прижизненном договоре указывается стоимость,
действующая на момент его заключения. При
этом договор бессрочный, а цены фиксируются
на весь период его действия. Таким образом,
доверенному лицу или родственникам не нужно
будет ничего доплачивать. Еще одним важным преимуществом Прижизненного договора является то,
что вы заблаговременно можете выбрать именно
то ритуальное агентство, которому вы доверяете,
что сводит к минимуму риск общения с «черными»
похоронщиками, навязывающими дорогие услуги.
В.: Сколько будут стоить похороны, если
есть Прижизненный договор?
О.: 39900 рублей – такова на сегодняшний
день минимальная стоимость полного комплекса
ритуальных услуг. Сумма напрямую зависит от
финансовых возможностей, пожеланий заказчика,
от выбранных им похоронных принадлежностей
и рассчитывается индивидуально. Чтобы рассчитать стоимость Прижизненного договора, вы
можете обратиться в наше бюро или пригласить
нашего сотрудника на дом. Выезд на дом осуществляется бесплатно.
Если вас интересует информация
об условиях заключения Прижизненного
договора, или вы хотите заключить
договор для себя или своих близких –
позвоните в бюро «Ангел» по телефону
(4852) 72-87-77 или ознакомьтесь
на сайте buroangel.ru Вам обязательно
помогут решить все вопросы.

Реклама

Постановлением Правительства
РФ от 10.10.2018 № 1210 «О внесении изменений в Правила возврата водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на управление транспортными средствами»
установлен новый порядок возврата изъятого водительского удостоверения. Теперь изъятое водительское удостоверение будет возвращаться лицу, подвергнутому
административному наказанию в
виде лишения права на управление
транспортными средствами, после
представления документов об уплате им всех штрафов за нарушения
правил дорожного движения (далее
– ПДД), – комментирует заместитель прокурора г. Ярославля Любовь СОЗИНОВА. – Для возврата
водительского удостоверения необходимо наличие в Государственной информационной системе о
государственных и муниципальных
платежах информации об уплате в
установленном порядке наложенных административных штрафов
за административные правонарушения в области дорожного движения либо предоставление документов, подтверждающих оплату. Кро-

письме пометка следователя: «Проверено» и подпись: «Снетков».
Лидия выучилась, работала врачомфтизиатром и, по словам Анатолия Николаевича, проблем как дочь «врага народа»
не имела. Зато ее муж однажды испугался
всерьез. В конце войны старшего лейтенанта Николая Морозова, воевавшего на
Западном фронте в стрелковой дивизии,
вызвали к начальнику штаба. Тот подумал, что узнали о родственниках жены, и
ему конец. Обошлось. Вызвали Николая
по приятному поводу – чтобы направить
в артиллерийское училище. Об этом и сообщил ему довоенный друг Аркадий, оказавшийся начальником штаба. Всю свою
долгую жизнь, а скончалась она в возрасте 87 лет, Лидия тосковала по отцу, возможно, считая и себя виноватой в том,
что с ним случилось. А вот его жена Станислава Фадеевна (она трудилась телефонисткой-морзисткой городского отделения связи) на свете не зажилась. Умерла
в 1944-м от сердечно-сосудистой недостаточности. С падчерицей Лидочкой, которую растила с 8 лет, у нее были очень теплые отношения.
Анатолий Николаевич бережно хранит все документы, связанные с дедом.
Уцелели и некоторые его вещи: настенные часы с маятником «Павел Буре»,
шкаф, комод, слесарный инструмент.
Среди документов есть и бумаги столетней давности. Например, запись о рождении Василия Тюнькина в городе Кинешма Ивановской области 25 декабря

