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Случай в Талицах

Если вам случалось бывать в посёлке Купанское, а точнее, на подходе к домам бывшего села
Усолье, то на левой стороне от нагорьевской дороги, где стоят дома Плещеевского лесничества,
в одном из которых в своё время жил и работал писатель М. М. Пришвин, вы, конечно, видели
дорожку, которая, петляя по сосняку, приведёт вас в Талицы — рабочий посёлок Купанского
торфопредприятия. Посёлок невелик, но здесь живёт часть большого рабочего коллектива,
добывающего топливо для нужд страны.

Вот здесь, в этом живописном уголке нашего района, и произошёл один случай.
В апреле нынешнего года, когда только что сошёл снег, ученица 5 класса Купанской средней

школы Валя Петрова была дома и читала книгу. Но дадим слово самой героине происшествия.
Валя рассказывает: «Мне надоело читать, день был солнечный, так и манило на улицу, я
оделась и пошла гулять. Сразу встретила двух соседских малышей — Таню Огурцову и Костю
Черенова. Я им обрадовалась: очень люблю играть с малышами. Они позвали меня делать
с ними из песка „пирожки“. Мы сходили на колонку за водой, и дело закипело. Но вода скоро
кончилась, и малыши побежали за ней к пруду. Пруд у нас небольшой, но опасный: берега
у него очень крутые. Костя спускался к воде с банкой, споткнулся и скатился в воду, а ведь он
маленький, ему всего шесть лет, даже у берега вода ему пришлась по шейку. Он закричал,
закричала и Таня. Услышав крики, я очень испугалась за ребят и с криком: „Костя, сейчас
помогу“, бросилась к пруду. Сама не помню, как я очутилась в ледяной воде, поймала Костю
за воротник пальтишка и с трудом стала вытаскивать его на берег. К нам на помощь уже
бежала бабушка Кости, она схватила его на руки и унесла домой. И я вся мокрая также
побежала домой».

К Валиному рассказу следует добавить, что после вынужденного купания в пруду Костя
был болен, а когда поправился, уехал к родителям.

Валя Петрова очень скромная девочка, она сама о опасении Кости Черенова никому
не рассказывала. О её добром самоотверженном поступке рассказали её друзья, когда пришли
в школу после летних каникул. Сейчас Валя Петрова учится в 6-м классе Купанской средней
школы, второй год является членом секции юных осводовцев. Когда председатель школьной
организации ОСВОДа Людмила Фёдоровна Кузнецова спросила Валю, что она чувствовала,
когда спасала Костю, она просто ответила:

— Ведь Костя мог погибнуть, как же я могла ему не помочь!
Своевременная помощь терпящим бедствие на воде — уже не первый случай среди школьни-

ков Купанской средней школы. В этом сказывается большая воспитательная работа, которую
проводит педагогический коллектив школы с детьми. Хочется пожелать учителям дальнейших
успехов в этой благородной работе.

Одновременно хочется просить исполком Купанского поселкового Совета ещё раз обратить
внимание всех родителей посёлка на недопустимость оставления детей у воды без просмотра.
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