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О ветеране-земляке
Военную службу Феодосий Ивано
вич Добрыдин в действующей ар
мии начал под Ковелем, в составе I 
Белорусского Фронта. Участвовал в 
Висло-Одерской операции, в обороне 
Кюстринского плацдарма, в штурме 
Берлина, где получил тяжелую конту
зию. Здесь, в поверженной Германии, 
встретил долгожданный День Победы.
Ф. И. Добрыдин награжден орденом 
Отечественной войны I степени, ме
далями «За боевые заслуги», «За ос
вобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германи
ей», юбилейными.
Навсегда остались в памяти ветерана 
огненные дороги минувшей войны. 
Мы попросили рассказать его об од
ном из наиболее памятных боевых 
эпизодов.

- Служил я в пехоте, - вспоминает Фе
одосий Иванович. - Однажды часть 
пехотинцев перевели в бронебой
щики - в расчеты противотанковых 
ружей. Так требовала оперативная 
обстановка. Было это на Кюстрин- 
ском плацдарме. По данным нашей 
разведки, ожидалась массивная тан
ковая атака немцев. Случилось так, 
что в самом начале боя был убит мой 
напарник - первый номер расчета, и 
мне пришлось вести огонь из почти

незнакомого оружия одному. Дейс
твовать старался как можно разворот
ливее, прямо-таки лихорадочно, ведь 
вражеские танки приближались. Мне 
удалось подбить гусеницу одного из 
них на самом подходе к ячейке ПТР 
Танк начал кружиться буквально пе
редо мной. Ударить по башне, где на
ходился экипаж, я уже не успел. Это 
сделал сосед-бронебойщик, мой това
рищ - рядовой Коваль.
Увлекшись борьбой с этим танком, я 
не сразу заметил, как другой сбоку 
уже пересекал нашу траншею. Вы
хватив из ниши связку гранат, я все 
свои силы вложил в бросок по танку, 
но взрывом меня сильно оглушило, 
не скоро смог прийти в себя.
После боя к нашей группе новичков- 
пэтээровцев подошел комбат и тепло 
поблагодарил за подбитые танки...
После окончания войны Ф.И. Доб- 
рыдин долгое время находился на 
излечении в госпитале. Демобилизо
вавшись, вернулся в родной колхоз, 
оставаясь верным своей прежней 
мечте - посвятить свою жизнь сель
скому хозяйству, но инвалидность, 
полученная в годы Великой Отечест
венной, помешала этому.
Закончив Куртамышское педагоги
ческое училище, Ф. И. Добрыдин

четырнадцать лет работал учителем 
математики. За старательность, доб
росовестность, педагогический такт 
его уважали и ученики и коллеги. О 
том, как он знал свой предмет, го
ворит то, что его в шутку называли 
«львом математики».
Последние двадцать три года до ухо
да на пенсию у Феодосия Ивановича 
были связаны с редакцией районной 
газеты «За изобилие», где он рабо
тал корректором. Многие из тех, кто 
работал с ним, считают его своим 
наставником. Творческое отношение 
к своей работе, высокая эрудиция, 
честность снискали ему почет и ува
жение в коллективе.
Ф. И. Добрыдин награжден медалью 
«Ветеран труда».
Это о таких как он сказано: «Не ста
реют душой ветераны».
27 марта Ф. И. Добрыдину исполня
ется 86 лет. День рождения он отме
тит в Москве, где живёт в последние 
годы.
(Материал о Феодосии Ивановиче 
Добрыдине предоставлен его доче
рью Ольгой).

На Фотографиях военных лет знач
ком * отмечен Ф. И. Добрыдин.

ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ
Ясно. Ночью -26, днём -19 гра
дусов. Ветер северо-восточный, 
2 м/сек.

ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ 
Ясно. Ночью -29, днём -19 гра
дусов. Ветер восточный, 1 м/ 
сек.

СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ
Ясно. Ночью -30, днём -21 гра
дус. Ветер юго-западный, 3 м/ 
сек.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ
Переменная облачность. Но
чью -31, днём -21 градус. Ветер 
северо-восточный, 2 м/сек.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ 
Переменная облачность, не
большой снег. Ночью -25, днём 
-20 градусов. Ветер северо-вос
точный, 2 м/сек.

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ 
Облачно, снег. Ночью -21, днём 
-17 градусов. Ветер северо-вос
точный, 5 м/сек.

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ 
Облачно, небольшой снег. Но
чью -26, днём -19 градусов. Ве
тер северный, 2 м/сек.

ОВЕН. Для вас вся эта неделя будет довольно трудной. Стремление до
биваться целей как можно быстрее мешает вам обдумывать свои шаги, не 
дает быть последовательными, а для достижения успеха это необходимо. 
ТЕЛЕЦ. Эта неделя не терпит спешки. Прежде, чем приступать к любому 
делу, осмотритесь как следует, все взвесьте.
БЛИЗНЕЦЫ. Преодолевая преграды и решая проблемы, вы учитесь ново
му и неожиданно для себя находите новых друзей. Ваша сила духа помога
ет завоевывать симпатии самых разных людей
РАК. Значительная часть недели проходит лучше, чем вы ожидали. Жизнь 
преподносит приятные сюрпризы, вы не устаете радоваться тем подаркам, 
которые подготовили для вас звезды.
ЛЕВ. Лучший период для любых начинаний, от подвигов на профессио
нальном поприще до создания семьи -  середина недели. Именно это время 
потребует от вас наибольших затрат энергии.
ДЕВА. Нагрузки возрастают, у вас будет много дел и на работе, и дома. Но 
огорчает вас, в первую очередь, не этот факт, а то, что вы никак не можете 
повлиять на ситуацию.

Сосредоточьтесь на заботе о близких людях -  это даст вам силы,ВЕСЫ.
необходимые для того, чтобы противостоять соблазнам. Неделя не слиш
ком благоприятна с финансовой точки зрения.
СКОРПИОН. Очень благоприятная неделя, на всем ее протяжении не бу
дет ни одного из рук вон плохого дня. Наслаждаться жизнью, радоваться
вы можете практически непрерывно.
СТРЕЛЕЦ. Все самое важное и значительное сделайте до середины не
дели. Если необходимо
людей,
планов.

используйте заемные средства
привлекайте для достижения своих целей других

но не откладывайте реализацию

Поздравляем с днём рождения

Е д и н с тв е н н о й , родной ,
н еп о вто р и м о й  
м ы  в этот  день 

«сп аси б о»  говорим !
За доброту и сердце золотое 

м ы , м ам а милая, 
тебя благодарим. Пусть годы 

не старят тебя никогда, 
м ы , дети и внуки, 
все лю бим тебя! 

Ж елаем здоровья, 
желаем добра, 

ж иви долго-долго, 
ты  всем нам  нужна! Дети, внуки.

По^драВляем Сергея РомаНоВа  

с 2 7  - м  днём р о ж д е н и я !
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самый сложный период с точки зрения лич-КОЗЕРОГ. Середина недели
ных отношений. Слишком неоднозначна ситуация, вам никак не удается в 
ней разобраться, а окружающие лишь напускают туману.
ВОДОЛЕЙ. Интересная особенность этого периода -  сближение личного 
и профессионального; так что вероятность служебных романов возрастает п о верпшкали:

ОТВЕТЫ на кроссворд, опубликованный 20 января 2012 года:

По горизонтали:

1. Гримм. 7. Украинка. 8. Аванс. 9. Официант. 10. Товар. 14. Корма. 17. Пись
мецо. 18. Сумка. 19. Стройбат. 20. Икота. 23. Киоск. 27. Убийство. 28. Кагор. 
29. Обучение. 30. Очник.

очень значительно.
РЫБЫ. Главная задача, стоящая перед вами -  пользоваться благоприят
ным стечением обстоятельств и уходить в тень, когда события принимают
неудачный оборот.

1. Гвалт. 2. Исаев. 3. Мусор. 4. Армия. 5. Мимино. 6. Эконом. 11. Очистки. 
12. Альфонс. 13. Регби. 14. Кости. 15. Ромео. 16. Анапа. 21. Костер. 22. Тав
рия. 23. Какао. 24. Обгон. 25. Курок. 26. Минус.


