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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
11 àâãóñòà 1912 ã. â Ðîññèè âûøëî ïåðâîå ôóòáîëüíîå èç-
äàíèå – «Åæåãîäíèê Âñåðîññèéñêîãî ôóòáîëüíîãî ñîþçà».
11 àâãóñòà 1957 ã. çàâåðøèëñÿ VI Âñåìèðíûé ôåñòèâàëü
ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ â Ìîñêâå.
12 àâãóñòà 1792 ã. Åêàòåðèíà II óòâåðäèëà ïðèãîâîð ðóññêî-
ìó ïóáëèöèñòó è èçäàòåëþ Í. È. Íîâèêîâó – 15 ëåò òþðüìû.
13 àâãóñòà 1947 ã. áûë îðãàíèçîâàí Êîëïàøåâñêèé ëåñõîç.

В соответствии с избиратель-
ным за онодательством с 14 ав -
ста 2012 . начинается выдвиже-
ние андидатов в деп таты Д мы
Колпашевс о о района по трехман-
датным избирательным о р ам
№2, 4, андидатов в деп таты
Советов Колпашевс о о ородс о о,
Дальненс о о, Ин инс о о, Копы-
ловс о о, Ново оренс о о, Новосе-
ловс о о, Саровс о о, Чажемтовс-
о о сельс их поселений, андида-
тов на должность лав Ин инс о-
о, Копыловс о о, Ново оренс о о,
Новоселовс о о, Саровс о о, Ча-
жемтовс о о сельс их поселений,
оторое может быть ос ществлено
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п тем самовыдвижения, выдви-
жения избирательным объедине-
нием.
Предоставление в избиратель-

н ю омиссию подписных листов,
иных необходимых до ментов
для ре истрации андидата за-
анчивается в 18 часов 6 сентяб-
ря.
Дополнительн ю информацию

можно пол чить в м ниципальной
избирательной омиссии ( аб.
№2, 11 администрации района,
телефон 5-25-97, 5-36-44).

О. ЛУГОВСКАЯ,
председатель м ниципаль-

ной избирательной омиссии

Ис ренне поздравляем вас с Днем строителя!
Се одня мы честв ем представителей одной из

самых мирных, бла ородных и важаемых профес-
сий. Все, что создано р ами строителей, делает
жизнь людей счастливой, бла о строенной и омфор-
тной.
Этот праздни по прав считается всенарод-

ным, потом , что любой из нас в своей жизни, в
мер своих сил и возможностей, частв ет в стро-
ительстве дачи, дома, др их объе тов, но толь о
бла одаря стараниям и мастерств строителей по-
являются добротные, современные дома и др ие
объе ты.
Заботливыми и мелыми р ами работни ов

Уважаемые работни и и ветераны строительной отрасли!

строительной отрасли в наших домах создаются ра-
сота и ют, подводятся мно ие илометры « ол бо о
топлива», чтобы было тепло, даже в самые сильные
сибирс ие морозы. Вы строите новые объе ты, ре-
монтир ете старые, позволяя тем самым сохранить
для наших потом ов то, что было создано их отцами
и дедами.
Вы выполняете очень важн ю и н жн ю для жите-

лей района работ . Хочется от все о сердца побла о-
дарить вас за добросовестный тр д и пожелать доб-
ро о здоровья, счастья, бла опол чия вам и вашим
семьям.

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

В первые дни ав ста начались
работы по строительств автодоро-
и «Красноармейс ая-Ч алова-
Островс о о», оторая б дет соеди-
нять центральн ю часть Колпаше-
ва с ми рорайоном Матьян а. На-

помним, что в 2012 од на эти
цели из областно о бюджета было
выделено 47 млн р блей. Еще
5 млн пост пили из бюджета рай-
она. Та им образом, стоимость
прое та в рез льтате составила
52 мил р блей.
Кон рс на проведение строи-

тельных работ выи рал Северный
филиал областно о ДРСУ. На про-
шедшей неделе дорожни и сдела-
ли размет и выравнивание б -
д щей трассы. В настоящее время
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техни а и специалисты дорожно о
ремонтно-строительно о правле-
ния обсыпают доро на Матьян-
песчано- равийной смесью, за-

тем б д т ложены водопроп с -
ные тр бы. Завершить строитель-

ные работы на этом объе те спе-
циалисты ДРСУ должны в сро до
1 ноября.
Напомним, что прое т строи-

тельства автодоро и «Красноар-
мейс ая-Ч алова-Островс о о»
был разработан еще нес оль о
лет назад. Вдоль направления
трассы ми рорайон Матьян а
в прошлые оды были проложе-
ны водная ма истраль и азо-
провод.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Эри а Але сандровна Зельман родилась в селе
Зельман Зельманс о о района Саратовс ой области.
Сл чилось это событие в семье Анны Адамовны и
Але сандра Ивановича Зельманов 15 ноября 1939
ода.
Не прошло и дв х лет с то о важно о для с пр ов

дня, а жизнь их рез о переменилась. Началась вой-
на, и Але сандра Ивановича забрали в тр дов ю ар-
мию. Этой с ровой части высшее р оводство стра-
ны подвер ло всех советс их немцев тр доспособно о
возраста, та а боялось появления пятой олонны в
тыл . Из тр довой армии Але сандр Иванович не вер-
н лся. А Анна Адамовна разделила с дьб женщин-
немо . В том же 1941 од ее выслали в Сибирь, в
Томс ю область, село То р.
Та Эри а Зельман пол тора лет от род вместе с

мамой и старшей сестрен ой Эрной поселилась в на-
шем районе. Всех немцев поместили на жительство в
один бара . И жили здесь люди а одна семья. Тр д-
но, олодно, но др жно.
Мама Анна Адамовна работала на то рс ом лесо-

заводе, но ее заработ а не хватало на сыт ю жизнь.
Первые воспоминания подросшей девоч и – очереди
за хлебом и то, а они с сестрен ой просили людей
по шать. Подходили алит ам местных жителей, и
им выносили ед .
В ш оле Эри а вле алась спортом. Она и Галя Ан-

дрюхина и рали в ф тбол в оманде мальчише .
– В седьмом лассе надо было сдавать э замен по

р сс ом , – вспоминает Эри а Але сандровна, – а
нас матч идет по ф тбол , я стою на воротах. Подходит
наш лассный р оводитель Анна Геор иевна К ли-
на и зовет меня на э замен. Я отвечаю: «Дои раю и
сдам!». И сдала на пятер !
Дол о читься Эри е не пришлось. Она приняла ре-

шение – надо работать. Та детство и за ончилось пос-
ле седьмо о ласса. Девоч а пошла на лесозавод. Там
в то время тр дилось мно о детей. Вместе с ними
Эри а р зила п ч и (связанные дощеч и) на баржи.
Работа была неле ой. Поднимать п ч и приходилось
на высот . Вверх их принимали мальчиш и.
После трех лет та ой работы Эри а поехала в Ново-
знец (то да это был Сталинс ) своей тете Люсе.

Та им меньшительным именем называли сестр
мамы Амалию Адамовн . Она том времени после
дол их восемнадцатилетних поис ов на онец-то на-
шлась. А потерялась то да, о да вместе с Анной Ада-
мовной и третьей их сестрой этапировалась в Сибирь.
Вышла на станции из поезда и отстала от не о.
В Ново знец е Эри а Але сандровна работала по-

варом. В этом ороде расавица-дев ш а встретила
свою с дьб – Але сандра Петровича Леонидова. Ста-
ли жить-поживать. Построили дом. Родили доч Ната-
ш . А однажды поссорились, и Эри а Але сандровна
верн лась в То р. М ж приехал вслед за ней. Та и
остались в То ре. Але сандр работал на эле тростан-
ции. И хотя он очень тос овал по родным местам, но
остался с женой. У них родились еще два ребен а – сы-
новья Оле и И орь. Але сандр Петрович рано шел из
жизни – ем было 33 ода, о да он тон л на рыбал е.
В То ре Эри а Але сандровна стала работать на

строй е. Об чалась профессии шт ат ра-маляра
лавно о инженера СУ-23 Ивана Степановича Абра-
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мен о. Ее рабочий разряд постепенно повышался, по а
не дости высше о - четверто о.
Мастерство постоянно совершенствовалось в поп -

лярном то да социалистичес ом соревновании. В СУ-
23 было две бри ады отделочни ов. Одн воз лав-
ляла Эри а Але сандровна Леонидова, др ю – Нина
Денисовна Зиновьева. Соревновались за оличество
и ачество сделанной работы. Эри а Але сандровна
радовалась победам своей бри ады.
Время тр довой деятельности Эри и Але сандров-

ны совпало с пи ом а тивно о строительства в нашем
районе. Она пришла в СУ-23 в 1962 од , а шла на
пенсию незадол о до развала предприятия. Строитель-
ное правление возводило множество объе тов. Это
были пятиэтажные жилые дома, ш олы, здания для
всевозможных социальных чреждений и ор аниза-
ций, производственные помещения сельс охозяй-
ственно о и промышленно о назначения.

О ончание на 2-й стр.

В середине недели в Колпашеве
побывали представители Комите-
та по лицензированию админист-
рации Томс ой области: председа-
тель Комитета В. С. Данилен о, на-
чальни отдела лицензирования
отдельных видов деятельности
С. А. Колма орова, начальни от-
дела лицензирования медицинс-
ой и фармацевтичес ой деятель-
ности С. А. Кровя ов и и. о. на-
чальни а отдела лицензирования
розничной продажи ал о ольной
прод ции А. В. Жабин.
В ле ционном зале районной
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администрации они провели
встреч в формате семинара для
представителей олпашевс о о
бизнеса. Томичи расс азали мес-
тным предпринимателям об из-
менениях в за онодательной базе
лицензирования данных и не ото-
рых др их видов деятельности, а
та же ответили на интерес ющие
бизнесменов вопросы. Кроме то о,
по о ончании семинара предста-
вители Комитета дали не оторым
предпринимателям индивид -
альные онс льтации.

Л. ЧИРТКОВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
12.08 +22... +14о, давление растет, возм. дождь.
13.08 +17... +12о, давление растет, возм. дождь.
14.08 +19... +10о, давление падает.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 11 àâãóñòà 2012 ãîäà, ¹952

Родился 6 о тября 1949 ода в с. Верх-
ний Ададыл Назаровс о о района Краснояр-
с о о рая. С 1956 по 1966 од спешно
чился в средней ш оле и а тивно занимал-
ся спортом, особенно подвижными спортив-
ными и рами.
Разностороннее развитие позволяло Ви -

тор Семенович спешно выст пать на
различных соревнованиях за честь ш олы,
что в дальнейшем помо ло в выборе про-
фессии - чителя физ льт ры.
А первым ша ом стало стечение обстоя-

тельств: в Назаровс ом районе не хватало
чителей в сельс их ш олах, и е о после
о ончания 10 ласса при ласили на работ
в одн из ш ол, де Ви тор Семенович от-
работал два ода чителем физ льт ры.
В 1968 од Ви тор пост пает очно в

ТГПИ на фа льтет физичес о о воспита-
ния, де продолжает совершенствовать свое
спортивное мастерство на различных сорев-
нованиях в и ровых видах спорта (волей-
бол, бас етбол, ф тбол, хо ей). Е о пре-
расные способности заметили и предложи-
ли по о ончании инстит та в 1972 од ос-
таться работать в одной из Томс их ш ол.
Но по семейным обстоятельствам Ви тор
Семенович переводится в Колпашево в пе-
да о ичес ое чилище, де под ч т им р -
оводством старших олле Ивана Але сан-
дровича Чернышёва, Ви тора Ермолаеви-
ча Кохона и др их педа о ов продолжает
самосовершенствоваться. В те оды в пед -
чилище начинает собираться пре расная
плеяда преподавателей физ льт ры, фи-
зичес и, техничес и и методичес и под о-
товленные люди, меющие не толь о ра-
мотно оворить, но и личным примером
по азать пражнения или элементы движе-
ний.
Е о занятия проходили на высо ом ров-

не, с различным подбором пражнений,
высо ой плотностью, Ви тор Семенович
валифицированно и доходчиво объяснял
определенные техничес ие элементы праж-

ÏÎÌÍÈÌ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÏÎÐÒÀ

ÂÈÊÒÎÐ ÑÅÌÅÍÎÂÈ× ÁÅÇÚßÇÛÊÎÂ

нений. Очень серьезно относился аждом
чени , чет о определял важность и рово-
о элемента или техничес их ошибо , вов-
ремя поправлял.
Помимо занятий в пед чилище, Ви тор

Семенович вел специализацию по волейбо-
л и ф тбол . О е о омандах за о-
ворили в ороде. Учени и и воспитанни и
В. С. Безъязы ова не раз становились при-
зерами и р различно о ровня ( ородс ие,
областные, министерс ие). Да и сам он нео-
дно ратно являлся чемпионом и призером
области по волейбол , ф тбол и хо ею,
имеет мно о на рад а л чший нивер-
сальный и ро . А в ф тболе Ви тор Семено-
вич являлся просто асом. Ка охара теризо-
вал е о тренер сборной орода Але сандр
Павлович Контес — «Капитан, централь-

ный защитни . Это стержень спарта овс ой
обороны. Умеет в ф тболе почти все, том
же, может поддержать товарищей, подбод-
рить их и повести за собой». Др зья е о на-
зывали «д шой оманды», все да мел с-
по оить, азать на ошиб и, с пре расным
ч вством юмора и все – по дел . Девизом
Ви тора Семеновича было «Делай а я,
делай л чше меня».
С 1977 ода Ви тор Семенович работал

председателем ородс о о спортобщества
ДСО «Спарта ». В 1979 од он снова вер-
н лся любимом дел , а тивно продолжая
отовить ст дентов, передавая свой опыт и
мастерство б д щим чителям физ льт -
ры. Колле и и чени и отзываются о нем а
о талантливом челове е, чителе от Бо а. Вел
больш ю общественн ю работ в проф оме
чилища, в ороде спешно обсл живал раз-
личные соревнования в ачестве лавно о
с дьи.
В 1986 од Ви тора Семеновича назна-

чают на должность завед юще о физ ль-
т рным отделением педа о ичес о о чили-
ща, и здесь он мело р оводит своими ол-
ле ами.
В 1994 од , после за рытия физ льт р-

но о отделения в пед олледже, Ви тор Се-
менович продолжал самостоятельно работать
с детьми а общественный инстр тор при
спортивной ш оле. Но, сожалению, здоро-
вье подвело.
И все же, Ви тор Семенович Безъязы ов

оставил пре расный след в развитии физи-
чес ой льт ры и спорта в пед чилище, да
и во всем ороде. Мно ие чени и талант-
ливо о педа о а продолжают и в настоящее
время а тивно воплощать е о идеи в работе
с детьми, а тивно самосовершенств ются и
повышают свое мастерство.
К большом сожалению, в 2007-м од

В. С. Безъязы ов тра ичес и шел из жиз-
ни.

(Из Кни и Памяти ветеранов спорта
Колпашевс о о района)

Уважаемые спортсмены, тренеры,
любители физичес ой
льт ры, ветераны спорта!

От все о сердца поздравляю вас с Днем
физ льт рни а – праздни ом здоровья
силы и м жества!
В этот день выражаю сердечн ю при-

знательность всем, для о о физ льт ра
и спорт стали профессией. Бла одаря ва-
шей целе стремленности, ответственнос-
ти, моральной и физичес ой стой ости
имена олпашевс их спортсменов стали
зв чать на самых престижных российс-
их состязаниях. В Колпашевс ом районе
работают настоящие профессионалы, та-
лантливые и преданные своем дел спе-
циалисты. Уверен, что они и впредь б -
д т вносить заметный в лад в развитие
и поп ляризацию спорта.
Примите самые добрые пожелания

реп о о здоровья, счастья, неисся аемой
жизненной энер ии и спортивных спехов!

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Уважаемые спортсмены, тренеры,
ветераны спорта

и любители физ льт ры!
Примите ис ренние поздравления с

Днем физ льт рни а!
Невозможно переоценить роль физичес-
ой льт ры в жизни челове а. Спорт
репляет здоровье и д х, воспитывает

м жество и за аляет волю.
У олпашевс о о спорта славная исто-

рия, замечательные традиции. И мы на-
деемся, что сборные оманды спортсме-
нов района продолжат держать высо ю
план спортивных побед олпашевцев.
Поздравляем ветеранов спорта! Мы

ордимся вами, бла одарны за тот при-
мер здорово о образа жизни, оторый вы
подаете нашим детям и молодежи.
Уважаемые энт зиасты физ льт ры и

спорта! Желаем вам спехов в достиже-
нии спортивных высот, реп о о здоровья,
счастья, бла опол чия и празднично о
настроения!

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель

Д мы района.

Ýðèêà Àëåêñàíäðîâíà ñî ñâîåé áðèãàäîé.

Ý. À. Ëåîíèäîâà.

О ончание. Начало на 1-й стр.

Все, что было построено в То -
ре, построено СУ-23. А та а
предприятие было р пным, то
мно о объе тов возвело и в Колпа-
шеве – ш олы №2 и №4, ш ола-
интернат, чилище №9 с произ-
водственной базой – афе
«Юность» и пятиэтажным обще-
житием, детс ий сад в ми рорай-
оне Геоло , баня на лице Мира,
жилье, общежития, производ-
ственные здания для ТГТ, речпор-
та, авиапредприятия.
И на мно их из этих строе тр -

дились мелые р и шт ат ра
Леонидовой и девчат из ее бри а-
ды. Были омандиров и и в села
района – Чажемто, Белояров …

Работа была любимой, и де-
лала ее Эри а Але сандровна от
д ши. Имя Леонидовой было на
сл х в ороде, о ней не раз пи-
сала наша азета «Советс ий
Север». В ее на радном портфо-
лио – почетные рамоты всех
ровней: от районно о до мини-
стерс о о, зна и «Победитель со-
циалистичес о о соревнования»
за нес оль о лет. Она дарни
девятой и десятой пятилето , от-
лични социалистичес о о со-
ревнования лесной и деревооб-
рабатывающей промышленнос-
ти СССР 1971 ода. Эри а Але -
сандровна на раждена медалью
«За доблестный тр д в ознаме-
нование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина».
И лавное достижение Эри и

Але сандровны Леонидовой – ор-
ден «Зна почета», пол ченный
ею в 1977 од .
Работа шт ат ра тр дна физи-

чес и. Естественно, после тр дово-
о дня женщина ставала. Но это
была радостная сталость – с ор-
достью за сделанное. Работа нра-
вилась Леонидовой.

– Не знаю, зачем я шла с нее, –
а -то вырвалось Эри и Але -
сандровны, о да она была же на
засл женном отдыхе. Но и то да
Леонидова не порывала с люби-
мым делом. Помо ала людям, о-
торые просили ее выровнять сте-
ны в вартире или выложить
плит . И это был приработо
пенсии.
С дьба не баловала Эри

Але сандровн . Тяжелое олодное
детство, раннее начало тр довой
деятельности, ибель еще молодо-

о м жа, смерть обоих сыновей,
два инс льта. Причем, второй ин-
с льт сл чился три ода назад, а
во время ее выздоравливания
мер от инфар та второй сын.
Но Эри а Але сандровна верит

в свое излечение и не теряет при-
с тствия д ха и ч вства юмора.
Есть в ее жизни и мно о хороше о.
Замечательная дочь Наташа, о-
торая о ончила дирижерс ое от-
деление м зы ально о чилища
в Томс е, 23 ода отработала в
педа о ичес ом олледже, а сей-
час преподает теоретичес ие дис-
циплины и является заместите-
лем дире тора по методичес ой
работе в Колпашевс ой ш оле ис-
сств. Рад ют спехи вн ов.

Полина о ончила ТУСУР, а Сте-
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пан – Томс ий политехничес ий
ниверситет. Оба работают в
Томс е. В ш ольные оды Степан
танцевал в «Глории», и это тоже
было предметом ордости баб ш-
и.

Сейчас Эри а Але сандровна
живет вместе с Наташей, оторая
во всем ей помо ает и заботится об
ее о ончательном восстановлении
от инс льта.
Жизнь пре расна сама по себе,

считает Эри а Але сандровна. Не-
смотря на все невз оды и болез-
ни. И замечательно, о да челове
занимался в жизни любимым де-
лом, а Эри а Але сандровна
Леонидова.

Н. ПЛЕХАНОВА.

Ка сообщили нам в админист-
рации Колпашевс ой Центральной
районной больницы, в этом од
олле тив с щественно пополнил-
ся. На работ в район прибыли 18
до торов.
Это 5 врачей-терапевтов, 3 пе-

диатра, 2 анестезиоло а-реанима-
толо а, 3 невроло а, 2 а шера- и-
не оло а, по одном до тор спе-
циальностей «стоматоло -тера-
певт», «врач с орой медицинс ой
помощи», «хир р ».

14 приехавших врачей в возра-
сте до 35 лет по про рамме «Зем-
с ий до тор» пол чат по 1 млн
р блей.
Польз ясь предоставленной ре-

да цией нашей азеты возможно-
стью, администрация МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ» обращается
жителям Колпашева с просьбой

помочь решить проблем жилья
для молодых врачей. С целью вре-
менно о проживания прибывших
специалистов необходимы одно-
и дв х омнатные бла о строен-
ные вартиры.
Конта тный телефон для обра-

щения населения по данном воп-
рос – 5-25-46 (Валентина Дмит-
риевна Мер лова).

М. НИКОЛЕНКО.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
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ÊÑÒÀÒÈ
ÌÁÓÇ «Êîëïàøåâñêîé ÖÐÁ» òðåáó-
þòñÿ: ïðîâèçîð àïòåêè (ïîñòîÿííàÿ
ðàáîòà) (òðåáîâàíèå: îáðàçîâàíèå
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îïûò
ðàáîòû – îò 1 ãîäà, æåëàòåëüíî â
áþäæåòå, çíàíèå 1Ñ, çàðïëàòà è
êàäðû); ýêîíîìèñò, 2 ÷åëîâåêà, (ïî-
ñòîÿííàÿ ðàáîòà), òðåáîâàíèå: îá-
ðàçîâàíèå âûñøåå  ïðîôåññèî-
íàëüíîå, îïûò ðàáîòû – îò 1 ãîäà,
æåëàòåëüíî â áþäæåòå, çíàíèå 1Ñ,
çàðïëàòà è êàäðû). Îáðàùàòüñÿ ïî
òåëåôîíàì 5-21-21, 3-35-21, e-mail:
dtn2@kolpashevo.tomsknet.ru
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Продолжение. Начало в №55 – 92

– Уже? – Млечин забыл про оладью, о-
торая исте ала теперь в е о р е раститель-
ным маслом прямо под но и.

– Надо, милень ий, надо!
– А а же Але сандра? Ка же ей все это

самое та с оропалительно объяснить?
Зинаида Петровна вз лян ла на не о а

добрая чительница на бестол ово о, но лю-
бимо о ш оляра.

– Я же все объяснила. Про родственни-
ов, оторых не видела цел ю тысяч лет.
А всем прочим она и не интересовалась.
Очень воспитанная и м драя женщина.
Тимофей Ма симович последних слов не
слышал. Сраз и заметно сни , обвял, за -
р стил. Он все что-то пытался вспомнить и
ни а не мо пробиться мыслью с возь враз
о тавш ю олов вяз ю пелен . Вспомнил
все-та и, хоть и вроде не стати.

– А Але сандра в Пенсионный фонд-то
ходила?

– Ходила, – ответила Зинаида Петровна. –
Почти три часа в очереди пром чилась. Ка-
ие-то ней там, по-моем , серьезные не-
лады. Ты бы после по оворил с ней, Тима,
разобрался, помо .

– Без словно, по оворю, помо , чем с -
мею, – встрепен лся рассеянно Млечин и
т т же снова все позабыл.
Вошла Але сандра Ма симовна, а и

вчера при встрече в а их-то не по рост
орот их, но широ их, может, еще м жни-
ных брю ах, в ветхой офтен е, засте н -
той не на те п овицы, отче о левая пола
лином висела верш а на два ниже др -
ой, поздоровалась бодрень о с братом,
ивн ла с лыб ой Зинаиде Петровне, рас-
порядилась, не доп с ая ни малейше о
пре ословия:

ÍÈÊÎËÀÉ ÂÎËÎÊÈÒÈÍ ÒÓÄÀ È ÎÁÐÀÒÍÎ ÏÎÂÅÑÒÜ

– Н , давайте- а рядыш ом-лад ш ом
еще раз все трое посидим, по шаем, по ля-
дим др на др а, да и делайте с Бо ом все
свои неотложные дела, на меня не обращай-
те внимания.
Толь о очень заинтересованный челове

мо заметить сейчас в ее лазах со р ши-
тельное отчаяние, беспомощность и обид ,
оторые она хоть и не совсем мело, но пор-
но с рывала, одна о, вы, Тимофей Ма си-
мович в данный момент та овым быть не
мо .

– Надо потихонеч выходить, – через
а ое-то время роб о напомнила Зинаида
Петровна.

– Надо, – решительно встал из-за стола
Млечин. – П ть не орот ий.
Они собрались и пошли.
Проходя по зна омым с юности травяни-

сто- р нтовым за л ам, по асфальтирован-
ным о да-то, а ныне выщербленным до
невозможности лицам, Тимофей Ма симо-
вич почти не знавал свое о ород а. Впе-
чатление было точно та им, а вчера, о -
да он сидел один на рылеч е. Городо , а
и е о сестра, сох, постарел, обтрепался. Ине-
лепые, выч рных онстр ций дворцы но-
вых р сс их, аляповатые ре ламы, то т т, то
там непонятно что ре ламир ющие, толь о
с бляли это тяж ое впечатление. А может,
это просто не очень хорошее настроение та
давило на психи ? Ведь он, Тимофей
Ма симович Млечин, еще не простившись
с Зинаидой Петровной, еще ша ая р а об
р рядыш ом, же начинал по ней тос о-
вать.
Но вот распахн лась перед лазами ре а,

вот вынырн л из-за б ра по осившийся
причал бывшей пристани. Боже мой! Боже
мой! То была же др ая планета, на ото-
рой не нашлось даже места деревянном

милом во зальчи , ем-то р бо снесен-
ном , ем-то оставившем после не о толь-
о неопрятн ю, рязн ю ям ф ндамента...
Все о а их-то десять одоч ов назад здесь,
на привольном бере , на просторной воде,
все ипело, ш мело, шевелилось, дышало.
Ходили толпами люди, сновали вереница-
ми автомобили, там и сям сновали атера,
моторные лод и, «Ра еты», чинно и валь-
яжно проплывали мимо белые лайнеры с
т ристами, желто-черные б сирные тепло-
ходы со сниз ами барж и с длинными хво-
стами плотов. Сейчас было п стынно, тихо
и сонно. Лишь т по и серо маячил слева,
ч ть вверх по течению знаменитый в а-
ой-то орот ий период Сар атовс ий мыс,
в отором я обы были обнар жены тр пы
расстрелянных в тридцатые оды политза -
люченных и о отором Млечин о да-то
лихо писал, но до оторо о нынче, а и до
мно о о др о о, ни ом же не было дела...
По времени «Метеор » еще подойти было

рано, и Млечин с Зинаидой Петровной при-
сели на а ю-то пол сломанн ю с амееч-

, торчавш ю на самой бере овой верхот -
ре и обд ваем ю всеми вольными ветер а-
ми.

– Тима, перестань ситься! – попроси-
ла, трон в е о за р ав, Зинаида Петров-
на. – Я тебе с азала: точно через неделю
верн сь.

– Да нет, я ниче о! – сделал он попыт
лыбн ться ей а можно мя че и веселее.
Первым пришел «Метеор», оторый сле-

довал с низовьев на Пронс . Потом, сп стя
порядочное время, на онец прибыл и тот,
что н жен был Зинаиде Петровне. Он стоял
причала почти целый час, и наших раз-

л чающихся п тешественни ов было еще
малость времени пообщаться, но это было
же не общение – м а...

* * *
Прошла словленная неделя. Прошел до-

полнительно еще один день. Потом и др -
ой. От Зинаиды Петровны не было ни сл -
х , ни д х .
Напрасно Тимофей Ма симович еще за-

одя прибе ал на бере ре и, напрасно по-
дол ждал «Метеор», а по прибытии е о,
еще до то о, а чал и на ин т на нехты,
бросят трап и от роют двери салона, начи-
нал рваться на с дно, рис я сорваться в
вод и быть приж ль н тым бортом де-
бар адер .
Потом пришла теле рамма: «Ввид обсто-

ятельств задерживаюсь на нес оль о дней».
Но и через нес оль о дней Зинаида Петров-
на не появилась. И хотя понятие «нес оль-
о» не очень определенно, это может быть и
два, и три, и четыре, и пять, а то и все во-
семь и девять, Тимофею Ма симович от
это о было не ле че.
А межд тем и без это о в е о жизни хва-

тало волнений. Сраз же после отъезда
Зинаиды Петровны занемо ла Але санд-
ра Ма симовна. Мало то о, что с а ало
давление, сестры еще появилась бессон-
ница, сопровождаемая то непонятной и п -
ающей Млечина раздражительностью, то
полным о всем равнод шием. Тимофей
Ма симович побежал в поли лини ,
вызвал на дом врача. Тот, вовсе моло-
день ий, но, ч вствовалось, же нахва-
танный мальчи , с ход поставил диа ноз
«депрессия», и прописал а ие-то апли,
объяснив при этом Тимофею Ма симови-
ч наедине:

– Конечно, апли эти та , для блезир .
У нее а ой-то нервно-психоло ичес ий
срыв. Ищите причин это о срыва.

Продолжение след ет.
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Военно-возд шные силы РФ, столетие о-
торых б дет отмечаться 12 ав ста, свое на-
чало бер т с 1911 ода, с образованием дв х
авиаотрядов при возд хоплавательных ча-
стях Главно о инженерно о правления.

12 ав ста 1912 ода при азом военно о
министра Российс ой империи №397 авиа-
ционные отряды передаются в ведение
Главно о правления Генерально о штаба.
Та авиация официально была признана

самостоятельным родом войс , а при аз
№397 стал отправной точ ой для издания
29 ав ста 1997 . У аза №949 Президента
РФ, станавливающе о 12 ав ста – Днем
Военно-возд шных сил РФ.
Гражданс ая авиация России зародилась

после ражданс ой войны. Основ ее состав-
ляли бывшие военные летчи и и авиаспе-
циалисты. Полеты они совершали на воен-
ных самолетах, переобор дованных для
мирных целей.
В развитие авиационно о сообщения, со-

здание аэропортов в Западной Сибири
большой в лад вложили в онце 20-х одов
XX ве а бывшие военные летчи и – част-
ни и Первой мировой и ражданс ой войн.
В числе первых пилотов, начавших ре -

лярные полеты в Колпашево, был И. С. Ла-
поно ов, известный в Аэрофлоте в предво-
енные оды а один из пилотов стахановс-
о о движения в ражданс ой авиации.
Первоот рыватель аэродрома (аэропорта)

Колпашево Леонид Герма енович Шевцов
о анчивал Военно-теоретичес ю летн ю
ш ол в Ленин раде и Оренб р с ю воен-
н ю ш ол летчи ов и летчи ов-наблюда-
телей.
После о ончания Вели ой Отечественной

войны в ражданс ю авиацию пришли ты-
сячи бывших военных летчи ов и авиатех-
ни ов.
В Колпашево на летн ю работ прибыли:

из минно-торпедной авиации И. С. Вави-
лов, летчи и-шт рмови и К. Н. Силин,
А. П. Харлов, из разведывательной Н. Н. Шаш-
ни ов, омандир орабля Авиации дальне-
о действия А. С. Бондарев освоил профес-
сию авиадиспетчера.

Пилоты, прошедшие через орнило войны,
знавшие цен жизни, были требовательны
молодым, добивались не оснительно о

исполнения до ментов, тщательной под о-
тов и аждом полет , отовности дей-
ствиям в сложных обстоятельствах. Их за-
мечания, требования молодые пилоты вос-
принимали порой с обидой, считали даже
ос орблением, но... проходило время и они
понимали, что «деды» л бо о правы.
За дол ие оды работы в Аэрофлоте бое-

вым на радам фронтови ов прибавились
на рады за тр д.
Имена фронтови ов, их в лад в развитие

Колпашевс о о ордена Тр дово о Красно о
Знамени авиапредприятия и Западно-Си-
бирс о о ордена О тябрьс ой революции
Управления ражданс ой авиации заняли
достойное место в истории.
Волюнтаристс ое решение Н. С. Хр щева,

принятое в 1960 од , о со ращении Совет-
с ой армии, в основном осн лось ВВС.
Увольнялись в запас не толь о рсанты во-
енно-авиационных чилищ, но и опытные
летчи и, омандиры звеньев, эс адрилий.
Г. М. Симонен о, проработавший в Кол-

пашеве более 17 лет омандиром самолета
Ан-2, омандиром вертолета Ми-4 был де-
мобилизован с должности заместителя о-
мандира пол а по летной сл жбе.
Демобилизованные офицеры-летчи и,

даже те, оторым повезло пересесть из абин
боевых самолетов Ил-28, Т -16, МиГ-17,
МиГ-19 в пилотс ие ресла самолетов Я -
12, Ан-2, вертолетов Ми-1, весьма болез-
ненно переживали со ращение. Их п ала
аэрофлотовс ая вольница вместо реп ой
воинс ой дисциплины, плохо налаженный
быт, питание в общепите с е о с дным ас-
сортиментом и не все да хорошим аче-
ством блюд.
У части вчерашних офицеров рассыпа-

лись семьи, но со временем все тряслось,
ложилось и вчерашние венные летчи и с-
пешно тр дились в ражданс ой авиации.
З. К. Шарыпов , П. Ф. П хном , В. Н. Дро-
нов пришлось нес оль о лет добиваться
восстановления на летной работе.

Достойный в лад в развитие нефте азово-
о омпле са Западной Сибири, развитие
авиалиний внесли офицеры запаса – пило-
ты Колпашевс о о авиапредприятия:
В. Ф. Банни ов, И. Г. Ростовцев, А. Мать-

яш, Л. В. Захаров, П. Н. Бальзин, Г. М. Си-
монен о, М. А. Терентьев, А. Ф. Грязнов,
Ю. Д. Баженов и др ие. Мно ие, набрав
опыта работы, налета часов, шли на ма и-
стральные линии.
Вып с ни и военно-морс их авиацион-

ных чилищ летчи ов М. И. Бармин и
И. В. Цыбасов стали омандирами авиа-
предприятий.
Работая омандиром летно о отряда в

Колпашевс ом авиапредприятии, И. В. Цы-
басов был достоен звания Героя Социали-
стичес о о Тр да, позднее ем было присво-
ено звание «Засл женный пилот СССР».
М. И. Бармин воз лавлял Колпашевс ое

авиапредприятие, внес большой личный
в лад в разработ ряда р оводящих до-
ментов, на ражден орденами и медалями.
В онце 60-х одов, начале 70-х военная

авиация стала возрождаться в полном объе-
ме, но адров, особенно техничес о о и лет-
но о состава, не хватало. На помощь пришла
ражданс ая авиация, вернее вып с ни и
летных и техничес их чилищ – офицеры
запаса.
Ушли на дв х одичн ю сл жб олпа-

шевцы: Н. Б. Б йлов, В. И. Гореница,
А. И. Самойлен о, Е. И. Дорошен о, А. Яч-
менев.
Сл жить им пришлось на Дальнем Восто-
е и За ав азье, под Мос вой. К выполне-
нию сл жебно о дол а олпашевцы относи-
лись ответственно.
Отсл жив, верн лись в родное авиапред-

приятие, работали и продолжают работать на
летных и техничес их должностях, имеют
десят и поощрений, достоены зна ов «От-
лични Аэрофлота». А. Ячменев остался в
адрах ВВС.
В 90-е оды Т. Гайдар и е о оманда ро-

мо ласно заявили, что России нет потен-
циальных вра ов, большая армия не н ж-
на. Начался развал армии, военные летчи-

ÄÀÒÀ Ê 100-ËÅÒÈÞ ÂÎÅÍÍÎÉ
ÀÂÈÀÖÈÈ ÐÎÑÑÈÈ

и ходили в запас, но ражданс ой авиа-
ции (вернее, частным авиа омпаниям)
требовались единицы.
Верн лся в родной ород И. А. Казначеев,

вып с ни Барна льс о о высше о военно-
авиационно о чилища летчи ов, освоил
вертолет Ми-8 и сменил в нарымс ом небе
отца – Анатолия Петровичв Казначеева, от-
летавше о на вертолетах более 30 лет.
Г. В. Гореница, майор запаса, се одня ле-

тает бортмехани ом вертолета Ми-8, про-
должает дело отца Василия Ивановича Го-
реница.
В последнее время Воор женным силам

РФ, в том числе и военной авиации, де-
ляется достаточное внимание, идет обнов-
ление пар а возд шных с дов, растет налет
часов и летно о состава.
Поздравляем ветеранов Военно-возд ш-

ных сил с 100-летием отечественной воен-
ной авиации, всех авиаторов орода и ве-
теранов ражданс ой авиации с приближа-
ющим Днем Возд шно о Флота, желаем чи-
сто о неба, здоровья, а тем, то летает, что-
бы оличество взлетов все да совпадало с
оличеством посадо .

Г. САРАЕВ,
председатель

райсовета ветеранов.

Íèêîëàé Áîðèñîâè÷ Áóéëîâ.


