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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

8 ñåíòÿáðÿ 1727 ã. â ññûëêó áûë îòïðàâëåí ãåíåðàëèññèìóñ
À. Ä. Ìåíøèêîâ, «ïîëóäåðæàâíûé âëàñòåëèí», ëþáèìåö Ïåò-
ðà I.
8 ñåíòÿáðÿ 1962 ã. íà Âåíåöèàíñêîì êèíîôåñòèâàëå ïðèç
«Çîëîòîé ëåâ ñâ. Ìàðêà» ïðèñóäèëè ôèëüìó À. Òàðêîâñêîãî
«Èâàíîâî äåòñòâî».
9 ñåíòÿáðÿ 1952 ã. ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ
áûëè ñôîðìèðîâàíû äâå ãðóïïû ñïåöèàëèñòîâ ïî ñîçäàíèþ
àòîìíîé ïîäâîäíîé ëîäêè.
10 ñåíòÿáðÿ 1987 ã. ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå Ñîâìèíà ÑÑÑÐ «Î
ñîçäàíèè êîîïåðàòèâîâ ïî âûðàáîòêå êîíäèòåðñêèõ è õëåáî-
áóëî÷íûõ èçäåëèé». Ñ íåãî íà÷àëàñü ôàêòè÷åñêàÿ ëåãàëèçà-
öèÿ ÷àñòíî-ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов по-
лиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раждан о со-
вершенных в отношении них прест плениях 12 сентября с 17 до 19 ча-
сов проводится прямая линия с и. о. начальни а Межм ниципально о
отдела МВД России по Томс ой области «Колпашевс ий» Владимиром
Сер еевичем РУДЕНКО. Тел.: 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

Подошло онц летнее первен-
ство Колпашевс о о ородс о о по-
селения по ф тбол . Напомним,
что частие в нем принимали 6
оманд. В сред на стадионе То-
ра прошла последняя и ра меж-

д омандами «Восход» и «Кеть».
А 4 сентября в 19 часов на то рс-
ом стадионе состоялась решаю-
щая и ра за первое место. На поле
вышли лидеры ф тбольно о т р-
нира – «Вымпел» и «Авиа-
Старс».
Встреча завершилась со счетом

2:1 в польз «АвиаСтарс». Един-
ственный мяч в ворота «авиа-
звезд» забил Борис К нцев (31
мин та, «Вымпел»). На 41 мин -

ÔÓÒÁÎË

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÎÏÐÅÄÅËÅÍ
те сравнял счет Сер ей Чи ров, а
е о товарищ по оманде Констан-
тин Трифонов обеспечил отрыв,
забив мяч в ворота противни а
на 78 мин те матча. Та им обра-
зом, оманда «АвиаСтарс» на-
звана победителем летне о пер-
венства, «серебряными» призера-
ми стали и ро и «Вымпела» .
Трой лидеров замы ает оман-
да «Спарта ».
Подробнее об ито ах летне о

первенства Колпашевс о о ород-
с о о поселения по ф тбол читай-
те в одном из след ющих номеров
азеты.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В эти по ожие сентябрьс ие де-
неч и, а все да, всплывают в
памяти незабвенные стро и:
«Есть в осени первоначальной о-
рот ая, но дивная пора…», «Лесов
таинственная сень с печальным
ш мом обнажалась…», «Лес, точ-
но терем расписной…».
Наст пило одно из самых ди-

вительных по расоте времен
ода. Наверня а мно их из нас
возни ает желание лять, наслаж-
даться природой, наблюдать, а
«весь день стоит, б дто хр сталь-
ный, и л чезарны вечера». Что ни
овори, все мы любим неяр ю
прелесть нашей северной природы.
Любит природ , жизнь и пред-

ставительница творчес ой интел-

ÀÍÎÍÑ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÊÀÐÒÈÍ
ÂÀËÅÍÒÈÍÛ ÌÀËÜÖÅÂÎÉ

ли енции наше о района, препода-
ватель Детс ой ш олы ис сств
В. М. Мальцева. Ее персональная
выстав а от рылась в читальном
зале Центральной детс ой библио-
те и.
Здесь представлены не толь о

пре расные пейзажи, но и натюр-
морты, и портреты. Выстав Ва-
лентина Михайловна назвала «От-
ражение д ши» и посвятила своей
маме, «и всем матерям, в ладыва-
ющим д ш в своих детей».
Э спозиция от рыта для всех

любителей пре расно о до онца
сентября с 11 до 18 часов по адре-
с : лица Кирова, 21. Выходные
дни – пятница и с ббота.

Т. ОТРОЩЕНКО.

В те щем месяце более 560 мо-
лодых людей Колпашевс о о райо-
на в возрасте от 18 до 23 лет, пол -
чающих пенсию по сл чаю потери
ормильца, или являющихся иж-
дивенцами пол чателей тр довой
пенсии по старости, должны под-
твердить фа т очно о об чения в
чебных заведениях. Именно оч-
ная форма об чения является
лавным словием для продления
выплаты пенсии по сл чаю потери
ормильца детям, потерявшим од-
но о из родителей, или р лым
сиротам, а та же для продления
выплаты повышенной базовой ча-
сти тр довой пенсии для пенсионе-
ров, имеющих иждивенцев. Под-
тверждающим до ментом являет-
ся справ а чебно о заведения.
Напомним, что право на пенсию

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ Î×ÍÈÊÀÌ ÏÅÍÑÈß
ÏÎ ÏÎÒÅÐÅ ÊÎÐÌÈËÜÖÀ ÂÛÏËÀ×ÈÂÀÅÒÑß ÄÎ 23 ËÅÒ

по сл чаю потери ормильца име-
ют нетр доспособные члены семьи
мерше о, состоявшие на е о иж-
дивении. Та овыми признаются
несовершеннолетние дети, а та же
дети старше 18 лет, об чающиеся
по очной форме в образовательных
чреждениях всех типов и видов
до о ончания об чения, но не
дольше чем до достижения ими
возраста 23 лет.
На этом же основании родите-

лям-пенсионерам, имеющим об -
чающихся иждивенцев старше 18
лет, может быть величен размер
пенсии. Та им образом, если мо-
лодой челове по а им-либо при-
чинам пре ращает чеб (б дь то
невыход из а адемичес о о отп с-
а, отчисление или ход в армию)
либо переводится на вечернее или

заочное отделение, со ласно за о-
нодательств , право на пенсию он
теряет. Та же теряют право на по-
л чение повышенной пенсии по-
л чатели, имеющие иждивенцев.
Обращаем внимание на необ-

ходимость своевременно о инфор-
мирования ор анов ПФР о пре ра-
щении очно о об чения пол чате-
лями та их пенсий. На се одняш-
ний день становлены 50 фа тов
переплат на с мм более 680 ты-
сяч р блей. В соответствии с пен-
сионным за онодательством по-
л чатели данных выплат обязаны
верн ть необоснованно пол чен-
ные ими с ммы в добровольном
или с дебном поряд е.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

Новоселье – праздни все да
приятный. Тем более, если ждешь
это о дня очень дол о. Совсем а
олле тив Детс о-юношес о о цен-
тра, оторый переезд отовился
нес оль о месяцев. Ш ольни и все
лето наслаждались теплыми день-
ами, а вот педа о ам отдыхать не
пришлось. Они делали все воз-
можное для то о, чтобы в здании,
де теперь расположился ДЮЦ,
было остеприимно и ютно.
В четвер , 6 сентября, мно очис-
ленные ости посетили это чреж-
дение дополнительно о образова-
ния, оторое отныне б дет рабо-
тать по новом адрес . Творчес ие
объединения Центра размести-
лись в здании бывшей СОШ №1.
Детс о-юношес ий центр – ч-

реждение с яр ой, бо атой истори-
ей. За более чем 50 лет е о с ще-
ствования занятие себе по д ше
здесь нашли (и наверня а пронес-
ли е о через всю жизнь) тысячи
олпашевс их ребят. Та б дет и
в дальнейшем, ведь во время за-
нятий в ДЮЦе ш ольни и мо т
попробовать свои силы в а терс-
ом ис сстве, найти применение
своим м зы альным способнос-
тям, освоить азы р оделия и дос-
тичь вершин в совершенно раз-
ных направлениях де оративно-
при ладно о творчества, сохра-
нить народный фоль лор, а та же
развить ло ичес ое мышление.
Помо ает в этом ребятиш ам

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ñ ÍÎÂÎÑÅËÜÅÌ, ÄÞÖ!
Â ÍÎÂÎÌ Ó×ÅÁÍÎÌ ÃÎÄÓ ÄÅÒÑÊÎ-ÞÍÎØÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ ÑÌÅÍÈË ÀÄÐÅÑ

др жный олле тив педа о ов, о-
торый на этой неделе с доволь-
ствием встретил почетных остей.
Поздравить работни ов и воспи-

танни ов ДЮЦа с новосельем при-
шли заместитель лавы Колпашев-
с о о района по социальным воп-
росам В. А. Лиханов, начальни
правления образования А. В. Щ -
ин и, пра тичес и в полном соста-
ве, специалисты это о ведомства,
р оводители не оторых образова-
тельных чреждений орода.
У рыльца их ждали частни и
фоль лорно о ансамбля «Горен а»,
оторые поприветствовали остей
по давней традиции – с песнями
и пышным р сс им араваем.
А те, в свою очередь, пожелалиДет-

с о-юношес ом центр дол их лет
а тивной творчес ой работы.
Затем частни и торжественно о
от рытия ново о здания ДЮЦа
смо ли лично бедиться в том, на-
с оль о преобразились помещения
бывшей среднейш олы№1 за про-
шедшее лето. Отныне там, де все о
нес оль о месяцев назад были
лассы, б д т проходить спортив-
ные занятия, об чение и ре на и-
таре, шахматам, фоль лор , теат-
ральном ис сств и др им дис-
циплинам. А значит, аждый день
в Детс о-юношес ом центре б д т
слышнырадостные олосаребят,от-
рывающих для себя неизведан-
ный до онца мир творчества.

Л. ЧИРТКОВА.

В начале сентября в целях по-
вышения ровня доверия населе-
ния сотр дни ам полиции, пре-
стижа сл жбы и формирования по-
зитивно о общественно о мнения о
деятельности част овых полно-
моченных полиции Министер-
ством вн тренних дел России
объявлен Всероссийс ий он рс
«Народный част овый»
Проводиться он б дет в три

этапа. Первые два пройд т на ре-
иональном ровне. В ходе он-
лайн- олосования на официаль-
ном сайте Управления МВД РФ
по Томс ой области аждый жела-
ющий сможет про олосовать за
то о или ино о част ово о. Нач-
нется олосование 11 сентября и
продлится до 20 сентября. Второй

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÂÌÅÑÒÅ ÂÛÁÈÐÀÅÌ
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÎÂÎÃÎ

этап назначен на период с 7 по 16
о тября.
По рез льтатам олосований
част овые, набравшие наиболь-
шее оличество олосов, прим т
частие во Всероссийс ом он р-
се «Народный част овый». Тре-
тий этап б дет проходить с 5 по 14
ноября. Про олосовать за част о-
вых можно б дет на официальном
сайте МВД России.
На раждение победителей состо-

ится в ан н профессионально о
праздни а част овых в Мос ве,
в Министерстве вн тренних дел
Российс ойФедерации.

По материалам
пресс-сл жбы УМВД

под отовила Л. АНДРЕЕВА.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 8 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ¹1072

Бес орыстные парни лихие!
Ваши подви и не перечесть.
Не в орм ш ах,

а в розной стихии
Добывались и Слава, и Честь.

П. Шаповалов.
«Малая авиация».

9 января те ще о ода был из-
дан У аз Президента РФ №49

«О проведении в Российс ойФеде-
рации ода Российс ой истории».
Вспомним в од истории час-

тич событий, происходивших в
ражданс ой авиации СССР и
Колпашевс ом авиаотряде.

… Во времена недавние в небо
над нашим ород ом ежедневно
взлетали и ходили по разным
маршр там небольшие по разме-
рам, юр ие вертолеты Ми-1 и
Ми- 2 .
Вертолет Ми-1 – первенец он-

стр торс о о бюро М. Л. Миля,
был оснащен поршневым дви а-
телем, рейсерс ая с орость
140 м/час, э ипаж – 1 пилот.
Первый полет на Ми-1 был со-

вершен 28 сентября 1948 ода, се-
рийно вертолет вып с али с 1950
до 1966 ода.
Было построено нес оль о тысяч

машин разной модифи ации, в
том числе на поплав ах для ито-
бойной флотилии.
Старшее по оление помнит стро-
и не о да модной песни Л. Утё-
сова «Одесс ий порт»: «Мне бить
итов ром и льдов, рыбьим
жиром детей обеспечивать». Кито-
бойная флотилия «Слава» базиро-
валась на Одесс , и отт да Ми-1
начинал п ть в Антар тид .
Вертолет Ми-1 поставлялся в 12

стран мира.
50-е оды прошло о столетия для

СССР, в частности для ражданс-
ой авиации – оды интенсивно-
о техничес о о перевоор жения,
оды освоения и внедрения в э с-
пл атацию новых возд шных с -
дов, в том числе ма истральных
реа тивных ораблей перво о по-
оления Т -104, Ил-18, Ан-10.
Повсеместно с местных возд ш-

ных линий ходил «на пенсию»
самолет По-2, е о заменяли само-
леты Ан-2, а на областных и ме-
жобластных – самолеты Ли-2, Ил-
12, Ил-14.
Довольно быстрошло освоение в

ражданс ой авиации вертолетов
Ми-1, Ми-4, Ка-15, Ка-18. В Кол-
пашево Ми-1 пришел в 1957 од
и э спл атировался 23 ода.
Осваивать вертолет Ми-1 нача-

ли пилоты самолета По-2, в их
числе были П. З. За ревс ий,
В. Ф. Толо онни ов, В. М. Матве-
ев, В. И. Капл нов и др ие.
В 1960 од , после демобилиза-

ции из ВВС, пилотами на Ми-1

Ê 90-ËÅÒÈÞ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÀÂÈÀÖÈÈ

ÑÀÌÀß ÌÀËÀß ÀÂÈÀÖÈß
стали летать П. Н. Бальзин,
А. Я. Зверев, А. Д. Панюш ин.
А. Д. Панюш ин любил спорт,

мечтал приобрести бат т, но в те
оды достать спортинвентарь
было очень тр дно.
Освоение Ми-1, а и любой

новой техни и, не обходилось и без
поломо .

Вертолет стали интенсивно ис-
пользовать на равиметричес их
работах олпашевс ие еофизи-
и. Ветеран- еоло оразведчи
В. И. Зайцев в статье «Большая
рави а», оп бли ованной в ни-
е «История Колпашевс ой еофи-
зи и за 60 лет», весьма интересно
расс азывает о применении вер-
толета Ми-1.
Вообще наши еофизи и очень

высо о оценивали работ олпа-
шевс их авиаторов.
По-своем интересна летная

жизнь Бориса Петровича Степано-
ва, оторо о хорошо помнит стар-
шее по оление авиаторов, одно о
из числа первых пилотов Ми-1.
Полетав на Ми-1, перешел на

самолет Ан-2, воз лавлял эс адри-
лью, заре омендовал себя ме-
лым воспитателем молодых пило-
тов.
В 1970 од Б. П. Степанов пе-

ре чился на самолет Ил-18, а за-
вершил летн ю арьер оманди-
ром орабля Т -154.
В истории олпашевс ой авиа-

ции был и драматично- омедий-
ный сл чай на Ми-1. Пилот К., по-
обедав в столовой, взлетел на
Ми-1, взял рс в один из аэропор-
тов. Через 1,5 часа что-то не «срос-
лось» не о в системе пищеваре-

ния. Пришлось ем срочно произ-
вести посад , а взлететь не смо ,
не зап стился дви атель. И при-
шлось везти в тай подо реватель,
возд шные баллоны для зап с а
дви ателя. Что было, то было…
В 1967 од олпашевс ие вер-

толетчи и начинают осваивать
вертолет Ми-2, оторый имел два
азот рбинных дви ателя, рей-
серс ая с орость 190 м/час, за -
р з а 700 .
Вертолет по советс ой лицензии

строился в Польше.
Вертолет Ми-2 летает и по сей

день в ряде авиа омпаний, авиа-
ционных спортивных л бов,
частных лиц. Э ипаж вертолета
Ми-2 состоял из дв х челове : о-
мандира вертолета и бортово о
механи а.
В 1963 од Кременч с-
ое летное чилище раж-
данс о о возд шно о флота
вып стило первых пило-
тов-вертолетчи ов на вер-
толет Ми-4. Налетав в про-
изводственных словиях в
ачестве второ о пилота
Ми-4 500–800 часов, ос-
воив ео рафию полета,
мно ие с четом потребно-
сти, переходили летать пи-
лотами ( омандирами) на
вертолеты Ми-1, Ми-2. Ле-
тая на Ми-1, Ми-2, они на-
бирались опыта самостоя-
тельной работы, взаимо-
действия с за азчи ами,
омандирс о о мышления.
Вертолет Ми-1, а впос-

ледствии Ми-2, интенсив-
но и эффе тивно использо-
вались не толь о в еоло ии,
но и в др их отраслях на-
родно о хозяйства. Патр -
лировали леса, базир ясь в
аэропортах МВЛ а Колпа-
шевс о о, та и Томс о о
авиапредприятий, выпол-
няли срочные санитарные
задания. Не подлежат че-
т спасенные э ипажами
Ми-1, Ми-2 больные, ране-
ные, роженицы.
Дол ие оды пилоты на

Ми-1, Ми-2 деж рили в Томс е по
санитарном заданию.
Лесоза отовители, строители

ЛЭП, нефтепроводов и азопрово-
дов использовали Ми-1, Ми-2 в
производственной деятельности.
Р оводство Колпашевс о о райо-
на часто в период страды на
Ми-2 вылетали на л а, де шла

за отов а ормов, онтролировали
ход бор и рожая.
Отлетав на «малышах», пилоты

переходили на мощный вертолет
Ми-8, в их числе Н. И. Железнёв,
А. С. Трипец ий, Б. П. Саратов,

А. П. Казначеев, В. В. Власов,
В. В. Медведев, В. В. Уша ов,
В. Н. Мондонен, В. П. Павлов,
В. И. Ватолин, В. А. Любимов,
Н. С. Лыхин.
Распола алась эс адрилья Ми-1,

Ми-2 на отшибе от летно о отря-
да, в административно-произ-
водственном помещении авиаци-
онно-техничес ой базы, и по-
дальше от начальства, поближе
матчасти.
Одним из первых омандиров

эс адрильи вертолетов Ми-1 был
Вениамин Филиппович Тимофе-
ев. Опытный пилот, обладал от-
личной техни ой пилотирования,
в сложной обстанов е при неисп-
равностях матчасти вертолета
действовал веренно, спо ойно.

Ем приходилось дважды сажать
вертолет Ми-1 с от азавшим дви-
ателем. Под стать В. Ф. Тимофее-
в был е о заместитель Владимир
К зьмич Нови ов.
Они рано шли из жизни, но

добр ю память о них хранят вете-
раны авиапредприятия.
Умело р оводили эс адрильей

Г. А. Митрощен ов, А. Д. Ч р ин,
А. Поли арпов, В. Х. Васильев,
В. А. Любимов.
А вот Н. В. Полянс ом пришлось
омандовать смешанной эс адри-
льей, да входили Ми-2 и Ми-8.
В соответствии с при азом Мини-
стра ражданс ой авиации СССР,
омандный состав Управления и
авиапредприятий обязан был ле-
тать на вертолетах. Освоил и с-
пешно летал на Ми-2 В. В. Р а-
вишни ов, работавший заместите-
лем омандира летно о отряда.
В 1986 од эс адрилью расфор-

мировали, создав отдельное звено
под р оводством Владимира
Але сеевича Морозова.
Пра тичес и вся летная жизнь

В. А. Морозова и е о товарищей,
олле Ю. М. Масяева, В. П. Ч ма-
ова, В. В. Леонен о, А. Ма р ши-
на, В. Н. Попина,А. К. Синь о,
А. И. Т пи ова, В. В. Поля ова,
Б. В. Ярошевича, А. Г. Фомен о,
В. В. Яхимовича, Е. В. Каню а,
А. Я. Тим о, А. Д. Бац ровс о о
прошла на Ми-1, Ми-2.
Ев ений Васильевич Каню а,

наверное, был самым возрастным
пилотом Ми-2, прошел хорош ю
летн ю пра ти на Дальнем Вос-
то е. Летал мно о, спо ойно, ве-
ренно.

Â. Âàñèëüåâ.

Å. Êàíþêà.

Þ. Ìàñÿåâ.

Арт р Я овлевич Тим о на
Ми-2 облетал всю Западн ю Си-
бирь, е о хорошо знали и важали
еоло оразведчи и, строители
ЛЭП.
Грамотный, авторитетный пи-

лот, наставни молодых Анатолий
Дмитриевич Бац ровс ий пришел
в ражданс ю авиацию зрелым,
отсл жившим на флоте, челове ом.
Работая в предприятии, заре о-
мендовал себя отличным пилотом,
отором по плеч любая работа.
На ражден медалью «За тр довое
отличие».
Але сандр Ни олаевич Селез-

нёв, вып с ни Кременч с о о
летно о чилища на вертолете Ка-
26, по распределению ехал во
Владивосто . Летал над простора-

ми Приморья, позже осво-
ил Ми-2 и работал на ле-
до олах, проводил ледо-
в ю развед в Восточном
се торе Ар ти и. Тр дная,
интересная, очень ответ-
ственная работа ледово о
разведчи а.
Взлет и посад а на па-

л б ледо ола требовали
веренности, мастерства.
В 1985 од А. Н. Селезнёв
верн лся в родной ород,
летал на Ми- 2 , освоил
Ми-8. Се одня – на засл -
женном отдыхе.
Надежными помощни-
ами омандиров верто-
лета Ми-2 были бортовые
механи и: Е. Е. Каньшин,
Е. И. Дорошен о, О. В. Ро-
ди ов, В. Н. Миша ов,
А. Д. На мов, В. А. Ельни-
ов, С. В. Каменец ий,
А. В. Тюнев, Е. И. Ростов-
цев, мно ие из них впос-
ледствии летали (и летают)
на Ми-8.
Се одня летный состав

Ми-1, МИ-2 большей ча-
стью – на засл женном от-
дыхе, люди проживают по
разным ородам России, а
не оторые за р бежом.
Осели в западно- ра-

инс ом старинном ород е
Уж ороде А. Тим о, А. Фомен о,
В. Марчен о. Там же похоронен
В. К. Нови ов.
Ушли в прошлое с нарымс о о

неба Ми-1, Ми-2.
В начале 2000-х одов была

предпринята попыт а реанимиро-
вать Ми-2, но она, а и мно ие
обещания р оводства бывше о
ФГУП «Томс Авиа», о азалась
п стым зв ом.

… Ныне там, де не о да были
линей и самолетов Ан-2, а после
ре онстр ции летной зоны аэро-
порта Колпашево бетонные верто-
летные площад и, обор дованные
о нями для ночных полетов, цен-
трализованной заправ ой, строит-
ся доро а на Матьян .
Исчезает, ходит в небытие Кол-

пашевс ое авиапредприятие, но
авиация в Колпашеве имеет мес-
то быть – п сть и под др им на-
званием.
Хочется верить в слова лавы

Правительства РФ Д. А. Медведе-
ва о возрождении малой авиации,
но для это о н жны дире тивные,
чет ие планы, а это было в
СССР.
А что асается новых самолетов,

вертолетов для малой авиации,
они известны с онца 80-х – на-
чала 90-х одов. Это возд шные
с да, разработанные в ОКБ
им. Бериева, им. С хо о, им. Иль-
юшина, им. Миля и ряда молодых
онстр торов, по своим техничес-
им данным не ст пают зар беж-
ным.

Г. САРАЕВ,
ветеран тр да.

. Колпашево.
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Это се одня лыжи самым
поп лярным видом спорта
в Колпашеве не назовешь, а
о да-то им занимались
мно ие. Именно этим
спортом изначально вле -
ся чени То рс ой сред-
ней ш олы Тихон Ямщи-
ов.
Родился он 22 июня 1954
ода в п. То р. Основы
лыжно о спорта ем препо-
давал, тренировал молодо-
о спортсмена читель исто-
рии А. В. Колма ов. Еще на
ш ольных соревнованиях
Тихон стал по азывать хо-
рошие рез льтаты. В то вре-
мя в То рс ой средней
ш оле была очень хорошая
оманда лыжни ов –
В. Безр ов, В. Семи оле-
нов, С. Романов, В. Чере-
нёв, Л. Жерна ов. Было с
ем тренироваться и за ем
тян ться.
В 9–10 лассах за а тивное частие в обо-

ронно-массовой работе с чащимися своей
ш олы Тихон Сер еевич доверили р ово-
дить первичной ор анизацией ДОСААФ.
В ачестве р оводителя он неодно ратно на-
раждался почетными рамотами и дипло-
мами. Именно в средней ш оле в нем были
заложены ачества, оторые не раз помо али
Т. С. Ямщи ов в жизни: тр долюбие, ответ-
ственность за пор ченное дело, принципи-
альность, честность и отзывчивость.
После о ончания ш олы Тихон Ямщи ов

пост пил на физ льт рное отделение Кол-
пашевс о о педа о ичес о о чилища. Пре-
расный преподавательс ий состав помо
спортсмен освоить мно ие предметы
спортивных дисциплин, л чше под ото-
виться техничес и и физичес и. Неодно -
ратно в составе сборной чилища Тихон
Сер еевич спешно выст пал на различных
соревнованиях по ф тбол и лыжным он-
ам, на летних россах.
В 1973 од , после о ончания пед чили-

ща, Т. С. Ямщи ов был призван в армию.
Сл жил в Ир тс е, де не раз становился
призером и чемпионом армейс их соревно-
ваний. А сраз после демобилизации Тихон
Сер еевич строился техни ом на Колпа-
шевс ю лыжн ю баз , обсл живать лыж-
ные трассы.

ÏÎÌÍÈÌ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÏÎÐÒÀ

ÒÈÕÎÍ ÑÅÐÃÅÅÂÈ× ßÌÙÈÊÎÂ
Позднее завел семью.

Родились дочь и сын, но
воспитывать детей при-
ходилось самом . И при
этом спешно работать:
Т. С. Ямщи ов частво-
вал в строительстве лыж-
ной базы, дострой е вто-
ро о этажа здания, спе-
вал под отовить трассы,
частвовать в соревнова-
ниях. С 1976 по 1986 од
Тихон Сер еевич являл-
ся одним из л чших
лыжни ов, пре расно бе-
ал эстафеты в оманде

(Е. Ю. Сив ов, Л. Н. Жер-
на ов, Т. С. Ямщи ов,
А. В. Кабаль ов), входил
в состав сборной орода.
Успевал он и и рать в
ф тбол за оманды «Уро-
жай» , «Геоло » , «Учи-
тель», являлся л чшим
пол защитни ом.

Немало Т. С. Ямщи ова личных
спортивных достижений. Он был андида-
том в мастера спорта по лыжной он е на
50 м, занимал 1 и 2 места в областной
зимней спарта иаде в он ах на 10 и 15 м
(1982 .), неодно ратно становился призером
по полиатлон на областных сельс их и рах
«Снежные зоры» (1983–1990 .).
С 1980-х одов Тихон Сер еевич работа-

ет в Колпашевс ой санаторной ш оле-ин-
тернате сначала чителем физ льт ры, а
позднее – дире тором. За это время ш о-
ла-интернат становится не толь о лечебной,
но и спортивной, постоянно создавая он-
ренцию омандам др их образователь-

ных чреждений, занимая призовые мес-
та на областных соревнованиях. Всю свою
любовь, помимо спорта, Тихон Сер еевич
Ямщи ов отдавал своим воспитанни ам,
оторым та не хватало отцовс ой заботы.
Но серьезная болезнь не дала этом заме-
чательном челове продолжить спортив-
ные достижения и спехи в работе с деть-
ми. Свою ответственность и добросовест-
ность он перенес в омм нальн ю сфер ,
стал мастером по обсл живанию жило о
фонда.
Тихон Сер еевич Ямщи ов шел из жиз-

ни в 2006 од .
(Из Кни и памяти о ветеранах

олпашевс о о спорта)

Уважаемая реда ция!
10 сентября исполнится
75 лет замечательном
челове , чителю,
моей маме Нине Сер е-
евне Ларионовой. Со
страниц районной азе-
ты хочется поздравить
ее сюбилеем.
Свою педа о ичес-
ю деятельность Нина

Сер еевна начала в
селе Ушай Колпашевс-
о о района, о да ей
было все о восемнад-
цать лет. Сначала она
работала пионервожа-
той и заочно чилась в
Томс ом педа о ичес-
ом инстит те. Пол -
чив диплом, стала
об чать ребятише хи-
мии и биоло ии.
Она тр дилась в

восьмилетней ш оле
с. Новоильин а, СОШ
№4 , медицинс ом
чилище и ПУ №9.
Нина Сер еевна все-
да была очень твор-
чес им, д мающим,
интелли ентным и
справедливым чите-
лем. Ее любят и важа-
ют бывшие чени и,
их родители, а та же
олле и по образова-
тельным чреждени-
ям. Непрерывный пе-
да о ичес ий стаж Н. С. Ларионовой – бо-
лее 40 лет.
И я, ее дочь, решила стать чителем толь-
о бла одаря мамином пример , ее люб-
ви и влеченности своей профессией, выб-
ранной один раз на всю жизнь.
В этот пре расный день я хоч обратить-

ся маме:
Тебе, доро ая, все о лишь 75.
Д ша твоя всё раше и теплее вз ляд.
Все да была отова ты аждом помочь,
И нас ты на чила работать и любить,

ÞÁÈËÅÉ

ØË¨Ì ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÜß
È ÏÎÊËÎÍ ÇÅÌÍÎÉ

Полезными и н жными
для ребятише быть.

Ты отдала нам оды д шевно о тепла,
И через все невз оды все да вперед вела.
Тебе, любимой маме и баб ш е родной,
Шлем поздравленья наши

и наш по лон земной.
П сть радость, счастье и здоровье тебе со-

п тств ют все да.
О. ЮДИЧ,

читель высшей ате ории.
. Томс .

ОДНИ ИЗ МНОГИХ
Мы, братья и сестры Устиновы –

Дмитрий, Лидия, Ев ения, Петр и
я, Леонид, – родились и жили в де-
ревне Д наево, в тридцати ило-
метрах от То ра, ре и Кеть. Наша
мать мерла 6 июня 1941 ода,
отец, Ефим Але сеевич, по иб на
фронте в 1943-м. Е о мобилизова-
ли в армию в о тябре 1942 ода, и
мы, все малые дети, жили одни це-
лый од, олодные, холодные, раз -
тые и раздетые. В онце ноября
1943- о всех нас, роме Дмитрия,
сердобольная вдова расноармейца
отвезла в То рс ий детдом. Сирот,
онечно, отт да не вы нали, помы-
ли, переодели, на ормили и опреде-
лили на житье.
Одна о вс оре старший, тринад-

цатилетний брат Дмитрий, рабо-
тавший в олхозе, забрал сестр
Лидию домой – хозяйничать в
избе. Позднее ш ольни ов Петра и
Ев ению перевели в Кр ловс ий
детдом: в То рс ом то да жили
толь о дош олята, в том числе и я.
Та распалась наша семья.
О ончив То рс ю среднюю

ш ол , выйдя из детдома, я ре-
шил пост пить в техни м, чтобы
быстрее пол чить специальность и
работать, жить самостоятельно.
К том же в те времена бывшим
воспитанни ам детдома в техни-
мах предоставлялись ль оты:

мы пост пали вне он рса, нам
платили почти двойн ю стипен-
дию и еже одно выдавали день и
на приобретение одежды и об ви.
После техни ма я десять лет ра-

ботал автомехани ом на «вели их
строй ах омм низма»: на Даль-

нем Восто е строил автодоро Ха-
баровс –Владивосто , в Я тии
тр дился на строительстве Вилюй-
с ой ГЭС и на добыче алмазов в

. Мирном, в Казахстане – на
строительстве анала Иртыш–Ка-
ра анда. Потом был определен в
адры Воор женных сил, сл жил
более двадцати лет офицером в
Д шанбе, Семипалатинс е, Цели-
но раде. Выйдя на пенсию, еще
двенадцать лет работал на Томс-
ом ЛПК.
У меня, пенсионера, появилось

свободное время для из чения
свое о рода: то мои родители,
деды и прадеды, от да они при-
шли в эти рая, ем были? Годы
шли на из чение массы архи-
вных до ментов, перепис с
центральными архивами, про-
смотр цер овных метричес их
ни в ЗАГСах северных районов
Томс ой области. В рез льтате этой
исследовательс ой работы я соста-
вил родословн ю и знал, что мой
предо Леонтий Устинов был аза-
чьим десятни ом в Кетс ом остро-
е, лично писал челобитные царю.
Параллельно с этим я исследо-

вал родословные еще ста пятиде-
сяти фамилий, связанных с Усти-
новыми родством, за четыреста
лет, а та же историю сел и дере-
вень Нарымс о о рая, цер вей и
ш ол, нравы и обычаи старожилов.
По этим темам я написал и издал
четыре ни и.
Не се рет, что мно ие воспитан-

ни и То рс о о детдома в пер-
вые оды после е о создания были
из семей репрессированных, по-
этом они фа тичес и не знали,

то их родные. Поэтом я с о ром-
ным довольствием делюсь со
всеми вып с ни ами имеющи-
мися сведениями, а та же помо-
аю им в поис ах их пред ов.
С л бо им сожалением прихо-

дится признать, что за последние
сто лет фа тичес и разр шены все
родственные связи по олений.
Причины известны: революция,
ражданс ая война, «рас лачи-
вание», репрессии 30-х одов, Ве-
ли ая Отечественная война, ми -
рация. Боясь расправы, родители
с рывали от детей родство с бо а-
чами, пцами, священни ами,
царс ими чиновни ами и т. д.
А после смерти стари ов стало
очень тр дно,поройдаженевозмож-
но найти а ие-то родословные
орни.
Например, Валеры Кайдалова,

1941 . p., родители были в родстве
со священни ом Кайдаловым, за
это их сослали в П дино. Валера
ниче о не знал об этом и толь о с
моей помощью, переписываясь со
своими дальними родственни а-
ми, знал о с дьбе своих близ их.
Тра ична с дьба родственни ов

Юры и Гали Анисимовых: их дед,
Поли арп Ефимович, был зажи-
точным рестьянином из семьи
волостно о оловы в То ре. За это
е о с семьей выслали на север – в
Новони ольс . Отец Юры и Гали –
Артемий Поли арпович – по иб
нафронте.
А вот примеры др о о рода. Мой

одно лассни Юра Голещихин был
двоюродным племянни ом ероя
Советс о о Союза Гри ория Васи-
льевича Голещихина. Ко да ди-

ре тор То рс о о детдома знал
об этом и запретил воспитателям
оворить Юре о родстве, дабы «о -
радить е о от бремени славы». Та
он ниче о и не знал до старости,
по а я не сообщил ем о знамени-
том родственни е.
У Раисы Але сандровны Пано-

вой и ее брата Дмитрия отец по-
иб на фронте, связь с родствен-
ни ами была потеряна после от-
прав и их в детдом. Из чая исто-
рию ражданс ой войны на терри-
тории Колпашевс о о района, я з-
нал, что родной брат отца Раи и
Дмитрия партизанил – воевал за
советс ю власть в 1918–1919 о-
дах. За это белые арестовали их
деда, Анемподиста Але сандрови-
ча, и он по иб в плен . А в Вели-
ю Отечественн ю по ибли за

Родин два е о сына.
Нашем дед , Але сею Василье-

вич Устинов , просто повезло во
время репрессий. Е о большая се-
мья жила в дв хэтажном доме-
рестови е. Ко да омиссия из
Колпашева ехала для рас лачи-
вания в Д наево, то их вез в
брич е дедов вн , Иосиф Але -
сандрович, омсомольс ий работ-
ни . Ко да подъезжали деревне,
Иосиф спросил: «К ом ехать?».
Ем ответили: «Езжай том дв -
хэтажном дом , с этих ла ов и
начнем». То да Иосиф с азал, что
там жив т совсем не ла и, а
мно одетная семья е о деда. И о-
миссия не трон ла Устиновых.
А Иосиф, б д щий дире тор Кр -
ловс о о детдома, фа тичес и о -
радил всех нас от беды.

5 марта 1953 ода мер И. В. Ста-

лин – челове , с именем оторо о
проходила вся жизнь и деятель-
ность в То рс ом детдоме. Е о
портреты висели всюд , а лоз н
«Сталин – наш читель, Сталин –
наш отец!» мы знали раньше,
чем на чились читать. Ка дети
относились Сталин ? Ка и весь
народ – с востор ом и обожанием,
поэтом , о да он мер, е о опла-
ивала вся страна. А в То ре тот
день начался с прерывисто о за-
водс о о д а. Мы были в ш о-
ле. Вдр всех чителей собрали
дире тора. Помню, а наша чи-
тельница Надежда Павловна Вол-
ова вошла в ласс с запла анны-
ми лазами и, едва не рыдая, о-
рот о с азала: «Товарищи, мер
И. В. Сталин, ро ов больше не б -
дет, идите домой». В детдоме со-
тр дни и были в та ом же состоя-
нии, ч вствовалось, а о ромное
оре навалилось на всех. Призна-
юсь, и я пла ал.
Прошли тра рные дни, жизнь

понемно налаживалась, а порт-
реты Сталина и лоз н и та и ви-
сели повсюд еще нес оль о лет...
Ныне нас, пенсионеров, быв-

ших воспитанни ов, событиям
тех лет неоднозначное отношение:
с одной стороны, советс ая власть
заботилась о сиротах в детдомах,
а с др ой – именно от действий
этой власти появилось та мно о
сирот в 1930–1940 одах. И ни о-
о не дивляла нес разность лоз н-
а «Сталин – наш отец»: значит,
он заседает в Мос ве, а е о мно о-
численные «дети» прозябают по
всем за о л ам необъятной стра-
ны в детдомах.
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