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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
20 äåêàáðÿ 1892 ã. àìåðèêàíñêèå èíæåíåðû Áðàóí è Ñòèëëìàí ïîëó-
÷èëè ïåðâûé ïàòåíò íà ïíåâìàòè÷åñêèå àâòîìîáèëüíûå øèíû.
20 äåêàáðÿ 1917 ã. ñîçäàíà Â×Ê – Âñåðîññèéñêàÿ ÷ðåçâû÷àéíàÿ êî-
ìèññèÿ ïî áîðüáå ñ êîíòððåâîëþöèåé è ñàáîòàæåì.
21 äåêàáðÿ 1937 ã. ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà ïåðâîãî ïîëíîìåòðàæíî-
ãî ìóëüòôèëüìà Ó. Äèñíåÿ «Áåëîñíåæêà è ñåìü ãíîìîâ».
21 äåêàáðÿ 1972 ã. ÑÑÑÐ ïîäïèñàë ñåïàðàòíûé ìèðíûé äîãîâîð ñ ÃÄÐ.

Федеральная социальная допла-
та пенсии неработающе о пенси-
онера б дет определена с четом
величины прожиточно о миним -
ма.
Неработающие пенсионеры, об-

щая с мма материально о обеспе-
чения оторых в след ющем од
составит ниже величины прожи-
точно о миним ма, становленно-
о в Томс ой области на 2013 од
в размере 6 003 р бля, б д т
иметь право на социальн ю доп-
лат пенсии. Данные выплаты
производят ор аны Пенсионно о
фонда Томс ой области.
Напомним, что при подсчете об-

щей с ммыматериально о обеспе-
чения неработающе о пенсионера
читываются все виды пенсий, а

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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та же ежемесячная денежная вып-
лата, набор социальных сл , до-
полнительное ежемесячное мате-
риальное обеспечение, ль оты на
сл и ЖКХ, денежная омпенса-
ция проезда на общественном
транспорте и т. д.
Не пол чавшим ранее соци-

альн ю доплат пенсии нерабо-
тающим пенсионерам, размер ма-
териально о обеспечения оторых
в 2013 од не дости нет величи-
ны прожиточно о миним ма, с-
тановленной в области, необходи-
мо б дет обратиться в территори-
альный ор ан Пенсионно о фонда
с заявлением. Тем, то се одня же
пол чает та ю доплат , обра-
щаться в Пенсионный фонд с но-
вым заявлением не н жно. Со-

тр дни и ПФР произвед т все
расчеты самостоятельно по мате-
риалам пенсионно о дела ражда-
нина и сведений о том, а ие ре-
иональные выплаты он пол чает.
Если пенсионер, отором ста-

новлена социальная доплата, ст-
роится на работ , он обязан неза-
медлительно известить об этом
территориальный ор ан ПФР.
По предварительным подсчетам

право на пол чение федеральной
социальной доплаты с 1 января
2013 ода б д т иметь 290 пен-
сионеров Колпашевс о о района.
На се одняшний день та ю доп-
лат пол чают 230 челове .

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

В настоящее время в соответ-
ствии с азанием лавно о ос -
дарственно о инспе тора РФ по
пожарном надзор Г. Н. Кирилло-
ва и пор чением заместителя
председателя правительства
А. Г. Хлопонина ор анизованы он-
трольные мероприятия, связанные
с обеспечением пожарной безопас-
ности при проведении ново одних
праздни ов. В зон пристально о
внимания специалистов та же по-
пад т места хранения и реализа-
ции пиротехничес их изделий.
Провер и соответств ющих ч-

реждений сотр дни и отделений
надзорной деятельности противо-
пожарной сл жбы б д т проводить
вплоть до середины января.
Напомним, что по пать пиро-

техничес ие изделия след ет толь-
о в специализированных тор о-

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ
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вых точ ах или отделах. По пра-
вилам пожарной безопасности рас-
пола аться они должны на верхних
этажах ма азинов и не примы ать
эва ационным выходам, быть

обор дованными первичными
средствами пожарот шения. Реа-
лизация та ой прод ции запре-
щена в ма азинах, расположенных
в жилых зданиях, из ларь ов и
иос ов, с лот ов, в том числе с-
тановленных на территориях тор-
овых зон, рын ов и т. д. Помни-
те, что продажа фейервер ов и
др их подобных товаров лицам
моложе 16 лет запрещена.
При по п е пиротехничес их

изделий обратите внимание на
целостность заводс ой па ов и,
сро одности и наличие инстр -
ции по применению.

Л. АНДРЕЕВА.

Ре иональный фестиваль- он-
рс «Королевство точных на »

призван повысить интерес ребят
математи е, физи е, химии, ин-
формати е. Проводится он Депар-
таментом обще о образования
Томс ой области и ТОИПКРО.
Участни и фестиваля создавали
мини-прое ты, м льтимедийные
презентации, исследования, опы-
ты, э сперименты по заданным
предметным областям. Э сперт-
ная омиссия оценивала работы
по мно им ритериям, в том чис-
ле наличию ипотезы ( лавной ав-
торс ой идеи) и пра тичес ой зна-
чимости. В финал (е о проведение
было перенесено на более поздний
сро в связи с морозами) далось
пройти немно им. Но в их числе
есть и об чающиеся ш ол Колпа-
шевс о о района!
Восьми лассницы Саровс ой

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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СОШ Валентина Войцеховс ая и
Е атерина Зы ова – авторы про-
шедшей в финал работы «Физи а
на хне». В любом спехе воспи-
танни ов немалая засл а педа о-
а. В этом сл чае побед со свои-
ми подопечными разделяет Гали-
на Тимофеевна Канавиньш. Иссле-
довательс ая работа «Уравнение и
е о орни» Е атерины Ивановой
(Чажемтовс ая СОШ) – та же в
числе финалистов. Учитель Кати –
Елена Владимировна Сач ова.
Свои ерои «Королевства» жив т в
Ин ине: Елизавета К льменева и
ее педа о Елена Валерьевна Мед-
ведева создали презентацию по
информати е «Paint», достоив-
ш юся похвалы с дей. Поздравля-
ем финалистов масштабно о он-
рса!

Е. ФАТЕЕВА.

Несмотря на весьма морозн ю
по од , День подписчи а в ми-
н вш ю с ббот во всех отделени-
ях связи прошел а тивно.
Люди охотно воспользовались

предложением специалистов Кол-
пашевс о о почтамта: оформив
подпис на с мм более 800
р блей в один почтовый адрес,
аждый пол чал ново одний по-
даро .
Кроме то о, была ор анизована

ярмар а праздничных рашений

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013

…È ÏÐÈßÒÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ
и подар ов, привле шая внима-
ние посетителей почты.
В течение одно о дня оформле-

на подпис а на нес оль о сотен э -
земпляров различной периоди и.
Кстати, напоминаем, что подпис-
ная ампания близится завер-
шению. До 27 де абря все жела-
ющие еще спевают оформить
подпис на районн ю азет
«Советс ий Север».

М. НИКОЛЕНКО.

С 4 по 18 де абря в спортив-
ном зале ш олы №7 проходили
соревнования по бас етбол сре-
ди общеобразовательных чреж-
дений в зачет р ло одичной
спарта иады ш ольни ов. В этом
од в т рнире частвовали 6
оманд юношей и 4 оманды де-
в ше . И ры прошли на хорошем
ровне.
На протяжении дв х недель

спортсмены боролись за побед .
В рез льтате места среди оманд
распределились след ющим об-
разом. У дев ше первое место
заняли бас етболист и СОШ №7,
вторыми стали представительни-
цы То рс ой средней ш олы.
«Бронза» досталась воспитанни-
цам Колпашевс о о адетс о о
орп са. Замы ают т рнирн ю
таблиц самые юные частницы
соревнований ш ольни ов – о-
манда ДЮСШ ( чащиеся 5 – 6
лассов).
Среди юношей лидерами та же

стали спортсмены из седьмойш о-
лы. Не с мев опередить их, второе
место заняли бас етболисты СОШ

№5. Третье место – оманды
То рс ой средней ш олы. В ша е
от призовой трой и завершила

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÑÎÐÅÂÍÓÞÒÑß
ØÊÎËÜÍÈÊÈ

т рнир оманда СОШ №4 – нее
четвертое место, на пятом – юно-

ши из ш олы №2, на шестом – а-
деты.
По о ончании и р были опре-

В предстоящие выходные в Кол-
пашевс ом ородс ом поселении
пройд т традиционные соревно-
вания на призы Деда Мороза.
В с ббот , 22 де абря, с 10 ча-

сов в здании ЖКХ начнется т р-
нир по бильярд , а с 11 часов в
То рс ой начальной ш оле – со-
ревнования по стрельбе из пнев-
матичес ой винтов и.
В вос ресенье, 23 де абря, с 10

часов в спортивном зале СОШ№7
старт ет первенство по бас етбол
среди м жс их и женс их оманд.
В то же время в ДЮЦе начн тся

ÀÍÎÍÑ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÂÛÕÎÄÍÛÅ
соревнования по шахматам. С 11
часов в спортзалах СОШ№5 и То-
рс ой начальной ш олы пройд т

т рниры по волейбол среди м ж-
чин и женщин, а на базе ДЮСШ
старт ют соревнования по настоль-
ном теннис , иревом спорт и
хо ею. В это же время на лыжной
базе начн тся лыжные он и.
Завершит черед состязаний на

призы Деда Мороза первенство по
ородошном спорт . Оно пройдет

29 де абря, с 10 часов, на базе
ДЮСШ.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

делены л чшие и ро и т рнира.
У юношей л чшим центровым
стал Иван Б данов (СОШ №5, 9
ласс), л чшим защитни ом на-
зван Константин Ж равлев
(СОШ №7 , 1 0 ласс) , л чшим
нападающим – И орь К зеванов
(СОШ №7, 10 ласс). Среди де-
в ше в номинации «Л чший
центровой и ро » побед одержа-
ла Е атерина Про опова (ТСОШ,
9 ласс), л чшей нападающей
стала Надежда Риттер (СОШ№7,
9 ласс), а л чшей защитницей –
Е атерина О ородова (СОШ №7,
9 ласс). В он рсах по проби-
тию штрафных оч ов л чшие ре-
з льтаты по азали И орь К зева-
нов и Дарья Злодеева (СОШ
№7), по пробитию трехоч овых
брос ов – Константин Ж равлев
(СОШ №7) и Алеся К харева ( а-
детс ий орп с).

С. ПАНЕВИНА,
тренер-преподаватель

ДЮСШ.
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В ци ле мероприятий, посвя-
щенных Дню орода, оторые
проводят образовательные ч-
реждения, особо выделяется
празднование это о события в
ПУ №29. Еже одно, вот же в те-

чение пяти лет, р оводитель м -
зея К. К. Олейни ова и завед ю-
щая библиоте ой Г. Т. Сафроно-
ва в де абре проводят для об -
чающихся познавательные встре-
чи в форме онференций и
« р лых столов», часов обще-
ния и выставо . Бывали даже
э с рсии по родном ород .
А нынче решили провести ст-
ный ж рнал, темой оторо о были

Â Ó×ÈËÈÙÀÕ ÃÎÐÎÄÀ

ÇÄÅÑÜ ÐÎÄÈÍÛ ÌÎÅÉ ÍÀ×ÀËÎ…
выбраны «Ле енды о Колпашев-
с ой земле».
Первая страница стно о ж рна-

ла была посвящена рат ой исто-
ричес ой справ е. В начале сем-
надцато о ве а над нео лядной

Обью в одном из самых живопис-
нейших мест Западной Сибири
появилась деревня, оторой пред-
стояло пройти дол ий п ть до ста-
т са орода, промышленно о и
льт рно о центра района. А ведь
о да-то Колпашево было о раи-
ной Российс ой Империи, бес-
райние таежные дебри и непро-
ходимые болота Нарымс о о рая
считались царс ими чиновни а-

ми самой надежной тюрьмой без
решето ... Это история. Но ведь
есть и то, о чем не прочтешь в ар-
хивных до ментах: ле енды и
предания, передававшиеся из ст
в ста столетиями. Да, что-то в
них порой пре величено, есть раз-
ница в деталях, но, а оворится,
ле енда ни о да не обманывает.
Вот та ими записанными за мес-
тными жителями расс азами и
поделились с собравшимися об -
чающиеся чилища Д. Крю ович,
О. Левча ова, А. Головин, К. Са-
марин, Д. Ле аев. Немало с ще-
ств ет ле енд о названии орода.
Например, от имени разбойни а
Колпаша, оторый был р сс им
Робин Г дом: нападал на с да и
все отобранное раздавал бедноте.
Может, Колпашево – это имя бо а-
тыря, оторый был ростом в 2 са-
жени и вместе с та ими же силь-
ными К льпятс ом и Красным
Яром строил дома при помощи
волшебно о топора. Четвертая ле-
енда ласит, что Колпашево про-
изошло от слов « ол» и «пашня»:
аза и, причалившие бере ,
вбили ол и решили отсюда раз-
рабатывать пашню...
Ле енды о Матьян е, о да-то

бывшей малень ой самостоятель-
ной деревней, поведала завед ю-
щая библиоте ой чилища Гали-
на Тимофеевна Сафронова. Все
предания похожи др на др а:
малень ая прото а названа в
честь женщины, оторой был сын
Ян – надежда и опора. Но с дьба
распоряжается та , что сын по и-

бает. То да мать Ян а либо бро-
сается в ре вслед за ним, либо
дол о плачет на е о мо иле, напла-
ав цел ю «таежн ю прото »

(именно та переводится с сель-
пс о о «Матьян а»). Кира Кон-

стантиновна Олейни ова расс а-
зала ле енд о То ре – един-
ственн ю, дошедш ю до наших
дней. Ее ерой – свободолюбивый
сель п по имени Г р, обладав-
ший неза рядными мом и силой.
Кто смел? То Г р. Кто больше всех
добыл п шнины? То Г р. А то
может победить стихию? То Г р.
Та и родилось название это о
сель пс о о поселения.
Немало интересных ле енд с -

ществ ет о животных. М дреный
стари , то это? Медведь, оторо о
сель пы бивали райне ред о и
лишь в том сл чае, если зверь на-
падал первым. Ведь них было
поверье, что челове после смерти
становится медведем. Прозв чала
очень расивая пронзительная ле-
енда о лосе летящем, бытовавшая
жителей Иван ина. Хороший

охотни Тавен а, любивший до а-
зать всем свою дачливость, по-
бился об за лад, что за онит ма-
теро о лося. И за нал – в большое
болото, иблом мест . Лось был
ордый, смелый, мный, не захо-
тел возвращаться на троп , д мал
перелететь иблое место одним
прыж ом. Но силы исся ли в мно-
одневном ходе от по они, он
р хн л в сам ю топь, но перед
этим спел лян ть в самые лаза
Тавен е... «После это о сл чая стал
он а ой-то ч дной, ред о с людь-
ми раз оваривал, а ж на охот
больше не ходил и до последне о
часа помнил лаза летяще о лося».
Пре расным лиричес им до-

полнением встрече стали сти-
хотворения местных поэтов, по-
священные ород и ле ендам о
нем. Расставаясь, ор анизаторы
поре омендовали всем прояв-
лять побольше интереса исто-
рии малой родины, с азаниям о
ней, оторые хоть и не являются
до ментальными повестями, но
нес т в себе мно о ценно о, осо-
бенно если на читься читать
межд стро .

Е. СЕЛИВАНОВА.

Администрация Колпашевс о-
о района продолжает прием за-
яво на частие в районном
смотре- он рсе на л чшее офор-
мление объе тов потребительс-
о о рын а и сл ново од-
ним и рождественс им праздни-
ам.
Кон рс проводится по след -

ющим номинациям:
– «Л чшее оформление ма а-

зина»;
– «Л чшее оформление пред-

приятий общественно о пита-
ния» ;

– «Л чшее оформление пред-
приятий бытово о обсл жива-
ния» .
Заяв и принимаются до 21

де абря те ще о ода по адре-

с : . Колпашево, л. Кирова, 26,
администрация Колпашевс о о
района, отдел предпринима-
тельства и а ропромышленно о
омпле са ( аб. 415).
Информацию о поряд е про-

ведения он рса можно пол -
чить по телефон 5-37-30 –
лавно о специалиста по потре-
бительс ом рын Пойда На-
тальи Владимировны.
С положением о проведении

районно о смотра- он рса на
л чшее оформление объе тов
потребительс о о рын а и сл
ново одним и рождественс им

праздни ам можно озна омить-
ся на официальном сайте МО
«Колпашевс ий район» в разде-
ле «Новости».

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÍÀ ËÓ×ØÅÅ ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ

Если вам позвонили на сотовый
телефон либо прислали смс-сооб-
щение о том, что сим- арта или
бан овс ая (пласти овая) арта
забло ированы, что вы стали
частни ом ре ламной а ции
или выи рали в лотерею и н жно
перезвонить по азанном номе-
р , перевести определенн ю с м-
м дене для разбло иров и ар-
ты или для оплаты подоходно о
нало а за выи рыш:

– не перезванивайте по а-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!
Â Êîëïàøåâå âíîâü çàðåãèñòðèðîâàíû
ñëó÷àè, êîãäà ãðàæäàíå ïî ñîáñòâåííîé
âîëå ïåðåäàâàëè ìîøåííèêàì êðóïíûå
ñóììû äåíåã. Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ïîñòî-
ÿííî ðàññêàçûâàþò î òîì, êàê âåñòè ñåáÿ
â ïîäîáíûõ ñèòóàöèÿõ, êàê íå ñòàòü æåð-
òâîé çëîóìûøëåííèêîâ… Íî ñèòóàöèÿ

ïîâòîðÿåòñÿ, è ãîðîæàíå âíîâü è âíîâü
ïîïàäàþòñÿ «íà óäî÷êó». Â î÷åðåäíîé
ðàç íàïîìèíàåì ïðîñòûå ïðàâèëà. Èõ
ìîæíî âûðåçàòü èç ãàçåòû è ïðèêëåèòü
íà ñòåíó ðÿäîì ñ òåëåôîíîì, à åùå ëó÷-
øå – çàó÷èòü íàèçóñòü è ïîñòîÿííî ïî-
ìíèòü!

ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ Â ÁÅÄÅ

занным в сообщениях номерам;
– не сообщайте номера своих

пласти овых арт, ПИН- оды и
др ие личные данные;

– не переводите ни ом день-
и, помните, что для решения лю-
бых проблемных вопросов, свя-
занных с разбло ированием бан-
овс их или сим- арт, вам необ-
ходимо лично прийти в офис
бан а или сотовой омпании и
обратиться оператор . Не пы-
тайтесь разбло ировать свою ар-

Если вам позвонили на домаш-
ний (сотовый) телефон и сообщи-
ли, что близ ий родствен-
ни попал в аварию, сбил
на машине челове а, задер-
жан сотр дни ами полиции
за совершение прест пления
и для е о освобождения вам
н жно перевести на счет
либо передать день и а о-
м -либо лиц , НЕ ВОЛНУЙ-
ТЕСЬ! Задайте звонящем
точняющие вопросы. На-
пример, попросите назвать
фамилию, имя, отчество,
место жительства и работы
ваше о родственни а, а-
им отделом полиции он за-
держан, на а ой машине
ехал и т. п.
Обычно после подробно-

о расспроса мошенни и пре ра-
щают раз овор. А вы обязательно

свяжитесь с родственни ом, о о-
тором идет речь, толь о по изве-

стном вам телефон . Если
это невозможно, позвоните
др им родственни ам
(жене, детям, братьям, сест-
рам и т. д.) либо зна омым
и сообщите о звон е.
Не поддавайтесь на ово-

ры звонящих, а бы правдо-
подобно они ни оворили, не
передавайте и не переводите
день и. Даже если мошенни-
ов задержат, верн ть ваши
день и б дет пра тичес и
невозможно.
О подобных подозритель-

ных звон ах необходимо со-
общать в полицию по телефо-
н 02 или по телефон дове-
рия 79-300.

ÁÀÍÊÎÂÑÊÀß ÊÀÐÒÀ ÇÀÁËÎÊÈÐÎÂÀÍÀ
т , сл шая инстр ции звоняще-
о челове а. Вы должны твердо
понимать – это мошенни и!
Если вы не верены, а пост -

пать при пол чении подобных со-
общений, обратитесь в полицию по
телефон 02.

А. ЛОМОВ,
начальни отдела оловно-
о розыс а МО МВД России

«Колпашевс ий».

С наст плением зимы мно ие
родители, а ино да и сами дети,
об страивают для зимних и р
снежные ород и и ор и. Детям
полезно находиться на свежем воз-
д хе, заниматься подвижными
и рами. Но хотелось бы напом-
нить, что при об стройстве ледо-
вых оро не стоит забывать о бе-
зопасности.
Возводя эти снежные соор же-

ния, н жно выбирать места по-
дальше от доро , ис лючить воз-
можность выезда детей на проез-
ж ю часть или в ее направлении.
Но даже если это словие соблюда-
ется, а ор арасположенанепосред-
ственно доро и, ататься на ней
все равно нельзя: дети мо т с а-
титься на доро , поднимаясь на
ор .
Та же ни в оем сл чае не об с-

траивайте снежные ород и или
ор и, оторые мешают проезд
автотранспорта, даже на не с воз-
ных проездах – в Колпашевс ий

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÃÎÐÊÀ
отдел ГИБДД этой зимой же по-
ст пали претензии от соседей на
ор и доро , мешающие проезд
машин.
В этот период особая просьба

орожанам, проживающим в рай-
оне пристани. Пожал йста, по ово-
рите со своими детьми, напомни-
те им правила поведения на до-
ро е в зимний период, объясните,
что нельзя с атываться со с лона
от пристанс ой площади пере-
праве. Катаясь здесь, ребено мо-
жет попасть под олеса автомоби-
ля.
Если вы стали свидетелем об -

стройства снежно о ород а или
ор и в непосредственной близос-
ти от проезжей части, либо если та-
ие ор и создают помехи движе-
нию машин и пешеходов, по ово-
рите с хозяевами этих зимних со-
ор жений или позвоните в отдел
ГИБДДпо телефон 5-30-80.

Е. КАНОНЫКИН,
омандир взвода ДПС.

ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ ÎÏÀÑÍÎÉ
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À. Ñ. Ìåùåðÿêîâ. À. Ì. Ìîëîêîåäîâ.

Î. Í. Îëüõîâñêèé.

Вистории создания, становления и раз-
вития Колпашевс о о авиапредприя-
тия есть десят и имен отцов-основа-

телей, мно ие из оторых и сейчас на сл х .
Одна о были еще и р оводители средне о
звена (от инстр тора до омандира эс адри-
льи) без оторых невозможен профессиональ-
ный рост летно о состава. Они относились
ате ории омандно-летно о состава (КЛС).
О омандно-летном составе 237 самолетно о
отряда, в отороммне посчастливилось летать
и работать 30 лет (в том числе 12,5 лет – за-

мом и омандиром эс адрильи) необходимо
вспомнить. Обратимся е о истории.
Все начиналось с мало о. Колпашевс ое

звено самолетов По-2 было образовано в де-
абре 1945 . Оно состояло из 3-х пилотов:
И. Анисимова, В. Михайловс о о и И. Рож-
ова. Командовал звеном В. Г. Дербин.
Звено разрасталось и в апреле 1951 . была
создана авиационная эс адрилья (АЭ), под
омандованием В. В. Горинова. В 1953 .
эс адрилья была преобразована в летный
отряд под омандованием А. А. Дацю а.
В нем было 11 самолетов По-2 и один са-
молет Ан-2, на оторый пере чился в Киеве
на заводе-из отовителе и пере нал е о в
Колпашево А. П. Харлов, летчи -фронтови ,
воевавший на шт рмови е Ил-2.
Вс оре пол чили второй Ан-2, в 1955 .

начали пост пать самолеты Я -12, но в
июне то о же ода летный отряд расформи-
ровали, оставили толь о эс адрилью.
В 1957 . начали пост пать вертолеты

Ми- 1 и Ми- 4 , их первыми освоили
А. В. Борисов, В. Ф. Толо онни ов,
П. З. За ревс ий и Г. Н. Зеленцов. В соста-
ве самолетной эс адрильи, оторой то да о-
мандовал И. В. Рож ов, было образовано
вертолетное звено под омандованием
А. В. Борисова. В о тябре 1957 . оманди-
ром АЭ становится И. С. Вавилов, пилот
По-2, летчи -фронтови , воевавший на
«Бостоне» в составе морс ой авиации Чер-
номорс о о флота. В 1958 ., роме самоле-
тов По-2, в АЭ же было 7 самолетов Ан-2 и
5 самолетов Я -12.

Прибывавшие после о ончания летных
чилищ пилоты По-2 вс оре пере чи-
вались на Ан-2, Я -12 или вертоле-

ты. В этом же од стали пост пать вертоле-
ты Ка-15, первым их освоил П. З. За рев-
с ий. Эс адрилья разрасталась и в мае
1959 . была преобразована в 237 летный
отряд, омандиром был назначен И. С. Ва-
вилов, е о замом – Г. С. Житенёв.
Отрядом последовательно омандовали

П. М. Денисов, Ю. И. Моисеев.
В онце 50-х, начале 60-х одов из-за

массово о со ращения в Советс ой армии и
ВМФ из ВВС были волены десят и тысяч
офицеров. Часть из них пришла в раждан-
с ю авиацию, влилась в летный и оман-
дно-летный состав. Среди них пилоты Бар-
мин, Попов, Сал алов, Желтов, Ерма ов, Бо-
яр ин, Золотов, Баш иров, Ш ли о, Аляс-
ин, Вершинин, Симонен о, шт рманы Те-
рентьев, Баженов, Грязнов, Лосев. Они вне-
сли очень весомый в лад в развитие пред-
приятия.

ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ ÑÎÑÒÀÂ
В сентябре 1963 . был образован Колпа-

шевс ий объединенный авиаотряд (ОАО) –
омандир Ю. И. Моисеев. В е о состав вхо-
дил 237 летный отряд, оловной аэропорт
Колпашево, шесть базовых аэропортов в
четырех районах области: Кар асо , Пара-
бель, Белый Яр, Але сандровс ое, Средний
Васю ан, Новый Васю ан и более 2-х де-
сят ов приписных аэропортов и посадоч-
ных площадо . Командовать 237 отрядом
стал летчи -фронтови Н. Н. Шашни ов,
воевавший на самолете-разведчи е, пере-
обор дованном из с оростно о бомбарди-
ровщи а.
После войны он летал в Кир изии на

По-2, перевелся в Колпашево, пере чился на
Ан-2, летал и работал на разных должнос-
тях. Чисто самолетным 237 отряд стал в но-
ябре 1964 . Все типы вертолетов вывели из
е о состава, создав в Колпашевс омОАО еще
один 257 летный отряд под омандовани-
ем Г. С. Житенёва, заместителем назначи-
ли А. В. Борисова. Все отцы- омандиры
разных ровней, летавшие на вертолетах,
перешли в этот отряд.

Вбазовых аэропортах, роме самоле-
тов, базировались и вертолеты, обес-
печивая потребности еоло ов, нефтя-

ни ов, строителей и лесни ов.
В Кар ас е было размещено самое р п-

ное подразделение самолетно о отряда – эс-
адрилья самолетов Ан-2. Командовали ею
Н. Хлебни ов, А. Шачнев, Л. Рип а, С. Ин-
фимовс ий, А. Козлов, заместителями были
Н. Пилец ий, А. Сафьянни ов, В. Тихонов,
С. Недопё ин. Почти все омандиры эс ад-
рилий и их заместители начинали свое вос-
хождение по сл жебной лестнице с должнос-
ти омандира звена (КЗ). Это второй чело-
ве в эс адрильи, ом попадал вновь
прибывший второй пилот или омандир са-
молета, для оторых КЗ становился «отцом-
омандиром». Среди них – В. Ле инь ов,
Н. Пилец ий, Н. Рябцев.
ВПарабели базировалось звено самолетов

Ан-2, оно входило в состав второй эс адри-
льи самолетно о отряда. В л чшие оды в
нем было 10 э ипажей. Командовали им
М. И. Бармин и Е. И. Сер еев – б д щие
омандиры Колпашевс о о авиапредприя-
тия. Командирами это-
о звена та же были
В. Не расов, П. Горди-
ен о, А. Пыжи ,
В. К бр ш о.
В Белом Яре та же

базировалось звено са-
молетов Ан-2, оно вхо-
дило в состав первой
эс адрильи самолетно-
о отряда. Начиналось
все с одно о э ипажа, а
дошло до 11. Командо-
вали им А. Шипицын,
Б. Голов о и Э. А. Хво-
стов. Причем после-
дний – более 20 лет.
В Колпашеве базиро-

вался самолетный от-
ряд, в оторый входи-
ли вначале две, а по-
зднее – три эс адри-
льи.

Первой АЭ оман-
довали И. Рож-
ов, Б. Степа-

нов, А. Мещеря ов,
Ю. Горен ов, А. Ходы-
рев, В. С мин, А. Фе-
дорчен о, В. Гор н.
Заместителями были Н. Рыжа ов,
И. Ирт анов, Б. Степанов, В. З бов,
А. С рипни ов, С. Ремез, А. Федорчен о,
А. Моло оедов, В. Резин. Командирами зве-
ньев – С. Ремез, В. Сал алов, М. Казанцев,
А. Мещеря ов, Л. П зыревс ий, В. Колин,
В. Резин, Н. Р блёв, В. Овсенёв, К. Панин,
М. Горелов. Пилотами-инстр торами –
С. Кротов, В. Елохин, В. Чернов, В. Резин,
С. Вели жанин, Н. Юдин, Н. Р блёв. Борт-
механи ами-инстр торами – В. Т зовс-
ий, В. Вол ов, А. И. Хохлов, В. Сычёв. При-
чем В. Н. Т зовс ий работал старшим борт-
механи ом на самолетах Я -40 все время
их э спл атации в Колпашеве.
Второй АЭ омандовали А. С. Хохлов,

В. З бов, В. Степанович, В. С мин, В. Б л-
а ов, П. Медведев, В. Балы ин. Замести-

телями были В. З бов, В. Попов, В. Банни-
ов, В. Степанович, П. Пантелеев, А. Ж ов,
И. Воробьёв. Командирами звеньев –
В. Миллер, В. Сал алов, Ю. Лапшин, А. Хо-
дырев, П. Медведев, А. М рзин, М. Миро-
нов.
Третьей АЭ омандовали И. Гордеев и

В. Соснин, заместителем был А. Тарабан.
Фамилии омандиров звеньев, сожале-
нию, стерлись из памяти.

О аждом из омандиров можно было
мно ое расс азать со слов их товари-
щей. К сожалению воспоминания эти

отрывочны или эпизодичны. Оно и понят-
но – прошло мно о лет, а дневни ов собы-
тий не вели, не до то о было, опять же, на
память шиб о надеялись!
Часто с теплотой вспоминают Павла А ее-

вича Медведева е о олле и и сосл живцы.
Он прошел большой п ть в профессии от
второ о пилота Ан-2 до омандира эс адри-
льи. Ино да сетовал: «В ш оле пришлось 11
лассов читься, в армии 3 ода сл жить, в
чилище – тоже без мало о 3 ода. А после
меня везде стало по 2 ода. Надо же, 3 ода
потерял…». Хотя, онечно же, эти оды при-
бавили ем жизненно о опыта и житейс ой
м дрости. Бо атырс о о телосложения, он и
солидном возраст не нарастил солидно-

сти на талию.
Помню, мы были в подшефном совхозе

на бор е сена, с ладывали тю и на воло-
ши. После ночно о дождя правляющий

настоял все-та и на бор е, а А еич (был
нас старшим), выросший в деревне, все
противился: «С ниет сено-то!». Одна о вы-
н жден был подчиниться и в сердцах за-
ин л тю на воло ш вместе с небольшим
вторым пилотом, отчаянно пытавшимся
вилами поднять тю с земли.

«Ро а» Ан-двашно о шт рвала полнос-
тью с рывались в е о ладонях и, если он
вмешивался в правление – «Н вот, взял
бы а за ро а», ворчал про себя проверяе-
мый. Известно, что молодой омандир в
первый од самостоятельной работы не
принесет сюрпризов, он летает та , а е о
на чили. А вот же дальше, оперившись,
начинает э спериментировать…

«Я тебя-то эти перыш и повыдер-
аю…», – остепенял
он нар шителя. Ни то
и ни о да не слышал,
чтобы омэс а повы-
сил олос даже о да
е о доставали. Люби-
мом Ан- 2 остался
верен до онца, в се-
редине 9 0 -х на них
пре ратили полеты,
самолеты списали,
шел и Пал А еич

(та лас ово е о на-
зывали)…
В 1966 од , после

о ончания Б р с-
ланс о о летно о чи-
лища в Колпашевс-
ий ОАО прибыл
второй пилот Ан- 2
Саша Моло оедов.
Пройдя собеседова-
ние с омандиром от-
ряда, был определен
в перв ю АЭ. Смыш-
леный парене понра-
вился омандир АЭ
Рож ов и Иван Ва-
сильевич ввел е о в
э ипаж бывшем

полярном летчи Грошев Але сею Ива-
нович . Та начиналась для не о летная
работа. Вс оре Але сандра перевели во
втор ю АЭ.
Там он ввелся в строй омандиром Ан-2

и начал набираться опыта: понижать мини-
м м по оды и пол чать доп с и…

В 1975 од в самолетном отряде на-
чали осваивать полеты на новом
типе. Самолет Я -40 завладел мами

омандиров Ан-2, оторые по различным
причинам («злее» рыба а и охотни а-лю-
бителя н жно еще поис ать в отряде) не хо-
тели по идать Колпашево. В 1976 од е о
направляют в Кирово радс ю ш ол выс-
шей летной под отов и на пере чивание и
через 3 месяца молодой второй пилот Я -40
начинает осваивать нов ю техни .

Известно, что ле че на чить челове а, чем
е о пере чивать. Але сандр , а и всем
нам, пришедшим с опытом полетов на
Ан-2, пришлось ломать свои привыч и и
стереотипы, перестраиваться. Бла о, что
Барна льс ий отряд вместе с первым Я ом
(остальные четыре самолета пол чали же с
завода в Саратове) отрядил и инстр торс-
ий э ипаж во лаве с Сер еем Сер еевичем
Кротовым. Пилот-инстр тор владел само-
летом и знал е о на «ять», р оводство по
летной э спл атации и без мало о 30 изме-

нений нем – почти наиз сть! Естествен-
но, что и от нас он требовал то о же. Желез-
ный был челове , помните, Мая овс о о
про возди, оторые можно делать из этих
людей. Короче – он создавал ш ол !
Первым омандиром АЭ самолетов Я -40

был А. М. Ходырев – мница, талантливый
пилот и ор анизатор. В 1978 од Але санд-
ра вводят в строй омандиром Я -40, а в
1981 . он становится заместителем оман-
дира АЭ.
Учится сам и чит др их летном мас-

терств , репляет ш ол . Преслов тый че-
ловечес ий фа тор толь о один раз за 25 лет
в нашей АЭ вышел из-под онтроля, то да
был подломан самолет. Зато, наш омандир
В. К. Резин посадил самолет Я -40 на зас-
неженн ю пойм Оби с от азавшими тре-
мя дви ателями та , что пассажиры не по-
няли, что произошло.
Командир АЭ В. А. С мин посадил само-

лет в сплошном т мане в Колпашево (не -
да было идти на запасной аэродром). Э и-
паж омандира Н. Д. Р блёва нежнень о по-
садил самолет в Толмачево на дв х дви а-
телях, с рсом, обратным посадочном
(третий – от азал на взлете на высоте
50 м). В этом и е о засл а, а заместителя
омандира АЭ, методиста. Более дотошно о
челове а н жно поис ать. Принципиальный
челове и рамотный специалист, он с орел
на работе. В 1999 . Але сандра Михайло-
вича списали с летной работы по здоровью,
но он не потерялся. Семья, дом и дача, лю-
бимые влечения придают ем сил и бод-
рости!

Вернемся в летный отряд. Им дол о о-
мандовал Ни олай Ни олаевич Шаш-
ни ов, не счесть омандиров и пило-

тов, оторым он дал п тев в летн ю
жизнь. Е о сменили последовательно
О. Н. Ольховс ий и В. А. Овсенёв. Е о и их
заместителями были Н. В. Рыжа ов,
А. С. Приборов, А. Г. С рипни ов, Г. М. Си-
монен о, В. А. З бов, В. С. Тарабан,
А. С. Мещеря ов, С. Н. Кондратьев,
С. Н. Выле жанин. Они провели отряд (в
л чшие оды было 4 эс адрильи, в них было
поряд а 250 челове летно о состава и 3
типа самолетов) с возь оды советс их пя-
тилето , через преобразования и реформы,
осваивали нов ю техни , чились сами и
чили др их, по а перестрой а не похоро-
нила под своими облом ами мал ю авиа-
цию.

А. ФЕДОРЧЕНКО,
ветеран авиации.
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