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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

1 5 : 0 0 – деп татс ий прием
раждан по личным вопросам
провед т председатель Д мы
Колпашевс о о района, председа-
тель местно о совета сторонни ов,
председатель фра ции партии
«Единая Россия» в районной
Д ме З. В. Былина, лава Чажем-
товс о о сельс о о поселения,
член партии «Единая Россия»
В. В. Марьин, р оводитель фра -
ции партии «Единая Россия» в
совете Чажемтовс о о сельс о о
поселения Е. А. Шахалова.
Прием по ражданс о-правовым

вопросам проведет член Томс о о

ÄÅÍÜ ÏÀÐÒÈÉÍÎÉ
ÐÀÁÎÒÛ

21 àâãóñòà â ×àæåìòîâñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè
ïðîéäåò Äåíü ïàðòèéíîé ðàáîòû Êîëïàøåâñêîãî
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ – ÌÊÓ «×àæåìòîâñêèé ÑÊÄÖ».

ре ионально о, Колпашевс о о ме-
стно о политсоветов, специалист
ФКУ «Гос дарственное юридичес-
ое бюро» С. В. Соловьев.

16:00 – торжественное вр чение
партийных билетов. Празднич-
ный онцерт, посвященный Дню
Российс о офла а.

22 ав ста день партийной ра-
боты пройдет в Ин инс ом сельс-
ом поселении (МКУ «Ин инс ий
СКДЦ»).

1 4 : 0 0 – деп татс ий прием
раждан по личным вопросам
провед т председатель Д мы Кол-
пашевс о о района, председатель

местно о совета сторонни ов,
председатель фра ции партии
«Единая Россия» в районной
Д ме З. В. Былина, деп тат Д мы
Колпашевс о о района, лава Ин-
инс о о сельс о о поселения
Г. Н. Вариводова.
Прием по ражданс о-право-

вым вопросам проведет член
Томс о о ре ионально о, Колпа-
шевс о о местно о политсоветов,
специалист ФКУ «Гос дарствен-
ное юридичес ое бюро» С. В. Со-
ловьев.

15:00 – вр чение партийных
билетов, праздничный онцерт.

В течение пол тора месяцев, по
27 сентября в лючительно, в
Томс ом НИИ ми рохир р ии
( л. И. Черных, 96) б дет ор а-
низован бесплатный осмотр па-
циентов с дефе тами после травм
и даления новообразований.
По рез льтатам врачи соста-

вят реестр н ждаемости в опера-
циях и назначат их он ретные
даты.
Ка сообщил р оводитель

НИИ ми рохир р ии В. Байтин-
ер, десять челове с наиболее
сложными сл чаями б д т про-
оперированы же 28-29 сентяб-
ря. С ними б д т работать оте-
чественные специалисты и при-

ÎÒÊÐÛÒ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ ÎÑÌÎÒÐ
бывшие на 20-летие НИИ лиде-
ры мировой ми рохир р ии из
Испании, Японии и Германии.

«Бла одаря подобным мероп-
риятиям в Томс е с ладывается
настоящий межд народный аль-
янс в сфере ми рохир р ии, – от-
метил Владимир Байтин ер. –
Во время совместных операций
мы пол чим э с люзивные тех-
ноло ии, а пациенты — помощь,
отор ю се одня о азывают за
р бежом».
На онс льтацию в НИИ ми -

рохир р ии можно записаться
р лос точно по телефонам

(3822) 940-540 и 64-53-78.
М. ДМИТРИЕВА.

В прошедш ю пятниц , 15 ав-
ста, начался прием работ на

I епархиальный фото он рс
«Православие в Нарымс ом
рае». Кон рс проводится по
бла ословению епис опа Колпа-
шевс о о и Стрежевс о о Сил а-
на. К частию в нем при лаша-
ются все профессиональныефото-
рафы ифотолюбители.
Работы мо т быть представ-

лены в шести номинациях:
«Храмы Колпашевс ой епар-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ Â ÍÀØÅÌ ÊÐÀÅ
хии» , «Из жизни вос ресной
ш олы», «Православные празд-
ни и», «Православная семья»,
«Свет веры (портрет)», «Дела
добра и милосердия».
Авторы л чших работ б д т

на раждены дипломами и па-
мятными подар ами. Озна о-
миться с Положением о фото он-
рсе можно на сайте Колпашев-

с ой епархии svjatoynarym.ru.

Л. ЧИРТКОВА.

Продолжаются ремонтные ра-
боты в здании по л. Л. Толсто о,
14. Если на первом этаже, а
ранее сообщала наша азета, раз-
местился ряд общественных
ор анизаций, то на верхних эта-
жах строительство в раз аре.
В с ором б д щем здесь появят-
ся 30 вартир, в оторых поселят-
ся молодые специалисты бюд-
жетной сферы.

ÁÓÄÅÒ 30 ÊÂÀÐÒÈÐ ÄËß ÁÞÄÆÅÒÍÈÊÎÂ
За азчи ом масштабно о пе-

ре стройства бывше о общежи-
тия ПУ-9 является А ентство по
правлению м ниципальным
им ществом. С мма онтра та
превышает 6 млн р блей.
Квартиры б д т площадью от

33 до 52 в. метров. Десять из
них – «под люч».

М. НИКОЛЕНКО.

Впрошедшие выходные в Новоселовс ом сельс-
ом поселении состоялось большое спортивное
событие – IX Межпоселенчес ая спарта иада.

Со все о Колпашевс о о района в Мара с съехались
оманды, чтобы побороться за первенство в заявлен-
ных в про рамме соревнований видах спорта.

16 ав ста состоялась торжественная церемония от-
рытия спарта иады. Участни ов поприветствовали
лава района А. Ф. Медных, председатель районной
Д мы З. В. Былина и лава Новоселовс о о сельс о о
поселения С. В. Петров.
После то о, а был зажжен символичес ий о онь и

поднят фла соревнований, спортсмены разошлись по
площад ам, на оторых проходили т рниры по на-
стольном теннис , волейбол , бас етбол , мини-ф т-
бол , ородошном и иревом спорт , ле ой атлети-
е. 17 ав ста, по о ончании соревнований, состоялись

церемонии на раждения и торжественно о за рытия IX
Межпоселенчес ой спарта иады.
Подробнее о ходе мероприятия и е о ито ах читайте

в след ющем номере.
Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÑÎÁÛÒÈÅ

ÂÑÒÐÅ×ÀËÀ ÌÀÐÀÊÑÀ
Â ÍÎÂÎÑÅËÎÂÑÊÎÌ ÑÅËÜÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ
ÏÐÎØËÀ IX ÌÅÆÏÎÑÅËÅÍ×ÅÑÊÀß ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

Ка сообщает НИА-Томс со
ссыл ой на территориальный
ор анфедеральной осстатисти и,
в июле 2014 ода денежный до-
ход на д ш населения в Томс-
ой области составил 22 504
р бля. За семь месяцев ода (в
январе-июле) этот по азатель со-
ставил 19 824,6 р бля (98,3%
январю-июлю 2013 ода).

ÄÎÕÎÄÛ ÏÎÄÑ×ÈÒÀËÈ
Та же по данным Томс стата,

объем строительства за этот пери-
од по сравнению с анало ичным
периодом прошло о ода вырос на
9,5%, оборот оптовой тор овли
величился на 2,9%. Одна о сни-
зились, по сравнению с анало ич-
ным периодом прошло о ода,
объемы розничной тор овли.

Л. ИСАЕВА.

Состоялось первое заседание
оперативно о штаба по монито-
рин изменений онъюн т ры
продовольственных рын ов об-
ласти. В состав штаба в лючены
представители ор ановфедераль-
ной, ре иональной и местной
власти, р оводители лючевых
пищевых и сельс охозяйствен-
ных предприятий и р пных
розничных сетей.
В задач штаба входит мони-

торин рын а продовольствен-
ных товаров и сохранение цено-
вой стабильности. С бъе тами

ÖÅÍÛ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ
онтроля стали сетевые омпа-
нии, ма азины, рын и.
Предпосыло для рез о о роста

цен в области нет, но с ществ ет
опасность спе ляций, о да то-
ниб дь из частни ов рын а
захочет воспользоваться сит а-
цией и извлечь дополнительные
доходы. Реа ировать на необос-
нованное величение цен б д т
антимонопольная сл жба и др -
ие надзорные ор аны.
По а в розничной тор овле со-

храняется ценовая стабильность.
Соб. инф.

За прошедшие выходные на
доро ах Колпашевс о о района со-
тр дни ами местно о отдела
ГИБДДзаре истрировано 8дорож-
но-транспортных происшествий,
1 челове пострадал. Виновными
в трех авариях о азались водите-
ли, правлявшие автомобилями
в состоянии ал о ольно о опьяне-
ния. Одно из ДТП произошло с
частием нанной машины.
Дев ш а 1986 .р. нала ав-

томобиль « T o y o t a T o w n A c e
Noah», одна о дол о попользо-
ваться транспортным средством
ей не далось: дви аясь по ли-
це Тимирязева, при повороте на-
лево онщица не справилась с
правлением и совершила наезд
на забор стояще о доро и дома.
Сидевшая за р лем ч жо о авто-
мобиля дев ш а не пострадала,
одна о инспе торы ГИБДД вы-

ÀÂÀÐÈÉÍÛÅ ÂÛÕÎÄÍÛÅ
яснили, что водительс о о дос-
товерения нее не было. Кроме
то о, виновница аварии была с
призна ами ал о ольно о опья-
нения. За нар шение Правил
дорожно о движения она привле-
чена административной ответ-
ственности (штраф – 1 500 р б-
лей). Материал за от аз от медос-
видетельствования направлен в
мировой с д, по фа т она от-
делом дознания МОМВД России
«Колпашевс ий» возб ждено
оловное дело.
За мин вшие выходные инс-

пе торами Госавтоинспе ции
выявлено 12 водителей, прав-
лявших транспортными сред-
ствами в нетрезвом виде.

А. СЪЕДИН,
инспе тор по пропа анде
безопасности дорожно о

движения.
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– Поясните, пожал йста, та-
ое решение Правительства
связано с дефицитом пенсион-
ной системы?

– Данный маневр не связан с
а им-либо дефицитом пенсион-
ной системы. Решение направить
и в след ющем од все средства
страховых взносов, оторые вып-
лачивают работодатели за своих
сотр дни ов в Пенсионный фонд,
на формирование и финансирова-
ние страховой пенсии нацелено на
сознательное силение солидарно-
о хара тера пенсионной системы.
Соответственно, те взносы, оторые
в 2015 од должны были пойти
в на опительн ю составляющ ю,
величат пенсионные права раж-
дан в распределительной состав-
ляющей. В настоящее время про-
рабатывается детальный меха-
низм данно о решения.

– Всех россиян осн лась
«замороз а»?

– Нет, не всех. Пенсионные на-
опления формир ются толь о
раждан 1967 ода рождения и
моложе. 16% страховых взносов
работодатель перечисляет на фор-
мирование б д щей пенсии (ба-
зой для начисления страховых

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÝÒÎ ÂÛÍÓÆÄÅÍÍÀß, ÂÐÅÌÅÍÍÀß ÌÅÐÀ
Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáúÿâèëî î
ïðîäëåíèè åùå íà îäèí ãîä ìîðàòîðèÿ íà ôîðìèðî-
âàíèå íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè ïåíñèè. Âçíîñû, êîòîðûå
â 2015 ãîäó äîëæíû áûëè ïîéòè â íàêîïëåíèÿ, ñíîâà
áóäóò ïóùåíû íà âûïëàòû ñåãîäíÿøíèì ïåíñèîíåðàì.
Íà ýòó âîëíóþùóþ ìíîãèõ òåìó ìû ïîáåñåäîâàëè ñ
çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà ÓÏÔÐ â Êîëïàøåâñêîì ðàé-
îíå Ñ. Â. ËÅÑÍßÊ.

взносов, является фонд оплаты
тр да).
С ммы страховых взносов, по-

ст пивших за застрахованное
лицо в Пенсионный фонд Россий-
с ой Федерации, читываются на
е о индивид альном лицевом
счете. Из них 6% до 2014 ода на-
правлялось на формирование на-
опительной части пенсии.
Страховые взносы на на опи-

тельн ю часть ид т на выплаты
застрахованном лиц толь о при
выходе на пенсию. А до это о пен-
сионные на опления инвестир -
ются через не ос дарственные
пенсионные фонды, ос дарствен-
ные и частные правляющие ом-
пании и величиваются за счет
доходности от вложения в ценные
б ма и. Остальные 10% ид т в
страхов ю часть, на выплаты ны-
нешним пенсионерам. Но они не
теряются, а лежат на счетах раж-
дан и б д т влиять на размер их
пенсии в дальнейшем.

– Что же произошло в 2014
од ?

– В 2014 од ражданам 1967
ода рождения и моложе предоста-
вили право выбора варианта
пенсионно о обеспечения: либо

направить 6%, а это было ранее,
на на опительн ю часть пенсии,
либо от азаться от дальнейше о
формирования на опительной
пенсии, тем самым направив все
страховые взносы, оторые за них
плачивает работодатель, на фор-
мирование страховой пенсии.
Если челове от азывается от фор-
мирования пенсионных на опле-
ний, страховые взносы работода-
теля в Пенсионный фонд России в
размере 16%, начиная с 2015
ода, б д т направляться на фор-
мирование страховой пенсии.

– Теперь, пол чается, же с
2 0 1 6 …

– С ть «замороз и» пенсион-
ных на оплений в 2014 и 2015
одах за лючается в том, что все

16% направляются на формирова-
ние страховой пенсии б д щих
пенсионеров, независимо от то о,
а ой выбор они сделали. Они за-
числяются на пенсионные счета
раждан и при назначении стра-
ховой пенсии ражданам они обя-
зательно б д т чтены.

– Эти день и вирт ально от-
ладываются на пенсионных
счетах б д щих пенсионеров.
К да они йд т реально?

– Сами страховые взносы рабо-
тодателей ид т на выплат пен-
сий нынешним пенсионерам. Та-
им образом реализ ются принци-
пы солидарной пенсионной систе-
мы, оторая продолжает оставать-
ся основой пенсионно о обеспече-
ния в России.

– А что б дет с теми сред-
ствами, оторые же лежали
на пенсионном счете раждан?
Их тоже забер т?

– Все пенсионные на опления,
оторые же есть на пенсионном
счете раждан, сохраняются за эти-
ми ражданами, продолжают ин-
вестироваться и б д т выплачены
с четом инвестиционно о дохода
за все оды инвестирования им
при назначении пенсии. Та что,
ни а о о изъятия нет.

– И все-та и… Если делать
выбор, а ая пенсия л чше –
страховая или на опительная?

– Нельзя с азать, что л чше или
х же. Каждый решает сам, а ие
преим щества той или иной пен-
сии ем важны. Та , страховая
пенсия, на отор ю в 2014–2015
одах направляются все страховые
взносы, арантир ется ос дар-
ством и еже одно величивается
миним м на ровень инфляции.
То есть страховая пенсия полнос-
тью защищена от инфляции. Се-
одня ее средний размер же пре-
высил 11 500 р блей. А на опи-
тельная пенсия не инде сир ется
ос дарством и не защищена от
инфляции. Доходность пенсион-

ных на оплений зависит от ре-
з льтатов инвестирования.

– От че о зависит доход-
ность пенсионных на оплений?

– Ка же отмечалось выше, ис-
лючительно от рез льтатов их ин-
вестирования не ос дарственны-
ми пенсионными фондами и п-
равляющими омпаниями. Поэто-
м здесь мо т быть и быт и.
В сл чае быт ов арантир ется
лишь с мма плаченных работо-
дателем за работни а страховых
взносов, т. е. выплата средств пен-
сионных на оплений «по номина-
л » .

– Если сравнивать с пенсион-
ными системами др их стран,
них в приоритете пенсион-

ные на опления?
– Мировой опыт по азывает,

что страны со ращают ос дар-
ственные на опительные про-
раммы. Во всем мире основ
пенсионной системы составляют
страховые пенсии, оторыми ох-
вачена большая часть населения.
На опительные пенсии в основ-
ном распространены вне ос дар-
ственных пенсионных систем.
Они находятся в та называемом
добровольном се менте, в отором
работодатель и работни самосто-
ятельно формир ют на опитель-
ные пенсии. Эти про раммы не
являются прин дительными, пен-
сионные средства являются соб-
ственностью работни ов.

– Спасибо вам, Светлана Ви-
тальевна, за столь подробные
разъяснения.

Беседовала
М. НИКОЛЕНКО.

Вс аз ах наше о детства спа-
сать приходилось не Ивана-
д ра а, а расавиц и м-

ниц Василис . Но создатели за-
мечательных и почти живых -
ол-аниматрони ов решили ина-
че – в ольном театре XXI ве а
все должно быть наоборот. И вот
теперь же ероиня современной
с аз и спешит помочь попавшем
в бед возлюбленном .
Зна омых и всеми любимых

персонажей авторы выстав и
«Спасти Ивана–д ра а» оставили
знаваемыми и все же довольно
сильно «осовременили». Теперь
их волн ют же совсем др ие за-
боты, раз оворы и взаимоотноше-

Â ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅ

«ÑÏÀÑÒÈ ÈÂÀÍÀ–ÄÓÐÀÊÀ»

ния них теперь тоже стали не та-
ими, а в детс их с аз ах. Но
выстав а б дет интересна раз-
ным ате ориям посетителей ( а
оворится и «физи ам», и «лири-
ам») и наверня а подарит хоро-
шеенастроение.
Помимо забавно о современно-

о сюжета стоит оценить и сами э -
спонаты. С одной стороны – это те-
атральные лы, лица и р и
оторых выполнены из едра.
С др ой – про раммир емые ро-
боты, начиненные механи ой и
эле трони ой. Они дви аются и
раз оваривают, проявляют хара -
тер и ч вство юмора. Синтез -
ольно о театра и эле тронных

техноло ий дает необычайно ин-
тересный рез льтат. К лы само-
стоятельно и рают свои роли, а

ловоды остаются за адром.
Увидите этих ол и поймете,

что за этой выстав ой стоит тр д
мно их людей – с льпторов по
дерев , инженеров, про раммис-
тов, а теров по озв чиванию, ре-
жиссеров, сценаристов, х дожни-
ов по остюмам и б тафории. Эти
специалисты не видят посетите-
лей, но надеются, что выстав а
придется олпашевцам по д ше.
Тем более, что один позитивный
опыт аниматрони ов есть: пол -

лы-пол роботы в нашем оро-
де же бывали и пол чили сотни

восторженных отзывов. Оценить
новые творения ст дии «Анимат-
рони » жители и ости Колпашева
смо т до 28 сентября.
Для справ и
Из отавливают лы в омпа-

нии «Аниматрони » в Томс е же
больше 10 лет. На из отовление од-
ной лы, с момента появления
идеи, тратиться от одно о до пол -
тора месяцев. Стоимость – о оло
100 тысяч р блей. Большинство

ол живет своих хозяев в раз-
ных ородах России и даже за р -
бежом. Одн л делают четве-
ро работни ов – продюсер, с ль-
птор по дерев , инженер-механи ,
инженер-эле тронщи . На разовые
работы привле аются: швея, зв -
орежиссер, а теры для озв чива-
ния и др ие специалисты. Рабо-
тоспособность изделия омпания

«Аниматрони » поддерживает на
всем протяжении ее жизни: заме-
няет старевшие или изношенные
механизмы и сломанные деревян-
ные «части тела».

Л. ЧИРТКОВА.
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За восемь десят ов лет жизни
азеты «Советс ий Север» с на-
шим изданием сотр дничало не-
мало талантливых, одаренных и
просто замечательных людей.
Мно ие имена до сих пор остают-
ся на сл х . Но если о сотр дни ах,
работавших в реда ции в 60–90
оды прошло о ве а, мы имеем
сведения, то с более ранним пери-
одом сложнее. А это, со ласитесь,
несправедливо. Ведь речь идет о
людях, стоявших исто ов мест-
ной прессы.
Об одном та ом неизвестном

ерое и пойдет речь. Наша история
б дет оворить е о олосом. Исто-
рия То ра, Кетс о о лесозавода
30-х одов, написанная раб ором
Мстиславом Быч овым.

ÈÇ ÏÈÒÅÐÀ –
Â ÑÈÁÈÐÜ
Семья Быч овых – Надежда

Семеновна и ее 23-летний сын
Мстислав – о азалась в Колпа-
шевс ом районе предположитель-
но в 1936 од .
С дьба занесла их из Ленин ра-

да в Западн ю Сибирь в начале
первой большой волны сталинс-
их репрессий. От этой волны
Быч овы попытались с рыться в
бывшем «медвежьем л », де
толь о что завершилась большая
строй а – дарное возведение Кет-
с о о лесозавода. А стало быть, в
данной местности появилось не-
мало ново о народа – вербован-
ные со все о Союза, рестьяне из
о рестных сел и деревень. В этом
пестром пото е ражданам с «со-
мнительным» (с большевистс ой
точ и зрения) происхождением
было нетр дно затеряться.
А повод для опасения имелся

неш точный. После бийства
С. М. Кирова из северной столицы
было выслано о оло 12 тысяч «со-
циально ч ждых элементов» :
бывших дворян, сенаторов, ене-
ралов, интелли енции. По др им
сведениям, из Ленин рада и Ле-
нин радс ой области были высе-
лены 39 660 челове . Сталин в
за рытом письме ЦК писал: «Ле-
нин рад является единственным
в своём роде ородом, де больше
все о осталось бывших царс их
чиновни ов и их челяди, бывших
жандармов и полицейс их, [...] эти
оспода, расползаясь во все сторо-
ны, разла ают и портят наши ап-
параты».
Быч овы по ин ли Ленин рад,

не дожидаясь официальной вы-
сыл и. Надежда Семеновна, знав
о начале онений на «бывших»,
попыталась обман ть с дьб . По
доро е в Сибирь в поезде мерла
ее мать...
Интересно социальное происхож-

дение наше о ероя. Отец – терс-
ий аза , мать – потомственная
дворян а.
Надежда Семеновна Быч ова

(в девичестве Киреева) родилась
1885 од в Петерб р е. Она при-
надлежала старинном и знатно-
м дворянс ом род . Возможно,
что ее родные дядья – ерой Бал-
анс ой войны Ни олай Але сее-

ÊÎ ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÐÀÁÊÎÐ ÌÑÒÈÑËÀÂ ÁÛ×ÊÎÂ
Лет пять том назад село То р было старинно о типа сибирс ой де-

рев ш ой, с про оптевшими домиш ами, р ом опоясанной тай ой.
В селе была единственная изба-читальня. Она помещалась в одной из
омнат сельсовета.
Сейчас все изменилось, село То р разрослось; на месте п стырей

вырос новый рабочий посело с дв хэтажными зданиями – вартирами
рабочих. Построен пре расный л б, в нем обор довано зв овое ино,
имеется больница, столовая, баня, новая ш ола. В То ре сейчас пост-
роены детс ие ясли для детей рабочих лесозавода, обор д ются детс-
ие олхозные ясли, построен ма азин, прод товые ларь и, созданы
все словия для льт рно о обсл живания тр дящихся.
На бере Кети рас ин лся большой Кетс ий лесозавод. На заводе в
дарном тр де воспитываются новые люди – стахановцы, люди сталин-
с ой эпохи» (М. Быч ов. «Изменилось село То р», 1937 .).

вич Киреев и известный воена-
чальни и п блицист-славяно-
фил, енерал от авалерии Але -
сандр Але сеевич Киреев.
Вот что пишет о Надежде Семе-

новне томс ий раевед, воспитан-
ни То рс о о детс о о дома
Л. Е. Устинов: «...о с дьбе Надеж-
ды Семеновны Быч овой мы
то да ниче о не знали, лишь че-
рез мно о лет я нашел в архиве
сведения о ней. О азывается,
она... была воспитанницей инсти-
т та бла ородных девиц. Ко да
началась первая мировая война,
она вместе с др ими сидел ами
хаживала в оспитале за ране-
ными фронтови ами. После рево-
люции она работала де-то в ме-
дицинс ом чреждении. После
ибели С. М. Кирова ее вместе с
др ими медработни ами сосла-
ли в Колпашево, а пос оль
здесь не хватало медперсонала, то
ее приняли на работ в То рс ий
детдом медицинс ой сестрой.
В 1937 од ей припомнили про-
шлое и волили с работы, а после
ос ждения «ежовщины» ее вос-
становили в прежней должности».
(Л. Устинов. «Дом наше о дет-
ства». – Томс , 2011).

«Надежд Семеновн приняли
в детс ий дом медсестрой в ав -
сте 1941 ода, – расс азывает
А. А. З ева, дочь Нины Михай-
ловны Ильясовой, воз лавлявшей
То рс ий детдом с 1941 по 1961
од. – Поре омендовал ее маме
столяр Василий Гри орьевич Бел-
ин, дядя Бел ин, а называли
е о мы, ребятиш и.
Прежне о дире тора Ф. П. Сло-

божанинова и медперсонал летом
41- о взяли на фронт. Место мед-
сестры о азалось ва антным. Не-
обходим был рамотный специ-
алист, ориентир ющийся в детс-
их инфе ционных заболеваниях.
И та ой специалист нашелся в
лице Надежды Семеновны Быч-
овой».

«Кажется, она работала в детс-
ом доме и раньше, – предпола-
ает еще одна дочь Н. М. Ильясо-
вой – Альбина Ни олаевна Рах-
мат ллина, – потом что рабочий
Бел ин, предла ая ее андидат -
р , с азал: «Раньше, о да нас
работала Надежда Семеновна, в

медп н те все да был образцо-
вый порядо ...».
В здании медп н та ей и вы-

делили омнат .
«Надежда Семеновна очень

мно о читала, выписывала раз-
личные азеты и ж рналы, в том
числе историчес ие. В ее омнате
была довольно большая библиоте-
а, – продолжает расс аз А. А. З -
ева (Ильясова). – Она была очень
ответственным работни ом и пре-
расным меди ом. Привед та ой
пример: мно их мальчише -дет-

домовцев она с мела излечить от
эн реза. На чила их специаль-
ным пражнениям, и от неприят-
но о нед а ребятам далось из-
бавиться».

«Нам очень нравилось лежать в
медп н те Надежды Семеновны,
там была по-настоящем домашняя
обстанов а, –делится детс имивпе-
чатлениями И. С. П н ина. – Порой
мы хитрили, пытались продлить
время пребывания в изоляторе.
«Ироч а, – оворила мне она в та-
их сл чаях, – тебе пора выписы-
ваться». «А почем ?». «Ты же
здорова. Н жно в ш ол ходить».
«Ка жал о! Мне та нравятся
ваши пирож и и торты!».

«Мы подр жились с Надеждой
Семеновной, о да я же вып с-
тилась из детс о о дома, вышла
зам ж и приводила ней свое о
ребен а за советом, о да он бо-
лел, – расс азывает Л. Г. Захаро-
ва. – Это была необы новенная
женщина. Знала нес оль о инос-
транных язы ов, в том числе
один ав азс ий. Ведь они с м -
жем жили на Кав азе, де он сл -
жил. А зам ж, по собственном
признанию, она вышла поздно, в
28 лет. Позна омились они в Пе-
терб р е. У м жа-офицера это был
второй бра . Е о старший сын
подрост ом тон л, паясь в
ре е.
В мин ты от ровенности На-

дежда Семеновна расс азывала,
что ее родственни и после рево-
люции эми рировали. Все, роме
отца, оторый был расстрелян.
Видимо поэтом Надежда Семе-
новна очень с по оворила о сво-
их близ их, словно че о-то боя-
лась. Была очень осторожна и а-
те оричес и от азывалась фото-
рафироваться. От прежней жизни
нее остались не оторые памят-

ные вещи, например, золотые
чайные лож и с фамильными
вензелями.
В 70 лет она съездила на Кав-
аз, без спешно пыталась найти
там следы своей родни.
А из жизни шла в 91 од – со

своей тайной, отор ю та ни то и
не рас рыл».
Надежда Семеновна проработа-

ла в То рс ом детс ом доме бо-
лее соро а лет. Она похоронена на

То рс ом ладбище (1976 .). До
сих пор за ее мо илой хаживают
бывшие воспитанни и детдома.
Н. С. Быч овой посвящена ла-

ва «Сестра милосердия» в ни е
«То рс ое братство» (Владивос-
то , 2013) Ви тора Холодова, вос-
питанни а То рс о о детдома.
Ино да ошибочно называют

м жа Надежды Семеновны «бе-
ло вардейцем» . Это не та .
Подъеса л Ви тор Гедеонович
Быч ов (1877 . р.) о ончил Тиф-
лисс ий адетс ий орп с и Ни-
олаевс ое авалерийс ое чили-
ще. Сл жил в составе Терс о о а-
зачье о войс а. До войны подраз-
деления терс их аза ов (две
лейб- вардии Терс ие сотни)
входили в состав императорс о о
онвоя и вартировали в Царс ом
селе, а та же терцы занимались
охраной дипломатичес их мис-
сий ( онс льств) России в Пер-
сии. В Перв ю миров ю омандир
2-й сотни 1- о Горс о-Моздо с о-
о енерала Кр овс о о пол а
В. Г. Быч ов воевал на Кав азс-
ом фронте (точнее – на т. н.

«Персидс ом фронте», в Северной
Персии). Умер от тифа в Пяти ор-
с е, да был доставлен больным
15 января 1915 ., а сообщалось
в №16 азеты «Р сс ое слово».
Их сын Мстислав Быч ов по-

явился на свет в 1913 од в Пя-
ти орс е.

ÌÎËÎÄÎÉ
ÆÓÐÍÀËÈÑÒ
È ÐÀÁÎ×ÈÉ

1936-м одом обозначена е о
первая п бли ация в азете «Со-
ветс ий Север».
В те оды «Советс ий Север» –

это ор ан о р жно о омитета
ВКП(б) и о р жно о Совета деп -
татов тр дящихся Новосибирс ой
области (выходила четыре раза в
неделю на дв х, с 1941 . – на че-
тырех полосах).
Гео рафия издания была доста-

точно обширной. Каждый номер
азеты расс азывал о жизни пред-
приятий цело о ряда районов,
ведь в состав Нарымс о о о р а
Новосибирс ой области Западно-

Сибирс о о рая входили Але -
сандровс ий, Ба чарс ий, Кар а-
со с ий, Колпашевс ий, Кривоше-
инс ий, Тымс ий, Чаинс ий, с
1936 . – еще и Парабельс ий, а с
1939 . – вновь образованные Ва-
сю анс ий, Верхне етс ий, Мол-
чановс ий, Парби с ий и П дин-
с ий районы. Тем ценнее аждая
статья М. В. Быч ова.
Мстислав быстро освоился с а-

зетной работой. Сель ор и раб ор,
он на протяжении 1936–1941 .
отовил для «Советс о о Севера»
орреспонденции о предприятиях

То ра и жителях села. Кр озор,
эр диция, любознательность по-
зволяли ем вести сам ю разно-
образн ю темати – промыш-
ленность и сельс ое хозяйство;
партийная, профсоюзная и обще-
ственная жизнь; соц льтбыт. Не-
щадно рити овал недостат и,
выст пал за формирование воен-
но-спортивных и творчес их
р ж ов для молодежи, занятий
для не рамотных и мало рамот-
ных. Говоря высо им штилем,
являлся « олосом То ра» в мес-
тной печати.
А ведь он не был профессио-

нальным ж рналистом. В 1936–
1940 . тр дился на Кетс ом ле-
созаводе, затем в промартели «8
марта». Газетные материалы пи-
сал на дос е. Кроме то о, спевал
сочинять стихи и расс азы, вести
больш ю общественн ю работ ,
вып с ать заводс ю стен азет .
Творчество составляло смысл е о
молодой жизни.
Вот замет а начала 1936 ода:

«22 января в реда ции азеты
«Советс ий Север» состоялось
первое литерат рное собрание.
Прис тствовало 12 челове . Из-
брано ор бюро литерат рно о р ж-
а в составе трех членов и дв х
андидатов.
Ор бюро пор чено составить

план работы и провести широ ю
массов ю работ по вовлечению
новых членов в литерат рный
р жо .
На собрании обс ждался рас-

с аз молодо о рабоче о Кетс о о
лесозавода тов. Быч ова из
ш ольной жизни «Ошиб а». При
обс ждении выст павшие аза-
ли тов. Быч ов , что в е о расс а-
зе есть еще мно о недодело , не-
выразительных образов, штампо-
ванных выражений. Тов. Быч о-
в пор чено основательнее пора-
ботать над расс азом. По темати-
е расс аз засл живает внима-
ния.
Нес оль о членов лит р ж а ре-

шили послать свои произведения
на раевой он рс начинающих
писателей».
Любопытный фа т: в 1935 . в

новосибирс ом издательстве
вышла брошюр а в 20 страниц с
пьесой в одном действии «Аня»
авторства Мстислава Быч ова.
Зная истовый интерес Славы

театр можно предположить, что
написал это небольшое произведе-
ние наш ерой. Косвенные ар -
менты «за»: в 1936 . од он
о ончил рсы р оводителей
драм р ж ов; видимо, частво-
вал в постанов ах любительс о о
театра л ба «Ударни »; ре ляр-
но сообщал о постанов ах заводс-
о о л ба; писал рецензии на но-
вые инофильмы.

А. ЛУГОВСКОЙ.

Продолжение след ет.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
20.08 +19... +14о, давление растет, возм. дождь.
21.08 +18... +10о, давление падает, возм. дождь.

Тимофей Петрович, был челове-
ом важаемым и непьющим.
Каждое тро, не считая выходных
дней, он вставал в одно и то же
время, делал нес оль о разминоч-
ных пражнений, обтирался жест-
им полотенцем, смоченным в хо-
лодной воде и тихонь о, чтобы не
разб дить близ их, напевал все-
о одн строч из песни: «Нас
тро встречает прохладой». Потом
садился за стол, выпивал р ж
ароматно о чая с на ан не испе-
ченными пирож ами, одевался,
брал свой портфель и шел на ра-
бот .
Тимофей Петрович занимал

должность важаем ю – лавный
б х алтер большо о спешно о
олхоза. И все бы ниче о, но была
одна незадача. Правление олхо-
за распола алось в доме, сосед-
ств ющим с домом ма Тимофея
Петровича. Ни а е о было не ми-
новать, разве что в о р жн ю, че-
рез всю деревню.
Утром Тимофей Петрович прохо-

дил спо ойно, мель ом лян в на
о на еще спяще о ма, но вот ве-
чером н жно было либо идти в
омпании с председателем олхо-
за, либо, при н вшись, проби-
раться мимо палисадни а. Чтобы
м не спел с ним встретиться.

Тимофей Петрович даже нес оль-
о раз просил жен зайти нем
на работ ближе онц рабоче о
дня, вроде а посоветоваться. Но
не б дешь ведь с женой аждый
раз под р с работы ходить, да
и дел нее по дом своих хватает.
А м был челове непростой,

держал он свою пасе льев в со-
ро , здоровье имел отменное. Год
назад вышел на пенсию, а до то о
работал ладовщи ом на местной
МТС. Звали е о Семен Ни олае-
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вич. Пред и ма – выходцы с
У раины – приехали в Сибирь
еще во времена Столыпинс ой ре-
формы. Хозяйство них было за-
житочное, и это свойство пре спе-
вающе о хозяина передавалось по
наследств . Дюже любил м свою
домашнюю водоч отовить, др -
ими словами, само он нать.
И пол чался он чистым, а слеза.
Выставит на подо онни е чис-

тейшей своей само он и трехлит-
ров ю бан , а правило, в с б-
бот и поджидает ма. А чтобы
тот не прошмы н л невзначай
мимо, выходит алит е и дела-
ет вид, что чинит ее. Дождавшись,
здоровался, спрашивал, а ид т
дела, справлялся о здоровье жены
и дочери. И непременно предла ал
пройти в хат .
Тимофей Петрович аждый раз

давал себе обещание не заходить
м , зная, что «чистейшая сле-

за» обязательно пере оч ет с подо-
онни а на стол. Но а ой-то вн т-
ренний олос нашептывал ем в
ши, что выпить н жно толь о сто-
поч и более ни-ни! Та было и
в этот раз. «Давно же ты меня в
остях не был, Тимофей, – раздал-
ся сочный бас, – зашел бы, поси-
дели, по оворили».
На подо онни е родни овой чи-

стотой свер ала «слеза» в трехлит-
ровой бан е. «Да ж и вправд ,
че о не посидеть, ты толь о сто-
поч », – нашептывал ем олос.
Т т же хохот ш а ма Мария

начинала с етиться, доставать из
по реба расные соленые помидо-
ры, зеленые малосольные о рчи-
и, маринованные белые рибоч-
и, за атанные на зим овощные
салаты, ш ворчала на с овороде
жареная артошеч а. И непремен-
но м резал смачные с и посо-

ленно о особым способом сала и
ароматно о черно о хлеба, оторый
ма пе ла сама. Бан а пере оче-

вывала на стол, и «слеза» стр и-
лась в раненые ста аны плавно
и тя че. Ох, и любил м эти по-
сидел и!
Колхозные новости, затем обла-

стные – все обс ждалось не ром-
о, в основном речь шла об част-
овом, оторый не мо справиться
с само оноварением, о тр дно вы-
полняемых заданиях партии и
правительства, а далее шли воль-
ные темы. Почем -то завершаю-
щим а ордом беседы были тос-
ты за Тихоо еанс ий флот, хотя и
м, и Тимофей сл жили в пехоте.
Стоял о тябрь. Удивительная

по ода выдалась в эти нес оль о
дней. Днем приятное тепло, рад -
са 22, и теплые, ш ршащие опав-
шими листьями ночи. О ромная
желтая л на величаво расовалась

на черном небе. Мимо нее про-
плывали ред ие обла а, и весь
возд х был наполнен волшебным
ароматом осени. Даже мысли о
приближающейся зиме азались
нелепыми.
Нетвердо ша н в за поро мо-

вой хаты, Тимофей Петрович на-
правился своем дом . Ем за-
хотелось петь. И во весь олос он
завел: «С а ал аза через доли-
н , через маньчж рс ие рая…».
Пар раз в темноте запн лся о
спяще о на теплом трот аре боро-
ва и, о да тот взвиз н л, Тимо-
фей Петрович с жасом под мал,
что с ним заи рывает черт.
Добравшись до родно о двора,
ле ся на широ ой, на рытой ма-
терчатой попоной лав е возле сте-
ны и, проваливаясь в сон, понял,
что он не один. Рядом с ним то-
то стоял – небольшо о роста, ш м-
но дыша Тимофею Петрович в

лицо. «Сам не пошел, прислал сво-
е о чертен а, чтобы тот на мне по-
пра ти овался», – шевельн лась в
м тной олове мысль. Он стал
шарить перед собой неверными
р ами, надеясь хватить черто-
ва детеныша за ро а. Чертено
ворачивался, хихи ал и орчил
рожи, в просветах вы лян вшей
л ны, дышал на не о табачищем
и олол то в пах, то в живот свои-
ми острыми рож ами.

«Да отстань ты от меня, нечис-
тая сила», – вс ри н л Тимофей
Петрович. Т т ем повезло: он х-
ватил чертен а за хвост, тот
взбры н в опытцами, ром о
п н л, вырвался и побежал, ст -
ча опытами по теплом деревян-
ном трот ар . Битва за ончи-
лась.
Все-та и осень напоминала о

себе. Под тро с ре и потян лся т -
ман. И а ни тался Тимофей
Петрович в попон , сон по идал
е о дящ ю олов .
Почти просн вшись, он слышал

причитания жены: «Ты зачем
озл бород вырвал? Ка он б -
дет теперь без бороды ходить,
ведь все соседи над нами смеять-
ся б д т!».
Та о о позора лавный б х ал-

тер не хотел переносить. Посмотрев
на свои р и, он видел зажатый
в ладони ло черной шерсти.
См тно вспомнил эпизоды ночно-
о сражения.
Жена, держа озла одной р ой,

др ой обрабатывала пораненное
место зелен ой.
Вс оре то-то из деревенс их

при леил озл прозвище Тимофей
Петрович.
А хозяин е о дал себе слово под-

нимать тост за Тихий о еан толь-
о в День Военно-морс о о флота.

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».
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