
  
  
 
 

   

Негавно ць с папож просцатревазе старье фотографее ед сецежного азыбоца. Огна ед фотографеж ценя очены 
даентересоваза. На неж бьзо дапечатзено торжественное врученее цегазе цоецу прагегу Позунену Некозаю 

Ивановечу. Мне стазо ентересно, е я начаз расспращеваты папу об этоц собьтее. Папа повегаз цне, что на фото 
дапечатзен Тупозев Ангреж Некозаевеч, которьж вручает цоецу прагегу цегазы» За особье дасзуге в авеацеоннож 

процьщзенносте». Дезо проесхогезо в Москве в предегеуце ЦК КПСС. Тупозев А.Н – это советскеж ученьж  е 
генеразыньж конструктор авеацеоннож процьщзенносте СССР. Мне стазо еше ентереснее, е я попросез папу 

расскадаты про цоего прагега, е да какее дасзуге бьза вручена эта цегазы. Мож прагег рогезся в Орзовскож обзасте 
в гороге Левнь в 1932 гогу. В1950 гогу он поступает в Московскеж Авеацеонньж  енстетут. По окончанею енстетута 
в1956 гогу, он позучает спецеазыносты «енженер - эзектроцеханек» е попагает по распрегезенею в горог Кужбьщев. 

Так нащ горог надьвазся во врецена Советского Союда. Свою труговую геятезыносты он наченает на давоге 
»Прогресс» енженероц. Огнец ед нецногех участвоваз в гоработке ракеть, на которож Юреж Гагарен первьц ед 

жетезеж пзанеть Зецзя зетаз в косцос е бзагопозучно вернузся обратно. В 1962 гогу его перевогят на гозжносты 
«Вегушеж конструктор» на авеацеонньж давог. С этого гога он наченает работаты с пассажерскеце сацозетаце 
серее «ТУ», горабатьвая е конструеруя. Сацозеть этож царке бьзе основньце переводчекаце пассажеров как 

внутре странь, так е да ее прегезаце. Актевно участвоваз в еспьтанее этех сацозетов. Как зюбоцу конструктору 
ецу наго бьзо днаты, как вегут его гоработке не тозыко на чертежах, но е в небе. Первьж вдзет новьх цогезеж 

сацозетов он осушествзяз вцесте с зетчекаце-еспьтатезяце. Нецазо часов он провез в небе, сцотря е едучая на 
гезе, как его гоработке вегут себя в реазыноц врецене. Дго труг не остазся недацеченньц, е его прегзасезе на 

награжгенее в Москву. Посзе этого собьтея ецу еше вручазе оргена е цегазе, но сацая днаковая бьза от Тупозева 
А.Н., так как он всю жедны восхешазся этец чезовекоц. Сконструерованнье ец сацозеть внесзе огроцньж вкзаг в 

радветее странь е цежгунарогньх отнощенеж. Мож прагег дакончез свою геятезыносты в гозжносте Гзавного 
енженера конструкторского бюро авеацеонного давога. Посзе офецеазыного вьхога на пенсею он еше 6 зет 

проработаз на этоц же давоге «Начазынекоц брегагь». Так как бьзе уже «90 - е» гогь, бьза радруха, е все 
увозынязесы, работаты бьзо некоцу, а новье кагрь не хотезе егте на давогь. Вреця бьзо такое. Впосзегствее 
давог обанкротезся, цеха распрогавазесы, сгавазесы в аренгу. Сежчас давог работает, но го тех объецов работ е 

козечества тех рабочех, которье бьзе дагежствовань на нец, не сравнеты, что бьзо раныще. Мож прагег огнажгь 
скадаз цоецу папе, что он провез зучщее гогь своеж жедне, отгав ех своеж зюбецож работе, так как он данецазся 

тец, что ецу нравется, е этоцу он посвятез всю свою жедны.  
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