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15 ñåíòÿáðÿ 1917 ã. Âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî ïðîâîçãëàñèëî Ðîñ-
ñèþ ðåñïóáëèêîé.
15 ñåíòÿáðÿ 1982 ã. âîïðåêè ïðîòåñòàì ñî ñòîðîíû Èçðàèëÿ, Ïàïà
Ðèìñêèé Èîàíí Ïàâåë II äàë â Âàòèêàíå ëè÷íóþ àóäèåíöèþ ßñèðó Àðà-
ôàòó.
16 ñåíòÿáðÿ 1492 ã. âî âðåìÿ ïåðâîé ýêñïåäèöèè Êîëóìáà áûëî îò-
êðûòî Ñàðãàññîâî ìîðå.
16 ñåíòÿáðÿ 1907 ã. ïåðâûé òðàìâàé ïðîøåë ïî óëèöàì Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà.
17 ñåíòÿáðÿ 1922 ã. â Áåðëèíå ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé â ìèðå ïóáëè÷íûé
ïîêàç çâóêîâîãî ôèëüìà.
17 ñåíòÿáðÿ 1932 ã. Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðåçèäèóìà ÖÈÊ ÑÑÑÐ ïî èíè-
öèàòèâå Ì. Ãîðüêîãî îñíîâàí Ëèòåðàòóðíûé èíñòèòóò.

Быстро, незаметно пролетело
лето. Пестрые разноцветные
воспоминания о проведен-

ных ани лах б д т еще дол о
всплывать в памяти, со ревая
летним теплом. Начались работа,
ро и в ш оле... И та же быстро
прошла первая половина сентября!
Вам хочется яр о о солнечно о

праздни а, веселой м зы и в рит-
мах самбы и сальсы, напомина-
ющей о южном море и летнем от-
дыхе? То да спешите в ГДК. 29
сентября в 14:30 вас ждет вели о-
лепный подаро . Впервые в на-
шем ороде состоится от рытый
т рнир по спортивным танцам на
К бо лавы Колпашевс о о ород-
с о о поселения с частием танце-
вальных пар из . Томс а и . Кол-
пашева.
Ч десные романтичес ие мело-

дии вальсов и р мбы, темпера-
ментные син опированные рит-

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ

ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÒÓÐÍÈÐ
ÏÎ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÌ ÒÀÍÖÀÌ

мы тан о и ча-ча-ча, зажи атель-
ные латиноамери анс ие самбы и
джайвы, все напомнит вам о лете
и создаст атмосфер яр о о празд-
ни а-шо . Ч вства танцоров, пла-
сти а их исполнения, вели олеп-
ные остюмы и самое лавное, на-
ал борьбы за первое место – это
та энер етичес ая смесь, оторая
вернет всем лето даже осенью.
Изюмин ой чемпионата б д т

по азательные выст пления чле-
нов жюри – призеров российс их
и межд народных соревнований
по латиноамери анс им танцам
Василия и Ирины Ж равель, ото-
рые в мае же по орили п бли
своим обаянием, артистизмом и
темпераментом.
Соревноваться б д т три возра-

стные р ппы – от 8 до 16 лет.
В аждой прим т частие пары из
разных ш ол . Колпашево и пары
из . Томс а, что придаст т рнир

и зрелищность, и интерес. И самое
лавное, что развитие спортивных
состязаний в нашем ороде (а
спортивные танцы входят в со-
став Федерации танцевально о
спорта России) находит поддерж-

администрации орода.
Мно о соревнований по различ-

ным видам спорта проходит в
Колпашеве при поддерж е адми-
нистрации ородс о о поселения,
но это первый в истории наше о о-
рода т рнир на К бо лавы Кол-
пашевс о о поселения по спортив-
ным танцам. И мы верены, что
не сравнимое ни с чем спортивное
праздничное шо привлечет вни-
мание а любителей спорта, та
и по лонни ов ис сства. В этом
виде спорта переплелось все.
А значит, аждый найдет здесь
что-то свое и лавное, хорошее лет-
нее настроение.

И. ШИШКОВА.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2013 ÃÎÄÀ
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Во вторни деп таты совета
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния собрались на очередное засе-
дание, в повест е оторо о значи-
лось шесть вопросов, лавным из
оторых стало принятие новой ре-
да ции Устава. Та ая необходи-
мость возни ла в связи с боль-
шим оличеством изменений,
на опившихся за семь лет рабо-
ты деп татов. Теперь в лавном
до менте, по отором живет по-
селение, детализирована и чет о
раз раничена омпетентность
лавы, администрации и совета
а представительно о ор ана.
Целый раздел посвящен ответ-
ственности ор анов местно о са-
мо правления перед населением,
ос дарством и юридичес ими
лицами. Приведены в соответ-
ствие с за онодательством вопро-
сы местно о значения и др ие
положения Устава, асающиеся
жизнедеятельности поселения.
Ни одно заседание не обходится

без внесения изменений в бюд-
жет. Не стало ис лючением и сен-
тябрьс ое собрание за онотворцев.
Доходы поселения величены на
4 с половиной миллиона р блей, в
частности за счет межбюджетных
трансфертов на апитальный ре-
монт мно о вартирни ов, обеспе-
чение жильем детей-сирот и ре-
онстр цию нежилых помещений
под тренажерный зал в То ре.
Увеличена и расходная часть
бюджета. К пример , по статье
«Комм нальное хозяйство» допол-

Â ÑÎÂÅÒÅ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÎÒÐÅÄÀÊÒÈÐÎÂÀÍ
ÓÑÒÀÂ

нительные средства б д т на-
правлены на оплат прое тно-
сметной до ментации на ремонт
резерв ара приема анализацион-
ных вод в Колпашеве, на техни-
чес ое обоснование ре онстр ции
теплосетей и сетей водоснабжения
на л. Победы и в ми рорайоне
бывшей войс овой части. После
внесенных изменений расходы
бюджета составляют поряд а 284
миллионов.
До ладчи ом сраз по нес оль-
им вопросам в этот день выст -
пил лава ородс о о поселения.
А. А. Черни ов расс азал деп та-
там о дол осрочных про раммах,
одна из оторых направлена на
омпле сное развитие систем
омм нальной инфрастр т ры,
вторая – на повышение энер оэф-
фе тивности. Обе они тверждены
деп татами едино ласно.
Еще одним важным вопросом

стала омпенсация расходов на
ор анизацию теплоснабжения тем
предприятиям, оторые занимают-
ся обсл живанием м ниципаль-
ных отельных, являющихся се-
одня быточными. Кстати, с оро
их оличество со ратится. До он-
ца нынешне о ода планир ется
ввести в э спл атацию два новых
азовых мод ля: «Ш ола 4 » и

«Звезда».
След ющее, последнее перед

предстоящими выборами заседа-
ние деп таты назначили на деся-
тое о тября.

Е. СЕЛИВАНОВА.

15 сентября (с ббота): андида-
ты в деп таты Советов Копыловс-
о о и Дальненс о о сельс их по-
селений.

18 сентября (вторни ): андида-
ты на должности лав Ново оренс-
о о и Новоселовс о о сельс их по-
селений.

20 сентября (четвер ): андида-
ты на должности лав Саровс о о
и Чажемтовс о о сельс их поселе-
ний.

22 сентября (с ббота): андида-
ты в деп таты Д мы Колпашевс-
о о района по избирательном
о р №2.

25 сентября (вторни ): анди-
даты в деп таты Совета Чажем-
товс о о сельс о о поселения.

27 сентября (четвер ): анди-
даты в деп таты Совета Колпа-
шевс о о ородс о о поселения по
избирательным о р ам №3 и
№4.

29 сентября (с ббота): андида-
ты в деп таты Совета Новоселов-
с о о сельс о о поселения.

2 о тября (вторни ): андидаты

ÂÛÁÎÐÛ-2012

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÈ
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïå÷àòíîé ïëîùàäè â ãàçåòå «Ñîâåò-
ñêèé Ñåâåð» çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà âûáîðàõ 14 îêòÿá-
ðÿ 2012 ãîäà íà áåñïëàòíîé îñíîâå

в деп таты Советов Ин инс о о и
Ново оренс о о сельс их поселе-
ний.

4 о тября (четвер ): андидаты
на должности лав Ин инс о о и
Копыловс о о сельс их поселений;
андидаты в деп таты Совета
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния по избирательном о р №5.

6 о тября (с ббота): андидаты
в деп таты Совета Саровс о о
сельс о о поселения.

9 о тября (вторни ): андидаты
в деп таты Совета Колпашевс о о
ородс о о поселения по избира-
тельным о р ам №1 и №2.

11 о тября (четвер ): андидаты
в деп таты Д мы Колпашевс о о
района по избирательном о р
№4.
Материалы принимаются в

эле тронном виде за три дня
до даты выхода номера азе-
ты, в отором, со ласно жере-
бьев е, заре истрированным
андидатам зарезервирова-
но место для бесплатных п б-
ли аций.
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11 сентября стартовало оло-
сование за л чше о част ово-
о Томс ой области – это пер-
вый этап Всероссийс о о он-
рса «Народный част о-

вый». На территории наше о
ре иона он продлится до 20
сентября. Участие в областном
этапе принимают 33 част о-
вых полномоченных полиции
УМВД России по Томс ой обла-
сти, трое из оторых – олпа-
шевцы, сотр дни и наше о
межм ниципально о отдела:
А. В. Комаров, А. А. Кирсанов,
С. В. Метелев.

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÃÎËÎÑÓÅÌ ÇÀ ËÓ×ØÅÃÎ Ó×ÀÑÒÊÎÂÎÃÎ!
Антон Владимирович Кома-

ров сл жб в отделе част овых
полномоченных начал в де абре

2007 ода. Се одня сам он вспо-
минает, что, а и мно их непос-
вященных, эта должность первона-
чально не вызывала особо о вос-
тор а, азалась непрестижной и не-
бла одарной. От оличества ис-
полняемых обязанностей олова
шла р ом. Но вс оре он полюбил
свою нов ю профессию, понрави-
лось постоянно быть в движении,
общаться с разными людьми.

– Очень приятно, о да част-
ово о называют « ниверсаль-
ным солдатом». А еще приятнее
быть им! – оворит андидат на
звание «Народно о част ово о»
А. В. Комаров.
Непосредственный начальни

считает, что лавными профес-
сиональными достижениями
част ово о Комарова являются
отс тствие формально о подхода
исполнению сл жебных обя-

занностей, отовность работать,
не считаясь с личным време-
нем, доверие и важение раж-
дан. Сам Антон Владимирович
оворит та : «Помо ая людям в
их малень их и больших бедах,
видя ис реннюю сердечн ю
бла одарность, я ч вств ю важ-
ность и востребованность своей
работы».

Але сандр Але сандрович
Кирсанов за время сл жбы нала-
дил тесный онта т с жителями
свое о административно о част-
а, что, без словно, помо ло до-
биться высо их рез льтатов опе-
ративно-сл жебной деятельности.
В олле тиве и на своем част е
е о знают а челове а, отором
можно доверять. Начальни в чис-
ле лавных ачеств это о сотр д-
ни а называет рамотность, ис-
полнительность, добросовестное от-
ношение выполнению сл жеб-
ных обязанностей. Немаловажн ю
роль и рает и отс тствие нар ше-

ний за онности. Але сандр Але -
сандрович своим лавным про-
фессиональным достижением счи-
тает доверие населения.

– Меня знает аждый житель
административно о част а, а
знает и то, что может обратиться о
мне по любом вопрос , в любое
время дня и ночи. И быть при
этом веренным, что пол чит не-
обходим ю помощь. Честность,
беспристрастность, от рытость и
справедливость – п ть доверию
и важению раждан, – оворит
част овый Кирсанов.
Сер ей Владимирович Мете-

лев поставил перед собой цель –
поднять престиж инстит та част-
овых полномоченных и, несмот-
ря на все тя оты и лишения, испы-
тываемые при прохождении сл ж-
бы, порно идет достижению этой
цели. Ка рез льтат – засл женный
авторитет среди населения обсл -
живаемо о административно о
част а, отс тствие жалоб от раж-
дан и их абсолютное доверие.
К част овом Метелев ид т по
разным вопросам, в том числе, и
не асающимся е о сл жебной де-
ятельности. Порой люди просят со-
вета, а ино да им достаточно и
то о, что Сер ей Владимирович их
внимательно высл шает, посоч в-
ств ет. Жители е о част а давно
присвоили Метелев почетное

звание «Народно о» и наверня а
про олос ют за свое о любимо о
част ово о. При лашаем и всех
остальных жителей района сделать
свой выбор. Про олосовать за наи-
более достойно о претендента на
звание «Народно о част ово о»
можно на официальном сайте
УМВД России по Томс ой облас-
ти. По рез льтатам олосования
б д т выбраны андидаты на
частие во втором этапе Всерос-
сийс о о он рса.

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а МО

МВД России «Колпашевс ий».

С момента принятия «Лесно о
за онодательства», ре лир юще о
вопросы лесно о хозяйства, аждое
третье вос ресенье сентября в Рос-
сии отмечается День работни ов
леса. Это праздни людей, жизнь
оторых связана с охраной и при-
множением лесных бо атств на-
шей страны, с за отов ой и пере-
работ ой древесины.

ÑÀÌÎÅ ÁÎËÜØÎÅ
ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ

Лес – наше самое большое при-
родное бо атство, зало э оло и-
чес ой безопасности, приоритет-
ная составляющая народнохозяй-
ственно о омпле са и основа
э ономи и страны. Сохранение,
при множение, бережное и раци-
ональное использование это о
бесценно о национально о досто-
яния – дол не толь о профессио-

налов, но и аждо о жителя райо-
на. Большие запасы ачествен-
ной хвойной и лиственной древе-
сины позволяют при использова-
нии современных лесоперераба-
тывающих техноло ий произво-
дить широ ий спе тр лесной
прод ции, отвечающей самым
высо им требованиям потреби-
телей.
Колпашевс ий район обладает

достаточным потенциалом для с-
тойчиво о развития лесоза отови-
тельно о омпле са. Расчетная ле-
сосе а составляет 1 432,5 тыс. б.
м, в том числе по хвойном хозяй-
ств 378,4 тыс. б. м. На терри-
тории района заре истрировано

Уважаемые работни и лесно о хозяйства, жители района,
профессия оторых связана с охраной леса и е о бо атств,
а та же с за отов ой и переработ ой древесины, все те,

то с важением и любовью относятся лес !
От всей д ши поздравляем вас с профессиональным праздни-
ом!
День работни ов леса можно по прав считать не толь о профес-

сиональным, но и всеобщим праздни ом. Лес – это бесценное бо-
атство, данное нам природой, это источни радости и здоровья,
это нашеобщее достояние.
Но есть люди, оторые посвятили этом дел всю свою жизнь.

И се одня все те, то а -то связан с охраной и при множением
леса, с е о за отов ой и переработ ой, отмечают свой профессиональ-
ный праздни .
Профессия работни ов лесно о хозяйства засл живает всеобще-
о важения и, в большей мере, работни и леса тр дятся по при-
званию. Ваши обязанности разносторонни: вы следите за рацио-
нальным использованием природных бо атств, охраной и воспро-
изводством древесины, т шите лесные пожары. Именно от ваше-
о тр да во мно ом зависит возрождение и развитие лесной от-
расли.
Примите бла одарность за ваш неле ий, бла ородный тр д.
Желаем вам новых спехов и достижений, реп о о здоровья,
веренности в завтрашнем дне и семейно о бла опол чия!

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

о оло 60 предприятий всех форм
собственности с видом деятельно-
сти – лесоза отов а и лесоперера-
бот а. Из них численность ста-
бильно работающих с бъе тов
предпринимательства составляет
поряд а 30 (7 – юридичес ие
лица, 2 3 – индивид альные
предприниматели). Имеются дос-
таточные производственные мощ-
ности для обработ и древесины, в
частности насчитывается 25 дей-
ств ющих пилорам, на оторых
занято до 100 челове работающе-
о персонала.
За 2011 од за отовлено 133,115

тыс. б. м древесины, что на
30,3% больше, чем в 2010 од ;
произведено пиломатериалов –

6,979 тыс. б. м (на 1,5% боль-
ше, чем в 2010 .).
Тр д работни ов лесной отрасли

треб ет о ромной ответственности
и без раничной любви профес-
сии.
Поздравляю вас, доро ие работ-

ни и и ветераны лесной отрасли,
с праздни ом! Желаю вам и ва-
шим семьям реп о о здоровья,
счастья, оптимизма и веры в свои
силы!

Т. УШАКОВА,
начальни отдела

предпринимательства
и а ропромышленно о

омпле са
администрации

Колпашевс о о района.

ов полиции обращаюсь жителям орода
и района с просьбой незамедлительно сооб-
щать в правоохранительные ор аны о том,
что против вас совершено прест пление или
вы стали е о очевидцем. Деж рная часть
МО МВД России «Колпашевс ий» работа-
ет р лос точно (тел.: 02, 5-35-22, с сото-
во о телефона 020). Напомню номер телефо-
на доверия: 79-300. Он та же работает в

любое время с то , информацию по нем вы
можете сообщить анонимно. Если же вы об-
ращаетесь в деж рн ю часть МО МВД Рос-
сии «Колпашевс ий» лично, треб йте опе-
ративно о деж рно о талон ведомления о
принятом заявлении.

А. ТРОФИМЕНКО,
омандир ОВ ППСП МО МВД России

«Колпашевс ий».

идет на совершение деяния, а правило, в
темное время с то , о да верен, что оста-
нется незамеченным. А на тро след юще о
дня, торопясь на работ , ражданин садит-
ся за р ль свое о автомобиля и обнар жи-
вает, что в салоне отс тств ют автома ни-
тола, а стичес ая система или др ие цен-
ные вещи.
В очередной раз от имени всех сотр дни-

Вте щем од оперативная обстанов-
а на территории Колпашевс о о рай-
она хара теризовалась значительным

ростом прест плений, совершенных на ли-
це. Основным их видом являются ражи.
К пример , ражи лично о им щества раж-
дан из автомобилей, частившиеся в пос-
леднее время.
Неред о владельцы оставляют свое авто

на ночь во дворах домов либо на лице без
присмотра, при этом забывая даже за рыть
двери или форточ и машины. Прест пни

Ãëàâíûé ëåñíè÷èé
Êîëïàøåâñêîãî ëåñíè÷åñòâà
À. Â. Ìèíååâ.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÁÅÐÅÃÈ ÑÂÎÉ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ

Ñåãîäíÿ â Êîëïàøåâñêîì ëåñíè÷åñòâå òðóäÿòñÿ 20 ÷åëîâåê. Èõ çàäà÷à –
ñîõðàíåíèå è ïðèóìíîæåíèå ëåñíîãî áîãàòñòâà ðàéîíà. Ñïåöèàëèñòû
çàíèìàþòñÿ âûðàùèâàíèåì ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà, îõðàíîé ëåñà îò
íåçàêîííûõ ïîðóáîê è ò. ä. Íà ñíèìêå: Í. Ë. Ïîòàïåíêî, È. Ï. Ñòåøóê,
Ò. Í. Àêñåíîâà, Í. Í. Áàðàáàø.
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Предыд щие п бли ации «Кни и па-
мяти» выходили в феврале 2010 . —
ав сте 2012 .

Продолжение след ет.

По всем вопросам, возни ающим
по данным п бли ациям, обращай-
тесь в райсовет ветеранов по тел.
5-25-94.

Шемя ин Але сандр Семенович
Родился в 1922 . в д. В-Попов а Чаинс-
о о района. О ончил Колпашевс ое чили-
ще механизации №2 (1940 .). Призван Ча-
инс им РВК 20.07.1941 . Воевал рядовым
с де абря 1943 по май 1945 . в составе
328- о минно о пол а. Уволен в запас
28.11.1946 . На ражден медалью «За по-
бед над Германией», дв мя юбилейны-
ми. Работал в Колпашевс ом объединенном
авиаотряде.
Шенделев Михаил Степанович
Родился в 1902 . Призван в 1944 . Во-

евал с 1944 по май 1945 . Воинс ое зва-
ние – рядовой. На ражден медалью «За
побед над Германией», тремя юбилейны-
ми. Работал в д. Матюш ино. Умер
2.05.1975 ., похоронен в д. Мо ильный
Мыс.
Шендель Але сандр Васильевич
Родился 29.08.1921 . в д. Нары а Кри-

вошеинс о о района. Образование 4 ласса.
Призван Колпашевс им РВК 15.09.1940 .
Участни войны с Японией в составе 219-
о артпол а. Уволен в запас 17.05.1946 . в
звании сержанта. На ражден медалью «За
побед над Японией», дв мя юбилейны-
ми. Работал в совхозе «Чажемтовс ий».
Шепт н Павел Поли арпович
Сведений о боевом п ти и на радах нет.

Работал в райпо.
Шепт нов Петр Лаврентьевич
Родился 6.03.1925 . в д. Кальджа. При-

зван Колпашевс им РВК 15.04.1943 . Вое-
вал с января по май 1945 . в составе 62- о
отдельно о батальона связи. Уволен в запас
6.04.1949 . в звании сержанта. На ражден
орденом Отечественной войны 2-й степени,
медалями «За побед над Германией»,
Ж ова, семью юбилейными. Работал в
СМП-299 (КоНГРЭ). Умер 10.08.2000 .,
похоронен в . Колпашево.
Шепт нов Трофим Лаврентьевич
Родился 5.10.1921 . в д. Трех стье Каль-

джи. О ончил рсы младших лейтенантов
(1943 .). Призван Колпашевс им РВК
20.05.1942 . Воевал с июля 1942 по май
1945 . в составе 450- о пол а 265-й стрел-
овой дивизии 8-й Армии, 944- о пол а

286-й стрел овой дивизии на Волховс ом
фронте, 576- о пол а 115-й стрел овой ди-
визии 3-й дарной армии на 2-м Прибал-
тийс ом фронте, 82- о пол а 33-й стрел о-
вой дивизии на 3-м Прибалтийс ом фрон-
те, 228- о отдельно о истребительно о ПДТ
196 СГКД на Ленин радс ом фронте. Триж-
ды был ранен. Уволен в запас 21.11.1945 .
в звании лейтенанта. На ражден орденом
Красной Звезды, медалью «За побед над
Германией», тремя юбилейными. Работал
в лесничестве.
Шеста ов Андрей Ильич
Родился 10.10.1924 . в с. Черемшан а

Ельцовс о о района Алтайс о о рая. Обра-
зование 7 лассов. Призван Нарымс им
ОВК 20.05.1943 . Воевал рядовым с ав -
ста по сентябрь 1943 . в составе 181- о ар-
тпол а. 23.09.1943 . был тяжело ранен. Уво-
лен в запас 13.07.1944 . На ражден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени, ме-
далями «За побед над Германией», «За
доблестный тр д в ВОВ», Ж ова, семью
юбилейными. Работал на орпром омбина-
те, рыбо омбинате, тех част е. Умер
26.04.1999 ., похоронен в . Колпашево.
Шеста ов Петр Поли арпович
Родился 26.02.1921 . в с. Левообье Бий-

с о о района Алтайс о о рая. Образование
6 лассов. Призван Верхне етс им РВК
15.05.1943 . Воевал с о тября 1943 по май
1945 . в составе 62- о авалерийс о о пол-
а. Уволен в запас 15.06.1946 . в звании
старше о сержанта. На ражден орденомОте-
чественной войны 2-й степени, медалями
«За побед над Германией», Ж ова, семью
юбилейными. Работал на мара синс ой
ферме. Умер 8.06.1998 ., похоронен в
д. Мара са.
Шеховцов Иван Антонович
Родился в 1917 . Сведений о боевом п ти

нет. На ражден орденом Отечественной
войны 2-й степени, шестью юбилейными
медалями. Умер 12.03.1992 ., похоронен в

. Колпашево.

Шибанов Федор Петрович
Родился в 1914 . Образование началь-

ное. Сведений о боевом п ти и на радах
нет. Призван Колпашевс им РВК. Воинс ое
звание – рядовой. Похоронен в с. То р.
Ши орин Сер ей Иванович
Родился 4.07.1923 . в д. Атаманово Но-

восибирс ой области. Образование 6 лас-
сов. Призван Колпашевс им РВК в о тябре
1942 . Сл жил с о тября 1942 по 1944 . о-
мандиром отделения в составе 22- о запас-
но о стрел ово о пол а. Уволен в запас
22.07.1947 . в звании старше о сержанта.
На ражден медалью «За побед над Герма-
нией». Проживал в . Колпашево.
Шил арс ис Владимирас сын Па-

виласа
Родился в 1926 . в д. Яджа ис Биршай-

с о о езда Литовс ой ССР. Образование 7
лассов. Призван Парби с им РВК

27.04.1944 . Воевал рядовым с января по

май 1945 . в составе 258- о стрел ово о
пол а на 2-м Белор сс ом фронте. Уволен в
запас 18.07.1949 . На ражден орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, медалями
«За взятие Кени сбер а», «За побед над
Германией», шестью юбилейными. Работал
в То рс ом поссовете. Умер 21.04.1993 .,
похоронен в с. То р.
Шилин Владимир К зьмич
Родился 19.03.1924 . в д. Тарасов а

Итатс о о района Кемеровс ой области. Об-
разование 10 лассов. Призван Тяжинс им
РВК Кемеровс ой области 27.08.1942 .
Участни войны с Японией. Воевал на под-
водных лод ах «Щ а» и «Ленинец» в со-
ставе Владивосто с ой бри ады на Тихоо-
еанс ом флоте. Уволен в запас 1.04.1950 .
в звании старшины 1-й статьи. На ражден
орденом Отечественной войны 2-й степени,
медалями «За побед над Германией»,
«За побед над Японией», Ж ова, «За
доблестный тр д в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина», «Вете-
ран тр да», семью юбилейными. Работал в
Новосибирс ом авиапредприятии, ТГТ.
Умер 11.01.1996 . Похоронен в . Колпаше-
во.
Шипилов Гри орий Васильевич
Родился в 1915 . в с. Камышен а Быст-

роисто с о о района Алтайс о о рая. Обра-
зование 4 ласса. Призван Колпашевс им
РВК 26.09.1942 . Воевал с о тября 1942 по

январь 1945 . в составе 826- о артпол а на
Белор сс ом фронте, 38- о отдельно о ПТБ.
14.01.1945 . в Восточной Пр ссии пол чил
тяжелое ранение, омиссован в сентябре
1945 . в звании сержанта. На ражден ме-
далью «За побед над Германией», че-
тырьмя юбилейными. Умер в 1978 .
Шип нов Иван Гри орьевич
Родился 20.10.1920 . Инвалид войны

2-й р ппы. На ражден орденом Отече-
ственной войны 1-й степени, семью юби-
лейными медалями. Работал в КБО. Умер
16.10.1996 ., похоронен в . Колпашево.
Широ ов Василий Данилович
Родился в 1924 . На ражден орденом

Отечественной войны 2-й степени, шестью
юбилейными медалями. Умер 8.06.1993 .,
похоронен в с. То р.
Широ ов Фома Ма симович
Родился в 1925 . в с. Старица Парабель-

с о о района. Образование 5 лассов. При-
зван Кар асо с им РВК 30.05.1943 . Вое-
вал рядовым с мая 1944 по май 1945 . в
составе 68- о отдельно о разведывательно о
артдивизиона. Уволен в запас 5.04.1949 .
На ражден медалью «За побед над Герма-
нией», тремя юбилейными. Работал в РЭБ
флота ТТГУ.
Ширшов Геннадий Владимирович
Родился 12.08.1924 . в . С здаль Вла-

димирс ой области. Образование 7 лассов.
Призван С здальс им ГВК 20.02.1943 . Во-
евал рядовым с апреля 1943 по май 1945 .
в составе 137-й мехдивизии. Уволен в за-
пас 23.06.1947 . На ражден орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, медалью
«За побед над Германией», шестью юби-
лейными медалями. Работал в мехлесхо-
зе, ТГТ. Умер 1.01.1994 ., похоронен в

. Колпашево.
Ширяев Сер ей Андреевич
Родился 5.10.1923 . в с. Васильев а Бе-

ловс о о района Кемеровс ой области. Об-
разование 4 ласса. Призван Чаинс им
РВК 24.08.1943 . Воевал рядовым с нояб-
ря 1943 по май 1945 . в составе 22-ой
стрел овой дивизии, 356- о возд шно-де-
сантно о пол а. 4.03.1944 . был тяжело ра-
нен. Уволен в запас 28.03.1949 . На раж-
ден орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени, дв мя медалями «За отва », меда-
лями «За побед над Германией», Ж о-
ва, семью юбилейными. Работал в тепло-
техснабе. Умер 24.10.2003 ., похоронен в

. Колпашево.
Шитин Федор К приянович
Родился в 1926 . в с. Новая Брянь За-

и раивс о о района Б рят-Мон ольс ой
АССР. Образование 3 ласса. Призван Кол-
пашевс им РВК 28.03.1944 . Воевал рядо-
вым с ноября 1944 по май 1945 . в соста-
ве 253- о стрел ово о пол а. 22.12.1944 .
был ранен. Уволен в запас 28.12.1950 .
На ражден медалью «За побед над Герма-
нией», тремя юбилейными. Работал в ш о-
ле-интернате.
Шитов Але сандр Васильевич
Сведений о боевом п ти и на радах нет.

Работал в ТГТ.
Шихов Ни олай Иванович
Родился в 1924 . Сведений о боевом

п ти нет. На ражден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, шестью юбилейны-
ми медалями. Умер 13.06.1991 ., похоро-
нен в с. Старо орот ино.
Шиш ин Ни олай Е орович
Работал в орбольнице.
Ш одс ий Ни олай Захарович
Родился 9.05.1926 . в с. Соломатино

К р анс о о района Челябинс ой области.
О ончил Томс ий пединстит т (1963 .).
Призван Ояшинс им РВК Новосибирс ой
области 11.10.1943 . Воевал с апреля по
май 1945 . в составе 562- о стрел ово о
пол а на 2-м Белор сс ом фронте. Уволен в
запас 28.08.1950 . в звании сержанта. На-
ражден орденом Отечественной войны

1-й степени, медалями «За отва », «За
побед над Германией», шестью юбилей-
ными. Работал в сплав онторе «Томс ст-
рой» , в системе образования. Умер
29.12.1987 ., похоронен в . Колпашево.
Ш одс ий Петр Захарович
Родился 28.02.1924 . в с. Саламатное

Кетовс о о района К р анс ой области. Об-
разование 7 лассов. Призван Колпашевс-
им РВК 1.09.1943 . Воевал рядовым с
сентября 1943 по февраль 1945 . в составе

117- о отдельно о запасно о пол а связи и
963- о отдельно о батальона связи. Был ра-
нен. Уволен в запас 20.06.1945 . На раж-
ден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени, медалью «За побед над Германией»,
шестью юбилейными. Работал в инотеат-
ре им. К йбышева, ПУ №2 9 . Умер
21.12.1988 ., похоронен в . Колпашево.
Ш одс ий Павел Павлович
Родился 28.02.1910 . в с. Саламатное

Вар ашинс о о района К р анс ой области.
Образование 3 ласса. Призван Нарымс им
ОВК 26.05.1942 . Воевал с де абря 1943
по май 1945 . в 14-м вардейс ом отдель-
ном инженерно-саперном батальоне. Уволен
в запас в о тябре 1945 . в звании сержан-
та. На ражден орденами Красной Звезды,
Славы 3-й степени, Отечественной войны
1-й степени, дв мя медалями «За боевые
засл и», медалями «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За побед

над Германией», Ж ова, семью юбилейны-
ми. Работал в ремстрой онторе и на мясо-
омбинате. Умер 8.05.2001 ., похоронен в
. Колпашево.
Шлы ов Петр Давыдович
Родился 21.03.1907 . в д. Альнец Мож-
инс о о района Удм ртс ой АССР. Обра-
зование начальное. Призван Колпашевс им
РВК 2.09.1941 . Воевал с сентября 1941 по
май 1945 . На ражден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалью «За побе-
д над Германией», шестью юбилейными
медалями. Работал в КРУ и ороно. Умер
24.05.1993 ., похоронен в . Колпашево.
Шлюхин Иван Ни олаевич
Родился в 1909 . в д. Поливанов а Ке-

ренс о о района Пензенс ой области. Обра-
зование 5 лассов. Призван Колпашевс им
РВК в 1941 . Воевал рядовым с 1941 по
1945 од. Сведений о на радах нет. Рабо-
тал в ЛПХ и на пром омбинате.

5 ìàÿ 1943 ãîäà Äìèòðèé Ìèòðîôàíîâè÷
Êîçëîâ áûë ïðèçâàí â Êðàñíóþ àðìèþ
Êîëïàøåâñêèì ÐÂÊ è íàïðàâëåí äëÿ
ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â 6-þ ãâàðäåéñêóþ
çåíèòíî-àðòèëëåðèéñêóþ äèâèçèþ íà
Ïåðâûé Óêðàèíñêèé ôðîíò. Ðÿäîâîé
Êîçëîâ ó÷àñòâîâàë â îñâîáîæäåíèè
Ëüâîâà, Âàðøàâû, Ïðàãè è øòóðìå
Áåðëèíà. Ìíîãî÷èñëåííûå íàãðàäû
ñâèäåòåëüñòâóþò î ðàòíîì ïîäâèãå
âåòåðàíà: äâå ìåäàëè «Çà îòâàãó»,
ìåäàëè «Çà îñâîáîæäåíèå Ïðàãè», «Çà
âçÿòèå Áåðëèíà», «Çà ïîáåäó íàä
Ãåðìàíèåé», à çàòåì è îðäåí
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1-é ñòåïåíè.

Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû,
ïåðåëîìèâøåé õîä Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, áûëî íåìàëî
êîëïàøåâöåâ. Îäèí èç íèõ – Ñåðãåé
Ïàâëîâè÷ Êîêîòååâ, íàãðàæäåííûé çà
îáîðîíó Ñòàëèíãðàäà ìåäàëüþ «Çà
áîåâûå çàñëóãè». Çàòåì åãî äèâèçèÿ áûëà
íàïðàâëåíà ïîä Õåðñîí, ãäå íà÷àëà
ïîäãîòîâêó ê íàñòóïëåíèþ. Âî âðåìÿ
îäíîé èç áîìáåæåê âðàæåñêîé àâèàöèè
ðÿäîâîé Êîêîòååâ ïîëó÷èë òÿæåëîå
ðàíåíèå, ëå÷èëñÿ â ãîñïèòàëå è
âïîñëåäñòâèè áûë êîìèññîâàí.


