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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Íàñòîÿùèé ïðàçäíèê – èìåííî
òàê, áåç ìàëåéøåãî ïðåóâåëè-
÷åíèÿ, ìîæíî íàçâàòü ðàéîí-
íûé ôåñòèâàëü «Ðóêà äðóãó»
äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè. Îí ïðåäîñ-
òàâëÿåò ïðåêðàñíóþ âîçìîæ-
íîñòü îáùåíèÿ, ïîëó÷åíèÿ ÿð-
êèõ ýìîöèé, à òàêæå ïðèîáðå-
òåíèÿ ïîëåçíûõ íàâûêîâ (â
ýòîì ãîäó ïî çàâåðøåíèè êîí-
öåðòíîé ïðîãðàììû áûëè ïðî-
âåäåíû ìàñòåð-êëàññû).
Ор анизатором это о события

выст пил Центр соцподдерж и
населения совместно с админис-

трацией Колпашевс о о района и
общественными ор анизациями
инвалидов. А остеприимной ба-
зой, по традиции, стал Дом ль-
т ры «Рыбни » , специалисты
оторо о под отовили для част-
ни ов яр ю онцертн ю про-
рамм «Возьмемся за р и,
др зья!» с пре расными песня-
ми в исполнении творчес о о
олле тива «А варель» (под р -
оводством В. Г. И натьевой) и
самой Веры Геор иевны.
Свободных мест не было. Это

все да радостно, а признают-
ся артисты, но люди с о рани-
ченными возможностями здоро-
вья – совершенно особая ате о-
рия зрителей. Во-первых, вряд
ли найдется зритель более бла о-
дарный: они встречают аждый
онцертный номер, затаив дыха-
ние, подпевают, танц ют, напол-
няя зал счастливым смехом и
радостью. Во-вторых, они очень
ис ренни, ч вств ют люб ю

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÂÎÇÜÌ¨ÌÑß

Âîñïèòàííèöà ÄÞÖà Âàëåðèÿ Øèòèíà ãîòîâèòñÿ ïðîâåñòè
ìàñòåð-êëàññ äëÿ ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ.

фальшь и вряд ли с меют ее про-
стить. Это заставляет и творчес-
их работни ов вы ладываться
по полной. Про раммы все да
пол чаются яр ими, полными
положительной энер ети и, все
собравшиеся, независимо от воз-
раста, становятся а тивными
частни ами всех предла аемых
он рсов и ш точных испыта-
ний.
С не меньшим довольствием

пришедшие на фестиваль прошли
мини- рсы точечной росписи,
из отовили обере и для домашне-
о оча а, подар и своим родным,

пол чили азы составления артин
из ма аронных изделий. Соответ-
ств ющие мастер- лассы провели
воспитанни и и педа о и Детс о-
юношес о о центра и Мара синс-
о о СДК.
А в понедельни , 8 де абря, в

обществе инвалидов от рылась
выстав а де оративно-при лад-
но о творчества, посетители ото-
рой без тр да бедятся: о раниче-
ние возможностей здоровья – не
пре рада для таланта!

Е. ФАТЕЕВА.

ÇÀ ÐÓÊÈ, ÄÐÓÇÜß

Уважаемые жители Томс ой области!

Поздравляем вас с ос дар-
ственным праздни ом – Днем
Констит ции Российс ой Федера-
ции!
Констит ция – это не просто

лавный за он нашей страны. Это
п ть, оторый выбрали для себя
более 145 миллионов россиян, и по
отором мы идем же более 20
лет. Все о шесть десят ов страниц
содержит этот до мент, но имен-
но они определяют политичес ие и
э ономичес ие свободы, оторые
лавенств ют в России с 1993
ода.
Наша Томс ая область, оторая

в этом од отметила 70-летие, –
заметный ре ион на арте страны
не толь о размерами территории.
Развитая промышленность вносит
с щественный в лад в э ономи
ос дарства, авторитетные ни-

верситеты и а адемичес ие ин-
стит ты дви ают вперед образова-
ние и на , ни альная природа
поддерживает э оло ичес ий ба-
ланс на значительной части пла-
неты.
Но лавное достояние томс ой

земли – это, онечно же, миллион
жителей наше о ре иона. Это пред-
ставители более ста национально-
стей, оторые ве ами вносят в р с-
с ю льт р непередаваемый
сибирс ий олорит, объединяя
традиции запада и восто а Рос-
сии.
С праздни ом всех вас!

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой

области.
О. КОЗЛОВСКАЯ,

председатель За онодатель-
ной д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Примите ис ренние поздравле-
ния с Днем Констит ции Российс-
ой Федерации.

12 де абря 1993 ода – значи-
мая дата в истории современной
России. В этот день был принят ос-
новопола ающий за он, оторый в
сложный для нашей страны пери-
од позволил сохранить ос дар-
ственные стои, стабилизировать
сит ацию в э ономи е и социаль-
нойсфере.
Констит ция Российс ой Феде-

рации стала прочным ф ндамен-
том демо ратичес о о развития
ос дарства, высшей ценностью
оторо о был провоз лашен чело-
ве , е о права и свободы. В стра-

Уважаемые олпашевцы!
не стало формироваться новое
ражданс ое общество, оторое взя-
ло на себя ответственность за б -
д щее Родины.
Уверен, а тивное частие аждо-

о из нас в э ономичес ой, обще-
ственной и политичес ой жизни
страны позволит наиболее эффе -
тивно реализовать бо атый потен-
циал наше о ре иона.
Желаю вам спехов во всех доб-

рых начинаниях, реп о о здоро-
вья, счастья, мира и бла опол чия!
С важением

А. КУПРИЯНЕЦ,
заместитель председателя

За онодательной д мы
Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Поздравляю вас с ос дарствен-
ным праздни ом – Днем Консти-
т ции Российс ой Федерации!
Со ласно лавном до мент

нашей страны, полити а ос дар-
ства направлена на соблюдение
принятых прав и свобод раждан,
обеспечение стойчиво о социаль-
но-э ономичес о о развития Рос-
сии, дальнейшее репление за-
онности и правопоряд а. Этим
же целям сл жат и принимаемые
в областном парламенте за оны,
оторые основаны на твержден-
ных онстит ционных нормах.
Дол аждо о из нас – соблюдать

Уважаемые жители Колпашевс о о района!

положения Констит ции, отстаи-
вать принципы правово о ос -
дарства. Толь о бла одаря совме-
стным силиям мы сможем дос-
ти н ть решения поставленных
задач. Желаю, чтобы аждый из
нас ч вствовал себя полноправ-
ным ражданином России, ор-
дился своей Родиной и делал все
для процветания вели о о и сво-
бодно о ос дарства, в отором
лавенств ет за он!

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Поздравляем вас с одним из
важнейших ос дарственных
праздни ов – Днем Констит ции!
Констит ция – основной за он

Российс ойФедерации. Е о приня-
тие в 1993 од стало важнейшим
этапом в реплении ос дар-
ственности и формировании раж-
данс о о общества в нашей стра-
не.
В Констит ции за онодательно

за реплены наши важнейшие
права и свободы. Она дает право
ражданам частвовать в форми-
ровании ор анов власти всех

Уважаемые олпашевцы!

ровней. Поэтом знать Констит -
цию родной страны и соблюдать ее
нормы – обязанность аждо о ци-
вилизованно о челове а, ражда-
нина, патриота.
Наша общая задача – сохранить

ценности, провоз лашенные основ-
ным за оном страны.
Ис ренне желаем вам мира,

бла опол чия, счастья и а тивно-
о частия в жизни района!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В с ббот , 13 де абря, на
базе ДК «Рыбни » состоится
межпоселенчес ий он рс «Мо-
лодой специалист», ор аниза-
торами оторо о выст пают
администрация Колпашевс о-
о района совместно с Городс-
им молодежным центром.
В этом мероприятии прим т
частие 7 специалистов, работаю-
щих в сферах льт ры, образова-
ния, здравоохранения, молодеж-

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

«ÌÎËÎÄÎÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ»
ной полити и, охраны поряд а.
Молодым специалистам предсто-
ит в интересной форме расс азать
о себе и своей профессиональной
деятельности, выполнить предло-
женные творчес ие задания и по-
частвовать в деловой и ре.
Ор анизаторымежпоселенчес о о

он рса при лашают жителей рай-
она прийти в с ббот , в 15 часов, в
Дом льт ры «Рыбни » и поддер-
жать молодых специалистов.

Администрация Колпашевс о о района информир ет жите-
лей района о проведении 23.12.2014 ода с 16:00 до 18:00 « орячей
телефонной линии» по вопросам противодействия орр пции.
Сообщить информацию о фа тах орр пционной направленнос-

ти со стороны специалистов ор анов местно о само правления вы
можете по тел. 5-20-05 – Шапилова Людмила Ви торовна – за-
меститель лавы Колпашевс о о района по правлению делами,
5-29-40 – Гришаев Дмитрий Ви торович – начальни правово о
отдела администрации Колпашевс о о района, а та же в любое вре-
мя на официальном сайте администрации Колпашевс о о района по
ссыл е http://www.kolpadm.ru/feedback/corruption
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Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÄÅÊÀÁÐÜÑÊÎÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÅ

Координационный совет жен-
щин при мэре Томс а выст пил
с инициативой о проведении он-
рса, оторый повышал бы со-

циальный стат с пре расной по-
ловины человечества в современ-
ном обществе, привле внимание
том неоценимом в лад , о-

торый женщины вносят в соци-
ально-э ономичес ое развитие
ре иона.
Эт инициатив поддержали

администрации Томс а и Томс ой
области, и был объявлен первый
он рс «Женщина ода».
В шести номинациях за звание

«л чшей» боролись 75 представи-
тельниц пре расно о пола. В их
числе – четыре известных житель-
ницы наше о района: помощни
деп тата областно о парламента,
дире тор Детс о-юношес о о цент-
ра Т. М. Ч ова, лава Ново орен-
с о о сельс о о поселения И. А. Ко-
марова, р оводитель эстрадно о
ансамбля «Мармелад» М. А. К з-
нецова (все на фото), а триса на-
родно о драматичес о о театра
им. В. И. Пи алова Т. Н. Ро отне-

ÄÅÁÞÒ ÆÅÍÙÈÍÀ  ÃÎÄÀ-2014

ва. Все они вышли в финал в но-
минации «Женщина-профессио-
нал», о ончательн ю побед в о-
торой одержала дире тор Инстит -
та химии нефти ТНЦ СО РАН Лю-
бовь Алт нина. Наши он рсан-
т и пол чили дипломы за час-

тие, но их засл и перед обще-
ством от это о не стали менее цен-
ными и значимыми. Каждая из
них смело может претендовать на
звание «Женщина ода»!

Е. АЛЁШИНА.

Более 600 тысяч чени ов вы-
п с ных лассов ш ол РФ 3 де-
абря написали ито овое сочине-
ние. В их числе и ш ольни и из
Крыма и Севастополя. Напомним,
верн ть в ш олы сочинение в а-
честве вып с но о э замена и
обеспечить чет е о рез льтатов
при приеме абит риентов в в зы
Президент РФ Владимир П тин
пор чил правительств в де абре
2013 ода.
Чтобы позна омить вып с ни-
ов с процед рой написания сочи-
нения, Рособрнадзор 20 ноября
провел е о апробацию, в оторой
приняло частие подавляющее
большинство чени ов вып с -
ных лассов. Апробация прошла
спешно и не выявила ни а их
ор анизационных и техноло ичес-
их сбоев.
Сами темы сочинений ш оль-

ни и знали 3 де абря за 1 5
мин т до э замена на месте е о
проведения. Темы были разны-
ми для аждо о из часовых по-
ясов. Что асается статисти и в
цифрах, то на написание сочине-
ния э замен емым отводилось
3 часа 55 мин т, ре оменд е-
мый объем сочинения составлял
350 слов, минимально доп сти-
мый – 250 слов. Во время про-
ведения э замена запрещалось
иметь при себе телефоны и

смартфоны, фото, а дио- и ви-
деоаппарат р , справочные ма-
териалы, письменные замет и, а
та же выносить из чебных а-
бинетов темы сочинений на б -
мажном или эле тронном носи-
телях, фото рафировать блан и и
темы сочинения.
Система оценивания не была

тайной. С ритериями все были
озна омлены задол о до дня со-
чинения. Соответствие теме, ар-
ментация и привлечение лите-

рат рно о материала, омпози-
ция и ло и а расс ждения, аче-
ство письменной речи, рамот-
ность. Для пол чения «зачета» (а
оцен ой может быть «зачет» или

«незачет») вып с ни необхо-
димо пол чить положительный
рез льтат по трем ритериям,
причем по первым дв м – в
обязательном поряд е. В сл чае
пол чения «незачета» можно б -
дет пересдать сочинение 4 февра-
ля и 6 мая.
Ш ольное ито овое сочинение

Â Êîëïàøåâñêîé ÑÎØ ¹4 ñî÷èíåíèå íàïèñàëè 24 ÷åëîâåêà – â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó çäåñü âñåãî îäèí âûïóñêíîé êëàññ.
21 âûïóñêíèê èçëîæèë ñâîå ïîíèìàíèå ÷åñòè è áåñ÷åñòèÿ, äâîå ðàññóæäàëè î òîì, ïî÷åìó ÷åëîâå÷åñòâî äî ñèõ ïîð íå ìîæåò
îòêàçàòüñÿ îò âîéí, îäèí çàäóìàëñÿ íàä âîïðîñîì íåïîíèìàíèÿ ìåæäó ëþäüìè ðàçíûõ ïîêîëåíèé. Ðåçóëüòàòû ïîðàäîâàëè: âñå
ïîëó÷èëè «çà÷åò» è äîïóùåíû ê ñäà÷å åäèíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ýêçàìåíîâ!

может быть в дальнейшем чтено
в зами при приеме абит риентов.
В этом сл чае в зы сами оценят
сочинение в баллах. Ма сим м за
не о можно б дет пол чить 10
баллов, оторые затем с ммир ют
с баллами ЕГЭ абит риента.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ Ñ  ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅÌ, ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ!

В первый понедельни де абря
в администрации Колпашевс о о
района состоялось очередное аппа-
ратное совещание под председа-
тельством лавы района А. Ф.
Медных. Перед началом совеща-
ния он вр чил р оводителю КФХ
Н. И. Синя ов почетн ю рамот
бернатора Томс ой области за

мно олетний добросовестный тр д
в системе а ропромышленно о
омпле са. Бла одарственные
письма администрации Колпа-
шевс о о района были вр чены С.
А. Ельни ов , С. В. Фёдоров , В. А.
Радчен о и П. И. Кириен о за а -
тивное частие в ре лировании
численности медведей на террито-
рии МО. П. Н. Бражни ов на раж-
ден юбилейной медалью «70 лет
Томс ой области».
По первом вопрос о апиталь-

ном ремонте мно о вартирных
домов выст пила начальни от-
дела м ниципально о хозяйства
В. И. Синёва. Она напомнила ча-

стни ам аппаратно о совещания
основные положения системы а-
питально о ремонта мно о вартир-
ни ов и ритерии очередности про-
ведения апремонта. Постановле-
нием администрации Колпашевс-
о о района от 26.03.2014 . твер-
жден состав омиссии по станов-
лению необходимости проведения
апитально о ремонта обще о
им щества в мно о вартирных
домах. В нее вошли специалисты
администраций района и ородс-
о о поселения, лавы сельс их по-
селений, деп таты районной
Д мы и Совета Колпашевс о о о-
родс о о поселения. Комиссия б -
дет составлять перечень мно о-
вартирни ов, оторые войд т в
рат осрочный план ремонта на
три ода, исходя из становленных
ритериев и реально о состояния
домов. Первый та ой план для
Томс ой области б дет твержден
до онца 2014 ода.
Далее начальни правления

образования С. В. Бра н расс аза-
ла частни ам совещания об ис-
полнении плана мероприятий
(«дорожная арта») в сфере обра-
зования Колпашевс о о района в
те щем од . Заместитель лавы
района по правлению делами Л.
В. Шапилова доложила прис т-
ств ющим о работе омиссии по
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. За 11 месяцев 2014
ода было проведено 22 заседания
Комиссии, разработан и реализ -
ется в образовательных чрежде-
ниях план профила тичес их ме-
роприятий, ос ществляются совме-
стные рейды с инспе торами ОДН
по тор овым точ ам, продающим
ал о ольн ю и табачн ю прод -
цию. О работе по ор анизации во-
доснабжения населения и под о-
тов е предстоящим ново одним
праздни ам расс азал лава Кол-
пашевс о о ородс о о поселения
А. А. Черни ов.

Л. ИСАЕВА.

Общероссийс ие от рытые ро-
и нало овой рамотности старто-
вали по всей стране в профессио-
нальный праздни сотр дни ов
нало овых ор анов. Межрайонная
ИФНС России №4 по Томс ой об-
ласти остеприимно распахн ла
свои двери для старше лассни ов
СОШ№7 пято о де абря.

– Проведение та их мероприя-
тий позволит расширить р озор
ш ольни ов, пополнив е о поняти-
ями из нало ообложения, э ономи-
и и права, а та же поможет сфор-
мировать ребят положительное
эмоциональное отношение систе-
ме нало ообложения, – оворит на-
чальни отдела ре истрации, че-
та и работы с нало оплательщи а-
ми Е. А. Кривор ч о. – Ведь вос-
питание рамотно о подрастающе-
о по оления, свободно владеюще-
о основными нало овыми поня-

тиями и ориентир юще ося в на-
ло овой системе, – это се одня
одна из приоритетных задач, сто-
ящих перед нало овой сл жбой.
Нало ови и под отовили став-

ший очень интересным и полез-
ным для завтрашних вып с ни-
ов бло информации, а цент в
оторой был сделан на различные
виды нало овых вычетов: им ще-
ственный, стандартный и соци-
альный. Нало овая де ларация
3-НДФЛсодержит нес оль о разде-
лов и мно о дополнительных лис-
тов. Те, то впервые стол н лся с
ее заполнением, часто задаются

вопросом: а и с че о начать за-
полнение де ларации, в а ом по-
ряд е надо заполнять листы де -
ларации 3-НДФЛ? На эти и мно-
ие др ие вопросы ребята та же

пол чили ответы в ходе беседы.
Особое внимание было делено
эле тронным сервисам Федераль-
ной нало овой сл жбы: «Личный
абинет нало оплательщи а» ,

«Узнай свой ИНН» и «Ан етиро-
вание».
Нало овая льт ра молодежи,

воспитываемая со ш ольной с а-
мьи, в онечном ито е преслед ет
лобальн ю цель – воспитание
рамотных нало оплательщи ов,
оторые о аж т непосредственное
э ономичес ое влияние на процве-
тание нашей страны!

Е. ФАТЕЕВА.

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ

ÎÒÊÐÛÒÛÉ  ÓÐÎÊ
ÍÀËÎÃÎÂÎÉ  ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ
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Районный он рс чтецов под
та им названием завершился в
Колпашеве 2 де абря. Он прохо-
дил в рам ах Ма ариевс их чте-
ний в два этапа. Первый т р для
детей дош ольно о возраста и ра-
ботни ов дош ольных образова-
тельных чреждений прошел на
базе детс о о сада№14 в ноябре,
а в начале мин вшей недели вто-
рой т р состоялся в То рс ой на-
чальной ш оле. На этот раз в мас-
терстве прочтения стихов состяза-
лись чащиеся начальных лассов
из ш ол Колпашевс о о района.
Со сцены зв чали стихотворе-

ния о России и малой Родине,
Колпашеве, о вере, любви, ч в-
ствах единства и патриотизма.
В работе жюри приняли частие
представители Колпашевс ой
епархии, сотр дни и библиоте и
ветераны педа о ичес о о тр да.
В общей сложности в он рсном
просл шивании приняли частие
15 дош ольни ов, 17 педа о ов

ÌÀÊÀÐÈÅÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß «ÐÎÄÈÍÀ ËÞÁÈÌÀß ÌÎß»

и 30 чени ов начальной ш о-
лы. Все выст пающие пол чили
сертифи аты частни а VII Ма-
ариевс их педа о ичес их чте-

ний и, в подаро , номер детс о-
о православно о ж рнала «Вес-
точ а».

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Выполнение распоряд а дня,
поддержание чистоты и вн трен-
не о поряд а в омнатах – это
входит в р обязанностей, ото-
рые выполняют адеты. Ре ляр-
но проводятся рейды адетс о о
правопоряд а. Соответств ющ ю
омиссию воз лавляют ченицы
старших лассов Надежда Швец,
Снежана Давыдчи и Валентина
Новосельцева.
Целью одно о из последних рей-

дов стала провер а соблюдения
поряд а в жилых омнатах. Все
по азатели по п н там (состояние
омнат, мебели и адетс ой фор-
мы, ор анизация ш ольных при-
надлежностей) фи сир ются в ж р-
нале, являющимся нормативным
до ментом.
Смена постельно о белья, стир-
а личных вещей, тюж а формы,
чист а об ви, посещение бани – о
всем этом адеты относятся
очень серьезно, ведь их внешний

ÊÀÄÅÒÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ

ÐÅÉÄ ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÊÀ
вид должен полностью соответ-
ствовать требованиям Устава.
В ходе та их проверо ребята даже
соревн ются, стараются создать по-
рядо во всем: идеально запра-
вить ровати, а ратно расста-
вить об вь. Даже в ш афах нет ни
пылин и!
Ито и прошедшей провер и та-
овы. Среди юношей, проживаю-
щих на третьем этаже, первое ме-
сто заняли обитатели омнаты
316 – адеты Илья Швец, Иван
Павлов, Владимир Костин. Второе
место по рез льтатам провер и
пол чили адеты Иван Б толин,
Владислав Лозовой, Данил Сы-
чин ( омната 322). На четвертом
этаже первенствовали адеты
Але сандр Федоров, Владислав
Д тнефтер и Але сандр Тараев
( ом. 421). «Серебро» досталось
адетам Глеб Тай нов , Вален-
тин Казачинс ом и Семен
Завсе олов ( ом. 420). Третье

место заняли адеты Дмитрий
К хтин и Ни ита Захаров ( ом.
426).
Среди дев ше , омнаты ото-

рых распола аются на 4-м этаже,
ма симальный рез льтат по азан
в омнате 402, де проживает
Владлена Запара. Второе место за-
няли адеты из омнаты 4 0 5 :
Нина Костарева, Снежана Давыд-
чи и Валентина Новосельцева. На
третьем месте адеты Ви а Рассо-
хина, Анна Ковт н, Але сандра
Саб рова ( ом. 409).
Уют и домашнее тепло, создава-

емые в омнатах, распланирован-
ный день становятся хорошими
предпосыл ами для спешно о
об чения в адетс ом орп се!

Н. ТЕРЕНТЬЕВА,
лассный р оводитель

9А ласса.
А. КОНОПЛЁВ,
воспитатель.

Говорят, что день и – это зло,
они портят людей. Бывает и та .
Но с оль их людей испортило от-
с тствие дене ! Давайте вспом-
ним одн из народных м дростей,
отсчитывая арманные день и
нашим детям: «Доходы, а и
башма и, должны быть впор .
Ко да они малы, то доставляют
страдания, а о да слиш ом вели-
и, ле о спот н ться и пасть».
Умение правильно распоряжать-

ся финансами – не врожденное
свойство, а навы , оторый фор-
мир ется а и любой др ой. За-
дача взрослых состоит в том, что-
бы помочь детям на читься ра-
з мно тратить день и. Расходо-
вать, а не сорить ими, э ономить,
а не быть с ря ами, ценить день-
и, а не по лоняться им. Радостно
за тех родителей, оторые осозна-
ют важность этой задачи. Одна о
она дале о не та проста, а мо-
жет по азаться.
Дело даже не в том, давать или

не давать ребен арманные
день и, давать мно о или мало.
В отношении дене семья может
принять люб ю страте ию, но, а
ни странно, на мировоззрение ре-
бен а это едва ли о ажет серьезное
влияние. Известны примеры лю-
дей, оторые с детс их лет свобод-

но (и не все да раз мно) распоря-
жались немалыми день ами, од-
на о выросли людьми расс ди-
тельными, надежными, ответ-
ственными, а сбере ательная
асса. И наоборот, дети, воспитан-
ные в стро ости, иной раз вырас-
тают ле омысленными и небреж-
ными.
Воспитание в соответствии с са-

мыми раз мными правилами
э ономии вовсе не арантир ет
положительно о рез льтата. Одни
дети, воспитанные та им образом,
вырастают солидными и ответ-
ственными, др ие, напротив, –
жадными либо безалаберными.
Иными словами, дети мо т рас-
ти в почти одина овых словиях,
но, повзрослев, б д т сильно отли-
чаться др от др а в своем от-
ношении день ам. Один б дет
прочно стоять на но ах даже при
незначительных средствах, пото-
м что меет распоряжаться ими.
Др ой, зарабатывая ораздо
больше, б дет вечно балансиро-
вать на рани разорения.
Причина это о роется в забы-

той нами истине: день и – это
все о лишь средство, инстр мент
для исполнения наших желаний.
Ис сство пользования день ами
отражает наше мение онтролиро-

вать свои желания. Чем меньше
мы разбираемся в себе и понима-
ем свои хотения, тем менее спо-
собны правлять ими, а значит, и
своими день ами, необходимыми
для их довлетворения. Само по
себе оличество дене не имеет
принципиально о значения.
День и – лишь способ, а раз та ,
н жно, чтобы тот, то их тратит,
имел олов на плечах. К этом и
н жно стремиться в процессе вос-
питания. А это ораздо более слож-
ная задача, чем определение с м-
мы « арманно о пособия». Для
решения этой задачи день и тоже
мо т выст пить подходящим
средством. Ка известно, чтобы
на читься плавать, н жно войти в
вод . Невозможно привить ребен-

необходимые навы и с помо-
щью одних раз оворов и по че-
ний.
Совет взрослых, онечно, поле-

зен, но, чтобы на читься соизме-
рять цели и средства, ребено дол-
жен иметь возможность делать это
пра тичес и. А значит, ем для
это о н жны день и. Осознать их
ценность он способен не сраз .
Простейшие э ономичес ие поня-
тия формир ются в сознании де-
тей семи-восьми одам их жиз-
ни. Это не значит, что детям дош-

ольно о возраста дене давать
нельзя. И ж совсем нераз мно со
стороны взрослых ждать от ребен-
а рачительно о обращения с
день ами. Ш ольни , если бюд-
жет семьи это позволяет, вполне
можно выделить не отор ю с мм
на арманные расходы. Причем
эти средства выделяются не а
«целевое пособие» (с ажем, на
ш ольный завтра ), а именно а
«свободные день и» на довлет-
ворение спонтанно возни ающих
потребностей. При этом родители
должны отдавать себе отчет, что
это б д т расходы не самые ра-
з мные.
Если ребено в семье обеспечен

всем необходимым, с орее все о
он пит то, что родители необхо-
димым не считают. В этом пове-
дение ребен а не сильно отлича-
ется от поведения мно их взрос-
лых, оторые по пают не самые
н жные вещи, поддавшись ре -
ламным соблазнам, либо чтобы
перед ем-то не дарить в рязь
лицом.
Недаром оворят, что взрослые

отличаются от детей лишь стоимо-
стью своих и р ше . Увлечение
м льтфильмами и леденцами с
возрастом обязательно пройдет, а
отработанный на них навы счи-

ÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀ ÊÀÐÌÀÍÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ ÐÅÁÅÍÊÓ
ÊÀÊ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß

тать день и останется. Чтобы е о
своить, ребено с само о начала
должен понимать: день и – рес рс
о раниченный. Поэтом л чше
выдавать ем определенн ю с м-
м на определенный сро . Ведь и
мы в своем взрослом мире живем
по том же за он . Чрезмерная
щедрость т т не местна, доро ие
по п и делаются совместно с ро-
дителями.
В связи с этим неред о возни-
ает еще один вопрос: должны ли
дети зарабатывать день и? Сле-
д ет ли платить им за чебные
спехи или помощь по дом ? Та-
ой подход в воспитании детей –
очень спорный. Выполнять до-
машние обязанности надо чить-
ся бес орыстно, иначе мы рис -
ем вырастить челове а, оторый
палец о палец не дарит без воз-
на раждения. В детстве надлежит
заниматься детс ими делами, а
добывание дене ним не отно-
сится.
Психоло Городс о о моло-

дежно о центра отов ответить
на ваши вопросы о различ-
ных жизненных сит ациях в
рабочие дни с 17:30 до 21:00
по телефон 5-10-00.

По информации МБУ «ГМЦ»
под отовила Л. ЧИРТКОВА.

Ито и он рсно о отбора обра-
зовательных ор анизаций Томс-
ой области на присвоение стат -
са «Рес рсно-внедренчес ий
центр инноваций» стали извест-
ны на мин вшей неделе. Напом-
ним, что отбор, проводимый Де-
партаментом обще о образования
Томс ой области и ре иональным
центром развития образования,
стартовал в начале мая. Победи-
телями признаются образователь-
ные ор анизации, набравшие по
ито ам э спертизы наибольшее
оличество баллов по ритериям
отбора, занимающие в рейтин е
частни ов номера с перво о по
соро пятое.
И вот – о лашены дол ожданные

ито и. В солидном спис е победи-
телей, пол чивших стат с «Рес р-

ÖÅÍÒÐÎÂ ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ
ÑÒÀËÎ ÁÎËÜØÅ

сно-внедренчес ий центр иннова-
ций», значатся три олпашевс их
образовательных ор анизации:
МАОУ «СОШ №2» (прое т «Ш о-
ла сетево о партнерства» – эффе -
тивная модель правления непре-
рывным повышением педа о и-
чес о о мастерства педа о ов в с-
ловиях перехода на ФГОС), МБОУ
«То рс ая СОШ» (прое т «Ус-
пешный читель – спешный
чени ») и МБДОУ «Центр раз-
вития ребен а – детс ий сад
№14» (прое т «Формирование
профессиональных омпетенций
педа о ов ДОО для спешно о
внедрения ФГОС через систем
сетево о методичес о о взаимо-
действия»).

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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Àëåêñååíêî Èâàí Ïàâëîâè÷.
Àíèñèìîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷.

АБДРАФИКОВ
Але сандр Шан ариевич
Родился в 1916 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области в 1943
од . Принимал частие в боевых действи-
ях по защите Родины в составе 24-й вар-
дейс ой Нетинс ой бри ады. В ноябре 1943
ода пол чил онт зию с х дшением зре-
ния. Излечение проходил в арнизонной по-
ли лини е. Решением ВВК признан не од-
ным военной сл жбе с ис лючением с че-

та. Демобилизован в звании – в. рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

ороде Колпашево, л. Набережная.
АБДРАФИКОВ Рахим На мат лович
Родился в 1921 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
11.05.1943 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе 5- о
в. мех. пол а.
На ражден медалями: «За взятие Вены»,

«За освобождение Пра и», «За побед над
Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в ороде
Колпашево, Комм нальный пер.
АБДРАФИКОВ
Файз ла Габайд лович
Родился 14.09.1925 . в ороде Колпаше-

во Томс ой области. Член ВКП(б).
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 11.05.1943 .
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины с мая 1943 по май 1945 .
Воевал в составе 449- о истребительно-про-
тивотан ово о артиллерийс о о пол а, 2-й
отдельной истребительно-противотан овой
арт. Уманьс ой бри ады (ОИПТФУКБр), 7
в. Армии на 2-м У раинс ом фронте раз-
ведчи ом. На ражден орденом Славы III
степени; медалями: «За отва », «За побе-
д над Германией». Демобилизован в зва-
нии – рядовой.
После возвращения с фронта работал а-

питаном на почтовом атере на Колпашевс-
ой автобазе почтовой связи. Тра ичес и
по иб 30.07.1953 ., похоронен в . Колпа-
шево.
АБДРАХИТОВ Гарей Гри орьевич
Родился в 1916 . Принимал частие в

боевых действиях по защите Родины с 1942
по 1945 . в составе 734- о стрел ово о пол-
а. Демобилизован в звании – сержант.

Â 2011 ãîäó óâèäåë ñâåò ïåðâûé òîì êíèãè î ôðîíòîâèêàõ íàøåãî ðàéîíà. Ñðàçó æå áûëî çàÿâëåíî, ÷òî îäíîòîìíûì ýòî èçäàíèå íå áóäåò.
Â ðàéîííîì ñîâåòå âåòåðàíîâ ïðîäîëæèëè ñîáèðàòü è îáðàáàòûâàòü ñâåäåíèÿ î êîëïàøåâöàõ, ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â áîÿõ çà Ðîäèíó. Ìàòå-
ðèàëû, ïîñòóïàþùèå îò æèòåëåé ðàéîíà, àêòèâèñòîâ âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ, àäìèíèñòðàòèâíûõ ðàáîòíèêîâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, ñîòðóäíèêîâ
Êîëïàøåâñêîãî âîåíêîìàòà, ïðåäíàçíà÷àþòñÿ äëÿ âòîðîãî òîìà Êíèãè Ïàìÿòè «È ïîìíèò ìèð ñïàñåííûé êîëïàøåâñêèõ áîéöîâ…».
Ïðèíÿòî ðåøåíèå îá èõ ïðåäâàðèòåëüíîé ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Ñîâåòñêèé Ñåâåð», ÷òîáû, êàê è â ïðîøëûé ðàç, æèòåëè ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü
óòî÷íèòü è èñïðàâèòü äàííûå î ñâîèõ ðîäíûõ. Î íåêîòîðûõ ôðîíòîâèêàõ èçâåñòíî î÷åíü ìàëî (â îñíîâíîì, î òåõ, êòî ïðèçûâàëñÿ â ïåðâûå ìå-
ñÿöû âîéíû). Ìíîãèå âåðíóëèñü èçðàíåííûìè, ðàíî óøëè â ìèð èíîé, ðîäñòâåííèêè ðàçúåõàëèñü, è ìîãèëû ôðîíòîâèêîâ ñòàëè áåçûìÿííûìè…
Íî òåïëèòñÿ íàäåæäà, ÷òî, ïðî÷èòàâ ñïèñêè, êòî-òî âñïîìíèò çàáûòûå äàííûå, íàéäåò ÷òî-òî â äîêóìåíòàõ, ôîòîàëüáîìàõ, ïîìîæåò èñïðàâèòü
îøèáêó è ðàññêàæåò î äàëüíåéøåé ñóäüáå ôðîíòîâèêà: ãäå æèë è ðàáîòàë ïîñëå âîéíû, ãäå íàøåë ïîñëåäíåå ïðèñòàíèùå.
È âîò ñåãîäíÿ ìû íà÷èíàåì ïóáëèêîâàòü áèîãðàôè÷åñêèå äàííûå íàøèõ çåìëÿêîâ-ôðîíòîâèêîâ, ïðåäîñòàâëåííûå ðàéîííûì ñîâåòîì âåòåðà-
íîâ. Óâàæàåìûå êîëïàøåâöû! Ýòî íóæíî íå ìåðòâûì, ýòî íóæíî íàì, æèâûì, èõ âíóêàì è ïðàâíóêàì!
Ñî âñåìè âîïðîñàìè è óòî÷íåíèÿìè îáðàùàéòåñü â ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ ïî àäðåñó: ã. Êîëïàøåâî, óë. Òîëñòîãî, 14. Òåë. 5-25-94.

После возвращения с фронта проживал в
с. Озерное Колпашевс о о района Томс ой
области. Убыл в неизвестном направлении.
АБДРАФИКОВ
Н р алей Шайд лович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины с ав ста 1945 . по сен-
тябрь 1945 ода в войне с Японией в соста-
ве 432- о отдельно о Волочаевс о о стрел о-
во о пол а. На ражден медалью «За побед
над Японией». Демобилизован в звании –
мл. сержант.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, пер. Колпашевс ий.
АБДУРАШИТОВ Хайд ла
Родился в 1924 . Призван на фронт Кол-

пашевс им РВК Томс ой области
20.05.1943 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
386- о Истребительно о противотан ово о
артиллерийс о о пол а (ИПТАП). На ражден
медалью «За отва ». Демобилизован в
звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

Томс е, л. Крылова (данные на 6.03.54 .).
АБРАЩЕНКО Михаил Павлович
Родился в 1915 . Призван на фронт Кол-

пашевс им РВК Томс ой области. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины в составе 206- о стрел ово о пол а. 17
июля 1943 . ранен на Изюмс ом направле-
нии. Излечение проходил в эва о оспитале
№1272. Решением ВВК признан не одным.
Демобилизован в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

п. Ч н а Колпашевс о о района.
АВДЕЕВ Михаил Иванович
Родился 1918 . в д. Мощенино Ф рма-

новс о о района Ивановс ой области. При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины с января 1942 . по май
1945 . в составе 108- о артиллерийс о о
пол а, заряжающим. На ражден: орденом
Отечественной войны II степени, медалью
«За побед над Германией», юбилейными
медалями, зна ом «25 лет Победы».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Мира. Умер 31.01.1990 .,
похоронен в Колпашеве.
АВДИЕНКО Петр Степанович
Родился в 1909 . Образование – 6 лас-

сов. Член ВКП(б). Призван на фронт Колпа-
шевс им РВК Томс ой области. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины по март 1944 . в составе 205 в.
стрел ово о пол а. Ранен 12 марта 1944 .
Излечение проходил в эва о оспитале
№5917. Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе. Демобилизован в звании –
вардии старший лейтенант.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Кирова.
АВИЛКИН Петр Михайлович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 148-1 п шечно-ар-
тиллерийс ой бри ады. На ражден орденом
Красной Звезды, медалями: «За освобожде-
ние Варшавы», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – сержант.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Больничная.
АВСЕНЕВ Всеволод Я овлевич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 9-й вардейс ой
п шечно-артиллерийс ой дивизии. На раж-
ден орденом Красной Звезды, медалями
«За боевые засл и», «За побед над Гер-
манией».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Го оля.
АВТОНОМОВ Але сандр Андреевич
Родился в 1924 . Призван на фронт Кол-

пашевс им РВК Томс ой области
14.08.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
84-й стрел овой дивизии на 2-м У раинс-
ом фронте. На ражден медалью «За отва-

». Демобилизован в звании – лейтенант.
После возвращения с фронта проживал в

с. Чажемто Колпашевс о о района.
АГАФОНОВ Иван Иосифович
Родился в 1915 . Принимал частие в

боевых действиях по защите Родины с мая
1942 . по май 1945 . в составе 200-й тан-
овой бри ады (с мая по де абрь 1942 .),

45-й вардейс ой тан овой мех. бри ады,
механи ом (с де абря 4 2 - о по май
1945 .). Был ранен. На ражден орденом
Отечественной войны II степени. Демобили-
зован в звании – старшина.
После возвращения с фронта проживал в

с. Чажемто Колпашевс о о района.
26.05.1994 . – был в . Глазов Удм ртс-
ой респ бли и.
АГАФОНОВ Петр Андреевич
Родился в 1 9 2 5 . , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой облас-
ти 20.05.1943 . Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с мая
1943 . по январь 1944 . в составе 210- о
стрел ово о пол а. 29.01.44 . – тяжелое ра-
нение. Проходил излечение в эва о оспи-
тале №1248. Решением ВВК признан не-
одным в/сл жбе с ис лючением с
в/ чета. Инвалид ВОВ 2-й р ппы. Был
представлен орден Красной Звезды.
На ражден медалью «За побед над Гер-
манией». Демобилизован в звании – ря-
довой.
До войны проживал п. К з рово Колпа-

шевс о о района. После возвращения с
фронта проживал в . Колпашево, л. Крас-
ный таежни .
АГЕЕВ Василий Дмитриевич
Родился в 1924 . Призван на фронт Колпа-

шевс им РВК Томс ой области 8.10.1942 .
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины в составе 62-й стрел овой
дивизии. На ражден медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – рядовой.
До войны проживал в п. То р Колпашев-

с о о района. После возвращения с фронта
был в . Бла овещенс (данные на

4.02.54 .).
АГЕЕВ Геор ий Петрович
Родился в 1903 . Призван на фронт Кол-

пашевс им РВК Томс ой области
30.05.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с мая 1942 .
по ноябрь 1942 . в составе 1082- о стрел-
ово о пол а.

18.11.42 . пол чил ранение. Излечение
проходил в эва о оспитале№1845. Решени-
ем ВВК признан не одным в/сл жбе с
ис лючением с чета. Демобилизован в
звании – сержант.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, Селе ционная станция.
АГЕЕВ Михаил Васильевич
Родился в 1901 . Призван на фронт Кол-

пашевс им РВК Томс ой области
27.05.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с мая 1942 .
по май 1945 . в составе Центрально о с ла-
да ВМФ №2030. На ражден медалью «За
побед над Германией». Демобилизован в
звании – матрос.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Промысловая.
АГЕЕВА Тамара Константиновна
Принимала частие в боевых действиях

по защите Родины в составе 12-й в. Пинс .
Краснознаменной стрел овой дивизии.
На раждена орденом Красной Звезды,

медалями: «За боевые засл и», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Б дапеш-
та», «За побед над Германией».
Демобилизована в звании – в. сержант.
АЗАКОВ Ма сим Иванович
Родился в 1922 . Принимал частие в

боевых действиях по защите Родины с но-
ября 1942 . по июнь 1943 . в составе
91- о стрел ово о пол а. Демобилизован в
звании – старшина II ст.
До войны проживал в . Колпашево:

л. П ш ина, л. Тимирязева. После возвра-
щения с фронта проживал в . Колпашево,
л. Юности.
АЗАРОВ Ни олай Дмитриевич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 818-й отд. теле-
рафно-э спл атационной роты. На ражден
медалями: «За взятие Кёни сбер а», «За
побед над Германией».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, Гор омовс ая остиница.
АЗОВЦЕВА (ПОПОВА)
Антонина Павловна
Родилась в 1922 . в д. Овсяный брод

Овсянс о о района Орловс ой области. При-
нимала частие в боевых действиях по за-
щите Родины с де абря 1943 . по ав ст
1944 . в составе 566- о шт рмово о авиа-
ционно о пол а. На раждена орденом Оте-
чественной войны II степени, медалью «За
побед над Германией», юбилейными ме-
далями, зна ом «25 лет Победы». Демоби-
лизована в звании – ст. сержант.
До войны проживала – Колпашевс ий

район, п. То р, л. Свердлова. После воз-
вращения с фронта проживала – Колпашев-
с ий район, с. То р, л. Советс ая.
АЙДАРОВ Анатолий Степанович
Родился в 1922 . Призван на фронт Кол-

пашевс им РВК Томс ой области в июле
1941 ., вторично призывался в сентябре
1943 . 29 января 1942 ода пол чил ране-
ние. Излечение проходил в эва о оспитале
№2575. Решением ВВК признан не одным
с ис лючением с чета. Вторично призван
10 сентября 1943 . Колпашевс им РВК и
направлен в в/ч п.п. 34070 ст. Бердс . Об-
следован ВВК и вновь признан не одным.
Демобилизован в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе.
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АКЕНТЬЕВ Иван Филиппович
Демобилизовался в звании – рядовой.

Представлен на раждению орденом Крас-
ной Звезды (1945 .).
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. О тябрьс ая (данные Кол-
пашевс о о воен омата за 1952 .).
АКИМЦЕВ Иван Михайлович
Родился в 1918 . Член ВЛКСМ. Призван

на фронт Колпашевс им РВК Томс ой об-
ласти в сентябре 1939 . Принимал час-
тие в боевых действиях по защите Роди-
ны с июня 1941 . по январь 1942 . в со-
ставе 58- о стрел ово о пол а на Западном
фронте.

30 января 1942 . ранен. Излечение про-
ходил в эва о оспитале №3152. Решением
ВВК признан не одным в/сл жбе. Демо-
билизован в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево.
АКИМЦЕВ Михаил Васильевич
Родился в 1898 . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
31.07.1944 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
27- о вардейс о о стрел ово о пол а. На-
ражден орденами: Славы III степени,
Красной Звезды, медалями: «За отва »,
«За взятие Кёни сбер а», «За побед над
Германией». Демобилизован в звании –
в. рядовой.
После возвращения с фронта проживал

в . Колпашево, Селе ционная станция.
АКИМЧЕНКО
Але сандр Иванович
Родился в 1921 . Принимал частие в

боевых действиях по защите Родины с
ав ста 1943 ода по май 1945 ода в со-
ставе 134- о отдельно о железнодорожно о
батальона. На ражден медалью «За побе-
д над Германией», юбилейными меда-
лями, зна ом «25 лет Победы». Демоби-
лизован в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал

в с. Чажемто, л. Дзержинс о о. Позже пе-
реехал в Т р нтаево Томс ой области.
АКИНФЕЕВ Павел Иванович
Родился в 1896 од . Образование – 5
лассов, б/п.
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 16.06.1943 . Принимал
частие в боевых действиях по защите
Родины с июня по о тябрь 1943 . в со-
ставе 1123- о стрел ово о пол а.

13.10.43 . ранен. Излечение проходил:
4 этапа эва ации и в эва о оспитале
№4458. Решением ВВК признан не од-
ным в/сл жбе с ис лючением с чета.
Инвалид 2-й р ппы. Демобилизован в
звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. П ш ина.
АКСЕНОВ Емельян Борисович
Родился в 1917 . б/п. Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
7.08.1941 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с ав ста
1941 . по март 1942 . в составе 213-й
стрел овой дивизии. 9.03.42 . ранен. Из-
лечение проходил в эва о оспитале
№1252. Решением ВВК признан не од-
ным с ис лючением с в/ чета. Демобили-
зован в звании – старшина.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе.
АКУЛОВ Кирилл Гри орьевич
Родился в 1919 ., андидат ВКП(б). При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 2.06.1943 . Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины с июня
1943 . по май 1945 . в составе 172- о а -
бично-артиллерийс о о пол а. Имел онт -
зию, по повод оторой в оспитале не ле-
жал. А в 1946 од проходил лечение в эва-
о оспитале №3468 по повод поро а серд-
ца. Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе с ис лючением с чета.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, Ш дельс ом с/с.
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Але сандр Геор иевич
Родился в 1920 . Призван на фронт Колпа-

шевс им РВК Томс ой области 5.09.1941 .
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины в составе правления о-
менданта арнизона Г мбин. На ражден
медалями: «За взятие Кёни сбер а», «За

побед над Германией». Демобилизован в
звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Стаханова.
АЛЕКСЕЕВ Гри орий Семенович
Родился в 1924 . Призван на фронт Колпа-

шевс им РВК Томс ой области 8.10.1942 .
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины в составе 133-й стрел овой
дивизии. На ражден орденом Красной
Звезды (орден вр чен Колпашевс им РВК
23.01.54 .). Демобилизован в звании –
ст. сержант.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, п. То р, л. Перво-
майс ая.
АЛЕКСЕЕВ Михаил Парфирьевич
Родился в 1917 . Принимал частие в

боевых действиях по защите Родины с июня
1941 . по ав ст 1942 . в составе 160- о
развед. батальона, разведчи ом. На ражден
медалью «За побед над Германией». Де-
мобилизован в звании – сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Ленина.
АЛЕКСЕЕВ Ни олай Иванович
Родился в 1925 . Призван на фронт Кол-

пашевс им РВК Томс ой области 9.07.1943 .
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины в составе 61- о по ранич-
но о отряда войс МВД. На ражден медаля-
ми: «За побед над Германией», «За по-
бед над Японией».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Кооперативная.
АЛЕКСЕЕВ Я ов Петрович
Родился в 1921 . Принимал частие в

боевых действиях по защите Родины. На-
ражден медалью «За побед над Германи-
ей», юбилейными медалями, зна ом «25
лет Победы».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Победы.
АЛЕКСЕЕВА
Е атерина Кондратьевна
Родилась в 1921 . На раждена медалью

«За побед над Германией». С ав ста
1942 . по сентябрь 1945 . работала в РВК
Чаинс о о района.
Проживала в . Колпашево, л. Тимирязе-

ва.
Умерла 16.03.2000 ., похоронена в . Кол-

пашево.
АЛЕКСЕЕНКО Иван Павлович
Родился в 1919 . Призван на фронт Бело-

зерс им РВК Ивановс ой области в 1941 .
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины в составе 265- о стрел ово-
о пол а. 28.12.41 . пол чил тяжелое ране-
ние с послед ющим отморожением IV степе-
ни обеих истей р и обеих стоп но . Изле-
чение проходил: МСБ, ППГ, эва о оспиталь

№2754, эва о оспиталь№1437, эва о оспи-
таль №2751, эва о оспиталь №3609, эва-
о оспиталь №1503. Решением ВВК при-
знан не одным с ис лючением с чета. На-
ражден орденом Отечественной войны I
степени, медалью «За побед над Германи-
ей», юбилейными медалями, зна ом «25
лет Победы». Инвалид Вели ой Отече-
ственной войны I р ппы. Демобилизован
в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

с. Новоселово Колпашевс о о района, дом
инвалидов.
Умер и похоронен в с. Новоселово.
АЛЕШИН Гаврил Иванович
Родился в 1916 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 181- о артиллерийс о о пол а, 148-й
артиллерийс ой бри ады, заряжающим.
Имел ранение. На ражден орденом Отече-
ственной войны II степени, орденом Красной
Звезды, медалями: «За побед над Герма-
нией», «За боевые засл и», «За освобож-

дение Варшавы», юбилейными медаля-
ми, зна ом «25 лет Победы». Демобили-
зован в звании – сержант.
До войны проживал в . Колпашево,
л. Промысловая. После возвращения с
фронта проживал в . Колпашево, л. Го о-
ля, работал на Колпашевс ой с доверфи.
Умер 25.09.1989 . Похоронен в . Том-

с е.
АЛИМПИЕВ Петр Ма симович
Родился в 1924 . в д. Веремоден о Со-

лонешс о о района Алтайс о о рая. Об-
разование – 5 лассов. Член ВЛКСМ с
1942 . Призван на фронт Сталинс им
РВК в 1942 . Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с 1942
ода по январь 1943 ода в составе

1208- о отдельно о истребительно о пол-
а, минометчи ом. Ранен 11.01.43 . Из-
лечение проходил в эва о оспитале
№3108 по 25.08.43 . Решением ВВК
признан одным нестроевой сл жбе.
Уволен в запас 25.08.1943 . 20 февраля
1944 . переосвидетельствован ВВК Кол-
пашевс о о РВК и признан не одным
в/сл жбе с ис лючением с чета. Демо-
билизован в звании – сержант (присвое-
но в ноябре 1942 .).
После возвращения с фронта проживал

в . Колпашево, л. Обс ая.
АЛИСИМЧИК Гри орий Иванович
Родился в 1907 . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
9.09.1941 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с сентября
41 . по март 42 . в составе 1232- о стрел-
ово о пол а. После ранения излечение

проходил в эва о оспитале№3792. Решени-
ем ВВК признан одным нестроевой сл ж-
бе. Демобилизовался в звании – ст. сержант.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе.
АЛПАТОВ Степан Ни итич
Родился в 1906 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
7.08.1941 . Мобилизован Выбор с им РВК

. Ленин рада 5.08.41 . Принимал частие
в боевых действиях по защите Родины с
ав ста по сентябрь 1941 . в составе 708
стрел ово о пол а. 5.09.41 . был ранен. Из-
лечение проходил в лини е фа льтета хи-
р р ии ВМА. Решением ВВК при эва о ос-
питале №1117 признан не одным сл жбе
с ис лючением с в/ чета. Был представлен
орден Красной Звезды. Демобилизовал-

ся в звании – сержант.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Дзержинс о о.
АНАНЬЕВ Петр К зьмич
Родился в 1917 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
3.06.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в 1942 . В од-
ном из боев попал в плен, освобожден в
1945 од (заявление от 24.09.1945 .)
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Комм нальная.
АНГАБАЕВ (АНТАБАЕВ)
Валерий Митрофанович
Родился в 1914 . Принимал частие в

боевых действиях по защите Родины с
1942 . по 1945 . в составе 57- о отдель-
но о линейно о батальона.
Демобилизован в звании – рядовой.
АНДРЕЕВ Але сей Е орович
Родился в 1904 ., б/п. Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
9.09.1941 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с сентября
1941 . по январь 1942 . в составе 312- о
тан ово о батальона. 26 января 1942 . по-
л чил во время похода обморожение паль-
цев обеих но с послед ющей амп тацией.
Излечение проходил в эва о оспитале
№1253. Решением ВВК признан не одным
с ис лючением с в/ чета. Демобилизован в
звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, К з ровс ом с/с.
АНДРЕЕВ Анатолий А имович
Родился в 1926 . Призван на фронт Колпа-

шевс им РВК Томс ой области 19.10.1943 .
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с о тября 1943 ода по ап-
рель 1945 ода в составе 290- о стрел ово о
пол а. 18 апреля 1945 . пол чил ранение.
Излечение проходил в эва о оспитале
№1491. Решением ВВК признан не одным.
Демобилизован в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Колхозная.
АНДРЕЕВ Павел Афанасьевич
Родился в 1923 . Призван на фронт Кол-

пашевс им РВК Томс ой области
10.09.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
105- о инженерно-саперно о батальона. На-
ражден медалью «За побед над Германи-
ей». Демобилизован в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Садовая.
АНДРЮХИН Ни олай Васильевич
Родился в 1904 . Призван на фронт Кол-

пашевс им РВК Томс ой области
15.06.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
п.п. 4366. На ражден медалями: «За взя-
тие Б дапешта», «За побед над Германи-
ей», «За побед над Японией». Демобили-
зован в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Обс ая.
АНИКИН Павел Иванович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 2- о Белор сс о о
фронта. На ражден медалями: «За отва »,
«За побед над Германией». Демобилизо-
ван в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Кооперативная.
АНИСИМОВ Але сандр Дмитриевич
Родился в 1926 . Призван на фронт Том-

с им РВК Томс ой области в 1944 . При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины с 1944 . по январь 1945 . в
составе 109 т.ш-р.

17 января 1945 . ранен. Излечение про-
ходил: МСБ, эва о оспиталь №5777, эва о-
оспиталь №2464. Признан не одным
в/сл жбе. Направлен в . Томс . Демобили-
зован в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Кирпичная.
АНИСИМОВ Гри орий Евстафьевич
Родился в 1909 ., б/п. Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
7.08.1941 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с ав ста
1941 . по де абрь 1943 . в составе 70-й тан-
овой бри ады. 13 де абря 1943 . ранен. Ре-
шением ВВК признан не одным с ис люче-
нием с в/ чета. На ражден орденом Отече-
ственной войны II степени. Инвалид ВОВ
2-й р ппы. Демобилизован в звании –
старшина.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Советс ая.
АНИСИМОВ Гри орий Про офьевич
Родился в 1905 . Призван на фронт Кол-

пашевс им РВК Томс ой области 4.09.1941 .
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с сентября 1941 . по ав ст
1943 . в составе 919- о стрел ово о пол а.
13 ав ста 1943 . пол чил ранение. Изле-
чение проходил: МСБ-264, эва о оспиталь
№92, эва о оспиталь №3834, эва о оспи-
таль №3395. Решением ВВК при эва о ос-
питале №3 3 9 5 признан не одным
в/сл жбе. Демобилизован в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, п. То р.
АНИСИМОВ Иван Федорович
Родился в 1901 . в п. То р Колпашевс-
о о района Томс ой области, б/п., р сс ий.
Призван на фронт Колпашевс им РВК
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Томс ой области 25.05.1942 . Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с мая 1942 . по март 1943 . в со-
ставе 1018- о стрел ово о пол а. Ранен 10
марта 1943 . Излечение проходил в эва-
о оспитале №2571. Решением ВВК при
эва о оспитале №2571 признан одным
нестроевой сл жбе. Уволен по ранению в
1944 . 21 июля 1944 . решением ВВК Кол-
пашевс о о ОРВК переосвидетельствован и
признан не одным в/сл жбе. На ражден
медалями: «За побед над Германией»,
«За боевые засл и». Демобилизован в
звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, п. То р, л. Сталин-
с ая.
АНИСИМОВ Ни олай Михайлович
Родился в 1924 . На ражден медалью

«За побед над Германией».
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, п. То р, л. Сибир-
с ая.
АНИСИМОВ Ни олай Про опьевич
Родился в 1908 . в п. То р Колпашевс-
о о района Томс ой области. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с ав ста 1941 . по май 1945 . в со-
ставе 708 зенитно-артиллерийс о о пол а,
заряжающим. На ражден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью «За по-
бед над Германией». Демобилизован в
звании – ст. лейтенант.
После возвращения с фронта работал в

Комбинате омм нальных предприятий
. Колпашево. Проживал по лице Кирова.
Умер и похоронен в Колпашеве.
АНИСИМОВ Петр Ефремович
Родился в 1903 . Принимал частие в бо-

евых действиях по защите Родины с 1941 .
по 1945 . в составе 1278- о стрел ово о
пол а. На ражден медалью «За побед над
Германией», юбилейными медалями, зна-
ом «25 лет Победы». Демобилизован в
звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

п. То р, Усть-Кеть.
АНИСИМОВ Степан Петрович
Родился в 1909 . в с. Б ш ева Юр инс-
о о района Тюменс ой области. Образова-
ние – 7 лассов. Призван на фронт Юр инс-
им ПВК Тюменс ой области в 1941 . При-
нимал частие в боевых действиях по защи-
те Родины с ноября 1941 . по май 1945 .
на 2-м У раинс ом фронте. Имел ранение,
проходил излечение в оспитале . Я тс а.
Уволен в запас в июле 1948 . На ражден
медалями: «За отва », «За побед над
Германией». Демобилизован в звании –
рядовой.
После возвращения с фронта работал на

предприятиях Колпашевс о о района. С
1958 ода работал на Кальджинс ом ЛЗУ
Нарымс о о ЛПХ до выхода на пенсию в
1964 .
АНТИПЕНКО И натий Михайлович
Родился в 1895 . Принимал частие в

боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 734- о стрел ово о пол а. На ражден
медалью «За отва ». Демобилизован в
звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Лесная.
АНТОНЕНКО Ви тор Гри орьевич
Родился в 1918 . Принимал частие в бо-

евых действиях по защите Родины с 1941 .
по 1945 . в составе 80 авиапол а.
Данных о на радах не имеется. Демоби-

лизован в звании – мл. лейтенант.
После возвращения с фронта работал в

. Колпашево и проживал по л. Эн ельса.
После выхода на пенсию был в Бала овс-
ий ГВК Саратовс ой области.
АНТОНОВ Але сандр Митрофанович
Участни ВОВ. Представлен на раж-

дению орденом Славы 3-й степени за
1945 од. Демобилизован в звании – ря-
довой.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Кирова (данные Колпашев-
с о о РВК на 1952 .)
АНТОНОВ Василий Матвеевич
Родился в 1909 . Призван на фронт Кол-

пашевс им РВК Томс ой области 4.09.1941 .
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины в составе 12 вардейс о о
Стрел ово о орп са 56 отд. мото-разв. роты.
Уволен в запас 1.10.45 ., был из 56-й отд.
в. мото-разв. роты. На ражден орденомОте-

чественной войны II степени, медалями: «За
освобождение Варшавы», «За побед над
Германией». Демобилизован в звании –
в. рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Рабочая.
АНТОНОВ Леонид Васильевич
Родился в 1919 ., образование 4 ласса.

Тюменс ая обл., Вол овс ий район, д. Бры-
ся ино.
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 10.09.1943 . Принимал
частие в боевых действиях по
защите Родины с сентября 1943 .
по январь 1944 . в составе 58-й
стрел овой бри ады. 14.01.44 .
ранен. Излечение проходил: в
ППГ- 1 1 1 7 , в эва о оспитале
№421. Решением ВВК признан
не одным в/сл жбе. На ражден
орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За побед
над Германией», юбилейными
медалями, зна ом «25 лет Побе-
ды». Демобилизован в звании –
рядовой.
После возвращения с фронта

проживал в . Колпашево
( л. Смидовича), л. Рабочая.
АНТОШИН Я ов К зьмич
Родился в 1919 . Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс-
ой области 2.06.1941 . Прини-
мал частие в боевых действиях
по защите Родины с июня 1941 .
по ав ст 1 9 4 2 . в составе
172- о стрел ово о пол а. 8 ав -
ста 1942 . был ранен. Излечение
проходил в эва о оспитале
№2475.
Решением ВВК признан не од-

ным с ис лючением с в/ чета.
Демобилизован в звании – рядо-
вой.
После возвращения с фронта

проживал в Колпашевс ом райо-
не.
АНУФРИЕВ Иван К зьмич
Участни ВОВ. Представлен

на раждению орденом Красной
Звезды за 1945 . Демобилизо-
ван в звании – лейтенант.
После возвращения с фронта

проживал в . Колпашево, л. Се-
ле ционная (данные Колпашевс-
о о РВК за 1952 .).
АНУШЕНКО
Артем Иванович
Родился в 1893 . Призван на фронт Кол-

пашевс им РВК Томс ой области в 1941 .
(вторично 14.03.43 .). Принимал частие
в боевых действиях по защите Родины с
1941 . по де абрь 1942 . в составе 330- о
стрел ово о пол а. 6 де абря 1942 . пол -
чил ранение. Излечение проходил в эва о-
оспитале №1743. Решением ВВК признан
одным нестроевой сл жбе в тыл . На-
правлен в Колпашевс ий РВК. Демобили-
зован в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе.
АНФИНОГЕНОВА Анна Петровна
Принимала частие в боевых действи-

ях по защите Родины в составе 76-й стрел-
овой дивизии и 20-й стрел овой диви-
зии, 1398- о зенитно-артиллерийс о о
пол а. На раждена орденом Красной Звез-
ды, медалями: «За отва », «За оборон
Сталин рада», «За побед над Германи-
ей». Демобилизована в звании – в. мл.
сержант.
Дальнейшая с дьба неизвестна.
АНЮШИН Иван Ни итович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 2-й Ударной Ар-
мии 123-й отдельной роты связи. На раж-
ден медалями: «За оборон Ленин рада»,
«За отва », «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Новосибирс ая.
АПАНАСКЕВИЧ
Владимир Борисович
Родился в 1926 ., член ВЛКСМ. Призван

на фронт Колпашевс им РВК Томс ой обла-
сти 21.10.1943 . Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с о тяб-
ря 1943 ода по о тябрь 1944 ода в составе
66- о в. стрел ово о пол а. 24 о тября

1944 . ранен. Излечение проходил в шесть
этапов. Решением ВВК при эва о оспитале
№3157 признан не одным с ис лючением
с чета. Инвалид ВОВ 2-й р ппы. Демо-
билизован в звании – в. рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе.
АПТАСОВ Михаил Ни олаевич
Родился в 1915 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой облас-
ти 23.06.1941 . Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с июня

1941 ода по май 1942 ода в составе
148- о стрел ово о пол а, 59 стрел овой
дивизии, 2-й Ударной Армии на Ленин -
радс ом фронте. 20 мая 1942 . ранен под
Ч довой на Ленин радс ом фронте. Изле-
чение проходил: МСБ-308, ППТ-629, ППГ-
595, эва о оспиталь-2020, эва о оспи-
таль-1103, эва о оспиталь-1673, эва о ос-
питаль-1507. Признан не одным с ис лю-
чением с в/ чета. Инвалид ВОВ 3 -й
р ппы. Демобилизован в звании – рядо-
вой.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, С отс ий с/с, д. Хол-
мино.
АРАЙС Але сандр Иванович
Родился в 1911 ., б/п. Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
8.10.1941 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с о тября
1941 ода по июнь 1942 ода в составе
92- о стрел ово о пол а на Северо-Запад-
ном фронте. 5 июня 1942 . ранен. Излече-
ние проходил в эва о оспитале №1671. Ре-
шением ВВК от 12 сентября 1942 . волен
в отп с на 45 с то . 26 о тября 1942 . о -
р жной врачебной омиссией Нарымс о о
ОВК признан о раниченно одным II сте-
пени. Демобилизован в звании – лейте-
нант.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, п. То р, л. 2-я Тр -
довая.
АРДЫШЕВ
Але сандр Константинович
Родился в 1917 од . Образование – 3
ласса. Призван на фронт Колпашевс им
РВК Томс ой области 29.04.1944 . Прини-
мал частие в боевых действиях по защите
Родины с апреля 1944 ода по январь 1945
ода в составе 1235- о стрел ово о пол а,

п леметчи ом. 22 января 1945 . ранен. Из-
лечение проходил: МСБ, затем 6 этапов
эва ации и в эва о оспитале №5341. Ре-
шением ВВК признан не одным в/сл ж-
бе с оставлением на особом чете. Инва-
лид ВОВ 3-й р ппы. Демобилизован в
звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, пристань Усть-Чая.
АРЕФЬЕВ Степан Але сандрович
Родился в 1918 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
19.06.1941 . Принимал час-
тие в боевых действиях по за-
щите Родины в составе 22- о
артиллерийс о о пол а. На-
ражден медалью «За отва ».
Демобилизован в звании –
сержант.
После возвращения с фронта

проживал в Колпашевс ом рай-
оне, п. То р.
АРЖАННИКОВ
Иван Гри орьевич
Призван на фронт Колпашев-

с им РВК Томс ой области
8.09.1941 . Принимал частие
в боевых действиях по защите
Родины в составе 1173- о зе-
нитно-артиллерийс о о пол а.
На ражден медалями: «За от-
ва », «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина»,
«За побед над Германией».
Демобилизован в звании –
сержант.
После возвращения с фронта

проживал в . Колпашево,
л. Новосибирс ая.
АРКАШОВ
Иван И натьевич
Родился в 1926 . Призван

на фронт Колпашевс им РВК
Томс ой области 9.07.1943 .
Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в
составе 348- о стрел ово о пол-
а. На ражден медалью «За от-
ва ». Демобилизован в зва-
нии – рядовой.
После возвращения с фронта

проживал в Колпашевс ом рай-
оне, д. Пи ов а (по данным
Колпашевс о о РВК от
10.04.54 . – проживал в Алтай-
с ом рае).
АРТАМОНОВ
Иван Федорович

Родился в 1915 од , б/п. Призван на
фронт Колпашевс им РВК Томс ой обла-
сти 29.10.1942 . Принимал частие в бо-
евых действиях по защите Родины с о -
тября 1942 ода по март 1943 ода в со-
ставе 182-й стрел овой дивизии. Ранен 30
марта 1943 .
Излечение проходил в эва о оспитале

№3032 . Копейс а. Решением ВВК при-
знан не одным с ис лючением с чета.
Инвалид ВОВ 2-й р ппы. Демобилизован
в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Красная пасе а. В 1949 .
был в Алтайс ий рай, с. Троиц ое.
АРТАМОНОВ Илья Я овлевич
Родился в 1922 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
в 1942 . Принимал частие в боевых дей-
ствиях по защите Родины с 1942 ода по
сентябрь 1942 ода в составе 284-й Стрел-
овой дивизии. 30 сентября 1942 . ранен.
Излечение проходил в эва о оспитале
№1241. Прошел обследование ВК при На-
рымс ом ОВК, признан не одным. В де-
абре 1943 . постановлением о р жно о ВВК
СибВО признан не одным с ис лючением
с чета. Демобилизован в звании – рядо-
вой.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, п. То р.
АРТАМОНОВ Фрол Федорович
Родился в 1918 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
7.10.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
50- о отдельно о мотоци летно о пол а. На-
ражден медалями: «За взятие Берлина»,

«За освобождение Пра и», «За побед над
Германией». Демобилизован в звании –
рядовой.
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После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Красный таежни .
АРХИПОВ Геор ий Гаврилович
Родился в 1922 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
16.09.1941 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с сентября
1941 ода по март 1944 ода в составе 67-й
стрел овой дивизии. 22 марта 1944 . ра-
нен. Излечение проходил в эва о оспитале
№1229 и в эва о оспитале №1248. Реше-
нием ВВК признан не одным с ис лючени-
ем с в/ чета. Инвалид 3-й р ппы. Демо-
билизован в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, К з ровс ий с/с,
д. Гл харина.
АРХИПОВ Сидор Федорович
Родился в 1918 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
26.08.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
1212- о стрел ово о пол а (192-я рота охра-
ны). На ражден медалями: «За отва »,
«За боевые засл и», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За по-
бед над Германией». Демобилизован в
звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, Селе ционная станция.
АСТАХОВ Василий Андреевич
Родился в 1924 од , член ВЛКСМ. При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области в ав сте 1942 . Принимал час-
тие в боевых действиях по защите Родины
с ав ста 1942 ода по де абрь 1943 ода в
составе 201- о в. стрел ово о пол а 67-й в.
стрел овой дивизии. 2 де абря 1943 . ра-
нен. Излечение проходил во 2-м хир р и-
чес ом отделении эва о оспиталя №2309.
Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе. Демобилизован в звании –
в. рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Промысловая (пос. Мать-
ян а).
АФАНАСЬЕВ Але сандр Иосифович
Родился в 1922 од , член ВЛКСМ. При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 16.08.1941 . Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины с ав-
ста 1941 ода по март 1943 ода в составе

в/ч п.п.12205, 2 б-н, 2-я авторота на Ле-
нин радс ом фронте. 28 марта 1943 . ра-
нен на Ленин радс ом фронте. Излечение
проходил в эва о оспитале №1361. Реше-
нием ВВК при эва о оспитале признан не-
одным в/сл жбе. Демобилизован в зва-
нии – рядовой.
До войны проживал в . Ленин раде. Пос-

ле возвращения с фронта проживает в
. Фр нзе Кир изс ой ССР.
АФАНАСЬЕВ Матвей Иванович
Родился в 1926 од . Образование 4
ласса, член ВЛКСМ. Призван на фронт
Колпашевс им РВК Томс ой области
16.10.1943 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с о тября 1943
ода по ав ст 1944 ода в составе 1091- о
стрел ово о пол а 326-й стрел овой диви-
зии. 16 ав ста 1944 . ранен. Излечение
проходил в эва о оспитале№3469. Решени-
ем ВВК признан не одным с ис лючением
с в/ чета. Инвалид 2-й р ппы. Демобили-
зован в звании – мл. сержант.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе.
АФАНАСЬЕВ Ни олай Дмитриевич
Родился в 1923 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
30.05.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с мая 1942
ода по сентябрь 1942 ода в составе 115- о
стрел ово о пол а. 29 сентября 1942 . по-
л чил ранение. Излечение проходил в эва-
о оспитале №1308 . Ч алов. Решением
признан не одным с ис лючением с чета.
Демобилизовался в звании – мл. сержант.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, С отс ий с/с.
АЧЕМИЗОВ Кадир Махаморович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 657- о отд. абель-
но-шестовой роты связи. На ражден меда-
лями: «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За побед над Германи-
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ей». Демобилизован в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Бере овая.
АШИХМИН Захар Епифанович
Родился в 1906 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
8.09.1941 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с сентября
1941 ода по март 1943 ода в составе
759- о стрел ово о пол а 163-й стрел о-
вой дивизии на Северо-Западном фрон-
те. 6 марта 1943 . ранен. Излечение про-
ходил в эва о оспитале №1945. Решени-
ем ВВК признан не одным. Демобилизо-
ван в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал

в . Колпашево, л. Челюс ина.
БАБАК Ни олай Иванович
Родился в 1912 ., б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой обла-
сти 28.09.1942 ода. Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины с
сентября 1942 . по июль 1943 . в составе
35-й Северной бри ады. 28 июля 1943 .
ранен. Излечение проходил в эва о оспи-
тале №2464 ( . Т ла). Решением ВВК
признан не одным в/сл жбе. Демоби-
лизован в звании – в. рядовой.
После возвращения с фронта проживал

в Колпашевс ом районе, Селе ционная
станция.
БАБЕНКО Геор ий Семенович
Родился в 1917 . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
25.05.1942 . Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с мая
по о тябрь 1942 . в составе 350-й стрел-
овой дивизии. 26 о тября 1942 . ранен.
Излечение проходил в эва о оспитале
№3656. Решением ВВК признан не од-
ным в/сл жбе с ис лючением с чета.
Был представлен орден Отечественной
войны II степени. Демобилизован в зва-
нии – мл. сержант.
До войны проживал в . Колпашево,
л. М. Горь о о. После возвращения с фрон-
та проживал в . Колпашево, л. Советс ая.
БАБИЧЕВ Михаил Васильевич
Родился 1 июля 1925 . в с. Череш и Пав-

ловс о о района Алтайс о о рая. Образова-
ние – 8 лассов. Призван на фронт Павловс-
им РОВК Алтайс о о рая в о тябре 1940 .
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины в пред орьях Карпат оман-
диром отделения развед и дивизии. 9 ав-
ста 1944 . пол чил ранение. Был пред-

ставлен орден Красной Звезды в 1947 .
На ражден медалями: «За боевые засл и»,
«За побед над Германией». Инвалид ВОВ
3-й р ппы. Демобилизован в звании –
сержант.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, п. То р. С 1948 .

работал механи ом Нарымс ой сплав онто-
ры, эле три ом артели «Кирпични », меха-
ни ом Нарымс о о ЛПХ Главмясомолснаба
(данные на 31.12.52 .).

БАБКИН Але сандр Семенович
Родился в 1921 . Призван на фронт Кол-

пашевс им РВК Томс ой области
27.05.1943 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
172- о а б.-арт. пол а. На ражден медаля-

ми: «За боевые засл и», «За отва », «За
побед над Германией», «За побед над
Японией». Демобилизован в звании – еф-
рейтор.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Кирова, общежитие Зоовет-
ш олы.
БАБУШКИН Иван Федорович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 339-й стрел овой
дивизии. На ражден орденами: Славы III ст.,
Красной Звезды, медалями: «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За побед над Германией». Демобилизо-
ван в звании – в. старшина.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Сов. Север.
БАЕВ К зьма Ни олаевич
Родился в 1917 . Призван на фронт Кол-

пашевс им РВК Томс ой области 13.10.1942
ода. На ражден орденом Красной Звезды,
медалями: «За отва », «За побед над
Германией». Демобилизован в звании –
сержант.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево.
БАЕВ Ни олай Степанович
Родился в 1909 . Образование – мало-

рамотный, б/п. Призван на фронт Колпа-
шевс им РВК Томс ой области 2.06.1942
ода. Принимал частие в боевых действи-
ях по защите Родины с июня по сентябрь
1942 . в составе 447- о особо о сапербата-
льона. 21 сентября 1942 . ранен. Излечение
проходил в эва о оспитале №2696. Реше-
нием ВВК признан не одным в/сл жбе с
ис лючением с чета. Инвалид ВОВ 3-й
р ппы. Демобилизован в звании – рядо-
вой.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево.
БАЙГУЛОВ Дмитрий Иванович
Родился в 1908 од в с. Бат рино Ше-

арс о о района Томс ой области, образова-
ние – 2 ласса. Призван на фронт Ше арс-
им РВК Томс ой области в 1941 од . При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины с 1941 ода по май 1945 ода.
Воевал на Калининс ом фронте под Вели-
ими Л ами. Имеет ранение. На ражден
орденом Славы III ст., медалью «За побед
над Германией». Инвалид ВОВ 3-й р п-
пы. Демобилизован в звании – рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
с. Бат риноШе арс о о района Томс ой об-
ласти. Тр дов ю деятельность после ВОВ
начал в 1945 . Работал в олхозе с. Бат -
рино. С 1951 ода проживал и работал в Кол-
пашевс ом районе. Работал в Кетс ом ЛЗУ
Нарымс о о ЛПХ треста Главмясмолтары.
БАКАРЕВ Емельян Ни олаевич
Родился в 1895 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой обла-
сти 27.09.1943 ода. Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины с
сентября 1943 . по апрель 1944 . в со-
ставе в/ч п.п. 19631. Заболел. Излечение
проходил в эва о оспитале№5352. Реше-
нием ВВК признан не одным в/сл жбе
с оставлением на особом чете. Инвалид
ВОВ 2-й р ппы. Демобилизован в зва-
нии – рядовой.
После возвращения с фронта проживал

в Колпашевс ом районе.
БАКАРЕВ Михаил Васильевич
Принимал частие в боевых действи-

ях по защите Родины в составе 257- о
стрел ово о пол а 185-й стрел овой ди-
визии. На ражден медалями: «За боевые
засл и», «За оборон Мос вы», «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За побед над Германией». Де-
мобилизован в звании – старшина м/с.
После возвращения с фронта проживал

в . Колпашево, л. Обс ая.
БАЛАБАНОВ Але сей А ович
Родился в 1907 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой обла-
сти в 1941 од . Принимал частие в бо-
евых действиях по защите Родины с сен-
тября 1941 . по апрель 1942 . в составе
1232- о стрел ово о пол а. 29 апреля
1942 . пол чил ранение. Излечение про-
ходил: в МСБ, эва о оспитале №1507

. Кемерово. Решением ВВК признан не-
одным. Демобилизован в звании – ря-

довой.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, Петропавловс ий
с/с.
БАЛАБУЕВ
Але сей Владимирович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 205- о зенитно-
артиллерийс о о пол а. На ражден медаля-
ми: «За отва », «За побед над Германи-
ей», «За побед над Японией». Демобили-
зован в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, Селе ционная станция.
БАЛАНДИН Иван Ни олаевич
Родился в 1899 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
10.05.1943 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с сентяб-
ря 1943 . по май 1945 . в составе 71-й ме-
ханизированной Прос ровс ой Краснозна-
менной ордена С ворова бри ады на 1-м
У раинс ом фронте. На ражден орденом
Красной Звезды, медалью «За побед над
Германией». Демобилизован в звании –
рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево. Умер 6.05.1959 ода и похо-
ронен в . Колпашево.
БАЛАНДИН Михаил Иванович
Родился 10 о тября 1926 ода в с. Мо о-

чино Колпашевс о о района Томс ой облас-
ти. Принимал частие в боевых действиях
по защите Родины с мая по о тябрь 1944
ода в составе 2-й роты 2- о батальона

290-й в. Ельнинс ой Краснознаменной
дивизии на Прибалтийс ом фронте. 14 о -
тября 1944 ода под Ри ой пол чил ране-
ние. Излечение проходил в эва о оспитале
№3791. На ражден медалями: «За боевые
засл и», «За побед над Германией», «За
побед над Японией». Демобилизован в
звании – матрос.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево. Тр дов ю деятельность пос-
ле ВОВ начал с 1950 ода. Был э спеди-
тором, рабочим на Колпашевс ом хлебо-
омбинате, матросом, ш ипером на барже
№39 в Колпашевс ой РЭБ флота ТТГУ,
разнорабочим на Нарымс ой селе цион-
ной станции. Стаж работы 22 ода. 8 мая
1973 ода с ончался. Похоронен в . Кол-
пашево, НГСС.


