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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Власти Томс ой области ото-
вят меры поддерж и предприя-
тий и ор анизаций ре иона, что-
бы помочь им выжить и разви-
ваться в словиях финансово-
э ономичес о о ризиса. Об этом
сообщил представителям средств
массовой информации замести-
тель бернатора по вн тренней
полити е и территориальном
развитию А. М. Рож ов.
Правительство России оп бли-
овало анти ризисный план для
обеспечения стойчиво о разви-
тия э ономи и и социальной ста-
бильности в период ризисных
явлений в э ономи е. В частно-
сти, он пред сматривает поддер-
ж импортозамещения и э спор-

ÄËß ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
та, мало о бизнеса, омпенсацию
инфляционных издерже для не-
защищенных слоев населения,
оптимизации бюджетных расхо-
дов и др ое.
А. М. Рож ов пояснил ж рна-

листам, что перед ре иональной
властью поставлена задача со-
хранить ма ропотенциал терри-
тории. «Внешние фа торы по-
влияют в а их-то отраслях на
спад производства. Вот этот спад
н жно омпенсировать др ими
отраслями, в том числе в вопро-
се реализации про рамм импор-
тозамещения», – отметил вице-
бернатор.

М. НИКОЛЕНКО.

Кон рс с та им названием
объявлен э оло ичес им центром
«Стриж» и ОГБУ «Облохот п-
равление» среди образователь-
ных чреждений Томс ой облас-
ти. Призовой фонд составит 103
тысячи р блей. Проведение он-
рса при рочено Межд народ-

ном дню лесов, оторый отмеча-
ется 21 марта.
Одна из номинаций – «Сбор-

щи и ма лат ры» , в рам ах
оторой всю собранн ю частни-
ами ма лат р ор анизаторы
передад т на вторичн ю обра-
бот . Др ие номинации –
«Хранители лесов Томс ой обла-
сти», «Межд народный день ле-
сов» и «Л чшая информацион-
ная омпания».
Участни ам он рса предла-

«ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ËÅÑÎÂ»
ается до 22 марта 2015 ода
выполнить природоохранные
мероприятия, направленные на
сохранение лесов Томс ой обла-
сти, и направить он рсные
материалы ор анизаторам до 5
апреля 2015 ода. До 15 апреля
он рсной омиссией б д т
выбраны победители. Л чшие
работы в лючат в информаци-
онный бюллетень «Хранители
лесов Томс ой области», оторый
б дет распространяться в ш о-
лах, общественных и ос дар-
ственных природоохранных
ор анизациях ре иона.
Более подробная информация

о он рсе и положение оп бли-
ованы на сайте ЭЦ «Стриж».

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

На днях пресс-сл жба след-
ственно о правления следствен-
но о омитета РФ по Томс ой об-
ласти сообщила о завершении
расследования оловно о дела
по обвинению жителя Колпашев-
с о о района в совершении пре-
ст пления, пред смотренно о ч.3
ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (по ше-
ние на дач взят и должностно-
м лиц лично за совершение им
заведомо неза онных действий
(бездействия)).
По версии следствия, 18 нояб-

ря 2014 ода обвиняемый, нахо-
дившийся за р лем автомобиля
в состоянии ал о ольно о опьяне-
ния, передви аясь по трассе
Томс – Колпашево, был останов-
лен о оло селаМолчаново сотр д-
ни ами ДПС МО МВД России
«Молчановс ий». М жчина пре-
расно понимал, что может быть

ÎÒ ÂÇßÒÊÈ ÎÒÊÀÇÀËÈÑÜ
лишен водительс их прав за на-
р шение. Чтобы избежать это о,
он предложил сотр дни ам ДПС
взят в размере 10 тысяч р б-
лей за непривлечение е о ад-
министративной ответственнос-
ти. При этом, находясь в сл жеб-
ном автомобиле сотр дни ов до-
рожно-патр льной сл жбы, он
положил в арман чехла пере-
дне о водительс о о ресла 5 ты-
сяч р блей, сообщив инспе то-
рам, что позже передаст им ос-
тавш юся часть взят и. Одна о
сотр дни и ДПС от азались
принять взят .
В настоящее время расследо-

вание оловно о дела заверше-
но и е о материалы с твержден-
ным обвинительным за люче-
нием направлены в с д для рас-
смотрения по с ществ .

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ
5 февраля 2015 ода с 16:00 до 19:00 в Чажемтовс ом п н те по-

лиции отдела Министерства вн тренних дел Российс ой Федерации
по Колпашевс ом район по адрес : с. Чажемто, л. Ленина, 14, б -
дет проводиться прием раждан начальни ом ОМВД России по Кол-
пашевс ом район УМВД России по Томс ой области подпол овни-
ом полиции Шаринс им Андреем Адольфовичем.

До 9 марта в Колпашевс ом
раеведчес ом м зее продолжит
работ районная выстав а
«Д ши и р пре расные творе-
ния». Целый месяц олпашев-
цев и остей орода есть возмож-
ность посетить эт замечательн ю
э спозицию, оторая собрала не-
мало хвалебных отзывов. Понра-
вились любителям творчества и
мастер- лассы, оторые в де аб-
ре для всех желающих проводи-
ли мельцы, поэтом про рамм
решено продолжить в этом меся-
це.

6 февраля в 14 часов в м зее
начнется про рамма «Домовой,
печь-мат ш а, да ла Бессон-
ница» о старинных верованиях
и обрядах, связанных с домом.

Участни и это о мероприятия
та же на чатся делать л -обе-
ре для свое о дома.

7 и 14 февраля пройд т мас-
тер- лассы под названием
«Мас а, мас а, расс ажи…» по
росписи и де орированию ипсо-
вой мас и-обере а (мастер На-
дежда Ни олаевна С ирневс ая).
Они начн тся в 12 часов.

21 февраля с 12 часов б дет
проходить мастер- ласс по рос-
писи деревянных ложе «Кош и
на лож е». Е о проведет Наталья
Ни олаевна Новосельцева.
Записаться на про раммы и

мастер- лассы, а та же пол чить
о них дополнительн ю информа-
циюможно по телефон 5-36-07.

Л. ЧИРТКОВА.

ÂÑ¨ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ – Â ÌÓÇÅÅУже не в первый раз в Кол-
пашевс ом ородс ом поселе-
нии проводится он рс

снежных ород ов, но впервые он
собрал столь вн шительное чис-
ло частни ов (было подано пят-
надцать заяво от раждан и
ор анизаций) и порадовал та-
им высо им ачеством создан-
ных фи р. Комиссия под пред-
седательством заместителя ла-
вы поселения С. А. Баранова
на ан не Ново о ода провела
заседание, де были подведены
ито и он рса «Снежная с аз-
а» .

– Мы побывали по аждом
адрес , азанном в заяв ах, –
оворит Сер ей Але сандрович. –
Нельзя не отметить, что с аж-
дым одом мастерство он р-
сантов растет, они проявляют ч -
деса фантазии, создают настоя-
щие шедевры. Конечно, нам при-
шлось непросто, потом что все
заявленные на он рс ород и
можно смело назвать снежными
с аз ами.
Но, а бы сложно ни было о-

миссии, со своей задачей она
справилась и назвала имена по-
бедителей и призеров он рса.
О лашены ито и были 30 янва-
ря в торжественной обстанов е в

администрации ородс о о посе-
ления. От все о деп татс о о ор-
п са и, без пре величения, всех
жителей поселения слова бла о-
дарности частни ам «Снежной
с аз и» адресовал председатель
Совета А. Ф. Рыбалов:

– Хочется найти а ие-то осо-
бенные слова, чтобы выразить
свое бес онечное восхищение
творениями ваших р . Все вы –
большие молодцы, подарившие
себе и всем во р дивитель-
ное ощ щение ч да. От всей
д ши бла одарю вас и желаю
дальнейших творчес их спе-
хов.
Почетная миссия по вр чению

дипломов и бла одарственных
писем была возложена на замес-
тителя лавы поселения С. А. Ба-
ранова, оторый с азал нес оль-
о слов о аждом частни е, при-
звал не расстраиваться тех, то
не занял призово о места, и обя-
зательно продолжать создавать
снежные с аз и во дворах домов
и рядом со своими предприяти-
ями. Вполне возможно, что сло-
вия он рса б д т пересмотре-
ны, оличество подар ов вели-
чится, и омиссии появится
больше возможностей для поощ-
рения талантов. Н а в этом од

в номинации «Л чший снежный
ородо на территории предпри-
ятия, чреждения» третье место
занял олле тив Центра помощи
семье и детям Колпашевс о о
района, второе – детс ий сад
№14, первое – р ппы дош оль-
но о образования СОШ №7. На
придомовой территории частно о
се тора л чшими признаны
снежные ород и на лице Побе-
ды, 121 ( лавный исполнитель
И. Ф. Тихонов) – третье место, на
л. Ахматовой, 22 ( лавный ис-
полнитель Н. В. Афанасьева) –
второе место, на пер. Почтовый, 2
( лавный исполнитель Н. И. К -
роч ина) – первое место. Второе
место в номинации «Л чший
снежный ородо на территории
мно о вартирно о дома» при-
с ждено ород по адрес : л.
Кирова, 35/1 ( лавный исполни-
тель Е. Г. Востря ова). Победите-
лем в этой номинации стала на-
стоящая снежная с аз а, создан-
ная в То ре на л. Советс ой,
7 3 ( лавный исполнитель
И. С. П н ина). Все победители и
призеры пол чили денежные
призы от администрации ород-
с о о поселения.

Е. ФАТЕЕВА.

ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÁÐÀÂÎ  ÒÂÎÐÖÀÌ
ÑÍÅÆÍÎÉ  ÑÊÀÇÊÈ!
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С начала работы в За онода-
тельной д ме Томс ой области ре-
лярно принимает частие в ра-

боте омитета, поднимая вопросы
ветеранс о о движения, о азания
помощи инвалидам и отдельным
ате ориям раждан.
На заседаниях омитета он под-

нимал вопрос финансирования
реставрации памятни ов воинам,
по ибшим в оды ВОВ, с целью
своевременной под отов и их
празднованию 70-й одовщины
Победы в Вели ой Отечественной
войне. О азывал помощь в ор а-
низации проведения сложных, до-
ро остоящих операций детям и
инвалидам. Постоянно поддержи-
вает связь с областным Советом
ветеранов в вопросах за онода-
тельной деятельности. Участв ет в
работе по становлению област-
ным за онодательством стат са
«Дети войны», изменению сло-
вий о азания материальной под-
держ и личным подсобным хо-
зяйствам.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß

ÃÎÄÀ Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ

ÄÅÏÓÒÀÒÀ
– С февраля на базе Колпашев-

с о о социально-промышленно о
олледжа ор анизованы рсы по
омпьютерной рамотности для
пенсионеров и ветеранов . Колпа-
шево.

– 10 марта на ородс ом стади-
оне прошел четвертый от рытый
т рнир по зимнем ф тбол «Под-
снежни – 2014» среди детс их и
юношес их оманд Томс ой обла-
сти на призы деп тата За онода-
тельной д мы Томс ой области
А. Н. Френовс о о.

– Неодно ратно принимал ча-
стие в работе президи ма Колпа-
шевс о о районно о совета ветера-
нов. Вр чил почетн ю рамот ре-
ионально о парламента предсе-
дателю первичной ор анизации
педа о ичес о о олледжа Т. П. Ка-
шеваровой и почетный зна Все-
российс ой ор анизации ветеранов
Г. М. Червинс ой.

– Постоянно онта тир ет с Кол-
пашевс им социально-промыш-
ленным олледжем. Принимает на
производственн ю пра ти ча-
щихся. Они под р оводством на-
ставни ов из отавливали о раж-
дения для территории ново о собо-
ра. Выезжал на чебный поли он.
О азывает помощь в создании
м зея.

– Прис тствовал на презента-
ции ни и «Почетные раждане
(жители) Колпашевс о о района»,

в издании оторой принимал не-
посредственное частие.

– Совместно с администрацией

Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния поздравлял юных чемпионов
спортивно о л ба арате- ио -
син ай «Конта т».

– Ор анизовал проведение со-
вещания по развитию хо ея с
шайбой и др их зимних видов
спорта в Колпашевс ом районе.

– Провел встреч с избирателя-
ми в д. Тис ино Саровс о о сель-
с о о поселения.

– Встречался с частни ами
х дожественной самодеятельности
в ДК д. Мо ильный Мыс Чажем-
товс о о сельс о о поселения.

– Побывал на встрече с изби-
рателями в с. Ново орном.

– Посетил Молодежный центр и
МБУ «Библиоте а» в Колпашеве.

– Принимал а тивное частие

в строительстве Вознесенс о о а-
федрально о собора, а 21 сентяб-
ря 2014 ода – в церемонии е о
вели о о освящения и Крестном
ходе вер ющих. За о азание по-
мощи в строительстве храма
А. Н. Френовс ом вр чен орден
Р сс ой православной цер ви
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА
САРОВСКОГО II степени по реше-
нию Патриарха Мос овс о о и
всея Р си Кирилла.

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

ÊÎËÏÀØÅÂÀ

È ÒÎÃÓÐÀ
В 2014 од выполнялись ра-

боты по перевод на аз домо-
владений с целью за рытия трех
ольных отельных. За ончено

строительство и произведен п с
азовых мод лей «Тех часто » и

«Урожай». Обеспечены теплом
31 жилой дом в одно- и дв хэ-
тажном исполнении, детс ий сад
и др ие социальные объе ты.
Выполнена под отов а прое т-
но-сметной до ментации на
строительство азопроводов 6-й
очереди 2 этапа (ГРПШ №30, 32,
47 в . Колпашево и ГРПШ №8т,
14т в с. То р) для дальнейшей
азифи ации жилых ми рорайо-
нов . Колпашево и в с. То р.
Разработ а этой прое тно-смет-

ной до ментации позволит в
2015 од построить 20 м азо-
проводов низ о о давления и
подвести аз 555 домам, за -
рыть ольн ю отельн ю «Фе-
ни с», п тем перевода 35 домо-
владений с центрально о отопле-
ния на по вартирн ю азифи а-
цию.

ÎÊÀÇÀÍÈÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎÉ

ÏÎÌÎÙÈ

ÁÞÄÆÅÒÍÛÌ

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÌ
1. МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная ш ола №2». На поезд-
ш ольно о театра «Лицедеи»

на Межд народный он рс «Роза
ветров» детс их любительс их те-
атральных олле тивов в Сочи,
Краснодарс ий рай.

2. Колпашевс ий социально-
промышленный олледж. На при-
обретение вентиляционно о обор -
дования для хни.

3. МАОУ «Детс о-юношес ая
спортивная ш ола имени О. Рах-
мат линой». На ремонт дверей.

4. МКУ «Ново оренс ий сельс ий
льт рно-дос овый центр». На

из отовление и станов онст-
р ций из ПВХ.

5. Тис инс ий сельс ий ль-

т рно-дос овый центр. На приоб-
ретение светом зы ально о ст-
ройства.

6. Администрация Саровс о о
сельс о о поселения. На строитель-
ство детс ой площад и в с. Тис и-
но.

7. М ниципальное автономное
образовательное чреждение до-
полнительно о образования «Дет-
с о-юношес ая спортивная ш ола
имени О. Рахмат линой» . На
приобретение ам ниции для
спортивно о л ба ио син ай
«Конта т».

8. МБУ «Центр льт ры и до-
с а» . Колпашево. На приобрете-
ние сценичес их остюмов для хо-
рео рафичес о о олле тива
«Ю ана».

9. МКУ «Чажемтовс ий ль-
т рно-дос овый центр». Приобре-
тение сценичес их остюмов для

во альной р ппы «О онё » Дома
льт ры д. Мо ильный Мыс.
10. ОГБУ «Центр социальной

поддерж и населения по Колпа-
шевс ом район ». На приобрете-
ние стола- ниж и, телевизора и
ронштейна для Колпашевс ой
районной ор анизации ТРО ОО
«ВОИ» .

11. Администрация Колпашевс-
о о ородс о о поселения. На ом-
пле т спортивных соор жений для
строительства спортивной площад-
и в д. Вол ово.

12. Областное ос дарственное
бюджетное чреждение здравоох-
ранения «Колпашевс ая районная
больница». На приобретение 19
телевизоров для станов и в боль-
ничные палаты.

13. МБУ «Центр льт ры и до-

с а» . Колпашево. На приобрете-
ние оловных ми рофонов.

14. ОГБПОУ «Колпашевс ий со-
циально-промышленный ол-
ледж». На приобретение эле трон-
но-вычислительной ор техни и
для обеспечения чебно о процес-
са по основам омпьютерной ра-

мотности для людей старше о по-
оления.

ËÈ×ÍÛÅ ÏÐÈÅÌÛ

ÃÐÀÆÄÀÍ
В 2014 од проведено 9 деп -

татс их приемов. Общее оличе-
ство пост пивших обращений –
152, в т. ч. письменных – 42, с-
тных – 110. Большинство обраще-
ний связано с работой ЖКХ, бла-
о стройством, азифи ацией, а-
питальным ремонтом жилых до-
мов и не довлетворительным со-
стоянием доро .
В ноябре 2014 ода проведен
осметичес ий ремонт в помеще-
нии сельс ой Общественной при-
емной в с. Чажемто.

О. ВЯЛОВА,
В. ПОДОЙНИЦЫН,

помощни и деп тата.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÎÒ×¨Ò Î ÐÀÁÎÒÅ ÄÅÏÓÒÀÒÀ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÓÌÛ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ À. Í. ÔÐÅÍÎÂÑÊÎÃÎ ÇÀ 2014 ÃÎÄ
À. Í. Ôðåíîâñêèé èçáðàí â Çàêîíîäàòåëüíóþ äóìó Òîìñêîé îáëàñòè ïî îáëàñòíî-
ìó ñïèñêó ÒÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà ïðèçíàíû 26 ÿíâàðÿ
2012 ãîäà. ×ëåí êîìèòåòà ïî òðóäó è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

В ито овом рейтин е отделов
Федеральной сл жбы по онтролю
за оборотом нар оти ов по Томс-
ой области за 2014 од Колпашев-
с ий МРО занял пятое место. По
ряд по азателей нар ополицейс-
ие, на обсл живании оторых
находится четыре района области
(Колпашевс ий, Парабельс ий,
Верхне етс ий и Кар асо с ий),
ст пили отдел Управления
ФСКН, Северс , Стрежевом и,
незначительно, Асиновс ом
МРО.
Тем не менее, по большинств

рейтин овых по азателей олле -
тив Колпашевс о о межрайонно о
отдела с щественно превысил
2013 од. Это асается выявляе-
мости прест плений нар онаправ-
ленности (87 в 2014 од против
57 в 2013-м), оличества выяв-
ленных среди них тяж их и осо-
бо тяж их прест плений, объе-
мов изъятых на момент возб ж-
дения оловно о дела нар оти-
чес их и психотропных веществ
(в 2013 од – больше 20 , а в
2014-м – о оло 32).
В рам ах профила тичес их

мероприятий сотр дни и местно-
о отдела нар о онтроля выявили

68 административных правона-

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

2014-é: ÈÒÎÃÈ ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ

р шений, связанных с потребле-
нием, хранением нар отичес их
средств или от азом от медицин-
с о о освидетельствования. Из об-
ще о числа тяж их прест плений
39 было совершено с целью сбыта.
В 2014 од в с д были направ-

лены дела в отношении частни-
ов трех ор анизованных р пп,
действовавших по предваритель-
ном с овор , ли видировано 2
нар опритона, рас рыто одно пре-
ст пление прошлых лет. Одно о-
ловное дело ( р ппа лиц, в соста-
ве оторой был несовершеннолет-
ний подросто ) в с д передали
следователи Следственно о отдела.

В онце мая прошло о ода в
сил вст пил Федеральный за он
№313, в отором за реплены та ие
понятия, а «лечение больных
нар оманией», «реабилитация
больных нар оманией», «профи-
ла тичес ие мероприятия». Та же
была введена административная
ответственность за лонение от
прохождения диа ности и, лече-
ния, профила ти и и реабилита-
ции в связи с потреблением нар-
оти ов или психотропных ве-
ществ без назначения врача. В
прошлом од за лонение от ме-
дицинс ой диа ности и было со-
ставлено 4 прото ола, еще один –
же в этом месяце.
Кстати, начавшийся 2015 од
спел принести немало хлопот со-
тр дни ам нар о онтроля. Не-
смотря на 15% со ращение штата
сл жбы по всей стране, объем ра-
боты нар ополицейс их не
меньшается. В январе в с д пе-
реданы материалы оловно о
дела по ст.174 («ле ализация пре-
ст пно нажитых доходов»), выяв-
лен очередной нар опритон и со-
ставлено 5 административных
прото олов за хранение и потреб-
ление нар оти ов.

Л. ЧИРТКОВА.

Родился 16 ноября 1963 ода в
. Колпашево. Учился в ш оле№5.
Любовь занятиям спортом Але -
сандр Аверин привили чителя
физичес ой льт ры: С. П. Ков-
ри ин (ф тбол), В. Н. Ковылин
(лыжный спорт), А. Ф. Готман (фи-
зичес ая под отов а) и П. В. Пер-
шин (бас етбол, волейбол).
После ш олы Але сандр пост -

пил на физ льт рное отделение
Колпашевс о о педа о ичес о о
чилища, де большее предпочте-
ние отдавал бас етбол . Во вре-
мя чебы он попал в стартовый
состав бас етбольной сборной
это о образовательно о чрежде-
ния. Прошел хорош ю ш ол
тренера А. Г. Бобр са, мно ом
на чился в волейболе препода-
вателя В. С. Безъязы ова. А. Аве-
рин неодно ратно частвовал,
становился призером и чемпио-
ном различных ородс их, обла-
стных соревнований среди о-
манд педа о ичес их чилищ и
взрослых оманд.
После о ончания пед чилища

Але сандр по распределению ра-
ботал чителем физ льт ры в од-
ном из сел Колпашевс о о района.
Позднее прошел об чение в ПУ
№29, строился на работ в КоН-
ГРЭ инстр тором по спорт , за-
тем перевелся столяром в ООО
«Геолстрой». В 2000 од стал на-
чальни ом смены операторов а-
зовых отельных.
Але сандр Дмитриевич да-

валось совмещать работ с вле-
чением спортом. Он являлся чле-
ном сборных оманд орода по во-
лейбол и бас етбол . С 1992 по
1996 од вместе с С. М. Маф юа-
нем, А. И. Прониным, А. А. Бес-
ровных, А. С. Боч аревым и
А. Г. Бобр сом становился чемпи-
оном области по бас етбол . В во-
лейболе та же все да был в числе

ÏÀÌßÒÜ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×

ÀÂÅÐÈÍ

лидеров, являлся неодно ратным
призером и чемпионом областных
летних и р «Стадион для всех»
(вместе с А. П. Лапшиным,
В. М. Борови овым, А. А. Бес ров-
ных, С. А. Семенчен о, Ю. В. К -
ри о, З. Г. Гатиным и мно ими
др ими). Та же в составе оман-
ды не раз становился призером и
чемпионом отраслевых и р еоло-
ов, дорожни ов и лесни ов, от-
рыто о т рнира по волейбол па-
мяти Любови Коври иной.
Але сандр Дмитриевич Аверин

был разносторонним спортсменом:
роме бас етбола и волейбола и -
рал в ф тбол, теннис, неплохо пла-
вал. И челове ом он был пре рас-
ным. Все да мел найти подход
людям, рядом с ним были хоро-
шие др зья.
Жизнь А. Д. Аверина несла тя-

желая болезнь.
(Из ни и памяти ветеранов

олпашевс о о спорта).
Уважаемые читатели! Если вас

есть а ие-либо исправления или
дополнения в био рафии спорт-
сменов, вы можете сообщить о них
по телефон 8 - 9 1 3 - 8 4 4 - 0 3 - 5 5
(Сер ей Михайлович Маф юань).
Ваша информация б дет чтена
при под отов е 2 тома ни и о ве-
теранах Колпашевс о о спорта.

14 и 15 февраля в Колпашеве состоится VI от рытый личный т р-
нир по настольном теннис памяти орреспондента районной азеты
«Советс ий Север» Анатолия Васильевича Минина. Ор анизаторы
при лашают спортсменов частию.
Соревнования б д т проводиться с 10 часов на лыжной базе по не-

с оль им под р ппам: среди м жчин, женщин и ветеранов. Т рнир
пройдет по р овой системе в один р , до трех побед в аждой
встрече.

ÀÍÎÍÑ

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÒÓÐÍÈÐ

В онце де абря прошло о ода
СоветФедерации едино ласно под-
держал введение оловной ответ-
ственности за повторное правление
автомобилем в нетрезвом виде.
Со ласно до мент , если по

вине нетрезво о шофера по иб
один челове , то в ачестве на а-
зания пред сматривается лишение
свободы на сро от 2 до 7 лет. Если
больше дв х челове , то за решет-
ой придется провести от 4 до 9 лет.
За повторн ю езд в состоянии

ал о ольно о и нар отичес о о
опьянения или от аз от медосви-
детельствования нар шителям
придется заплатить штраф в раз-
мере 2 0 0 - 3 0 0 тысяч р блей.
В ачестве альтернативы предла-
аются обязательные работы (до

480 часов), прин дительные ра-
боты (до 2 лет) либо лишение сво-
боды (до 2 лет). При этом все сан-
ции сопровождаются запретом
занимать определенные должнос-
ти на сро до 3 лет.
Госд мапояснила, чтопредложен-

ная система на азаний является

«вариативной», то есть мер б дет
определять с д. Кроме то о, прин -
дительные работы ис лючены из
спис а возможных на азаний для
пьяных водителей, чьи действия
повле ли человечес ие жертвы. По
этом прест плению тюремный
сро теперь является безальтерна-
тивным видом на азания. Ми-
нимальные сро и лишения свобо-
ды – два и четыре ода. Ма си-
мальные – семь и девять лет.
За он еще должен подписать

президент, после это о он вст пит
в сил с 1 июля 2015 ода.
Ожидается, что введение олов-

но о на азания за пьян б дет
работать а профила ти а: расчет
идет на то, что мало то захочет
марать свою био рафию фа том
оловной с димости. Не стоит на-

деяться и на словный сро , е о
пьяным водителям-виновни ам
ДТП применять не б д т.
А вот оординатор общества «Си-

ние ведер и» Петр Ш матов ве-
рен, что оловное на азание за
«пьян ю езд » слиш ом жесто о.

«При этом оно б дет одина ово
для тех, то выпил б тыл пива
и б тыл вод и, а это несправед-
ливо», – отметил он. Ш матов счи-
тает, чтосоздание та о опрецедента
приведет том , что Администра-
тивный и У оловный оде сы сме-
шаются. «Это абс рд, та о о в прин-
ципе не должно быть», – заявил
представительобщественно одвиже-
ния. По е о словам, в ачестве аль-
тернативы оловном на азанию
можно, например, величить сро
административно о ареста или ста-
навливать сро на азания в зави-
симости от степениопьянения.
Напомним, что разработ а более

жест их поправо за он была
начата после резонансной аварии
в Мос ве на Минс ой лице 22
сентября 2012 ода. То да води-
тель автомобиля Toyota Але сандр
Ма симов в состоянии ал о оль-
но о опьянения снес автоб сн ю
останов , в рез льтате че о на
месте по ибли семь челове и двое
были ранены.

Под отовила Е. ФАТЕЕВА.

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ ÏÜßÍÛÕ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ÁÓÄÓÒ ÑÀÆÀÒÜ
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ÊÍÈÃÀ ÏÀÌßÒÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ. ÒÎÌ 2
ÎÍÈ ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ

Ìèõàèë Èâàíîâè÷ Áàëàíäèí âîåâàë ñ
ìàÿ ïî îêòÿáðü 1944 ãîäà â ñîñòàâå
2-é ðîòû 2-ãî áàòàëüîíà 290-é ãâ.
Åëüíèíñêîé Êðàñíîçíàìåííîé
äèâèçèè íà Ïðèáàëòèéñêîì ôðîíòå.
Ïîñëå ðàíåíèÿ äåìîáèëèçîâàí,
ïðîäîëæàë àêòèâíî òðóäèòüñÿ íà
áëàãî ðîäíîé ñòðàíû.

БАРЫШЕВ Фле онт Дмитриевич
Родился в 1908 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
3.01.42 . Принимал частие в боевых дей-
ствиях по защите Родины в составе 24- о
стрел ово о орп са 361- оотд.батальона свя-
зи 13-й Армии. Уволен в запас в звании –
рядовой 23 о тября 1945 . Прибыл в Кол-
пашевс ий РВК 29.11.45 . На ражден ме-
далями: «За отва , «За взятие Берли-
на», «За побед над Германией». После
возвращения с фронта проживал в . Колпа-
шево, л. Красноармейс ая.
БАРЫШЕВА (АНДРЕЕВА)
Але сандра Кирилловна
Родилась в 1925 од в д. Барышево

Смоленс о о района Алтайс о о рая. При-
нимала частие в боевых действиях по за-
щите Родины с ноября 1942 ода по июнь
1944 ода и с января 1944 ода по май 1944
ода в составе 3- о отд. стрел ово о баталь-
она 1-й отд. женс ой добровольчес ой стрел-
овой бри ады. На раждена орденом Отече-
ственной войны 2-й ст., медалью «За по-
бед над Германией», юбилейными меда-
лями и зна ом «25 лет Победы». Демоби-
лизована в звании – рядовая.
До войны проживала в . Колпашево,

л.Под орная.Послевозвращениясфронтапро-
живала в . Колпашево, л. Ленина. Умерла.
БАСКИН Циля Иц ович
Родился в 1904 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
15.05.43 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
140- о отдельно о стрел ово о батальона.
На ражден медалями: «За взятие Б дапеш-
та», «За побед над Германией». Демоби-
лизован в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. П. Осипен о.
БАСТРИКОВ Илларион Але сеевич
Родился в 1894 од , не рамотный. При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 27.05.43 . Принимал частие в бо-
евых действиях по защите Родины с мая
1943 ода по ноябрь 1944 ода в составе
в/ч п.п. 33420- . 28 ноября 1944 . пол -
чил ранение. Излечение проходил: СЭГ-
2659, ГЛР-2895, эва о оспиталь №3466.
Решением ВВК признан не одным с ис лю-
чением с чета. Инвалид ВОВ 3-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, с. Чажемто. Был ол-
хозни ом.
БАТАЕВ Андрей Гаврилович
Родился в 1920 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
июня 1944 ода по май 1945 ода в составе
440- о стрел ово о пол а 57- о артиллерий-
с о о пол а, ор дийным номером. Имел ра-
нение. На ражден медалями: «За побед
над Германией», «За отва », юбилейны-
ми медалями и зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – в. мл. сержант.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Чапаева. Умер.
БАТАЕВ Петр Ни олаевич
Родился в 1917 од . Призван нафронт Кол-

пашевс им РВК Томс ой области 15.10.42 .
Принимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины с о тября 1942 ода по ав ст
1943 ода в составе 67- о в. стрел ово о пол-
а 22-й в. стрел овой дивизии. 10 ав ста

1943 . ранен. Излечение проходил в эва о-
оспитале №2839. Решением ВВК признан
не одным в/сл жбе с ис лючением с чета.
Демобилизован в звании – рядовой.
Дальнейшая с дьба неизвестна.
БАТАЛОВ Ни олай Дмитриевич
Родился в 1896 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
15.05.43 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
192-й полевой хлебопе арни 335-й стрел о-
вой дивизии 25-й Армии 1- о Дальневос-
точно о фронта, в должности пе аря. Уволен
в запас в звании – рядовой 30 сентября
1945 . На ражден медалями: «За побед
над Германией», «За боевые засл и».
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, Усть-Старица.
БАТАНОВ Арсентий Васильевич
Родился в 1918 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
21.09.43 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с сентября
1943 ода по июль 1944 ода в составе 4-й
тан овой бри ады.

16 июля 1944 . ранен. Излечение прохо-
дил: в МСБ, ХППГ №5152, СЭГ №2023,
СЭГ №6040 и в эва о оспитале №6044. Ре-
шением ВВК признан не одным в/сл ж-
бе. Демобилизован в звании – ст. сержант.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе.
БАТУРИН Дмитрий И натьевич
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 4.09.41 . Принимал час-
тие в боевых действиях по защите Родины
в составе 26- о в. авалерийс о о пол а. На-
ражден медалями: «За отва » (в 1944 .),

«За отва » (18 мая 1945 .), «За побед над
Германией». Демобилизован в звании – ря-
довой.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. М. Горь о о.
БАТУРИН Иван Павлович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 695- о артилле-
рийс о о пол а. На ражден медалями: «За
отва », «За взятие Кёни сбер а», «За по-
бед над Германией».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Стаханова.
БАТУРИН Фео тист Петрович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 1529- о артилле-
рийс о о пол а РГК; 5- о в. мех. орп са и
516- о зенитно о пол а. На ражденмедалями:
«За отва » (1943 .), «За отва » (1944 .),
«За взятие Кёни сбер а», «За побед над
Германией».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Стаханова.
БАХТИН Михаил Тимофеевич
Родился в 1894 од . Образование 2
ласса. Призван на фронт Колпашевс им
РВК Томс ой области 11.02.42 . Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с февраля по апрель 1942 ода в со-
ставе 294- о стрел ово о пол а. 7 апреля
1942 . ранен. Излечение проходил: МСБ-
313, ППГ-818, эва о оспиталь №90, эва о-
оспиталь №544, эва о оспиталь №1599,
эва о оспиталь №436, эва о оспиталь
№3791. Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе. На ражден медалью «За отва-
». Демобилизован в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, То рс ий с/с. Тр -
довая деятельность после ВОВ – объездчи .
БЕДАРЕВ Сидор Ма арович
Родился в 1913 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
9.06.42 . Принимал частие в боевых дей-
ствиях по защите Родины с июня по ав ст
1942 ода в составе 947- о стрел ово о пол-
а. 19 ав ста 1942 . ранен. Излечение про-
ходил в эва о оспитале №3132. Решением
ВВК признан не одным. На ражден меда-
лью «За побед над Германией». Демоби-
лизован в звании – рядовой (мл. сержант?).
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, пер. Комм нальный.
БЕДАСОВ Дмитрий Гри орьевич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 106-й Забай .-
Днепр. Краснознаменной дивизии 10- о отд.
возд.-десант. истр. прот. дивизиона. На раж-
ден орденом Отечественной войны, меда-
лями: «За взятие Берлина», «За освобож-
дение Пра и», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – в. ст. сержант.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, пер. Обс ой.
БЕЗГОДОВ Михаил Филимонович
Родился в 1920 од . На ражден орденом

Отечественной войны 2-й ст., медалью «За
побед над Германией», юбилейными ме-
далями и зна ом «25 лет Победы».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Победы. Умер 15.01.1997 .,
похоронен в . Колпашево.
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Петр Але сеевич
Родился в 1914 од в д. К з рово Колпа-

шевс о о района Томс ой области. Прини-
мал частие в боевых действиях по защите
Родины:
с января 1942 ода по сентябрь 1943 ода

в составе 284- о стрел ово о пол а;
с апреля 1943 ода по сентябрь 1943 ода

в составе 615- о стрел ово о пол а;
с марта 1943 ода по май 1945 ода;
с ав ста 1945 ода по сентябрь 1945 ода

в войне с Японией.
На ражден орденом Отечественной войны

2-й степ., медалями: «За побед над Гер-
манией», «За побед над Японией», юби-

лейными медалями и зна ом «25 лет По-
беды». Демобилизован в звании – сержант.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Не расова. Умер
13.07.1992 (4) ода, похоронен в . Колпа-
шево.
БЕЗУС Мария Петровна
Родилась в 1925 од . Принимала час-

тие в боевых действиях по защите Родины
с июля 1943 ода по май 1945 ода в соста-

ве 209- о минометно о пол а 17-й бри а-
ды.
БЕКЕТОВ Иван Васильевич
Родился в 1923 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 8- о в. стрел ово о пол а. На ражден
медалью «За боевые засл и». Демобили-
зован в звании – в. рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

д. К знечное (данные на 20.06.56 .).
БЕЛЕНКО Иван Сидорович
Родился в 1911 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
8.09.41 . Принимал частие в боевых дей-
ствиях по защите Родины с сентября 1941
ода по январь 1942 ода в составе 1220- о
стрел ово о пол а на Западном фронте. 28
января 1942 . ранен. Излечение проходил:
в эва о оспитале . Боровичи и в эва о ос-
питале №3444. Решением ВВК признан не-
одным в/сл жбе с ис лючением с чета.
Демобилизован в звании – сержант.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево.
БЕЛКИН Ни олай Михайлович
Родился в 1923 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
30.05.42 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с мая 1942
ода по ав ст 1942 ода в составе 5- о в.
стрел ово о пол а. 28 ав ста 1942 . пол -
чил ранение. Излечение проходил в эва о-
оспитале №3791. Решением ВВК признан
не одным в/сл жбе. Демобилизован в
звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе.
БЕЛОВ Назар Гри орьевич
Родился в 1918 од . Образование – 5
лассов, член ВЛКСМ. Призван в армию Кол-
пашевс им РВК Томс ой области в 1939 .
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с июня 1941 ода по февраль
1942 ода в составе 118- о стрел ово о пол а
на Западном фронте. 25 февраля 1942 . ра-
нен. Излечение проходил: в эва о оспитале
№4490 и в эва о оспитале№2344. Решени-
ем ВВК признан не одным.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, работал мотористом.
БЕЛОВ Федор Иванович
Родился в 1915 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 232-й стрел овой дивизии. На ражден
медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Комм нальная (данные на
31.08.54 .).
БЕЛОЗЕРОВ Геннадий Павлович
Родился в 1924 од . На ражден медалью

«За побед над Германией», юбилейными
медалями, зна ом «25 лет Победы». Инва-
лид ВОВ.
До призыва на фронт проживал в . Кол-

пашево, л. Кирова, а после войны – в
. Колпашево, л. Комсомольс ая.
БЕЛОКРЫЛОВ Степан Петрович
Родился в 1908 од . В 1942 од пол -

чил тяжелое ранение. Свидетельство об ос-
вобождении от в/обязанностей выдано
Унечс им РВК Брянс ой области. На раж-
ден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени, медалями: «За побед над Германи-
ей», «За оборон Сталин рада», «За отва-

», юбилейными медалями, зна ом «25
лет Победы». Инвалид ВОВ.
До призыва на фронт проживал в . Кол-

пашево, л. Победы, после возвращения –
. Колпашево, л. Бере овая.
Умер 4.10.1988 ., похоронен в . Колпа-

шево.
БЕЛЬЧЕНКО Семен Терентьевич
Родился в 1922 од в д. Ни ольс ое Р б-

цовс о о района Алтайс о о рая. Образова-
ние – 5 лассов, б/п, р сс ий. Призван на
фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
2 июня 1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины со 2 по 20
июня 1942 . в составе 224- о стрел ово о
пол а. Излечение от тяжело о ранения про-
ходил в эва о оспитале №3747. Решением
ВВК признан не одным. Комиссован по ра-
нению в ноябре 1942 ода, направлен в
Колпашевс ий РВК. Медицинс ой омисси-
ей Колпашевс о о РВК признан не одным
с ис лючением с в/ чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе.
БЕЛЯЕВ Ни олай Савельевич
Родился в 1923 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1942 ода по май 1945 ода в составе
307- о арт. пол а. На ражден медалью «За
побед над Германией», юбилейными ме-
далями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. К ржино.
БЕЛЯКОВ Павел Герасимович
Родился в 1925 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
января по май 1945 ода в составе 375- о
стрел ово о пол а войс НКВД. На ражден
медалью «За побед над Германией», юби-
лейными медалями, зна ом «25 лет Побе-
ды» .
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, пер. Моховой.
БЕРДАШЕВ Федор Иванович
Родился в 1915 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в
1942–43 . в составе 761 арт. пол а. На раж-
ден медалью «За побед над Германией»,
юбилейными медалями, зна ом «25 лет
Победы».
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в с. Но-
воильин а Колпашевс о о района.
БЕРДИН Иван Афанасьевич
Родился в 1916 од , член ВЛКСМ. При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 8 сентября 1941 . Принимал час-
тие в боевых действиях по защите Родины
с сентября 1941 ода по февраль 1942 ода
в составе 1269- о стрел ово о пол а. Пол -
чил ранение. Излечение проходил в эва о-
оспитале №2036. Решением ВВК от 11 мая

1942 . «подлежит вольнению в отп с на
45 с то ». Прошел ВВК при Нарымс ом о -
р жном ВК и признан о раниченно одным
(2-я степень – «может быть использован в
должности инженера Всеоб ча»).
Демобилизован в звании – мл. лейте-

нант. После возвращения с фронта проживал
в Колпашевс ом районе.
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БЕРДИНА Лариса Константиновна
Родилась в 1924 од . Принимала час-

тие в боевых действиях по защите Родины
в составе 2221- о эпидем. оспиталя. Уво-
лена 13 о тября 1945 ода. Встала на чет в
Колпашевс ом РВК 20 ноября 1945 . На-
раждена медалями: «За оборон Сов. За-
полярья», «За побед над Германией».
Демобилизована в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживала в
. Колпашево, л. Болотная.
БЕРДНИКОВА Клавдия Гри орьевна
Родилась в 1924 од . Принимала час-

тие в боевых действиях по защите Родины
с 1942 ода по май 1945 ода в составе
1784- о зенитно-артиллерийс о о пол а
(1784 ЗенАЛ до 30.05.43 . был 5-м диви-
зионом 1205- о ЗенАП). На раждена меда-
лью «За побед над Германией», юбилей-
ными медалями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизована в звании – рядовая.

После возвращения с фронта проживала в
Колпашевс ом районе, с. То р, л. Не расо-
ва.
Умерла. Похоронена в п. Дальнее.
БЕРДЮГИН Але сандр Васильевич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 232-й стрел овой
дивизии. На ражден медалями: «За боевые
засл и», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения проживал в . Колпаше-
во, л. Колхозная.
БЕРЕЗКИНА Зоя Петровна
Родилась в 1922 од . Призвана на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области 11
июня 1944 . Принимала частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
33-й ОМСБ. На раждена медалями: «За
оборон Сов. Заполярья», «За побед над
Германией».
Демобилизована в звании – ефрейтор.

После возвращения с фронта проживала в
. Колпашево, л. Дзержинс о о.
БЕРЕЗОВСКИЙ Андрей Васильевич
Родился в 1902 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области 7 о -
тября 1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
111- о в. стрел ово о пол а. На ражден ме-
далями: «За боевые засл и», «За взятие
Б дапешта», «За взятие Вены», «За побе-
д над Германией».
Демобилизован в звании – в. рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Дзержинс о о.
БЕРЕЗОВСКИЙ Герман Васильевич
Родился в 1903 од . Образование – 7
лассов, член ВКП(б), р сс ий. Призван на
фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
4 сентября 1941 . Принимал частие в бо-
евых действиях по защите Родины с сен-
тября 1941 ода по апрель 1943 ода в со-
ставе 254-й особой морс ой бри ады ВМФ.
Ранен 10 апреля 1943 . Излечение прохо-
дил: в 73-м Военно-морс ом оспитале и в
77-м Военно-морс ом оспитале. Решением
ВВК признан не одным.
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, с. То р, л. Ленинс-
ая.
БЕРЕСНЕВ Ефим Ильич
Родился в 1897 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
11 февраля 1942 . Принимал частие в бо-
евых действиях по защите Родины с фев-
раля по апрель 1942 ода в составе 1015- о
стрел ово о пол а на Ленин радс ом фрон-
те. 1 апреля 1942 . ранен. Излечение про-
ходил в эва о оспитале №983 Красноярс а.
Решением ВВК признан не одным с ис лю-
чением с чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево.
БЕРЕСТОВ Але сандр Филиппович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины на 2-м У раинс ом фронте
в составе 1-й понт.-мостовой бри ады. На-
ражден орденом Красной Звезды, медаля-
ми: «За взятие Б дапешта», «За побед
над Германией».
Демобилизован в звании – ефрейтор.
БЕРИЛОВ Петр Михайлович
Родился в 1925 од , член ВЛКСМ. При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 11 мая 1943 . Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины с мая

1943 ода по май 1945 ода в составе
152- о У/Р. 16 мая 1945 . ранен. Излече-
ние проходил: ПМП, ХПГ-518, в эва о оспи-
тале №3369.
Решением ВВК признан не одным в/

сл жбе с оставлением на особом чете.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, Жи аловс ий с/с, с. Но-
воселово.
БЕРКОВИЧ Юрий Моисеевич
Родился в 1906 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области

28 мая 1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с мая по де-
абрь 1942 ода в составе 150-й стрел овой
дивизии. 16 де абря 1942 . ранен. Изле-
чение проходил в эва о оспитале № 2817.
Решением ВВК признан не одным в/
сл жбе.
Демобилизован в звании – мл. лейте-

нант. После возвращения с фронта проживал
в . Колпашево.
БЕРКУТОВ Спиридон Ильич
Родился в 1907 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
2.06.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с июня по ав-
ст 1942 ода в составе 14- о Краснозна-

менно о пол а 21-й стрел овой дивизии
войс НКВД. 1 ав ста 1942 . ранен. Изле-
чение проходил: в эва о оспитале№1170, в
эва о оспитале №2015, в эва о оспитале
№1165, в эва о оспитале №1341 и в эва о-
оспитале №1479. Решением ВВК признан
не одным в/сл жбе с ис лючением с че-
та.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. То р.
БЕРСЕНЕВ Кондратий Андреевич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 381- о стрел ово-
о пол а. На ражден медалью «За побед
над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Нарымс ая.
БЕСЕДИН Ни олай Але сеевич
На ражден медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, К з ровс ий с/с, плот-
бище Заломное (данные на 8.02.1952 .).
БЕСКРОВНЫХ Петр Сидорович
Родился в 1926 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области 17 ап-
реля 1944 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
350- о в. стрел ово о пол а. На ражден ме-
далью «За отва ».
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, Абрам инс ий с/с,
д. Херсон а. Позже проживал в К р анс ой об-
ласти, . Шадринс (данные на 14.03.55 .).
БЕСПАЛОВ Гри орий Данилович
Родился 28 о тября 1906 ода. Образова-

ние – 1 ласс, б/п. Призван на фронт Кол-
пашевс им РВК Томс ой области 9 сентяб-
ря 1941 . Принимал частие в боевых дей-

ствиях по защите Родины с сентября 1941
ода по май 1945 ода в составе 135-й
стрел овой дивизии на Калининс ом фрон-
те, в составе 48 в. особ. минометно о бата-
льона на Ю о-Западном фронте (Харь овс-
ое направление). 24 февраля 1943 . пол -
чил ранение. Излечение проходил в эва о-
оспитале№3582. Решением ВВК подлежит
вольнению в отп с на 30 с то .
На ражден дв мя орденами Красной

Звезды, медалями: «За побед над Герма-
нией», «За доблестный тр д. В озн. 100-ле-
тия В. И. Ленина», юбилейными медалями,
зна ами: «25 лет Победы», «Гвардия».
Демобилизован в звании – в. рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, п. Дальнее. Тр довая
деятельность после ВОВ – с 1947 ода ра-
ботал рыба ом в д. Зай ино Колпашевс о-
о района. Ушел на пенсию в 1961 од из
Колпашевс о о рыбо омбината.
Умер 15.08.1978 ., похоронен в д. Зай-
ино Колпашевс о о района.
БЕСПАЛОВ Гри орий Иванович
Родился в 1915 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
22.07.1941 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с июля 1941
ода по апрель 1942 ода в составе 73-й
морс ой бри ады 356 в. стрел ово о пол-
а. 11 апреля 1942 . ранен. Излечение про-
ходил: МСБ-73, ППГ-90, эва о оспитале
№2759, эва о оспитале №2554. Решением
ВВК признан не одным. Уволен в запас
6.10.45 . На ражден орденом Славы 3-й
степени, медалями: «За отва », «За взя-
тие Вены», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – в. рядовой.

До призыва на фронт проживал в . Колпа-
шево, л. Тр довая. После возвращения с
фронта проживал в Колпашевс ом районе,
д. Зай ино.
БЕХТЕРЕВ Иван Константинович
Родился в 1927 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1944 ода по май 1945 ода в составе бата-
льона сл жбы наблюдения и связи Черно-
морс о о флота. В состав действ ющей ар-
мии не входил (списо частни ов ВОВ по
описи 1999 ода №16). На ражден медалью
«За побед над Германией», юбилейными
медалями, зна ом: «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – ст. матрос.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, пер. Колпашевс ий.
БИЗИН Ни олай Степанович
Родился в 1924 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
8.10.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
79-й отдельной роты связи авиационно о ба-
зирования – 1945 ., 9- о стрел ово о пол а –
1944 . 29 июля 1944 . пол чил ранение. Из-
лечение проходил в эва о оспитале
№1303. Решением ВВК признан одным
нестроевой сл жбе. Уволен в запас 6.10.45 .
Проходное свидетельство №23 от 6.10.45 .
выдал омандир части Л ьянен о. При-
был в Колпашевс ий ГВК 26.11.45 . На-
ражден медалями: «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За побед
над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Промысловая.
БИРЮКОВ Валентин Я овлевич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 2290- о артилле-
рийс о о пол а, 208- о зап. стр. пол а. На-
ражден медалями: «За боевые засл и»,

«За оборон Ленин рада», «За взятие Кё-
ни сбер а», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. То рс ая.
БИРЮКОВ Иосиф Але сеевич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 969- о артилле-
рийс о о пол а 60-й стрел овой дивизии.
На ражден орденом Славы 3-й ст., медаля-
ми: «За боевые засл и», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За по-
бед над Германией».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. П ш ина.
БИРЮКОВА Ирина Але сеевна
Родилась в 1920 од . Призвана на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
11.06.1944 . Принимала частие в боевых

действиях по защите Родины в составе
101- о отдельно о рабоче о батальона. На-
раждена медалями: «За оборон Советс о-
о Заполярья», «За побед над Германией».
Демобилизована в звании – рядовая.

После возвращения с фронта проживала в
. Колпашево, л. Садовая.
БИСАНОВ Ни олай Павлович
Родился в 1920 од . 28.03.47 . обследо-

ван ВВК Колпашевс о о РВК, признан не-
одным с ис лючением с в/ чета. Колпа-
шевс им РВК 28.07.47 . выдано свиде-
тельство о не одности №6. Инвалид ВОВ.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. Жи алово, «Дом ин-
валидов».
БЛАГИНИН Павел Але сандрович
Родился в 1921 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
15.07.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
83- о в. минометно о пол а. На ражден
дв мя медалями «За отва », «За боевые
засл и», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Больничная.
БЛИЗНИК Петр Петрович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 82-й стрел овой
дивизии и 164-й стрел овой дивизии. На-
ражден орденами Славы 3-й ст., Красной
Звезды, медалью «За побед над Германи-
ей».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Ч алова.
БЛОХИН Анатолий Семенович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 129- о в. стрел-
ово о пол а, 299- о в. артиллерийс о о
пол а, 294- о в. п ш.-артиллерийс о о пол-
а. На ражден орденом Славы 3-й ст, ме-
далями: «За отва », «За побед над Гер-
манией».
Демобилизован в звании – в. ефрейтор.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Бере овая.
БОБЫЛЕВ Владимир Сер еевич
Родился в 1913 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
17.07.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
48- о в. артиллерийс о о пол а. На ражден
медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – старшина.

После возвращения с фронта проживал в
Верхне етс ом районе, п. Белый Яр. Позже
переехал в Колпашевс ий район, Типсинс-
ий с/с, д. Родионов а (данные на

19.09.1956 .).
БОБЫЛЕВ Гаврил Иванович
Родился в 1908 од , не рамотный, б/п.

Призван на фронт Колпашевс им РВК Том-
с ой области 9.09.1941 . Вторично при-
зван Колпашевс им РВК 15.05.1943 . При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины с сентября 1941 ода по март
1942 ода в составе 113- о стрел ово о пол-
а. Излечение проходил в эва о оспитале
№3101. Решением ВВК от 24.06.42 . при-
знан не одным в/сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево.
БОБЫЛЕВ
Константин Але сандрович
Родился в 1901 од в с. Балч рино Вот-
инс о о района Удм ртс ой ССР. Образо-
вание – 4 ласса начальной ш олы в с. Вар-
атер в 1913 . Партийность – андидат
ВКП(б) с июня 1944 ., р сс ий. Призван на
фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
9.02.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с июня 1942 .
по май 1945 . в составе:

820- о артиллерийс о о пол а телефонис-
том с 1.06.42 . по 07.42 .

1109- о артиллерийс о о пол а телефони-
стом с 20.08.42 . по 03.43 .

112- о п шеч. арт. пол а телефонистом с
28.03.43 . по 05.45 .
Демобилизован 20.08.1945 . в звании –

ефрейтор. 19 сентября 1949 . снят с чета
по не одности. На ражден медалями: «За
отва », «За освобождение Пра и», «За по-
бед над Германией».
После возвращения с фронта проживал в
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Колпашевс ом районе, Ново оренс ий с/с,
д. Усть-Чая.
БОБЫЛЕВ Ульян Иванович
Родился в 1900 . в с. Гришан и Вор ин-

с о о района Баш ирс ой АССР. Образова-
ние – 3 ласса, б/п, р сс ий. Призван на
фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
9.09.1941 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с сентября
1941 ода в составе 1220- о стрел ово о пол-
а на Западном фронте (Ленин радс ое на-
правление). 14.03.42 . пол чил ранение.
Излечение проходил в эва о оспитале
№3324. Решением ВВК подлежит вольне-
нию в отп с на 45 с то .
Воевал в составе 1002- о стрел ово о пол-
а по ав ст 1942 ода. 27 ав ста 1942 .
ранен. Излечение проходил: МСБ, эва о ос-
питале №544, эва о оспитале №72, эва о-
оспитале№1327, эва о оспитале№1958.
Решением ВВК волен в отп с на 45 с -

то . 17 де абря 1942 . освидетельствован
врачебной омиссией Нарымс о о о р жно о
ВК СибВО и признан не одным в/сл ж-
бе с ис лючением с чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. Староабрам ино.
БОБЫЛЕВ Фео тист Ни олаевич
Родился в 1907 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
9.09.1941 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с ноября 1942
ода по май 1945 ода стрел ом в составе

1219- о стрел ово о пол а 367-1 Краснозна-
менной стрел овой дивизии. Уволен
12.10.45 . Проходное свидетельство выда-
но 12.10.45 . №33 ом-м 1219- о стрел о-
во о пол а ГероемСоветс о о Союза подпол-
овни ом Мос виным. На ражден орденом
Отечественной войны 2-й степени, медаля-
ми: «За побед над Германией», «За обо-
рон Советс о о Заполярья», юбилейными
медалями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. До

призыва на фронт проживал в . Колпаше-
во, л. Матросова, после возвращения с
фронта проживал в . Колпашево, л. Лени-
на. Позднее выбыл в . Тюмень.
Умер в 1966 од , похоронен в . Колпа-

шево.
БОВА Петр Андреевич
Родился в 1917 од . На ражден медалью

«За боевые засл и».
Демобилизован в звании – ст. лейтенант

мед. сл жбы. После возвращения с фронта
проживал в . Колпашево, л. Советс ий Се-
вер, работал лавным врачом в Колпашев-
с ой орбольнице (данные на 9.09.1957
ода).
БОГАТЫРЕВ Ни ифор Дмитриевич
Родился в 1919 од . Образование – 7
лассов, андидат ВКП(б). Призван на
фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
в 1939 . Принимал частие в боевых дей-
ствиях по защите Родины с июня 1941 ода
по январь 1942 ода в составе 688- о а -
бично-артиллерийс о о пол а. 2.01.42 . ра-
нен. Излечение проходил в эва о оспитале
№3768. Решением ВВК предоставлен от-
п с на 45 с то . 8.06.1942 . прошел обсле-
дование ВВК при Нарымс ом о р жном ВК.
Признан не одным.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. Данилов а.
БОГАЧЕВ Степан Але сеевич
Родился в 1905 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
30.05.1943 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
620- о минометно о пол а. На ражден ме-
далями: «За оборон Советс о о Заполя-
рья», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, Селе ционная станция.
БОГДАНОВ Геор ий Ма симович
Родился в 1903 од , б/п. 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 1942 ода в составе
1234- о стрел ово о пол а. Ранен в бою
1.03.42 . Излечение проходил в эва о оспи-
тале№409. Годен с предоставлением отп с-
а на 30 дней. 6.03.44 . прошел арниз. ВК
при эва о оспитале №335 по повод язвы
жел д а. Решением ГВК признан не одным.

Демобилизован в звании – старшина.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Красноармейс ая.
БОГДАНОВ Леонид Васильевич
Родился в 1926 од . Образование – 7
лассов, б/п. Призван на фронт Колпашевс-
им РВК Томс ой области 25.04.1944 .
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с апреля 1944 ода по март
1945 ода в составе 852- о стрел ово о пол-
а. 19.03.45 . пол чил ранение. Излечение
проходил в эва о оспитале №2656. Реше-
нием ВВК признан не одным в/сл жбе с
ис лючением с в/ чета. ВТЭК признан ин-
валидом ВОВ – 3-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Рабочая.
БОГОМОЛОВ Але сандр Миронович
Родился в 1922 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
8.10.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
523- о вардейс о о авалерийс о о пол а.
На ражден медалями: «За отва », «За взя-
тие Берлина», «За побед над Германией».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Ват тина.
БОГОМОЛОВ Гри орий Тимофеевич
Родился в 1919 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
27.12.1944 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе 9- о
тан ово о пол а. На ражден медалью «За
побед над Германией».
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Сов. Север.
БОГОМОЛОВ Иван Миронович
Родился в 1922 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
15.10.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
136-й п шечно-артиллерийс ой бри ады.
На ражден орденом Красной Звезды, меда-
лями: «За отва », «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За побед
над Германией».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Ват тина.
БОЕВ Василий Ни олаевич
Родился в 1919 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
26.08.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
228-й стрел овой дивизии 1-й вардейс ой
Армии. На ражден медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, д. Пи ов а.
БОЙКО Гри орий Данилович
Родился в 1925 од в д. Ирба Ояшинс-
о о района Новосибирс ой области. При-
зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 11.05.1943 . Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины с мая
1943 ода по ноябрь 1944 ода в составе
11317- о стрел ово о пол а – стан овым п -
леметчи ом. 29.11.44 . ранен. Излечение
проходил в эва о оспитале№2122. Решени-
ем ВВК признан не одным с ис лючением
с в/ чета и признан инвалидом ВОВ – 3-й
р ппы. Уволен 21.04.45 . Колпашевс им
РВК в мае 1945 ода выдано свидетельство
о не одности в/сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. До

ВОВ проживал в с. Новоселово. После воз-
вращения с фронта проживал в . Колпаше-
во, пер. Комм нальный.
БОКОВ Ни олай Гри орьевич
Родился в 1921 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
20.05.1943 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с ав ста 1945
ода по сентябрь 1945 ода в войне с Япо-
нией в составе 11-й артиллерийс о-п ле-
метной бри ады. На ражден медалью «За
побед над Японией».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Красноармейс ая.
БОЛОТОВ Я ов Тихонович
Родился в 1916 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1943 ода по май 1945 ода в составе
135- о и 40- о в. авалерийс их пол ов.
На ражден медалями: «За побед над Гер-
манией», «За боевые засл и», юбилейны-
ми медалями, зна ом «25 лет Победы».

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

. Колпашево, л. Л. Толсто о.
БОЛЬШАКОВ Анатолий Ни олаевич
Родился в 1925 од , б/п. Призван на

фронт Харовс им РВК Воло одс ой области
6.03.1943 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с марта по но-
ябрь 1943 ода в составе 208- о в. стрел-
ово о пол а 69-1 стрел овой дивизии 4-й
в. Армии. 1.11.43 . ранен. Излечение про-
ходил в эва о оспитале №3158. Решением
ВВК признан не одным. Инвалид ВОВ –
2-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Новоселово, интернат
для инвалидов ВОВ.
БОНДАРЕВ Але сандр Степанович
Родился 25.10.1921 ода в с. Обоянов а

Мариинс о о района Кемеровс ой области.
Образование – Ленин радс ая а адемия
ражданс ой авиации. Партийность – член
ВКП(б). Призван на фронт Мариинс им

ГВК Кемеровс ой области в 1941 . Прини-
мал частие в боевых действиях по защите
Родины с марта 1944 ода по февраль 1945
ода в составе Став и Верховно о Главно-
оманд юще о 6- о в. авиационно о пол а
дальне о действия 6-й в. авиадивизии,
механи ом. Имел ранение. Излечение про-
ходил в эва о оспитале №70212.
На ражден орденами Красной Звезды,

Отечественной войны 1-й степени, медаля-
ми: «За побед над Германией», «За доб-
лестный тр д. В ознаменование 100-летия
В. И. Ленина», «Ветеран тр да», юбилейны-
ми медалями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – ст. лейтенант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Белинс о о. Тр довая де-
ятельность после ВОВ – авиаотряд . Кол-
пашево, в 1985 од шел на пенсию. Умер
11.09.1985 ода, похоронен в . Колпашево.
БОНДАРЕВ Ни олай Федорович
Представлен орден Красной Звезды за

1945 од.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Обс ая (данные на 1952 од).
БОРИСОВ Андрей Матвеевич
Родился в 1908 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с ав-
ста 1945 ода по сентябрь (о тябрь) 1945
ода в составе 623- о стрел ово о пол а 9-й
стрел овой дивизии. На ражден орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалью
«За побед над Германией», юбилейными
медалями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-

пашево, л. Тр довая. Выбыл в феврале
1988 .
БОРОВКОВ Але сей Иванович
Родился в 1910 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
сентября 1941 ода по январь 1942 ода
(май 1945 .) в составе 1222- о стрел ово о
пол а. Имел ранение. На ражден орденом
Красной Звезды, медалью «За побед над
Германией», юбилейными медалями, зна-
ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. С. Лазо.
БОРОВИКОВ Гавриил Карпович
Родился в 1916 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
20.05.1943 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
257- о стрел ово о пол а (Варшавс о о ор-
дена С ворова – 3 ст.)
На ражден орденами: Славы 3-й ст.,

Красной Звезды, медалями: «За боевые
засл и», « За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За побед над Гер-
манией».
Демобилизован 10.10.45 . в звании –

старшина м/с. После возвращения с фронта
проживал в . Колпашево, л. П ш ина.
БОРОВИКОВ Леонид Дмитриевич
Родился в 1914 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области. При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины в составе 1876- о зенитно-ар-
тиллерийс о о пол а. Уволен в запас
15.10.45 ода. Убыл из 1876- о зенитно-ар-
тиллерийс о о пол а. Проходное свидетель-
ство №123 от 15.10.45 . выдано оманди-
ром 1876- о зенитно-артиллерийс о о пол-
а. Прибыл в . Колпашево 12.12.45 . На-
ражден медалью «За побед над Германи-
ей».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Красноармейс ая.
БОРОДИН Але сандр Афанасьевич
Родился в 1909 од , б/п. 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 февраль 1942 ода в составе
1220- о стрел ово о пол а на Западном
фронте. 15.02.42 ода ранен. Излечение про-
ходил в эва о оспитале №3641 . Орс а
Ч аловс ой области. Решением ВВК при-
знан не одным с ис лючением с в/ чета.
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево.
БОРЦОВ Василий Матвеевич
Родился в 1917 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
14.06.1944 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
150-1 стрел овой дивизии. На ражден ме-
далями: «За отва », «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За по-
бед над Германией».
Демобилизован в звании – ефрейтор. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Сов. Север.
БОРЬКИН Василий Минович
Родился в 1913 од в д. Бор ино Колпа-

шевс о о района Томс ой области. Образо-
вание – 2 ласса, б/п, остя . Призван на
фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
15.09.1941 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с 1941 ода по
сентябрь 1943 ода в составе 810- о стрел-
ово о пол а. 1.09.43 . ранен. Излечение
проходил в эва о оспитале№3687. Решени-
ем ВВК признан не одным в/сл жбе с ис-
лючением с чета. 12.04.45 . освидетель-
ствован мед. омиссией Томс о о перес.
п н та, признан не одным в/сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе.
БОЧКАРЕВ Е ор Антонович
Родился в 1902 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
6.06.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
31- оотдельно оинженерно-саперно обаталь-
она 57-й отдельной инженерной бри ады. На-
ражден медалями: «За отва » (8.10.43 .),

«За отва » (2.07.44 .), «За оборон Ста-
лин рада», «За взятие Кёни сбер а», «За
побед над Германией».
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Демобилизован в звании – рядовой. Пос-
ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Бере овая.
БОЧКАРЕВ Ни олай Иванович
Родился в 1909 од . Образование – 4
ласса, б/п. Призван на фронт Колпашевс-
им РВК Томс ой области 8.09.1941 . При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины с сентября 1941 ода по март
1942 ода в составе 1425 стрел ово о пол а
и 1234 стрел ово о пол а 15-й отдельной
инженерно-саперной бри ады. 17.03.42 . –
пол чил ранение плеча под Старой Р ссой.
Излечение проходил в эва о оспитале№943

. Улан-Удэ. Решением ВВК предоставлен от-
п с на 45 с то . Уволен в запас 26.10.45 .
Проходное свидетельство№80 от 26.10.45 .
выдано омандиром 72- о отдельно о шт р-
мово о инженерно-саперно о батальона. На-
ражден медалями: «За отва », «За осво-
бождение Пра и», «За побед над Герма-
нией».
Демобилизован в звании – (сержант),

старшина. После возвращения с фронта про-
живал в . Колпашево, л. Рабочая.
БОЯРКИН Сер ей Илларионович
Родился в 1925 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
20.05.1943 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе 136
в. стрел ово о пол а 88-й стрел овой ди-
визии. 30.06.47 . освидетельствован ВВК
при Колпашевс ом РВК, признан не одным
в/сл жбе. Диа ноз: «остеомиелит рестцо-

вой ости с от рытым свищем». На ражден
орденом Красной Звезды, медалями: «За
отва », «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – в. мл. сер-

жант. После возвращения с фронта проживал
в . Колпашево, л. Красноармейс ая.
БОЯРНИКОВ Павел Ни олаевич
Родился в 1920 од в с. Б. Кочев а Зай-
овс о о района Свердловс ой области.
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с ав ста по сентябрь 1945
ода в составе 456- о отдельно о зенитно о
дивизиона. ПВО 13- о артиллерийс о о
пол а заряжающим. На ражден орденом
Отечественной войны 2-й ст., медалями:
«За побед над Японией», «За побед над
Германией», юбилейными медалями, зна-
ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Сибирс ая. Умер 11.06.1990 .,
похоронен в . Колпашево.
БРЕДУНОВ Дмитрий Иванович
Родился в 1911 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
5.05.1944 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
241- о в. стрел ово о пол а 75-й в. Красно-
знаменной стрел овой дивизии. Уволен в за-
пас 1.10.45 .Проходное свидетельство№2234
от 1.12.45 . выдано омандиром 241- о в.
стрел ово о пол а. Прибыл в Колпашевс ий
ГВК 22.11.45 . На ражден медалями: «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – старшина.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Папанина.
БРЮХАНОВ Геор ий Ефимович
Родился в 1907 од , член ВКП(б). При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 9.09.1941 . Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины с сен-
тября 1941 ода по февраль 1942 ода в со-
ставе 1220- о стрел ово о пол а на Запад-
номфронте. 3.02.42 . ранен. Излечение про-
ходил в эва о оспитале №3810 и эва о ос-
питале №1233. Решением ВВК предостав-
лен отп с на 45 с то . 13.07.42 . обследо-
ван при Колпашевс ом арниз. ВВК – при-
знан не одным.
Демобилизован в звании – зам. полит-

р а. После возвращения с фронта проживал
в Колпашевс ом районе, с. Старо орот ино.
БРЮХАНЦЕВ Гри орий Евстратье-

вич
Родился в 1905 од в с. Ключи Алтайс о о
рая. Принимал частие в боевых действиях
по защите Родины с ноября 1941 ода (мая
1942 ) по май 1945 ода в составе 225- о от-
дельно о зенитно о пол а, 708- о зенитно о
пол а, заряжающим. На ражден орденомОте-
чественной войны 2-й степени, медалью «За
побед над Германией», юбилейными меда-
лями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. (Томс ая) Мира. Умер
25.05.1989 ода, похоронен в . Колпашево.
БРЯКОТИН Я ов Дементьевич
Родился в 1923 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
2.06.42 . Принимал частие в боевых дей-
ствиях по защите Родины в составе 2- о Бе-
лор сс о офронта. На ражден орденом Крас-
ной Звезды.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, Петропавловс ий с/с
(данные на 10.04.1954 .).
БРЯКОТНИК Андрей Павлович
Родился в 1914 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
2.06.42 . Принимал частие в боевых дей-
ствиях по защите Родины в составе 482- о
отдельно о минометно о пол а, номером
миномета. Уволен 7.10.45 ода, был из
482- о минометно о Свирс о о ордена К -
т зова-3 ст. пол а. Предписание №162 от
7.10.45 . выдано ом-м 482- о
минометно о пол а подпол ов-
ни ом З баревым. Прибыл в

. Колпашево 23.11.45 . На раж-
ден медалями: «За оборон Со-
ветс о о Заполярья», «За побе-
д над Германией».
Демобилизован в звании –

рядовой. После возвращения с
фронта проживал в . Колпаше-
во, л. Нарымс ая.
БУГАКОВ
Митрофан Андреевич
Родился в 1920 од . Призван

на фронт Колпашевс им РВК
Томс ой области 27.07.41 .
Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с
ав ста по сентябрь 1945 ода в
составе оманды на рейсере
«Ка анович». На ражден медалью «За по-
бед над Японией».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Нарымс ая.
БУГРОВ Иван Иванович
Родился в 1908 од . Образование – 3
ласса, б/п. Призван на фронт Колпашевс-
им РВК Томс ой области 9.09.1941 . При-
нимал частие в боевых действиях по защи-
те Родины с сентября 1941 ода по январь
1942 ода в составе 1220- о стрел ово о пол-
а на Западном фронте. 24.01.42 . ранен.
Излечение проходил в эва о оспитале
№3130. Решением ВВК признан не одным.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. С от.
БУЗАЕВ Павел Ефимович
Родился в 1910 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1942 ода по май 1945 ода в составе
188- о, 67- о в. стрел овых пол ов. На раж-
ден медалью «За побед над Германией»,
юбилейными медалями, зна ом «25 лет
Победы».
Демобилизован в звании – в. старши-

на. После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, с. То р, л. Т р ене-
ва. Выбыл в 1980 од .
БУЗМАКОВ Василий Васильевич
Родился в 1902 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1943 ода по 1944 од в составе 100- о стрел-
ово о пол а. На ражден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, медалью «За
побед над Германией», юбилейными ме-
далями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Озерное (данные на
1987 од).
БУКИН Иван Федотович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 1945- о а бично-
артиллерийс о о пол а 5-й артиллерийс ой
бри ады. На ражден медалями: «За боевые
засл и», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Красноармейс ая.
БУКРЕЕВ Леонид Семенович
Родился в 1914 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
18.10.1943 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
219- о мин. пол а 15-й артиллерийс ой ди-
визии. Уволен в запас 21.10.45 .

17.08.45 . освидетельствован ВВК арни-
зона . Познань – оден нестроевой сл жбе.
На ражден орденом Красной Звезды
(7.05.1945 .), Красной Звезды (7.02.1945 .),
медалями: «За отва », «За взятие Кёни -
сбер а», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в .
Колпашево, л. Дзержинс о о.
БУКРЕЕВА Але сандра Ивановна
Родилась в 1920 од . Призвана на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
11.06.1944 . Принимала частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
277-1 Свирс о-П. ордена Красной Звезды
стрел овой дивизии. На раждена медалями:
«За боевые засл и», «За побед над Гер-
манией».
Демобилизована в звании – рядовая.

После возвращения с фронта проживала в
. Колпашево, л. Садовая.
БУКРИН Але сандр Степанович
Родился в 1905 од в . Колпашево Том-

с ой области. Образование – 7 лассов,
б/п, р сс ий. Призван на фронт Колпашев-
с им РВК Томс ой области 3.06.1941 .
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с сентября 1941 ода по
июнь 1942 ода в составе 370-й Ч аловс ой
стрел овой дивизии, теле рафистом.
19.06.42 . пол чил тяжелый дар бревном
при взрыве дома. Излечение проходил в по-
левом оспитале №700. В ав сте 1942 .
волен в запас по ранению.
Прохождение в/сл жбы:
3.09.28 . – 04.31 – отдельный баталь-

он связи, Томс ая стрел овая дивизия (те-
лефонист).

3.09.41 . – 19.06.42 . – 370-я Ч аловс-
ая стрел овая дивизия (телефонист).

19.06.42 . – 25.08.42 . – излечение по
ранению в полевом оспитале №700.

20.08.51 . признан одным нестроевой
сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Ново-
сибирс ой области, Мош овс ий район,
с. Мот ово.
Тр довая деятельность после ВОВ – ра-

ботал б х алтером в подсобном хозяйстве
АРБ-401 Мош овс о о района. 22.07.52 . –
переехал в Томс ю область, Колпашевс ий
район, с. То р.
БУЛАТОВА (РОДИКОВА)
Мария Гри орьевна
Родилась в 1924 од . Принимала час-

тие в боевых действиях по защите Родины
с апреля 1944 ода (январь 1943 .) по май
1945 ода в составе 164- о стрел ово о пол-
а 33-й стрел овой дивизии. (04.44 . –

05.45 .) в составе 17- о ОБ ВНОС с 01.43 .
по 02. 44 . На раждена орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, медалью «За
побед над Германией», юбилейными ме-
далями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизована в звании – рядовая.

После возвращения с фронта проживала в
Колпашевс ом районе, с. То р.
БУЛГАКОВ Гри орий Павлович
Родился в 1923 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины по
ав ст 1942 ода в составе 114- о в. стрел-
ово о пол а 37-й стрел овой дивизии.

21.08.42 . ранен. Излечение проходил в
эва о оспитале№2491.
Демобилизован в звании – в. рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Новосибирс ая.
БУЛГАКОВ Константин Васильевич
Родился в 1924 од , член ВЛКСМ. При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 30.05.1943 . (1942). Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с мая 1943 ода по март 1944 ода в
составе 43- о ж. д. батальона. В марте 1944
ода ранен. Излечение проходил в Харь ов-
с ом о р жном военном оспитале №384.
Решением ВВК при ХОВГ 3 384 признан
не одным в/сл жбе с содержанием на осо-
бом чете.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе.
БУЛГАКОВ Ни олай Потапович
Родился в 1915 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
8.06.1943 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с июня 1943
ода по март 1944 ода в составе 868- о ар-
тиллерийс о о пол а. 6.03.44 . ранен. Изле-
чение проходил: ПОЭГ – 923 – (06.)№.44 .),
в эва о оспитале №1114, эва о оспитале
№1886. Решением ВВК признан не одным

в/сл жбе. Инвалид ВОВ – 3-й
р ппы.
Демобилизован в звании –

рядовой. После возвращения с
фронта проживал в Колпашевс-
ом районе.
БУЛДАКОВ
Антон Мер лович
Родился в 1923 од , б/п, р с-

с ий. Призван на фронт Колпа-
шевс им РВК Томс ой области
24.05.1942 . Принимал частие в
боевых действиях по защите Роди-
ны с мая 1942 ода по апрель 1945
ода в составе 3- о в. авалерийс-
о о орп са41- оотдельно озенит-
но о дивизиона, помощни оман-
дира взвода. 20.02.42 . –
ранен. 28.04.45 . – ранен. Изле-
чение проходил: в эва о оспитале

№925, эва о оспитале №5819. Решением
ВВК при эва о оспитале №925 признан не-
одным с ис лючением с в/ чета. Инвалид
ВОВ – 2-й р ппы. Проходное свидетельство
от 19.09.45 . выдано эва о оспиталем
№2856 в распоряжение Колпашевс о о РВК.
На ражден орденом Славы 3-й ст., медаля-
ми: «За отва », «За оборон Сталин рада».
Демобилизован в звании – в. ст. сер-

жант. После возвращения с фронта проживал
в . Колпашево, л. Дзержинс о о.
БУРАКОВ Михаил Петрович
Родился в 1908 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
ав ста 1945 ода по сентябрь 1945 ода в
составе 58 стрел ово о пол а. На ражден ме-
далями: «За побед над Германией», «За
побед над Японией», юбилейными меда-
лями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Матросова.
БУРДИН Дмитрий Михайлович
Родился в 1910 од . Образование –

среднее, б/п. Призван на фронт Колпашевс-
им РВК Томс ой области в 1941 . Прини-
мал частие в боевых действиях по защите
Родины с июня 1941 ода по июль 1942 ода
в составе 59- о стрел ово о пол а на Запад-
ном фронте, омандиром роты.
Ранен 22.07.42 . Излечение проходил в

эва о оспитале №2449. Освидетельствован
12.12.442 . арнизонной врачебной омис-
сией при Нарымс ом объед. РВК, решени-
ем оторой признан не одным с ис лючени-
ем с чета.
Демобилизован в звании – лейтенант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево.
БУРМАТОВ Петр Иванович
Родился в 1921 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
2.06.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
235- о Армейс о о запасно о пол а. На раж-
ден медалями: «За отва », «За освобожде-
ние Варшавы», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – старшина.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Сов. Север.

Продолжение след ет.
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ùàéòåñü â ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ
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