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Особенный подаро о Дню за-
щиты детей в этом од от деп -
татов За онодательной д мы Том-
с ой области А. Б. К приянца и
А. Н. Френовс о о пол чили юные
жители деревни Вол ово. На ан -
не праздни а, 30 мая, здесь состо-
ялось от рытие детс о о спортив-
но-и рово о омпле са.
А началась работа по е о строи-

тельств и бла о стройств приле-
ающей территории ораздо рань-
ше. Сначала была выбрана пло-
щад а, де расположился омп-
ле с, затем сюда был завезен пе-
со . А тивное содействие о азали
местные жители под р оводством
Л. А. Гавриловой: взрослые расчи-
стили и выровняли часто , ста-
новили деревянный заборчи
во р площад и, а ребятиш и
сами е о по расили. Та что мо-
мент торжественно о от рытия
спортивно-и рово о омпле са все
же было отово. Оставалось толь-
о принять почетных остей.
В прошедш ю с ббот в Вол о-

во приехали помощни деп тата
А. Б. К приянца Татьяна Михай-
ловна Ч ова, помощни деп та-
та А. Н. Френовс о о Владимир
Иванович Подойницын, предсе-
датель Совета Колпашевс о о о-
родс о о поселения Анатолий Фе-
дорович Рыбалов и заместитель
лавы поселения Сер ей Але сан-
дрович Баранов. Они поздравили
детей и их родителей, баб ше и
дед ше с этим замечательным
событием и вр чили подар и:

Первым деп таты засл шали до лад на-
чальни а отдела э ономи и и страте ичес-
о о планирования В. В. На аевой об ито-
ах реализации Компле сной про раммы
социально-э ономичес о о развития Колпа-
шевс о о района на 2013–2018 оды. Ва-
лентина Ви торовна предоставила рат ю
информацию о выполнении основных ме-
роприятий ПСЭР. Напомним, что в Про-
рамме при ее разработ е было обозначено
три приоритетных направления развития
Колпашевс о о района, в соответствии с о-
торыми была сформирована система мероп-
риятий. В. В. На аева сообщила о рез льта-
тах их выполнения в 2014 од . Та же она
отметила, что в основном запланированное
в рам ах ПСЭР на прошлый од далось ре-
ализовать. Причиной невыполнения ряда
мероприятий стал недостато финансирова-
ния из бюджетов др их ровней: объем
средств из областно о и федерально о бюд-
жетов в прошлом од был снижен на 20%

2013 од .
Далее начальни УФЭП администрации

Колпашевс о о района Р. В. Морозова рас-
с азала частни ам заседания об исполне-
нии местно о бюджета за 2014 од. Доход-
ная часть бюджета МО «Колпашевс ий
район» в этот период фа тичес и составила
1 331,6 млн р блей, что почти на 1,5% ниже
запланированно о изначально. При этом
нало овые и ненало овые доходы МО воз-
росли на 0,2% одовом план и состави-
ли в стр т ре доходов районно о бюджета
17,3%. Оставшиеся 82,7% от общей с ммы
доходов заняли безвозмездные пост пления
из бюджетов др их ровней. Объем расхо-
дов составил в прошедшем од 1 354,8 млн
р блей. По-прежнем бюджет Колпашевс о-

о района имеет социальн ю направлен-
ность: более 60% расходов пошло на содер-
жание социально- льт рной сферы (образо-
вание, социальная полити а, льт ра, фи-
зичес ая льт ра и спорт).
Та же Р слана Владимировна расс аза-

ла об изменениях в бюджете района те -
ще о ода. Было предложено меньшить
расходн ю часть бюджета на 8,6 млн р б-
лей. Та им образом, в мае бюджет МО в
части расходов составил 1 356,3 млн р б-
лей, в части доходов – 1 329,9 млн р блей.
Дефицит бюджета равен 26,3 млн р блей.
По вопрос о поряд е предоставления

иных межбюджетных трансфертов на при-
обретение жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения
родителей, до лад представила начальни
отдела по опе е и попечительств Г. А. Ка-
линина. Деп таты твердили расходные
обязательства, в соответствии с оторыми
с бвенция федерально о бюджета на пре-
доставление жилья данной ате ории раж-
дан б дет направлена в поселения района.
Все о в этом од на приобретение жилья
выделено 25 778 700 р б. (из областно о
бюджета 19 966 800 р б., из федерально о
5 811 900 р б.), из них 10 млн 200 тысяч
б дет направлено на строительство новых
вартир в Чажемтовс ом и Новоселовс ом
сельс их поселениях. 12 лиц из числа де-
тей-сирот должны б д т пол чить новые
вартиры и о оло 20-25 вартир б дет
приобретено в Колпашевс ом ородс ом по-
селении. Та же деп таты поинтересовались,
а се одня за онодательство защищает де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, оторым жилье же было
предоставлено ранее. Нет ли вероятности,

что ребено продаст пол ченн ю вартир
и останется без жилой площади? Галина
Анатольевна пояснила, что с начала 2014
ода вартиры детям-сиротам предостав-
ляются на сро 5 лет по до овор найма
специализированно о жилья. По истечении
это о сро а жилье переходит в бессрочное
пользование сиротой по до овор социаль-
но о найма. Эта мера должна о радить де-
тей, оставшихся без родительс ой опе и, от
мошенничества со стороны заинтересован-
ных лиц.
Затем деп таты про олосовали за предо-

ставление ИМБТ Колпашевс ом ородс о-
м поселению на проведение мероприятий
по под отов е и празднованию 400-летия
с. То р. Выделенные районом средства
б д т направлены на проведение ремонт-
ных работ ряда объе тов в центре То ра,
праздничных мероприятий, он рсов и
спортивных стартов, под отов и разме-
щение информационных материалов, вы-
п с расочно о альбома, в отором б дет
отражена история села, деятельность е о
предприятий и чреждений, расс азы о
выдающихся земля ах и др.
Та же деп таты приняли решение о

предоставлении иных межбюджетных
трансфертов: поселениям – на омпенса-
цию быт ов эле троснабжающим пред-
приятиям от э спл атации м ниципаль-
ных дизельных эле тростанций, Копы-
ловс ом сельс ом поселению – на при-
обретение обор дования для дизельной
эле тростанции, Чажемтовс ом сельс о-
м поселению – на ремонт сетей водо-
снабжения, Колпашевс ом ородс ом
поселению – на ремонт автомобильных
доро и софинансирование прое тирова-

ния строительства азораспределительных
сетей Колпашева и То ра 7 очереди. Что
асается ремонта автодоро , е о планир -
ется произвести в сро до 1 июля. Ямоч-
ный ремонт б дет выполнен толь о на
доро ах, по оторым проле ают автоб с-
ные маршр ты.
В связи с высо ими ровнями воды в

Оби, подтоплением ряда населенных п н-
тов, причалов паромной переправы

«НГСС–Озерное» и подъездов ним, авто-
мобильной доро и «Мо ильный Мыс–
Озерное» было принято решение о возмеще-
нии из средств районно о бюджета (в пос-
лед ющем б д т омпенсированы из обла-
стно о бюджета) затрат, связанных с транс-
портированием раждан из мест ЧС на воз-
д шных с днах. Напомним, что в настоя-
щее время пассажиры автотранспортно о
предприятия имеют возможность перепра-
виться на левый бере на вертолете (за это
они платят 600 р блей, остальные расходы
несет областной бюджет). Кроме то о, с 1
июня один раз в неделю перевоз а р зов и
пассажиров б дет ос ществляться вертоле-
том в К ржино и Копылов .
Последний вопрос повест и майс о о за-

седания районной Д мы – «О внесении
изменений в Устав Колпашевс о о райо-
на». С ним собравшихся озна омила за-
меститель лавы района по правлению
делами Л. В. Шапилова. Деп таты одоб-
рили прое т соответств юще о решения.
В ближайшее время он б дет оп бли ован
в азете «Советс ий Север», по истечении
15 дней с момента оп бли ования б д т
проведены п бличные сл шания.

Л. ЧИРТКОВА.
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мячи для и ры в ф тбол, волей-
бол, бас етбол, а самым малень-
им – набор и р ше для песоч-
ницы. Жительнице д. Вол ово
Людмиле Гавриловой было вр че-
но бла одарственное письмо за
а тивн ю жизненн ю позицию в
воспитании и ор анизации дос а
молодо о по оления.
После то о, а все пожелания и

слова бла одарности были с аза-
ны, детей при ласили на развле-
ательн ю про рамм , под отов-
ленн ю работни ами ДК «Лесо-
пильщи ». Малыши частвовали
в веселых он рсах и эстафетах.

И, онечно же, с особым доволь-
ствием и рали на площад е, ото-
р ю сами помо али об строить.
Здесь можно и рать в мини-ф т-
бол, волейбол и бас етбол, а по со-
седств находится площад а для
детише помладше – с ачелями,
песочницей, ор ой. Этот спортив-
но-и ровой омпле с, подаренный
детям деп татами областной За-
онодательной д мы, же стал, без
пре величения, тем самым цент-
ром, де юные жители деревни
Вол ово мо т и рать, заниматься
спортом и отдыхать.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

По информации специалистов отдела ГО, ЧС и безопасности населе-
ния районной администрации на тро 3 июня ровень воды на Оби в
районе Колпашева снизился еще на 3 см и остановился на отмет е 918.
Со ласно имеющимся про нозам, динами а бывания воды в ближай-
шие дни должна силиться, и составит о оло 4-5 см в с т и.
Тем временем работни и областно о ДРСУ на этой неделе завершили

работы по приведению в нормативное состояние подъездных п тей
причалам в Озерном. Се одня тром паромы совершили первые рейсы
по вновь от рывшем ся маршр т «Пес и – Озерное». Сотр дни и па-
ромных переправ намерены ос ществлять рейсы аждый час.
Что асается направления «НГСС – Озерное», е о от рытие в ближай-

шие дни не планир ется. Доро а причал в НГСС остается подтоплен-
ной. Ка толь о ровень воды достаточно снизится, специалисты прист -
пят восстановительным работам на этом част е.

Л. АНДРЕЕВА.
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Проблема «теневой» заработной
платы – одна из а т альных и ос-
трых по всей стране. Под теневой
заработной платой подраз мевает-
ся выплата работни ам, не чи-
тываемая при нало ообложении.
Это заработная плата, выдавае-
мая в « онвертах» или промыш-
ленными и продовольственными
товарами. Значительное число
ор анизаций мало о и средне о
бизнеса, не желая плачивать на-
ло и с фонда оплаты тр да в пол-
ном объеме, часть заработной
платы выплачивают официально,
а др ю, а правило, больш ю ее
часть, выплачивают, не отражая в
б х алтерс их до ментах, либо
выплачивают полностью в онвер-
тах.

– Важно знать, что «теневая»
заработная плата не обеспе-
чивает социальной защищен-
ности наемных работни ов, –
омментир ет Светлана Симоно-
ва, председатель омитета право-
во о и адрово о обеспечения Де-
партамента тр да и занятости на-
селения Томс ой области. – Рас-

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÒÐÓÄÀ È ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ: ËÅÃÀËÈÇÀÖÈß
ÇÀÐÀÁÎÒÍÎÉ ÏËÀÒÛ!
пространено явление, о да работо-
датели использ ют тр д наемных
работни ов без оформления тр до-
вых до оворов, тем самым лишая
своих сотр дни ов засл женно о
пенсионно о обеспечения. А сами
раждане, со лашаясь с та ой фор-
мой расчетов за тр д, в свою оче-
редь лишают себя возможности оп-
латы больничных листов и др их
видов пособий и в перспе тиве мо-
т рассчитывать толь о на мини-

мальные пенсии, та а при на-
числении любых выплат читыва-
ются толь о официальные данные,
представленные работодателями.
У та о о работни а не идет тр -

довой стаж, в том числе ль отный
тр довой стаж, оторый необходим
для ряда ате орий работни ов
для досрочно о пол чения тр до-
вой пенсии по старости в соответ-
ствии с Федеральным за оном «О
тр довых пенсиях в Российс ой

Федерации». Работни та же не
защищен от травматизма и про-
фессиональных заболеваний, та
а он ис лючается из сферы дей-
ствия За она «Об обязательном
социальном страховании от несча-
стных сл чаев на производстве и
профессиональных заболеваний».
Работни та же лишается аран-

тированно о минимально о раз-
мера оплаты тр да: работодатель
может платить столь о, с оль о он
захочет.
Работая в словиях «серой схе-

мы» тр довых отношений, работ-
ни остается полностью незащи-
щенным в своих взаимоотноше-
ниях с работодателем: он не в со-
стоянии отстоять и защитить свои
права и за онные интересы в том
сл чае, о да их нар шает или
иным образом щемляет работо-
датель, – поясняет Светлана Си-
монова. – До азать сам фа т та-

их тр довых отношений в с де
очень сложно. Для это о треб ются
свидетельс ие по азания, одна о
дале о не все да действ ющие ра-
ботни и ор анизации со лашают-
ся дать по азания на с де против
собственно о работодателя.
Толь о официально выпла-

чиваемая или «белая» зара-
ботная плата дает возможность
пол чить в полном объеме по-
мощь по временной нетр доспо-
собности, отп с ные, выходное
пособие при вольнении, бан ов-
с ий редит, нало овый редит
при приобретении вартиры в
ипоте , пол чении платно о об-
разования и платных медицинс-
их сл , а та же достойн ю пен-
сию в дальнейшем, – подчер ива-
ет Светлана Симонова.
Работодатель должен знать, что

за выплат неле альной заработ-
ной платы ем розит ответствен-

ность в соответствии со статьей
122 Нало ово о оде са РФ, адми-
нистративная ответственность по
ст. 15.11 КоАП РФ, а в райних
сл чаях – оловная ответствен-
ность со ласно У оловном оде -
с РФ. Поводом для проведения
провер и может стать обращение
ражданина или ор анизации.
Если работодатель нар ша-

ет ваши права, вы можете
обратиться в:
Гос дарственн ю инспе цию

тр да в Томс ой области: . Томс ,
л. Киевс ая, 78; телефон « орячей
линии»: 8 (3822) 90-48-55.
Департамент тр да и занятости

населения Томс ой области, теле-
фон « орячей линии»: 8 (3822)
56-25-05.
Про рат р по мест нахожде-

ния работодателя.
Районный с д.
Подробная информация о по-

ряд е защиты тр довых прав раз-
мещена на сайте Департамента
тр да и занятости населения Том-
с ой области http://trudtomsk.ru.

У аждо о челове а есть свое лю-
бимое дело, то, чем он больше все-
о любит заниматься, чем посвя-
щает свое свободное время, что
приносит радость, дивление и
познание че о-то ново о. Для мно-
их современных людей та им де-
лом является бёрдвотчин – лю-
бительс ая орнитоло ия, наблюде-
ние за птицами в природе.
Это влечение охватило мно их

людей в разных странах, в том
числе и в России. Большинство
наблюдателей п тешеств ют по
свет небольшими р ппами, се-
мьями или просто др жес ими
омпаниями. Они подсчитывают
оличество птиц и их видов, опи-
сывают места обитания пернатых,
особенности поведения, внешне о
вида и мно ое др ое.
Бёрдвотчером может стать аж-

дый, стоит толь о о лядеться
во р , обратить внимание на
небо или просто присл шаться.
Птицы жив т в природе все да
рядом с людьми. Каждый раз во
время наблюдений встречаются
новые, неизвестные для вас пти-

ÆÈÇÍÜ ÞÍÍÀÒÎÂ ÔÎÒÎÎÕÎÒÀ: ÏÒÈÖÛ Â ÔÎÊÓÑÅ
цы. Та что новые от рытия еще
впереди!

«ФОТООХОТА: птицы в фо-
се» – та называется межре и-

ональный он рс по спортивной
орнитоло ии, оторый проводился
с 1 апреля по 31 мая 2015 ода.
Ор анизаторами он рса являют-
ся Геблеровс ое э оло ичес ое об-
щество, Ти ире с ий заповедни и
Э оло ичес ий центр «Стриж».
Участие в нем принимали чащи-
еся 5–10 лассов из Алтайс о о
рая, Новосибирс ой и Томс ой
областей. Цель он рса – проб ж-
дение ш ольни ов интереса
из чению птиц, развитие и поп -
ляризация орнитоло ичес их на-
блюдений, привлечение внима-
ния населения проблемам живой
природы.
Наблюдение за птицами – в-

ле ательное занятие, а начало вес-
ны (апрель и май) – самое подхо-
дящее для это о время. Именно в
эти месяцы в наших раях появ-
ляются разнообразные перелетные
птицы, но особенно мно очислен-
ны птицы семейства сеобраз-

ных: т и, лебеди, си. Наблюде-
нию за ними мы посвятили свою
исследовательс ю работ «Водо-
плавающие птицы орода Колпа-
шево».
Для это о мы приняли частие

в полевой пра ти е по наблюде-
нию за водоплавающими птица-
ми, оторая проходила в течение
пяти дней, с 26 по 30 апреля. На-
блюдения велись на част ах
пойменных л ов То рс ой про-
то и и Оби. Эти част и имеют
от рытый ландшафт, поэтом все
пролетающие стаи хорошо видны.
Для то о чтобы видеть ма си-
мальное оличество то , мы
выбрали самое дачное треннее
время – с 5:30 до 7:30.
Нам далось наблюдать пролет-

ные стаи сей менни ов (33 осо-
би в стае), вострохвостов (25-30
особей), серых то (50 особей).
А та же заметили же за нездив-
шихся на пойме то . Они летали
парами или небольшими р ппами
в определенном направлении, чаще
все о,пролетевпоо р е,приземля-
лись на близлежащие водоемы.

В Колпашевс ом районе
завершается э оло ичес ий
дв хмесячни «Природа –
зер ало д ши», оторый про-
ходил в рам ах Всероссийс-
их дней защиты от э оло и-
чес ой опасности. Е о ор ани-
затором выст пило МБУ ДО
«ДЭБЦ». В апреле и мае про-
водились а ции, он рсы,
ле тории и др ие мероприя-
тия. В них принимали час-
тие воспитанни и детс их са-
дов и чащиеся ш ол райо-
на.
В ходе э оло ичес ой а ции

«Каждом певц по дворц » дети
из отовили 3 1 ис сственное
нездовье для птиц и развешали
их на территории своих образова-
тельных ор анизаций. А тивное
частие в этой а ции приняли
олпашевс ие ш олы №5 и 7, Ча-
жемтовс ая и То рс ая СОШ,
Старо орот инс ая ООШ, детс ие
сады «Золотой лючи » и №9.
Нашим пернатым др зьям было
посвящено еще одно мероприятие
в рам ах за лючительно о этапа

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÂÓÕÌÅÑß×ÍÈÊ ÏÐÈÐÎÄÀ – ÇÅÐÊÀËÎ ÄÓØÈ
посвященных Год литерат ры в
России и отражающих природ-
ный омпонент в литерат рных,
м зы альных и х дожественных
произведениях. Они были прове-
дены в 80-ти лассах почти для
дв х тысяч об чающихся. Наи-
более востребованными о аза-
лись беседы «М льтипли аци-
онный мир братьев наших мень-
ших» (М. К. Бра ина), «Здрав-
ств й, лес, дрем чий лес, полный
с азо и ч дес!» (Т. П. Миллер),
«Образы певчих в творчестве
поэтов, х дожни ов, омпозито-
ров» (М. В. Д бинина).
По ито ам проведения всех ме-

роприятий э оло ичес о о дв х-
месячни а, по мнению ор оми-
тета, самыми рез льтативными
образовательными чреждения-
ми стали СОШ №7, СОШ №5 и
СОШ №2 (соответственно, пер-
вое, второе и третье места). Все
призеры на раждены рамотами
и подар ами. Остальные част-
ни и он рсов пол чили серти-
фи аты.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

светло-серыми рыльями – проле-
тала над л ами, залитыми во-
дой. А во р стоял звон ий пти-
чий хор: пели речные сверч и, л -
овые че аны, зябли и, чибисы,
бе асы, сизые чай и, дрозды ря-
бинни и с трещащими зв ами
пролетали над пойменным лесом.
После о ончания ледохода мы

продолжили свои наблюдения на
ородс их лицах. Пронаблюдали
за поведением трясо зо , сфото -
рафировали их. По нашим наблю-
дениям в этом од очень мно о
дроздов рябинни ов – в поис ах
орма они часто появляются на
лицах орода. Уже прилетели -
ш и, соловьи расношей и, о-

рихвост и, слав и, пеноч и и
мно ие др ие пернатые певцы.
До поздней ночи и даже на рассве-
те зв чат птичьи трели – стоит
толь о обратить на это внимание!

Кристина ЧЕРНОГУЗОВА,
об чающаяся объединения

«Орнитоло ия» МБУ «ДЭБЦ».
М. ДУБИНИНА,

педа о дополнительно о
образования.

В местах, де обитают т и, мно-
о разнообразных птиц: с опа, за-
висая в возд хе над водной ла-
дью, высматривала себе добыч
(рыб ), не обращая внимания на
плавающих на воде сизых чае .
Пара полевых л ней – птицы со

Ново орно о, Ин ина, Мара сы,
Старо орот ина, Новоселова обла-
ораживали территорию, приле а-
ющ ю ш олам и садам.
С интересом ребята из детс их

садов и чени и ш ол отнеслись и
районным творчес им он р-

сам. Об чающиеся 15 образова-
тельных ор анизаций Колпашевс-
о о района из отовили замеча-
тельные аппли ации первоцветов
Томс ой области, младшие ребята
из 9 ш ол иллюстрировали расс а-
зы из ни и И. И. А им ш ина
«Кто без рыльев летает», ча-
щимся средне о звена предстояло
из отовить алендари для он р-
са «Красота родной природы за о -
ном», а старше лассни и писали
сочинение на тем «Красота сне а
и значимость е о для природы и
челове а». Все о ребятами было
выполнено 77 замечательных,
расочных и интересных он рс-
ных работ.
Та же в рам ах дв хмесячни-
а педа о и Детс о о э оло о-
биоло ичес о о центра разработа-
ли и р и 9 тематичес их бесед,

областно о омпле сно о мероп-
риятия «День птиц» – и ровая
про рамма «По следам орихвос-
т и обы новенной», в оторой
приняли частие 32 ш ольни а
из СОШ №2, 4, 5, 7 и То рс ой
СОШ, продемонстрировавшие

свои познания в области орнито-
ло ии.
Гораздо более а тивно дети и их

педа о и под лючились а ции
«Охота на м сор». Об чающиеся
14 образовательных ор анизаций
из Колпашева, То ра, Чажемто,
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На мин вшей неделе в ш оле №7 че-
ствовали победителей районно о этапа
Всероссийс их соревнований ш ольни-
ов «Президентс ие спортивные и ры».
Команд из двадцати челове под отови-

ли чителя физичес ой льт ры Марина
Але сандровна Кочетова и Михаил Василь-
евич Череп хин. Их чени и с мели дос-
тойно выст пить во всех соревнованиях
«Президентс их и р», завоевали первые
места в плавании, волейболе и стрельбе из
пистолета, вторые места – в ле ой атлети-
е (бе на 60, 600 и 800 метров, прыж и в
длин , метание мяча) и стритболе, четвер-
тое место – в настольном теннисе.
В этом од ш ольн ю оманд на рай-

онном этапе представили Саша А сёнов,
Аня Домрачева, Наташа Филипч , Коля
Гр зинс ий, АндрейШаршавин, Вася Фефе-

лов, Ма сим С бач, Настя Аверина, Даша
Степанова, Алёша Л овс ой, Вадим Чер-
дынцев, Ма сим П ш арёв, Ви а Роппель,
Даша О лоблина, Вова Г ляев, Соня Б то-
рина, Таня Спасиб хова, Дима Филиппов,
Настя Несмелова и Аня Ти нова. В а тиве
двоих ребят призовые места в личном за-
чете в четырехборье: 2 место – Андрея
Шаршавина и 3 место – Ани Домрачевой.
С этими достижениями и первым обще-
омандным местом чени ов поздравила
дире тор МАОУ «СОШ №7» Н. Н. Олефир.
Она вр чила спортсменам почетные рамо-
ты и пожелала спехов в след ющем испы-
тании: 3 июня ш ольная оманда отправи-
лась на областной этап Всероссийс их со-
ревнований ш ольни ов «Президентс ие
спортивные и ры».

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ! ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ ÈÃÐÛ: ÄÀÍ ÑÒÀÐÒ

Се одня же 40 дней, а не ста-
ло наше о др а, Юрия Васильеви-
ча Чесновича. Честный, достой-
ный челове , любящий м ж, за-
ботливый отец и дед ш а, надеж-
ный др . До сих пор не верится,
что е о больше нет на этой земле…
Юрий Васильевич родился в

1929 од в Томс е. Перед самой
войной мерла мама, и это в зна-
чительной степени силило тя-
жесть военных лет. Ка мно ие
мальчиш и то о времени, рабо-
тал на эва ированном заводе.
Вот толь о ростом он был мало-
ват и, чтобы дотян ться до стан-
а, подставлял ящи . После вой-
ны о ончил техни м и по рас-
пределению приехал в Колпаше-
во. Здесь встретил свою любовь,
создал семью. Юрий Васильевич
преподавал физ льт р в меди-
цинс ом чилище и одновремен-
но о ончил педа о ичес ий ин-
стит т.
Со своими спортивными оман-

дами он побывал во мно их оро-
дах Советс о о Союза. Е о спорт-
смены занимали призовые места
и неред о становились победите-
лями, неся слав не толь о своем
чилищ , но и ород в целом. Е о
воспитанни и дол ие оды под-
держивали связь со своим чите-
лем после о ончания чилища.
Кроме спорта Юрия Василье-

вича была еще одна страсть – пе-
ние. Всю жизнь, нас оль о позво-
лило здоровье, пел в народном
а адемичес ом хоре. Он был со-
листом, частвовал в он рсах, и
этим тоже нес слав своем оро-
д .
Мно ие оды Юрий Васильевич

с ородс ой триб ны вел про рам-
м в День Победы. В 2002 од
Ю. В. Чеснович было присвоено
звание «Почетный житель . Кол-

ÏÀÌßÒÜ
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пашево». Вместе со своей с пр ой
Герои ой Михайловной вырастил
сына и дочь, помо встать на но и
вн ам, дождался правн а, ото-
рый носит е о имя и фамилию.
Юрий Васильевич ни о да не

изменял своим принципам, был
челове ом справедливым и требо-
вательным, в перв ю очередь
себе. Обладал тон им юмором,
писал стихи, оторые посвящал
своим близ им и др зьям.
Др зья считают Юрия Василье-

вича честью и достоинством на-
ше о послевоенно о по оления. Это
был челове с интелле том в ла-
зах, с та том в поведении и ль-
т рой в общении. Жаль, о да хо-

дят та ие люди, но они навсе да
остаются в нашей памяти.
Помним россы,

эстафеты и онь и,
Дни здоровья

и с дейс ие свист и.
Ч вства добрые

и юмор с возь ода
Помнит сердце,

не заб дет ни о да.
Помним майс ою

победною порой
Е о олос на триб не ородс ой.
Он тревожит всех жив щих,

с возь ода,
Помнит сердце,

не заб дет ни о да.
Др зья и олле и.

На базе Новоселовс ой СОШ
соревнованиями по ле ой
атлети е и мини-ф тбол за-
вершилась спарта иада
сельс их ш ол правобережья.
В состязаниях приняли час-
тие более тридцати чащихся
из Новоселовс ой и Мара -
синс ой ш ол, То рс о о дет-
с о о дома.
В бе е на 100 метров в р ппе

дев ше победила София Басары-
ина, на втором месте – Светлана
Тара анова (обе спортсмен и из
Мара синс ой ООШ), на третьем
месте – Светлана Ильдец ая (Но-
воселовс ая СОШ). Лидером сре-
ди юношей стал Дмитрий М рзин
(То рс ий детс ий дом), второе
место занял Ни олай Марасанов
(Мара синс ая ООШ), третьим
финишировал Але сей Фаритов
(То рс ий детс ий дом).

ÈÒÎÃÈ ÔÈÍÈØ ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÛ
В прыж ах в длин дев ше

л чшие рез льтаты по азали ма-
ра синс ие ш ольницы София
Басары ина, Светлана Тара ано-
ва и Алина Чер ашина (первое,
второе и третье места, соответ-
ственно). У юношей победителем
стал Дмитрий М рзин, второй ре-
з льтат по азал Леонид Ни итин
(То рс ий детс ий дом), третий –
Сер ей Тобольжин (Мара синс ая
ООШ).
В омбинированной эстафете

400х300х200х100 метров пер-
вой финишировала оманда Ма-
ра синс ой ш олы (С. Тоболь-
жин, С. Тара анова, Н. Мараса-
нов и С. Басары ина). Вторым
финишн ю черт пересе ли вос-
питанни и То рс о о детс о о
дома, третьими – представители
Новоселовс ой ш олы.
В общем зачете в соревновани-

ях по ле ой атлети е победила о-
манда Мара синс ой ООШ, на
втором месте – новоселовс ие
ш ольни и, на третьем – воспи-
танни и детс о о дома.
По ито ам т рнира по мини-

ф тбол (он проходил по р овой
системе) чемпионом стала оман-
да То рс о о детс о о дома. Пред-
ставители Новоселовс ой СОШ
стали вторыми, Мара синс ой
ООШ – третьими.
В общем зачете спарта иады по

ито ам девяти видов соревнова-
ний лидер – Мара синс ая ООШ
(33 оч а). Второе место с рез льта-
том 24 оч а занял То рс ий дет-
с ий дом, третье место – Новосе-
ловс ая СОШ.

Л. КОРОВИН,
лавный с дья
спарта иады.

Родился в 1930 од . Спортом
начала заниматься в 12 лет, в
с. Напас Тынс о о района. Трени-
ровал Колю читель физ льт ры
и военно о дела Иван Тимофеевич
Грамотин. В 1946 од семья Ми-
ша овых переехала в Колпашево.
Сраз же Ни олай начал выст -

пать на соревнованиях по лыжным
он ам. Уже в 1947 од стал по а-
зывать хорошие рез льтаты в о-
родс их соревнованиях, и вс оре
е о при ласили в состав сборной
орода для частия в областных
лыжных он ах. В 1949 од , выс-
т пая на них, Ни олай Але санд-
рович занял первое место, выпол-
нив норматив I разряда. Второе
место в этих соревнованиях то да
занял Борис Черных из Зырянс о-
о района, с оторым впоследствии

(1950–1953 .) он сл жил в армии
в . Анадырь. Здесь Ни олай вме-
сте с земля ом продолжал выст -
пать на различных соревнованиях
по лыжным он ам.
В о тябре 1953 ода Ни олай

Але сандрович верн лся в Колпа-
шево и сраз стал отовиться со-
ревнованиям. В состав лыжной
сборной орода, роме не о, вошли
Владимир Панов, Иван Черны-
шёв, Ни олай Колма ов и Кирилл
Трофимов. В те оды эти спортсме-
ны отлично защищали честь Кол-
пашева на областном ровне. Эс-
тафет 4х10 м бежали И. Черны-
шёв, Н. Колма ов, Н. Миша ов и
В. Панов. Длинные дистанции
(15, 20, 30 м) бе ал К. Трофимов.
Работать Ни олай Але сандро-

вич начал в орвоен омате, а в
1956 од был переведен инстр -
тором по спорт в спорт омитет.
После со ращения штата, с 1959
ода занимал должность предсе-
дателя спортивно о общества
«Тр д», затем работал инстр то-
ром в ор оме ДОСААФ, председа-
телем ДСО «Спарта ». С 1961
ода начал работать в Колпашев-
с ом авиаотряде. И все это время
Н. А. Миша ов спевал находить
время для любимо о спорта. Зи-
мой занимался лыжными он а-
ми и ф тболом, летом – ф тболом
и ле ой атлети ой.
С 1954 по 1963 . Ни олай

Але сандрович был постоянным
частни ом областных соревнова-
ний – в составе сборной орода и
в оманде Колпашевс о о авиаот-
ряда. И даже в составе сборной
Томс ой области выст пал: на
первенствах России в Уфе, Киро-
ве, Свердловс е и Злато сте.
В сборной авиаотряда в Ново-

сибирс е стал серебряным призе-
ром по лыжным он ам на дис-
танции 15 м. В 1963 од выс-
т пал на первенстве СССР в
Свердловс е (У т сс ие оры) за
оманд Западно-Сибирс о о
правления ражданс ой авиа-
ции. Здесь он частвовал в он-
ах на дистанциях 15 и 30 м, в
эстафете 4х10 м. В эстафете по-
азал л чшее время.
В 1959 од Ни олай Але санд-

рович в составе сборной Томс ой
области принял частие в первен-
стве России по ле ой атлети е в
Краснодаре, де выст пал в бе о-
вых дисциплинах (800 м, 5 и 10
м). Та же в этих соревнованиях
частвовал наш земля Владимир
Сараев (стрельба).
В середине 1950-х в Колпашеве,

в районе мясо омбината, было за-
вершено строительство трамплина.
А в районе лесополосы за аэропор-

том была ор анизована лыжная
база. Н жно было отовить поме-
щение для раздевал и, и Н. А. Ми-
ша ов частвовал в этой работе.
На день и спорт омитета част-
ни а был плен ср б, ребята сво-
ими силами построили лыжн ю
баз , а Ни олай сложил печ .
Сейчас Н. А. Миша ов находит-

ся на засл женном отдыхе.
(Из Кни и памяти ветеранов

олпашевс о о спорта).
Уважаемые читатели! Если
вас есть а ие-либо исправ-

ления или дополнения в био-
рафии спортсменов, вы мо-
жете сообщить о них по теле-
фон 8-913-844-03-55 (Сер ей
Михайлович Маф юань) .
Ваша информация б дет ч-
тена при под отов е 2 тома
ни и о ветеранах олпашев-
с о о спорта.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀ

ÍÈÊÎËÀÉ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÌÈØÀÊÎÂ
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ÑÀÆÅÍÖÛ Ñ ÓÌÎÌ
Îò òîãî, êàêîé ñàæåíåö âû âûáåðåòå äëÿ ñâîåãî ó÷à-
ñòêà, âî ìíîãîì çàâèñèò óñïåõ â âûðàùèâàíèè ïëîäî-
âîãî äåðåâà èëè ÿãîäíîãî êóñòà. Â ìàëåíüêîì äåðåâ-
öå èçíà÷àëüíî çàëîæåíû âñå êà÷åñòâà âçðîñëîãî ðà-
ñòåíèÿ – áûñòðîòà ðîñòà, óñòîé÷èâîñòü ê áîëåçíÿì è
íåáëàãîïðèÿòíûì óñëîâèÿì, óðîæàéíîñòü, âíåøíèé
âèä è âêóñ ïëîäîâ.

ÂÛÁÈÐÀÅÌ

Саженцы плодовых льт р вы-
ращивают в специальных питом-
ни ах. Для посад и обычно ис-
польз ют дв хлетние растения,
ино да сажают деревья др их
возрастов. Корни саженца должны
быть длиной 35-40 см, без нарос-
тов и наплывов, особенно орне-
вой шей и (место привив и).
Приобретать л чше райониро-

ванный саженец. Корни здорово о
растения должны быть свежими,
неподс шенными, неподморожен-
ными. Чем больше длинных и
разветвленных орней, тем л чше
приживается дерево. На разрезе
орни должны иметь белый цвет

(если срез б рый – орень подмерз
или засох). При выборе саженца
орни н жно внимательно осмот-
реть – нет ли на них взд тий и
наростов, оторые свидетельств ют
о орневом ра е саженца. Ствол
должен быть прямой, без ран и
повреждений оры. Можно сле а
отщипн ть небольшой соче
оры: если саженец свежий, должен
обнажиться живой, зеленый слой.
Ка перевозить и хранить

саженцы?
Саженцы л чше приобретать

осенью или весной. Перед транс-
портиров ой орни след ет обер-
н ть влажной тряп ой, ро ожей, со-
ломой, травой или обложить влаж-
ным мхом. Их след ет сраз же
посадить или временно при о-
пать, предварительно освободив
орни от па ов и. При апывать
саженцы н жно в затененных и
влажных местах с рыхлой почвой.
У продавцов саженцев обяза-

тельно должны быть до менты,
подтверждающие посевные и сор-
товые ачества товара. Среди не-
проверенных саженцев мо т
быть льт ры, зараженные особо
опасными заболеваниями, та и-
ми а ба териальный ожо пло-
довых или шар а сливы.
Болезни растений
Ба териальный ожо плодовых
льт р – это опасное инфе цион-

ное заболевание льт рных и
ди ораст щих растений семей-
ства розоцветных. В России до
недавне о времени оно не встре-
чалось, но, со ласно данным Все-
российс о о центра арантина ра-
стений, 2009 од оча и ба те-
риально о ожо а были выявлены
в ряде центральных областей
страны.
Заболевание распространяется с

посадочным и прививочным ма-
териалом, инстр ментами при об-
рез е, переносится насе омыми-
опылителями. Источни ом ба те-
риально о ожо а мо т сл жить ин-
фицированные плоды и тара. За-
болевают сначала соцветия, а по-
том – ветви. Весной толь о что
расп стившиеся цвет и вян т,
чернеют и засыхают, но не опада-
ют. Листья и молодые побе и чер-

неют с ончи ов, потом с р чива-
ются, сыхают, одна о та же не
опадают. На оре ветвей и побе ах
образ ются язвы, размеры ото-
рых очень быстро величиваются.
В местах язв ора размя чается,

становится водянистой, на повер-
хности появляются апли молоч-
но-белой или (со временем) ян-
тарно-желтоватой жид ости (э сс -
дат), наличие оторой – лавный
призна , отличающий ба тери-
альный ожо от др их заболева-
ний.
Шар а (оспа) сливы – аран-

тинное заболевание осточ овых
льт р. Через 3-4 недели после

цветения на листьях образ ются
расплывчатые желто-зеленые пят-
на в форме широ их олец или по-
лос. На созревших плодах образ -
ются пятна, ольца и полосы,
вдавленные, темно-зелено о цве-
та. По мере созревания плодов о -
рас а пятен становится фиолето-
вой. Т ань под ними расно-б -
рая, частично отмершая и запол-
ненная амедью. Мя оть плода
о оло осточ и с хая, бчатая.
Больные плоды преждевременно
созревают и опадают.
Вир с шар и (оспы) сливы пе-

редается с прививочным и поса-
дочным материалом, орневой
порослью и тлями. Заболевание
отличается вредоносностью, вы-
зывает большие потери рожая и
х дшает товарные ачества ос-
точ овых льт р (слива, алыча,
абри ос, перси ) , приводит
преждевременном осыпанию
плодов и в ито е необходимос-
ти даления зараженных деревь-
ев. Эффе тивных мер борьбы с
вир сными заболеваниями до
сих пор нет, поэтом единствен-
ное средство – рас орчев а и
ничтожение деревьев и их порос-
ли методом сжи ания. Чтобы не
доп стить распространения запре-
щается ввоз посадочно о матери-
ала из мест, де оно заре истри-
ровано.

Б дьте внимательны
Се одня рын и пестрят разно-

образием посадочно о материа-
ла, но выбрать подходящий бы-
вает тр дно. К пленные сорта
зачаст ю о азываются не теми,
за оторые их выдавали. Часто
недобросовестные продавцы
подбирают забра ованные при
вы оп е растения и мело мас-
ир ют дефе ты орней с помо-
щью линяной болт ш и, а на
рон вешают эти ет и наиболее
поп лярных сортов. Специалис-
ты отдела арантина растений и
семенно о онтроля Управления
Россельхознадзора по Томс ой

области ре оменд ют, в перв ю
очередь, требовать от продавцов
до менты, подтверждающие
сортов ю подлинность посадоч-
но о материала и е о ачество.
В прошлом од сотр дни и Се-

верно о межрайонно о отдела Уп-
равления Россельхознадзора по
Томс ой области провели ряд
проверо саженцев, завезенных в
Колпашевс ий район из соседне о
Ба чарс о о района, а та же из
Омс а и Перми. До менты, под-
тверждающие посадочные и сор-
товые ачества, имелись толь о
ба чарс их саженцев. Остальные
продавцы не смо ли подтвердить
даже сортов ю принадлежность
свое о товара. На них были нало-
жены административные штра-
фы.
В соответствии с действ ющим

за онодательством, юридичес ие и
физичес ие лица должны ос ще-
ствлять реализацию посадочно о
материала при наличии подтвер-
ждающих до ментов. Кроме то о,

аждом или одном из нар ж-
ных саженцев должен быть при-
реплен ярлы с азанием ль-
т ры, сорта, номера партии, проис-
хождения.
Рейды по выявлению нар ше-

ний в сфере реализации посадоч-
но о материала проводились и
нынче. Если вас возни ли воп-
росы, вы можете обратиться в Уп-
равление Россельхознадзора по
Томс ой области по адрес : . Кол-
пашево, л. Кирова, 36 или по те-
лефон 4-17-83.

Ю. ПОВАРНИЦЫН,
специалист-э сперт

Северно о МРО Управления
Россельхознадзора

по Томс ой области.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

5.06 +24... +12о, давление падает.
6.06 +26... +14о, давление падает.
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КОНОВАЛОВ Дмитрий Евдо имович
Родился в 1923 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
9.06.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с июня
1942 ода по февраль 1944 ода в составе
31- о вардейс о о стрел ово о пол а. Ранен.
Излечение проходил в эва о оспитале
№2028 Владимирс ой области. 20.05.44 .
освидетельствован ВВК при Колпашевс ом
ОРВК, признан не одным с ис лючением с
в/ чета.
Демобилизован в звании – в. рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, Ш дельс ий с/с,
п. Степное.
КОНОВАЛОВ Ев ений Сидорович
Родился в 1911 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
7.08.1941 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с ав ста 1941
ода по ав ст 1943 ода в составе 24- о
вардейс о о артиллерийс о о пол а

(24-й вардейс ой стрел овой дивизии).
26.08.43 . ранен. Излечение проходил в
эва о оспитале №1620. Решением ВВК
признан не одным с ис лючением с чета.
На ражден медалью «За побед над Герма-
нией», юбилейными медалями, зна ом
«25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. До

призыва на фронт проживал в Колпашевс-
ом районе, Северс ий с/с, д. Комарово. Пос-
ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. То р. Умер в 1981
од .
КОНОВАЛОВ Иван Васильевич
Родился в 1910 од , не рамотный, б/п,

р сс ий. Призван на фронт Колпашевс им
РВК Томс ой области 7.04.1942 ода. При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины в составе 48- о стрел ово о
пол а. 23.02.44 . пол чил ранение. Излече-
ние проходил: МСБ, эва о оспиталь№1106,
эва о оспиталь №2667, эва о оспиталь
№1620. Признан не одным с оставлением
на особом чете. Инвалид ВОВ.
Демобилизован в звании – ефрейтор. До

призыва на фронт проживал в Колпашевс-
ом районе, с. Ин ино. После возвращения с
фронта проживал в . Колпашево, л. О -
тябрьс ая.
КОНОВАЛОВ Иван Васильевич
Родился в 1923 од , д. Ш дель а, Ин-
инс ий с/с, Колпашевс ий район, Томс ая
область. Образование – 2 ласса, б/п, р с-
с ий. Призван на фронт Колпашевс им РВК
Томс ой области 15.05.1943 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с мая по сентябрь 1943 ода в составе
70-й стрел овой бри ады. 1.09.43 . пол -
чил ранение. Излечение проходил в эва о-
оспитале №2563 . Кизел. Инвалид ВОВ

3-й р ппы. Решением ВВК признан не од-
ным с ис лючением с в/ чета. На рады:
был представлен на раждению медалью
«За отва » в 1954 од .
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. Ш дель а.
КОНОВАЛОВ
Пантелей Константинович
Родился в 1909 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1942 ода по 1943 од в составе 284- о от-
дельно о стрел ово о батальона, 11-й вар-
дейс ой стрел овой бри ады. На ражден
медалью «За побед над Германией», юби-
лейными медалями, зна ом «25 лет Побе-
ды» .
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Томс ая.
КОНОВАЛОВ
Тимофей Спиридонович
Родился в 1912 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
9.09.1941 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с сентября
1941 ода по январь 1942 ода в составе
194- о стрел ово о пол а. 10.01.42 . ранен.
Излечение проходил в эва о оспитале
№3504. Решением ВВК признан не одным
с ис лючением с в/ чета. На ражден орде-
ном Красной Звезды.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Ин ино.
КОНОНОВ Михаил Федорович
Родился в 1913 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
20.05.1943 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
178- о артиллерийс о о пол а. На ражден
медалями: «За оборон Советс о о Заполя-
рья», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, пер. Бере овой.
КОПАСОВ Даниил Семенович
Родился в 1915 од . Образование – 2
ласса, б/п. Призван на фронт Колпашевс-
им РВК Томс ой области 31.05.1942 ода.
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с мая по июль 1942 ода в
составе 2 8 8 3 - о стрел ово о пол а.
30.07.42 . ранен. Излечение проходил: ППМ
№13, эва о оспиталь №1443, эва о оспи-
таль №1170, эва о оспиталь №1994, эва о-
оспиталь №3346, эва о оспиталь №1500.
Решением ВВК признан не одным с ис лю-
чением с чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе.
КОПТЕВА Мария Петровна
Принимала частие в боевых действиях

по защите Родины в составе 225- о вар-
дейс о о стрел ово о пол а, 65-й вардейс-
ой стрел овой дивизии. На раждена меда-
лями: «За отва », «За побед над Герма-
нией».
Демобилизована в звании – рядовая.

После возвращения с фронта проживала в
. Колпашево, л. 1-й вартал.
КОПЫЛОВ Иван Михайлович
Родился в 1910 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1941 ода по май 1945 ода в составе
1220- о, 346- о стрел овых пол ов. На раж-
ден медалью «За побед над Германией»,
юбилейными медалями, зна ом «25 лет
Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. Пи ов а. Выбыл в
1980 .
КОРДОВ Иван Фомич
Родился в 1917 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
июня 1941 ода по май 1945 ода в составе
497- о стрел ово о пол а, 8-й отдельной
аэродромно-техничес ой роты, мотористом.
На ражден орденом Отечественной войны
2-й степени, медалями: «За побед над
Германией», «Ж ова», юбилейными ме-
далями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, с. То р, л. Грибое-
дова. Умер 18.05.1996 ода, похоронен в
с. То р.
КОРКИН Ефрем Климентьевич
Родился 20.03.1919 ода, с. Песчаное,

Бийс ий район, Алтайс ий рай (с. Юж о-
во, Троиц ий район). Призван на фронт
Колпашевс им РВК Томс ой области
24.09.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с 1944
ода по май 1945 ода в составе 288- о
стрел ово о пол а 148 артиллерийс ой бри-
ады. 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-
пашевс ом районе, п. Дальнее, шел на
пенсию в 1979 од . Умер 23.06.1986 ода,
похоронен в п. Дальнее (п. Пи ов а).
КОРКИН Павел Але сеевич
Родился в 1900 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
9.09.1941 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с сентября
1941 ода по январь 1943 ода в составе
628- о вардейс о о стрел ово о пол а.
21.01.43 ода пол чил ранение. Излечение
проходил в эва о оспитале№1311. Решени-
ем ВВК признан не одным в/сл жбе с ис-
лючением с чета.
Демобилизован в звании – в. рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, Матюш инс ий с/с,
д. Малинов а.
КОРНИЕНКО Кирилл Мар ович
Родился в 1910 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
8.10.1941 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с о тября 1941

ода по сентябрь 1942 ода в составе
330- о отдельной стрел овой бри ады.
6.09.42 . ранен. Излечение проходил в эва-
о оспитале №1706. Решением ВВК при-
знан не одным с ис лючением с чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Дзержинс о о.
КОРОБЕЙНИКОВ Артем Артемьевич
Принимал частие в боевых действиях

по защите Родины в составе 170-й вардей-
с ой стрел овой дивизии. На ражден меда-
лями: «За отва », «За оборон Ленин ра-

да», «За освобождения Варшавы», «За
взятие Берлина», «За побед над Герма-
нией».
Демобилизован в звании – ефрейтор.
КОРОБЕЙНИКОВ
Афанасий Васильевич
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 3.01.1942 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины в составе 141- о стрел ово о пол а и
1580- о зенитно-артиллерийс о о пол а
(МЗО). На ражден медалями: «За оборон
Ленин рада», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Челюс ина.
КОРОБЕЙНИКОВ Василий К зьмич
Принимал частие в боевых действиях

по защите Родины в составе 281- о вар-
дейс о о стрел ово о пол а 93-й вардейс-
ой стрел овой дивизии. На ражден орде-
нами Красной Звезды (№1 4 8 7 0 3 3 и
№944447), медалями: «За отва », «За бо-
евые засл и», «За оборон Сталин рада»,
«За побед над Германией».
Демобилизован в звании – в. ст. сер-

жант. После возвращения с фронта прожи-
вал в . Колпашево, л. Ремесленная.
КОРОБЕЙНИКОВ
Леонид Афанасьевич
Родился в 1916 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
8.09.1941 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в соста-
ве 824- о батальона аэродромно о обсл жи-
вания, 81 АТР. Имеет 3 ранения. 14.10.1945
ода волен. 20.11.1945 ода встал на чет
в Колпашевс ий РВК. На ражден медаля-
ми: «За взятие Кёни сбер а», «За побед
над Германией».
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Челюс ина.

КОРОБЕЙНИКОВ Павел Михайлович
Родился в 1913 од , б/п. Призван на

фронт Барна льс им РВК Алтайс о о рая
2.01.1942 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с января 1942
ода по январь 1944 ода в составе 125- о
стрел ово о пол а на Белор сс ом фронте.
8.01.44 . – ранен. Излечение проходил в
эва о оспитале №4337 и в эва о оспитале
№4642 ( . Казань). Решением ВВК признан
не одным в/сл жбе с ис лючением с че-
та. Инвалид ВОВ 2-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. 1-й вартал.
КОРОБЕЙНИКОВ
Филипп Калистратович
Родился в 1916 од . Принимал частие в

боевых действиях по защите Родины с 1943
ода по май 1945 ода в составе 568- о ар-
тиллерийс о о пол а. На ражден медалью
«За побед над Германией», юбилейными
медалями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Озерное.
КОРОБЕЙНИКОВ Иван Я овлевич
Родился в 1908 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
20.05.1944 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с мая
1944 ода по апрель 1945 ода в составе
134- о стрел ово о пол а. 24.04.45 . ранен.
Излечение проходил: МСБ №525, ХППГ
№3533, эва о оспиталь №274, эва о оспи-
таль №4067. Решением ВВК признан не-
одным в/сл жбе с оставлением на особом
чете. Инвалид ВОВ 3-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. До

призыва на фронт проживал в Верхне етс-
ом районе Томс ой области.
КОРОБЕНКО Я ов Филиппович
Родился в 1923 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
2.06.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
174- о минометно о пол а. На ражден ме-
далями: «За отва », «За оборон Ленин -
рада», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – старшина.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Новосибирс ая.
КОРОВИН Гри орий Захарович
Родился в 1895 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
11.05.1943 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
138- о армейс о о п шечно-артиллерийс о-
о пол а. На ражден медалями: «За отва-

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

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево.
КОРОВИН Иван Васильевич
Родился в 1925 од , с. Саратов а, Волов-

с ий район, Т льс ая область. На ражден
орденом Отечественной войны 2-й степени,
медалью «За побед над Германией», юби-
лейными медалями, зна ом «25 лет Побе-
ды» .
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Кирова. Выбыл 1.09.1984 ода.
КОРОВКИН Иван Афанасьевич
Родился в 1923 од . Образование – 7
лассов, б/п. Призван на фронт Колпашевс-
им РВК Томс ой области 26.08.1942 ода.
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с ав ста по де абрь 1942
ода в составе 1257- о стрел ово о пол а.

18.12.42 . ранен. Излечение проходил: МСБ
№2 9 9 0 , ППГ №2 5 9 5 , эва о оспиталь
№5005, эва о оспиталь №3675, эва о ос-
питаль №3672. Решением ВВК признан не-
одным в/сл жбе с ис лючением с чета.
Инвалид ВОВ 2-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, Селе ционная станция, работал
счетоводом.
КОРОВЯНСКИЙ Иван Иванович
Родился в 1917 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
3.06.1942 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе 4- о
вардейс о о возд шно-десантно о стрел о-
во о пол а (май 45 .) и 1319- о стрел ово о
пол а 185-й стрел овой дивизии (май 44 .).
На ражден медалями: «За отва » –
24.05.44 ., «За отва » – 17.05.45 .

Ñåðãåé Çèíîâüåâè÷ Ëîøàêîâ (Ëîøàê)
ðîäèëñÿ â 1915 ãîäó. Âîåâàë ñ ÿíâàðÿ
ïî ìàé 1945 ãîäà â ñîñòàâå 313-ãî
ñòðåëêîâîãî ïîëêà. Íàãðàæäåí
ìåäàëÿìè: «Çà ïîáåäó íàä
Ãåðìàíèåé», «Çà áîåâûå çàñëóãè»,
þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè, çíàêîì «25
ëåò Ïîáåäû».
Äåìîáèëèçîâàí â çâàíèè – ðÿäîâîé.
Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ ñ ôðîíòà
ïðîæèâàë â Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå,
ñ. Íîâîñåëîâî.
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Демобилизован в звании – рядовой. Пос-
ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. Ч н а. Позже вы-
был в Семипалатинс ю область, ст. А л
(данные на 26.04.1955 ода).
КОРОЛЕВ Але сандр Ни ифорович
Родился в 1900 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
15.09.1941 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
90- о стрел ово о орп са 993- о отдельно-
о батальона связи. На ражден медалями:

«За боевые засл и», «За взятие Кёни с-
бер а», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – старшина.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Тр довая.
КОРОЛЕВ Кирилл Гаврилович
Родился в 1917 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с о -
тября 1943 ода по май 1945 ода в составе
44- о стрел ово о пол а, 227- о стрел ово о
пол а 79-й стрел овой дивизии, 179-й стрел-
ово о пол а, стрел ом. Имеет ранение. На-
ражден орденом Отечественной войны

2-й степени, медалями: «За побед над
Германией», «За отва », «За освобожде-
ние Варшавы», юбилейными медалями,
зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. До

призыва на фронт проживал в . Колпаше-
во, л. Красноармейс ая. После возвращения
с фронта проживал в . Колпашево, л. Пар-
овая. Умер 3.06.1987 ода, похоронен в
. Колпашево.
КОРОЛЕВ Ни он Иванович
Родился в 1919 од , д. Большая Герна,

Болотинс ий район, Новосибирс ая область.
Призван на фронт Колпашевс им РВК Том-
с ой области 6.06.1942 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с июня 1942 ода по ав ст 1944 ода
в составе 148-й артиллерийс ой бри ады,
наводчи ом. 8.08.44 . ранен. Излечение
проходил в эва о оспитале №4650.
ВТЭК признан инвалидом ВОВ 2 -й

р ппы. 6.01.45 . – волен.
Демобилизован в звании – ефрейтор. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, Селе ционная станция.
КОРОЛЕВ Прохор Евсеевич
Родился в 1908 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
10.09.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
полево о хлебозавода №409 в должности
хлебопе а. 6.10.45 ода волен в запас.
22.11.45 . прибыл в Колпашевс ий ГВК.
На ражден медалями: «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За по-
бед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронт проживал в . Кол-
пашево, л. Красноармейс ая.
КОРОЛЕВ Сер ей Семенович
Родился в 1918 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
20.02.1945 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
156-й шт рмовой роты 67-й армии. На раж-
ден медалями: «За отва », «За побед над
Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Стаханова.
КОРОЛЕВ Степан Андреевич
Родился в 1915 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
19.06.1941 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
12-й инженерно-саперной бри ады, 313-й
стрел овой дивизии. На ражден орденом
Славы 3-й степени, медалями: «За отва »,
«За боевые засл и», «За оборон Ленин -
рада», «За оборон Мос вы», «За побед
над Германией», «За побед над Японией».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, пер. Нарымс ий.
КОРОЛЬКОВ
Але сандр Ма симович
Родился в 1901 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
30.05.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
132- о отдельно о Кишиневс о о пол а свя-
зи. На ражден медалями: «За боевые зас-
л и», «За оборон Сталин рада», «За взя-
тие Б дапешта», «За взятие Вены», «За
побед над Германией».

Демобилизован в звании – сержант. Пос-
ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. М. Горь о о.
КОРОЛЬКОВ Гри орий Иванович
Родился в 1926 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
19.10.1943 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с о тяб-
ря 1943 ода по ав ст 1944 ода в составе
1083- о стрел ово о пол а. 21.08.44 . ранен.
Проходил излечение в эва о оспитале
№5904 . Сердобс а Пензенс ой области.
Признан не одным в/сл жбе с ис люче-
нием с чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, Селе ционная станция.
КОРОТАЕВ Андрей Дмитриевич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины по апрель 1942 ода в со-
ставе 399-й разведывательной роты. В ап-
реле 42 . пол чил ранение. Излечение про-
ходил в эва о оспитале №3102. Решением
ВВК признан не одным.
Демобилизован в звании – старшина.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево.
КОРОТКОВ Геор ий Але сеевич
Родился в 1920 од , п. Сам сь, Томс ий

район, Томс ая область. Принимал частие
в боевых действиях по защите Родины с
ав ста 1941 ода по июнь 1942 ода в со-
ставе 92- о стрел ово о пол а, стрел ом. На-
ражден орденом Отечественной войны

2-й степени, медалью «За побед над Гер-
манией», юбилейными медалями, зна ом
«25 лет Победы».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, пер. Тихий. Умер 12.12.1987
ода, похоронен в . Колпашево.
КАРПИЛЯНСКИЙ
Ни олай Але сандрович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 763- о стрел ово-
о пол а. На ражден медалями: «За оборо-
н Советс о о Заполярья», «За побед над
Германией».
Демобилизован в звании – ефрейтор. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Красноармейс ая.
КОРСАКОВ Иван Ильич
Родился в 1916 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
7.08.1941 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с ав ста по
сентябрь 1941 ода в составе 498- о стрел-
ово о пол а на Западном направлении.

22.09.41 . ранен. Излечение проходил в
эва о оспитале . Липец а, в эва о оспита-
ле №1662. Решением ВВК признан одным
нестроевой сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, С отс ий с/с.
КОРСАКОВА Мария Геор иевна
Родилась в 1923 од . Принимала час-

тие в боевых действиях по защите Родины
с 1942 ода по май 1945 ода в составе
144-й истребительно-авиационной дивизии.
На раждена медалью «За побед над Гер-
манией», юбилейными медалями, зна ом
«25 лет Победы».
Демобилизована в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживала в
Колпашевс ом районе, п. К ржино.
КОРЯКИН Павел Тарасович
Родился в 1923 од , член ВКП(б). Призван

на фронт Колпашевс им РВК Томс ой облас-
ти 2.06.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с июня
1942 ода по 1943 од. Ранен. 18.12.46 . ре-
шением омиссии Мос овс о о арнизона
признан не одным в/сл жбе с ис люче-
нием с чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе.
КОСАРЕВ Геор ий Иванович
Родился в 1920 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1943 ода по 1944 од в составе 324-й стрел-
овой дивизии.
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, СМП №299. Выбыл в 1980
од .
КОСКИН Василий Иванович
Родился в 1911 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с

1944 ода по май 1945 ода в составе
1014- о стрел ово о пол а. 1941–42 . –
сл жил в строительной бри аде при вар-
тирно-э спедиционном отделе СибВО. На-
ражден медалью «За побед над Герма-
нией», юбилейными медалями, зна ом
«25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. Вол ово.
КОСКОВ Владимир Андреевич
Принимал частие в боевых действиях

по защите Родины в составе 42-й вардей-
с ой тан овой бри ады. На ражден меда-

лями: «За боевые засл и», «За побед над
Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Обс ая.
КОСОБОКОВ Гри орий Дмитриевич
Принимал частие в боевых действиях

по защите Родины в составе 62- о стрел о-
во о пол а 10-й стрел овой дивизии. На-
ражден медалями: «За боевые засл и»,

«За отва », «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – в. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Нарымс ая.
КОСОВ Але сей Денисович
Родился в 1914 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
19.06.1941 ода. На ражден медалью «За
боевые засл и».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Матьян овс ая.
КОСОЛАПОВ
Геор ий Але сандрович
Родился в 1919 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
15.10.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в соста-
ве 1223- о стрел ово о пол а, 369-й стрел-
овой дивизии. На ражден медалью «За
отва ».
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, д. Пи ов а.
КОСТАРЕВ Иван Михайлович
Родился в 1924 од , с. Новоильин а,

Колпашевс ий район, Томс ая область. Об-
разование – 10 лассов, СОШ№1 . Колпа-
шево, член ВКП(б), р сс ий. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
19.07.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с 19 июля
1942 ода по 30 де абря (ноября) 1942 ода
в составе 2- о стрел ово о пол а, 1-й (150)
Сталинс ой дивизии на Центральном фрон-
те (добровольчес ой бри ады). 30.12. (11)
42 . тяжело ранен. Излечение проходил в
эва о оспитале №2830. Решением ВВК
признан не одным в/сл жбе с ис люче-
нием с чета. 21.04.43 . волен в запас по
ранению. Направлен в Колпашевс ий РВК.
На ражден медалями: «За побед над Гер-
манией», «За доблестный тр д в Вели ой
Отечественной войне 1941–1945 .». Ин-
валид ВОВ 1-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Ленина. Умер 23.01.1963 ода
в . Томс е, похоронен в . Колпашево.
КОСТАРЕВ
Инно ентий Инно ентьевич
Родился в 1921 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
ав ста по сентябрь 1945 ода в составе
213- о отдельно о п леметно-артиллерийс-
о о батальона.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Томс ая. Умер.
КОСТАРЕВ Леонтий Гри орьевич
Принимал частие в боевых действиях

по защите Родины с ав ста по сентябрь
1945 ода в войне с Японией в составе
78- о отдельно о зенитно-артиллерийс о о
дивизиона. На ражден медалью «За побе-
д над Японией».
Демобилизован в звании – старшина.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Сов. Север.
КОСТАРЕВ Парфен Филатович
Родился в 1914 од . Образование – 7
лассов, андидат ВКП(б). Призван на
фронт Колпашевс им РВК Томс ой облас-
ти в 1941 од . Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с 1941
ода по март 1942 ода в составе 28-й
вардейс ой стрел овой дивизии. 28.03.42
ода ранен. Излечение проходил в эва о-
оспитале №2560. Решением ВВК признан
не одным с ис лючением с в/ чета. На-
правлен в Колпашевс ий РВК.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Стаханова.
КОСТАРЕВ Петр Ильич
Принимал частие в боевых действиях

по защите Родины в составе 97- о артилле-
рийс о о пол а. На ражден медалью «За
побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Советс ая.
КОСТЫРЕВ Ни олай Иванович
Родился в 1907 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
8.10.1941 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в соста-
ве 1 2 1 -й стрел овой дивизии, 2 2 9 - о
стрел ово о пол а. 20.10.45 . волен в за-
пас. 8.12.45 . – прибыл в Колпашево. На-
ражден орденом Красной Звезды, медаля-
ми: «За отва », «За боевые засл и»,
«За побед над Германией».
Демобилизован в звании – старшина.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Обс ая.
КОСТЯКИН Трофим Тихонович
На ражден орденом Красной Звезды.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. 2-я Таежная.
КОТЕНЕВ Але сей Андриянович
Родился в 1918 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
ноября 1941 ода по май 1945 ода в соста-
ве:

817- о отдельно о пол а – ноябрь 41 . –
ав ст 42 .,

45- о отдельно о батальона связи – ав ст
42 . – май 45 .
На ражден орденами: Славы 3-й степе-

ни, Красной Звезды, Отечественной вой-
ны 1-й степени, медалями: «За взятие
Кёни сбер а», «За побед над Германи-
ей».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

До призыва на фронт проживал в . Колпа-
шево, л. Садовая. После возвращения с
фронта проживал в . Колпашево, л. Жда-
нова.

Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ Ëîáûíöåâ
ðîäèëñÿ 26.11.1914 ãîäà â Àëòàéñêîì
êðàå. Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â áîåâûõ
äåéñòâèÿõ ïî çàùèòå Ðîäèíû ñ
àâãóñòà ïî äåêàáðü 1942 ãîäà â
ñîñòàâå 947-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà.
Íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà ïîáåäó íàä
Ãåðìàíèåé», þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè,
çíàêîì «25 ëåò Ïîáåäû».
Äåìîáèëèçîâàí â çâàíèè – ðÿäîâîé.
Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ ñ ôðîíòà
ïðîæèâàë â ã. Êîëïàøåâî, äî 1979
ãîäà ðàáîòàë íà Êîëïàøåâñêîì
ïèâçàâîäå.
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КОТЕНЕВ Владимир Андриянович
Родился в 1908 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
4.09.1941 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
280- о стрел ово о пол а. 30.09.45 . волен
в запас. 1.12.45 . прибыл в Колпашево. На-
ражден медалями: «За боевые засл и» –
№1 0 0 0 7 8 5 , «За боевые засл и» –
№2356768, «За оборон Мос вы», «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Садовая.
КОТЛЯЧКОВ (КОТЛЕЧКОВ)
Степан Федорович
Родился в 1906 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
9.09.1941 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите 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 прохо-
дил: ППМ, эва о оспиталь №2750, эва о-
оспиталь №2397, эва о оспиталь №2475.
Решением ВВК признан не одным с ис лю-
чением с чета.
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Мая овс о о.
КОТОВ Иосиф Федорович
Родился в 1903 од , п. Кир инцев а, Ча-

инс ий район, Томс ая область. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с июня (февраль) 1942 ода по июль
(ав ст) 1942 ода в составе 922- 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-
пашево, л. Победы. Умер 29.08.1988 ода,
похоронен в . Колпашево.
КОТОВ Сам ил Васильевич
Родился в 1923 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
25.09.1941 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
83-й отдельной стрел овой бри ады морс-
ой пехоты. На ражден орденом Красной
Звезды, медалями: «За отва », «За бое-
вые засл и», «За взятие Б дапешта», «За
побед над Германией».
Демобилизован в звании – старшина.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, д. Езан ино. Позже был в
. Новосибирс (данные на 6.03.1954 ода).
КОТОВ Сер ей Иванович
Родился в 1924 од , б/п. Призван на

фронт Воло оламс им РВК Мос овс ой об-
ласти 23.02.1942 ода. Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины с фев-
раля 1942 ода по январь 1943 ода в со-
ставе 235- о стрел ово о пол а. 21.01.43 .
ранен. Излечение проходил: МСБ, эва о ос-
питаль №123. Решением ВВК признан не-
одным с ис лючением с в/ чета. Инвалид
ВОВ.
Демобилизован в звании – рядовой. До

призыва на фронт проживал в . Воло олам-
с е, Мос овс ая область. После возвращения
проживал в Колпашевс ом районе, Новосе-
ловс ий дом инвалидов.
КОТЫШЕВ Павел Трофимович
Родился в 1916 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
15.05.1943 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
11- о вардейс о о стрел ово о пол а. На-
ражден медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – в. старшина

а/с. После возвращения с фронта проживал
в Колпашевс ом районе, д. 1-я Мара са.
Выбыл (данные на 16.02.1955 ода).
КОЧКИН Ни ифор Гала тионович
Родился в 1902 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 2-й механизированной бри ады, 6- о
вардии механизированно о Волновахс о о
дважды Краснознаменно о ордена С воро-
ва 3-й степени пол а. 17.08.45 . волен в
запас. 11.12.45 . прибыл в Колпашевс ий
ГВК. На ражден медалями: «За освобожде-
ние Пра и», «За взятие Вены», «За взятие
Б дапешта», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Красноармейс ая.

КОШЕЛЕВ Андрей Иванович
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 8.09.1941 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины в составе 1234- о стрел ово о пол а.
На ражден медалями: «За отва » –
№342596, «За отва » – №1746754, «За
освобождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – ефрейтор. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Лысен о.
КОЩЕЕВ Иван Ксенофонтович
Родился в 1895 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
15.07.1942 ода. Принимал частие в бое-

вых действиях по защите Родины в составе
32-й тан овой бри ады. На ражден меда-
лями: «За боевые засл и», «За побед над
Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Сов. Север.
КРАЕВ Але сандр Кириллович
Родился в 1925 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
11.05.1943 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с мая
1943 ода по июль 1944 ода в составе
117-й вардейс ой Бердичевс ой стрел овой
дивизии. 26.07.44 . – ранение. Проходил
излечение в эва о оспитале№3681. Комис-
сован по ранению с ис лючением с в/ чета.
На ражден медалью «За побед над Герма-
нией», юбилейными медалями, зна ом
«25 лет Победы». Инвалид ВОВ.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. П ш ина, работал на С довер-
фи, ССПТУ №2. Умер.
КРАЕВ Кирилл Прохорович
Родился в 1895 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
15.05.1943 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
76- о отдельно о дорожно-э спл атационно-
о батальона. На ражден медалями: «За
оборон Ленин рада», «За побед над Гер-
манией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Болотная.
КРАПОТИН Але сей Семенович
Родился в 1926 од . На ражден медалью

«За побед над Германией», юбилейными
медалями, зна ом «25 лет Победы».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Пар овая (данные на
1.09.1984 ода).
КРАСИКОВ Геор ий Михайлович
Родился в 1921 од , д. Новони олаев а,

Асиновс ий район, Томс ая область, б/п.
Призван на фронт Колпашевс им РВК Том-
с ой области 19.06.1941 ода (в мае 43 .).
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с июня 1941 ода по апрель

1944 ода в составе 236-й вардейс ой
стрел овой дивизии, омандиром отделения
автоматчи ов. 17.04.44 . – пол чил ране-
ние. Излечение проходил: ППГ №5262,
№4385, №11, в эва о оспитале №6025, в
эва о оспитале №2456. Признан не одным
с ис лючением с чета. 7.07.44 . волен в
запас. В де абре 1944 ода Колпашевс им
РВК выдано свидетельство о не одности
в/сл жбе.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Челюс ина.
КРАСКОВ Гри орий Ни олаевич
Родился в 1895 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
15.05.1944 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
177-й отдельной роты обсл живания 9-й
вардейс ой армии. На ражден медалями:

«За взятие Вены», «За побед над Герма-
нией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, пост – 28 техничес ий
часто водных п тей.
КРАСОВСКИЙ Павел Антонович
Родился в 1921 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
июня по сентябрь 1941 ода в составе
1560- о стрел ово о пол а. На ражден меда-
лью «За побед над Германией», юбилей-
ными медалями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Профсоюзная. Выбыл в 1980 .
КРАХМИЛЕЦ Гри орий Степанович
Родился в 1916 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области. При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины по январь 1943 ода в соста-
ве 1273- о стрел ово о пол а. 31.01.43 . по-
л чил ранение. Излечение проходил в эва-
о оспитале№1711 . Молотова (Пермь). Ре-
шением ВВК признан не одным с ис люче-
нием с в/ чета.
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, с. То р.
КРЕМЕНЕЦКИЙ Петр Гри орьевич
Родился в 1905 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
8.03.1943 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с марта 1943
ода по май 1945 ода в составе 461- о ми-
нометно о пол а РГК, с ав ста 1945 ода по
сентябрь 1945 ода в войне с Японией. На-
ражден медалями: «За отва » –
№3134406, «За отва » – №572954, «За
боевые засл и», «За взятие Б дапешта»,
«За побед над Германией», «За побед
над Японией».
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. М. Горь о о. В 1952 од
выбыл в с. Молчаново.
КРЕМНЕВ Ни ита Иванович
Родился в 1902 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1919 ода по 1920 од в Гражданс ой вой-
не, в составе партизанс о о отряда «Копси-
на» (Кожина) в Алтайс ом рае. Справ а от
31.10.1972 ода.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Победы.
КРИВЕНКО (КАЗАНЦЕВА)
Тамара Васильевна
Родилась в 1925 од . Принимала час-

тие в боевых действиях по защите Родины
с 1943 ода по 1944 од. Была ранена –
справ а о ранении из эва о оспиталя
№1827.
Демобилизована в звании – рядовая.
КРИВОВ Але сандр Ильич
Родился 12.09.1911 ода, с. Новая Бардь,

Ст. Бардинс ий район, Западно-Сибирс-
ий рай. Призван на фронт Колпашевс-
им РВК Томс ой области 22.03.1945 ода.
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с марта по о тябрь 1945
ода в составе 88- о отдельно о дорожно-
э спл атационно о пол а. 8.10.45 . – во-
лен в запас. 12.12.45 . – прибыл в Колпа-
шево. На ражден медалью «За побед над
Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Го оля. Умер 2.05.1969 ода, по-
хоронен в . Колпашево.

КРИВОРУЧКО Петр Иванович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 17- о вардейс о-
о стрел ово о орп са в 274-й артиллерий-
с ой бри аде. На ражден медалями: «За
боевые засл и», «За отва », «За оборон
Сталин рада», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Челюс ина.
КРИВОШЕИН
Але сей Ксенофонтович
Родился в 1926 од . На ражден орденом

Отечественной войны 2-й степени, медаля-
ми: «За побед над Германией», «Ж ова»,
юбилейными медалями, зна ом «25 лет
Победы». Умер 8.05.1998 ода.
КРИВОШЕИН Гри орий Андреевич
На ражден орденом Отечественной войны

2-й степени.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево.
КРИВОШЕИН Дмитрий Ни олаевич
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 9.09.1941 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с сентября 1941 ода по ав ст 1942
ода в составе 801- о стрел ово о пол а.

24.08.42 . пол чил ранение. Излечение про-
ходил в эва о оспитале №3125 (Свердлов-
с ая и Молотовс ая области). 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.
КРИВОШЕИН Емельян Нилович
Родился в 1925 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
19.05.1943 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
1945- о а бично-артиллерийс о о пол а.
На ражден медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. К з рово.
КРИВОШЕИН Илья Тимофеевич
Родился в 1924 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
26.08.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с ав ста
1942 ода по июль 1943 ода в составе
224- о стрел ово о пол а. 12.07.43 . ранен.
Излечение проходил: МСБ №79, эва о ос-
питаль №1305, эва о оспиталь №3334. Ре-
шением 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, То рс ий с/с.
КРИВОШЕИН Семен Ефимович
Родился в 1907 од . Образование – 7
лассов, член ВКП(б). Призван на фронт Кол-
пашевс им РВК Томс ой области в 1941
од . Принимал частие в боевых действи-
ях по защите Родины с 1941 ода по о тябрь
1944 ода в составе в/ч п.п. 42245 «я».
19.10.44 . ранен. Излечение проходил: МСБ
№4 5 0 , ХППГ №3 5 6 , в эва о оспитале
№3762, в эва о оспитале №2515. Решени-
ем ВВК признан не одным с ис лючением
с чета. Инвалид ВОВ 2-й р ппы.
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, с. Новоильин а.
КРИКУНОВ Про опий Гордеевич
Родился в 1903 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
7.10.1942 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с о тября
1942 ода по февраль 1943 ода в составе
77-й ОРР (73-й вардейс ой Сталин радс-
ой стрел овой дивизии). 9.02.43 . ранен.
Излечение проходил в эва о оспитале
№2613. Освидетельствован при омиссии
ПЭП №88 по ходатайств омандира 77-й
ОРР. Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе с ис лючением с в/ чета.
Демобилизован в звании – в. рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Стаханова.
КРОВЯНОВ (КРОВЯКОВ)
Трофим Гаврилович
Принимал частие в боевых действиях

по защите Родины в составе 949- о стрел-
ово о пол а. На ражден медалью «За от-
ва » .
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. То рс ая.
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КРОПОТИН (КРАПОТИН)
Геор ий Семенович
Родился в 1915 од , д. Малинов а, Ма-

тюш инс ий с/с, Колпашевс ий район,
Томс ая область, б/п. Призван на фронт
Колпашевс им РВК Томс ой области
7.08.1941 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с ав с-
та 1941 ода по январь 1945 ода в составе
94- о стрел ово о пол а 21-й стрел овой ди-
визии. 22.01.45 . ранен. Излечение прохо-
дил в эва о оспитале №2131. Решением
ВВК признан не одным военной сл жбе
со снятием с чета. Инвалид ВОВ 2-й
р ппы. На ражден орденом Славы 3-й сте-
пени, медалью «За побед над Германи-
ей», юбилейными медалями.
Демобилизован в звании – сержант. До

призыва на фронт проживал в Колпашевс-
ом районе, д. Малинов а. После возвраще-
ния с фронта проживал в Колпашевс ом
районе, с. То р. Работал паст хом, объезд-
чи ом, онюхом в д. Малинов а, Колпашев-
с о о района. Тра ичес и по иб в 1969 од ,
похоронен в . Колпашево.
КРЫЖАНОВСКИЙ
Владимир Сер еевич
Родился в 1923 од , член ВЛКСМ. При-

зван в армию Мос овс им РВК Мос овс-
ой области в мае 1941 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с мая 1941 ода по май 1942 ода в
составе Мос овс о о РВК. 8.05.42 . ранен.
Излечение проходил в эва о оспитале
№1491. Решением ВВК признан не одным
с ис лючением с чета. Инвалид ВОВ 2-й
р ппы.
Демобилизован в звании – сержант. До

призыва на фронт проживал в . Мос ве.
После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, Новоселовс ий ин-
тернат для инвалидов ВОВ.
КРЯЖЕВ Але сандр Андриянович
Родился в 1918 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
5.10.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с о тяб-
ря 1942 ода по январь 1944 ода в составе
1342- о стрел ово о пол а. 31.01.44 . ранен.
Излечение проходил: в ОМСП№145, в эва-
о оспитале №2 2 6 , в эва о оспитале
№2346, в эва о оспитале №3820. Решени-
ем ВВК признан не одным в/сл жбе с ис-
лючением с в/ чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, Матюш инс ий с/с,
д. Первомай а, работал счетоводом.
КСЕНОФОНТОВ
Дмитрий Ев рафович
Родился в 1914 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
в 1941 од (10.09.1943 .). Принимал ча-
стие в боевых действиях по защите Роди-
ны с 1941 ода по январь 1944 ода в со-
ставе 44- о стрел ово о пол а. 3.01.44 . –
ранение. Излечение проходил в эва о оспи-
тале №3964 . Самар анда. Решением ВВК
признан не одным с ис лючением с чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Сов. Север.
КУБРАК Ни олай Але сеевич
Родился в 1904 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
1.06.1944 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в соста-
ве 240- о запасно о стрел ово о пол а. На-
ражден медалями: «За освобождение Пра-
и», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. К йбышева.
КУБРИН Я ов Иванович
Родился в 1914 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области. При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины по де абрь 1942 ода в со-
ставе 493- о стрел ово о пол а. 7.12.42 .
пол чил ранение. Излечение проходил в
эва о оспитале №3946. Решением ВВК
признан не одным в/сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево.
КУДРЯШОВ Иван Але сеевич
Родился в 1908 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
марта (февраля) 1944 ода по апрель 1944
ода в составе 1001- о (1101) стрел ово о

пол а. Был ранен – справ а о ранении эва-
о оспиталя №1798 от 25.08.44 . На раж-
ден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени, медалями: «За побед над Германи-
ей», «За боевые засл и», юбилейными
медалями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Сов. Север. Умер 14.10.1999
ода, похоронен в . Колпашево.
КУЖЕНОВ Павел Петрович
Родился в 1926 од . На ражден медалью

«За побед над Германией», юбилейными
медалями.
КУЗНЕЦОВ Але сандр Тихонович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 203- о стрел ово-
о пол а. Сл жил в 167-м зап. стрел овом
пол . Был ранен, излечение проходил в во-
енном оспитале №2344. На ражден меда-
лями: «За отва », «За оборон Ленин ра-
да», «За освобождение Пра и», «За побед
над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Больничная.
КУЗНЕЦОВ Валентин Федорович
Родился в 1922 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1942 ода по май 1945 ода в составе 49-й
механизированной бри ады и 292- о от-
дельно о зенитно-артиллерийс о о дивизи-
она. На ражден медалью «За побед над
Германией», юбилейными медалями, зна-
ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. То р.
КУЗНЕЦОВ Василий Иванович
Родился в 1903 од , с. К знецово, Яран-

с ий район, Кировс ая область. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с июня 1943 ода по май 1945 ода в
составе 108- о отдельно о дорожно-строи-
тельно о батальона, 197- о саперно о бата-
льона, минером. 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, д. Тис ино, работал в
совхозе «Чажемто». Умер 28.04.1989 ода,
похоронен в д. Тис ино.
КУЗНЕЦОВ Василий Сер еевич
Родился в 1911 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
3.01.1942 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с января 1942
ода по январь 1945 ода в составе 738- о
стрел ово о пол а. 16.01.45 . ранен. Изле-
чение проходил в эва о оспитале №1303, в
эва о оспитале№1030. Решением ВВК при-
знан о раниченно одным 2-й степени.
Демобилизован в звании – мл. лейте-

нант. После возвращения с фронта проживал
в . Колпашево, л. Колхозная.
КУЗНЕЦОВ Г рьян Семенович
Родился в 1914 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
28.09.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с сентяб-
ря 1942 ода по январь 1943 ода в составе
218- о стрел ово о пол а. В январе 1943
ода пол чил ранение. Излечение проходил
в эва о оспитале №2717. Решением ВВК
признан не одным в/сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. То р, Рейд.
КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич
Родился в 1918 од , д. Коло омер а, Пет-

риченс ий район, Татарс ая АССР. Образо-
вание – 2 ласса, б/п, татарин. Призван на
фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
3.01.1942 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с о тября 1943
ода по май 1945 ода в составе 117- о ар-
тиллерийс о о пол а, ор дийным номером,
32- о стрел ово о пол а, стрел ом. Ранен:
20.12.43 . и 19.11.44 . – ле о.
Прохождение в/сл жбы:
январь 42 . – 4 июня 42 . – в/ч 7190 –

отдельный саперный батальон, сапер;
4 июня 42 . – выбыл по болезни;
о тябрь 43 . – 20 де абря 43 . – 117-й

артиллерийс ий пол , ор дийным номером;
20 де абря 43 . – выбыл по ранению;
январь 44 . – 19 ноября 44 . – 32-й

стрел овый пол , стрело ;

19 ноября 44 . – выбыл по ранению;
май 45 . – 18 де абря 45 . – 112 ОМСВ

Управления военно о оменданта . Казани,
стрело .

18 де абря 45 . – демобилизован из
РККА.

3 де абря 1945 . освидетельствован Ка-
занс ой арнизонной ВВК, признан одным
нестроевой сл жбе. На ражден медалями:

«За отва », «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Чажемто.
КУЗНЕЦОВ Иван Матвеевич
Родился в 1919 од , . Молотов, Молотов-

с ая область. Образование – 4 ласса, б/п,
р сс ий. Был ранен. В апреле 1943 . пере-
освидетельствован ВК, признан не одным.
На рады: был представлен орден Отече-
ственной войны 2-й степени.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Селе ционная (данные на 1952
од).
КУЗНЕЦОВ Иван Петрович
Родился в 1918 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с о -
тября 1941 ода по о тябрь 1943 ода в со-
ставе 212- о стрел ово о пол а.
Демобилизован в звании – рядовой.
КУЗНЕЦОВ
Ни олай Константинович
Родился в 1926 од , член ВКП(б). При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 16.10.1943 ода. Принимал частие
в боевых действиях по защите Родины с о -
тября 1943 ода по март 1945 ода в соста-
ве 59- о стрел ово о пол а. 13.03.45 . ра-
нен. Излечение проходил: в МСБ, в эва о-
оспитале№923 и в эва о оспитале№1832.
Решением ВВК признан не одным с остав-
лением на особом чете. Инвалид ВОВ 3-й
р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе.
КУЗНЕЦОВ Ни олай Павлович
Родился в 1920 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
27.07.1941 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
1757- о стрел ово о пол а, 95- о механизи-
рованно о пол а. На ражден медалями: «За
отва », «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – старшина.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Нарымс ая.
КУЗНЕЦОВ Ни олай Федорович
Родился в 1920 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
8.10.1942 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
63- о авалерийс о о пол а. 26.02.43 . по-
л чил онт зию. Излечение проходил в эва-
о оспитале№3963. Решением ВВК признан
одным нестроевой сл жбе. 25.07.44 . ос-
видетельствован ВВК при Колпашевс ом
ОГВК, признан не одным в/сл жбе с ис-
лючением с в/ чета. На рады: был пред-
ставлен орден Славы 3-й степени за 1945
од.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Кирова.
КУЗНЕЦОВ Петр Ни олаевич
Родился в 1907 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
22.07.1941 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в соста-
ве 821- о артиллерийс о о пол а, 114-й
стрел овой дивизии, 2261- о а бично-ар-
тиллерийс о о пол а. 8.10.45 . – волен в
запас. На ражден медалями: «За боевые
засл и», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Бере овая.
КУЗНЕЦОВ
Порфирий Селиверстович
Родился в 1898 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
апреля по май 1945 ода в составе 227- о
стрел ово о пол а.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Колхозная.
КУЗНЕЦОВ Рафаил Филиппович
Родился в 1924 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
8.10.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с о тяб-
ря 1942 ода по ав ст 1943 ода в составе
254- о мотострел ово о пол а. 28.08.43 . –
пол чил ранение. Излечение проходил в
эва о оспитале №1716 (справ а о ранении
№8 от 2.12.43 . выдана эва о оспиталем
№1715). Решением ВВК признан не од-
ным.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. То р.
КУЗНЕЦОВ Я ов Дмитриевич
Родился в 1908 од . Призван на фронт

в 1941 од . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с 1941 ода по
1945 од в составе проже торной роты
251- о артиллерийс о-п леметно о баталь-
она 113- о реп. района 16-й бри ады
25-й армии.
Имел звание – старшина. После возвра-

щения – проживал в Колпашевс ом районе,
с. То р.
КУЗНЕЦОВА Любовь Але сандровна
Родилась в 1921 од , член ВКП(б). При-

звана на фронт Колпашевс им РВК Томс-
ой области 19.07.1942 ода. Принимала
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с июля 1942 ода по ноябрь 1943 ода
в составе 65- о вардейс о о стрел ово о
пол а. 17.11.43 . ранена. Излечение прохо-
дила: МСБ №300, ППГ №2, эва о оспиталь
№1887, эва о оспиталь №1388. Решением
ВВК признана не одной с ис лючением с в/
чета. Инвалид ВОВ 2-й р ппы.
Демобилизована в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживала в
. Колпашево, Учительс ий инстит т.
КУЗЬМИН Павел Семенович
На ражден орденом Красной Звезды.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево.
КУКИН Федор Васильевич
Родился в 1904 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
9.09.1941 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с сентяб-
ря 1941 ода по январь 1942 ода в составе
20- о стрел ово о пол а. 30.01.42 . ранен.
Излечение проходил в эва о оспитале
№2820. Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе с ис лючением с в/ чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. С от.
КУКЛИН Михаил Про опьевич
Родился в 1920 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1941 ода по 1942 од в составе 45- о за-
пасно о стрел ово о пол а. Проходил изле-
чение в эва о оспитале по ранению. На раж-
ден медалью «За побед над Германией»,
юбилейными медалями, зна ом «25 лет
Победы».
Демобилизован в звании – рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, с. То р, л. Лермон-
това.


