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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
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Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ìîæíî
â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè — 472 ðóá. 50 êîï.

Â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè) — 250 ðóá.
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Ñ ÍÀÌÈÑ ÍÀÌÈÑ ÍÀÌÈÑ ÍÀÌÈÑ ÍÀÌÈ!!!!!

В Колпашевс ом районе
668 челове представлены
юбилейной медали «70 лет
Победы в Вели ой Отечествен-
ной войне». Череда на ражде-
ний стартовала 25 февраля.
Глава района и председатель
Д мы с почетной и ответствен-
ной миссией – вр чить на-
рады – побывали же во
мно их населенных п н тах.
Настала очередь То ра.

2 апреля в ДК «Лесопильщи »
смо ли прийти по вполне понят-
ным причинам дале о не все на-
ражденные. Возраст, болезни –
все это мно им не позволяет даже
из дома выйти. Но все они пол -
чат свои на рады – по адресам
выезжают деп таты Д мы района
и Совета ородс о о поселения,
чтобы вр чить медали ветеранам.
А. Ф. Медных и З. В. Былина,

обращаясь ветеранам, вырази-
ли бла одарность за в лад в По-
бед , за самоотверженный тр д
по восстановлению страны, за то,
что вырастили достойных детей и
вн ов и продолжают оставаться

социально а тивными, неравно-
д шными жизни района и стра-
ны в целом. А на ражденные, в
свою очередь, пол чая засл жен-
ные медали, бла одарили пред-
ставителей власти за внимание.
Свой подаро ветеранам под ото-
вили и работни и Дома льт ры
«Лесопильщи » – небольшой, но
очень яр ий онцерт, номера о-
торо о пришлись по сердц людям
старше о по оления.
След ющим п н том насыщен-

ной про раммы четвер а стала

встреча лавы района с населени-
ем. Прошла она в привычном же
формате: А. Ф. Медных орот о
расс азал о работе администрации
по мно им вопросам (паромные
переправы, при ородные маршр -
ты, ремонт доро и жилья, азифи-
ация и др.), а З. В. Былина под-
чер н ла, что в решении этих воп-
росов непосредственное частие
принимают деп таты. Прис т-
ствовали они и на встрече – де-
п таты Д мы района И. П. Леони-
дов и С. Е. Исти ечев ответили на

ÐÀÉÎÍÍÀß ÂËÀÑÒÜ

ÂÑÒÐÅ×È Ñ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ
ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß

Администрация Колпашевс о о района сообщает, что 12 апреля 2015
ода, на площад ах возле ородс о о Дома льт ры (в 12:00), а та же
о оло ДК «Рыбни » (в 12:00) и ДК «Лесопильщи » (в 13:00) для жи-
телей района б д т проводиться личные ярмарочные пасхаль-
ные ляния. Во время ляний можно реализовать сельс охозяй-
ственн ю прод цию, садовый инвентарь, домашние за отов и, рыб ,
мед, дары леса, изделия народных мастеров и предметы р оделия,
прод цию предприятий пищевой промышленности и общественно о
питания.
В ярмар е мо т принять частие все желающие, подавшие заяв и

в отдел предпринимательства и а ропромышленно о омпле са ад-
министрации Колпашевс о о района ( абинет №415).
Более подробн ю информацию можно пол чить л. специалиста

по потребительс ом рын отдела ПиАПК администрации Колпашев-
с о о района – Пойда Натальи Владимировны по телефон 5-37-30.

Вице- бернатор Томс ой обла-
сти по строительств и инфра-
стр т ре И орь Шат рный провел
очередное заседание ре иональной
омиссии по лицензированию де-
ятельности по правлению мно о-
вартирными домами.
Комиссия рассмотрела материа-

лы проверо семи правляющих
омпаний. Четыре из них полнос-
тью отвечают лицензионным тре-
бованиям. Среди них и две ол-
пашевс ие – ООО «СКУ» и ООО
«Фени с». Комиссия приняла ре-
шение о выдаче им лицензий. Еще
две олпашевс ие омпании
(ООО «ЖКХ» и ООО «Теплосер-
вис») должны обеспечить испол-
нение лицензионно о требования –
наличие валифи ационно о атте-
стата дире тора омпании.
Все о на пол чение лицензии в

ÆÊÕ

ÏÎËÓ×ÈËÈ ËÈÖÅÍÇÈÈ
Департамент ЖКХ и ос дарствен-
но о жилищно о надзора Томс ой
области пост пили заявления от
108 правляющих ор анизаций.
В соответствии с Федеральным

за оном №255 от 21.07.2014 . до
1 мая 2015 ода все УК должны
пол чить лицензии на правление
мно о вартирными домами. Вы-
давать их б д т толь о правля-
ющим омпаниям, соответств ю-
щим лицензионным требовани-
ям, в том числе р оводитель о-
торых сдал валифи ационный
э замен. С информацией по ли-
цензированию деятельности по
правлению мно о вартирными
домами можно озна омиться на
сайте ДепартаментаЖКХ и осжил-
надзора Томс ой области.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

Со ласно оп бли ованным не-
давно рез льтатам Межд народ-
но о от рыто о рантово о он р-
са «Православная инициатива
2014-2015», два прое та Колпа-
шевс ой епархии вошли в число
победителей и пол чат финансиро-
вание из фонда он рса. Одни-
ми из л чших признаны прое ты
Колпашевс о о отряда Братства
православных следопытов и Вос-
ресной ш олы Вознесенс о о а-
федрально особора.
Отметим, что победителями

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

«Православной инициативы»
стали 277 прое тов, представлен-
ных в четырех направлениях:
«Образование и воспитание» ,
«Социальное сл жение», «К льт -
ра» и «Информационная деятель-
ность». Все о на он рс пост пи-
ло 1 690 заяво из 80 ре ионов
России и 19 стран зар бежья.
Впервые в нем частвовали ор а-
низации из Р мынии, Ирландии,
Канады, Латвии, Бол арии и
Чили.

Л. ЧИРТКОВА.

В ходе пресс- онференции «Рос-
связь и Почта России – 70-ле-
тию Вели ой Победы» замести-
тель р оводителя Федерально о
а ентства связи Владимир Шели-
хов передал енеральном дире -
тор Почты России Дмитрию
Страшнов 3 млн писем-тре оль-
ни ов для достав и ветеранам Ве-
ли ой Отечественной войны и
тр жени ам тыла в преддверии
70-летия Вели ой Победы.
Почта России доставит письма-

тре ольни и вместе с персональ-
ными поздравлениями от Прези-
дента России ветеранам войны и
тр жени ам тыла. Пол ченные

письма они смо т бесплатно и в
любой период времени отправить
по всей территории страны.

«Мы надеемся, что эти малень-
ие письма со реют д ш ветера-
нов та же, а и письма из дома,
пост павшие на фронт. Мы восхи-
щаемся и пре лоняемся перед
ними за проявленное м жество,
смелость, любовь Родине», –
подчер н л Владимир Шелихов.
В прое те та же прим т частие

ш ольни и, ст денты и волонтеры
со всей страны.

«Достав а писем-тре ольни ов
ветеранам Вели ой Отечественной
войны – большая честь для Почты

России. Мы с особым трепетом от-
носимся этом прое т , ведь в
оды войны фронтовые почтальо-
ны, рис я своими жизнями, дос-
тавляли письма-тре ольни и, со-
единяя фронт и тыл, объединяя
семьи, разл ченные войной.
К юбилею Победы мы вып стим
фотоальбом, посвященный работе
почты в оды войны, а в Вороне-
же б дет от рыт памятни фрон-
товом почтальон », – расс азал
енеральный дире тор Почты Рос-
сии Дмитрий Страшнов.

Пресс-сл жба УФПС
Томс ой области.

ÄÎÑÒÀÂÈÒ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ

Ê 70-ËÅÒÈÞ

ÏÎÁÅÄÛ

В предстоящ ю с ббот , 11 апреля, на Оби в районе бывше о РЭБ фло-
та ПГО в ми рорайоне Пес и пройд т соревнования по спортивном ры-
боловств на мормыш . Сбор частни ов – в 7:45 здания админист-
рации Колпашевс о о ородс о о поселения. Отъезд – в 8:00.
Более подробн ю информацию желающие принять частие в рыбал е

мо т пол чить по телефон 8-906-199-97-30.

ÀÍÎÍÑ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÛÁÀËÊÓ!

В понедельни , 6 апреля, были
официально за рыты все ледовые
переправы в Колпашевс ом райо-
не. Движение транспорта по зим-
ним доро ам теперь под запретом.
Что асается переправы через

Обь, до онца те щей недели ав-
тоб сы фирм-пассажироперевоз-
чи ов, со ласно расписанию, б -
д т находиться на левом бере .
Пассажиры переходят через ре

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÐÅÊÅ

ÂÑÅ ÏÅÐÅÏÐÀÂÛ ÇÀÊÐÛÒÛ
самостоятельно. Одна о в ближай-
шее время и этот п ть может быть
за рыт, и добираться до Томс а
придется через Белый Яр.
По информации специалистов

отдела ГО ЧС и безопасности на-
селения администрации Колпа-
шевс о о района, вс рытие Оби в
нашем районе ожидается в период
с 20 по 25 апреля.

Л. АНДРЕЕВА.

3 ìëí ÏÈÑÅÌ-ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊÎÂ

адресованные им вопросы – этой
возможностью население а тивно
воспользовалось. Людей волн ют
бор а сне а с проезжей части и
трот аров, работа поли лини и,
онтроль цен на прод ты пита-
ния и мно ие др ие проблемы,
оторые, онечно, не решить в
один день. Ка отмечают предста-
вители власти, цель подобных
встреч – высл шать население и
с орре тировать работ районной
администрации.

Е. ФАТЕЕВА.
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Â ðåäàêöèþ íåîäíîêðàòíî îá-
ðàùàþòñÿ ÷èòàòåëè ñ ïðîñüáîé
ðàññêàçàòü î ðàáîòå àäìèíèñò-
ðàòèâíîé êîìèññèè Êîëïàøåâ-
ñêîãî ðàéîíà. ×åì îíà çàíèìà-
åòñÿ? Êòî âõîäèò â åå ñîñòàâ?
Êàêîâ ñïåêòð åå ïîëíîìî÷èé?
Âñå ýòè âîïðîñû ìû àäðåñî-
âàëè ïðåäñåäàòåëþ êîìèññèè
À. Ô. ÐÛÁÀËÎÂÓ.

– Анатолий Федорович, рас-
с ажите о механизме работы
омиссии.

– Основанием для рассмотре-
ния дела административной о-
миссией является прото ол о совер-
шенном административном пра-
вонар шении, составленный со-
тр дни ом ор анов вн тренних
дел, должностным лицом ос дар-
ственных инспе ций с привлече-
нием свидетелей или понятых.
Рассмотрение дел администра-
тивной омиссии производится на
от рытом заседании, оторые про-
водятся два раза в месяц, в при-
с тствии нар шителя. Неяв а на-
р шителя, своевременно извещен-
но о о дне, месте и времени засе-
дания омиссии, не препятств ет
рассмотрению дела. При необхо-
димости рассмотрению дела может
предшествовать провер а фа тов,

производимая членами омис-
сии, или материал может быть
возвращен должностном лиц
или ор ан , представителем ото-
ро о он был составлен, для дора-
бот и или дополнительной провер-
и. Рассмотрев дело, администра-
тивная омиссия принимает по-

становление о применении в отно-
шении нар шителя мер админис-
тративно о воздействия в преде-
лах предоставленных ей прав или
о пре ращении дела при отс т-
ствии оснований применения мер
административно о взыс ания.
Любое решение принимается, ис-
ходя из хара теристи личности
нар шителя и обстоятельств дела.

– Давайте подведем ито и
перво о вартала 2015 ода.
Ка овы основные цифры рабо-
ты омиссии?

– За три месяца администра-
тивной омиссией Колпашевс о о
района рассмотрено 33 дела. К ад-
министративной ответственности
привлечено 17 правонар шителей.
На 14 из них наложено на азание
в виде штрафа на общ ю с мм в
11 300 р блей.

– Ка ие нар шения встреча-
ются наиболее часто?

– Вообще административная
омиссия рассматривает толь о те
дела, оторые подведомственны ей
со ласно Коде с «Об админист-
ративных правонар шениях»
Томс ой области. Ка по азывает
статисти а, самыми «поп лярны-

ми» среди жителей ородс о о по-
селения являются статьи 3.19
( «Нар шение тишины и по оя
раждан»), 5.1 («Нар шение пра-
вил содержания домашних живот-
ных») и 5.2 («Беспривязное содер-
жание животных»).

– Если даже зимой эти про-
блемы – не ред ость, что ж
оворить о весне и лете...

– Абсолютно верно. Именно в
теплое время ода мно ие люди
начисто забывают о правилах об-
щежития, выставляя на о на ма -
нитофоны, м зы а из оторых
слышна на всю о р . Все мы ра-
д емся солнц , тепл , но это со-
всем не повод мешать соседям.
Замеч , что правонар шением
является не толь о строительные
работы после 23 часов, но и дей-
ствия, нар шающие по ой раждан
в мно о вартирных домах с 7 тра
до 11 вечера. К та им действиям
относится, в том числе, использо-
вание на повышенной ром ости
зв овоспроизводящих стройств.
Это влечет за собой пред прежде-
ние или наложение штрафа в раз-
мере до тысячи р блей.

– А а ое на азание пред с-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß

 ÊÎÌÈÑÑÈß
ÍÅ ÐÀÄÈ ØÒÐÀÔÀ, À ÐÀÄÈ
ÍÀÂÅÄÅÍÈß ÏÎÐßÄÊÀ мотрено за нар шение правил

содержания животных?
– В этой статье мно о п н тов.

Например, содержание домашних
животных на лестничных площад-
ах, в оридорах мно о вартирни-
ов может обойтись владельц от
пятисот до тысячи р блей – та о-
ва с мма административно о
штрафа. Что же асается статьи 5.2,
то беспривязное содержание соба
на азывается штрафом до 2 000
р блей, а выпас р пно о и мел-
о о ро ато о с ота, лошадей, сви-
ней в не становленных для это о
местах влечет наложение адми-
нистративно о штрафа в размере
от 500 до 1 000 р блей. За по-
вторное совершение та о о нар -
шения – штраф вырастает до дв х
тысяч р блей.

– Ка вы оцениваете эффе -
тивность работы омиссии?

– Не д маю, что я вправе да-
вать та ие оцен и, это должны де-
лать раждане. С аж лишь, что
наша лавная цель – не на азать,
не наложить штраф, а сделать
ма сим м для наведения поряд-
а. Чтобы в след ющий раз чело-
ве зад мался, не совершил про-
тивоправных действий. То да и
лицы стан т чище, и л мбы
дол о б д т радовать своим цве-
тением, и люди стан т добрее.

Беседовала Е. ФАТЕЕВА.

В мае наша страна б дет отме-
чать знаменательное событие –
День Победы советс ой армии и
советс о о народа в Вели ой Оте-
чественной войне. Приближали
этот день не толь о солдаты в
ровопролитных боях, но и люди,
самоотверженно работавшие в
тыл .
Ис лючением не стали работ-

ни и Нарымс ой ос дарствен-
ной селе ционной станции, на-
чно о чреждения, занимающе-
ося исследованиями по селе -
ции и семеноводств сельс охо-
зяйственных льт р, производ-
ством семян высших репрод -
ций, животноводством. Эта ра-
бота началась в 1933 од на
Компле сной сельс охозяйствен-
ной станции Нарымс о о Севера.
В 1937 од станция была реор-
анизована в Нарымс ю ос -
дарственн ю селе ционн ю стан-
цию с подчинением Министер-
ств сельс о о хозяйства СССР.
Тр д в словиях Севера был

тяж ий. Работни ам станции
приходилось вр чн ю рас орче-
вывать поля для э сперимен-
тальных и основных посевов,
добрять их и производить посев.
В 1941 од рян ла война. На

фронт с НГСС были призваны и
шли добровольцами 96 челове .

48 из них по ибли. Ка вспоми-
нает Матрёна Матвеевна К рен-
с ая, техни отдела земледелия,
война не помешала работе. Со-
вместными силиями женщины,
стари и и дети за отавливали
орма для животных, собирали
рожай, работали на полях. По-
мимо сельс охозяйственных ра-
бот, продолжались селе ционные
исследования. Были выведены
новые сорта зерновых (озимая
рожь Нарымс ая- 3 1 3 , Нарым-
чан а-1156), овощей ( артофель
Нарымчанин, томаты Л- 2 9 1
Колпашевец и Л-152 Таежни ) и
др их льт р, приспособлен-
ных местным словиям.
А тивно велась просветительс-

ая деятельность. Работни и
НГСС три раза в месяц вели
р ж овые занятия по а ротехни-
е, а р оводитель хозяйств в те-
чение месяца проводили 8-10-
дневные рсы по сельс охозяй-
ственном об чению рабочих.
Еще до о ончания войны

в лад селе ционеров в на и в
обеспечение фронта и тыла про-
довольствием был оценен ос -
дарством: в 1944 од станции
прис ждено второе место среди
подобных чреждений страны.
А в 1946 од за выведение но-
вых сортов, за на чн ю разработ-

системы земледелия в с ровых
словиях севера р ппа ченых в
составе К. А. Литвинч а,
И. В. Карповича, В. К. Немлиен о
и М. И. На орно о была на раж-
дена Сталинс ой ос дарственной
премией второй степени.

К сожалению, с аждым одом
фа ты и события стираются из
памяти, и для б д щих по олений
мно ое становится неизвестным.
Та ой подви , а обеспечение
фронта продовольствием, а та же
продолжение на чной работы в
жест их словиях войны не дол-
жен быть забыт. Именно по этой
причине чащиеся ш олы №7 за-

нимаются исследованием дея-
тельности НГСС. Больш ю помощь
в этом о азывает библиоте арь
на чной библиоте и Нарымс о о
отдела селе ции и семеноводства
ФГБНУ СибНИИСХиТ Оль а Ва-
сильевна Литвинч .
В ходе исследования мы выяс-

нили, что плодово-овощной пи-
томни НГСС находился в оро-
де. Он распола ался в центре
Колпашева, в том числе и на ны-
нешней территории ш олы №7.
В архиве библиоте и НГСС мы
нашли фото рафию работни ов
питомни а. Но, сожалению, ни-
а ой информации о них не ос-
талось.
Нам хотелось бы из чить ра-

бот питомни а, поэтом мы об-
ращаемся жителям района с
просьбой: если то-ниб дь знал
своих родственни ов или зна о-

мых на фото рафии, пожал йста,
сообщите об этом по телефон :
5-60-75 или в м зей ш олы №7.
Ведь это наша история. Толь о та
страна, в оторой люди помнят о
своем прошлом, достойна б д -
ще о.

Арина РОДЧЕНКО,
ченица 10 ласса МАОУ

«СОШ №7».

ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÏÀÌßÒÜ —
Колле тивы предприятий все-

да с ордостью оворят о своих ве-
теранах. Но особое место в их чис-
ле занимают те, то с 1941- о по
1945-й оды воевал на фронтах
Вели ой Отечественной войны за
свобод все о советс о о народа.
Есть та ие люди и на памятной

дос е 8- о отряда Федеральной
противопожарной сл жбы по Том-
с ой области.
К сожалению, с одами частни-
ов ВОВ становится все меньше.
И вот же из ветеранов, оторые
о да-то работали в пожарной ох-
ране Колпашевс о о района, оста-
лись лишь двое.
Уроженец деревни Клю вин а

Колпашевс о о района Иван А и-
мович К н ров на фронт был
призван в сентябре 1943 ода.
Прошел боевой п ть от Ковеля до
Берлина. Форсировал Б , Одер,
освобождал Польш , шт рмовал
Берлин. На ражден орденами
Отечественной войны I и II степе-
ней, медалями: «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За побед над Германией» и др.
Уволен в запас в о тябре 1950
ода. Работал в Колпашевс ой по-
жарной охране – сначала бойцом,

ÃËÀÂÍÀß ÖÅËÜ ÞÍÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÅÉ
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ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ
ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ

затем омандиром отделения, на-
чальни ом ара ла, заместителем
начальни а и начальни ом ППЧ-
2 (п. Матьян а).
Петр Васильевич Бало призван

на фронт Колпашевс им РВК в
1942 од . Воевал на Сталин рад-
с ом фронте, принимал частие в

боевых операциях в Белор ссии,
Восточной Пр ссии, Литве, Латвии.
Войн за ончил в Польше, де по-
л чил тяжелое ранение. Демобили-
зован в 1944 од . На ражден ор-
денами Отечественной войны I и
II степеней, медалями: «За отва-

», «За оборон Сталин рада»
«За побед над Германией» и др.
После возвращения с фронта рабо-
тал на Кетс ом лесозаводе, а с 1946
ода – в Колпашевс ой пожарной
охране (пожарный Кетс ой ППЧ).
На ан не праздничной даты

начальни Колпашевс о о арни-
зона пожарной охраны И. В. Лан-
чев посетил частни ов Вели ой
Отечественной войны, оторые
о да-то работали в пожарных ча-
стях района. Он вр чил им юби-
лейные медали «70 лет Победы»,
пожелал ветеранам реп о о здоро-
вья и дол их лет жизни.

Л. АНДРЕЕВА.
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С оль о их, опаленных войной
детс их с деб? Дети то о по оле-
ния не отделяли себя от своей
страны. Они ею ордились и
ходили на фронт, в партизанс-
ие отряды. Они не и рали в
войн , они жили по ее с ровым
за онам. Разве мо ли предпола-
ать фашисты, что бороться с
ними не на жизнь, а на смерть
б д т даже дети. Что дети заме-
нят в тыл своих отцов и дедов,
б д т олодные вып с ать сна-
ряды, стоя на ящи ах, та а
были малы ростом. Пахать, се-
ять хлеб и собирать е о. Подрос-
т и, а мо ли, помо али фрон-
т . Собирали ле арственные
травы, олос и, теплые вещи,
металлолом для строительства
тан ов и самолетов. Вязали ва-
реж и, шили исеты для бойцов,
выст пали в оспиталях с он-
цертами, хаживали за ранены-
ми, помо али семьям по ибших
солдат, внося свой в лад в дол-
ожданн ю Побед . Их было
мно о – обы новенных ш оль-
ни ов, ставших подпольщи ами
и партизанами, отдавших жизнь
за то, чтобы спасти свою Роди-
н от фашистс их о пантов.
Малень ие ерои большой вой-
ны, мно ие из оторых на раж-
дены медалями и достоены
звания Героя Советс о о Союза
посмертно.
А прест пления итлеровцев

потрясают своей ч довищностью.
Тысячи и тысячи детей по ибли
в ла ерях смерти. Над ними про-
водили опыты, вы ачивали
ровь для своих солдат, заживо
сжи али в печах рематориев.
Совсем малень их эсэсовцы от-
бирали матерей и бивали на
их лазах. После войны в Лодзи
поставили памятни – о ромное
разорванное материнс ое сердце.
Ничем не измерить их слезы и
боль за своих детей! Выжившие
дети помнили, что матери все да
им оворили: «Помни имя
своё!». Эта фраза помо ала после
войны отыс ивать своих родите-
лей или родственни ов.
С расс аза и по аза адров

этих событий начала библиоте-
арь ОБО №5 МБУ «Библиоте-
а» Анастасия Сер еевна Ново-
сельцева вечер в НГСС, посвя-
щенный детям, оторых война
отняла детство. Собрались вете-
раны – дети войны. Их пришли
поздравить с предстоящим праз-
дни ом – Днем Победы, под р -
оводством м зы ально о работ-
ни а детс о о сада НГСС Татья-
ны Леонидовны Трифоновой,
дети: Настя Ро ева, Лиза Фате-
ева, Анюта Трифонова. Всем
прис тств ющим они посвятили
стихи и песни, вр чили подар и,
под отовленные р ами детса-
довцев, чем растро али частни-
ов мероприятия.
Анастасия Сер еевна не мо ла

не расс азать и о детях бло ад-
но о Ленин рада, де им при-
шлось пережить бомбеж и, об-
стрелы, холод и олод. Боль т-
рат была по азана на примере
дневни а 1 1 -летней девоч и
Тани Савичевой и рис н ах де-

тей из Ленин рада. ...И хлеб по
арточ ам, де детям пола алось

125 бло адных раммов, состо-
ящий из 5% м и, остальное –
опил и и целлюлоза. К соче
был та мал, что не ощ щался
на р е. Это все, что можно было
съесть.
В Сибири не было войны, но

она вошла в жизнь аждой се-
мьи. Кончилось детство, о да
пароход возил детей отцов
навсе да. А впереди их ждали
недетс ие невз оды. Продолжи-

ла вечер Галина Ивановна Во-
лохова, автор идеи и ор аниза-
тор создания м зея «Ветеран»
Нарымс ой ордена Тр дово о
Красно о Знамени ос дар-
ственной селе ционной станции.
Она отметила, что в м зее, со-
зданном ветеранс ой ор аниза-
цией и на чными сотр дни ами
в 2006 од , есть стенд: «Мы,
постаревшие дети войны – доче-
ри и сыновья». Их отцы не вер-
н лись с поля боя, а дети не
знали лас и и внимания отцов,
не ч вствовали реп о о м жс-
о о плеча. И не с азали боль-
ше та ое родное слово – «папа»!
Всю материальн ю и мораль-
н ю поддерж они пол чали от
своих мам. Неле ие оды им
достались, детство олодное,
юность босая. Годы промчались,
и вот же старость в олов
снежные омья бросает, же
сами стали баб ш ами и де-
д ш ами. Но дети войны все да
б д т признательны своим ма-

терям, с мевшим вырастить их
в сложных словиях, дать обра-
зование, помочь пол чить спе-
циальность . Светлая память
им! Все о в НГСС было 26 де-
тей войны 1 9 2 9 – 1 9 4 5 одов
рождения . Ушли из жизни в
2006 – 2015 . 9 челове , та
и не дождавшись а их-либо
ль от от ос дарства, за незави-
симость оторо о отдали жизни
их отцы.
Ветераны, омм нисты стра-

ны не раз поднимали этот воп-
рос на ос дарственном ровне,
но правительство не может най-
ти средств для поддерж и этой
ате ории людей. И очень обид-
но от то о, что «детей войны» ос-
тается все меньше и меньше, а
проблема та и не решается.
В настоящее время в НГСС «де-
тей войны» осталось все о 11 че-
лове .
Иван Петрович Михайлов, жи-

тель НГСС, местный поэт, про-
читал свое стихотворение, напи-
санное под впечатлением ни и
«Память сердца», в оторой со-

браны воспоминания детей об
отцах, защитни ах Отечества.
Он отмечает, что, а бы ни
были тяжелы эти воспоминания
о с ровом детстве, о да холод и
олод, работа ложились на хр п-
ие плечи детей, но их нельзя
забывать. Надо расс азывать об
этом вн ам и правн ам, что-
бы они знали, а выпало их де-
дам и прадедам жить.
Н. П. Плотни ова малень им

ребен ом жила в д. Але сеев а
Кин исеппс о о района в ста и-
лометрах от Ленин рада , на
трассе Ленин рад–Таллин. Отец
сначала воевал на Финс ой вой-
не, потом шел на Отечествен-
н ю. По иб 12 мая 1942 ода в
жесто ом бою деревни Д бо-
ви Тихвинс о о района. По рас-
с азам ее мамы, всю бло ад
Ленин рада них стояли нем-
цы, от оторых можно было все-
о ожидать. Детей даже брали в
заложни и. И мама постоянно
д мала о том, а на ормить и

сохранить им жизнь. Во время
боев они езжали в лес, де по-
стоянно находился их дед ш а.
Жили в землян ах . Надежда
Петровна помнит, что орели
дома. Однажды мам забрали в
омендат р , та а видели
на одежде солдатс ие п овицы
со звездой. Под мали, что парти-
зан а. Немцы страшно боялись
партизан. Мама даже попроща-

лась с детьми. Но все а -то обо-
шлось, и она верн лась домой.
Две сестры матери и брат с се-
мьями жили в бло адном Ле-
нин раде. М ж одной из них вы-
вез обеих сестер и детей по «до-
ро е жизни» на больш ю землю,
поэтом они остались живы. Тетя
расс азывала о том, а они вы-
живали в бло аде, а дети за
аждой нечаянно павшей
рош ой на пол бросались под
стол. А брат со всей семьей по-
ибли в Ленин раде.
Людмила Ивановна Бабанова

прочитала стихотворение своей
подр и, оторое трон ло ее серд-
це. В нем зв чали слова о том,
что их по оление знает, что та ое
война. И не хочет, чтоб это вновь
повторилось: «Мы хотим жить в
мире».
Тамара Ивановна Бердышева

расс азала о том, что ее отец 1 но-
ября 1941 ода попал в плен, а 5
марта 1942 ода по иб в онцла-
ере в Финляндии. Маме было
очень тр дно про ормить одной
семью, поэтом она после работы
в олхозе за со хлеба нанима-
лась еще и стирать.
Мама Галины Ивановны

Дм х осталась в 25 лет одна и не
вышла больше зам ж. Отец по-
иб 5 сентября 1943 ода в Ста-
рой Р ссе Ленин радс ой облас-
ти. Жили они тр дно в Гол бцах
(деревне рядом с Ин ино). По-
мнит, а везли раненых из Том-
с а в Парабель, Кар асо . Оста-
навливались в деревне поменять
лошадей, всех по ормить. И них
в доме были. Учиться бе али в
др ю деревню Берёзов а, пи-
сали на азетах, межд стро .

После занятий ходили собирать
олос и.
Отца Валентины Васильевны

Пановой взяли на фронт, о да
ем было 40 лет. Это был же не
юнец, а хороший охотни и стре-
ло . Потом и выжил, воюя снай-
пером. Пришел с войны не совсем
здоровым и вс оре мер. Мама
всю войн работала с тра до ве-
чера. Дети сами при лядывали

др за др ом. Но все же не с-
ледили, один мальчи по иб.
Валентина Васильевна помнит,
а после войны взрослых детей
при лашали собирать лён и да-
вали мёд за это.
Воспоминания продолжились

за столом за чаш ой чая. Гово-
рили и о том, что, несмотря на
тр дности, тяжел ю жизнь, люди
были добрее , отзывчивее .
Праздни и встречали все вме-
сте.
Библиоте арь Анастасия Сер-
еевна за ончила вечер стихот-
ворением Марии Де Линож
«Мы ни о да не видели вой-
ны», словами надежды, что па-
мять о тех, то овал Побед ,
б дет сохранена по олениями. И
пожеланием всем здоровья и
мира!
Дети войны по причине юно о

возраста не частвовали в боях,
но испытали на себе олод, хо-
лод, хлеб пополам с полынью и
лебедой, одежд одн на двоих.
Видели похорон и, слезы на ла-
зах матерей. Все это было с ро-
вой ш олой для детей то о по о-
ления.
В оды Второй мировой войны

по ибли 1 3 миллионов детей.
Н жно помнить всё и всех, по-
мнить, а ой ценой завоевана
мирная жизнь, чтобы дети всех
по олений не знали войн. Ведь
дети и война – понятия не сопо-
ставимые. И толь о челове бес-
памятный способен породить зло.
Об этом нам оворят события в
наши дни на У раине.

Г. МАЛАХОВА.
. Колпашево.
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ÄÅÒÑÒÂÎ, ÎÏÀË¨ÍÍÎÅ ÂÎÉÍÎÉ
Ìóæåñòâîì èñïîëíåíû ñòðàíèöû èñòîðèè Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, êîòîðàÿ ÷åðíîé êðàñêîé îïàëèëà
äåòñòâî. Âîéíà âîðâàëàñü â æèçíü äåòåé íåîæèäàííî,
ðàííèì âîñêðåñíûì óòðîì 22 èþíÿ 1941 ãîäà. Êòî-òî
âñòðåòèë åå ñîâñåì êðîõîé, êòî-òî ïîäðîñòêîì, êòî-òî
íà çàðå ïðåêðàñíîé þíîñòè. Áåäà çàñòàëà èõ â ãîðîäàõ
è ìàëåíüêèõ äåðåâíÿõ, äîìà è â ïèîíåðñêîì ëàãåðå, íà
ïåðåäíåì êðàå è â ãëóáîêîì òûëó. Âîéíà îáðóøèëàñü
íà äåòåé áîìáåæêàìè, ãîëîäîì, ðàçëóêàìè.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 9 àïðåëÿ 2015 ãîäà, ¹39-404

Газета выходит три раза в неделю —
во вторни , четвер , с ббот . Инде с 54215. Способ печа-
ти — офсетный. Объем — 2 п. л. Компьютерный набор,
верст а, издание – ООО «Газета «Советс ий Север»

Тираж — 5 000 э земпляров.

Газета основана 20 ав ста 1932 ода. Заре истрирована Управлением Федеральной сл жбы по надзор в сфере связи, информационных техноло ий и массовых омм ни аций по Томс ой области 27.03.2009 .
Ре истрационное свидетельство ПИ №ТУ 70-00066.

Мнение реда ции не обязательно совпадает с
авторс ой позицией. За содержание ре ламы и объявле-

ний реда ция ответственности не несет.

И. о. лавно о реда тора НИКОЛЕНКО Марина Ев еньевна.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ, РЕДАКЦИИ: 636460, . Кол-
пашево, л. Победы, 5. ТЕЛЕФОНЫ: лавный реда тор — 5-22-
66; заместитель лавно о реда тора, орреспонденты — 5-36-
31; б х алтерия — 5-32-63 (фа с); ре лама и объявления —
5-32-63; 5-29-86. E-mail: sovsev@kolpashevo.tomsknet.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Газета «Советс ий Север».

Дата выхода — 9.04.2015 . Время подписания в печать по рафи — 8.04.2015 . в 15.00, фа тичес и — в 15.00. Цена свободная.

Информационная поддерж а — http://www.kolpashewo.ru/, http://kolpadm.tom.ru/

В Год литерат ры, во Всемир-
ный день поэзии, Колпашевс ое
районное литерат рное объедине-
ние «Отд шина» отметило свой
20-летний юбилей.
Принято считать, что в двад-

цать первом ве е спрос на поэзию
пал. Но в вос ресенье, 22 марта,
все расноречиво оворило об об-
ратном. На юбилейн ю встреч
собрались люди, оторые своей
жизни не представляют без стихов,
необходимых а возд х. Поэты и
их др зья р л ю дат отметили
от рытым заседанием ЛИТО в
читальном зале Центральной биб-
лиоте и.
Колпашевс ие авторы вспоми-

нали историю создания объедине-
ния (первоначально это был л б
«Творчество» , возни ший по
инициативе то дашне о дире то-
ра библиоте и Н. В. Ефимовой), о
под отов е первых олле тивных
стихотворных сборни ов, об об-
щих мероприятиях, оставивших
заметный след в льт рной жиз-
ни Колпашева… Читали стихи
своих товарищей, шедших из
жизни – Ни олая Л овс о о, Сер-
ея Иноземцева, Анатолия Ивано-
ва. А та же тех, то сменил место

жительства – Светланы Томас и
Владимира Ма ля. И тех, то не
смо прийти по состоянию здоро-
вья, – Юрия Ш рина, Ма сима
З ева и Петра Шаповалова.
О с дьбе юных поэтов из само о
ранне о призыва «Первой апе-
ли» расс азала Татьяна То арева.
А о нынешней сит ации в детс о-
юношес ой ст дии поведала ее
р оводитель Валентина Калин-
ина.
В непосредственном общении

стихотворцев прозв чали и новые
произведения. Ими с собратьями
поделились Вера Ирт анова,
Юрий Грич еев, Нина Ситни ова,
Татьяна Шабанова, Зинаида
Опарина, Иван Михайлов, Люд-
мила Лысен о. Прозв чали автор-
с ие песни в исполнении Але сан-
дра Л овс о о, Любови Лантиной
и Веры Л овс ой.

«Оживить» прошлое помо ла
медиа-презентация, под отовлен-
ная историо рафом «Отд шины»
Ниной Ситни овой. Красноречи-
вым свидетельством рез льтатив-
ности объединения стала большая
выстав а ни олпашевс их по-
этов (более двадцати изданий!).
Колпашевцам приятно было з-

нать, что Владимир Кондратьевич
Ма ль, перебравшийся в ород
Торжо Тверс ой области, с мел
вып стить там ни стихов и
прозы, посвященн ю малой роди-
не – Сибири.
К льминационным моментом

встречи стало чтение ново о сти-
хотворения Светланы Анатольев-
ны Томас (теперь томич и), адре-
сованное литерат рным собрать-
ям:
Рада и счастлива,

честное слово,
Я ведь своила, жизни чась,
Город – сродни

ор анизм живом .
Вы же – важнейшая

орода часть!
Ваша поэзия в нем остается,
С нами наве и сроднилась она.
В этих армониях –

ветер и солнце,
Грозы, надежды,

любовь и весна.
Творчес им людям необходимо

общение, выход а дитории. Хо-
чется выразить надежд , что и жи-
телям Колпашевс о о района
встречи с местными авторами
та же необходимы.
Мы спасаем д ши от реха

Строч ами живыми, а молит-
вами, –
эти стро и одно о из наставни-
ов олпашевс о о литерат рно о
объединения, доцента ТГУ Вале-
рия Доманс о о в 1995 од стали
девизом ЛИТО, отором в своем
творчестве аждый автор «Отд -
шины» старается следовать вот
же два десят а лет.
С оль о бы нам с э ранов теле-

визора ни оворили о ризисе д -
ховности, бедственном положении
льт ры, мы должны помнить,

что ризис и бедствиям все-та и

можно противостоять. И ле че это
делать сообща, плечом плеч .
В День поэзии «отд шинцы» и их
сл шатели в очередной раз беди-
лись в правоте Сер ея Иноземцева,
написавше о двадцать лет назад:
П сть не познает нас

читатель-с дия,
Но радость творчества

забвенью не пор шить.
Не та страшна

и бренность бытия,
Ко да находишь

родственн ю д ш .
Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

ÑÒÐÎ×ÊÀÌÈ ÆÈÂÛÌÈ, ÊÀÊ ÌÎËÈÒÂÀÌÈ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
10.04 +11... -1о, давление падает.
11.04 +11... +2о, давление растет, возм. дождь.

ã.  Êîëïàøåâî,  óë.  Ïîáåäû,  5  (çäàíèå òèïîãðàôèè,  2 -é  ýòàæ) ,
òåë.  5 -22-66,  5 -32-63,  ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

Â  Í À Ë È × È È  È  Í À  Ç À Ê À Ç  —  Á Ë À Í Ê È

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêî-
ãî ïî÷òàìòà âûðàæàåò ãëóáî-
êîå ñîáîëåçíîâàíèå Òåñëÿê
Íàäåæäå Âèêòîðîâíå ïî ïîâî-
äó ñìåðòè

ÏÀÏÛ.
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ÊÍÈÃÀ ÏÀÌßÒÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ. ÒÎÌ 2
ÎÍÈ ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ

Àëåêñåé Íàçàðîâè÷ Çàðÿ ðîäèëñÿ â
ñ. Ìóññà Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè.
Ïîëó÷èë íà÷àëüíîå îáðàçîâàíèå, à â
àâãóñòå 1942 ãîäà áûë ïðèçâàí íà
ôðîíò. Ïîáåäíûé ìàé âñòðåòèë â
ñîñòàâå 235-ãî ãâàðäåéñêîãî
ñòðåëêîâîãî ïîëêà íàâîä÷èêîì
76-ìèëëèìåòðîâîé ïóøêè íà 2-ì
Óêðàèíñêîì ôðîíòå. Íàãðàæäåí äâóìÿ
ìåäàëÿìè «Çà îòâàãó», «Çà ïîáåäó íàä
Ãåðìàíèåé». Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ ñ
ôðîíòà ïðîæèâàë â Êîëïàøåâñêîì
ðàéîíå, ä. ×àëêîâî. Ñ 1947 ãîäà
ðàáîòàë çàâõîçîì ×àëêîâñêîãî
ñïëàâó÷àñòêà.

ЗАВОДОВСКИЙ Ни олай Андреевич
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 в составе
48-й инженерно-саперной бри ады. На раж-
ден медалями: «За отва », «За побед над
Германией».
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Матьян овс ая.
ЗАВЬЯЛОВ Матвей Ильич
Родился в 1923 од в с. Сычев а Смо-

ленс о о района Алтайс о о рая. На ражден
орденом Отечественной войны 2-й степени,
медалью «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе.
ЗАВЬЯЛОВ Тихон Порфирьевич
Родился 17.09.1916 ода в Солонешенс-
ом районе Алтайс о о рая. Образование –

2 ласса. Призван на фронт Те льдетс им
РВК Томс ой области 21.03.1942 ода. При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины с марта 1942 ода по май
1945 ода в составе Прибалтийс о о фрон-
та. На ражден медалями: «За побед над
Германией», «За доблестный тр д в оды
войны».
Демобилизован в де абре 1945 ода в

звании – рядовой. После возвращения с
фронта проживал в Колпашевс ом районе.
ЗАГАЙНОВ Андрей Васильевич
Родился в 1912 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в
составе 27-й вардейс ой стрел овой ди-
визии 32- о отдельно о вардейс о о истре-
бительно о противотан ово о дивизиона.
Уволен в запас 1.10.45 ода. Проходное сви-
детельство №22 от 1.10.45 ода выдал о-
мандир 32- о ОГвИПТД в. майор Корж.
Прибыл в Колпашево 11.12.45 ода. На-
ражден орденом Славы 3-й степени, ме-
далями: «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За побед над Герма-
нией».
Демобилизован в звании – в. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, Комм нальный пер.
ЗАГУМЕНОВ Про опий Андреевич
Родился в 1923 од . На ражден медалью

«За отва ».
Демобилизован в звании – ефрейтор. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево. Позже выбыл в . Камышин Ста-
лин радс ой области (данные на 14.03.1955
ода).
ЗАГУМЕННОВ Владимир Романович
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 9.09.1941 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины в составе 1310- о стрел ово о пол а
19-й стрел овой дивизии (200-й запасной
стрел овый пол – сентябрь 1945 од). На-
ражден медалями: «За боевые засл и»,

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

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Кирпичная.
ЗАГУМЕННОВ Федор Иванович
Родился в 1920 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
17.09.1941 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
3- о У раинс о о фронта. На ражден меда-
лями: «За отва », «За оборон Сталин ра-
да», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – старшина.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Колхозная.
ЗАГУМЕННЫЙ Але сандр Семенович
Родился в 1914 од . Образование – 4
ласса, б/п. Призван на фронт Колпашевс-
им РВК Томс ой области 26.07.1941 ода.
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с июля 1941 ода по март
1942 ода в составе 180- о стрел ово о пол-
а. 24.03.42 ода ранен. Излечение прохо-
дил: в эва о оспитале №2430, в эва о ос-
питале №2549, в эва о оспитале №2554.
Решением ВВК предоставлен отп с на 45
с то . 12.10.42 ода о р жной врачебной о-
миссией признан одным строевой сл ж-
бе. 13.10.42 ода след ет в . Омс в распо-
ряжение в/с 3911.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. То р.

ЗАДАЯНОВ Иван Давыдович
Родился в 1901 од (1902) в п. Бородин-
а Смоленс о о района Алтайс о о рая.
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с 1941 ода по 1944 од в
составе 920- о стрел ово о пол а. 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 – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. Тис ино.
ЗАДОЯНОВ Спиридон Давыдович
Родился в 1897 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
2.06.1943 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с июня 1943
ода по май 1945 ода. Воевал в партизан-
с ом отряде в Белор ссии. На ражден орде-
ном Красной Звезды, медалью «За побед
над Германией». После возвращения прожи-
вал в . Колпашево, работал на маслозаводе
в с. Старо орот ино, затем на Рыбо омби-
нате Колпашева до выхода на пенсию. Умер
5.12.1960 ода, похоронен в . Колпашево.
ЗАЙМИДОРОГА Федор Ма симович
Родился в 1913 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
2.08.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
4- о У раинс о о фронта, 320-й отдельный
линейный батальон связи. Уволен в запас
3.11.45 ода на основании У аза ПВС СССР
от 25.09.45 ода. Проходное свидетельство
№6 от 3.11.45 ода выдано омандармом
300- о ОЛБС майором Борови ом. Прибыл
в . Колпашево 6.12.1945 ода. На ражден
медалями: «За оборон Сталин рада», «За
боевые засл и», «За побед над Германи-
ей».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Матьян овс ая.
ЗАЙЦЕВ Василий А имович
Родился в 1925 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
в 1943 од . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины по январь
1945 ода в составе 517- о тан ово о пол а.
15.01.45 ода ранен. Излечение проходил:
МСБ, СЭП №860, в эва о оспитале №248.
Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе с ис лючением с чета. Инвалид
ВОВ 2-й р ппы. На ражден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, Ш дельс ий с/с.
С 1954 ода проживал в Молчановс ом
районе, работал в артели «Ис ра».
ЗАЙЦЕВ Иван Ма симович
Родился в 1922 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
27.07.1941 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с июля
1941 ода по март 1943 ода в составе 46-й
отдельной морс ой бри ады. 5.03.43 ода
ранен. Излечение проходил в эва о оспита-
ле №1265. Решением ВВК признан не од-
ным в/сл жбе.
Демобилизован в звании – старшина.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Болотная.
ЗАЙЦЕВ Ни олай Але сеевич
Родился в 1922 од , член ВЛКСМ. При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 27.07.1941 ода. Принимал час-
тие в боевых действиях по защите Роди-
ны с июля 1941 ода по февраль 1944 ода
в составе 517- о стрел ово о пол а. 12.02.44
ода ранен. Излечение проходил: в эва о-
оспитале №1 3 0 8 , в эва о оспитале
№1392. Находился в отп с е с 23.05.44
ода по 25.07.44 ода. 24.07.44 ода осви-
детельствован ВВК при Колпашевс ом ГВК,
признан не одным с ис лючением с че-
та.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Болотная.
ЗАКОВРЯЖИН Анатолий Иса ович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 495- о стрел ово-
о пол а. На ражден медалями: «За отва-

», «За побед над Японией».
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

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

ЗАКОВРЯЖИН
Ни олай Владимирович
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 июнь 1944 ода в составе 9-й
тан овой бри ады. 8.06.44 ода ранен. Из-

лечение проходил: МСБ, в эва о оспитале
№5777, в эва о оспитале №1504. Решени-
ем ВВК признан не одным с ис лючением
с чета. Инвалид ВОВ 3-й р ппы.
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, Ш дельс ий с/с,
п. Тайжа.
ЗАКОЛЮКИН Иван И натьевич
Родился в 1898 од в д. Сани ова, Лео-

ненс ий район, Удм ртс ая АССР. Образо-
вание – 1 ласс, р сс ий. Призван на фронт
Колпашевс им РВК Томс ой области
15.07.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с июля
1942 ода по июнь 1943 ода в составе
46- о м.м.б.
Прохождение военной сл жбы:
1916 од – призван рядовым в царс ю

армию.
С 1918 ода по 1921 од – в Красной ар-

мии.
С июля 1942 ода по 13.06.43 ода – в

РККА.
13.06.43 ода – волен по ранению.
28.02.43 ода ранен. Излечение проходил

в эва о оспитале №3825. Решением ВВК
признан не одным в/сл жбе.

29.04.45 ода освидетельствован ВВК
Колпашевс о о ОРВК, признан не одным с
ис лючением с в/ чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, Ново оренс ий с/с.
ЗАЛОГИН Анатолий Петрович
Родился в 1922 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
25.07.1941 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с июля
1941 ода. Был ранен. Излечение проходил

в эва о оспитале №1710. Решением ВВК
признан не одным.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Верх-
не етс ом районе.
ЗАЛОГИН Михаил Евдо имович
Родился в 1915 од , член ВКП(б). При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 11.08.1941 ода. Принимал частие
в боевых действиях по защите Родины с
ав ста 1941 ода по март 1945 ода в со-
ставе 32-1 отд. лыжной бри ады. 25.03.45
ода ранен. Излечение проходил: МСБ, эва-
о оспиталь №5767. Решением ВВК при-
знан не одным в/сл жбе с ис лючением
с чета. Инвалид ВОВ 2-й р ппы. На раж-
ден медалью «За побед над Германией»,
юбилейными медалями, зна ом «25 лет
Победы».
Демобилизован в звании – ст. сержант. До

призыва на фронт проживал в Верхне етс-
ом районе. После возвращения с фронта
проживал в . Колпашево, пер. Юбилейный,
работал дорожным строителем.
ЗАЛОГИН Ни олай Семенович
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 с сентяб-
ря 1941 ода по февраль 1942 ода в соста-
ве истребительно о пол а. 10.02.42 ода ра-
нен. Излечение проходил в эва о оспитале
№1252. Решением ВВК признан временно
не одным в/сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. Мохово.
ЗАМИРАЛОВ Федор Степанович
Родился в 1920 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
15.10.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с о тяб-
ря 1942 ода по июнь 1943 ода в составе
391-й стрел овой дивизии. 25.06.43 ода
ранен. Излечение проходил в эва о оспита-
ле №2657. Решением ВВК признан не од-
ным с ис лючением с чета.
Демобилизован в звании – рядовой.
ЗАПЬЯНЦЕВ Л а Тимофеевич
Родился в 1921 од в с. Смоленс ое Ал-

тайс о о рая. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с июня 1941
ода по март 1943 ода в составе 28- о лыж-
но о батальона, стрел ом. На ражден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени, ме-
далью «За побед над Германией», юби-
лейными медалями, зна ом «25 лет Побе-
ды» .
До призыва на фронт проживал в д. Ч -
н а Колпашевс о о района. После возвра-

щения с фронта проживал в с. Новоильин а
Колпашевс о о района. Умер 2.03.1985 ода,
похоронен в с. Новоильин а.
ЗАРЕЧНЫЙ (ЗАРЕЧНЕВ)
Гри орий Але сеевич
Родился в 1914 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
16.09.1943 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
303- о стрел ово о пол а. На ражден меда-
лью «За отва ».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Таежная.
ЗАРЕЧНЫЙ Иван Гри орьевич
Родился в 1921 од в с. Черемшан а

Ельцовс о о района Алтайс о о рая. При-
зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области в апреле 1941 ода, вторично – в
сентябре 1944 ода. Принимал частие в бо-
евых действиях по защите Родины с июня
1941 ода по де абрь 1943 ода в составе
42- о стрел ово о пол а, радистом. 12.10.43
ода пол чил ранение и после излечения в
феврале 1944 ода волен по ранению.
В сентябре 1944 ода призван вторично
Колпашевс им РВК. С сентября 1944 ода
по апрель 1945 ода проходил сл жб в 6-
ом запасном пол связи, радистом.
24.04.45 ода волен в запас. 17.04.45 ода
освидетельствован при ВВК Б т рлинс о о
арнизона, признан не одным в/сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Новосибирс ая.
ЗАРЯ Але сей Назарович
Родился 2.03.1912 од (1914 ) в с. М с-

са Кар атс о о района Новосибирс ой обла-
сти. Образование – начальное. Призван на
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ÊÍÈÃÀ ÏÀÌßÒÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ. ÒÎÌ 2
ÎÍÈ ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ

Ãåîðãèé Íàçàðîâè÷ Çàðÿ îêîí÷èë
Òîãóðñêóþ ñðåäíþþ øêîëó â 1941 ãîäó.
Àðìåéñêàÿ ñóäüáà óãîòîâèëà åìó
ñòåçþ íàâîä÷èêà 120-ìèëëèìåòðîâîãî
ìèíîìåòà. Â ÷èñëå íàãðàä
ôðîíòîâèêà: îðäåíà Êðàñíîé Çâåçäû
è Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1-é ñòåïåíè,
ìåäàëè: «Çà îòâàãó», «Çà âçÿòèå
Ê¸íèãñáåðãà», «Çà ïîáåäó íàä
Ãåðìàíèåé». Ãâàðäèè ñòàðøèé ñåðæàíò
Çàðÿ ïîñëå âîçâðàùåíèÿ ñ ôðîíòà
ïðîæèâàë â Íîâîñèáèðñêå, ðàáîòàë
ïëîòíèêîì. Íàêàíóíå î÷åðåäíîãî
þáèëåÿ Ïîáåäû – 8 ìàÿ 2000 ãîäà –
åãî íå ñòàëî…

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
8.08.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с марта
1943 ода по май 1945 ода в составе
223- о вардейс о о стрел ово о пол а 78-й
вардейс ой стрел овой дивизии (с 1.03.43
ода по 25.06.44 ода), 235- о вардейс о о
стрел ово о пол а 81-й вардейс ой стрел-
овой дивизии, наводчи ом 76-миллимет-
ровой п ш и, на 2-м У раинс ом фронте (с
25.06.44 ода по 11.05.45 ода). Уволен в за-
пас в 1946 од . На ражден медалями: «За
побед над Германией», «За отва » –
24.07.43 ., «За отва » – 13.01.44 .
Демобилизован в звании – в. рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, д. Чал ово. С 1947
ода работал завхозом Чал овс о о сплав -
част а. По иб тра ичес и 1.01.1962 ода,
похоронен в д. Чал ово Колпашевс о о рай-
она.
ЗАРЯ Геор ий Назарович
Родился 26.05.1918 ода в с. М сса Кар-

атс о о района Новосибирс ой области. Об-
разование – среднее (ТСШ в 1941 од ),
б/п, раинец. Призван на фронт Колпашев-
с им РВК Томс ой области 26.08.1942 ода.
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины по май 1945 ода в составе
33- о вардейс о о стрел ово о пол а 11-й
вардейс ой стрел овой дивизии, наводчи-
ом 120 мм миномета. Был ранен. Уволен
в запас в ав сте 1945 ода. На ражден ор-
денами Красной Звезды, Отечественной
войны 1-й степени, медалями: «За отва »,
«За взятие Кёни сбер а», «За побед над
Германией», юбилейными медалями, зна-
ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – в. ст. сер-

жант. После возвращения с фронта проживал
в Новосибирс е. С 1946 ода работал плот-
ни ом в ремстройцехе ТЭЦ-2 до хода на
пенсию – 1990 од. Стаж 43 ода. Умер
8.05.2000 ода, похоронен в Новосибирс е.
ЗАХАРЕНКО Але сандр Степанович
Родился в 1918 од , член ВЛКСМ. При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 11.06.1942 ода. Принимал частие
в боевых действиях по защите Родины с
июня 1942 ода по о тябрь 1942 ода в со-
ставе 91- о артиллерийс о о п леметно о ба-
тальона. 13.10.42 ода ранен. Излечение
проходил: в эва о оспитале №283, в эва о-
оспитале №937. Решением ВВК признан
не одным в/сл жбе, оден тр д по сво-
ей специальности. На ражден медалью «За
побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, пер. Комм нальный, работал чи-
телем.
ЗАХАРЕНКО Елизавета Степановна
Родилась в 1922 од . Принимала час-

тие в боевых действиях по защите Родины
в составе 1-й вардейс ой армии. На раж-
дена орденом Отечественной войны 2-й
степени.
Демобилизована в звании – сержант мед.

сл жбы. После возвращения с фронта прожи-
вала в Колпашевс ом районе, д. Ново орот-
ино (данные на 26.10.1954 ода).
ЗАХАРОВ Але сей Ви торович
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 19.10.1941 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины в составе 881- о стрел ово о пол а.
На ражден медалями: «За отва », «За по-
бед над Германией».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, пер. Обс ой.
ЗАХАРОВ Ев ений Я овлевич
Родился в 1918 од , б/п. Призван на

фронт: Орехово-З евс им РВК Мос овс ой
области в 1939 од ; Колпашевс им РВК
Томс ой области – в 1941 од , вторично –
29.04.1945 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с июня
1941 ода по о тябрь 1942 ода в составе
18-й мотомеханичес ой бри ады (в/ч п.п.
05715). 8.10.42 ода пол чил онт зию. Из-
лечение проходил в эва о оспитале№3613.
Решением ВВК признан не одным в/
сл жбе. Инвалид ВОВ 2-й р ппы.
Демобилизован в звании – сержант. До

призыва на фронт проживал – Мос овс ая
область, Орехово-З евс ий район. После
возвращения с фронта проживал в . Колпа-
шево, пер. Больничный.

ЗАЦЕПИН Василий Ма арович
Родился в 1925 од . На ражден орденом

Красной Звезды.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, позже выбыл в . Семипалатинс
(данные на 15.03.1955 ода).
ЗВЕЗДИН Иван Федорович
Родился в 1926 од в д. Банни ово О -

тябрьс о о района Челябинс ой области.
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с июля 1944 ода по май
1945 ода в составе 264- о стрел ово о пол-
а НКВД. На ражден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалью «За побе-
д над Германией», юбилейными медаля-
ми, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – ефрейтор. До

призыва на фронт проживал в . Колпаше-
во, л. Портовая. После возвращения с
фронта проживал в . Колпашево, л. Го о-
ля, работал на орпром омбинате. Умер
18.05.1988 ода, похоронен в . Колпаше-
во.
ЗВЕРЕВ Але сей Ни олаевич
Родился в 1913 од в с. Ильин а Колпа-

шевс о о района Томс ой области. Прини-
мал частие в боевых действиях по защите
Родины с марта 1944 ода по май 1945 ода
в составе 176- 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».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Кирова.
ЗВЕРЕВ Ни олай Васильевич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 60- о отдельно о
батальона связи 20-й механизированной
дивизии. На ражден орденом Славы, меда-
лями: «За отва », «За оборон Сталин -
рада», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За побед над Германи-
ей».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Обс ая.
ЗДРАЙКОВСКИЙ Илья Иванович
Родился в 1912 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
1.09.1943 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с сентября
1941 ода по сентябрь 1943 ода в составе
393- о стрел ово о пол а. 14.09.43 ода ра-
нен. Излечение проходил в эва о оспитале
№1885. Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. 1-й вартал.
ЗЕБРОВ Ни олай Васильевич
Родился в 1924 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
ав ста по сентябрь 1943 ода в составе
147- 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 – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. То р. Умер.
ЗЕЙЛЯ Иван И натович
Родился в 1919 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
1.06.1944 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе 9-й
вардейс ой механизированной дивизии.
На ражден медалью «За побед над Герма-
нией».
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Красноармейс ая.
ЗЕЛЕНИН Андрей Павлович
Родился в 1913 од . Призван на фронт

Верхне етс им РВК Томс ой области
7.10.1942 ода.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево. Умер 15.10.1978 ода.
ЗЕМЦОВ Анатолий Петрович
Родился в 1924 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
мая по сентябрь 1944 ода в составе 100- о
отдельно о по ранично о батальона. На раж-
ден медалью «За побед над Германией»,
юбилейными медалями, зна ом «25 лет
Победы».
Демобилизован в звании – ефрейтор. До

призыва на фронт проживал в . Колпаше-
во, л. Кольцова. После возвращения с фрон-
та проживал в . Колпашево, л. Чехова. Поз-

же выбыл в Донец ю область, . Красно о-
ров а, Марьинс ий РВК (1982 .).
ЗЕХАЧУК Людмила Ивановна
Принимала частие в боевых действиях

по защите Родины в составе 4-й понтонно-
мостовой бри ады. На раждена медалями:
«За боевые засл и», «За побед над Гер-
манией».
Демобилизована в звании – сержант.

После возвращения с фронта проживала в
. Колпашево, л. 2-й вартал.
ЗИБАРЕВ Ма сим Федорович
Родился в 1922 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
16.09.1941 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с сентяб-
ря 1941 ода по о тябрь 1943 ода в составе
1108- о стрел ово о пол а. 29.10.43 ода ра-
нен. Излечение проходил: МСБ №417, эва-
о оспиталь №51, СЭГ №1860 и в эва о-
оспитале №5821. Решением ВВК признан
не одным с ис лючением с чета. Инвалид
ВОВ 3-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, смоло ренный завод.
ЗИКРАТОВ Михаил Гри орьевич
Родился в 1912 од . Образование – 2
ласса, б/п. Призван на фронт Колпашев-
с им РВК Томс ой области 2 . 0 6 . 1 9 4 2
ода. Принимал частие в боевых дей-
ствиях по защите Родины с июня по сен-
тябрь 1942 ода в составе 1246- о стрел-
ово о пол а. 21.09.42 ода ранен. Изле-
чение проходил: в эва о оспитале №3350,
в эва о оспитале №3390, в эва о оспита-
ле №3796. Решением ВВК признан не од-
ным.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Петропавлов а.
ЗИМАРОВ Гавриил Е орович
Родился в 1899 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1920 ода по 1922 од в составе 307- о
стрел ово о пол а.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Корот ино.

ЗИМАРОВ Степан Гаврилович
Родился в 1926 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
апреля 1944 ода по май 1945 ода в соста-
ве 352- о вардейс о о стрел ово о пол а.
Демобилизован в звании – рядовой.
ЗИМИН Михаил К зьмич
Родился в 1910 од . Образование – 3
ласса, б/п. 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 июль
1942 ода. 10.07.42 ода пол чил ранение.
Излечение проходил в эва о оспитале
№3615. Инвалид ВОВ. Решением ВВК
признан не одным со снятием с в/ чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Советс ая, работал отельщи ом.
В 1944 од выбыл в . Бла овещенс
Ам рс ой области.
ЗИНОВКИН Антон Петрович
Родился в 1920 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
ав ста по сентябрь 1945 ода в войне с
Японией в составе 2-й стрел овой бри ады.
На ражден медалью «За побед над Герма-
нией», 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, л. Лермонто-
ва.
ЗИНЧЕНКО Але сей К зьмич
Родился в 1911 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
8.08.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
7- о стрел ово о пол а 80-й стрел овой ди-
визии. На ражден медалью «За боевые зас-
л и».
Демобилизован в звании – рядовой (дан-

ные на 21 сентября 1956 ода).
ЗОБИН Ви тор Файвишович
Родился в 1924 од (1926). Призван на

фронт С рвинс им РВК Витебс ой области
в 1943 од . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с 1943 ода по
апрель 1945 ода в составе 353- о стрел о-
во о пол а. 14.04.45 ода пол чил ранение.
Излечение проходил в эва о оспитале
№1491. Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Сов. Север.
ЗОБИН Иван Семенович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 208-й запасно о
стрел ово о пол а. На ражден медалями:
«За взятие Кёни сбер а», «За побед над
Германией».
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Челюс ина.
ЗОЛОТАВИН Андрей Иванович
Родился в 1913 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
8.09.1941 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с сентября
1941 ода по ав ст 1943 ода в составе
975- о стрел ово о пол а. 10.08.43 ода ра-
нен. Излечение проходил: ППГ №2, эва о-
оспиталь №3383, эва о оспиталь №2502,
эва о оспиталь №1511, эва о оспиталь
№1504. Решением ВВК при эва о оспита-
ле №1504 признан не одным с ис лючени-
ем с чета. На ражден медалью «За боевые
засл и».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Нарымс ая.
ЗОЛОТАРЕВ Леонид Михайлович
Родился в 1907 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
19.08.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с ав ста
по ноябрь 1942 ода в составе 150-й сибир-
с ой добровольчес ой дивизии. 26.11.42
ода ранен. Излечение проходил в эва о ос-
питале №3423 п. Ува Удм ртс ой АССР.
Решением ВВК признан одным нестрое-
вой сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево.
ЗОРИН Михаил Васильевич
Родился в 1925 од . На ражден медалью

«За боевые засл и».
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Демобилизован в звании – рядовой. Пос-
ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Новоильин а (данные
на 31.12.1953 ода).
ЗУБКОВ Гри орий Васильевич
Родился в 1905 од , б/п, р сс ий. При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс-
ой области 8.09.1941 ода, вторично при-
зван – 22.05.1944 ода. Принимал час-
тие в боевых действиях по защите Родины
с сентября 1941 ода по март 1942 ода.
14.03.42 ода пол чил ранение. Излечение
проходил а эва о оспитале№3598. Решени-
ем ВВК признан не одным со снятием с
в/ чета. После излечения проходил сл жб
в 24-м запасном стрел овом пол . 26.06.44
ода освидетельствован мед омиссией Ч -
лымс о о РВК Новосибирс ой области, при-
знан не одным.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево.
ЗУЕВ Михаил Павлович
Родился в 1906 од . Образование – 5
лассов, б/п. Призван на фронт Колпашевс-
им РВК Томс ой области 8.09.1941 ода.
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с сентября 1941 ода по ап-
рель 1942 ода в составе 1234- о стрел ово-
о пол а. 5.04.42 ода ранен. Излечение про-
ходил в эва о оспитале №1241. Решением
ВВК признан не одным с ис лючением с в/
чета.
Демобилизован в звании – ст. сержант. До

призыва на фронт проживал в . Колпаше-
во, л. Стаханова. После возвращения с
фронта проживал в . Колпашево, л. Об-
с ая, работал ст. б х алтером.
ЗУЕНКО Василий Дмитриевич
Родился в 1902 од в д. Камышен а

Кренозёрс о о района Алтайс о о рая. При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины с января 1943 ода по ав ст
1944 ода в составе 100- о стрел ово о пол-
а, стрел ом. 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, пер. Дальний.
ЗУЙ Иван Федорович
Родился в 1909 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
2.06.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с июня
по сентябрь 1942 ода в составе 103- о стрел-
ово о пол а. 2.09.42 ода – ранение. Изле-
чение проходил в эва о оспитале №1429.
Решением ВВК признан не одным сл ж-
бе. Инвалид ВОВ 3-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе.
ЗЫКОВ Але сей Федорович
Родился в 1926 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области. При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины в составе 166- о стрел ово о
пол а; 854- о стрел ово о пол а 277-й стрел-
овой дивизии, стрел ом. Имел 3 ранения.
Уволен в запас 19.10.45 ода. Проходное
свидетельство №27 от 19.10.45 ода выда-
но по последнем излечению по ранению в
эва о оспитале №2835. Прибыл в Колпа-
шевс ий ГВК 4.12.45 ода. На ражден ме-
далями: «За отва », «За боевые засл и»,
«За взятие Кёни сбер а», «За побед над
Германией».
Демобилизован в звании – в. ст. сер-

жант. После возвращения проживал в . Кол-
пашево, л. Стаханова (данные на
4.02.1954 ода).
ЗЫРЯНОВ Ев ений Сер еевич
Принимал частие в боевых действиях

по защите Родины в составе 1272- о артил-
лерийс о о пол а. На ражден медалями:
«За отва » – 9.03.43 ., «За отва » –
26.07.44 .
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Красный Таежни .
ЗЫРЯНОВ Иван Степанович
Родился в 1922 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 43-й стрел овой бри ады. 15.01.43 ода
пол чил ранение. Излечение проходил в

эва о оспитале№1399. Решением ВВК при-
знан не одным в/сл жбе. На ражден ор-
деном Славы 3-й степени.
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л.1-й вартал, л. Дзержинс-
о о. Позже выбыл в . Новосибирс (дан-
ные на 15.03.1955 ода).
ЗЫРЯНОВ Я ов Ви торович
Родился в 1921 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
марта 1944 ода по май 1945 ода в составе
993- о стрел ово о пол а, стрел ом. На раж-
ден медалью «За побед над Германией»,
юбилейными медалями, зна ом «25 лет
Победы».
Демобилизован в звании – лейтенант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Челюс ина. Позже выбыл
в . Томс , л. Я овлева.
ЗЯБЛИЦКИЙ Денис Филиппович
Родился в 1899 од (1895 .). Призван

на фронт Колпашевс им РВК Томс ой обла-
сти 28.09.1942 ода. Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины с сен-
тября 1942 ода по февраль 1943 ода в со-
ставе 333- о стрел ово о пол а 64-й стрел-
овой дивизии. В феврале 1943 ода пол -
чил ранение. Излечение проходил в эва о-
оспитале №4006 в . В. Тавда Свердловс-
ой области. Решением ВВК признан не од-
ным сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. То р.
ЗЯБРЕВ Валентин Ни олаевич
На рады: представлен орден Красной

Звезды за 1945 од.
Демобилизован в звании – в. апитан.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Комм нистичес ая (дан-
ные на 1952 од).
ИВАНАЕВ Константин Федорович
Родился в 1913 од . (1908). Образова-

ние – 7 лассов, б/п. Призван на фронт Кол-
пашевс им РВК Томс ой области в февра-
ле 1942 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с февраля
1942 ода по июль 1943 ода в составе 51-й
стрел овой дивизии. 12.07.43 ода ранен.
Излечение проходил: в МСБ №183, в эва-
о оспитале №5357 и в эва о оспитале
№5901. 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-
пашево, Матьян а.
ИВАНЕНКО Гри орий Терентьевич
Родился в 1924 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
15.10.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
24- о по ранично о пол а войс МВД. На-
ражден медалями: «За взятие Б дапеш-
та», «За взятие Вены», «За побед над
Германией», «ХХХ лет Советс ой армии».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, Нарымс ий пер.
ИВАНКОВИЧ Гри орий Ильич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 44- о отдельно о
мест. стрел ово о пол а. На ражден медалью
«За побед над Японией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Рабочая.
ИВАНКОВИЧ Тихон Ильич
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 8.09.1941 ода. Прини-
мал частие в боевых действиях по защи-
те Родины в составе 163-й стрел овой ди-
визии. На ражден орденом Красной Звез-
ды, медалями: «За боевые засл и», «За
взятие Б дапешта», «За побед над Гер-
манией».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Сов. Север.
ИВАННИКОВ Тимофей Геор иевич
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 26.07.1941 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины в составе 65-й вардейс ой тан овой
бри ады, 29- о отдельно о автотранспортно-
о батальона. На ражден медалями: «За ос-
вобождение Варшавы», «За побед над
Японией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

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

ИВАНОВ Абрам Тихонович
Родился в 1925 од . Образование – 4
ласса, б/п. Призван на фронт Колпашевс-
им РВК Томс ой области 11.05.1943 ода.
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с мая 1943 ода по март
1944 ода в составе 57-й штрафной роты.
10.03.44 ода ранен. Излечение проходил: в
эва о оспитале №5976, в эва о оспитале
№3352. Решением ВВК признан не одным.
Демобилизован в звании – рядовой

28.06.44 ода. После возвращения с фронта

проживал в . Колпашево, работал моторис-
том.
ИВАНОВ Ви тор Гри орьевич
Родился в 1926 од в д. Бара аты Кра-

пивинс о о района Кемеровс ой области.
Образование – 7 лассов, б/п, р сс ий. При-
зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области. Принимал частие в боевых дей-
ствиях по защите Родины с мая 1944 ода
по май 1945 ода в составе 15-й отдельной
роты связи, радистом.
Прохождение военной сл жбы:
де абрь 43 – май 44 . – рсы радио-

теле рафистов, рсант;
май 44 . – де абрь 45 . – 15-я отдель-

ная рота связи, радист;
де абрь 45 . – сентябрь 47 . – 152-й от-

дельный техничес ий батальон, начальни
радиостанции;
сентябрь 47 . – ноябрь 47 . – 183-я от-

дельная авто-техничес ая рота, начальни
радиостанции;
ноябрь 47 . – волен в запас по болезни.
На ражден медалями: «За взятие Кёни -

сбер а», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, К з ровс ий с/с, д. Ч а-
лово, работал преподавателем физ льт ры
в Ч аловс ой НСШ.
ИВАНОВ Владимир Я овлевич
Родился в 1925 од . Образование – 4
ласса, член ВЛКСМ. Призван на фронт
Колпашевс им РВК Томс ой области в 1943
од (15.05.43 .). Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с мая
1943 ода по январь 1944 ода в составе
12- о стрел ово о пол а 2-й стрел овой ди-
визии. 8.01.44 ода ранен. Излечение про-
ходил: ППГ№937, в эва о оспитале№4866,
в эва о оспитале №1496, ППГ №5168, в
эва о оспитале №1430 и эва о оспитале
№3674. Решением ВВК признан не одным.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе.
ИВАНОВ Ефим Петрович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 968- о стрел ово-
о пол а. На ражден медалью «За побед
над Японией».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево.
ИВАНОВ Инно ентий Иванович
Родился в 1924 од . Призван на фронт

Я тс им РВК. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с 1942
ода по февраль 1944 ода в составе 273- о

стрел ово о пол а. 3.02.44 ода ранен. Из-
лечение проходил в эва о оспитале
№3895. Решением ВВК признан не од-
ным с ис лючением с в/ чета. Инвалид
ВОВ 3-й р ппы. Направлен в Колпашев-
с ий РВК. Июнь 1945 ода – выдано сви-
детельство об освобождении от в/обязанно-
сти Колпашевс им РВК.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, пер. Комм нальный.
ИВАНОВ Михаил Гри орьевич
Родился в 1924 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
25.08.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с ав ста
1942 ода по июль 1943 ода в составе 4- о
отдельно о чебно о стрел ово о пол а. Уво-
лен из рядов РККА на основании свидетель-
ства о болезни №264 от 12.07.43 ода. Гар-
низонной ВВК признан не одным с ис лю-
чением с в/ чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Дзержинс о о.
ИВАНОВ Ни олай Вениаминович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 82-й вардейс ой
дарной дивизии. На ражден орденом
Красной Звезды, медалью «За отва ».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Болотная.
ИВАНОВ Петр Карпович
Родился в 1923 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1941 ода по 1942 од в составе 24-й мото-
стрел овой бри ады. 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, д. Корот ино. Выбыл в
1958 од .
ИВАНОВ Петр Трофимович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 602- о Краснозна-
менно о стрел ово о пол а. Был представлен
орден Красной Звезды. На ражден меда-

лями: «За оборон Ленин рада», «За побе-
д над Германией».
Демобилизован в звании – ст. сержант. До

призыва на фронт проживал в . Колпаше-
во, л. Болотная. После возвращения с фрон-
та проживал в . Колпашево, Красный пер.
ИВАНОВ Сер ей 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 ав ст 1942 ода в составе
455- о стрел ово о пол а. 5.08.42 ода ра-
нен. Излечение проходил в эва о оспитале
№1738. Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе с ис лючением с в/ чета. Инва-

лид ВОВ. На ражден медалью «За боевые
засл и».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Тр довая.
ИВАНОВ Филимон Афанасьевич
Родился в 1908 од , мало рамотный,

б/п. Призван на фронт Колпашевс им РВК
Томс ой области 8.10.1941 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с о тября 1941 ода по март 1942 ода
в составе 349- о стрел ово о пол а, стрел ом.
11.03.42 ода ранен. Излечение проходил в
эва о оспитале №1776 . Кара анда Казах-
с ой ССР. Решением ВВК признан не од-
ным сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, Северс ий с/с.
ИВАНОВ Федор Я овлевич
Родился в 1909 од , мало рамотный,

б/п, р сс ий. Призван на фронт Колпашев-
с им РВК Томс ой области 9 . 0 9 . 1 9 4 1
ода. Принимал частие в боевых дей-
ствиях по защите Родины с сентября 1941
ода по январь 1 9 4 2 ода в составе

1220- о стрел ово о пол а на Западном
фронте (Ленин радс ое направление).
23.01.42 ода ранен. Излечение проходил
в эва о оспитале №3053 . Р заев а. Ре-
шением ВВК признан не одным с ис лю-
чением с в/ чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, Зай инс ий с/с, д. Пи-
ов а.
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ИВАНОВСКИЙ
Франц Владимирович
Родился 1.01.1926 ода. Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
8.05.1944 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с мая 1944
ода по февраль 1945 ода в составе 12- о
стрел ово о пол а 4-й стрел овой дивизии.
11.02.45 ода ранен. Излечение проходил: в
МСБ, в СПЭГ №2343. Решением ВВК при-
знан не одным в/сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, п. Саров а. Умер
13.08.1970 ода, похоронен в п. Саров а.
ИВАНЦОВ Ни олай Семенович
Родился в 1924 од в Томс е, б/п. При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области в 1942 од . Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины с 1942
ода по январь 1944 ода в составе отдель-
но о истребительно о противотан ово о ди-
визиона, арт. наводчи ом. 15.01.44 ода ра-
нен. После излечения в эва о оспитале при-
знан не одным с ис лючением с чета.
9.02.45 ода призван вторично Колпашевс-
им РВК и проходил сл жб в 82-м отдель-
ном местном стрел овом батальоне . Ново-
сибирс а. 7.05.45 ода освидетельствован
ВВК при Новосибирс ом арнизоне. При-
знан не одным с ис лючением с в/ чета и
направлен на чет в Колпашевс ий РВК.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, Новоселовс ий интернат.
ИВАНЫЧЕВ Иван Иванович
Родился в 1914 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой облас-
ти 15.05.1943 ода. Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины в
1939 од в войне с Финляндией. Ранен.
Излечение проходил в Ленин раде.
26.05.43 ода освидетельствован мед о-
миссией, признан не одным с ис лючени-
ем с в/ чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Челюс ина.
ИВАНЬКОВА (ТРИФОНОВА)
Клавдия Евлампиевна
Родилась в 1921 од . Принимала час-

тие в боевых действиях по защите Родины:
с июня 1943 . в составе 26- о стрел ово о

пол а, стрел ом;
с февраля 1944 ода по май 1945 ода в

составе 2814-й военно-почтовой станции
27- о стрел ово о орп са.
Была ранена. Излечение проходила в ВПГ

№1112. На раждена медалями: «За побе-
д над Германией», «За боевые засл и»,
юбилейными медалями, зна ом «25 лет
Победы».
Демобилизована в звании – лейтенант.

До призыва на фронт проживала в . Кол-
пашево, л. Кирова, а после возвращения с
фронта проживала в . Колпашево, л. Гео-
физичес ая.
ИВАШОВ Антон Ни итович
Родился в 1905 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
6.06.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
240- о армейс о о запасно о пол а. На раж-
ден медалями: «За освобождение Пра и»,
«За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, Селе ционная станция.
ИВАЩЕНКО Корней Лаврентьевич
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 март 1942
ода в составе 248- о стрел ово о пол а.

11.03.42 ода пол чил ранение. Излечение
проходил в эва о оспитале №2508. Реше-
нием ВВК признан одным нестроевой
сл жбе в словиях тыла, 2-я степень.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе.
ИВАЩЕНКО Михаил Антонович
Родился в 1921 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 256- о вардейс о о стрел ово о пол-
а. На ражден медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-

пашевс ом районе (данные на 14.03.1955
ода).
ИГНАТЕНКО Иван Гри орьевич
Родился в 1912 од в с. Короб и Каховс-
о о района Херсонс ой области. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с ав ста по сентябрь 1945 ода в со-
ставе 145- 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».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Победы. Умер 10.05.1985
ода, похоронен в . Колпашево.
ИГНАТОВ Але сей Я овлевич
Родился в 1925 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
143- о минометно о пол а. На ражден ме-
далями: «За отва », «За побед над Гер-
манией».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Обс ая.
ИЖБОЛДИН Оле Михайлович
Родился в 1923 од . Инвалид ВОВ 2-й

р ппы.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Белинс о о.
ИЖУЧКИН Иван Ни олаевич
Родился в 1915 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 о тябрь 1942 ода в составе
857- о артиллерийс о о пол а. 28.10.42 ода
заболел на фронте ревматичес им полиарт-
ритом. Излечение проходил в эва о оспита-
ле №4885. Решением ВВК признан не од-
ным в/сл жбе с ис лючением с чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Иван ино.
ИКОННИКОВ Иван К зьмич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 1971- о истреби-
тельно о противотан ово о артиллерийс о о
пол а. На ражден медалями: «За отва »,
«За взятие Берлина», «За освобождение
Варшавы», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, Селе ционная станция.
ИЛЛАРИОНОВ Гаврил Але сеевич
Родился в 1917 од . Образование – 4
ласса, андидат ВКП(б). Призван на фронт
Колпашевс им РВК Томс ой области в 1941
од . Принимал частие в боевых действи-
ях по защите Родины с 1941 ода по де абрь
1943 ода в составе 145-й отдельной стрел-
овой бри ады. 6.12.43 ода ранен на Ви-
тебс ом направлении. Излечение проходил:
ЭСВ №145, в эва о оспитале №1539, в
эва о оспитале №950. Решением ВВК при-
знан не одным в/сл жбе.
Демобилизован в звании – старшина.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Колхозная.
ИЛЕШИН Але сей Иванович
Родился в 1923 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
5.05.1944 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
1675- о отдельно о минометно о пол а. На-
ражден медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево.
ИЛЬДЕЦКИЙ Петр Сер еевич
Родился в 1916 од в с. Белояров а Вер-

хне етс о о района Томс ой области. Обра-
зование – 2 ласса, б/п. Призван на фронт
Колпашевс им РВК Томс ой области
5.09.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с сентяб-
ря по де абрь 1942 ода в составе 433- о тан-
ово о истребительно о батальона. 4.09.42
ода по при овор линейно о с да Западно-
Сибирс о о бассейна №163 от 7.08.42 ода
направлен в в/ч 4144 . Бердс а – ла ерь
для отправ и на фронт. 9.12.42 ода ранен.
Излечение проходил в эва о оспитале
№3053. Решением ВВК признан не одным.
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-
пашево, работал лоцманом в Колпашевс ом
речпорт с 1945 ода, от да и шел на пен-
сию в 1965 од . Умер 21.06.1983 ода, по-
хоронен в с. Белояров а.
ИЛЬДЕЦКОВ Василий Сер еевич
Родился 10.06.1920 ода в д. Белояров а

Колпашевс о о района Томс ой области,
б/п. Призван на фронт Колпашевс им РВК
Томс ой области. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с ав ста
по сентябрь 1945 ода в составе 432- о от-
дельно о стрел ово о пол а, стрел ом. На-

ражден орденом Отечественной войны 2-
й степени, медалями: «За побед над Гер-
манией», «За побед над Японией», юби-
лейными медалями, зна ом «25 лет Побе-
ды» .
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Комсомольс ая. Умер

12.09.1989 ода, похоронен в . Колпашево.
ИЛЬЕНКО Иван Парфирьевич
Родился в 1926 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
апреля по май 1945 ода (по о тябрь 1945
ода) в составе 779- о стрел ово о пол а.
Демобилизован в звании – рядовой.
ИЛЬИН Федор Семенович
Родился в 1912 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
10.05.1943 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с мая по
о тябрь 1943 ода в составе 278- о стрел о-
во о пол а. 6.10.43 ода пол чил ранение.
Излечение проходил в эва о оспитале
№2811. Решением ВВК признан не одным.
Демобилизован в звании – рядовой.
ИЛЬИНЫХ Гри орий Степанович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 61- о по ранич-
но о отряда. На ражден медалями: «За по-
бед над Германией», «За побед над
Японией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Кирова.
ИЛЬИНЫХ Филипп Семенович
Родился в 1920 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
16.09.1941 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
307- о стрел ово о пол а 61-й стрел овой
дивизии и 55-й стрел овой дивизии. На-
ражден орденом Славы, медалью «За от-
ва » .
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Колхозная.
ИЛЬНИЦКИЙ
Гри орий Константинович
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
7-й фронтовой трофейной бри ады. На раж-
ден медалями: «За взятие Кёни сбер а»,
«За побед над Германией».
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Обс ая.
ИМБЕРОВ Иван Я овлевич
Родился в 1918 од . На ражден медалью

«За отва ».

Демобилизован в звании – сержант. Пос-
ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Стаханова (данные на
14.03.1955 ода).
ИНОЗЕМЦЕВ Гри орий Сер еевич
Родился в 1926 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой облас-
ти 21.10.1943 ода. Принимал частие в бо-
евых действиях по защите Родины с о тяб-
ря 1943 ода по апрель 1945 ода в составе
144-й стрел овой дивизии. 6.04.45 ода ра-
нен. Излечение проходил: в эва о оспита-
ле №998, в СЭГ №1457. Решением ВВК
признан не одным с ис лючением с че-
та.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе.
ИОНИН Митрофан Леонтьевич
Родился в 1923 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
3.06.1942 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с июня 1942
ода по март 1943 ода в составе 212- о
стрел ово о пол а. 7.03.43 ода ранен. Изле-
чение проходил в эва о оспитале №2796.
Решением ВВК признан не одным с ис лю-
чением с чета. Инвалид ВОВ 2-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Го оля.
ИПАТОВ Ни олай Васильевич
Родился в 1913 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области, вто-
рично – 21.06.1943 ода. Принимал час-
тие в боевых действиях по защите Роди-
ны по ав ст 1942 ода в составе 3- о стрел-
ово о пол а. 26.08.42 ода ранен. Излече-
ние проходил в эва о оспитале №4094.
Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. То р. С 1948 ода
проживал в . Бердс е.
ИСАЕВ Сер ей Иванович
Родился в 1901 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
19.07.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с июля
1942 ода по сентябрь 1943 ода в составе
52- о вардейс о о стрел ово о пол а.
15.09.43 ода ранен. Излечение проходил: в
эва о оспитале №9783, в эва о оспитале
№2749 и в эва о оспитале №3956. Реше-
нием признан не одным с ис лючением с
в/ чета.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Чажемто.
ИСАКОВ Афанасий Васильевич
Родился в 1905 од (1915). На ражден

орденом Отечественной войны 2-й степени,
медалью «За побед над Германией», («За
боевые засл и» – 1950 .), юбилейными
медалями, зна ом «25 лет Победы». Инва-
лид ВОВ. До призыва на фронт проживал в

. Колпашево, л. Кирова, л. Челюс ина.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. С. Лазо. Работал в РЭБ
ПГО.
ИСАЕНКО Василий Трифонович
Представлен орден Отечественной вой-

ны 2-й степени в 1950 од .
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, с. Новоселово.
В 1950 од выбыл в Молчановс ий район.
ИСТЕЕВ Ни олай Северьянович
Родился в 1908 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1943 ода по май 1945 ода в составе
1084- о зенитно-артиллерийс о о пол а. На-
ражден медалью «За побед над Германи-
ей», юбилейными медалями, зна ом «25
лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Сибирс ая. Умер 20.07.1979
ода, похоронен в . Колпашево.

Продолжение след ет.

Со всеми вопросами и точнени-
ями обращайтесь в районный со-

вет ветеранов по адрес :
. Колпашево, л. Л. Толсто о, 14.

Тел. 5-25-94.


