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Сл хи бежали впереди паро-
воза, точнее поезда, оторый вез
Романа Смычен о и Ма сима
Трифонова из Сан т-Петерб р а.
Задол о до их приезда в Колпаше-
ве же знали, что мальчиш и с-
пешно прошли вст пительные ис-
пытания и стали ст дентами
Сан т-Петерб р с о о ос дар-
ственно о ниверситета ино и те-
левидения. На этом правда о ан-
чивалась, начинались сл хи. На-
звания фа льтетов и специально-
стей, а в и ре в «испорченный
телефон», поменялись пра тичес-
и до не знаваемости. Верн в-
шись, парни расставили все по

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÒÎ «ÌÀÊÐÎ»
своим местам. Ма сим выбрал
профессию режиссера м льтиме-
диа, а Роман пост пил на фа ль-
тет фото рафии и техноло ии ди-
зайна.
О ПИТЕРЕ И УНИВЕРСИТЕТЕ
Миссией Сан т-Петерб р с о о

ос дарственно о ниверситета
ино и телевидения является под-
отов а профессиональных адров
для инемато рафии, телевидения
и др их отраслей льт ры, соот-
ветств ющих мировым стандар-
там и требованиям рын а тр да.
Этот в з действительно ни ален.

О ончание на 2-й стр.

16 àâãóñòà 1912 ã. ñîñòîÿëîñü ïîäïèñàíèå âîåííî-ìîðñêîé êîíâåí-
öèè Ðîññèè ñ Ôðàíöèåé.
16 àâãóñòà 1992 ã. ñáîðíàÿ Ðîññèè ïî ôóòáîëó ïðîâåëà ïåðâûé ìàò÷
â ñâîåé íîâåéøåé èñòîðèè, îäåðæàâ ïîáåäó íàä ñáîðíîé Ìåêñèêè 2:0.
17 àâãóñòà 1812 ã. èìïåðàòîð Àëåêñàíäð I íàçíà÷èë ãëàâíîêîìàíäó-
þùèì âñåìè ðóññêèìè àðìèÿìè è îïîë÷åíèåì Ì. È. Êóòóçîâà.
17 àâãóñòà 1977 ã. ñîâåòñêèé àòîìíûé ëåäîêîë «Àðêòèêà» ïåðâûì èç
íàäâîäíûõ êîðàáëåé äîñòèã Ñåâåðíîãî ïîëþñà Çåìëè.

В понедельни , 13 ав ста, на
аппаратном совещании берна-
тор Томс ой области Сер ейЖвач-
ин представил четырех б д щих
вице- бернаторов – ими стали
Владимир Жид их, Андрей Кнорр,
Юрий Г рдин и Вячеслав Семен-
чен о.

«Ка обещал, в ав сте я завер-
шаю процесс формирования своей
оманды. В онце месяца подпи-
ш постановление о новой стр -
т ре администрации области», –
с азал лава ре иона.
Он отметил, что первой задачей

для заместителейб дет завершение
формирования новой стр т ры.

«Все заместители люди опыт-
ные, самостоятельные и яр ие,
они помо т мне в ближайшие две
недели за ончить эт работ », –
подчер н л Сер ей Жвач ин.

ÂËÀÑÒÜ ÍÎÂÛÅ ËÈÖÀ
Â ÊÎÌÀÍÄÅ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

Кроме это о, бернатор отметил,
что за две недели новые замести-
тели должны детально озна о-
миться с те щими делами: «До
подписания постановления о но-
вой стр т ре администрации об-
ласти Владимир Жид их, Андрей
Кнорр и Вячеслав Семенчен о б -
д т находиться в стат се советни-
ов. Юрий Г рдин остается замес-
тителем бернатора».

«Нельзя доп стить потери п-
равляемости и нельзя нар шать
за онодательство о ос дарствен-
ной сл жбе. Поэтом н жен пере-
ходный период», – объяснил -
бернатор свое решение. Он та же
с азал, что в ближайшее время по-
явятся и др ие новые лица в е о
оманде.

НИА-Томс .

В начале ав ста в Первомайс-
ом районе состоялась XIV еже од-
ная областная на чно-пра тичес-
ая ветеринарная онференция,
при роченная 115-летию осно-
вания ос дарственной ветеринар-
ной сл жбы Томс ой области.
В работе онференции приняли
частие представители ветеринар-
ной сл жбы Сибири (из Кемерова,
Красноярс а, Ха асии и др.), ад-
министраций области и района,
р оводители и специалисты о-
с дарственных чреждений вете-
ринарии, производственной и
приватной ветсл жб. Не обошлось
на онференции и без частия со-
тр дни ов Колпашевс о о межрай-
онно о ветеринарно о правления:
в Первомай отправились трое
специалистов из Колпашева и
один – из Верхне етс о о района.
В рам ах онференции прошло

на раждение победителей област-
но о еже одно о он рса ветери-
нарной сл жбы. Были названы
л чшие: лаборатория, ветеринар-
ная лечебница, чреждение ветс-
л жбы, производственная и при-
ватная ветеринарные сл жбы
ода. Выявили победителей и в
др их номинациях. В числе про-
чих отметили олле и работ спе-
циалиста из Колпашевс о о райо-
на – начальни а диа ностичес о-
о отдела Е. А. Сандалов . Елене
Андреевне была вр чена бла о-
дарность администрации Томс ой
области. Остальные призеры по-
л чили 115-летнем юбилею ве-
теринарной сл жбы рамоты и
ценные подар и.
Та же ветеринары области посе-

тили объе ты ветсл жбы Перво-
майс о о района и позна омились
с инфрастр т рой и э ономи ой
м ниципально о образования. По
словам олпашевс их специалис-
тов, всех частни ов онферен-
ции эта часть про раммы, наряд
с на раждением, оставила масс
приятных впечатлений. Ремонт-
ные и бла о строительные работы,
оторые се одня проводятся пра -

ÍÀÃÐÀÄÛ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

тичес и в аждом чреждении ве-
теринарии Томс ой области, не
мо т не вызвать положительные
эмоции. Да и сам райцентр Пер-
вомайс о о района может похвас-
тать расивыми л мбами, яр и-
ми цветни ами, чистыми лица-
ми.
Про рамм ветеринарно о фор -

ма продолжило пленарное заседа-
ние, на отором были подведены

ито и работы ос дарственной ве-
теринарной сл жбы. Одной из
лючевых тем онференции стало
обс ждение перспе тив репле-
ния и развития сети ветлечебниц
области, современные подходы
решения проблемы сохранности
молодня а сельс охозяйственных
животных.

Л. ЧИРТКОВА.

На протяжении дв х дней, 21 и
22 июля, в Чебо сарах проходил
Чемпионат России по ле ой атле-
ти е среди ветеранов спорта. Наш
ород на этих соревнованиях пред-
ставлял А. И. Пронин ( слов , един-
ственный спортсмен, приехавший
из Томс ой области). Помимо Ана-
толия Ивановича за призовые мес-
та на чемпионате боролись ещео о-
ло 200 ветеранов спорта. Выст па-
ли ле оатлеты в возрастных ате-
ориях от 35 лет и старше.
Состязания проходили во всех

видах ле оатлетичес ой про рам-
мы. Спортсмены соревновались в
бе е на разные дистанции, прыж-
ах в длин и высот , ходьбе, ме-
тании снарядов. Анатолий Пронин
частвовал в дв х дисциплинах.
И в обеих спешно: он занял третье
место в метании опья (рез льтат –
36,98 м) и метании дис а (36,38 м).
Напоминанием об этом т рнире
для ле оатлета А. И. Пронина ос-
тан тся дипломы и медали «брон-
зово о» призера Чемпионата Рос-
сии среди ветеранов спорта.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

ÄÂÅ ÁÐÎÍÇÎÂÛÅ ÌÅÄÀËÈ

Ка сообщила нам дире тор
Колпашевс о о Центра занятости
населения И. Н. Ир ц ая, за содей-
ствием в поис е подходящей ра-
боты за период с января по июль
2012 ода (в лючительно) обрати-
лись 1 678 челове . Произошло со-
ращение оличества обращений
по сравнению с анало ичным пе-
риодом прошло о ода на 16 про-
центов.
За июль те ще о ода ровень

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

ÏÐÎÈÇÎØËÎ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÀ ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ
безработицы в нашем районе со-
ставил 3,8 процента от численнос-
ти э ономичес и а тивно о насе-
ления. То есть, незначительное по-
вышение ровня безработицы,
наметившееся в начале ода, по-
шло на спад, что подтвердило про-
ноз специалистов относительно
сит ации с ровнем безработицы
в районе.
Численность заре истрирован-

ных безработных раждан в на-

шем м ниципальном образова-
нии на 1 ав ста составила 902
челове а. Для сравнения: на ана-
ло ичн ю дат прошло о ода этот
по азатель был заметно выше –
1 141 безработных олпашевцев и
жителей сел района.
Подробнее о сит ации на рын е

тр да района И. Н. Ир ц ая рас-
с ажет в одном из номеров «Со-
ветс о о Севера».

М. НИКОЛЕНКО.

В онце июля в Колпашево при-
шло приятное для тренера по ара-
те- е син ай С. В. Пономарен о
и е о воспитанни ов известие:
трем парням присвоены очеред-
ные спортивные разряды. Двое
аратистов – Павел Яремен о и
Ар адий Алеев – пол чили звание
«Кандидат в мастера спорта».
Илье Щё ин присвоен I взрослый
разряд.

ÑÏÎÐÒ Î×ÅÐÅÄÍÛÅ ÐÀÇÐßÄÛ
Отметим, что эти спортсмены
же нес оль о лет спешно пред-
ставляют наш ород и Томс ю
область на соревнованиях по а-
рате- е син ай. Спортивные
разряды им были присвоены по
ито ам первенства Сибирс о о фе-
дерально о о р а, состоявше ося в
мае это о ода, де Павел, Илья и
Ар адий заняли призовые места.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÇÀ ÎÒËÈ×ÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ
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Å. À. Ñàíäàëîâà.
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О ончание. Начало на 1-й стр.

Единственный в России он ос -
ществляет под отов все о спе т-
ра специалистов для иноинд ст-
рии, телевидения и массмедиа.
Вып с ни и Университета стано-

вятся теми профессионалами, ото-
рые определяют обли современно-
о российс о о ино и телевидения.

«Это для нас!» – под мали ре-
бята, о да определяли свою даль-
нейш ю с дьб после о ончания
ш олы. Они ехали на э замены с
солидным ба ажом знаний и ме-
ний, приобретенных за время в-
лечения фото- и видеосъем ой.
Творчес ое объединение «Ма -

Ро» давно известно в нашем о-
роде. Посвященные знают, что ре-
бята занимались не толь о съем-
ой свадеб и др их торжеств, но
еще и неодно ратно становились
частни ами различных фестива-
лей и он рсов. К пример , в та-
ом солидномфор ме, а Всерос-
сийс ий фестиваль авторс о о о-
рот ометражно о ино «Арт ино».
Нынче в е о про рамме же во вто-
рой раз заявлена работа из Колпа-
шева – социально-философс ий
орот ометражный фильм «21
рамм п стоты». В общем, портфо-
лио олпашевцев было солидное.
Плюс о ромное желание сделать
хобби профессией, пост пить имен-
но в этот в з, читься именно в
Питере. «У это о орода есть д ша,
неповторимое очарование. Совер-
шенно правильно и справедливо
е о называют льт рной столицей.
Мы в этом бедились», – оворят
парни.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÒÎ «ÌÀÊÐÎ»
Убедились они и в правильнос-

ти выбора ниверситета. От ры-
тые, доброжелательные люди в
приемной омиссии, интересные,
одаренные б д щие со рсни и,
нацеленные, а и олпашевс ие
ребята, на творчес ю самореали-
зацию и спех. Начало порадова-
ло, но впереди, оворят, б дет еще
интереснее. Ст денчес ая жизнь
сама по себе яр ая и вле атель-
ная, а тем более в Сан т-Петер-
б р е, в престижном ниверсите-
те, оторый дает своим талантли-
вым и любознательным ст ден-
там возможность частия в меж-
д народных творчес их прое тах,
стажиров и в России и за р бежом
и мно ое др ое.

– Очень хочется пос орее о -
н ться в эт атмосфер ! – в один
олос твердят Рома и Ма сим.
Глаза их орят. И ажется, что до
28 ав ста (именно в этот день ре-
бятам предстоит выезжать) еще
та дале о!..
МАКСИМ
Ма сим Трифонов – это Ма из

творчес о о объединения «Ма -
Ро», вып с ни СОШ №7, заняв-
ший третье место в рейтин е аби-
т риентов, желающих стать режис-
серами м льтимедиа. На восемь
бюджетных мест было подано бо-
лее семидесяти заяво , но Ма си-
ма, по собственном признанию,
это не п ало.
За первый т р – написание

сценария – он заработал 80 из ста
возможных баллов. Со своей ра-
ботой справился за три с полови-
ной часа и вышел из а дитории
одним из первых. Из предложен-
ных фра ментов те ста н жно
было выбрать один и сделать е о
частью расс аза, оторый затем
можно было бы э ранизировать.

– Ко да писал, то представлял
себе, а все это может вы лядеть
по адрово. Помо ло, – расс азыва-
ет Ма сим Трифонов. – Пол чил-
ся фантастичес ий философс ий
расс аз, оторый омиссия оцени-
ла очень высо о, а и второе ис-
пытание «4 омнаты, 4 мастера».
Абит риенты поочередно заходили
в четыре разных абинета, де им
предстояло по оворить со специа-
листами о мировой живописи и
р сс ой лассичес ой литерат ре, о
работе в про рамме Photoshop,
продемонстрировать свое а терс-
ое мастерство в небольших этю-
дах, воображение – в составлении
словесно о натюрморта на задан-
н ю тем , оторая Ма сима зв -

чала та – «Спать хочется». Он
провел анало ию с носящим та ое
же название расс азом Чехова,
чем сраз поразил мастера: «Из се-
мидесяти челове вы первый, то
под мал об Антоне Павловиче».
Любовь литерат ре сопровож-

дала Ма сима все да. На вопрос
о том, дол о ли отовился э за-
мен по этом предмет , он с
лыб ой ответил: «Лет шесть, на-
верное». И он был возна ражден за
свои старания во время третье о
этапа вст пительных испытаний,
о да на с д омиссии н жно было
представить чтение стихотворе-

ния, басни и отрыв а из прозаи-
чес о о произведения. Ма сим
читал Мая овс о о, Эзопа и «Ге-
рой наше о времени» Лермонтова.
Продемонстрировал свое а терс ое
мастерство в образе Гр шниц о о.
Наш земля заходил на э замен
одним из последних, члены о-
миссии же изрядно под стали.
Это обстоятельство чаще все о и -
рает не на р абит риент , но
толь о не Ма сим . Автоматичес-
и встав в пят ю позицию (с аза-
лось мно олетнее об чение в хоре-
о рафичес ом олле тиве), он под-
пил всех своим спо ойствием,

хладно ровием и, онечно, талан-
том и обаянием. Е о даже неожи-
данно попросили по азать… цап-
лю. И Ма сим по азал! Хохот сто-
ял еще дол о – омиссия приняла
олпашевца очень тепло, оценив
е о ответы на 90 баллов!
Ма сим оворит, что вообще все

в е о жизни было не зря. Любовь
чтению, влечение омпьютер-

ными и рами, видеосъем ой –
все это при одилось и стало ф н-
даментом для спешной сдачи э -
заменов и пост пления в нивер-
ситет.
Ком можно с азать «спасибо»?

Над этим вопросом Ма сим даже
не д мает и сраз называет два
имени: Сер ей Телесов («С е о по-
дачи началось влечение ви-
деосъем ой, он же привил любовь
монтаж , заразил этим, заставив

стремиться идеал !») и Жанна
Борисовна Серова («Более десяти

лет в хорео рафии под р овод-
ством этой замечательной женщи-
ны доро о о стоят. Взять хотя бы
тот фа т, что меня даже олен и
не дрожали во время ответа перед
омиссией плюс мение вести
себя, рас репощенность – все это
бла одаря Жанне Борисовне»).
РОМАН
Роман Смычен о ехал пост -

пать на инооператора – все да
мечтал об этой профессии. Первый
этап проходил в два дня: фото ра-
фии на нат ре, в павильоне, про-
яв а плен и. Мно ие здесь «отсе-
ялись», Рома прошел ле о.

– От всей д ши бла одарю Ти-
мофея Панова. Он дал мне осно-
вы это о сложно о дела, на чил ра-
ботать с реа тивами. Все е о сове-
ты очень при одились!
На втором этапе предстояло

сдать теорию, в билете два вопро-
са: по химии и физи е. Он расс а-

зывал о пра тичес ой части, о-
миссию же больше интересовал
на чный подход. «У нас все че-
тыре ода придется из чать тео-
рию», – с азали Роман . Это зас-
тавило парня изменить свой вы-
бор, и прямо с это о э замена он
шел на др ю специальность,
близ ю е о влечениям и, лав-
ное, направленн ю на пра тичес-
ю деятельность. Здесь омиссия

дол о и тщательно просматривала
е о портфолио, особое внимание,
естественно, было делено фото-
рафиям. Их рити овали, Рома
отстаивал свое видение, и специ-
алисты со лашались, присл шива-
лись молодом челове , застав-
ляя себя по-новом вз лян ть на
сним и.

– Люди очень живые, им прав-
да интересно, – расс азывает ново-
испеченный ст дент. – Хвалили за
высо ое ачество работ. Не оторые
абит риенты приносили фото са-
мих себя с вытян той р и – о-
нечно, это не вариант.
К э заменам Роман отовился

очень тщательно, из чал историю
инемато рафа, живопись, архи-
те т р , с льпт р , омпозицию и
светопись… В ито е он знал ответы
на все вопросы, оторые ем зада-
вали. В том числе и на первый:

– Ка дела?
Романеожидал,нонерастерялся:
– Все хорошо.
В та ом р сле и пошла беседа.

Е о спросили о предпочтениях в
живописи, о направлении, оторое
он собирается выбрать: фото или
видео, о том, а ое впечатление
произвел ород, е о архите т ра и
т.д. После это о все испытания
были позади.
Теперь Роман предстоит чить-

ся нафа льтете фото рафии и тех-
ноло ии дизайна. Но Сан т-Петер-
б р с ий ос дарственный нивер-
ситет ино и телевидения не просто
та считается одним из л чших в
стране,он отовит специалистовши-
ро о о профиля. Даже если ты хо-
чешь быть фото рафом, в про рам-
ме об чения б д т не толь о навы-
и монтажа, владения аппарат рой
ипрочее,ноиа терс оемастерство,
режисс ра. Роман предстоит дол-
ий п ть, но он не собирается про-
водить время вп ст ю. Уже сейчас
в е о олове масса идей и новых за-
д мо , воплотить оторые наверня-
а поможет б д щий режиссерМа -
сим Трифонов. И, быть может, че-
рез нес оль о лет ТО «Ма Ро» б -
дет значиться в титрах а о о-ни-
б дь спешно о прое та или филь-
ма. Молодые, талантливые, твор-
чес ие, амбициозные – ребят есть
все сла аемые спеха!

Е. ФАТЕЕВА.

Ðîìàí Ñìû÷åíêî.

Ìàêñèì Òðèôîíîâ.

Смело можно оворить о том,
что в нашей области становилась
добрая традиция под названием
«Ш ола КВН». В этом од она
была же пятой по счет . Все о
одна летняя неделя, проведенная
под Киреевс ом, остается в памя-
ти частни ов на дол ие оды.
А ж с оль о пользы она приносит
молодым КВНщи ам! Да и а
может быть иначе, ведь ребятам
из разных ородов и даже ре ио-
нов помо ают набираться КВНов-
с о о опыта мастера свое о дела –
частни и ниверситетс их сбор-
ных, мно ие из оторых и рают
даже в официальных ли ах Меж-
д народно о союза КВН. Нынче в
числе э спертов были и олпа-
шевцы: Федор и Константин Га-
лимовы. При этом Костя пол чил
право с дить встречи частни ов
еще и а реда тор оманды, по-
бедившей на прошло одней
«Ш оле КВН».

– Выст плениями наших ребят
остались довольны, – расс азы-
вает Константин Галимов, в те-
чение дол о о времени р ово-

ÏËÀÍÅÒÀ ÊÂÍ

ØÊÎËÀ Â «ÃÀÐÌÎÍÈÈ»
димо, ведь сраз после завтра а
начиналась омандная работа
над он рсом дня. Визит а, би-
атлон, м зы альный номер,
СТЭМ, домашнее задание – все-
о нес оль о часов на прид мы-
вание ш то и реприз, репети-
ции, прав и, а вечером же вы-
ст пление. Участни и сборной
ТГУ Дарья Але сеева и Дмитрий
К бенин, оторые были реда то-
рами нашей оманды, высо о
отозвались о «подающих надеж-
ды» олпашевс их КВНщи ах,
отметив та ие важные их аче-
ства, а работоспособность и
желание творить.
Представители наше о орода

принимают частие в этом лет-
нем КВНовс ом фор ме же в
третий раз и все да достаива-
ются теплых слов и бла одарно-
стей. Значит, КВНовс ое движе-
ние Колпашева – на верном
п ти. Остается толь о пожелать
ребятам дачи, смешных ш то
и достижения новых высот!

Е. СЕЛИВАНОВА.

Ó÷àñòíèêè «Øêîëû ÊÂÍ» Ãîðîäñêîãî ìîëîäåæíîãî öåíòðà è
ôîðóìà ïîä òàêèì æå íàçâàíèåì, ïðîøåäøåãî â ëàãåðå
«Ãàðìîíèÿ» ïîä Êèðååâñêîì, ïîëó÷èëè îò ïîåçäêè ìàññó
âïå÷àòëåíèé è ñìîãëè ìíîãîìó íàó÷èòüñÿ.

дивший л бом «Ш ола КВН»
Городс о о молодежно о центра. –
В противостоянии с др ими о-
мандами они заняли третье ме-
сто, но это совсем не лавное. Т р-
нир чисто символичес ий, ораз-
до важнее, что олпашевцы смо -
ли проверить свои силы, выя-
вить слабые места в своем твор-
честве. В общем, есть над чем
работать и чем стремиться.
Возможно, в след ющем од им
дастся похвалиться своими с-
пехами же в родном ороде –
сейчас вед тся пере оворы о про-
ведении след ющей «Ш олы» в
Колпашеве.
Денис Бо славс ий, Валентин

Аминов, Юлия Ковалева, Кирилл
Ма арен о, Данил Болдырев,
Ни олай Сабылин, Леонид Анто-
шин и Ни ита Соснин – та ов
был состав деле ации от Колпа-
шева. Каждый день для молодых
КВНщи ов начинался с размин-
и – та ой моз овой шт рм, а
расс азывают ребята, не давал
расслабляться и приводил мыс-
ли в порядо . А это было необхо-
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– Сер ей Але сандрович, с
че о, по вашем мнению, дол-
жна начинаться льт ра?

– Говорят, льт ра – это то, что
остается в челове е, о да он все
забыл. Любая льт ра создана
челове ом, а челове а есть свои
исто и, семья, родной дом, Отчиз-
на, народ. Именно с это о важи-
тельно о, трепетно о и даже со ро-
венно о отношения своей Роди-
не и должна начинаться льт ра.

– Нас оль о перспе тивно се-
одня в провинции заниматься
народным творчеством?

– Наша задача – не расс ждать
о том, перспе тивно или нет зани-
маться этим, а обере ать со ро-
вищниц народной льт ры.

Ведь если ее не станет – не б дет
народа и б д ще о страны. Меня
рад ет, что р оводители района и
поселения о азывают всемерн ю
поддерж народном творчеств ,
та им образом подтверждая е о
значимость.

– Ка ая цель стоит перед ва-
шим чреждением и а ие
требования предъявляются
специалистам?

– Основная цель – развитие
льт ры населения Колпашевс о о

района и наше о орода, довлетво-
рение потребностей в х дожествен-
ном творчестве. Стим лом для это-
о является достаточноефинансиро-
вание и поддерж а со стороны рай-
онной администрации. Учреждения
льт ры должны стать центрами

общественной жизни, мело соче-
тать в своей работе сохранение тра-
диций с инновациями.
Распахн тые двери, сияющие

о на, теплая др жественная атмос-
фера и ют – все это является
при лашением для всех желающих
проявить себя и пообщаться.
Сотр дни и ДК должны быть
омпетентны и позитивны, а тив-

но формировать соответств ющие
льт рные потребности, зани-

маться просветительс ой, воспита-
тельной работой, особенно среди
детей и молодежи.

– С оль о творчес их объе-
динений действ ют на базе ДК
«Рыбни »?

– В Доме льт ры ми рорайо-
на Матьян а на се одня работают
девять формирований. Среди них
имеются во альные р ппы, хоре-
о рафичес ие олле тивы, моло-
дежный л б, театральная ст дия
и др ие. В аждом олле тиве за-
нимаются от 10 до 15 челове .
Они стараются принимать частие
во всех ородс их и районных ме-
роприятиях.

– Че о вы ожидаете от них?
– Осознания свое о дела. Про-

фессионализма. Инициативы. Че-
стности и оптимизма.

– Чем сейчас живет ДК «Рыб-
ни »? Затихала ли в нем жизнь
летом? Ка ие мероприятия
нам след ет ждать в ближай-
шее время?

– В настоящее время «Рыбни »
живет и дышит ремонтом. Та же ве-

дется под отов а е о юбилею. Но
даже несмотря на ремонт, летом со-
стоялись два онцерта – рэп-м зы-

и и ро - р ппы «The Shift». Кро-
ме то о, по с бботам, а и раньше,
проводятся молодежные дис оте и,
а по вос ресеньям – подрост овые.
В летний период нами ор анизовы-
вались разнообразныемероприятия
для детс о о ла еря дневно о пре-
бывания при СОШ №4.

– Мно о ли народа приходит
на ваши мероприятия? Бывают
вас ости из др их ородов?
– В период с января до 1 июня

наш Дом льт ры посетили по-
ряд а 6 тысяч челове . В прошлом

од сюда приезжала театральная
ст дия «Жираф» из Томс а со
спе та лем «С масшедший?».

– Ваши пожелания новом
сезон вашим олле ам, зрите-
лям и нашим читателям.

– Уважаемые олле и, делитесь
своим опытом, а та же перенимай-
те опыт др их. За адывайте
самые смелые желания – они обя-
зательно сб д тся! Новых вам с-
пехов и побед. А зрителям поже-
лаю свежих положительных впе-
чатлений.

Беседовали Л. КЫТМАНОВА
и Н. ЛИХОБАБА.

ÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÍÎÂÛÕ ÑÂÅÐØÅÍÈÉ
Совсем с оро в чреждениях льт ры Колпашевс о о района

начнется очередной творчес ий сезон. Вниманию олпашев-
цев, то рчан, жителей др их населенных п н тов б д т пред-
ставлены новые ори инальные онцерты, спе та ли, празд-
ничные и развле ательные про раммы.
Ка та ом значимом событию отовится Дом льт ры

«Рыбни », мы попросили расс азать е о х дожественно о р -
оводителя С. А. ЕРМАКОВА.

На страницах «Советс о о Севера» мы
неодно ратно расс азывали об спехах на-
шей юной земляч и Анастасии Капитоно-
вой. Вот же три ода Настя живет и чит-
ся в Сан т-Петерб р е, стремясь воплотить
свою лавн ю мечт – стать профессио-
нальной певицей.
В мин вшем од знаменитый инстр -

ментальный ансамбль «Терем- вартет»,
блистающий на сцене же четверть ве а, ис-
полняя народные произведения и современ-
ные мелодии на народный лад, объявил о
своем намерении ор анизовать детс ю во-
альн ю р пп . Отбор был достаточно
стро им, ведь олле тив-то, без пре вели-
чения, – мирово о ровня. Просл шивались
дев ш и, имеющие призовые места на он-
рсах межд народно о ровня. У Насти Ка-

питоновой в а тиве было третье место в од-
ном из та их престижных фор мов, и отбо-
рочный «фильтр» она прошла без тр да.
Занимается бывшая то рчан а талан-

тливо о педа о а Анны Ви торовны По и-

ÇÅÌËßÊÈ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÓÑÏÅÕ ÍÀÑÒÈ
ÊÀÏÈÒÎÍÎÂÎÉ

на «Р сс ой сцене» .
Концерты состоялись 4 и
5 ав ста, аждый
длился 45 мин т. Зрите-
лям наше выст пление
очень понравилось. По-
мимо это о мы спели
побывать в Страсб р е
(Франция) и в Баден-
Бадене, полюбоваться
тамошними расота-
ми» .
На осень малень их

«звезд» «Терем- варте-
та» вновь запланирова-
ны астроли в Финлян-
дии и Германии.
А нам остается поз-

дравить Настю Капито-
нов с очередными с-
пехами на межд народ-
ном ровне.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

диной. Занятия проходят три раза в неделю
по три часа. И а рез льтат – онцертные
выст пления на самых престижных пло-
щад ах Северной столицы.

27 ноября 2011 ода в Большом онцерт-
ном зале «О тябрьс ий» состоялся юбилей-
ный онцерт, посвященный 25-летию «Те-
рем- вартета», в отором частвовали та-
ие звезды эстрады, а Эд ард Хиль, Зара,
Юрий Гальцев, Михаил Боярс ий, Татьяна
Б ланова. Наша земляч а впервые выст -
пала перед та ой о ромной а диторией (зал
вмещает 4 тысячи зрителей). Четыре песни,
оторые исполняла детс ая во альная р п-
па «Терем- вартета», были бла ос лонно
приняты и п бли ой, и мэтрами эстрады.

«Нынче дважды они ездили в Мос в
для частия в онцертах, один из оторых
был адресован б д щим частни ам и
ор анизаторам Сочинс ой олимпиады, –
расс азывает Наталья Ви торовна Капито-
нова, мама Насти. – В апреле в Питере, на
Невс ом, был от рыт первый в мире театр

за сте лом. Дети пели 4
песни, и весь проспе т
мо их слышать. А в
мае во альной р ппы
состоялся отчетный он-
церт перед администра-
цией орода. Гости были
в востор е».
И сраз посыпались

при лашения. Поэтом
нет ниче о дивительно-
о в том, что в начале
ав ста юные певицы
впервые отправились на
европейс ие астроли.

«В Германии мы про-
живали в отеле на терри-
тории «Европа-пар а»,
само о большо о пар а
во всей Европе, – делит-
ся впечатлениями от
поезд и Настя. – Выст -
пали в «Европа-пар е»

Даже сп стя почти двести лет ле енда о
том, что российс ий император Але сандр I,
победивший в войне с Наполеоном, вовсе
не мер, а остато жизни провел в Сибири
под именем Федора К зьмича продолжает
волновать мы тысяч людей. Ходившие в
народе расс азы о мнимой смерти Але сан-
дра и за адочном старце, причисленном
ли томс их святых, писатель Л. Н. Тол-
стой назвал « расивой ле ендой». Но и в
XIX ве е, и сейчас не оторые ченые про-
должают ис ать до азательства ее правди-
вости.
Таинственный старец мно о лет прожил

в Томс е. Время проводил в молитвах и
помощи людям. Е о жизни, дар исцеления
и, онечно же, сходств с императором
Але сандром I посвящена э спозиция «Ле-
енды орода. Старец Федор Томс ий», от-
рывшаяся на днях в Колпашевс ом рае-
ведчес ом м зее. Передвижная выстав а
из-за тр дности обеспечения необходимо-
о режима транспортиров и частично пред-
ставлена опиями. Вниманию посетителей

предложены, в основном, э спонаты из об-
ластно о раеведчес о о м зея – опии фо-
то рафий вещей Федора К зьмича, репро-
д ции живописных изображений томс о-
о свято о и Але сандра I, а та же и оны,

созданные в период жизни старца, до -
менты той эпохи. Кстати, сотр дни и Кол-
пашевс о о раеведчес о о добавили часть
предметов из собственно о м зейно о фон-
да – ни и, монеты, царс ие азы импе-
ратора Але сандра, п бли ации о сл чаях
исцеления больных старцем Федором и
др ие.
Стоит заметить, что олпашевцы, впро-

чем, а и остальные жители области, мо -
ли ни о да не видеть ни альные э спо-
наты. В оды советс ой власти все, что было
связано с именем за адочно о Федора К зь-
мича, пытались ничтожить. Одна о со-
тр дни и Томс о о м зея порой ценой соб-
ственной безопасности делали все, чтобы со-
хранить предметы, имеющие историчес ю
ценность, для потом ов. В наше время п сть
и не слиш ом мно очисленные э спонаты,
связанные с одной из самых известных
томс их ле енд, продолжают радовать совре-
менни ов. Наиболее ценные из них – опии
портретов Федора Томс о о и Але сандра I.
Обе артины были созданы неизвестным

х дожни ом в онце позапрошло о столетия.
По ле енде, томс ий пец С. Ф. Хромов,
при ласивший в 1858 од старца в Томс ,
разместил портреты в елье же после е о
смерти. В раевой м зей работы пост пили
из хранилища на оло ольне Але сеевс о о
м жс о о монастыря в 1924 од . Еще один
значимый э спонат, оторый олпашевцы
видят лишь в виде опии – прое т часов-
ни-памятни а на мо иле старца, созданный
архите тором В. Ф. Оржеш о. Ис лючитель-
ный интерес представляют и опии фото ра-
фий с вещами старца Федора (фото раф
А. Мосолов).
Небольшое оличество э спонатов выстав-
и «Ле енды орода. Старец Федор Томс-
ий» является свидетельством жизни таин-
ственно о томс о о старца. Оценить ни-
альн ю э спозицию, посмотреть фильм о
Федоре К зьмиче и знать немно о больше
о святом олпашевцы мо т, посетив ород-
с ой м зей. Выстав а б дет работать до се-
редины сентября.

Л. ЧИРТКОВА.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

ËÅÃÅÍÄÀ ÒÎÌÑÊÀ ÍÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ

Íàñòÿ Êàïèòîíîâà (ñëåâà) ñ
äðóçüÿìè â Ãåðìàíèè.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Светлана Сер еевна Залети-
ло родилась в п. Лавров а
П динс о о района, но вся

ее жизнь б дет связана с Колпаше-
вом, да вс оре переедет семья.
Света о ончила ш ол №11, пост -
пила на биоло ичес ий фа льтет
в педа о ичес ий инстит т. По е о
о ончании в ее тр довой ниж е
появилась запись, та и оставша-
яся единственной, – о приеме на
работ в Колпашевс ю ш ол №4
чителем химии и биоло ии. Кро-
ме ро ов, вела она и р ж и для
детей, вле авшихся этими пред-

ÞÁÈËÅÈ

Ó×ÈÒÅËÜ — ÇÀÂÅÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ, ÎÍÎ Ñ ÌÀËÛÕ ËÅÒ
ÍÀÌ ÇÍÀÊÎÌÎ!

метами. Ребята развивали р о-
зор, л бляли свои знания и вос-
питывали в себе познавательный
интерес – во всем этом молодой
педа о и сама была а тивной
частницей. Она ни о да не пере-
ставала читься, справедливо
считая, что толь о та им образом
может полноценно преподавать
предмет.
Засл и Светланы Сер еевны

отмечены на самых разных ров-
нях – от районно о до министерс-
о о. Она – читель высшей ате-
ории, «Отлични народно о про-

свещения», серебряный призер
районно о он рса профессио-
нально о мастерства «Учитель
ода-2002», обладатель о ромно-
о оличества рамот и бла одар-
ственных писем, автор методичес-
их разработо , п бли овавшихся
во всероссийс их периодичес их
изданиях. В течение восемнадца-
ти (!) лет работала зав чем по
чебно-воспитательной работе. Ее
имя занесено в справочни мас-
теров педа о ичес о о тр да Том-
с ой области «Учитель, перед
именем твоим…».
Но, а настоящий читель,

сама Светлана Сер еевна ордит-
ся, прежде все о, своими чени-
ами, в числе оторых ставшие ее
последователями чителя химии
(их немало во всех ш олах наше-
о орода), ченые, врачи, строи-
тели и мно ие др ие. С. С. Зале-
тило мела найти подход аж-
дом . В том числе и лоботрясам,
оторым сп с не давала ни о -
да! Требовательная себе, она все-
да настаивала, чтобы и ш ольни-
и относились ро ам ответствен-
но. Отсюда и рез льтат – знания,
данные этим чителем, отличают-
ся ачеством и л биной. Сейчас
различные рьезные сл чаи (а
их за почти полве а работы
Светланы Сер еевны и ее чени-
ов было немало!) вспоминаются
со смехом – без та их воспоми-
наний ни одна встреча не обхо-
дится. Наверня а и завтра, со-
бравшись на юбилей любимо о
чителя и лассной мамы, вы-
п с ни и разных лет припомнят
ро и, походы, поезд и на ар-
тош и в очередной раз по-доб-
ром позавид ют не вядаемости
и неисся аемой жизненной энер-
ии доро ой и любимой Светланы
Сер еевны.

Е. ФАТЕЕВА.

Íà ïðàçäíîâàíèè þáèëåÿ øêîëû. Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà – êðàéíÿÿ
ñëåâà.

Êàê ìîëîäû ìû áûëè…
У аждо о челове а свои воспоминания о ш оле, оторым с одами

обращаешься все чаще. Ка их бы жизненных высот мы ни дости ли,
а ие бы посты ни занимали, все мы родом из ш ольно о детства. Ко-
нечно, всех оно было разным. А мне повезло. Повезло встретить на
своем п ти Светлан Сер еевн Залетило – челове а и чителя с боль-
шой б вы. Про та их, а она, оворят: «Не стареет д шой». Сильная,
волевая, оптимист а по нат ре – та ой помним ее мы, о ончившие ш о-
л более тридцати лет назад. Та ой она остается и по сей день. Все те
же озорные лаза, та же мя ая девичья поход а. Смотришь на нее и
д маешь: «Молодец!», вот де настоящий пример для подражания. Обо-
жает т ризм, поддерживает себя в пре расной форме. Опытный цвето-
вод, оторо о все да пре расные л мбы. По жизни идет толь о с
лыб ой, толь о с позитивным настроем, не хнычет, не жал ется. Зна-
омые и др зья заряжаются ее оптимизмом. Романти в своей профес-
сии, замечательный педа о и дивительный челове – все это вы, до-
ро ая Светлана Сер еевна. От имени всех чени ов поздравляю вас с
юбилеем. Оставайтесь та ой, а ая вы есть!

Ваша ченица и олле а Мар арита Вол ова (Чернышова).

Се одня в 19 часов на стадионе
То ра начнется первый матч
второ о р а первенства Колпа-
шевс о о ородс о о поселения по
ф тбол межд омандами
«Вымпел» и «Восход». Напом-
ним, что т рнир стартовал 25

ÔÓÒÁÎË ÏÎ ÂÒÎÐÎÌÓ ÊÐÓÃÓ
июля. Участие в нем принимают
6 оманд. По а по рез льтатам
проведенных и р лидир ет
«АвиаСтарс», второе место в т р-
нирной таблице занимает оман-
да «Спарта ». Трой лидеров за-
мы ает «Вымпел».

Графи и р II р а
летне о первенства Колпашевс о о ородс о о поселения

по ф тбол

№ Дата Команды 
2 круг 

16. 16.08.2012 г. Вымпел – Восход 
17. 17.08.2012 г. Спасатель – Спартак 
18. 20.08.2012 г. АвиаСтарс – Кеть 
19. 21.08.2012 г. Восход – Спартак 
20. 22.08.2012 г. Вымпел – Спасатель 
21. 23.08.2012 г. Спартак – АвиаСтарс 
22. 24.08.2012 г. Кеть – Вымпел 
23. 27.08.2012 г. АвиаСтарс – Спасатель 
24. 28.08.2012 г. Спартак – Кеть 
25. 29.08.2012 г. АвиаСтарс – Восход 
26. 30.08.2012 г. Спартак – Вымпел 
27. 31.08.2012 г. Спасатель – Кеть 
28. 3.09.2012 г. Восход – Спасатель 
29. 4.09.2012 г. Вымпел – АвиаСтарс 
30. 5.09.2012 г. Восход – Кеть 

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
17.08 +14... +8о, давление растет, возм. дождь.
18.08 +14... +6о, давление растет, возм. дождь.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÊÍÈÃÀ ÏÀÌßÒÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÎÍÈ ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ

Предыд щие п бли ации «Кни и па-
мяти» выходили в феврале 2010 . —
ав сте 2012 .

Продолжение след ет.

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

Чеп рнен о Леонид Ефимович
Родился 20.11.1925 . в с. Со олов а Мол-

чановс о о района. Образование 4 ласса.
Призван Колпашевс им РВК 8.05.1941 .
Воевал с мая 1941 по май 1945 . в составе
288- о и 45- о запасных стрел овых пол ов,
9-й и 49-й тан овых бри ад. Уволен в за-
пас 26.04.1947 . в звании старше о сержан-
та. На ражден орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени, медалями «За побед над
Германией», Ж ова, семью юбилейными.
Работал в леспромхозе, на рыбо омбинате,
ПМК-90 ДСК. Умер 11.08.2000 ., похоро-
нен в . Колпашево.
Чеп рнов Семен Иванович
Родился 14.09.1918 . Воевал с июня 1941

по май 1945 . в составе 276-й и 151-й
стрел овых дивизий. На ражден орденом
Отечественной войны 2-й степени, медаля-
ми «За побед над Германией», Ж ова,
семью юбилейными. Работал в ТГТ. Умер
12.07.1999 ., похоронен в . Колпашево.
Черев о Михаил Ефимович
Родился в 1920 . На ражден орденом

Отечественной войны 2-й степени, шестью
юбилейными медалями. Умер 7.03.1992 .,
похоронен в . Колпашево.
Черемня ов Михаил Степанович
Родился в 1923 . Образование 5 лассов.

Призван в о тябре 1941 . Воевал рядовым
с де абря 1941 по март 1943 . в составе
32- о разведвзвода 2- о отдельно о лыжно-
о батальона. В марте 1943 . был ранен.
Уволен в запас 6.01.1944 . На ражден ме-
далью «За побед над Германией», одной
юбилейной. Проживал в . Колпашево.
Черен ов Петр Лаврентьевич
Воевал в составе 245-й стрел овой диви-

зии. На ражден орденом Красной Звезды,
медалью «За побед над Германией». Про-
живал в . Колпашево.
Черепанов Иван Иванович
Родился 3.12.1923 . в с. Сычев а Смо-

ленс о о района Алтайс о о рая. Образова-
ние 10 лассов. Призван Колпашевс им
РВК 4.06.1942 . Воевал рядовым с ав ста
1 9 4 2 по ав ст 1 9 4 4 . в составе в/ч
№05662. 18.08.1944 . был тяжело ранен,
волен в запас 24.11.1944 . На ражден ме-
далью «За побед над Германией», тремя
юбилейными медалями. Работал в Ново-
ильинс ой РЭБ.
Черепанов Петр Артамонович
Родился 15.06.1921 . в с. Але сеев а Пет-

ропавловс о о района Алтайс о о рая. Об-
разование 4 ласса. Призван Чарышс им
РВК Алтайс о о рая 15.06.1941 . Воевал
рядовым с июня 1941 по февраль 1945 . в
составе 568- о стрел ово о, 363- о мотоин-
женерно о батальонов на Волховс ом фрон-

те, 12-й инженерно-саперной бри ады на
Прибалтийс ом и Ленин радс ом фронтах.
В марте 1943 . был ранен. Уволен в запас
20.10.1945 . На ражден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, медалями «За
оборон Ленин рада», «За побед над Гер-
манией», Ж ова, восемью юбилейными.
Работал в ОРСе Нарымс ой сплав онторы.
Проживает в с. То р.
Черепанов Сидор Степанович
Родился 15.02.1913 . На ражден орденом

Отечественной войны 2-й степени, семью
юбилейными медалями. Работал на авто-
базе связи. Умер 29.05.1995 ., похоронен в

. Колпашево.
Черепанов Федор Данилович
Родился 24.06.1919 . в с. Колбино Соло-

нешенс о о района Алтайс о о рая. Обра-
зование 4 ласса. Призван Солонешенс им
РВК 15.09.1939 . Воевал с де абря 1942 по
май 1945 . в составе 431- о отдельно о ав-
тотранспортно о батальона. Участни войны
с Японией в составе 62- о отдельно о авто-
пол а. Уволен в запас 9.10.1950 . в звании
ефрейтора. На ражден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалью Ж ова,
семью юбилейными. Работал на предприя-
тиях . Хабаровс а, Колпашевс ом эс пл а-
тационно о част а Западно-Сибирс о о
речно о пароходства. Умер 27.04.1999 ., по-
хоронен в . Колпашево.
Чер асов Вадим Петрович
Родился 7.09.1924 . в . Черепаново Но-

восибирс ой области. Образование 10 лас-
сов. Призван Нарымс им ОВК 10.03.1942 .
Воевал с де абря 1942 по май 1945 . в со-
ставе 154-й тяжелой а бично-артиллерий-
с ой бри ады. Уволен в запас 28.05.1947 .
в звании старшины. На ражден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны 1-й
степени, дв мя медалями «За отва », ме-
далями «За побед над Германией», Ж о-
ва, «За доблестный тр д в ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран тр да», восемью юбилейными.
Работал в онторе за отсырья. В настоящее
время проживает в . Новосибирс е.
Чернов Владимир Ни олаевич
Родился 11.07.1923 . в д. Д рново Ле-

нинс -К знец о о района Кемеровс ой об-
ласти. Образование 7 лассов. Призван Ле-
нинс -К знец им РВК Кемеровс ой обла-
сти 10.12.1941 . Воевал с июля 1942 по
май 1945 . в составе 741- о отдельно о ба-
тальона связи Краснознаменной Верхнед-
непровс ой стрел овой дивизии на Степ-
ном, Воронежс ом и 2-м У раинс ом фрон-
тах. Уволен в запас 8.03.1947 . в звании
ефрейтора. На ражден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями «За бо-
евые засл и», «За побед над Германи-
ей», Ж ова, восемью юбилейными. Рабо-
тал в ГРСУ-2. Умер 22.02.2007 ., похоро-
нен в . Колпашево.

Черновалов Федор Евдо имович
Родился 11.09.1925 . в с. Бла овещен а

Калачинс о о района Омс ой области. О он-
чил Томс ие лесотехничес ие рсы (1948 .).
Призван Колпашевс им РВК 15.09.1943 .
Воевал с мая по о тябрь 1944 . в составе
91- о стрел ово о пол а 37-й дарной диви-
зии 10-й Армии. Был дважды ранен. Уво-
лен в запас по ранению 8.07.1945 . в зва-
нии младше о сержанта. На ражден ордена-
ми Славы 3-й степени, Отечественной вой-
ны 1-й степени, медалями «За побед над
Германией», Ж ова, восемью юбилейны-
ми. Работал в лесной отрасли, оопзверп-
ромхозе. Умер 2.02.2009 ., похоронен в
д. Вол ово.
Черновс ий Але сандр Але сандро-

вич
Родился в 1918 . Образование началь-

ное. Призван Владивосто с им РВК. Вое-
вал с 1943 по май 1945 . в составе 32-й
тан овой бри ады. Воинс ое звание – стар-
ший сержант. На ражден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, медалями «За
взятие Кени сбер а», «За побед над Герма-
нией», Ж ова, семью юбилейными. Рабо-
тал на То рс ом ЛПК. Умер 18.06.1996 .,
похоронен в с. То р.
Черно сов Порфирий Ерофеевич
Родился 8.11.1903 . в с. О ни Усть ол-

манс о о района Алтайс о о рая. Образова-
ние начальное. Призван Колпашевс им
РВК 8.09.1941 . Воевал рядовым с сентяб-
ря 1941 по сентябрь 1942 . в составе
370-й стрел овой Краснознаменной, ордена
К т зова 2-й степени, Бранденб р с ой ди-
визии. В сентябре 1942 . омиссован по ра-
нению. На ражден медалью «За побед над
Германией», тремя юбилейными. Работал
в ороно, КБО, ремстрой онторе. Умер
2.01.1984 ., похоронен в . Колпашево.
Черных Гри орий Моисеевич
Родился 14.08.1922 . в с. Тамышинс а

Алтайс о о рая. О ончил Томс ий педин-
стит т (1950 .). Призван Колпашевс им
РВК в 1942 . Воевал в составе 380-й осо-
бой Алтайс ой стрел овой дивизии на За-
падном фронте. Первый бой принял под

. Ржевом. Был ранен в бою под Старой
Р ссой. Уволен в запас по ранению
14.10.1943 . в звании сержанта. На ражден
орденом Отечественной войны 2-й степени,
медалями «За отва », «За побед над Гер-
манией», Ж ова, семью юбилейными. Ра-
ботал дире торомш олы в с. Копылов а. Умер
25.08.1999 ., похоронен в . Колпашево.
Чернышов Василий Митрофанович
Родился в 1915 . Сведений о месте рож-

дения и боевом п ти нет. На ражден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени, ше-
стью юбилейными медалями. Умер
2.08.1994 ., похоронен в . Колпашево.
Чернышов Ни олай Михайлович
Родился в 1910 . Образование среднее.

Призван Колпашевс им РВК. Воевал с июля
1941 по май 1945 . в составе 51-й отдель-
ной теле рафной роты на 3-м У раинс ом
фронте. Воинс ое звание – ефрейтор. На-
ражден медалями «За боевые засл и»,

«За побед над Германией». Похоронен в
с. То р.
Черня Федор И натьевич
Родился в 1923 . в д. Яминс Чистоозе-

ренс о о района Новосибирс ой области.
Призван П динс им РВК 26.08.1942 . Во-
евал с сентября 1942 по май 1945 . в со-
ставе 1027- о артпол а. Уволен в запас
10.10.1946 . в звании младше о сержанта.
На ражден медалью «За побед над Герма-
нией» , тремя юбилейными. Работал в
СПТУ №2.
Чи аев Петр Миронович
Родился 23.02.1921 . в с. Заборов а

Сызранс о о района Ульяновс ой области.
Образование 8 лассов. ПризванШе арс им
РВК 15.09.1940 . Воевал с июня 1942 по
ноябрь 1944 . в составе 149-й отдельной
стрел овой бри ады, 38-й вардейс ой
стрел овой дивизии. Дважды был ранен.
Уволен в запас 7.07.1945 . в звании сер-
жанта. На ражден медалью «За побед над
Германией», тремя юбилейными. Работал
в омбинате омм нальных предприятий.
Чи инцев Степан Сер еевич
Родился 25.09.1920 . в д. Холи ино Ча-

инс о о района. Образование 2 ласса.
Призван Колпашевс им РВК 11.05.1943 .
Воевал с июня 1943 по май 1945 . в соста-
ве 209- о артпол а, 2- о мотострел ово о
пол а. 24.10.1944 . был ранен. Уволен в за-
пас 12.05.1946 . в звании сержанта. На-
ражден орденом Отечественной войны 1-й
степени, медалями «За отва », «За бое-
вые засл и», «За побед над Германией»,
Ж ова, восемью юбилейными. Работал в
совхозе «Чажемтовс ий». Умер 3.12.2005 .,
похоронен в . Колпашево.
Ч браев Ефим Але сеевич
Родился в 1911 . Сведений о месте рож-

дения и боевом п ти нет. На ражден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени, ше-
стью юбилейными медалями. Умер
15.05.1992 ., похоронен в . Колпашево.
Ч ев Гавриил К зьмич
Образование высшее. Воевал тан истом.

Был трижды ранен, потерял прав ю р и
три пальца левой р и. На ражден ордена-
ми Красной Звезды, Отечественной войны
1-й и 2-й степеней, медалью «За побед над
Германией». Работал дире тором ш олы в
с. Ин ино.


