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Ко да опять подходят даты эти.
Я почем -то ч вств ю вин —
Все меньше вспоминают

о Победе,
Все больше забывают

про войн .
А ведь война исчезн ть

не отова.
Те оды – миллионы

личных драм.
А потом , давайте

вспомним снова
Всех тех, то подарил

Побед нам.
Ко да лять на майс ие

поедем,
Веселые, довольные вполне,
Давайте с ажем

что-то о Победе
И вспомним, хоть немно о,

о войне.
Петр Давыдов.

Начало «Уро а м жества» для
об чающихся ПУ №29 было зап-
ланировано на десять соро тра, но
р оводитель м зея чилища,
К. К. Олейни ова, пришла олпа-
шевс ом мемориал Славы на-
мно о раньше. На рапывал дождь.

– А я принципиально не взяла
зонт, – с азала Кира Константи-
новна. – Они воевали без зонтов,
иной раз стоя по пояс в воде, за-
мерзая в ледяных о опах. Самое
малое, что мы можем сделать, –
это помнить солдатс ий подви …
Не особо сетовали на небла оп-

риятн ю по од и те, для о о аж-
дый од ор аниз ется и проводит-
ся ро м жества. Ребята внима-
тельно сл шали выст павших по-
четных остей: Г. М. Сараева,
С. А. Данилова, П. Н. Найд ова,
а В. Сопыряев, Д. Десятов, К. Чер-
т ов, М. Ни олаев, А. Ранзин,
М. К знецов, Е. Ма ден о, Д. Ле-
аев, Д. Г ляев, Д. Крю ович сами

расс азывали о земля ах – Геро-
ях Советс о о Союза и полных а-
валерах орденов Славы, читали
прони новенные стихотворения.
Собравшиеся знали о том, что
более 30 частни ов Вели ой Оте-
чественной из наше о района пос-
ле войны связали свою с дьб с
профтехобразованием, работали
преподавателями, мастерами
чилищ орода. О не оторых из
них расс азала завед ющая биб-
лиоте ой чилища Г. Т. Сафроно-
ва. Темой до лада об чающе ося
Н. Миллера стал в лад олпашев-
цев в побед . С первых месяцев
войны начался сбор дене на из-
отовление боевых тан ов, самоле-
тов, самоходных ор дий. Поража-
ют цифры: за оды войны жители

орода собрали и сдали ос дарств
о оло 60 миллионов р блей, 117 ты-
сяч п дов мяса, более 150 тысяч
центнеров хлеба, 300 тысяч п дов
рыбы, отправили на фронт в посыл-
ах 70 тысяч пол ш б ов и т. д.
В рядах доблестных защитни-
ов Родины стояли 10 343 наших
земля а, в боях на всех фронтах
они снис али себе слав вынос-
ливых, м жественных, бесстраш-
ных воинов. За ратные подви и
более дв х тысяч олпашевцев
на раждены орденами и медаля-
ми. Пятеро из них достоены зва-
ния Героя Советс о о Союза, чет-
веро являются полными авале-

рами орденов Славы. 4 106 ол-
пашевцев с войны не верн лись…
В память о них и о тех, то не до-
жил до 68-й одовщины Вели ой
Победы, метроном отсчитывает
с орбн ю мин т молчания.
А потом педа о и и об чающиеся
чилища возла ают мемориал
расные возди и, навсе да
ставшие символом нашей бла о-
дарности. Словно апель и алой
рови, щедро пролитой нашими
дедами и прадедами на полях
сражений, словно ис ор и побед-
ных салютов, рас расивших оро-
да в мае 45- о, словно знамя не-
победимой Красной армии, –
возди и овром стелили подно-
жие мон мента.

Е. СЕЛИВАНОВА.

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Деп тат За онодательной д мы Томс ой области Але сандр Ни олае-
вич Френовс ий проводит личный прием избирателей 16 мая 2013 ода
с 9 до 12 часов в помещении общественной приемной, расположенной в
здании администрации Колпашевс о о ородс о о поселения ( л. Побе-
ды, №5, первый этаж).
Предварительная запись – 13 мая с 14 до 16 часов по телефон

2-12-03.

ÄÅÏÓÒÀÒ ÏÐÎÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ

В течение месяца в Обществен-
ной приемной местно о отделения
Партии «Единая Россия» ( л. Ки-
рова, 26, аб. №12) прием прове-
д т:

16 мая с 16 до 18 часов – заме-
ститель лавы Колпашевс о о рай-
она по правлению делами Тать-
яна Адольфовна ПЕТРОВА;

23 мая с 15 до 16 часов – спе-
циалист ФКУ «Гос дарственное
юридичес ое бюро» Сер ей Влади-
мирович СОЛОВЬЕВ;

23 мая с 16 до 18 часов – спе-
циалист по льт ре и молодежной
полити е администрации Колпа-

ÏÐÈÅÌÍÀß Â ÌÀÅ
шевс о о района, р оводитель ис-
пол ома КМО Партии «Единая
Россия» Ирина Але сеевна РОЖ-
КОВА и и. о. начальни а отдела по
вопросам льт ры, молодежной
полити и и спорта администра-
ции Колпашевс о о ородс о о по-
селения, р оводитель КМО ВОО
«Молодая вардия «Единой Рос-
сии» Артем Анатольевич ИВА-
НОВ;

28 мая с 16 до 18 часов – на-
чальни правления образования
администрации Колпашевс о о
района Але сей Владимирович
ЩУКИН.

В онце апреля состоялись пос-
ледние встречи в рам ах первен-
ства Колпашевс о о ородс о о по-
селения по бас етбол среди жен-
с их оманд. Участие в этом од
в них приняли четыре сборные.
За побед в соревнованиях боро-
лись бас етболист и СОШ №7,
педа о ичес о о олледжа, адетс-
о о орп са и оманды «То р».
Первые и ры межд ними состоя-
лись 6 апреля на базе седьмой
ш олы. Первенство проходило в
два р а. Все оманды выст па-
ли достойно, на протяжении состя-

ÁÀÑÊÅÒÁÎË

Â ÆÅÍÑÊÎÌ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ
заний по азывали с дьям и бо-
лельщи ам хорош ю и р .
Встреча за третье место завер-

шилась в польз оманды пед ол-
леджа: б д щие чителя обы рали
дев ше из адетс о о орп са.
В финале встретились оманды
«То р» и «СОШ №7». Победа
досталась представительницам
седьмой ш олы.
По о ончании и р победители и

призеры соревнований были на-
раждены медалями, почетными
рамотами и призами.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

14 мая, в 17 часов от памятной
стелы в То ре начнется традици-
онный пробе памяти солдат-зем-
ля ов, по ибших в оды Вели ой
Отечественной войны. Ле оатле-
ты пробе т по центральным ли-
цам То ра и Колпашева до фини-
ша мемориала Славы. На старт

ÀÍÎÍÑ

ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÁÅÃ
выйд т спортсмены в семи ате-
ориях: ветераны, м жчины и
женщины, дев ш и и юноши стар-
ше 1998 . р., а та же дев ш и и
юноши младше 1998 . р.
Ор анизаторы пробе а «То р–

Колпашево» при лашают всех же-
лающих принять в нем частие.

ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2013 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

С целью стим лирования инно-
вационной деятельности педа о ов,
ориентированной на личностн ю и
творчес ю самореализацию, со-
здания новых образовательных
прод тов был проведен Всерос-
сийс ий фестиваль «Педа о ичес-
ий прое т». В нем приняли час-
тие педа о и ш ол, имназий, ли-
цеев, чреждений дополнительно о
образования, дош ольных образо-
вательных чреждений из всех ре-
ионов России, предоставившие
разработанные сценарии авторс их
педа о ичес их прое тов. Все они
прошли тщательн ю э спертн ю
оцен , а он рсанты с нетерпени-
ем ожидали рез льтатов. В том
числе, и в нашем районе.
Ожидание не было напрасным.

Поито амВсероссийс о офестива-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ËÓ×ØÈÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß

11 ìàÿ 1818 ã. â ñîñòàâå Ðîññèè áûëà îáðàçîâàíà Áåññà-
ðàáñêàÿ îáëàñòü.
12 ìàÿ 1613 ã. â Êðåìëü âúåõàë íîâîèçáðàííûé öàðü Ìèõà-
èë Ôåäîðîâè÷, ïåðâûé Ðîìàíîâ íà ðóññêîì ïðåñòîëå.
13 ìàÿ 1913 ã. â Ïåòåðáóðãå ñîâåðøèë ïðåìüåðíûé ïîëåò
ïåðâûé â ìèðå 4-ìîòîðíûé ñàìîëåò «Ðóññêèé âèòÿçü» (îáùàÿ
ìàññà îêîëî 5 000 êã), ïîñòðîåííûé ïî ïðîåêòó È. È. Ñèêîð-
ñêîãî. Íà åãî áàçå âñêîðå áûë ñîçäàí áîëåå ñîâåðøåííûé
âîçäóøíûé ãèãàíò «Èëüÿ Ìóðîìåö», êîòîðûé èñïîëüçîâàëñÿ
âî âðåìÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.

ля дипломов третьей степени до-
стоены Галина Михайловна Крас-
нова (СОШ №5) за «Социально
значимый прое т «О малой Ро-
дине с любовью» а форма раж-
данс о-патриотичес о о воспита-
ния ш ольни ов» и Т. А. Пшенич-
ни ова за авторс ий предметный
сайт.
А дол осрочный педа о ичес ий

прое т «Развитие рамматичес-
их навы ов п тем использова-
ния эле тронно о интера тивно о
сборни а по ан лийс ом язы »
соавторов Юлии Оле овны Емель-
яновой, О саны Ви торовны Ки-
реевой, Елены Васильевны Орнаф
(СОШ №5) пол чил высший балл
и, соответственно, диплом первой
степени.

Е. ФАТЕЕВА.
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Участие в еже одном межре ио-
нальном фестивале ст денчес их и
театральных эстрадных олле ти-
вов «Апрельс ий аплодисмент-
2013» и четвертьфинале от рытой
Томс ой ородс ой Ли и «КВН
ниверситетов» – та ов был
план-миним м оманды «Уро-
жай» на апрель. Но ребята рабо-
тать по миним м не привы ли,
а потом сами себе определили о-
раздо более высо ю план .
И ле о «перепры н ли» ее, вой-
дя в число четырех л чших о-
манд на «Аплодисменте» и вы-
и рав одн четверт ю в «КВН
ниверситетов»!
На период с 17 по 19 апреля

Центр льт ры Томс о о ос ни-
верситета стал местом паломниче-
ства КВН-щи ов, театралов и тех,
то является по лонни ом эстрад-
ной миниатюры. Фестиваль «Ап-
рельс ий аплодисмент-2013» на-
правлен на возрождение доброй
традиции выст пления ст денчес-
их театральных олле тивов (а
нынче был при рочен еще и 135-
летию ТГУ). В нем приняли час-
тие 12 олле тивов из Томс а, Ка-
зани и Новосибирс а: ст денчес-
ие театральные эстрадные олле -
тивы (СТЭМы) и оманды КВН,
работающие в жанре «эстрадная
миниатюра». К последним относит-
ся и олпашевс ий «Урожай».

ÏËÀÍÅÒÀ ÊÂÍ «ÓÐÎÆÀÉÍÛÉ» ÀÏÐÅËÜ
всех частни ов и зрителей ждет
неповторимая атмосфера творче-
ства, драйва и позитива. И не об-
ман ли! Мероприятие та о о фор-
мата и масштаба не оставило рав-
нод шным ни одно о челове а,
ом посчастливилось выйти на
сцен или наблюдать за происхо-
дящим из зала. Наша родная
сборная была отмечена а самая
м зы альная оманда, пол чила
приз «За л чший м зы альный
номер», ее апитан Константин
Галимов, а и в прошлом од ,
признан «Л чшим а тером», Фе-
дор Галимов стал «Королем эпизо-
да» .
С настроем на спех прибыл

«Урожай» и на четвертьфинал
Ли и «КВН ниверситетов». В ре-
з льтате – ма симальный балл во
всех трех он рсах: визит е, три-
атлоне (размин а + биатлон), м -
зы альном номере. С этим же на-
строением КВН-щи ам предстоит
принять частие в одной четвер-
той финала ли и «Азия» в онце
мая.
Команда КВН «Урожай» выра-

жает бла одарность ООО «Колпа-
шевс ая минеральная вода» в
лице дире тора предприятия
А. Ф. Б ланова за поддерж , о а-
занн ю в под отов е и рам.

Е. СЕЛИВАНОВА.

À. Ô. Áóëàíîâ ïî ïðàâó ðàçäåëÿåò ñ êîìàíäîé «Óðîæàé»
ðàäîñòü ïîáåä.

Прием заяво и фоторабот
на он рс ведет Томс ий об-
ластной раеведчес ий м -
зей.
В он рсе мо т принять
частие а профессиональ-
ные фото рафы, та и фотолю-
бители Томс ой области без
о раничения возраста. Один
частни может подать не бо-
лее пяти фото рафий в аждой
номинации. Учреждены че-
тыре номинации:

«Связь времен» – рабо-
ты, отражающие связь по о-
лений, историю и современ-
ное развитие ре иона: па-
мятни и истории и архите -
т ры, достопримечательнос-
ти, интересные и любимые
места, архите т рные ан-
самбли и т. п.

«Задеть за живое» – рабо-
ты, отражающие расот , ни-
альность и мно ообразие
природы Томс ой области:
пейзажи, фото рафии ланд-
шафта, природных памятни-
ов, растений, животных.

«Б дни и праздни и» –
работы, отражающие повсед-
невн ю жизнь томичей и яр-
ие события.

«Время, вперед!» – рабо-
ты, отражающие промышлен-
ное, инд стриальное и инно-
вационное развитие Томс ой
области: фото рафии с вида-
ми предприятий, объе тов
промышленности и инфра-
стр т ры (мосты, развяз и,
современные здания и соор -
жения и т. д.).
Подать заяв на частие и
он рсные работы в эле т-
ронном виде можно до 15
июля 2013 ода в лючитель-
но по эле тронной почте:
foto@tomskmuseum.ru с по-
мет ой «Фото он рс «Томс-
ие версты» либо непосред-
ственно в м зее по адрес :

. Томс , пр. Ленина, 75, со
вторни а по вос ресенье с 10
до 18 часов, тел. 8 (3822)
51-29-35.
Фотоработы должны быть

представлены в эле тронном
виде в формате TIF, JPG с
минимальным сжатием без
видимых артефа тов изобра-
жения, при одные для печа-
ти в формате А3 , размер
изображения не менее
3 000х2 000 pix, разрешение
300 dpi.
Победители в аждой из

номинаций пол чат премии
в размере 20 000 р блей,
обладатель Гран-при он-
рса б дет на ражден про-

фессиональной фото амерой.
Л чшие работы войд т в
фотоальбом о Томс ой обла-
сти.
Дополнительная информа-

ция: 510-649 (се ретарь он-
рсной омиссии Валевич

Татьяна Ви торовна).
Положение о он рсе и

форма заяв и на сайте адми-
нистрации Томс ой области
http://tomsk.gov.ru/ru.

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

«ÒÎÌÑÊÈÅ
ÂÅÐÑÒÛ»:
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÏÐÈÅÌ
ÐÀÁÎÒ

Ор анизаторы фестиваля и е о
дире тор, р оводитель театра эс-

традных миниатюр «Эст с»
Р. Е. Дашевс ий, обещали, что

В соответствии с п. 6, ч. 1, ст. 15 Федерально о за она от 6 о тября
2003 . №131-ФЗ «Об общих принципах ор анизации местно о само-
правления в Российс ой Федерации» и п. 2 ст. 6 Коде са вн тренне о
водно о транспорта Российс ой Федерации от 7 марта 2001 . №24-ФЗ,
на основании расчета тарифов на перевоз пассажиров речным транс-
портом по водным маршр там №1 «То р – Копылов а» и №2 «То-
р – Лебяжье» от 30 апреля 2013 ода
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Со ласовать размер провозной платы за перевоз пассажиров, в на-

ви ацию 2013 ода, речным транспортом ООО «ВодТрансСевер» по
маршр т №1 «То р – Копылов а», со ласно приложению 1 настояще-
м постановлению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА от 7.05.2013 . №428

2. Со ласовать размер провозной платы за перевоз пассажиров, в на-
ви ацию 2013 ода, речным транспортом ООО «ВодТрансСевер» по
маршр т №2 «То р – Лебяжье», со ласно приложению 2 настоящем
постановлению.

3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Советс ий Север».
4. Постановление вст пает в сил с момента е о подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальни а

отдела м ниципально о хозяйства администрации Колпашевс о о райо-
на В. И. Синёв .

В. ШАФРЫГИН,
лава района.

О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ, В НАВИГАЦИЮ 2013 ГОДА,
РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ ООО «ВОДТРАНССЕВЕР» ПО МАРШРУТАМ №1 «ТОГУР – КОПЫЛОВКА», №2 «ТОГУР – ЛЕБЯЖЬЕ»

РАЗМЕР ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ, В НАВИГАЦИЮ 2013 ГОДА,
РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ ООО «ВОДТРАНССЕВЕР» ПО МАРШРУТУ № 1 «ТОГУР - КОПЫЛОВКА»

Приложение 1 постановлению администрации Колпашевс о о
района от 7 мая 2013 №428

Остановочные  пункты Размер  провозной  
платы  (руб .)

Остановочные пункты

Тогур  -  Петропавловка 665,00 Петропавловка -  Тогур
Тогур  -  Петропавловка  -  Иванкино 868,00 Иванкино  -  Петропавловка -  Тогур
Тогур  -  Петропавловка  -  Иванкино  -  
Тебенак

1 056,00 Тебенак -  Иванкино  -  Петропавловка -  
Тогур

Тогур  -  Петропавловка  -  Иванкино  -  
Тебенак -  Инкино  (Юрты ) 1 244,00

Инкино  (Юрты ) -  Тебенак -  Иванкино  -  
Петропавловка -  Тогур

Тогур  -  Петропавловка  -  Иванкино  -  
Тебенак -  Инкино  (Юрты ) -  
Копыловка

1 620,00 Копыловка  -  Инкино  (Юрты ) -  Тебенак -  
Иванкино  -  Петропавловка -  Тогур

Петропавловка -  Иванкино 202,00 Иванкино  -  Петропавловка
Петропавловка -  Иванкино  -  
Тебенак

390,00
Тебенак -  Иванкино  -  Петропавловка

Петропавловка -  Иванкино  -  
Тебенак -  Инкино  (Юрты )

578,00 Инкино  (Юрты ) -  Тебенак -  Иванкино  -  
Петропавловка

Петропавловка -  Иванкино  -  
Тебенак -  Инкино  (Юрты ) -  
Копыловка

954,00 Копыловка  -  Инкино  (Юрты ) -  Тебенак -  
Иванкино  -  Петропавловка

Иванкино  -  Тебенак 188,00 Тебенак -  Иванкино
Иванкино  -  Тебенак -  Инкино  
(Юрты )

376,00
Инкино  (Юрты ) -  Тебенак -  Иванкино

Иванкино  -  Тебенак -  Инкино  
(Юрты ) -  Копыловка

752,00 Копыловка  -  Инкино  (Юрты ) -  Тебенак -  
Иванкино

Тебенак -  Инкино  (Юрты ) 188,00 Инкино  (Юрты ) -  Тебенак
Тебенак -  Инкино  (Юрты ) -  
Копыловка

564,00
Копыловка  -  Инкино  (Юрты ) -  Тебенак

Инкино  (Юрты ) -  Копыловка 376,00 Копыловка  -  Инкино  (Юрты )

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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Í. È. Ïåðìÿêîâà.

Í. Ì. Ô¸äîðîâ.

Í. Â. Ðûáàêîâà.

Ô. À. Âîëêîâ.

È. Ô. Êîðíåâ.
Ê. Ô. Âîéíîâ.

È. Ñ. Òåðåõîâ.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
Àõ, ãîä ñîðîê ïÿòûé, âåëèêèé è ñâÿòûé,
Îò ùåäðîãî ñåðäöà íå òðåáóÿ ïëàòû,
Ñâîáîäó è ñ÷àñòüå äàðèëè ñîëäàòû…

Ñ. Îðëîâ.

В рез льтате наст пательных операций
Красной армии зимой и весной 1945 ода
линия фронта передвин лась дале о на
запад – в Центральн ю Европ . На ре е
Одер соединения Красной армии заняли

исходные позиции, отовясь шт рм ло-
ова вра а – Берлина. Положение итле-
ровс ой Германии было безнадежно, но ее
лавари надеялись на «ч до-ор жие»,
рас ол анти итлеровс ой оалиции и
мно ое др ое. Несмотря на значительные
силы противни а, созданн ю сеть реп-
районов, советс ие солдаты взяли Берлин.
В числе мно очисленных олпашевцев,

шт рмовавших Берлин, был Констан-
тин Фролович Войнов. Восемнадцати-
летним он принял свой первый бой в
июне 1943 . В составе минометно о пол-
а 1- о У раинс о о фронта освобождал
У раин , Польш , а войн за ончил в
Берлине. На ражден орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени, медалями «За
отва », «За взятие Берлина», «За побе-
д над Германией» и др ими на рада-

ми за ратный тр д. В мирное время К. Ф.
Войнов работал в строительных ор ани-
зациях То ра.
Сл жб в рядах Красной армии Фад-

дей Але сандрович Вол ов начал в
1938 од . В боях провел все четыре ода.
Артиллерист Ф. А. Вол ов сражался под

Новороссийс ом – на Малой Земле, осво-
бождал Киев, а завершил войн в Пра е.
Се одня власти Чехии делают все, чтобы
забыть подви советс их солдат, спасших
Пра и ее жителей от озверевших фашис-
тов. Боевой п ть
Фаддея Але сандро-
вича отмечен орде-
нами Славы 3-й сте-
пени, Отечественной
войны, медалями
«За отва », «За бо-
евые засл и» , «За
оборон Кав аза» ,
«За освобождение
Пра и», «За побед
над Германией» . В
мирное время он ра-
ботал знецом, до-
стоен медали «Вете-
ран тр да».
В оды Вели ой

Отечественной войны
в соединениях Крас-
ной армии сл жили
тысячи дев ше : в
медицинс их подраз-
делениях, интендант-
с ой сл жбе, водите-
лями. В составе Воен-
но-возд шных сил
действовали э ипажи
авиапол ов. Летали
женщины на самоле-
тах У-2 (По-2) – ноч-
ном ле ом бомбар-
дировщи е, на тяже-
лом пи ир ющем
бомбардировщи е

Пе-2. Все женщины, прошедшие войн ,
на раждены орденами и медалями, мно-
им присвоены звания Героя Советс о о
Союза.
Надежда Владимировна Рыба о-

ва в оды войны тр дилась прач ой в
армейс ом банно-прачечном отряде на
2-м У раинс ом фронте. Тяжелая, но
очень тр дная работа для фронта, для
солдат. Это бла одаря тр д Надежды
Владимировны и сотен ее олле , в Крас-
ной армии в оды войны не было эпиде-
мий. На раждена орденом Отечественной
войны, медалями.
В при азе Министра обороны СССР

№38 от 25 ав ста 1949 ода отмечалось:
«В Вели ой Отечественной войне личный
состав ор анов тыла – интенданты, ме-
дицинс ие работни и… спешно справи-

лись с поставленными перед ними зада-
чами по обеспечению фронта. Личный со-
став ор анов тыла достойно выполнил
свой дол перед Родиной».
Наталья Ивановна Пермя ова в

июне 1944 ода доб-
ровольно шла в
ряды Воор женных
сил. Воевала на Ка-
рельс омфронте теле-
рафистом, надежно и
стойчиво обеспечи-
вала связь с подраз-
делениями и штабом.
После демобилиза-

ции дол ое время ра-
ботала вольнонаемной
в армейс их подраз-
делениях, передавала
опыт молодым. На-
раждена орденом
Отечественной войны,
медалями «За побед
над Германией» , а
та же «За доблестный
тр д. В ознаменование
100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина»,
«Ветеран тр да».
Иван Фёдорович

Корнев в боевом
строю с мая 1 9 4 4
ода, воевал стрел-
ом-радистом. Шт р-
мовал Кёни сбер , о-
торый итлеровс ое
омандование счита-
ло неприст пной ре-
постью, но под натис-

ом Красной армии Кёни сбер пал.
И. Ф. Корнев частвовал в боях по раз-
ром К рляндс ой р ппиров и немец-
их войс . На ражден орденом Отече-
ственной войны, медалями «За взятие
Кёни сбер а», «За побед над Германи-
ей», «Ж ова» и рядом юбилейных ме-
далей за фронтов ю сл жб .
В мирное время тр дился в лесной про-

мышленности То рс о о ЛПК. За тр до-
вые засл и он на ражден орденом О -
тябрьс ой Революции, медалями «За
тр дов ю доблесть», «За доблестный
тр д. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «Ветеран тр -
да» .
Иван Степанович Терехов восемнад-

цатилетним добровольно шел на фронт.
Военная профессия – п леметчи , оман-

дир ор дия артиллерийс о о пол а вар-
дейс ой Сталинс ой дивизии. Боевое ре-
щение принял под Ельней, освобождал
Калининс ю область. В составе 2- о
Прибалтийс о о фронта освобождал Бело-
р ссию, Латвию, Литв .
Артиллеристы, точный дан при аз,
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас,
Из сотен тысяч батарей
За слёзы наших матерей
За наш Родин –
О онь! О онь!
Эта песня зв чала в оды войны, ред-
о, но зв чит и се одня, ее любят и по-
мнят те, то в оды войны бил фашистов
из всех видов и алибров артиллерии.
Иван Степанович на ражден орденами

Красной Звезды, Отечественной войны,
медалями «За отва », «За побед над
Германией». В мирное время Иван Сте-
панович Терехов работал в ор анизаци-
ях орода, района.
Ни олай Ма арович Фёдоров в

1944 од , семнадцатилетним, был при-
зван в ряды Воор женных сил. О ончив
рс молодо о бойца, был направлен на

Дальний Восто , принимал а тивное ча-
стие в боях по раз ром Квант нс ой ар-
мии. После победы над Японией продол-
жил сл жб в по ранвойс ах, охранял
раниц по Ам р , затем переведен на со-
ветс о-иранс ю раниц . После демоби-
лизации работал на заводах Новосибирс-
а, с 1964 по 1995 оды – в Колпашевс-
ом авиапредприятии.
На ражден орденом Отечественной

войны, медалями «За побед над Герма-
нией», «За побед над Японией», юби-
лейными медалями.
Шестьдесят лет наша Родина живет в

мире. Этот мир пытаются взорвать, на-
р шить, посеять пани в отдельных рай-
онах террористы всех мастей.
Не пройдет! Мир и спо ойствие России

надежно защищены.
Г. САРАЕВ,

председатель райсовета
ветеранов.


