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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Ïðîøëè îñíîâíûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ, ïðèóðî÷åííûå ê ïðàçäíî-
âàíèþ 70-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Âðåìÿ èäåò äàëüøå. Èäóò
ãîäû, è âñå ìåíüøå ñòàíîâèò-
ñÿ òåõ, êòî ó÷àñòâîâàë â ýòîé
âîéíå, êòî áûë ñâèäåòåëåì
áèòâ, ðàçðóõè, ãîëîäà, òÿæåëî-
ãî òðóäà â òûëó.
Теперь же молодые строят свое

б д щее. Ка им оно б дет, зави-
сит от них, от то о, а ие ро и
они вынес т из истории, а с -
меют сохранить память о ероях-
земля ах. Не должны стереться из
памяти зна овые события и име-

на, связанные с периодом Вели-
ой Отечественной.
На днях в Колпашеве торже-

ственно были от рыты две мемо-
риальные Дос и в честь Героев
Советс о о Союза Фео тиста Анд-
реевича Трифонова и Ефима Афа-
насьевича Жданова.
Ф. А. Трифонов до войны жил в

Колпашеве. О ончил перв ю ш о-
л , оторая до момента за рытия
носила е о имя. По иб в ноябре
1943 ода в бою . Речица. Ем

было все о 22 ода, но он совер-
шил подви , оторый се одня по-
мнят и в Колпашеве, и в Белар -
си: вызвал на себя о онь советс их
войс , азав месторасположение
противни а… Теперь в здании,
де прежде распола алась СОШ
№1, – Детс о-юношес ий центр.
И е о входа – таблич а с изоб-
ражением Героя.
В церемонии от рытия мемо-

риальной Дос и приняли частие
воспитанни и и педа о и ДЮЦа,

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ ÏÀÌßÒÜ ÁÓÄÅÒ ÆÈÒÜ

председатель райсовета ветера-
нов Г. М. Сараев, представители
районной администрации и п-
равления образования, не о да
работавшие в ш оле №1 педа о-
и – Е. Я. Анянов и ветеран пе-
да о ичес о о тр да С. П. Авди-
евич. Степанида Петровна рас-
с азала о той работе, отор ю
провели чителя СОШ №1 по
сбор информации о Фео тисте
Трифонове, и подарила олле -
тив ДЮЦа небольш ю ни
об истории родной ш олы ероя-
земля а.
Мемориальная Дос а с именем

Ефима Афанасьевича Жданова
была от рыта 16 июня на здании
СЭС. До и после войны Герой Со-
ветс о о Союза жил в Колпашеве.
Он был призван в армию в 1942
од , звание Героя Советс о о Со-
юза пол чил сп стя од, отличив-
шись во время битвы за Днепр в
Полтавс ой области У раинс ой
ССР. Ефим Афанасьевич принял
частие в захвате плацдарма на
западном бере , захватил не-
с оль о артиллерийс их ор дий и
п леметов. Гр ппа Е. А. Жданова
спешно отбила нес оль о немец-
их онтрата , подбив тан , по-
давив четыре п леметные точ и
и ничтожив о оло дв х взводов
немец ой пехоты. Демобилизован

В полдень 12 июня на ородс-
ом стадионе зазв чали фанфа-
ры, раздались ром ие аплодис-
менты. Здесь встречали частни-
ов семейных спортивных стар-
тов, ор анизованных в районе по
инициативе местно о отделения
политичес ой Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» .
К стартовой линии вышли 16

семей, оторым предстояло про-
демонстрировать сил , лов ость,
сме ал , мет ость и оманд-
ный д х на этапах, под отов-
ленных тренерами-преподава-
телями ДЮСШ им. О. Рахмат -
линой. Но сначала все позна о-
мились.
С приветственным словом
частни ам обратилась р оводи-
тель местно о исполнительно о о-
митета Партии И. А. Рож ова. Ири-
на Але сеевна побла одарила се-
мьи за а тивность, поздравила с

праздни ом, пожелала спехов в
состязаниях. И семьи отправились
по маршр там…

Каждая оманда преодолела
нес оль о этапов (дартс, серсо,
бросание мяча в орзин , сило-

вые пражнения и т. д.) преж-
де, чем встретиться на финаль-
ной эстафете. Она тоже в люча-

ла в себя нес оль о заданий,
но лавное – финишировать се-
мья должна была, взявшись за
р и.
По ито ам всех видов про-

раммы в под р ппе, де выст -
пали семьи с детьми от 6 до 9
лет, третье место заняли Горш о-
вы, второе – Шенцевы, а победи-
телем стала семья Замиловой-
Ма ашова. Отдельн ю под р п-
п составили семьи с детьми
10–14 лет. Здесь «бронз » заво-
евали Б рындины, «серебро» –
Комаровы, на первом месте –
Роди овы. В подаро семьи по-
л чили и ровые наборы, оторые
при одятся в ор анизации полез-
но о дос а, слад ие призы, э с-
люзивные медали и, раз меет-
ся, масс положительных эмоций
от веселых стартов!

Е. ФАТЕЕВА.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÍÀ ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ ÂÑÅÉ ÑÅÌÜ¨É!

Маршр т движения паромов от причала в НГСС до Озерно о был
от рыт 16 июня, в 14 часов. Время в п ти составляет 1–2 часа. Па-
ромы совершают рейсы с 5:00 до 22:00 с периодичностью 1 час.
Что асается обстанов и на ре е, по данным отдела ГО, ЧС и безо-

пасности населения районной администрации на 10 часов 17 июня,
ровень воды в Оби понизился до ритичес ой отмет и в 860 см.
Напомним, что этот по азатель был превышен 2 мая 2015 ода и
продержался более месяца. В Колпашевс ом районе были подтопле-
ны 194 домовладения в 6 населенных п н тах, в 55 домах вода на-
ходилась выше ровня пола. Ма симальный ровень воды в этом
од составил 940 см (впервые с 1979 ода). В настоящее время ро-
вень воды в ре е Обь понижается в среднем на 10 см в с т и.

Л. АНДРЕЕВА.

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÐÅÊÅ

«ÍÃÑÑ – ÎÇ¨ÐÍÎÅ»

он был в 1947 од . Не оторое
время работал на Колпашевс ой
эле тростанции, а затем – в сис-
теме орпромхоза. По иб Герой
Вели ой Отечественной же в
мирное время. Ефима Афанасье-
вича Жданова не стало в 30 июня
1949 ода.

Мемориальные таблич и, ли-
цы наше о орода, названные в их
честь, и людс ие сердца п сть со-
хранят память о Героях, совершив-
ших подви и ради свободы род-
ной земли.

Л. ЧИРТКОВА.
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24 мая в России отметили
цер овно- ос дарственный
праздни – День славянс ой
письменности и льт ры, по-
священный памяти святых
перво чителей славянс их Ки-
рилла и Мефодия. Их подви
сложно переоценить. Они дали
всем мир азб , письмен-
ность и льт р в широ ом
смысле это о слова. В Томс ой
области это событие праздно-
валось в 25-й раз.
В этом од с возной темой Дня

славянс ой письменности и ль-
т ры стало 1000-летие со дня он-
чины свято о Крестителя Р си
нязя Владимира, оторый ос ще-
ствил сложн ю задач . Стремясь
объединению разрозненных вос-
точнославянс их племен в еди-
ный народ, он привнес в это объе-
динение самый важный фа тор –
единство д ховной системы цен-
ностей, выразившееся в выборе
веры. Приняв православие, нязь
Владимир выбрал для всей на-
ции, по с ти, перспе тивный п ть
построения вели ой цивилизации.
Зерно православной речес ой
льт ры пало на бла одатн ю

почв .
То, что Россия была и остается

одной из вед щих держав мира,
во мно ом рез льтат то о выбора,
оторый сделал в Х ве е нязь
Владимир. Р сс ий народ нашел
себя в христианстве, смо в нем
полностью рас рыться и обрести
величие и мо щество. Мы долж-
ны прони н ть в смысл этих со-
бытий, оценить их и постараться
не потерять той д ховной тради-
ции, отор ю нам завещал Влади-
мир Святой.
Отрадно, что традиция празд-

нования Дней славянс ой пись-
менности и льт ры репилась
и в Колпашевс ом районе. В этом
од про рамма чтений с ще-
ственно разнообразилась. А тив-
ное частие в чтениях приняли не
толь о представители Колпашев-
с ой епархии, но и чреждения
образования, льт ры, обще-
ственность. В про рамме был
сделан а цент на вовлечение де-
тей и молодежи. В последнюю де-
ад мая на базе ДК «Рыбни »
и Детс о-юношес о о центра про-
шли просветительс ие про рам-
мы для детей «Исто и славянс-
ой письменности», оторые про-
вели священносл жители Возне-
сенс о о собора и сотр дни и Кол-
пашевс ой епархии. С от рыты-
ми ле циями в социально-про-
мышленном и медицинс ом ол-
леджах выст пил епис оп Колпа-
шевс ий и Стрежевс ой Сил ан.

23 мая в Центральной детс ой
библиоте е прошли праздничная
образовательная про рамма и
ви торина, под отовленные со-
вместными силиями сотр дни-

ов библиоте и и вос ресной ш о-
лыВознесенс о о собора.
Выстав «Б вица славянс-
ая», составленн ю из творчес их

работ чени ов вос ресной ш олы,
все желающие мо ли посетить в
нижнем храме Вознесенс о о а-
федрально особора.
Просветительс ие мероприятия

прошли и в Центральной библио-
те е. Их льминацией стала ле -
ция епис опа Сил ана «У исто ов
Р сс о о мира: просветительс ий
подви Перво чителей славянс их
и дело свято о нязя Владимира».
Желающих слышать слово Вла-
ды и было очень мно о, читаль-
ный зал был переполнен. Видео-
запись ле ции дост пна на сайте
«Православие в Нарымс ом
рае».
Оживленно прошла от рытая

встреча епис опа Сил ана с педа-
о ичес им олле тивом То рс-
ой средней ш олы. Во время
встречи чителя смо ли задать
Влады е интерес ющие вопросы о
д ховной жизни, о роли России и
Православной Цер ви в современ-

ном мире, о значении чительс о-
о подви а в наши дни. Вот а
отозвалась об этом мероприятии
читель р сс о о язы а и литера-

т ры То рс ой СОШ Ирина Юрь-
евна П тилова:

– Первая встреча олле тива
чителей То рс ой средней ш о-
лы с епис опом Колпашевс им и
Стрежевс им Сил аном состоялась
осенью 2014 ода. То да зна ом-
ство и беседа с влады ой произ-
вели на нас большое впечатление.
Дол о затем мы вспоминали и
обс ждали в чительс ой люче-
вые моменты расс аза епис опа
о православии, о роли Сер ия Ра-
донежс о о в истории России.
Влады а – мный, образованный
и широ о эр дированный челове .
Возни ла заинтересованность в
очередной встрече с ним, на опи-
лось достаточно мно о вопросов.
Три часа пролетели а м нове-
ние, в беседе были затрон ты и
нас щные проблемы ш олы, и
вопросы, асающиеся правосла-
вия, д ховно о мира детей и
взрослых. В очередной раз порази-

ло рамотное построение беседы,
живое и интересное общение с
епис опом. К сожалению, мно ие
вопросы остались не заданными
по причине о раниченно о време-
ни. Но наш олле тив ис ренне
надеется на продолжение общения,
на сотр дничество с представите-
лями Колпашевс ой епархии и
лично с влады ой Сил аном.
За лючительным мероприяти-

ем в рам ах празднования Дней
славянс ой письменности и ль-
т ры стал онцерт, оторый состо-
ялся в ГДК 27 мая. В про рамме
приняли частие творчес ие ол-
ле тивы орода Колпашево и ос-
ти – м жс ой хор Свято-Ни ольс-
о о монастыря с. Мо очино.

О. КОНСТАНТИНОВА,
информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

тановления ново о механизма принят Фе-
деральный за он от 12 февраля 2015 .
№15-ФЗ, внесший изменения в статью 43
Федерально о за она «О полиции».
За он №15-ФЗ оп бли ован на офици-

альном интернет-портале правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru/ 13 февра-
ля 2015 ., вст пил в сил с 24 февраля
2015 ода.
Он становил размеры выплаты ежеме-

сячной денежной омпенсации сотр дни-
исходя из параметров е о денежно о

довольствия с применением соответств -
ющих оэффициентов в зависимости от
становленной ем р ппы инвалиднос-
ти (в отношении инвалида I р ппы – 1;
в отношении инвалида II р ппы – 0,5; в
отношении инвалида III р ппы – 0,3).
Еще одним отличием является со ращение
числа словий для назначения ежемесяч-
ной денежной омпенсации. Теперь отс т-
ств ет необходимость становления стой-
ой траты тр доспособности (т. . в а-
честве основно о словия определения
размера ежемесячной денежной омпенса-
ции За он за репляет становление со-
тр дни ор ана вн тренних дел соответ-
ств ющей р ппы инвалидности).
Предла аемые За оном №15-ФЗ изме-

нения позволят сотр дни ам ор анов
вн тренних дел, имеющим право на по-
л чение ежемесячной денежной омпенса-
ции, при наличии них высл и лет, да-
ющей право на пол чение пенсии за выс-
л лет, пол чать ежемесячн ю денежн ю
омпенсацию независимо от выбранной
ими пенсии, а та же избежать влияния
размера пол чаемой пенсии на размер
выплачиваемой им ежемесячной денеж-
ной омпенсации.
Новый порядо расчета ежемесячной де-

нежной омпенсации не пред сматрива-
ет применение понижающе о оэффициен-
та, становленно о частью второй ст. 43
За она о пенсионном обеспечении. Кроме
то о, оэффициенты (районные, за сл жб
в высо о орных районах, за сл жб в п -

стынных и безводных местностях) и про-
центные надбав и денежном доволь-
ствию за сл жб в районах Крайне о Се-
вера, приравненных ним местностях и
др их местностях с небла оприятными
лиматичес ими или э оло ичес ими с-
ловиями (в том числе отдаленных, высо-
о орных, п стынных и безводных), пре-
д смотренные за онодательством Россий-
с ой Федерации, при исчислении ежеме-
сячной омпенсации та же не читыва-
ются.
За оном №15-ФЗ пред сматривается

возможность сохранения размера ежеме-
сячной денежной омпенсации сотр дни-
ам ор анов вн тренних дел, имеющим
право на пол чение ежемесячной денеж-
ной омпенсации, назначенной до вст п-
ления е о в юридичес ю сил , в сл чае
если азанный размер о ажется больше.
За он является за онодательным а том
прямо о действия, и для производства
перерасчета ежемесячной денежной ом-
пенсации в настоящее время имеются все
правовые основания.
Необходимо читывать, что в целях не-

доп щения двойной выплаты ежемесяч-
ной денежной омпенсации лицам, ото-
рым она назначена на основании реше-
ния с да, ее перерасчет должен ос ществ-
ляться на общих основаниях в сл чае от-
аза взыс ателя от взыс ания с соблюде-
нием правил, становленных ст. 43 Фе-
дерально о за она от 2 о тября 2007 .
№229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве», а та же статьями 439 и 440 ГК
РФ.
Вопросы обеспечения социальных а-

рантий сотр дни ам ор анов вн тренних
дел Российс ой Федерации, в том числе
и по о ончании прохождения ими сл ж-
бы, продолжают находиться в зоне повы-
шенно о интереса а за онодателей, та
и правоприменителей.

К. МАТОНИНА,
юрис онс льт ПН ОМВД России

по Колпашевс ом район .

Изменена часть 6 ст. 43 Федераль-
но о за она «О полиции», пред с-
матривающая ежемесячн ю денеж-
н ю омпенсацию лицам, волен-
ным со сл жбы в связи с вечьем,
пол ченным при выполнении сл -
жебных обязанностей.
Ка неодно ратно отмечал в своих ре-

шениях Констит ционный С д Российс-
ой Федерации, сл жба в ор анах вн т-
ренних дел является особым видом ос -
дарственной сл жбы, направленной на
реализацию п бличных интересов, что
предопределяет наличие сотр дни ов
специально о правово о стат са, об слов-
ленно о выполнением онстит ционно
значимых ф н ций по обеспечению пра-
вопоряд а и общественной безопасности.
Учитывая специфи , сложность и

объем ф н ций, ос ществляемых сотр д-
ни ами ор анов вн тренних дел, ос дар-
ство (и это мировая пра ти а) берет на
себя определенные обязательства по
обеспечению их дополнительными (осо-
быми) арантиями социальной защиты.
К этом числ относится пред смотрен-

ная частью 6 ст. 43 Федерально о за она
от 7 февраля 2011 . №3-ФЗ «О поли-
ции» ежемесячная денежная омпенса-
ция, выплачиваемая при становлении
ражданин Российс ой Федерации, во-
ленном со сл жбы в полиции, инвалид-
ности вследствие военной травмы, пол -
ченной в связи с выполнением своих
сл жебных обязанностей и ис лючившей
возможность дальнейше о прохождения
сл жбы в полиции.
Ранее действовавшая реда ция части

6 ст. 43 За она «О полиции» пред смат-
ривала выплат ежемесячной денежной
омпенсации в сл чае причинения со-
тр дни полиции в связи с выполнени-
ем сл жебных обязанностей вечья или
ино о повреждения здоровья, ис лючаю-
щих возможность дальнейше о прохожде-
ния сл жбы в полиции и повле ших
стой ю трат тр доспособности. Для с-

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ

ÍÎÂÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ ÂÛÏËÀÒ
29 мая 2015 ода Д мой района было при-

нято решение об тверждении прое та Устава
Колпашевс о о района. Он содержит очень ин-
тересное и даже, возможно, ожидаемое измене-
ние. Речь идет об исполнении районной ад-
министрацией полномочий администрации
Колпашевс о о ородс о о поселения и, соответ-
ственно, ли видации последней.
В те сте до мента оворится: «Администра-

ция Колпашевс о о района ос ществляет полно-
мочия исполнительно-распорядительно о ор а-
на м ниципально о образования «Колпашевс-
ое ородс ое поселение», являюще ося админи-
стративным центром Колпашевс о о района, в
сл чае, пред смотренном абзацем 3 части 2
статьи 34 Федерально о за она от 6.10.2003
ода №131-ФЗ «Об общих принципах ор ани-
зации местно о само правления в Российс ой
Федерации». Что это значит? Со ласно феде-
ральном за онодательств ли видация адми-
нистрации поселения, являюще ося админист-
ративным центром м ниципально о образова-
ния, ос ществляется в том сл чае, если это пре-
д смотрено Уставами района и поселения. Из-
менение в Устав вст пает в сил с момента из-
брания представительно о ор ана ново о созы-
ва.
Та им образом, лава Колпашевс о о района

А. Ф. Медных предложил деп татам районной
Д мы принять это решение, для то о, чтобы в
сентябре оно же вст пило в сил и районная
власть смо ла проводить дальнейш ю работ в
этом направлении. Эта процед ра очень слож-
ная с правовой и ор анизационной точе зре-
ния, одна о этими вопросами б д т занимать-
ся профессионалы, а жителей района есть воз-
можность прийти на п бличные сл шания и
выс азать свое мнение по предла аемым из-
менениям. П бличные сл шания состоятся 22
июня 2015 в 15:00 в аб. 416 районной адми-
нистрации, расположенной по адрес : . Колпа-
шево, л. Кирова, 26.

Пресс-сл жба администрации
Колпашевс о о района.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ËÈ
ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ
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11 сентября 1927 ода в селе Камышин а
Петропавловс о о района Алтайс о о рая в
семье Черных родился 12-й ребено . Девоч-

назвали Марфой. Голод и различные бо-
лезни, оторые в те оды не поддавались ле-
чению, стали причиной смерти мно их ее
братьев и сестер. Марфе с ждено было вы-
жить.
Чтобы помочь родителям, дети с юных лет

при чались тр д . Ка толь о девоч е ис-
полнилось 12 лет, она вышла на работ . Од-
новременно занималась в ш оле. Но лава
семейства решил – дочери образование не
н жно, ведь ей «всё равно жить за м жем».
По е о мнению, в перв ю очередь н жно вы-
чить сына, отором предстояло сл жить в
армии, да и семью «без знаний не про ор-
мишь» .
Марфа Илларионовна работала в сельс о-

хозяйственной артели «За отс от», де вы-
ращивали овец и р пноро атый с от на
мясо. В течение дв х лет дев ш а поила я -
нят моло ом. У аждой юной работницы на
попечении было по 12-14 животных.
Ко да началась Вели ая Отечественная

война, ей было тринадцать лет. Пра тичес-
и все м жчины села Камышин а шли на
фронт. Чтобы не мереть с олод , женщи-
нам и детям предстояло тр диться, не по-
ладая р . То да снисхождения ни для о о
не было, а потом дети наравне со взрослы-
ми работали по мно часов в день. В че-
тырнадцать лет Марфа вместе с др ими

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÏÎÌÍÈÒ ÌÈÐ ÑÏÀÑÅÍÍÛÉ»

ÍÅËÅÃÊÀß ÆÅÍÑÊÀß ÄÎËß
подрост ами пасла с от в степи. Со слов
М. И. Черных, особенно страшно было то -
да, о да на животных нападали вол и.

– Но мы от оняли хищни ов, невзирая на
страх! – расс азывает женщина. – Тем не

менее, бывало, что вол и о азывались хит-
рее нас и задирали наших подопечных. За
аждое битое животное паст хам вменялся
штраф. Помню, однажды моя зарплата за од
составила а их-то 12 р блей. Но даже этим
рохам я была безмерно рада.
Вставали дети с рассветом, шли на рабо-

т и возвращались в с мер ах. На вопрос:
«С оль о часов в день тр дились?» Марфа
Илларионовна не смо ла ответить. Дело в
том, что то да не было часов, а потом ори-
ентировались по солнц . Находясь в степи,
ели разные травы и я оды, пе ли артофель.
Работали посменно. Ночью обязательно де-
ж рили два челове а, оторые сторожили
стадо. На след ющий день им пола ался
выходной. Но, несмотря на сталость, ребя-
та не спали. Ведь дел было мно о и дома:
пололи ряд и, обдирали р з , пряли,
т али и т. д.
Ка толь о Марфе исполнилось шестнад-

цать, её перевели в др ю бри ад . Теперь
ей предстояло онять с от на мясо омбинат
в . Бийс . П ть занимал от 7 до 10 с то .
Маршр т был неле ий: ведь пеш ом тре-
бовалось преодолеть не один десято ило-
метров.
Прошло мно о лет, но Марфа Илларионов-

на до сих пор помнит, нас оль о непосиль-
ными для народа были продовольственные
нало и за с от. Например, в од следовало
сдать ило рамм шерсти с одной овцы, со-
ро яиц, соро ило раммов мяса.

По военным мер ам семья Черных не о-
лодала. Держали оров , оторая «и орми-
ла, и одевала». Сами моло а пили мало. Ка
правило, из не о делали масло, оторое очень
ценилось. Та , на рын е за один ило рамм
масла можно было пить ф фай , за 500
раммов – юб , сшит ю из з их полосо ,
оторые оставались в рез льтате роя им-
настеро .

– Бывает, поторопишься, сделаешь ши-
ро ий ша и та ой женс ий наряд рвался
по швам, – вспоминает Марфа Илларио-
новна. – Юб приходилось штопать
пра тичес и аждый день. Вален и ата-
ли сами. Летом ходили боси ом или в
шахтерс их алошах, сделанных из толстой
литой резины. Почти вся об вь была
большо о размера, поэтом привязывали
её но ам. Плат и т али из овечьей шер-
сти. Кисти ним пришивали вр чн ю.
С помощью д шицы плат и о рашивали в
черный цвет.
Наст пил 1945-й. Годы страшной войны

за ончились... Еще нес оль о лет Марфа
жила в Алтайс ом рае. В 1952-м вместе с
семьей м жа она переехала в То р. Устрои-
лась на лесозавод. Затем тр дилась в детс-
их яслях.
На пенсию вышла в 1977 од . Помимо

то о, что Марфа Илларионовна – тр долю-
бивая женщина, она та же является мате-
рью- ероиней: воспитала четверых детей.
Марфа Илларионовна Черных на раждена
медалями: «За доблестный тр д в 1941–
1945 одах», «Ветеран тр да». А еще она –
моя прабаб ш а!

Т. ЧЕРНЫХ,
ченица СОШ №4.

Âàñèëèé Ãîðäååâè÷ Ñêëÿð.

В Сибири не было войны,
С тем со ласиться я отов…

В. Шевч .
Спасибо вам за всё,

отцы и деды!
Тем, то вра а шты ом

и п лей брал!
И тем, то, приближая

День Победы,
Неделями цеха не по идал…
70 лет назад наша страна одер-

жала побед над фашистс ой Гер-
манией, оторая вероломно напа-
ла на нас 22 июня 1941 ода. Что
я знаю о Победе? Вели ая Отече-
ственная война длилась четыре
ода, 1418 дней и ночей, и за он-
чилась Победой советс их солдат,
водр зивших Знамя Победы над
Рейхста ом. Фашисты по орили
Данию за с т и, Голландию – за
5 дней, Бель ию – за 19, Фран-
цию – за 44 дня. И толь о с Совет-
с им Союзом потерпели пораже-
ние. Наша Победа – это м жество
тех, то с ор жием в р ах защи-
щал свою Родин . Наша Победа –
это тр д на фронте, в тыл , в
партизанс их отрядах. Наша По-
беда – это четыре ода ромадно-
о тр да. И 70 лет памяти.
Вели ая Отечественная война ос-

тавила след пра тичес и в аждой
семье. Мно о оря и бед принесла
она нашем народ . Миллионы лю-
дей по ибли в боях, в плен , в тыл
вра а. Моим родственни ам повез-
ло больше: почти все шедшие на
фронт – верн лись живыми, нан-
ные в плен – целели, работавшие
в тыл – выстояли.
Я начал знавать о родствен-

ни ах, то жил в то тр дное вре-
мя. Про мое о прадеда, оторо о я
ни о да не видел, младше о лей-
тенанта Ивана Федоровича Кол-
бина расс азал мне е о сын, мой
дед – Ви тор Иванович Колбин.
До войны прадед о ончил Омс ое
военное чилище связи, на фронт
был призван в 1941 од . Он был
омандиром взвода связистов.
Однажды, о да прадед тян л
связь, он обнар жил минное поле,
оставленное фашистами. Навстре-
ч дви ался пол советс их сол-
дат, и мой прадед с мел пред п-
редить е о об опасности. За этот
подви прадед был на ражден ор-
деном Красной Звезды. А пол чил
е о незадол о до смерти, та а

был тяжело ранен, дол о лежал в
оспитале, был омиссован. Мой
дед помнит, а в деревню Ново-
рождествен Томс о о района в
1969 од приезжал представи-
тель из воен омата и в торже-
ственной обстанов е вр чил на-
рад моем прадед . Истинно,
на рада нашла свое о ероя. Та -
же мой прадед на ражден медалью
«За оборон Ленин рада». К сожа-
лению, фото рафии прадеда нас
не сохранились, да и расс азы-
вать о войне он не любил, но а -
то расс азал о том, а не о на
лазах по иб молодой парниш а-
связист, оторый бежал нем с
проводом… Снаряд б вально ра-
зорвал е о на соч и.
У мое о прадеда были два бра-

та и сестра, оторые прошли всю
войн и верн лись домой. Гвар-
дии рядовой Але сандрФедорович
Колбин воевал в 15-й вардейс ой
авалерийс ой дивизии взвода
ОКР ( онтрразвед а). Он воевал
на Брянс ом, Ю о-Западном, Бе-
лор сс омфронтах. На ражден ме-
далью «За отва » и орденом
Красной Звезды.
Второй брат, Владимир Фёдоро-

вич Колбин, верн лся с фронта
майоромис орденомКраснойЗвез-
ды. Об этом мы с мамой нашли
подтверждение на сайтеМинистер-
ства обороны «Подви народа».
Сестра мое о прадеда Клавдия

Фёдоровна Колбина всю войн до
Победы проработала в медсанбате.
Мой прапрадед, Шамов Иван

Але сеевич, дед мое о деда Ви -
тора Ивановича, не доехал до
фронта, та а их эшелон разбом-
били фашисты.
Из расс аза моей баб ш и Ли-

дии Даниловны Колбиной я знал,
что её мама, моя прабаб ш а,
Елизавета Але сеевна Фо ина,
всю войн работала в Новосибир-
с е на военном заводе. Изменив
себе од рождения, она наравне со
взрослыми тр дилась целыми
с т ами. Хотя над ее оловой не
свистели снаряды, все тя оты вой-
ны, всю стро ость воинс ой дис-
циплины она испытала на себе.
В с ровые оды войны прошло

детство моих прабаб ше и пра-
дед ше и по маминой линии.
Моя прабаб ш а Мария Ми-

хайловна То арева (Дра н) роди-

лась в Белор ссии в 1932 од .
Ко да началась война, ей было де-
вять лет. Всех молодых и работос-
пособных в 1943 од немцы -
нали сначала в . Лепель, а потом
отправили в Германию в тр довой
ла ерь. Там прабаб ш е пришлось
работать на общей хне, носить
вод , поднимать тяжелые фля и,
хотя ей было все о 11 лет. Вместе
с возчи ом-франц зом она разво-
зила обеды пленным франц зам,
итальянцам, олландцам, поля-
ам. В 1945 од , о да война
за анчивалась, их бара в ла-
ере с орел. Фашисты хотели
всех расстрелять, но не спели.
Спас их орреспондент-антифа-
шист. Он предложил свою по-
мощь и перевел нес оль о се-
мей, в том числе и баб ш ин ,
через линию фронта, де их
встретили амери анцы. Домой,
в Белор ссию, прабаб ш а вме-
сте с матерью и сестрой пришли
пеш ом летом 1945 ода. Праба-
б ш а Маша мерла в од, о -
да я родился, но она спела по-
держать меня на р ах.
Др ая моя прабаб ш а, Ида

Адамовна Боброва (Баймлер),
жила в Поволжье. В большой
др жной семье было шесть де-
тей. Ко да началась война,
старший брат Константин попал
в тр дов ю армию, а прабаб ш-

с младшими сестрой и бра-
том в сентябре 1941 ода выс-
лали в Сибирь на спецпоселение
а лиц немец ой национально-
сти, сначала в Кемеровс ю, за-
тем в Томс ю область. Ка сле-
д ет из до ментов, оставшихся
моей баб ш и, Татьяны Иванов-
ны То аревой, семья Баймлер
прибыла в То р в о тябре 1941
ода. Война разбросала семью. Со
старшим братом прабаб ш е да-
лось встретиться толь о в 1953
од , а с сестрами – в 1956-м.
Прабаб ш а Ида с сестрой и бра-
том всю войн работали на Кетс-
ом лесозаводе, несмотря на то, что
им было по 14-16 лет. Тр дились
они по 10-12 часов, без выходных
и отп с ов. На самом деле жили
под лоз н ом «Всё для фронта, всё
для Победы!». Все они на ражде-
ны медалями «За доблестный
тр д в Вели ой Отечественной
войне 1941–1945 .».

Из расс азов моих баб ше я
понял, что в наших семьях не
принято было мно о оворить о
тр дностях и орестях то о време-
ни, но все очень хотели, чтобы
дети и вн и ни о да не знали
войны.
Я хорошо помню моих прадедов

Ивана Гри орьевича Боброва и
Дмитрия Васильевича То арева,
оторых не стало четыре ода на-
зад. В оды войны прадед Иван
подрост ом тр дился в артели «8

Марта» в с. То р, де помо ал а-
тать вален и, больш ю часть ото-
рых отправляли на фронт. Потом
работал на Кетс ом заводе монте-
ром, слесарем, сварщи ом. Праде-
д Дмитрию пришлось тяжелее
всех, он рано остался без родителей
(мать мерла, отец и двое дядей
по ибли на фронте). В оды войны
прадед о азался в детс ом доме в
Ир тс ой области. Он вспоминал,
что нес оль о раз бе ал из детс о-
о дома в поис ах еды. После вой-
ны сл жил в армии, а потом рабо-
тал в леспромхозе тра тористом. До
самой пенсии оба прадеда добро-
совестно тр дились, они были ве-
теранами тр да.
М ж моей прабаб ш и Василий

Гордеевич С ляр воевал в составе
2- о Прибалтийс о о фронта. «Он
был пол овым разведчи ом. Не-
мало довелось ем повидать, не
одн поставленн ю перед ним за-
дач выполнил с честью ефрейтор
С ляр. Среди е о на рад – орден
Отечественной войны 2-й степени,
медали: «За отва », «За боевые
засл и», «За побед над Германи-
ей»». Это выдерж а из «Кни и па-
мяти Колпашевс о о района». Он
мечтал дожить до славно о юбилея
Вели ой Победы, но в январе
прошло о одае онестало.
Я ни о да не зад мывался о

том, а ая меня ероичес ая се-
мья. Ко да я начал знавать о
своих пред ах, то испытал разные
ч вства. Ко да я сл шал расс аз
о прадеде Иване Фёдоровиче, я
ордился е о подви ом, о да з-
нал о прабаб ш е Марии Михай-
ловне, мне было ее очень жал о.
С оро мне б дет 11 лет, а и ей
в оды войны, я мо и рать, -
лять с др зьями, веселиться, а
прабаб ш а видела смерть, жес-
то ость, олод. Ко да знал о пра-
баб ш еИде Адамовне, мне было
тр дно представить, а тяжело ей
было находиться в ч жой, холод-
ной Сибири, а несправедлива
была ней с дьба.
В аждой семье есть люди, о-

торые были частни ами вой-
ны, тр жени ами тыла. И в моей
семье тоже были та ие люди.
Хотя в Сибири не было войны,
но сибиря и сражались на всех
фронтах и обеспечивали пита-
нием и боеприпасами наших

солдат. А для немец их истори ов
м жество сибиря ов, р дью
вставших на защит Родины, та
и осталось «не чтенным военным
фа тором».
Я д маю, что мы должны по-

мнить о тех, то ценой своей жизни
овал побед на фронте и в тыл ,
а можно больше знавать о Ве-
ли ой Отечественной войне, читать
ни и и сл шать расс азы ветера-
нов, чтобы не произошло тра едии,
а на У раине. Я орж сь своими
родственни ами, оторые достойно
жили, воевали, тр дились, а след,
оторый оставила война в их жиз-
ни, запомню навсе да.

В. КОЛБИН,
чени 4 ласса ш олы №2.
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КУКЛИН Серафим Геор иевич
Родился в 1924 од , член ВЛКСМ. При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области в 1943 од . Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины с 1943
ода по о тябрь 1944 ода в составе 28-й
мотострел овой бри ады. 20.10.44 . ранен.
Излечение проходил в эва о оспитале
№5981 . Харь ова. Решением ВВК признан
не одным в/сл жбе.
Демобилизован в звании – мл. лейте-

нант. После возвращения с фронта проживал
в . Колпашево, л. Рабочая.
КУКСЕНОК Але сандр Ефимович
Родился в 1907 од . Образование – 2
ласса, б/п. Призван на фронт Колпашевс-
им РВК Томс ой области 3.01.1942 ода.
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с января 1942 ода по фев-
раль 1943 ода в составе 215- о стрел ово о
пол а. 18.02.43 . ранен. Излечение прохо-
дил: МСБ №179, ППГ №505, эва о оспи-
таль №3829, эва о оспиталь №1080, эва-
о оспиталь №414 и эва о оспиталь №973
. Чита-2. Решением ВВК признан не од-
ным в/сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе.
КУКСЕНОК Ви тор Ефимович
Родился в 1913 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
3.01.1942 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с января 1942
ода по де абрь 1943 ода в партизанс ом
отряде им. Бело сова. 14.12.43 . ранен. Из-
лечение проходил в эва о оспитале№5421.
Решением ВВК признан не одным с ис лю-
чением с в/ чета.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе.
КУЛЕШОВ Сер ей Давыдович
Родился 10.10.1928 ода, д. Данилов а,

Тюхте с ий район, Красноярс ий рай. Об-
разование – 10 лассов, Томс ий инстит т
радиоэле трони и и эле тронной техни и,
член КПСС с 1962 . Призван на фронт Тюх-
тетс им РВК Красноярс о о рая 20.12.1948
ода. Принимал частие в боевых действи-
ях по защите Родины с 31.03.51 . по
26.02.52 . в составе 18- о вардейс о о ис-
требительно о авиапол а, 64- о истребитель-
но о авиа орп са, ст. оператором, выполнял
интернациональный дол в Северной Корее.
С де абря 1948 ода по ноябрь 1952 ода –
прохождение сл жбы в войс овых частях
21806, 21261, 65307 в должности ст. опе-
ратора радиоло ационных станций обнар -
жения и наведения. На ражден медалями:
«За боевые засл и», «За доблестный тр д,
в ознаменование 100-летия В. И. Ленина»,
«Ветеран тр да», «Ж ова», юбилейными
медалями.
Демобилизован 29.11.1952 ода в звании –

в. сержант. После возвращения с военной
сл жбы проживал в . Колпашево, л. Гео-
физичес ая. Работал с 1953 ода радиотех-
ни ом в Енисейс ой еофизичес ой э спеди-
ции, с 1954 ода – в Аба анс ой еофизи-
чес ой онторе, затем – в ТГТ . Колпашево
до выхода на пенсию в 1984 од . Умер
18.08.2000 ода, похоронен в . Колпашево.
КУЛИК Иосиф Иванович
Родился в 1910 од . На ражден медалью

«За побед над Германией».
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, с. Озерное. Прописан
на У раине (данные на 1.09.1984 ода).
КУЛИКОВ Константин Михайлович
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 8.09.1941 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины в составе 1230- о стрел ово о пол а,
91- о стрел ово о орп са. На ражден орде-
ном Красной Звезды, медалями: «За бое-
вые засл и», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За побед над Гер-
манией».
Демобилизован в звании – старшина

м/с. После возвращения с фронта проживал
в . Колпашево, л. Садовая.
КУЛИКОВ Я ов Минеевич
Родился в 1915 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
7.10.1942 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с о тября
1942 ода по ав ст 1943 ода в составе
366- о стрел ово о пол а. 29.08.43 . ранен.
Излечение проходил в эва о оспитале
№4650. Решением ВВК признан не одным.

Демобилизован в звании – рядовой. Пос-
ле возвращения с фронта проживал в Верх-
не етс ом районе, Клю винс ий с/с.
КУЛЬГУСКИН Андрей Анисимович
Родился в 1918 од , член ВЛКСМ. При-

зван на фронт Молчановс им РВК Томс ой
области 30.09.1942 ода. Принимал частие
в боевых действиях по защите Родины с
сентября 1942 ода по ав ст 1943 ода в со-
ставе 115-й отдельной стрел овой бри ады.
27.08.43 . ранен. Излечение проходил в
эва о оспитале №5868 . Казани. Решени-
ем ВВК признан не одным с ис лючением
с в/ чета. Инвалид ВОВ 3-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево.
КУЛЬМЕНЕВ Федор Степанович
Родился в 1915 од . На ражден медалью

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

. Колпашево, л. Челюс ина. Умер.
КУЛЯКИН Гри орий Анфимович
Родился в 1924 од , член ВЛКСМ. При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 8.10.1942 ода. Принимал частие
в боевых действиях по защите Родины с о -
тября 1942 ода по де абрь 1943 ода в со-
ставе 17- о вардейс о о стрел ово о пол а
на Орловс ом направлении. 31.12.43 . ра-
нен. Излечение проходил: в эва о оспитале
№1868, в эва о оспитале №1652. Решени-
ем ВВК признан не одным в/сл жбе. На-
ражден медалью «За боевые засл и». Ин-
валид ВОВ 3-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, Северс ий с/с, п. Ло-
мовс .
КУМАН Василий Я овлевич
Родился в 1908 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 2-й вардейс ой минометной бри а-
ды. На ражден медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – в. рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево (данные на 17.09.1955 ода).
КУРАКОВ Але сандр Дмитриевич
Принимал частие в боевых действиях

по защите Родины в составе 300- о ОЛПС
на 4-м У раинс ом фронте. На ражден ме-
далями: «За оборон Сталин рада», «За
боевые засл и», «За побед над Герма-
нией».
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Рабочая.
КУРАЛЕНКО Михаил Але сандрович
Родился в 1923 од . Образование – 10
лассов, военное чилище 8 месяцев, б/п,
р сс ий. Призван на фронт Колпашевс им
РВК Томс ой области 16.09.1941 ода. При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины с сентября 1941 ода по ав-
ст 1944 ода. 23.08.44 . пол чил ранение.

Излечение проходил в эва о оспитале
№1781, в эва о оспитале №1834. Решени-
ем ВТЭК признан инвалидом ВОВ 2-й
р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Кооперативная (данные на 1963
од).
КУРДЮКОВ Ни олай Павлович
Родился в 1924 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
ав ста по де абрь 1943 ода в составе
20- о вардейс о о тан ово о пол а.
Демобилизован в звании – сержант. Вы-

был.
КУРНОСОВ Петр Митрофанович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 528- о стрел ово-
о пол а. На ражден медалью «За побед
над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Л. Толсто о.
КУРОЛЕНКО
Клавдия Але сандровна
Родилась в 1923 од . Призвана на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
11.06.1944 ода. Принимала частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
28- о отдельно о батальона ранцевых о не-
метов. На раждена медалями: «За оборон
Советс о о Заполярья», «За побед над
Германией», «За побед над Японией».
Демобилизована в звании – рядовая.

После возвращения с фронта проживала в
. Колпашево, л. Кооперативная.
КУРОЧКИН Але сей Ни итович
Принимал частие в боевых действиях

по защите Родины в составе 67-й армии на
Ленин радс ом фронте (1942–1943 .) и в
составе 79-й ле о-артиллерийс ой бри а-
ды. На ражден орденом Красной Звезды,
медалями: «За боевые засл и», «За обо-
рон Ленин рада», «За побед над Герма-
нией».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. 2-й вартал.

КУРЬЯНОВ Ни олай Федорович
На рады: был представлен орден

Красной Звезды за 1945 од.
Демобилизован в звании – лейтенант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Стаханова (данные на

1952 од).
КУСКОШЕВ Оле Иванович
Принимал частие в боевых действиях

по защите Родины в составе 468- о стрел-
ово о пол а. На ражден медалью «За по-
бед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, пер. Комм нальный.
КУСТОВ Ни олай Михеевич
Родился в 1920 од , с. Старый Ша рт,

К единс ий район, Пермс ая область.
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с ав ста по сентябрь 1945
ода в составе 6- о реп. района. На раж-
ден орденом Отечественной войны 2-й
степени, медалями: «За побед над Япо-
нией», «За побед над Германией», юби-
лейными медалями, зна ом «25 лет По-
беды».
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Нарымс ая. Позже выбыл
в Ис итимс ий ГВК Новосибирс ой облас-
ти.
КУТАСОВ Гри орий Владимирович
Родился в 1909 од (1910). Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с января по апрель 1944 ода в соста-
ве 69- о стрел ово о пол а. Имел ранение.
Излечение проходил в эва о оспитале
№5447. Инвалид ВОВ. На ражден орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалью
«За побед над Германией», юбилейными
медалями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. До

призыва на фронт проживал в . Колпаше-
во, л. М. Горь о о. После возвращения с
фронта проживал в . Колпашево, л. Обс ая,
работал в Тех част е. Умер 18.12.1988 ода,
похоронен в . Колпашево.
КУТЕРГИН Але сей Ни олаевич
Родился в 1925 од . Образование – 6
лассов, 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 по де абрь 1943 ода
в составе 2 1 5 -й стрел овой дивизии.
23.12.43 . ранен. Излечение проходил: ПМП,
МСБ, эва о оспиталь №1708, СЭГ №3597,
эва о оспиталь№1867. Решением ВВК при-
знан не одным. Инвалид ВОВ 2-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

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

Томс ой области 22.07.1941 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с ав ста по сентябрь 1945 ода в вой-
не с Японией в составе 788- о артиллерийс-
о о пол а. На ражден медалями: «За бое-
вые засл и», «За побед над Японией».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Смидовича.
КУЧЕРЯВЫЙ Ни олай Ни олаевич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 14-й отдельной ар-
мии 33 ОМСБ. На ражден медалями: «За
отва », «За оборон Советс о о Заполя-
рья», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Стаханова.
КУШКОВ Дмитрий Ни олаевич
Родился в 1908 од , б/п. Призван на

фронт Томс им ГВК Томс ой области
30.06.1941 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с июня по
де абрь 1941 ода в составе 43-й вардейс-
ой стрел овой бри ады. 8.12.41 . – пол -
чил ранение. Излечение проходил в эва о-
оспитале №4495 . Казани. Решением ВВК
волен в отп с на 45 с то .
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения сфронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. То р, л. Сталина.
КЫГОТКИН Василий Михайлович
Родился в 1912 од . Образование – не-

полное среднее, б/п. Призван на фронт Кол-
пашевс им РВК Томс ой области
25.05.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с мая
1942 ода по июль 1943 ода в составе
220- о стрел ово о пол а на Ю о-Западном
фронте. 18.07.43 . ранен. Излечение прохо-
дил: МСБ №53, ППГ №2383, ГЛР №2625,
ППГ №279, эва о оспиталь №1685, эва о-
оспиталь №3594. Решением ВВК признан
не одным в/сл жбе. Инвалид ВОВ 2-й
р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево.
ЛАЗАРЕВ Але сей Михайлович
Родился в 1917 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1941 ода по 1943 од в составе 508- о стрел-
ово о пол а. На ражден медалью «За по-
бед над Германией», юбилейными меда-
лями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Матросова. Выбыл в 1980
од .
ЛАКТИОНОВ Ни олай Е орович
Родился в 1925 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
июля 1944 ода по май 1945 ода в составе
2003- о зенитно-артиллерийс о о пол а.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-

Ñòåïàí Ôåäîðîâè÷ Ìóðçèí ðîäèëñÿ â
ä. Äóíàåâî Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.
Â èþíå 1941 ãîäà îêîí÷èë
Ðîñòîâñêîå àðòèëëåðèéñêîå
ó÷èëèùå… Âîéíó íà÷àë êîìàíäèðîì
âçâîäà 80-ãî îòäåëüíîãî
ïðîòèâîòàíêîâîãî äèâèçèîíà, à óæå â
àâãóñòå ïðèíÿë ïåðâûé áîé â ðàéîíå
Êàõîâêè. Ïðîøåë âñþ Âåëèêóþ
Îòå÷åñòâåííóþ. Ó÷àñòâîâàë â
îñâîáîæäåíèè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ,
â ôîðñèðîâàíèè Êåð÷åíñêîãî
ïðîëèâà, â îñâîáîæäåíèè
Ñåâàñòîïîëÿ, â áîÿõ íà
Ñàíäîìèðñêîì ïëàöäàðìå â Ïîëüøå,
â ôîðñèðîâàíèè ðåêè Øðåå. 8 ìàÿ
1945 ã. ïåðâûì âîøåë ñî ñâîèì
äèâèçèîíîì â ã. Äðåçäåí.
Äåìîáèëèçîâàí â çâàíèè – ãâàðäèè
ïîëêîâíèê.
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пашевс ом районе, с. То р, л. Первомайс-
ая.
ЛАЛЕТИН Филипп Петрович
Родился в 1921 од , член ВКП(б). При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 15.10.1942 ода. Принимал частие
в боевых действиях по защите Родины с о -
тября 1942 ода по март 1945 ода в соста-
ве 8820- о стрел ово о пол а на 3-м Бело-
р сс ом фронте. 13.03.45 . ранен в правое
предплечье с повреждением право о плече-
во о сплетения, лючицы и под лючицы.
Излечение проходил в эва о оспитале
№2817. Решением ВВК признан не одным
с ис лючением с чета. Инвалид ВОВ 2-й
р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, К з ровс ий с/с, д. Чал-
ово.
ЛАНКИН Константин Михайлович
Родился в 1908 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
мая 1942 ода по май 1945 ода в составе
12-й отдельной автороты, водителем. Пол -
чил ранение. Излечение проходил в ВПГ
№2221. На ражден орденом Отечественной
войны 2-й степени, медалями: «За побед
над Германией», «За отва », юбилейны-
ми медалями, зна ом «25 лет Победы».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Панова. Выбыл 9.09.1985
ода.
ЛАПИН Михаил Федосеевич
Родился в 1903 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
июнь 1943 ода в составе 1232- о стрел о-
во о пол а, старшим писарем. 18.06.43 . –
ВВК части становлен т бер лез ле их,
соп тств ющее заболевание – брюшной и
сыпной тифы, цин а. Заболел осенью 1942
ода. Излечение проходил: эва о оспиталь
№701, эва о оспиталь №1949, эва о оспи-
таль №3928, эва о оспиталь №3021. Реше-
нием ВВК признан не одным с ис лючени-
ем с чета. Заболевание связано с пребы-
ванием на фронте. Инвалид ВОВ 3-й р п-
пы.
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Стаханова.
ЛАПТЕВ Але сандр Але сеевич
Родился в 1911 од , . Колпашево, Томс-
ая область. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с сентября
1941 ода по май 1945 ода в составе 21- о
и 164- о стрел овых пол ов.
Сентябрь 41 . – февраль 42 . – 221-й

ЗСП (запасной стрел овый пол );
18.02.42 . – ав ст 42 . – оспиталь;
23.08.42 . – волен по ранению;
февраль 45 . – о тябрь 45 . – 164-й

стрел овый пол .
На ражден орденом Отечественной войны

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

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Матросова.
ЛАПТЕВ Але сандр Павлович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 299- о а бично-
артиллерийс о о пол а. На ражден медаля-
ми: «За отва », «За побед над Японией».
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Нарымс ая.
ЛАПТЕВ Ар адий Тимофеевич
Родился в 1913 од . Принимал частие в

боевых действиях по защите Родины с июня
по ноябрь 1942 ода в составе 119-й отдель-
ной стрел овой бри ады. На ражден меда-
лью «За побед над Германией», юбилей-
ными медалями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Ват тина.
ЛАПТЕВ Павел Тимофеевич
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 7.08.1941 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины в составе 46-й стрел овой дивизии.
На ражден медалями: «За боевые засл и»,
«За оборон Ленин рада», «За побед над
Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. 13-й вартал.
ЛАПУХИН Калистрат Петрович
Родился в 1903 од . Образование – 2
ласса, 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
январь 1942 ода в составе 1220- о стрел-
ово о пол а на Западном фронте (Ленин-
радс ое направление). 23.01.42 . пол чил
ранение. Излечение проходил в эва о ос-
питале№1131. Решением ВВК признан не-
одным с ис лючением с в/ чета.
Демобилизован в звании – рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево.
ЛАПШИН Л а Про опьевич
Родился в 1905 од , с. Смоленс ое,

Смоленс ий район, Алтайс ий рай. Обра-
зование – 4 ласса, б/п. Призван на фронт
Колпашевс им РВК Томс ой области
2.09.1941 ода (19.07.41 .). Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины: с сентября 1941 ода по ав ст 1944
ода в составе: 370-й стрел овой дивизии,
шофером (1941 .), 1-й Сталинс ой диви-
зии, 1323- о истребительно о противотан-
ово о пол а, шофером, слесарем (1942 .),

51- о стрел ово о батальона (1943 .).
Де абрь 1941 ода – 1-е ранение.
4.02.42 . – волен по ранению.
Июль 42 . – призван вторично.
22.08.44 . – 2-е ранение. Излечение

проходил с 16.09.44 . по 16.12.44 . в эва-
о оспитале №3981. Решением ВВК при-
знан не одным в/сл жбе. Направлен в
Колпашевс ий РВК.
Демобилизован в звании – рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, Кировс ий пр.
ЛАРИОНОВ Ар адий Ни олаевич
Родился в 1916 од , п. Тайное, Колпа-

шевс ий район, Томс ая область. Образо-
вание – 3 ласса, б/п, остя . Призван на
фронт Колпашевс им РВК Томс ой облас-
ти 15.09.1941 ода. Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины с
сентября 1941 ода по май 1942 ода в со-
ставе 2 2 6 - о линейно о батальона.
19.05.42 . ранен. Излечение проходил в
эва о оспитале №3171. Решением ВВК
признан не одным в/сл жбе. 12.04.45 .
освидетельствован мед омиссией Томс о-
о пересыльно о п н та, признан не одным
в/сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе.
ЛАРИОНОВ Ефим Семенович
Родился в 1919 од , член ВКП(б). При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 29.09.1942 ода. Принимал час-
тие в боевых действиях по защите Роди-
ны с сентября 1942 ода по ав ст 1944
ода в составе 1056- о стрел ово о пол а.

4.08.44 . ранен. Излечение проходил в эва-
о оспитале №1513. Решением ВВК при-
знан не одным в/сл жбе с ис лючением
с чета.
Демобилизован в звании – рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе.
ЛАРИОНОВ Карп Платонович
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 в соста-
ве 1244- о артиллерийс о о пол а 1- о а-
валерийс о о орп са. На ражден орденом
Красной Звезды, медалями: «За отва »,
«За побед над Германией».
После возвращения проживал в . Колпа-

шево, л. Стаханова.
ЛАРИОНОВ Константин Геор иевич
Родился в 1911 од , член ВКП(б). При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 17.08.1941 ода. Принимал час-
тие в боевых действиях по защите Роди-
ны с ав ста 1941 ода по май 1944 ода в
составе 131- о стрел ово о пол а. Имел 4 ра-
нения и 2 онт зии. Проходил излечение в
эва о оспитале №268 и признан не одным
с ис лючением с чета.
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Нарымс ая.
ЛАРИОНОВ
Константин Кондратьевич
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 7.08.1941 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с ав ста по сентябрь 1941 ода в со-
ставе 498- о стрел ово о пол а. 15.09.41 . –
пол чил ранение. Излечение проходил в
эва о оспитале№1493. Решением ВВК при-
знан не одным.
Демобилизован в звании – старшина.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе.

ЛАРИОНОВ Михаил Геор иевич
Родился в 1920 од , д. Д наево, Колпа-

шевс о о района, Томс ая область, член
ВЛКСМ. Призван на фронт Колпашевс им
РВК Томс ой области 27.07.1941 ода. При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины с 13.09.41 . по 20.08.44 . в
составе 814- о артиллерийс о о пол а, на-
блюдателем. Ранения: 23.11.41 ., 1.01.42 .;
11.10.43 .; 20.08.44 . 10.10.44 . – после из-
лечения волен по ранению. В марте 1945
ода – повторно призван Колпашевс им
РВК и направлен в О р жн ю ш ол р-
сантом – санинстр тором. 30.04.45 . – об-
следован при омиссии Томс о о арнизо-
на. Признан не одным с ис лючением с в/
чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, пер. Больничный.
ЛАРИОНОВ Петр Ни олаевич
Родился в 1914 од , д. Бор ино, Тай ин-

с ий с/с, Верхне етс ий район, Томс ая об-
ласть, б/п, остя . Призван на фронт Колпа-
шевс им РВК Томс ой области 15.09.1941
ода. Принимал частие в боевых действи-
ях по защите Родины с сентября 1941 ода.
6.09.43 . – ранен.
Воинс ю сл жб проходил:
сентябрь 41 . – сентябрь 43 . – 104-й

стрел овый пол 54-й стрел овой дивизии,
стрело (принял прися );
сентябрь 43 . – март 44 .– 143-й стрел-
овый пол 57-й стрел овой дивизии, стре-
ло ;
март 44 . – май 45 . – 23-й запасной

артиллерийс ий пол , стрело ;
май 45 . – ноябрь 45 . – 106-й артил-

лерийс ий пол , стрело .
На ражден медалью «За побед над Гер-

манией».
23.11.45 . демобилизован в звании – ря-

довой. После возвращения с фронта прожи-
вал в Верхне етс ом районе, д. Бор ино.
ЛАРИОНОВ Фиофан Ефимович
Родился в 1913 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 май
1943 ода в составе 248-й разведроты.
23.05.43 . ранен. Излечение проходил в
МСБ, в эва о оспитале №3665. Решением
ВВК признан не одным в/сл жбе с ис лю-
чением с чета.
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Красноармейс ая.
ЛАРИОНОВ Федор Ма арович
Родился в 1894 од (1898 .), не рамот-

ный, б/п. Призван на фронт Колпашевс им
РВК Томс ой области 27.05.1943 ода.
(5.05.44 .). Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с мая 1943
ода по январь 1945 ода в составе 110- о
стрел ово о пол а, стрел ом. 14.01.45 . –
ранен. Излечение проходил: МСБ, ХППГ
№3 9 3 1 , СЭГ №2 9 1 1 2 , эва о оспиталь
№3135, эва о оспиталь №5967. Решением
ВВК признан не одным в/сл жбе с ис лю-
чением с чета. Инвалид ВОВ 2-й р ппы.

10.05.1946 ода демобилизован в зва-
нии – рядовой. После возвращения с фрон-
та проживал в Колпашевс ом районе.
ЛАРУКОВ Оле Ни олаевич
Родился в 1925 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
11.05.1943 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
299- о артиллерийс о о пол а. На ражден
медалями: «За отва », «За побед над
Германией».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Болотная.
ЛАРЧЕНКО Гри орий Гри орьевич
На ражден орденом Отечественной войны

1-й степени. Инвалид ВОВ.
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, с. Новоселово.
ЛАТКОВИЧ Геор ий Константинович
Родился в 1908 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
июля по де абрь 1944 ода в составе 46- о
зенитно-п леметно о пол а. На ражден ор-
деном Отечественной войны 1-й степени,
медалью «За побед над Германией», юби-
лейными медалями, зна ом «25 лет Побе-
ды» .
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Мира. Умер в ав сте 1988
ода, похоронен в . Колпашево.
ЛАХТИН Семен Сер еевич
Родился в 1896 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
3.01.1942 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с января 1942
ода по июнь 1943 ода в составе в/ч 55753.

27.06.43 . – ранение. Излечение проходил:
МСБ, эва о оспиталь №1374, эва о оспи-
таль №436. Решением ВВК признан не од-
ным в/сл жбе.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Обс ая.
ЛЕБЕДЕВ Але сандр А а иевич
Родился в 1911 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
4.09.1941 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с сентября
1941 ода по ноябрь 1942 ода в составе
37- о минометно о батальона. 29.11.42 .
ранен. Излечение проходил в эва о оспита-
ле №3825. Решением ВВК признан не од-
ным в/сл жбе. Направлен в Колпашевс-
ий РВК.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Болотная.
ЛЕБЕДЕВ Але сей Гри орьевич
Родился в 1901 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
4.09.1941 ода. Находился в немец ом пле-
н . Заявление на выдач в/билета от
24.09.45 .
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево.
ЛЕБЕДЕВ Василий Михайлович
На ражден орденом Отечественной войны

1-й степени. Инвалид ВОВ.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Новоселово.
ЛЕБЕДЕВ Константин Иванович
Родился в 1913 од . На ражден орденом

Отечественной войны 2-й степени, медалью

Ïàâåë Ïåòðîâè÷ Ìóðçèí âîåâàë â
ñîñòàâå 570-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà.
Çà ñâîþ âîåííóþ áèîãðàôèþ
íàãðàæäåí îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû 2-é ñòåïåíè, ìåäàëüþ «Çà
ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé», þáèëåéíûìè
ìåäàëÿìè, çíàêîì «25 ëåò Ïîáåäû».
Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ ñ ôðîíòà
ïðîæèâàë â ñ. Íîâîñåëîâî, áûë
ðàáî÷èì â Ìîõîâñêîì ñåëüïî äî
âûõîäà íà ïåíñèþ.
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«За побед над Германией», юбилейными
медалями, зна ом «25 лет Победы».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, пер. Малиновый. Умер
25.03.1987 ода, похоронен в . Колпашево.
ЛЕБЕДЕВ Матвей Миронович
Родился в 1914 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
19.06.1941 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с июня
1941 ода по де абрь 1943 ода в составе
711- о стрел ово о пол а. 2.12.43 . ранен.
Излечение проходил: в эва о оспитале
№1904, в СЭГ №2835, в эва о оспитале
№2819. Решением ААК признан не одным
с ис лючением с чета. Инвалид ВОВ 2-й
р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. 3-й вартал.
ЛЕБЕДЕВ Павел Васильевич
Родился в 1925 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в
составе 9-й тан овой бри ады. На ражден
орденом Отечественной войны 2-й степе-
ни.
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, д. Тис ино (данные
на 31.08.1954 ода).
ЛЕБЕДЕВА Анна Але сандровна
Родилась в 1922 од . Принимала час-

тие в боевых действиях по защите Родины
с 1942 ода по май 1945 ода в составе
57- о отдельно о батальона ВНОС. На раж-
дена медалью «За побед над Германией»,
юбилейными медалями, зна ом «25 лет
Победы».
Демобилизована в звании – рядовая.

После возвращения с фронта проживала в
. Колпашево, л. Кирова.
ЛЕГАЧЕВ
Але сандр Константинович
Родился в 1924 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 70-й стрел овой дивизии на 1-м У -
раинс ом фронте. На ражден орденом Крас-
ной Звезды.
Демобилизован в звании – рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, с. То р. Позже вы-
был в с. Парабель (данные на 28.04.1954
ода).
ЛЕДЖАМОВ (ЛЕДЖАНОВ)
Горя Бользанович
Родился в 1914 од . Призван на фронт

Яш льс им РВК 21.04.1941 ода. Прини-
мал частие в боевых действиях по защите
Родины в составе 737- о стрел ово о пол а
206-й стрел овой дивизии на 2-м У раин-
с ом фронте. 16.01.45 . пол чил ранение.
Излечение проходил: МСБ, ХППГ №711 и в
эва о оспитале №1652. Решением ВВК при
эва о оспитале №1652 признан не одным
в/сл жбе с ис лючением с чета. Инвалид

ВОВ 2-й р ппы. На рады: был представ-
лен орден Красной Звезды.
Демобилизован в звании – рядовой. До

призыва на фронт проживал в Калмыц ой
АССР, . Элиста, Черно-Земец ий район,
с. Чер иль. После возвращения с фронта про-
живал в Колпашевс ом районе, Жи аловс-
ий с/с, с. Новоселово.
ЛЕДОВСКИХ Иван Трифонович
Родился в 1919 од . Образование – 6
лассов. Призван на фронт Колпашевс им
РВК Томс ой области 11.05.1943 ода. При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины с мая по июль 1943 ода в со-
ставе 7- о вардейс о о пол а стрел овой
бри ады. 16.07.43 . ранен. Излечение про-
ходил в эва о оспитале №2856. Решением
признан не одным. Инвалид ВОВ 3 -й
р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Матюш ино.
ЛЕЖНИН (ЛЕПЕНИН) Петр Сидорович
Родился в 1922 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области 27.07.
1941 ода. На ражден медалями: «За отва-

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

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Кооперативная.
ЛЕКСЮТКИНА Мария Даниловна
Принимала частие в боевых действиях

по защите Родины в составе 103- о стрел о-
во о пол а. На раждена медалями: «За бо-

евые засл и», «За оборон Ленин рада»,
«За побед над Германией».
Демобилизована в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживала в
. Колпашево, остиница.
ЛЕМЕЩУК Але сандр Семенович
Родился в 1926 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
5.05.1944 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины.

17.12.45 . освидетельствован ВВК при
Колпашевс ом РВК, признан не одным в/
сл жбе. После возвращения с фронта прожи-
вал в Колпашевс ом районе.
ЛЕМЕЩУК Ни олай Семенович
Родился в 1920 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 67- о отдельно о батальона химичес-
ой защиты на 1-м У раинс ом фронте, в со-
ставе 8-й фронтовой техничес ой роты ЦГВ.
10.10.45 . волен в запас. На ражден ме-
далями: «За боевые засл и», «За взятие
Б дапешта», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании –

рядовой. После возвраще-
ния с фронта проживал в

.Колпашево, л.Л. Толсто о.
ЛЕОНЕНКО
Михаил Дмитриевич
Принимал частие в бо-

евых действиях по защите
Родины в составе 34-й от-
дельной тан овой бри ады,
в/ч п.п. 49587. На ражден
медалями: «За отва » ,
«За побед над Германи-
ей».
Демобилизован в зва-

нии – в. мл. сержант. Пос-
ле возвращения с фронта
проживал в . Колпашево,
л. Обс ая.
ЛЕОНОВ
Василий Елизарович
Родился в 1 9 0 8 од .

Призван на фронт Колпа-
шевс им РВК Томс ой об-
ласти 23.01.1945 ода. При-
нимал частие в боевых
действиях по защите Роди-
ны в составе 570- о отдель-
но о саперно о батальона
220-й стрел овой дивизии.
9 ноября 1945 . волен в
запас. На ражден медаля-
ми: «За взятие Берлина»,
«За побед над Германи-
ей».
Демобилизован в зва-

нии – рядовой. После воз-
вращения с фронта прожи-
вал в . Колпашево, л. Промысловая.
ЛЕОНОВ Михаил Сер еевич
Инвалид ВОВ 2-й р ппы. После возвра-

щения с фронта проживал в . Колпашево,
работал в артели «Знамя омм низма».
ЛЕСКОВ Ани а Тихонович
На рады: был представлен медали «За

отва ».
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Кирова (данные на 1952
од).
ЛЕСКОВ Ви тор Тихонович
Родился в 1906 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
25.09.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с сентяб-
ря 1942 ода по февраль 1944 ода в соста-
ве 96- о стрел ово о пол а. 2.02.44 . пол -
чил ранение. Проходил излечение в эва о-
оспитале №3962. 25.05.44 . – омиссован
после излечения. Де абрь 1944 ода – пере-
освидетельствован, оден нестроевой.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево.
ЛЕТАХОВ Борис Дементьевич
Родился в 1900 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 248- о стрел ово о пол а. На ражден
медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – в. ст. сер-

жант. После возвращения с фронта проживал
в Колпашевс ом районе, с. Кр лое.
ЛЕЩЕВ Павел Семенович
Родился в 1905 од , д. Малинов а, Кол-

пашевс ий район, Томс ая область. Не ра-
мотный, б/п, р сс ий. Призван на фронт
Колпашевс им РВК Томс ой области

22.07.1941 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины:

– с июля 1941 . по январь 1942 ода в
составе 298- о стрел ово о пол а;

– с о тября 1943 . по апрель 1944 . в со-
ставе 711- о стрел ово о пол а, стрел ом на
3-мБелор сс омфронте.

15.01.42 . заболел, излечение проходил в
эва о оспитале №3886. Апрель 1944 ода –
июнь 1944 ода – ранен.
Прохождение в/сл жбы:
9.44 . – 4.44 . – 711-й стрел овый пол ,

стрел ом на 3-м Белор сс ом фронте (10.43
. – 4.44 .)

4.44 . – 6.44 . – излечение в эва о ос-
питале по ранению.

6.44 . – 8.45 . – 148-й пересыльный
п н т, стрело .

2.08.45 . – демобилизован (У аз ПВС
СССР от 23.06.45 .).

3.06.48 . – освидетельствован ВВК при
Колпашевс ом РВК, признан не одным с
ис лючением с чета. На ражден медалью

«За побед над Германи-
ей».
Демобилизован в зва-

нии – рядовой. После воз-
вращения с фронта прожи-
вал в Колпашевс ом райо-
не, Матюш инс ий с/с,
д. Малинов а.
ЛИПАТНИКОВ Михаил

Васильевич (Иванович)
Родился в 1 9 2 0 од ,

ст. Плотни ово, Плотни ов-
с ий район, Кемеровс ая
область. Принимал частие
в боевых действиях по за-
щите Родины с о тября
1942 . по май 1945 ода в
составе 20- о отдельно о
Восточно ожелезнодорожно-
о батальона, стрел ом. На-
ражден орденом Отече-
ственной войны 2-й степе-
ни, медалью «За побед
над Германией», юбилей-
ными медалями, зна ом
«25 лет Победы».
Демобилизован в зва-

нии – ефрейтор. После воз-
вращения с фронта прожи-
вал в Колпашевс ом райо-
не, с. К ржино, позже выбыл
в Новосибирс ю область.
ЛИПОВЦЕВА
Але сандра Павловна
Принимала частие в

боевых действиях по защи-
те Родины в составе 814- о
батальона аэродромно о об-

сл живания. На раждена медалью «За по-
бед над Германией».
Демобилизована в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживала в
. Колпашево, л. Советс ая.
ЛИСИЧЕНКО Геор ий Ильич
Родился в 1907 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 14- о минометно о пол а, 33-й МСОС
бри ады. На ражден орденом Красной
Звезды, медалями: «За отва », «За взя-
тие Кёни сбер а», «За побед над Герма-
нией».
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. О тябрьс ая.
ЛИТВИНЕНКО
Михаил Але сандрович
Родился в 1919 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
1942 . по январь 1943 . в составе 57- о
минометно о пол а на Ленин радс ом
фронте. 22.01.43 . – ранен. Излечение про-
ходил: ЭП №138, эва о оспиталь №85, эва-
о оспиталь №2 0 5 3 , эва о оспиталь
№1665, эва о оспиталь №2553,а о оспи-
таль №949, эва о оспиталь №955, эва о-
оспиталь №974.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Обс ая.
ЛИТУСОВ Ни олай Ипатович
Родился в 1921 од , андидат ВКП(б).

Призван на фронт Колпашевс им РВК Том-
с ой области в 1940 од . Принимал час-
тие в боевых действиях по защите Родины
с июня 1941- о. 12.04.42 . пол чил ране-

ние. Излечение проходил: ИПГ№174, эва о-
оспиталь №230, ИПГ №675, эва о оспи-
таль №3329. Решением ВВК признан не од-
ным с ис лючением с в/ чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Колпа-
шевс ом районе, К з ровс ий с/с, д. Коломи-
но.
ЛИХОБАБА Ни олай Иванович
Родился в 1925 од . Образование – 9
лассов, б/п. Призван на фронт Колпашевс-
им РВК Томс ой области 19.05.1943 ода.
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с мая 1943 ода по февраль
1944 ода в составе 133-й Смоленс ой стрел-
овой дивизии.

1.02.44 . – ранен. Излечение проходил в
эва о оспитале№1742. Решением ВВК при-
знан не одным с ис лючением с чета. Ин-
валид ВОВ 3-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Колпа-
шевс ом районе, Ш дельс ий с/с, п. Я ов-
лев а, работал мастером рыбозавода.
ЛОБАНОВ Василий Абрамович
Родился в 1920 од (1914 .). Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с мая 1942 ода по май 1943 ода в
составе 284- о стрел ово о пол а, стрел ом.
На ражден медалью «За побед над Герма-
нией», юбилейными медалями, зна ом «25
лет Победы».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Садовая. Позже выбыл в

. Краснодар.
ЛОБАС Петр Васильевич
Родился в 1914 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области в сен-
тябре 1941 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины по сен-
тябрь 1942 ода в составе 53- о особо о стрел-
ово о батальона. 11.09.42 . – пол чил ра-
нение. Излечение проходил в эва о оспита-
ле №3992 . Казани. Решением ВВК при-
знан не одным в/сл жбе с ис лючением с
чета.
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, с. Матюш ино.
ЛОБЫНЦЕВ Ни олай Петрович
Родился в 26.11.1914 ода, с. Боровс ое,

Алтайс ий район, Алтайс ий рай. Образо-
вание – 2 ласса. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с ав ста
по де абрь 1942 ода в составе 947- о стрел-
ово о пол а. На ражден медалью «За побе-
д над Германией», юбилейными медаля-
ми, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, до 1979 ода работал на Колпашев-
с ом пивзаводе. Умер 2.09.1983 ода, похо-
ронен в . Колпашево.
ЛОВКИС Ар адий Михайлович
Родился в 1912 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области. При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины по ноябрь 1942 ода в составе
75-й стрел овой бри ады. 27.11.42 . – ра-
нен. Излечение проходил в эва о оспитале
№3096 (Плесс ). Решением ВВК признан
не одным.
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Л. Толсто о.
ЛОГАЧЕВ Але сандр Герасимович
Родился в 1924 од , член ВКП(б). При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 19.08.1942 ода. Принимал частие
в боевых действиях по защите Родины с ав-
ста 1942 ода по о тябрь 1944 ода в со-

ставе 207- о Краснознаменно о стрел ово о
пол а, 70-й вардейс ой стрел овой диви-
зии. 12.10.44 . – ранение. Излечение про-
ходил: эва о оспиталь №47617, эва о оспи-
таль №04783, в/ч №369 . К таиси. Реше-
нием ВВК признан не одным с оставлени-
ем на особом чете.
Демобилизован в звании – мл. лейтенант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе.
ЛОГАЧЕВ Иван Федорович
Родился в 1919 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
июня 1943 ода по сентябрь 1945 ода. На-
ражден орденом Отечественной войны 2-й
степени, медалями: «За побед над Герма-
нией», «Ж ова», юбилейными медалями,
зна ами: «25 лет Победы», «Фронтови ».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

Ãåîðãèé Ëåîíòüåâè÷ Ìóðçèí
ðîäèëñÿ â 1916 ãîäó â Òîãóðå.
Åãî áîåâîé ïóòü íà÷àëñÿ â
àâãóñòå 1941-ãî, à
çàâåðøèëñÿ â ìàå 1945 ãîäà.
Ó÷àñòâîâàë â ñíÿòèè áëîêàäû
Ëåíèíãðàäà. Âîåâàë
êîìàíäèðîì îòäåëåíèÿ
ðàçâåäûâàòåëüíîé ðîòû â
ñîñòàâå 581-ãî îòäåëüíîãî
ñàïåðíîãî áàòàëüîíà 291-é
ñòðåëêîâîé Ãàò÷èíñêîé
äèâèçèè.
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ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. П ш ина. Умер 10.09.2001
ода, похоронен в . Колпашево.
ЛОГАЧЕВ (ЛУГАЧЕВ)
Я ов Филиппович
Родился в 1912 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
9.09.1941 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с сентября
1941 ода по февраль 1944 ода в составе
811- о стрел ово о пол а. 10.02.44 . – по-
л чил отморожение стопы. Излечение прохо-
дил в эва о оспитале №2801. Решением
ВВК признан не одным в/сл жбе с ис лю-
чением с чета.
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, К з ровс ий с/с,
д. Мысовая Кальджа.
ЛОГИНОВ Михаил Ефимович
Родился в 1913 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
в 1941 од . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с 1941 ода по
февраль 1944 ода в составе 75- о отдель-
но о зенитно-артиллерийс о о дивизиона
ПВО. 24.02.44 . – ранен. Излечение прохо-
дил: МСБ, эва о оспиталь №5864. Решени-
ем ВВК признан не одным. Инвалид ВОВ
3-й р ппы. На ражден орденом Красной
Звезды.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. Тис ино.
ЛОЙКО Степан Але сандрович
Родился в 1915 од , д. Ента ль, Больше-

М ртинс ий район, Красноярс ий рай. Об-
разование – 7 лассов, военно-пехотное чи-
лище . Кемерово в 1942 од , андидат в
члены ВКП(б), р сс ий. Призван на фронт
Северо-Енисейс им ГВК Красноярс о о рая
2.01.1942 ода.
Прохождение в/сл жбы:
2.01.42 . – 16.08.42 . – рсант, оман-

дир взвода Кемеровс о о ВПУ;
16.08.42 . – 9.09.42 . – омандир стрел-
овой роты 609- о стрел ово о пол а 139-й
стрел овой дивизии. Центральный фронт;

9.09.42 . – 29.10.42 . – излечение по ра-
нению в эва о оспитале№3077 . Иваново;

29.10.42 . – 15.03.43 . – омандир роты
автоматчи ов 1195- о стрел ово о пол а
360-й стрел овой дивизии. Центральный
фронт;

15.03.43 . – 30.03.43 . – омандир роты
автоматчи ов 1140- о стрел ово о пол а
230-й стрел овой дивизии. Центральный
фронт.

30.03.43 . – 22.01.44 . – омандир роты
автоматчи ов 1340- о стрел ово о пол а
234-й стрел овой дивизии;

22.01.44 . – 15.03.44 . – омандир роты
автоматчи ов 1140- о стрел ово о пол а
230-й стрел овой дивизии.

16.02.44 . – волен в запас.
Инвалид ВОВ 3-й р ппы.
Демобилизован в звании – лейтенант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, работал бри адиром в совхо-
зе «Колпашевс ий» (Вол овс ая ферма).
Данные на 31.12.1963 ода.
ЛОПАТИН Василий Степанович
Родился в 1920 од , член ВЛКСМ. При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 5.09.1942 ода. (28.09.1944 .).
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с сентября 1942 ода по
сентябрь 1943 ода в составе 1041- о стрел-
ово о пол а 23-й стрел овой дивизии, во
взводе пешей развед и. 6.09.43 . – ранен.
Излечение проходил в части. Отп с 90
дней.

19.06.44 . – обследован врачебной о-
миссией Колпашевс о о ГВК, ее решением
признан не одным с ис лючением с че-
та.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. То р.
ЛОСЕВ Валентин Ни олаевич
Родился в 1909 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
1971- о истребительно о противотан ово о
артиллерийс о о пол а, 45-й артиллерийс-
ой бри ады (45-я отдельная истребитель-
но-противотан овая артиллерийс ая Полоц-
ая бри ада РГК), (ОИПТАБр.). На ражден

орденом Красной Звезды, медалями: «За
боевые засл и», «За взятие Берлина», «За
побед над Германией».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. О тябрьс ая.
ЛОШАКОВ Андрей Матвеевич
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 3.01.1942 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины в составе 107- о ми-
нометно о пол а. На ражден
медалью «За побед над
Германией».
Демобилизован в зва-

нии – рядовой. После воз-
вращения с фронта прожи-
вал в . Колпашево, л. Ко-
оперативная.
ЛОШАКОВ
Илья Михайлович
Родился в 1 9 1 2 од .

Образование – 5 лассов,
б/п. Призван на фронт Кол-
пашевс им РВК Томс ой
области 8.09.1941 ода.
Принимал частие в бое-
вых действиях по защите
Родины с сентября 1941
ода по май 1942 ода в со-
ставе 1234- о стрел ово о
пол а. 4.05.42 . – ранен.
Излечение проходил в эва-
о оспитале №3136 (Усо-
лье). Решением ВВК при-
знан временно не одным
в/сл жбе.
Демобилизован в зва-

нии – рядовой. После воз-
вращения с фронта прожи-
вал в . Колпашево.
ЛОШАКОВ
Ни он Андреевич
Родился в 1 9 0 6 од .

Принимал частие в бое-
вых действиях по защите
Родины с 1941 ода по 1942
од в составе 1234- о стрел-
ово о пол а, 24- омотопол-
а. На ражден медалями:

«За побед над Германи-
ей», «За боевые засл и»,
юбилейными медалями,
зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в зва-

нии – мл. сержант. После возвращения с
фронта проживал в . Колпашево,
л. Дзержинс о о.
ЛОШАКОВ
Павел Андреевич
Родился в 1912 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
8.10.1941 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с ав ста по
сентябрь 1945 ода в войне с Японией. На-
ражден медалью «За побед над Япони-
ей».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Челюс ина.
ЛОШАКОВ Поли арп Андреевич
Родился в 1903 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
9.09.1941 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
16- о вардейс о о минометно о пол а 6-й
вардейс ой минометной дивизии. На раж-
ден медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – в. ст. сер-

жант. После возвращения с фронта проживал
в . Колпашево, л. Челюс ина.
ЛОШАКОВ (ЛОШАК)
Сер ей Зиновьевич
Родился в 1915 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
января по май 1945 ода в составе 313- о
стрел ово о пол а. Имел ранение, проходил
излечение в эва о оспитале №5499 (справ-
а от 10.07.45 .). На ражден медалями: «За
побед над Германией», «За боевые засл -
и», юбилейными медалями, зна ом «25
лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Новоселово. Умер, по-
хоронен в с. Новоселово.
ЛОШКЕВИЧ Петр Дмитриевич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 14-й вардейс ой

минометной бри ады. На ражден орденом
Красной Звезды, медалями: «За побед
над Германией», «За побед над Японией».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Тр довая.
ЛОЩАКОВ Семен Семенович
Родился в 1915 од . Принимал час-

тие в боевых действиях по защите Роди-
ны с июля по ав ст 1941 ода в составе

290- о стрел ово о пол а.
На ражден медалью «За
побед над Германией»,
юбилейными медалями,
зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в зва-

нии – рядовой. После воз-
вращения с фронта прожи-
вал в . Колпашево, л. На-
рымс ая.
ЛУБЯГИН
Кирилл Иванович
Родился в 1 9 0 6 од .

Образование – 4 ласса,
б/п. Призван на фронт Ча-
инс им РВК Томс ой об-
ласти 7.09.1941 ода. При-
нимал частие в боевых
действиях по защите Ро-
дины с сентября 1941 ода
по апрель 1942 ода в со-
ставе 1234- о стрел ово о
пол а. 27.04.42 . – ранен.
Излечение проходил: МСБ,
ППГ, эва о оспиталь
№2 7 3 0 , эва о оспиталь
№1 3 8 5 , эва о оспиталь
№1 7 1 5 . Решением ВВК
признан не одным с ис-
лючением с в/ чета. Ин-
валид ВОВ 3-й р ппы.
Демобилизован в зва-

нии – рядовой. После воз-
вращения с фронта прожи-
вал в . Колпашево.
ЛУГОВСКОЙ Евсти -

ней Арсентьевич
Принимал частие в бо-

евых действиях по защите
Родины в составе 884- о
стрел ово о пол а. На раж-
ден медалью «За отва ».
Демобилизован в зва-

нии – рядовой. После воз-
вращения с фронта прожи-

вал в . Колпашево, л. То рс ая.
ЛУГОВСКОЙ
Оле Гаврилович
Родился в 1925 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 2008- о запасно о артиллерийс о о
пол а. На ражден медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – ефрейтор. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Ин ино (данные на
14.03.1955 ода).
ЛУЗИН Але сандр Михайлович
Родился в 1913 од . Образование – 7
лассов, б/п. Призван на фронт Колпашевс-
им РВК Томс ой области 3.01.1942 ода.
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с января 1942 ода по о -
тябрь 1942 ода в составе 114- о стрел ово-
о пол а 37-й вардейс ой стрел овой диви-
зии. 14.10.42 . – ранен. Излечение прохо-
дил: МСБ №38, ППГ №418, СГ №2635,
эва о оспиталь №4095. Решением ВВК
признан не одным. На ражден медалью
«За боевые засл и».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Нарымс ая.
ЛУЗИН Але сей Андреевич
Инвалид ВОВ 2-й р ппы.
ЛУЗЯНИН Андрей Ма арович
Родился в 1921 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
27.07.1941 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
66-й вардейс ой тяжелой артиллерийс ой
бри ады. На ражден орденом Красной
Звезды, медалью «За побед над Германи-
ей».
Демобилизован в звании – старшина.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Кольцова.
ЛУЗЯНИН Изот Степанович
Родился в 1905 од , с. Карпово, Солоне-

шенс ий район, Алтайс ий рай, б/п. При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 7.10.1942 ода. Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины с о тяб-
ря 1942 ода по о тябрь 1944 ода в составе
9-й мотострел овой бри ады. 16.10.44 . –
ранен. Излечение проходил при эва о оспи-
тале №6026. Решением ВВК признан не-
одным в/сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Нарымс ая.
ЛУКАШЕВ Геор ий Ни олаевич
Родился в 1924 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
8.10.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в соста-
ве 258- о стрел ово о пол а. На ражден ме-
далью «За отва ».
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Обс ая.
ЛУКИН Иван Але сандрович
Родился 28.09.1926 ода, с. Старо орот-
ино. Призван на фронт Колпашевс им РВК
Томс ой области 12.04.1944 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с апреля 1944 ода по февраль 1945
ода на 3-м У раинс ом фронте. Участвовал
в освобождении Вен рии, Австрии, Чехосло-
ва ии. Имел ранение – в 1945 од (фев-
раль-март). На ражден орденом Славы 3-й
степени, медалями: «За отва », «За взя-
тие Б дапешта», «За взятие Вены», «За
побед над Германией», юбилейными ме-
далями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в о тябре 1950 ода. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, работал в олхозе с. Старо орот и-
но. Позже переехал в . Новосибирс , чил-
ся в Новосибирс ом строительном техни -
ме. После о ончания чебы работал в Но-
восибирс е мастером, прорабом, начальни-
ом част а, л. инженером до выхода на
пенсию в 1997 од . Рабочий стаж 47 лет.
ЛУКЬЯНЕНКО Иван Федорович
Родился в 1912 од , б/п. Призван на

фронт Кар асо с им РВК в сентябре 1941
ода. Принимал частие в боевых действи-
ях по защите Родины с сентября 1941 ода
по январь 1942 ода в составе 1220- о
стрел ово о пол а на Западном фронте (Ле-
нин радс ое направление). 26.01.42 . ра-
нен. Излечение проходил в эва о оспитале
№2563. Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе.
ЛУКЬЯНИН Трофим Сафонович
Родился в 1918 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области в 1941
ода. Принимал частие в боевых действи-
ях по защите Родины с июня по сентябрь
1941 ода в составе 293- о стрел ово о пол-
а. 2.09.41 . – ранение. Излечение прохо-
дил: эва о оспиталь №1074, эва о оспи-
таль №3242 . Сызрань. Решением ВВК
признан не одным с ис лючением с чета.
Демобилизован в звании – рядовой. До

призыва на фронт проживал в Парби с ом
районе, Горб новс ий с/с, д. Малинов а.
После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе.
ЛУКЬЯНОВ Иван Тихонович
Родился в 1924 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области 8.10.
1942 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с о тября
1942 ода по май 1943 ода в составе 5-й
вардейс ой дивизии. 21.05.43 . пол чил
ранение. Излечение проходил в эва о оспи-
тале №1242. Решением ВВК признан не-
одным в/сл жбе с ис лючением с чета.
Демобилизован в звании – рядовой.
ЛУКЬЯНОВ Семен Андреевич
Родился в 1915 од . На ражден орденом

Отечественной войны 2-й степени, медалью
«За побед над Германией», юбилейными
медалями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – ст. лейтенант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Ш ольная.

Èâàí Ïåòðîâè÷ Ìóðçèí
ïðèíèìàë ó÷àñòèå â áîåâûõ
äåéñòâèÿõ ïî çàùèòå Ðîäèíû
ñ àâãóñòà 1941-ãî ïî ôåâðàëü
1945 ãîäà â ñîñòàâå 186-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè. Ïîñëå
ðàíåíèÿ è äîëãîãî èçëå÷åíèÿ
â ãîñïèòàëÿõ áûë ïðèçíàí
íåãîäíûì ê âîèíñêîé
ñëóæáå, íî îñòàâëåí íà
îñîáîì ó÷åòå. Íàãðàæäåí
îðäåíàìè: Êðàñíîé Çâåçäû,
Ñëàâû 3-é ñòåïåíè, ìåäàëÿìè:
«Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé»,
«Çà îòâàãó», þáèëåéíûìè
ìåäàëÿìè, çíàêîì «25 ëåò
Ïîáåäû».

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

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

Тел. 5-25-94.


