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15 февраля Россия официально
отмечает День памяти воинов-ин-
тернационалистов, частвовавших
в ре лировании военных онф-
ли тов на территориях ближне о и
дальне о зар бежья. Этот день
свято чтится и на Колпашевс ой
земле. В 26-ю одовщин вывода
советс их войс из Аф анистана
наши земля и вместе с адетами
возложили цветы и вен и мемо-
риал Славы в центре орода,
мемориальным Дос ам на здани-
ях КСПК и спортивной ш олы, по-
бывали на мо иле Гри ория Л ш-
ни ова и посетили сл жб в Кол-
пашевс ом храме. Председатель
правления Колпашевс о о отделе-

ния ТРО РСВА С. А. Данилов за-
читал собравшимся бла одар-
ственное письмо за подписью
председателя За онодательной
д мы Томс ой области О. В. Коз-
ловс ой, адресованное олпашев-
цам за большой в лад в дело пат-
риотичес о о воспитания. Дей-
ствительно, в лад этот переоце-
нить сложно. Воины-интернацио-
налисты проводят встречи с аде-
тами, чащимися ш ол, ст дента-
ми. Их опыт важен и ценен для
подрастающе о по оления.
Та , в рам ах месячни а воен-

но-патриотичес о о воспитания в

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ÏÅÐÈÎÄ ÑËÎÆÍÛÉ, ÍÎ ÏÎËÅÇÍÛÉ

Колпашевс ом социально-про-
мышленном олледже же нес оль-
о лет подряд проходит встреча, на
оторой прис тств ют, помимо
ст дентов и преподавателей, по-
четные ости – люди, отсл жив-
шие срочн ю сл жб , воины-ин-
тернационалисты, ветераны Воо-
р женных сил.
В этом од , в сил объе тив-

ных причин, лючевая из ото-
рых – высо ий процент заболев-
ших прост дными заболевания-
ми, встреча не собрала большо о
оличества частни ов. На при-
лашение 16 февраля от ли н -

лись толь о начальни отдела во-
енно о омиссариата А. Н. Марты-
нов и С. А. Данилов. Но из-за не-
большо о состава не потеряли сво-
ей важности ни вопросы, подни-
маемые на встрече, ни рез льта-
ты ан етирования, заранее прове-
денно о в олледже, ни заинтере-
сованный диало , завязавшийся
межд ст дентами и остями.
Завед ющая библиоте ой ол-

леджа Г. Т. Сафронова, от рывая
встреч , с азала:

– Период жизни сложный, но по-
лезный, – вот что та ое армия. Ко-
нечно, тот, то не прошел срочн ю

сл жб , не может со ласиться или
опровер н ть это тверждение.
Э спертами выст пят наши ости.
И ости с большим довольстви-

ем расс азали о одах своей сл ж-

бы в рядах Воор женных сил.
Большой интерес вызвали ст -
дентов изменения сро ов сл жбы
(все сошлись во мнении, что од –
очень орот ий сро , за оторый
можно разве что ачественно
пройти рс молодо о бойца, но
стать настоящим солдатом – вряд
ли), разница срочной и онтра т-
ной сл жбы, есть ли место дев ш-
ам в армии и проч.
Андрей Ни олаевич Мартынов

обратил внимание б д щих при-
зывни ов на необходимость пол -
чения образования, от наличия и
ачества оторо о зависит выбор

рода войс для сл жбы, и, онеч-
но, по азатели здоровья. Увы, с
аждым одом эти по азатели ста-
новятся х же.
С. А. Данилов специально этой

встрече при рочил вр чение бла-
одарственных писем олле тив
ОГБОУ «КСПК» и лично Т. А. По-
тапен о и Р. Г. Абд ллаев за
большой в лад в дело патриоти-
чес о о воспитания молодежи и
ор анизацию традиционно о т р-
нира по бо с памяти воинов-ин-
тернационалистов. Сер ей Але се-
евич от д ши побла одарил ол-
ледж за внимание ветеранам
ло альных войн и пожелал ребя-
там в сл чае необходимости –
быть все да отовыми отдать дол
Родине, встав на защит мира и
по оя, но л чше бы все-та и ни-
о да не испытать то о, что выпа-
ло на долю прадедов и дедов, от-
стоявших мир в Вели ой Отече-
ственной, отцов, исполнявших ин-
тернациональный дол в Ан оле и
Е ипте, Таджи истане и Аф анис-
тане.

– Армию бояться не надо, – с а-
зал С. А. Данилов. – А тем, то дал
в ан ете ответ о том, что считает ар-
мию потерянным временем, отве-
ч : это зависит не от сл жбы, а от
челове а. Можно и на раждан е
терять время, п с ать возможнос-
ти. А если есть стремление чем -то
на читься, достичь высот, то ар-
мия – толь о в помощь.

Е. ФАТЕЕВА.

На прошлой неделе специали-
сты из Омс а зап стили нов ю
азов ю печь в пе арне «Хлеб-
ный двор» ИП А. М. А опян. Ра-
нее объе т был подведен аз.
Несомненно, для олле тива
предприятия это дол ожданное и
очень значимое событие.
Новая печь же спешно ис-

польз ется для выпеч и хлеба и
разнообразных б лочных изде-
лий. Применение современных

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

ÃÀÇ ÄËß «ÕËÅÁÍÎÃÎ ÄÂÎÐÀ»

Утром в пятниц , 13 февраля, в «Сл ж-
б 01» пост пило сообщение о пожаре на
лице Горь о о. Горело неэ спл атир емое
дв хэтажное деревянное здание, одно из по-
мещений оторо о использовалось владель-
цем под жилье. Строение старой построй и,
с хое, поэтом о онь распространялся с
большой с оростью. Отстоять здание пожар-
ным не далось: с орели чердачные пере-
рытия, р хн ло о оло половины межэтаж-
ных пере рытий. Восстановлению дв хэ-
таж а не подлежит.
По предварительным данным, хозяин на

момент возни новения пожара находился
в здании. Возможных причин, по оторым
мо ло произойти воз орание, специалисты
по а не называют.

Л. АНДРЕЕВА.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÑÃÎÐÅËÀ ÄÂÓÕÝÒÀÆÊÀ
ÍÀ ÓËÈÖÅ ÃÎÐÜÊÎÃÎ

техноло ий, по мнению р ово-
дителя «Хлебно о двора», поло-
жительно повлияло на ачество
востребованной прод ции и ее
себестоимость. А приобрестиши-
ро ий ассортимент пе арни мож-
но а в хорошо известной ол-
пашевцам б лочной в центре о-
рода рядом с афе «Армения»,
та и во мно их др их тор овых
точ ах орода.

М. НИКОЛЕНКО.

Э спозиция с та им назва-
нием до 15 марта б дет рабо-
тать в Колпашевс ом раевед-
чес ом м зее. На выстав е
представлены материалы ар-
хеоло ичес их э спедиций,
частни и оторых проводили
рас оп и в Ёлтырево и в о ре-
стностях посел а Катай а, ис-
следования на Кети и Обь-
Енисейс ом анале. Значи-
тельн ю часть э спонатов для
этой выстав и в наш ород
привезла р оводитель Кетс ой
э спедиции, старший на чный
сотр дни Томс о о област-
но о раеведчес о о м зея
А. И. Боброва. Одна о э спози-

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

«ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ ÏÐÈÊÅÒÜß»
ция была дополнена предмета-
ми из фондов Колпашевс о о
м зея.
Среди них встречаются ни-
альные, в единственном чис-
ле обнар женные и сохранив-
шиеся за Уралом. Посетители
выстав и мо т позна омиться
с рез льтатами археоло ичес-
их э спедиций, знать о тра-
дициях и верованиях народов,
живших на территории При е-
тья.
Подробнее о выстав е «Древ-

ности При етья» читайте в од-
ном из ближайших вып с ов
«Советс о о Севера».

Л. ЧИРТКОВА.
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13 ав ста 2014 ода исполни-
лось 70 лет со дня образования
Томс ой области. Толч ом для
быстро о развития вновь образо-
ванной области стало от рытие в
Западно-Сибирс ом ре ионе
р пных месторождений нефти и
аза. В онце 1947 ода Советом
Министров СССР была тверж-
дена про рамма действий по по-
ис ам нефти в Западной Сиби-
ри. С это о момента ород Колпа-
шево стал одним из лавных
п н тов базирования еофизи ов.
В 1968 од в нашем ороде был
образован Томс ий еофизичес-
ий трест (ТГТ). С именем это о
треста связана целая эпоха в раз-
витии Колпашева, оторый по
прав стал называться ородом
еоло ов. О ромн ю роль в ста-
новлении и деятельности треста
сы рали преданные своем дел ,
высо ообразованные, талантли-
вые е о р оводители. Одним из
них был Владимир Михайлович
Краснополов. На должность п-
равляюще о Томс им еофизичес-
им трестом он был назначен
осенью 1974 ода, де проработал
до выхода на пенсию в 1 9 8 9
од . Вся е о тр довая деятель-
ность была тесно связана с сейс-
мичес ими развед ами. О ончив
в 1954 од Томс ий ос дар-
ственный ниверситет, Владимир
Михайлович был назначен инже-
нером-оператором равиразведоч-
ной партии в Аба анс ой еофи-
зичес ой онторе Новосибирс о о
еофизичес о о треста. Отработав
летний сезон, в ноябре 1954 ода

ÇÅÌËßÊÈ ÂÅÐÍÛÉ ÑÂÎÅÌÓ ÄÅËÓ
был переведен на должность на-
чальни а партии. До лета 1960
ода проводил съем на Само-
тлоре. В эти оды была выполне-
на на больших площадях дв х-
милли альная съем а по лепест-
овой методи е с применением
самолета АН-2, разработанной в
Новосибирс ом еофизтресте.
В 1960 од равиразведочные

работы были пре ращены и все
специалисты переведены в сейс-
моразвед . Владимир Михайло-
вич был назначен сначала инже-
нером-оператором, затем, после
летне о сезона – начальни ом
сейсморазведочной партии, ото-
р ю воз лавлял до мая 1963 ода.
За этот период проводили работы
по детализации Советс о о место-
рождения нефти и под отов е б -
рению площадей, приле ающих
нем , т. . здесь был пол чен мощ-
ный фонтан нефти. Гр ппа сейс-
мичес ой партии в оличестве
500 челове базировалась на се-
вере Томс ой области в с. Але -
сандрово. Несмотря на определен-
ные тр дности, полевые работы
были завершены в сро , детали-
зированы и переданы под б рение
ряд площадей.
Летом 1963 ода Владимира

Михайловича переводят на дол-
жность заместителя правляюще-
о по общим вопросам Новоси-
бирс о о еофизичес о о треста,
де проработал до о тября 1966
ода. Д ша требовала простора, и
он ехал на север Томс ой облас-
ти, де воз лавил вновь образо-
ванн ю Северн ю еофизичес ю

э спедицию (СевГЭ) с базирова-
нием в п. Кар асо . Молодом
р оводителю пришлось создавать
все пра тичес и на п стом мес-
те. За орот ое время была пост-
роена промбаза, жилые дома, дет-
с ие чреждения и др ие объе -
ты социальной сферы. Полевые
подразделения СевГЭ провели
больш ю работ по сейсмичес им
исследованиям тр днодост пных
мест вдоль ре Васю ан и Тым.
В 1968 од , в связи с образова-
нием в Колпашеве Томс о о ео-
физичес о о треста, СевГЭ была
передана в е о подчинение, а в
мае 1971 ода ли видирована а
стр т рное подразделение. Ос-
новная часть административно-
правленчес о о персонала и спе-
циалистов переехала в Колпаше-
во на баз треста. А в Кар ас е ос-
талась одна сейсморазведочная
партия, оторой еще три ода про-
должал р оводить Владимир
Михайлович.
Осенью 1974 ода он был пере-

веден на должность правляюще-
о ТГТ. Геофизичес ий трест это-
м времени стал же одним из
л чших предприятий Министер-
ства еоло ии РСФСР, добиваясь
еже одно самой высо ой произво-
дительности по отработ е сейсми-
чес их профилей и под отов е
нефтеперспе тивных площадей.
Под р оводством В. М. Краснопо-
лова трест не тратил своих лиди-
р ющих позиций, продолжая л ч-
шие традиции предприятия. Со-
вершенствовалась методи а ра-
бот, появилась новая ре истрир -

ющая аппарат ра, трест оснащал-
ся новейшими б ровыми станов-
ами, притом в больших оличе-
ствах. Возрастала производитель-
ность тр да. Объем б рения в
1989–90 оды дости 940 446 по-
онных метров. За полевой сезон
было проб рено 72 342 с важины.
Хара терно, что трест еже одно вне-
дрял что-то новое. Все полевые
подразделения были переведены
на работ методом ОГТ, создан
р пный вычислительный центр
на базе современных вычисли-
тельных машин, величено оли-
чество полевых партий. Одна о
трест был известен в ороде не
толь о а р пное передовое ео-
физичес ое предприятие. Больш ю
роль он сы рал в социально-быто-
вом развитии орода. И в этом о -
ромная засл а е о р оводителя –
Краснополова.
При непосредственном частии

треста подрядным и частично хоз-
способом построено более 400 бла-
о строенных вартир, в том числе
жилой ми рорайон, отором дали
название «Геоло », здесь же введе-
на в строй современная ш ола№7.
Для своих работни ов трест постро-
ил общежитие на 360 мест, два дет-
с их дош ольных чреждения:
детс ий омбинат на 320 мест и
детс ий сад, мощн ю отельн ю, о-
торая отапливала не толь о произ-
водственные и административные
здания, но и жилые дома.
За профессионализм и добросо-

вестный тр д Владимир Михай-
лович был на ражден орденами
Тр дово о Красно о Знамени,

«Зна Почета», медалью «За ос-
воение недр и развитие нефте азо-
во о омпле са Западной Сиби-
ри». Он пять раз избирался деп -
татом Колпашевс о о орсовета и
членом испол ома, был неодно -
ратно членом Колпашевс о о ор-
ома КПСС. Краснополов пользо-
вался большим авторитетом и
важением не толь о среди работ-
ни ов треста, но и населения оро-
да и района. В памяти олпашев-
цев Владимир Михайлович оста-
нется а талантливый ор аниза-
тор, меющий решать сложные и
нас щные проблемы для предпри-
ятия и людей. Он все да был по-
рядочным, с ромным, отзывчи-
вым челове ом, и люди любили
е озаэто.

П. АГУЛОВ,
первый се ретарь

Колпашевс о о ор ома
КПРФ.

À. ß. Ãðèíåíêî.Â. Í. Áàõòèíà.

Через азет «Советс ий Север»
ветеранс ая ор анизация Колпа-
шевс о о орпо от всей д ши по-
здравляет с наст пающими юби-
леями ветеранов тр да Валентин
Ни олаевн Бахтин и Алевтин
Я овлевн Гринен о.
С 1971 ода начинается тр до-

вой стаж в Колпашевс ом РРП со-
юзе В. Н. Бахтиной. На протяжении
24 лет в потреб ооперации Вален-
тина Ни олаевна добросовестно и
ответственно относилась своим
обязанностям, тр дилась, не счи-
таясь со здоровьем на бла о пред-
приятия. Начинала работать с
должности ладовщи а. На протя-
жении мно их лет работала заве-
д ющей с ладом Колпашевс о о
райпо. Занималась повышением
свое о валифи ационно о ровня.
Об этом оворит чеба в Кемеров-
с ом ооперативном техни ме,
оторый она о ончила заочно в

1978 од . За свой мно олетний

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÍÀØÈ ÔÅÂÐÀËÜÑÊÈÅ ÞÁÈËßÐÛ
тр д Валентина Ни олаевна нео-
дно ратно поощрялась р овод-
ством райпо. Об этом оворят ее
мно очисленные на рады, почет-
ные рамоты и бла одарности. Ее
фото рафия мно о раз была на
Дос е почета предприятия. В 1987
од она на раждена медалью
Президи ма Верховно о Со-
вета за дол олетний и добросовес-
тный тр д в потреб ооперации.
Решением испол ома Томс о о
Совета народных деп татов ей
было присвоено звание «Ветеран
тр да». С 1995 ода Валентина
Ни олаевна находится на засл -
женном отдыхе.
Алевтина Я овлевна Гринен о

начала свой тр довой стаж в Кол-
пашевс ом райпо 25 о тября 1960
ода. На протяжении 25 лет она ра-
ботала на предприятии, продви а-
ясь по арьерной лестнице с долж-
ности счетовода- ассира до б х-
алтера, старше о б х алтера, на-

чальни а се тора чета товарно-
с ладс их операций. Ее тр д не
раз поощрялся р оводством рай-
по: А. Я. Гринен о вр чались по-
четные рамоты, бла одарности,
премии, ценные подар и. Та же
Алевтине Я овлевне было присво-
ено звание ветерана тр да потреб-
ооперации. На засл женном от-
дыхе она находится с 1985 ода.
Счастья и радости! Жить ле о,
Беззаботно и празднично,
С верой в сердце,

надеждой, любовью
И, онечно же,

в добром здоровье!
П сть подарит с дьба

процветание,
Все исполнит мечты и желания!
Чтобы ярче дни,

солнечнее стали,
И спехи во всем ожидали!

Т. СКИРНЕВСКАЯ,
ветеран Колпашевс о о

орпо.

Â. Ì. Êðàñíîïîëîâ.

В понедельни , 16 февра-
ля, бернатор Томс ой обла-
сти С. А. Жвач ин провел за-
седание ор анизационно о
омитета «Победа» , посвя-
щенное под отов е празд-
нованию 70-летия Победы в
Вели ой Отечественной войне.

«У нас осталось меньше трех ме-
сяцев для под отов и самом
лавном праздни нашей стра-
ны – Дню Победы, – с азал лава
ре иона, от рывая заседание. –
К о ромном сожалению, по оление
победителей ходит от нас аждый
день: толь о за полтора месяца ны-
нешне о ода шли из жизни 169
ветеранов, 83 вдовы частни ов
войны. А за од нас в Томс ой
области ветеранов стало на две
тысячи меньше. Се одня ветера-
нов и тр жени ов тыла 12 212, в
том числе все о 849 инвалидов и
частни ов войны. Все они долж-
ны аждый день ч вствовать

наше внимание и забот , видеть,
что мы ценим их подви , ордим-
ся ими».
Сер ей Жвач ин призвал р о-

водителей предприятий, всех жи-
телей Томс ой области внести по-
сильный в лад в бла отворитель-
ный фонд «Победа». С начала
ода на счет фонда же пост пило
о оло 400 тысяч р блей, на эти
средства помощь о азана 47 вете-
ранам. Наибольшее оличество
средств фонд привле в од праз-
днования 65-летия Победы: то да
далось собрать 5,6 миллиона
р блей, о азать помощь 600 вете-
ранам.

«Уверен, в нынешнем од мы
соберем еще больше средств. Ведь
это вопрос не дене , а сопричаст-
ности все о наше о общества
юбилею Победы. Мы должны
дать возможность по азать всем,
а мы дорожим нашими ветера-
нами, а нам доро а наша исто-

рия, а мы ордимся подви ом
дедов и прадедов», – подчер н л
С. А. Жвач ин.
О работе по под отов е праз-

днованию 70-летия Победы ла-
ве ре иона доложили и. о. началь-
ни а Департамента социальной
защиты населения Томс ой обла-
сти Марина Киняй ина, замести-
тель мэра Томс а Але сандр
Цымбалю , начальни областно-
о Департамента транспорта, до-
рожной деятельности и связи
Ма сим Тынянов, начальни Де-
партамента здравоохранения
Але сандр Холопов, деп тат За о-
нодательной д мы Томс ой обла-
сти, лидер ре ионально о стройот-
рядовс о о движения И орь Раз-
живин.
По ито ам работы ор омитета
бернатор распорядился взять на

особый онтроль м ниципалите-
тов решение жилищных проблем
ветеранов, обеспечить транспорт

для достав и праздничным ме-
роприятиям не толь о ветеранов,
но и их сопровождающих, ор ани-
зовать силенное деж рство бри-
ад с орой помощи во время мас-
совых мероприятий.
Сер ей Жвач ин пор чил от-
рыть в Томс е памятни перво-
м омендант рейхста а Федор
Зинчен о 30 апреля – в день 70-
летия водр жения над рейхста ом
Знамени Победы.

«Се одня завершается работа
над фильмом о нашем выдаю-
щемся земля е Федоре Матвееви-
че Зинчен о – е о необходимо по-
азать не толь о на телевидении,
но и во всех ш олах, техни мах
и ниверситетах, – с азал лава
ре иона. – Мы должны не толь о
о р жить ветеранов вниманием и
заботой, но и ма симально при-
влечь праздничным мероприя-
тиям молодежь, а тивнее зани-
маться патриотичес им воспита-

нием подрастающе о по оления,
еще больше расс азывать о в ла-
де томичей в Побед в СМИ».
Бан овс ие ре визиты Томс о-

о областно о бла отворительно о
счета «Победа»
Пол чатель: Областное ос дар-

ственное автономное чреждение
«Компле сный центр социально о
обсл живания населения Томс ой
области»
Бан пол чателя: Томс ое ОСБ

№ 8616 . Томс
ИНН 7018016082
КПП 701701001
БИК 046902606
Р/с 40603810164000000056
К/с 30101810800000000606
Назначение платежа ( азать

обязательно!): бла отворительные
пожертвования 70-летию Побе-
ды.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒÀ «ÏÎÁÅÄÀ»



319 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà, ¹18 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Сцелью привлечения детей
ре лярным занятиям шах-
матами, повышения мас-

терства юных шахматистов и сти-
м лирования педа о ичес ой дея-
тельности р оводителей и педа о-
ов общеобразовательных ш ол по
совершенствованию вне лассной
работы 6–8 февраля в Областном
центре дополнительно о образова-
ния состоялся ре иональный этап
Всероссийс их соревнований по
шахматам «Белая ладья».
В соревновании приняли час-

тие 15 оманд общеобразователь-
ных ор анизаций районов облас-
ти и Томс а.
Наш ород представляли об ча-

ющиеся СОШ№7: Роман Мотола-
сов (3 ласс), Елизавета Кривоно-
сен о (6 ласс), Илья М рзин (2
ласс), Анастасия Унжа ова (6
ласс) во лаве с педа о ом допол-
нительно о образования Детс о-
юношес о о центра, р оводителем
шахматно о л ба «Белая ладья»
Оль ой Сер еевной Дорофеевой.
Надо с азать, Оль а Сер еевна –
настоящий, прирожденный, талан-
тливый педа о и очень влечен-
ный, творчес ий челове .
Все да спо ойная, сдержанная,

«ÁÅËÀß ËÀÄÜß – 2015»
та тичная, внимательная, она
аждом ребен находит свой

« лючи ». Перед аждой и рой
добрым словом, лыб ой настра-
ивала на оптимистичес ий лад,
напоминала, а пост пать в той
или иной сит ации. А после аж-
до о т ра Оль а Сер еевна вместе
с детьми старалась проанализиро-
вать и р , найти то, что мешало
правильном ход и ры, и а ие
иные варианты были возможны.
Каждая и ра велась одновре-

менно на 28 дос ах с частием
о оло 60 челове .
С дейс ая олле ия во лаве с

лавным арбитром соревнований –
межд народным россмейстером
Андреем Белозеровым в любой мо-
мент приходили на помощь, разре-
шая спорные сит ации.
Соревнования «Белая ладья»

пол чились довольно насыщен-
ными и напряженными.
Нашими соперни ами были

юные шахматисты с более высо-
ими спортивными разрядами,
но, несмотря на это, олпашевс ая
оманда в аждой партии прояв-

ляла завидное порство, целе ст-
ремленность, волю победе. Осо-
бенно хотелось бы отметить и р
Анастасии Унжа овой (4 дос а с
рез льтатом 5 оч ов из 9) и само-
о юно о, дебютанта подобных со-
ревнований Ильи М рзина (3 дос-
а с рез льтатом 4,5 оч а из 9).
На торжественном за рытии ре-

бята испытали противоречивые
ч вства. Было нес оль о обидно,
что не заняли достойно о места, а
с др ой стороны, та ие поезд и
сближают, дают опыт и ры на бо-
лее высо ом ровне, позволяют по-
зна омиться и подр житься со
сверстни ами из др их населен-
ных п н тов, приобрести опреде-
ленный жизненный опыт.
Графи соревнований был доста-

точноплотным,поэтом ребятпра -
тичес и не осталось времени на об-
щение с областным центром. И все-
та и полюбовались (п сть из о на
автоб са) вечерним ледяным ород-
ом, вели олепной 24-метровой ра-
савицей-ел ой на площади Новосо-
борнойипосетилипар развлечений
«Из мр дный ородо », что вызва-
лонемалоположительныхэмоций.

О. ГУЗЕЕВА.
. Колпашево.

11 ôåâðàëÿ â Òîìñêå ïðîèçîøëî çíà-
÷èìîå äëÿ íàøåãî ðåãèîíà ñïîðòèâíîå
ñîáûòèå – â òîðæåñòâåííîé îáñòà-
íîâêå áûë îòêðûò ïåðâûé â îáëàñòè
êðûòûé ôóòáîëüíûé ìàíåæ «Âîñõîä».
Îí ïîñòðîåí â ðàìêàõ ïðîãðàììû ðàç-
âèòèÿ ôóòáîëà â Ðîññèè. Ðàñïîëàãàåò-
ñÿ ìàíåæ íà óëèöå 5-é Àðìèè, íà ìåñòå
áûâøåãî îäíîèìåííîãî ñòàäèîíà.
От рытие это о спортивно о объе та со-

брало немало почетных остей, среди о-
торых был и вице-премьер Правительства
РФ Ар адий Двор ович. По е о словам, по-
явление та о о манежа в Томс е даст тол-
чо развитию детс о о и юношес о о ф т-
бола, ачественно л чшит тренировоч-
ный процесс.
В ходе церемонии от рытия манежа

«Восход» состоялся матч межд ветерана-
ми ф тбола Томс ой области и омандой
областной администрации. В состав о-
манды ветеранов вошли два наших зем-

ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ «ÂÎÑÕÎÄ»
ля а – Але сей Коври ин и Сер ей Пет ш-
ов, оторо о и ро и выбрали своим а-
питаном.
С первых мин т матча зрителям на

триб нах стало понятно, что ф тболисты не
собираются страивать «по азательные
выст пления», а и рают в полн ю сил .
Об этом оворит хотя бы тот фа т, что пос-
ле перво о тайма на табло все еще орели
н ли, а оба вратаря, а оворится, тащи-
ли все, что летело. Толь о в начале второ о
тайма ветераны от рыли счет. Мяч забил
еще один любимец олпашевс ой п бли-
и Василий Харитонов. Ближе онц
матча оманда полити ов величила на-
тис и с неимоверным силием сравняла
счет. Матч та и завершился – 1:1. Побе-
дила др жба!

К. ГАЛИМОВ–ЕРМАК.

У олпашевс их теннисистов
нес оль о лет назад появилась
традиция – проводить т рнир
памяти орреспондента районной
азеты «Советс ий Север» Анато-
лия Васильевича Минина, ото-
рый не толь о мно о писал на
спортивн ю темати , но и сам
очень любил спорт. В этом од
отдать дань памяти этом чело-
ве , а та же побла одарить всех,
то се одня расс азывает читате-
лям о спортивных событиях, про-
исходящих в Колпашевс ом рай-
оне, собрались 25 спортсменов.
На протяжении дв х дней, 14 и

15 февраля, они проводили и ры
на лыжной базе. Т рнир проходил
среди м жчин, женщин и ветера-
нов.

ÏÀÌßÒÈ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ È ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÀ
В женс ой под р ппе победи-

тельницей стала Анна Сапе а.
Ее соперницы Дарья Конова-
лен о и Анна Сер еева подели-
ли межд собой, соответственно,
второе и третье места. В р ппе
м жчин лидировал Михаил
Тр сов, второе место занял Сер-
ей Сапе а, третье – Степан Ко-
новалов.
В ветеранс ой под р ппе при-

зовые места распределялись
та же межд м жчинами и жен-
щинами. Чемпионс ий тит л
достался Людмиле Корневой и
Владимир Семенихин , «се-
ребро» – Людмилы Гришаевой
и Ни олая Тимофеева, «брон-
за» – Любови Юровс ой и
Але сандра Коха.

Участни и и ор анизаторы т р-
нира памяти Анатолия Минина
выражают бла одарность район-

ным СМИ за информационн ю
поддерж , а та же азете «Совет-
с ий Север» и Городс ом моло-

дежном центр – за предостав-
ленные призы.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÑÏÎÐÒ

На прошедшей неделе Томс
принимал первенства России по
арате- ио син ай среди юношей
и дев ше 12–13, 14–15, 16–17
лет, а та же среди взрослых спорт-
сменов. Для частия в т рнире в
областной центр приехали поряд-
а 500 л чших аратистов со всей
страны – из 70 ородов и 35 ре и-
онов. В борьб за «золото» первен-
ства России вст пили и олпа-
шевс ие аратисты, воспитанни и
тренера С. В. Пономарен о.
В возрастной ате ории 14–15

лет в финал с мели пробиться

«ÇÎËÎÒÎ» È «ÑÅÐÅÁÐÎ»
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ

двое наших парней – Илья Щё-
ин и Эд ард Н н ессер. Поеди-
но межд товарищами по оман-
де был напряженным. Ито это о
решающе о выхода на татами –
чемпионс ий тит л первенства
страны, отором стремится
аждый спортсмен. На этот раз он
достался Эд ард Н н ессер .
Илья Щё ин стал серебряным
призером.
Подробнее о ходе соревнований

мы расс ажем в одном из бли-
жайших номеров нашей азеты.

Л. ЧИРТКОВА.

1 4 и 1 5 февраля на дв х
спортивных площад ах Колпа-
шевс о о ородс о о поселения
проводились и ры в рам ах тра-
диционно о т рнира по волейбол
памяти Любови Коври иной.
В этом од частие в нем приня-
ли 10 оманд: из Колпашева, Ча-
жемто, Верхне етс о о, Кар асо с-
о о, Молчановс о о и Парабельс-
о о районов Томс ой области, о-
родов Кедровый и Северс .
У м жчин за побед боролись

представители шести сборных.
В первой под р ппе и рали волей-
болисты из Колпашева, Чажемто и
Бело о Яра, во второй – из Мол-

чанова, Кар ас а и Северс а. По
рез льтатам отборочных и р пер-
во о дня соревнований в пол фи-
нал вышли четыре оманды. Со
счетом 2:0 спортсмены из Северс-
а одержали побед над олпа-
шевцами, а оманда Бело о Яра –
над ар асо цами. Встреча за тре-
тье место завершилась победой
олпашевс их волейболистов

(3:0). С та им же счетом оманда
Северс а обы рала представите-
лей Верхне етс о о района, став
победителем т рнира памяти Лю-
бови Коври иной. Л чшим защит-
ни ом т рнира признан Сер ей
Зай ов (Колпашево), л чшим на-

падающим – Сер ей Силантьев
(Северс ), а л чшим разносторон-
ним и ро ом – Виталий Гаврилов
(Кар асо ).
В женс ой под р ппе борьба за

побед разверн лась межд пред-
ставительницами оманд из Кар-
ас а, Парабели, Кедрово о и Кол-
пашева (сборная Колпашевс о о
социально-промышленно о ол-
леджа). По рез льтатам проведен-
ных встреч наши спортсмен и за-
няли третье место, на втором мес-
те волейболист и из Кедрово о, о-
манда Кар асо с о о района – на
первом месте.

Л. АНДРЕЕВА.

XXIII ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÒÓÐÍÈÐ
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Раньше считалось, что дол ожи-
тельство зависит от енов. Одна о
фа тов становится больше и мне-
ние меняется. После расшифров и
енома челове а ченые пришли
вывод , что ены определяют про-
должительность жизни все о на
50% (по мнению не оторых иссле-
дователей, все о на 35–45%).
Иными словами, за то, что одни
жив т дол о и вы лядят молодо, а
др ие стареют в 35 лет, ены в от-
вете толь о наполовин . Вторая
половина, а то и более, фа торов
молодости зависит от нас самих.
По мнению специалистов, любой
челове может прибавить себе от
4 до 15 лет среднестатистичес ой
продолжительности жизни.
Для продления молодости, а

это часто бывает, приходится от
че о-то от азаться, а что-то, на-
оборот, ввести в свою жизнь.
Приятно, что сработает это в лю-
бом возрасте, даже если вы ста-
нете приверженцем здорово о об-
раза жизни после 60 лет. Но, о-

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ Ó×ÈÌÑß ÆÈÒÜ ÄÎËÜØÅ
Ñêðûâàòü âîçðàñò ìû ó÷èìñÿ ðàíüøå, ÷åì õîòåëîñü
áû. À äàâàéòå ïîïðîáóåì ïðèáàâèòü ñåáå ëåò. Ðàçóìå-
åòñÿ, íå âûãëÿäåòü ñòàðøå, ÷åì åñòü,– à óâåëè÷èòü
ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè. Çà÷àñòóþ äëÿ ýòîãî íå
íóæíû äîðîãîñòîÿùèå òàáëåòêè è óêîëû.

нечно, чем раньше, тем больше
лет в плюс.
К рение. Пач а си арет в день

за 5 лет отнимет 7 лет жизни. От 1
до 2 паче – мин с 10 лет. Более
дв х паче – мин с 20. Бросили
рить – через од пол чаете плюс

3 ода здорово о а тивно о с ще-
ствования.
Хороший сон. Продлевает

жизнь на 5–6 лет и помо ает всю
жизнь вы лядеть на 5–10 лет мо-
ложе цифры в паспорте. «Хоро-
ший» – означает, что вы встаете
отдохн вшим. Считается, что са-
мый важный сон – межд пол -
ночью и 4 часами тра. В это вре-
мя а тивнее все о вырабатывает-
ся ормон мелатонин, оторый
предохраняет ор анизм от возрас-
тных заболеваний, ра а, болезни
Альц еймера, борется со свобод-
ными ради алами.
Движение. П сть это б дет

про л а с вн ом, соба ой или
сосед ой, работа на при садеб-
ном част е, тренняя заряд а,

пробеж а. Главное – делать это
ре лярно! То да обмен веществ
и выработ а ормонов б д т а
в молодости. Что ло ично: моло-
дые дви аются больше, значит,
то дви ается, тот и молод. 5 по-
л часовых про ло , пробеже
или том подобных аэробных
тренирово в неделю прибавля-
ют 10 лет здорово о дол олетия!
Ежедневная тренняя заряд а по

10–15 мин т плюс ет от 3 до 6
лет.
Жирная еда. Увы- вы, если

это в сно – п сть б дет по праз-
дни ам, но не аждый день! Она
забивает сос ды и пере р жает пе-
чень, а в ито е разлаживается вся
система вывода то синов и про-
д тов обмена из ор анизма.
Больше 10% жира в пище – ми-
н с 5 лет.

Сахар. С леивает лет и, нар -
шая обмен веществ в них и не по-
зволяя им обновляться. Особенно
сильно страдает ожа. Первые л -
бо ие морщины – это зачаст ю
следствие не меренной любви
слад ом . Ежедневная порция ла-
омств с сахаром со ратит жизнь
на 4 ода. Пере лючайтесь на ово-
щи и ле ие фр ты, бо атые лет-
чат ой, пе тинами и др ими по-
лезными веществами. 25 лет-
чат и (4 любых овоща или фр -
та) в день – плюс 4–6 лет жизни.
Бело . В пище весьма полезен.

Именно из не о берется строитель-
ный материал, например для о-
стей и ожи. С возрастом с мяса
л чше пере лючиться на молоч-
ные прод ты и рыб – и плюс 4
ода вам обеспечены!
Вода. Составляет от 75 до 45%

наше о тела. С возрастом ее доля
падает, поэтом надо стараться пить
чист ю вод , оторая не даст высох-
н ть оже, наладит работ ишеч-
ни а и предохранит от возрастно о
замедления обмена веществ. 2 л
воды в день – плюс 5 лет.
Смех.Подарит еще 5лет.Нестес-

няйтесь радоваться любоймелочи –
это делает вас стойчивее стресс
и возвращает отобранные им оды.

Под отовила
М. МАРИНИНА.

Утром переводите нес оль о раз б диль-
ни , на работе залпом выпиваете нес оль о
чаше офе и все равно не можете просн ть-
ся? А онц рабоче о дня та ая слабость,
б дто целый день меш и тас али? Все это
очень похоже на то, что ваш ор анизм объя-
вил забастов и треб ет витаминов. Но де
их взять в холодное время ода?
Замороженные фр ты и я оды. При

замораживании сохраняется более 90% ви-
таминов. Чтобы их столь о же осталось, раз-
мораживать запасы необходимо непосред-
ственно перед потреблением.
Квашеная ( ислая) ап ста. Это са-

мый бо атый источни витамина С зимой.
С давних времен ее использовали для вос-
полнения недостат а в ор анизме ас орби-
новой ислоты. Чем меньше соли использо-
вано при за отов е ап сты, тем больше ви-
таминов в ней сохранится.
Запеченные, т шеные и отварные

овощи. Растительная летчат а, а тивиро-
ванная температ рной обработ ой, свяжет и
выведет из ор анизма различные то сины
и предохранит от о исления те витамины,
оторые есть в вашем ор анизме.
Зеленый л . Он бо ат витаминами В1,

В2, РР, а витамина С в нем вдвое больше,
чем репчато о. Посадите е о себя на по-
до онни е – первый рожай соберете при-
мерно через неделю. К пленн ю зелень за-
лейте на час водой, чтобы нейтрализовать
нитраты.

Шиповни . Считается эли сиром здоро-
вья. Он содержит витамины С, р ппы В,
РР, К, аротин, ор аничес ие ислоты, пе -
тиновые вещества. Пополнить сезонный де-
фицит витамина С можно правильным за-
вариванием шиповни а. Для это о 1 ст. л.
измельченных плодов залейте 300-400 мл
воды, доведите до ипения, держите на ма-
лом о не 30 мин т, настаивайте 10-15 ми-
н т, процедите через нес оль о слоев марли
и выпейте в 1-2 приема. Если шиповни
залить р тым ипят ом в термосе, тром
вы пол чите в сный, ароматный напито ,
но без витамина С. За ночь при высо ой
температ ре он почти весь о ислится.
Цитр совые. Их мы приобретаем, преж-

де все о, ради витамина С. Кислин а апель-
сина, рейпфр та, лимона об словлена а
раз содержанием в мя оти и ож ре ас ор-
биновой ислоты. У этих плодов след ет съе-
дать не толь о мя оть, но и белесоватые ча-
сти ож ры, оторые разделяют плод на
доль и. Эта часть плода особенно полезна.
Киви. Этот э зотичес ий фр т та же по-

лезен зимой. Он насыщен витамином С,
витаминами р ппы В, различными ми-
неральными веществами и летчат ой.
Гранат. Косточ и раната обладают не

меньшей витаминной ценностью, чем мя-
оть. Особенно они полезны для м жчин.
Гранат бо ат витаминами С, р ппы В,
амино ислотами, содержит лимонн ю, вин-
н ю, яблочн ю ор аничес ие ислоты, ми-

неральные вещества. Со раната можно
выжимать, использ я обычн ю со овыжи-
мал для цитр совых.
Имбирь. Содержит витамины С, В1, В2,

РР, А, альций, хром, железо, алий, ма -
ний. Считается пре расным помощни ом
при борьбе с прост дой и риппом. Зимой
след ет пить чай с имбирем. Можно исполь-
зовать та ой рецепт: вс ипятите 3 ста ана
воды с щепот ой м с атно о ореха, орицы,
ардамона, 1/2 ч. л. порезанно о имбиря.
Затем добавьте 1 ч. л. черно о чая, дайте
настояться 7-10 мин т, влейте 1 ста ан мо-
ло а, на рейте, но не доводите до ипения.
Добавьте 2 ч. л. сахара и пейте на здоровье.
Моло о.Коровьемоло о содержит более 20

витаминов. Больше все о в нем витамина
В2 (рибофлавина), отвечающе о за энер ети-
чес ий обмен: он превращает жиры и ле-
воды в энер ию, л чшает состояние ожи.
Зеленый чай. Бо ат аротиноидами, ас-
орбиновой ислотой, витаминами р ппы
В, РР, К, амино ислотами, д бильными
веществами, ма нием, медью, мар анцем,
селеном, цин ом, хромом. Это более силь-
ный антио сидант, чем черный чай, бла-
одаря чем он помо ает бороться с различ-
ными вир сами и инфе циями, повышая
имм нитет. При авитаминозе, низ ом
ровне емо лобина ре оменд ется выпи-
вать 1-2 ста ана зелено о чая за 1-2 часа
до еды с изюмом, ра ой и др ими с хо-
фр тами.

Морс ая рыба и морепрод ты .
В них содержится целый ряд витаминов:
В1, В2, В6, В12 и РР. К том же с рыбой
мы пол чаем йод, алий, ма ний, натрий
и мно о др их элементов, необходимых в
период ослабления имм нитета.
ПРАВИЛА ВИТАМИНИЗАЦИИ
1. Из ишечни а в ровь, печени и
лет ам витамины переносят бел и. А для
их образования необходимо сбалансиро-
ванное питание с достаточным оличе-
ством бел а.

2. Бере ите нервы: из-за стрессов вита-
мины с орают быстрее.

3. Уменьшите потребление м чно о и
слад о о. Они снижают своение витамина
С. Если не можете от азаться от этих про-
д тов, в повышенной дозе принимайте
ас орбин и.

4. При дефиците витамина D в ор аниз-
ме плохо сваиваются альций и фосфор –
лавные ми роэлементы в построении ос-
тей. Витамином D бо ата печень трес и,
моло о, рыбий жир. Но недостаточно делять
внимание толь о пище. След ет чаще бы-
вать на солнце.

5. Людям, страдающим хроничес ими
заболеваниями, н жны повышенные дозы
витаминов. В этом сл чае можно пройти
рс витаминных инъе ций, оторые на-

значает врач индивид ально аждом па-
циент .

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

ÃÄÅ ÍÀÉÒÈ ÂÈÒÀÌÈÍÛ?ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ðåêëàìà:
ò. 5-32-63

Миллион алых роз в ачестве
подар а – это, все-та и, мечта, а
в жизни б еты из этих цветов
значительно с ромнее. И пробле-
ма, а дольше сохранить розы в
вазе, является очень нас щной
для женщин. Вот нес оль о полез-
ных советов по длительном хра-
нению цветов вообще и роз в час-
тности.

– Концы их стеблей ре оменд -
ется расщепить, а в вод в вазе
добавить полтаблет и аспирина;

ÊÎÏÈËÊÀ ÑÎÂÅÒÎÂ

ÐÎÇÛ: ÊÀÊ ÏÐÎÄËÈÒÜ ÐÀÄÎÑÒÜ ÎÒ ÁÓÊÅÒÀ
– Если аспирина нет под р ой,

то в вод можно положить сереб-
ряные монет и;

– Можно добавить соче дре-
весно о ля или просто ольный
порошо ;

– Не след ет ставить ваз с ро-
зами рядом с фр тами. До азано,
что их аромат бительно действ -
ет на цветы;

– Если б ет роз начал вядать,
то «оживит» е о апля нашатырно-
о спирта, добавленная в вод .
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Ãðèãîðèé Âàñèëüåâè÷ Áûëèí ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâèÿõ ïî
çàùèòå Ðîäèíû ñ ìàÿ 1942-ãî ïî ìàé
1945 ãîäà â ñîñòàâå àðòèëëåðèéñêîãî
ïîëêà ðàçâåä÷èêîì. Ó÷àñòâîâàë â
øòóðìå Ê¸íèãñáåðãà è Áåðëèíà,
îñâîáîæäàë Âàðøàâó. Íàãðàæäåí
îðäåíàìè Êðàñíîé Çâåçäû,
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïåðâîé è
âòîðîé ñòåïåíåé, Ñëàâû 3 ñò.,
ìåäàëÿìè.

БУРОВОЙ Адам Ма симович
Родился в 1922 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 4- о ОСБ. 8.11.42 . пол чил ранение.
Излечение проходил в эва о оспитале
№1248 . Томс а. Решением ВВК признан
не одным в/сл жбе с ис лючением с
в/ чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Новоселово, Дом ин-
валидов.
БУРЫЙ Ни олай Гри орьевич
Родился в 1913 од . Принимал частие в

боевых действиях по защите Родины с 1943
ода по май 1945 ода в составе 1013- о а-
бично-артиллерийс о о пол а 55-1 а -
бично-артиллерийс ой бри ады. Уволен в
запас 10.10.45 . Проходное свидетельство
№21 от 10.10.45 . выдано ом-м 1013- о
ГАП. Прибыл в Колпашево 5.12.45 . На-
ражден орденом Славы 3-й ст., медалями:

«За побед над Германией», «За отва »,
юбилейными медалями, зна ом «25 лет
Победы».
Демобилизован в звании – сержант. До

призыва на фронт проживал в . Колпаше-
во, л. Кирова. После возвращения с фронта
проживал в . Колпашево, л. Проточная.
БУСЛОВ Але сандр Иванович
Инвалид ВОВ – 3-й р ппы.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе.
БУСОВ Михаил Гаврилович
Родился в 1909 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
2.06.1942 .
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Смидовича (данные на 1952
од).
БУТОРИН Антон Гри орьевич
Родился в 1915 од . Образование – 3
ласса, б/п. Призван на фронт Колпашевс-
им РВК Томс ой области 8.10.1942 . При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины с о тября 1942 ода по март
1943 ода в составе 148- о стрел ово о пол-
а. 27.03.43 . – ранен (ранение пол чил,
находясь в тыл вра а). Излечение прохо-
дил в эва о оспитале №3263. Решением
ВВК признан не одным в/сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. До

призыва на фронт проживал в Колпашевс-
ом районе, д. Пасе а. После возвращения с
фронта проживал в Колпашевс ом районе,
Ин инс ий с/с, п. Березов а.
БУТОРИН Михаил Иванович
Родился в 1913 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
9.06.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе 1- о
пар а дорожных машин. На ражден меда-
лями: «За побед над Германией», «За по-
бед над Японией».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Сов. Север.
БУТУЗОВ Михаил Павлович
Родился 2.11.1912 ода в с. Р сс ие Со-

роосы Чистопольс о о района Татарс ой
АССР. Образование: Чистопольс ий чи-
тельс ий инстит т в 1941 . Военный инсти-
т т иностранных язы ов в . Мос ве в 1945
од , член ВКП(б) с 1943 . Призван на
фронт Чистопольс им РВК Татарс ой АССР.
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с июля 1941 ода по май
1945 ода в составе 106- о отдельно о пол-
а связи 61-й Армии.

07.44 . – 03.05.45 . – чеба в инстит те
иностранных язы ов.

03.05.45 . – 1946 . – сл жба в 7-м от-
деле 19-й в. мотомеханизированной диви-
зии.
Демобилизован в 1946 од в звании –

лейтенант. На ражден медалью «За побед
над Германией». После возвращения с
фронта проживал в Колпашевс ом районе.
Тр дов ю деятельность после ВОВ начал

в 1946 од . С 1950 ода по направлению
Колпашевс о о ор ома партии работал зав.
льтбазой Госпароходства, председателем

мест ома, преподавал в Тис инс ой ш оле.
С ноября 1954 ода работал на Кальджинс-
ом ЛЗУ Нарымс о о ЛПХ Главмясмолсна-
ба.
БУХОВЕЦ Тит Герасимович
Родился в 1897 (1893?) од . Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-

дины в составе 102- о стрел ово о пол а
41-й стрел овой дивизии на 2-м У раинс-
ом фронте. 94-й в. стрел овый пол . На-
ражден медалями: «За отва » (3.08.43 .),

«За отва » (14.09.44 .)
Демобилизован в звании – ефрейтор. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, Корот инс ий с/с, д. Тай-
за ово.
Тр довая деятельность после ВОВ – ра-

бочий на Колпашевс ом омбинате (данные
на 29.12.56 .).
БУШУЕВ Павел Васильевич
Родился в 1907 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
14.07.1941 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
114- о полево о авторемонтно о завода. Уво-
лен в запас 5.10.45 . На ражден медалями:
«За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Стаханова.
БУШУЕВА Зинаида Степановна
Родилась в 1923 од . Принимала час-

тие в боевых действиях по защите Родины
с 1942 ода по 1945 од в составе 12-й от-
дельной авиационной роты связи. 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. Чернышевс о о.
Выбыла в Таш ентс ю область.
БЫКОВ Ефрем Иванович
Родился в 1918 од . Кандидат в члены

ВКП(б). Призван на фронт Колпашевс им РВК
Томс ой области добровольцем в 1942 .
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с 1942 ода по май 1943
ода в составе 37- о стрел ово о пол а 56-й
стрел овой дивизии. Ранен 24.05.43 . Из-
лечение проходил в эва о оспитале№3609.
Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе со снятием с чета.
Демобилизован в звании – рядовой.
До войны проживал в . Ленин раде, Мос-
овс ий район. После возвращения с фронта
проживал в Колпашевс ом районе, Жи алов-
с ий с/с, дом-интернат.
БЫКОВ Павел Ефимович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 231- о стрел ово-
о пол а. На ражден медалью «За побед
над Японией».
Демобилизован в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Сов. Север.
БЫЛИН Гри орий Васильевич
Родился 27.10.1923 ода в д. Петропавлов-
а Колпашевс о о района. Образование –

7 лассов. Призван на фронт Колпашевс им
РВК Томс ой области 30.05.1942 . Прини-
мал частие в боевых действиях по защи-
те Родины с мая 1942 ода по май 1945
ода в составе артиллерийс о о пол а раз-
ведчи ом. Участвовал в шт рме Кёни с-
бер а и Берлина, освобождал Варшав .
Уволен в запас в 1947 од . На ражден ор-
денами: Красной Звезды, Отечественной
войны 1-й и 2-й степеней, Славы 3-й ст.,
медалями: «За взятие Кёни сбер а», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За побед над Германией», юби-
лейными медалями, зна ом «25 лет Побе-
ды» .
Демобилизован в звании – старшина.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе. Тр довая деятель-
ность после ВОВ – работал председателем
сельсовета д. Петропавлов а Колпашевс о о
района до 1962 . В 1962 од переехал в

. Фр нзе, де работал до выхода на пенсию
в 1983 од . В 1993 од переехал в . Ще-
бе ино Бел ородс ой области.
Умер 14.01.2004 ., похоронен в . Щебе-
ино Бел ородс ой области.
БЫЛИН Дмитрий Степанович
Родился в 1910 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1941 ода по май 1945 ода в составе 53 э -
спл атационно-техничес ой роты. На раж-
ден медалью «За побед над Германией»,
юбилейными медалями.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

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

БЫЛИН Федор Иванович
Родился в 1907 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
9.09.1941 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с сентября
1941 ода по апрель 1943 ода в составе
1106- о стрел ово о пол а. В апреле 1943 .
пол чил ранение. Излечение проходил в
эва о оспитале №2486. Решением ВВК
признан не одным в/сл жбе с ис люче-
нием с чета. Инвалид ВОВ 3-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, с. Новоабрам ино.

БЫЛИНИН Петр Геор иевич
Родился в 1903 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 304- о стрел ово о пол а 22-й стрел-
овой дивизии. На ражден медалью «За
боевые засл и».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, Мысовая Кальджа
(данные на 9.07.55 ода).
БЫСТРЕВСКИЙ Михаил Федорович
Родился в 1910 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 90-й стрел овой дивизии 69- о от-
дельно о батальона связи. Уволен в запас
1.10.45 . На ражден медалями: «За отва-

» (26.01.44 .), «За отва » (1.10.44 .),
«За оборон Ленин рада», «За побед над
Германией».
Демобилизован в звании – ефрейтор. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. О тябрьс ая.
БЫСТРОВ Петр Але сандрович
Принимал частие в боевых действиях

по защите Родины в составе 10-й БАО. На-
ражден медалями: «За оборон Советс о-
о Заполярья», «За побед над Германи-
ей».
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Стаханова.
БЫСТРУШКИН Михаил Гри орьевич
Родился в 1917 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
29.05.1942 . (23.10.42 .). Принимал час-
тие в боевых действиях по защите Родины
с мая 1942 ода по апрель 1945 ода в со-
ставе 75- о стрел ово о пол а. 9.04.45 . ра-
нен. Излечение проходил: в эва о оспитале
№1849, в эва о оспитале №5810, в эва о-
оспитале №5812. Решением ВВК признан
не одным с ис лючением с в/ чета. Инва-
лид ВОВ 2-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. 1-я Мара са.
ВАНДАКУРОВ Михаил Афанасьевич
Родился в 1904 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
13.10.1942 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с о тября 1942
ода по о тябрь 1943 ода в составе 7371-й
стрел овой дивизии. 2 о тября 1943 .
ранен. Излечение проходил в МСБ и в эва-
о оспитале №3651. Решением ВВК при-
знан не одным военной сл жбе, оден
физтр д .
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, Ин инс ий с/с, д. Тай-
на.
ВАВРЕНЮК Степан Тимофеевич
Родился в 1923 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1941 ода по май 1945 ода в составе 1574
санитарно о батальона 242 Керченс о о са-
нитарно о батальона. На ражден медалью
«За побед над Германией», юбилейными
медалями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, с. То р, л. Ленина.
ВАРИВОДА Демьян Демьянович
Родился в 1915 од . Образование – 7
лассов, член ВЛКСМ. Призван на фронт
Колпашевс им РВК Томс ой области
8.11.1941 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с ноября 1941
ода по март 1942 ода в составе 123 О э.т.р.
на Калининс ом фронте. 3.03.42 . пол чил
ранение. Излечение проходил в эва о оспи-
тале №1081. Решением ВВК предоставлен
отп с на 45 с то . 28.09.42 ода о р жной
врачебной омиссией признан одным
строевой сл жбе.
Демобилизован в звании – мл. лейте-

нант. После возвращения с фронта проживал
в . Колпашево, л. Садовая.
ВАРЮГИН Иван Павлович
Родился в 1900 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с о -
тября по 15 ноября 1941 ода в составе
257- о запасно о стрел ово о пол а, 16.11.41
попал в плен.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Мира.
Умер в 1993 од , похоронен в . Колпа-

шево.
ВАСИЛЬЕВ Але сандр Афанасьевич
Родился в 1900 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
15.09.1941 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
16- о отдельно о о неметно о батальона. На-
ражден медалями: «За взятие Кёни сбер-
а», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – ефрейтор. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Стаханова.
ВАСИЛЬЕВ Ви тор Михайлович
Родился в 1922 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
сентября 1942 ода по май 1945 ода в со-
ставе 23 вардейс ой возд шно-десантной
бри ады (09.42 . – 04.45 .), 357- о стрел-
ово о пол а (04.45 . – 05.45 ).
На ражден медалью «За побед над Гер-

манией», юбилейными медалями, зна ом
«25 лет Победы». Демобилизован в зва-
нии – в. сержант. До призыва на фронт про-
живал в . Колпашево, л. Профсоюзная. После
возвращения с фронта проживал в . Колпа-
шево, СМТ-299, л. Речни ов.
ВАСИЛЬЕВ Гаврил Лаврентьевич
Родился в1918 од в Кривошеинс ом

районе Нарымс о о о р а. Образование –
5 лассов, б/п, р сс ий. Призван на фронт
Колпашевс им РВК Томс ой области
7.08.1941 ода.
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины с ав ста 1941 ода по сен-
тябрь 1941 ода в составе 291-й стрел овой
дивизии. 13.09.41 . ранен.
Излечение проходил в эва о оспитале

№3129. Решением ВВК от 9.06.42 . при-
знан не одным. 21.11.43 . освидетельство-
ван ВВК при пер. п н те облвоен омата,
признан одным нестроевой сл жбе. На-
ражден медалью «За побед над Германи-
ей».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
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пашевс ом районе, д. Костень ино и рабо-
тал продавцом.
ВАСИЛЬЕВ Павел Васильевич
Родился в 1905 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
8.09.1941 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с сентября
1941 ода по май 1942 ода в составе
1234- о стрел ово о пол а.

29.05.42 . – ранен. В словиях оспита-
ля заболел желт хой. Излечение проходил: в
эва о оспитале №1849, в эва о оспитале
№3036, в эва о оспитале №3164.
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Кирова.
ВАСИЛЬЕВ Федор Васильевич
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 25.09.1941 ода. Прини-
мал частие в боевых действиях по защите
Родины в составе 3- о отдельно о лыжно о
батальона 32-й отдельной орно-стрел овой
бри ады 126- о орно-стрел ово о Красно-
знаменно о орп са.
На ражден орденами: Красной Звезды,

Отечественной войны 1-й ст., медалями:
«За отва », «За оборон Советс о о Запо-
лярья», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – ст. сержант.
ВАСТЬЯНОВ Сер ей Семенович
Родился в 1925 од , член ВЛКСМ. При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 25.05.1943 ода. Принимал частие
в боевых действиях по защите Родины с
мая 1943 ода по январь 1945 ода в соста-
ве 1- о мех орп са. 9.01.45 ода ранен. Из-
лечение проходил в МСБ, в эва о оспитале
№218, эва о оспитале №3626 и в эва о ос-
питале №1474. Решением ВВК признан не-
одным. Колпашевс им РВК выдано в
июне 1945 ода свидетельство об освобож-
дении от в/обязанностей.
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Челюс ина.
ВАЩЕНКО Василий Евсеевич
Родился в 1923 од , член ВЛКСМ. При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 8.06.1943 ода. Принимал частие
в боевых действиях по защите Родины с
июня 1943 ода по о тябрь 1944 ода в со-
ставе 166-й стрел овой дивизии. 29.10.44 .
ранен. Излечение проходил: в МСБ, ППГ,
эва о оспитале №2748 и в эва о оспитале
№3162. Решением ВВК признан не одным
с оставлением на особом чете.
Демобилизован в звании – мл. сержант.

Инвалид ВОВ 3-й р ппы. После возвраще-
ния с фронта проживал в Верхне етс ом
районе.
ВАЩЕНКО Сер ей Павлович
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 с июля
1941 ода по де абрь 1942 ода в составе
337- о стрел ово о пол а 51-й стрел овой
бри ады на Сталин радс ом фронте.
30.12.42 . ранен. Излечение проходил в
в/ч №15938. Решением ВВК признан не-
одным.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. И наш ино.
ВДОВЕНКО Але сандр Михайлович
Родился в 1917 од . На ражден медалью

«За побед над Германией», юбилейной
медалью «40 лет Победы».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л Победы.
ВЕДЕРНИКОВ
Ни олай Ни ифорович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 375- о артилле-
рийс о о пол а. На ражден орденом Красной
Звезды, медалями: «За отва », «За побе-
д над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. 2-я Садовая.
ВЕДИЩЕВ Семен Ильич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 151-й арм. п ш.
арт. бри ады. На ражден медалями: «За
боевые засл и», «За побед над Германи-
ей».
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Шверни а.

ВЕЙНМАЙОР Венеди т Каспарович
Родился в 1916 од . На ражден орденом

Красной Звезды.
Демобилизован в звании – ст. лейтенант.

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

4.09.68 .).
ВЕЛИЖАНИН (ВЕЛИКЖАНИН)
Борис Але сандрович
Родился в 1925 од , п. Сам сь и, Том-

с ий район, Томс ая область. Принимал
частие в боевых действиях по защите
Родины с ав ста 1944 ода по май 1945
ода (январь 1943 ода по о тябрь 1945
ода), в составе 117- о стрел ово о пол а

(204 – о артиллерийс о о пол а, заряжа-
ющим).
На ражден орденом Отечественной войны

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

После возвращения проживал в . Колпаше-
во, л. Под орная, работал в СЭС. Позже
проживал в Томс е, в Доме инвалидов.
ВЕНЕЕВ Геор ий А имович
Родился в 1908 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области. При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины по о тябрь 1942 ода в соста-
ве 1011- о стрел ово о пол а. 1.10.42 . по-
л чил ранение. Излечение проходил в эва-
о оспитале №1517. Решением ВВК при-
знан не одным.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Не расова.
ВЕПРИКОВ Иван Васильевич
Родился в 1917 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1943 ода по 1944 од в составе 744-й от-
дельной роты связи.
На ражден медалью «За побед над Гер-

манией», юбилейными медалями, зна ом
«25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Жданова. Умер в 1981 .
ВЕПРИНЦЕВА Ев ения Борисовна
Родилась в 1922 од . Принимала час-

тие в боевых действиях по защите Родины
в составе военно о оспиталя№3611.
На раждена медалью «За побед над

Германией», юбилейными медалями.
Дальнейшая с дьба неизвестна.
ВЕРБИЦКИЙ Иосиф Антонович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины с ав ста 1945 ода по сен-
тябрь 1945 ода в составе 68- о отдельно о
п леметно о батальона в войне с Японией.
На ражден медалью «За побед над Япо-

нией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Дзержинс о о.
ВЕРИГ Але сей Саввич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 504- о стрел ово-
о пол а 107-й стрел овой дивизии.
На ражден медалями: «За отва », «За

боевые засл и», «За освобождение Пра и»,
«За побед над Германией».
Демобилизован в звании – сержант м/с.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Болотная.
ВЕРТОВ Сер ей Але сеевич
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 11.02.1942 . Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины в составе 257-й Краснознаменной ор-
дена С ворова стрел овой дивизии.
На ражден медалями: «За боевые засл -

и», «За оборон Кав аза», «За побед над
Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. 1-й вартал.
ВЕРХОДЛИБ
Владимир Климентьевич
Родился 15 июля 1901 ода в с. Терехове

Бердичевс о о района Житомирс ой облас-
ти. Образование – 8 лассов в . Одессе в
1932 од . К рсы б х алтеров в 1946 од ,
б/п, раинец. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с января 1944
ода по ноябрь 1944 ода в составе:

330- о стрел ово о пол а, 229 стрел овой
дивизии, рядовым;
на 1-м У раинс ом фронте 20- о отдель-

но о шт рмово о батальона, стрел ом, с сен-
тября 1944 ода по ноябрь 1944 ода.
Ранения: 6.03.44 . – ле ое, 24.11.44 . –

тяжелое ранение.
Прохождение в/сл жбы:
1.08.41 . – 24.09.41 . – 159 Запасной

пол . Переяславль, резерв.
24.09.41 . – 01.44 . – был в о р жении.
01.44 . – 03.44 . – 229-я стрел овая ди-

визия 330-й стрел овый пол , рядовой.
6.03.44 . – 08.44 . – излечение по ране-

нию.

08.44 . – 09. 44 . – 258-й спец. ла ерь в
. Харь ове.

09.44 . – 11.44 . – 20-й отдельный шт р-
мовой батальон, стрело .

11.44 . – 03.45 . – излечение по ране-
нию.

03.45 . – 01.46 . – 65-я армия, трофей-
ный отдел, начальни рта.
Уволен в запас 15.01.46 .
Демобилизован в звании – ст. лейтенант.

21.01.45 . пр-з №079 БФ восстановлен в
офицерс ом звании.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево. Работал б х алтером.
ВЕРШИНИН Ар адий Я овлевич
Родился в 1911 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
22.07.1941 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с июля 1941
ода по июль 1943 ода на Ленин радс ом
фронте.
Был в плен немцев с 19.07.43 . по

4.07.45 . В плен попал под с. Колпино Ле-
нин радс ой области.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Не расова.
ВЕРШИНИН Геор ий Ни олаевич
Инвалид ВОВ 2-й р ппы.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Сов. Север, работал в Кол-
пашевс ой орбольнице.
Дальнейшая с дьба неизвестна.
ВЕРШИНИН Гри орий Иванович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 117- о стрел ово-
о пол а.
На ражден орденом Красной Звезды, ме-

далями: «За оборон Сталин рада», «За
побед над Германией».
Дальнейшая с дьба неизвестна.
ВЕРШИНИН Михаил Я овлевич
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 19.07.1941 . Принимал
частие в боевых действиях по защите
Родины с ав ста 1945 ода по сентябрь
1945 ода в войне с Японией в составе
25-й армии на Дальне-Восточном фрон-
те.

На ражден медалями: «За боевые засл -
и», «За побед над Японией».
Демобилизован в звании – ефрейтор. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Тр довая.
ВЕСЕЛКОВ Емельян Мартемьянович
Родился в 1905 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1943 ода по 1944 од в составе 1194- о
стрел ово о пол а.
На ражден 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-
пашевс ом районе, с. Копылов а.
ВЕСЕЛОВ Константин Тимофеевич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 235-й стрел овой
дивизии. На ражден дв мя орденами Крас-
ной Звезды (5.01.44 . и 11.10.45 .), меда-
лями: «За боевые засл и», «За взятие Кё-
ни сбер а», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Лермонтова.
ВЕТЛОВ Илья Ни ифорович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 110- о в. стрел-
ово о пол а.
На ражден медалью «За побед над Гер-

манией».
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Дзержинс о о.
ВИКУЛОВ Константин Протасович
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 19.10.1941 . Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины в составе 768- о стрел ово о пол а.
На ражден медалями: «За боевые засл -

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

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Лермонтова.
ВИЛЮНОВ Михаил Петрович
Родился в 1916 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
13.10.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с о тября 1944
ода по март 1944 ода в составе 597- о
стрел ово о пол а. 11.03.44 . ранен. Изле-
чение проходил в эва о оспитале №3075.
Решением ВВК признан не одным.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе.
ВИНОКУРОВ Василий Тимофеевич
Родился в 1919 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
июня 1941 ода по ав ст 1941 ода в со-
ставе 376- о стрел ово о пол а.
На ражден 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-
пашевс ом районе, с. Тис ино.
Умер в 1980 од .
ВИТЮК Владимир Але сеевич
Родился в 1923 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
11.05.1943 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
37- о вардейс о о стрел ово о орп са.
На ражден медалью «За боевые засл и».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Бере овая.
ВИТЮК Павел Але сеевич
Родился в 1920 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
19.06.1941 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
64-й армии и 7-й в. армии. На ражден ор-
деном Славы 3-й ст., медалями: «За отва-

», «За оборон Сталин рада», «За побе-
д над Германией».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Бере овая.
ВИХАРЕВ Иван Васильевич
Родился в 1926 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 63-й стрел овой дивизии. На ражден
медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Колпа-
шевс ом районе. Позже выбыл в Алтайс ий
рай, . Слав ород (данные на 10.04.54 .).
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ÊÍÈÃÀ ÏÀÌßÒÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ. ÒÎÌ 2
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Ìàðèÿ Èâàíîâíà Âîðîòîâà
(Ïàõîìîâà) áûëà ïðèçâàíà íà
ôðîíò Ïåðâîìàéñêèì ÐÂÊ
Ìîñêâû. Áûëà ñàíèòàðêîé,
ìåäñåñòðîé, ñòðåëêîì.
Âîéíó çàâåðøèëà â Ïîëüøå.
Ñòàëà ðàáîòàòü íà Ñàõàëèíå,
ïîòîì â Ìîñêâå. Âîëåþ
ñóäüáû îêàçàëàñü â ñåëå
Íîâîñòðîéêà ×àèíñêîãî
ðàéîíà, ãäå ðàñòèëà ïÿòåðûõ
äåòåé. Çàòåì ðàáîòàëà â
Êîëïàøåâå íà ðàçíûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ.

ВИШНЕВСКИЙ Ни олай Пантелеевич
Родился в 1916 од в . Владивосто е.

Образование – 7 лассов, член ВЛКСМ.
Призван на фронт Ом тнинс им РВК Ки-
ровс ой области 27.12.1941 . Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с де абря 1941 ода по январь 1945
ода в составе 456- о стрел ово о пол а, хи-
ми -инстр тор.
Ранения: 20.02.42 ., 17.06.44 ., 29.10.44 .

Уволен 24.01.45 . Признан не одным
в/сл жбе с оставлением на особом чете.
Демобилизован в звании – сержант. До

призыва на фронт проживал во Владивос-
то е. После возвращения с фронта проживал
в . Колпашево, пер. Колпашевс ий.
ВЛАДИМИРОВ Иван Ма симович
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 22.07.1941 . Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины в составе 127- о п шечно-артилле-
рийс о о пол а.
На ражден орденом Красной Звезды, ме-

далями: «За боевые засл и», «За отва »,
«За взятие Б дапешта», «За взятие Вены»,
«За побед над Германией».
Дальнейшая с дьба неизвестна.
ВЛАДИМИРОВ Павел Ма симович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 933- о артилле-
рийс о о пол а. На ражден орденом Красной
Звезды, медалями: «За боевые засл и»,
«За побед над Германией».
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Нарымс ая.
ВЛАСОВ Але сандр Парамонович
Родился в 1922 од . Образование – сред-

нее, член ВЛКСМ. Призван на фронт Колпа-
шевс им РВК Томс ой области в 1942 .
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с 1942 ода по сентябрь
1943 ода в составе 4-й в. возд шно-десан-
тной дивизии. 27.09.43 . – ранен.
Излечение проходил в эва о оспитале

№1952. Решением ВВК признан не одным
с ис лючением с чета. Инвалид ВОВ 2-й
р ппы.
Демобилизован в звании – мл. сержант.

До призыва на фронт проживал в Кривоше-
инс ом районе, с. Кривошеино. После воз-
вращения с фронта проживал в Колпашевс-
ом районе, с. Новоселово.
ВЛАСОВ Федор Гри орьевич
Родился в 1898 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
8.08.1942 . (14.09.43 .). Принимал час-
тие в боевых действиях по защите Родины
с ав ста 1942 ода по ноябрь 1943 ода в
составе 226- о стрел ово о пол а, стрел ом.
22.11.43 . – ранен. Излечение проходил в
эва о оспитале№1863. Решением ВВК при-
знан не одным в/сл жбе с ис лючением
с чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево.
ВОЗОВИКОВ Петр Ефимович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 30-й вардейс ой
бри ады. На ражден медалями: «За боевые
засл и», «За взятие Берлина», «За побе-
д над Германией».
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Бере овая.
ВОЙНОВ Але сандр Васильевич
Родился в 1920 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
ав ста по сентябрь 1945 ода в составе
432- о отдельно о стрел ово о пол а. На-
ражден медалью «За побед над Япони-
ей».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, с. То р, л. Сибирс-
ая.
ВОЙНОВ Василий Павлович
Родился в 1898 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
25.05.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
188- о вардейс о о артиллерийс о о пол-
а. На ражден медалью «За боевые засл -
и» .
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. То р (данные на
14.03.55 .).

ВОЛЖЕНИН Назар Потапович
Родился в 1897 од в д. Комарово Кол-

пашевс о о района Томс ой области. Прини-
мал частие в боевых действиях по защите
Родины с сентября 1942 ода по май 1945
ода в составе 146- о стрел ово о пол а. На-
ражден орденом Отечественной войны

2-й ст., медалями: «За побед над Герма-
нией», «За побед над Японией», юбилей-
ными медалями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. То р,
л. Дзержинс о о, позже
ехал в Томс .
ВОЛКОВ
Але сандр Ермилович
Принимал частие в бо-

евых действиях по защите
Родины в составе 30- о
стрел ово о пол а 102-й
стрел овой дивизии 45-й
армии. На ражден ордена-
ми Красно о Знамени,
Красной Звезды, медаля-
ми: «За отва », «За побе-
д над Германией».
Демобилизован в зва-

нии – старшина. После воз-
вращения с фронта прожи-
вал в . Колпашево, л. Со-
ветс ая.
ВОЛКОВ
Але сандр Изотович
Родился в 1 9 1 8 од .

Призван на фронт Колпа-
шевс им РВК Томс ой об-
ласти 13.10.1942 . Прини-
мал частие в боевых дей-
ствиях по защите Родины с
о тября 1942 ода по но-
ябрь 1944 ода в составе
113- о стрел ово о пол а.
25.11.44 ода ранен. Изле-
чение проходил в эва о ос-
питале №5030. Решением
ВВК признан не одным
в/сл жбе с ис лючением с
чета.
Демобилизован в зва-

нии – рядовой. После воз-
вращения с фронта прожи-
вал в Колпашевс ом райо-
не, Зай инс ий с/с.
ВОЛКОВ Але сей
Але сандрович
Родился в 1910 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
19.06.1941 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с июня 1941
ода по ав ст 1942 ода в составе 1- о
вардейс о о стрел ово о пол а. 20.08.42
ода ранен. Излечение проходил в эва о ос-
питале №1341. Решением ВВК признан не-
одным в/сл жбе. Инвалид ВОВ 3 -й
р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе.
ВОЛКОВ Анатолий Ермилович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 1186- о Арм. ис-
требительно о противотан ово о артиллерий-
с о о пол а, 1-й дарной армии, 1- о При-
балтийс о о фронта. На ражден орденом
Отечественной войны 2-й ст., медалями:
«За отва », «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Советс ая.
ВОЛКОВ Антон Леонтьевич
Родился в 1919 од , андидат ВКП(б).

Призван на фронт Колпашевс им РВК Том-
с ой области 3.09.1939 . Вторично призван
Колпашевс им РВК Томс ой области
29.09.1943 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины:

– с июня 1941 ода по сентябрь 1941 ода
в составе 3-й отдельной тан овой дивизии;

– с сентября 1943 ода по июль 1944 ода
в составе 885- о стрел ово о пол а.

26.09.41 . ранен. Излечение проходил в
эва о оспитале №3876 . Ма нито орс а.
8.07.44 . ранен. Излечение проходил в эва-
о оспитале №1665. Решением ВВК при-
знан не одным в/сл жбе. Направлен в
Колпашевс ий РВК, де в феврале 1945 ода
выдано свидетельство о не одности
в/сл жбе.

Демобилизован в звании – рядовой. Пос-
ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, То рс ий с/с, с. Степа-
нов а, позже проживал в . Колпашево,
л. Тр довая.
ВОЛКОВ Апполон Константинович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 125- о стрел ово-
о орп са. На ражден орденом Красной
Звезды, медалями: «За отва », «За побе-
д над Германией».
Демобилизован в звании – старшина.

После возвращения с фрон-
та проживал в . Колпаше-
во, л. Стаханова.
ВОЛКОВ Василий
Ев рафович
Родился в 1918 од . На-

ражден медалью «За бое-
вые засл и».
ВОЛКОВ Ви тор
Але сандрович
Родился в 1902 од в

с.Старо орот иноКолпашев-
с о о района Томс ой облас-
ти. Призван на фронт Колпа-
шевс им РВК Томс ой об-
ласти 9.09.1941 . Принимал
частие в боевых действиях
по защите Родины с сентяб-
ря 1941 ода по январь 1942
ода в составе 1248- о стрел-
ово о пол а.

4.01.42 . – ранен. Изле-
чение проходил в эва о ос-
питале №2809. Решением
ВВК признан не одным с
ис лючением с в/ чета.
14.08.44 . мед омиссией
Колпашевс о о ОРВК при-
знан не одным с ис люче-
нием с в/ чета.
Демобилизован в зва-

нии – сержант. После воз-
вращения с фронта прожи-
вал в . Колпашево, л. Го-
оля.
ВОЛКОВ Владимир
Степанович
Родился в 1 9 1 6 од ,

б/п. Призван на фронт
Ба чарс им РВК Томс ой
области в 1939 од . При-
нимал частие в боевых
действиях по защите Роди-

ны с 1939 ода по март 1944 ода в составе
10- о авалерийс о о пол а. Ранен 9.03.44

. Излечение проходил в эва о оспитале
№1560. Решением ВВК признан не одным.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево.
ВОЛКОВ Геор ий Гри орьевич
Родился в 1913 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
8.09.1941 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
370-й стрел овой дивизии 1038- о стрел о-
во о пол а.
На ражден орденом Красной Звезды, ме-

далями: «За боевые засл и», «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За побед над Германией».
Демобилизован 9.10.45 . в звании – ря-

довой. До призыва на фронт проживал в
. Колпашево, пер. Комм нальный. После
возвращения с фронта проживал в . Колпа-
шево, л. Бере овая (данные на 25.01.54 .).
ВОЛКОВ Иван Ильич
Родился в 1908 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
12.07.1944 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе 373-
й стрел овой дивизии 1237- о стрел ово о
ордена Але сандра Невс о о пол а.
На ражден орденом Славы 3-й ст., меда-

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

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Бере овая.
ВОЛКОВ Иван Кириллович
Родился в 1920 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
в 1939 . Принимал частие в боевых дей-
ствиях по защите Родины с июня 1941 ода
по январь 1945 ода в составе 308- о стрел-
ово о пол а. 25.01.45 . ранен. Излечение
проходил: в эва о оспитале №1092, эва о-
оспитале №5282, эва о оспитале №2430,

эва о оспитале№1458. Решением ВВК при-
знан не одным с оставлением на особом
чете.
ВОЛКОВ Иван Петрович
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 8.10.1941 . Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с о тября 1941 ода по ноябрь 1943
ода в составе 291- о о. а. п. батальона.

4.11.43 . ранен. Излечение проходил в эва-
о оспитале№3733. Решением ВВК признан
не одным в/сл жбе с ис лючением с че-
та.
Демобилизован в звании – сержант.
ВОЛКОВ Илья Дмитриевич
Родился в 1912 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
26.06.1944 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
213-й тан овой бри ады.
На ражден медалями: «За взятие Кёни -

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

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Нарымс ая.
ВОЛКОВ Инно ентий Ефремович
Родился в 19096 од , б/п. Призван на

фронт Парабельс им РВК Томс ой области
в 1943 . Принимал частие в боевых дей-
ствиях по защите Родины с 1943 ода по
март 1945 ода на 1-м У раинс ом фронте.
16.03.45 ода ранен. Излечение проходил в
эва о оспитале№5418. Решением ВВК при-
знан не одным в/сл жбе.
Демобилизован в звании – в. ст. сер-

жант. После возвращения с фронта проживал
в . Колпашево, л. Кооперативная.
ВОЛКОВ Константин Але сандрович
Родился в 1904 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
9.09.1941 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе об-
мывочно-дезинфе ционной роты №71. За-
щищал Ленин рад, освобождал У раин .
На ражден медалью «За побед над Герма-
нией».
Демобилизован в звании – рядовой в

1945 од . После возвращения с фронта про-
живал в . Колпашево, л. Нарымс ая.
ВОЛКОВ Лев Львович
Родился в 1923 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области. При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины по 1942 од в составе 124- о
стрел ово о пол а.
В 1942 од пол чил ранение. Излечение

проходил в эва о оспитале №2555. Реше-
нием ВВК признан не одным в/сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Ин ино.
ВОЛКОВ Михаил Але сандрович
Родился в 1903 од в д. Басманово Па-

рабельс о о района Томс ой области. При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины с сентября 1941 ода по июль
1944 ода в составе 1224- о стрел ово о пол-
а и 221- о стрел ово о пол а.
На ражден орденом Отечественной войны

2-й ст., медалями: «За побед над Герма-
нией», «За побед над Японией», юбилей-
ными медалями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Копылов а. Умер
22.03.1990 ода, похоронен в с. Копылов а.
ВОЛКОВ Михаил Иванович
Родился в 1925 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
9.05.1943 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе 396-
о зенитно-артиллерийс о о пол а. На раж-
ден медалью «За боевые засл и».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения проживал в . Колпашево,
л. Стаханова. Выбыл (данные 24.09.55 .).
ВОЛКОВ Михаил Петрович
На ражден орденом Красной Звезды, ме-

далями: «За отва » (орденс ая ниж а
А-095964), «За отва » (орденс ая ниж а
А-095964), «За взятие Берлина», «За ос-
вобождение Пра и», «За побед над Герма-
нией».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Стаханова.
ВОЛКОВ Михаил Степанович
Родился в 1926 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
19.10.1943 . Принимал частие в боевых
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Äîëãèé ñîëäàòñêèé ïóòü
Àáðàìà Íèêèòîâè÷à
Âîðîæåéêèíà íà÷àëñÿ â èþëå
1941 ãîäà. Îí ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â îñâîáîæäåíèè
Âàðøàâû è Ïðàãè. Áðàë Âåíó è
Áóäàïåøò. Ïîñëå âîéíû
ðàáîòàë â êîëõîçàõ.

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

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

Тел. 5-25-94.

действиях по защите Родины с о тября 1943
ода по февраль 1945 ода в составе 741- о
стрел ово о пол а. 12.02.45 . – ранен. Из-
лечение проходил в эва о оспитале№5421.
Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе. Инвалид ВОВ 3-й р ппы.
Демобилизован в звании – ефрейтор. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе.
ВОЛКОВ Ни олай Степанович
Родился в 1921 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
27.07.1941 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе в/ч
31254. На ражден медалями: «За боевые
засл и», «За побед над Германией», «За
побед над Японией».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Советс ая.
ВОЛКОВ Петр Ви торович
Родился в 1925 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
2.06.1943 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
291- о стрел ово о пол а.
На ражден орденами: Красной Звезды,

Славы 3-й ст., медалями: «За отва », «За
взятие Кёни сбер а», «За побед над Гер-
манией», «За побед над Японией».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Кооперативная.
ВОЛКОВ Петр Е орович
Родился в 1910 од в д. Заим а, То-
рс ий с/с Колпашевс о о района Томс ой

области, б/п. Призван на фронт Колпашев-
с им РВК Томс ой области 20.09.1943 .
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с сентября 1943 ода по
июль 1944 ода в составе 372- о стрел о-
во о пол а. 30.07.44 . ранен. Излечение
проходил: МСП, ППГ, в эва о оспитале
№2313, эва о оспитале №4081. Решени-
ем ВВК признан не одным в/сл жбе с
ис лючением с чета. Инвалид ВОВ 3-й
р ппы.
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе.
ВОЛКОВ
Петр Еремеевич (Ефимович)
Родился в 1923 од . Инвалид ВОВ (?)

р ппы.
Тр довая деятельность после ВОВ – ра-

ботал в райпо.
ВОЛКОВ Петр Ни олаевич
Родился в 1909 од в с. Степанов а Кол-

пашевс о о района Томс ой области. Прини-
мал частие в боевых действиях по защите
Родины с о тября 1941 ода по май 1945
ода. Воевал: с о тября 1941 ода по июнь

1942 ода в составе 59- о отдельно о пол а
связи, с июля 1942 ода по май 1945 ода в
составе 138- о отдельно о пол а связи.
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. Комсомольс ая. Умер
28.08.1989 ода, похоронен в . Колпашево.
ВОЛКОВ Петр Я овлевич
Родился в 1926 од . На ражден медаля-

ми: «За отва », «За побед над Германи-
ей», юбилейными медалями.
ВОЛКОВ Сер ей Павлович
Родился в 1916 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
июня 1941 ода по май 1945 ода в составе
198- о артиллерийс о о пол а, омандиром
ор дия. На ражден орденом Красной Звез-
ды.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Челюс ина. Позднее был
в . Томс .
ВОЛКОВ Спиридон Спиридонович
Родился в 1904 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
11.09.1943 . (1941 .). Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины с сен-
тября 1943 ода по де абрь 1944 ода в со-
ставе 138- о артиллерийс о о пол а. 4.12.44
ода ранен. Излечение проходил: в эва о ос-
питале №1900, ГПР №1132, эва о оспита-
ле №33281. Признан не одным в/сл жбе.
Инвалид ВОВ (?) р ппы. Колпашевс им
РВК в де абре 1944 ода выдано свидетель-
ство о не одности в/сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Дзержинс о о.
ВОЛКОВ Юрий Ни олаевич
Родился в 1925 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
9.05.1943 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
294- о вардейс о о истребительно-проти-
вотан ово о пол а.
На ражден медалями:

«За отва », «За побед
над Германией».
Демобилизован в зва-

нии – в. рядовой. После
возвращения с фронта про-
живал в . Колпашево,
л. Кирпичная.
ВОЛКОВ
Я ов Але сеевич
Родился в 1 9 0 0 од .

Призван на фронт Колпа-
шевс им РВК Томс ой об-
ласти 25.05.1942 . Прини-
мал частие в боевых дей-
ствиях по защите Родины с
мая по ав ст 1942 ода в
составе 225- о стрел ово о
пол а. Ранен 24.08.42 .
Излечение проходил в эва-
о оспитале №4096. Реше-
нием ВВК признан не од-
ным в/сл жбе с ис люче-
нием с чета.
Демобилизован в зва-

нии – рядовой. После воз-
вращения с фронта прожи-
вал в Колпашевс ом райо-
не.
Вол ов
Я ов Ни олаевич
Родился в 1893 од , не-
рамотный, б/п. Призван
на фронт Колпашевс им
РВК Томс ой области
27.05.1943 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с мая 1943
ода по о тябрь 1944 ода в составе 178- о
стрел ово о пол а. 12.10.44 . при переходе
части пол чил травм . Излечение проходил:
в МСБ №43, в ХПП №178, в эва о оспита-
ле №2310, в эва о оспитале №3590, СЭГ –
1770, в эва о оспитале №3323. Решением
ВВК признан не одным в/сл жбе с остав-
лением на особом чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. Пи ов а.
ВОЛКОВА Раиса Ивановна
Родилась в 1923 од . Призвана на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
5.09.1942 . Принимала частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
320- о отдельно о транспортно о батальона
«Авиацистерна». На раждена медалью «За
побед над Германией».
Демобилизована в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживала в
. Колпашево, л. Смидовича.
ВОЛОБУЕВ Леонид Дмитриевич
Родился в 1925 од . Образование 6
лассов, б/п. Призван на фронт Колпашевс-
им РВК Томс ой области в 1942 . Прини-
мал частие в боевых действиях по защите
Родины с 1942 ода по январь 1945 ода в
составе 1- о вардейс о о механизирован-
но о орп са. 9.01.45 . ранен. Излечение
проходил: в МСБ, в эва о оспитале №2543.
Решением ВВК признан не одным. Инва-
лид ВОВ 3-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, остиница.
ВОЛОТКОВИЧ Геор ий А имович
Родился в 1914 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
июля 1942 ода по май 1945 ода в составе
456, 122 стрел овых пол ов.
На ражден орденом Отечественной вой-

ны, медалями: «За побед над Германи-
ей», «За отва », «За оборон Ленин ра-
да», юбилейными медалями, зна ом «25
лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, пер. Юбилейный. Умер 18.06.1989
ода, похоронен в . Колпашево.
ВОЛОХИН Матвей Михайлович
Родился в 1899 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области

25.05.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с мая по ноябрь
1942 ода в составе 289- о стрел ово о пол а.
22.11.42 . ранен. Излечение проходил в эва-
о оспитале №3113. Решением ВВК признан
не одным с ис лючением с в/ чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

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

ВОЛОШКО
Але сей Федосеевич
Родился в 1 9 1 2 од .

Принимал частие в бое-
вых действиях по защите
Родины с ав ста по сен-
тябрь 1945 ода в составе
546- о отдельно о авто-
транспортно о батальона
в войне с Японией. На-
ражден медалями: «За
побед над Германией»,
«За побед над Япони-
ей», юбилейными меда-
лями, зна ом «25 лет По-
беды» .
Демобилизован в зва-

нии – сержант. После воз-
вращения с фронта прожи-
вал в . Колпашево, л. Ле-
нина.
Выбыл.
ВОНОТКОВ
Павел Семенович
Родился в 1 9 0 9 од .

Принимал частие в бое-
вых действиях по защите
Родины с июня по ноябрь
1942 ода в составе 12- о
стрел ово о пол а. На раж-
ден медалью «За побед
над Германией», юбилей-
ными медалями, зна ом
«25 лет Победы».
Демобилизован в зва-

нии – рядовой. После возвращения прожи-
вал в . Колпашево, л. Тр довая.
ВОРОБЬЕВ Василий Степанович
Родился в 1901 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
16.05.1943 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
30- о стрел ово о пол а 336 стрел овой ди-
визии. На ражден медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Тр довая.
ВОРОБЬЕВ Е ор Петрович
Родился в 1911 од . Образование – 3 лас-

са, б/п, р сс ий. Призван на фронт Колпашев-
с им РВК Томс ой области 9.09.1941 .
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с сентября по о тябрь 1941
ода в составе 180- о стрел ово о пол а.
В мае 1941 . ранен. Излечение проходил:
ППГ №629, эва о оспиталь №63, ППМ
№42, эва о оспиталь №2571 по 5.01.42 .
Решением ВВК признан не одным с ис лю-
чением с в/ чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. Коломино.
ВОРОБЬЕВ Ефим Петрович
Родился в 1900 . (1899 .) в Смоленс ой

области. Образование – 4 ласса. Призван
на фронт Колпашевс им РВК Томс ой обла-
сти 19.10.1941 . Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с о тяб-
ря 1941 ода по май 1945 ода в составе –
?
Участни ражданс ой войны, частвовал

в событиях в Мон олии. На ражден меда-
лью «За побед над Германией».
Демобилизован 21.09.45 . в звании –

сержант. После возвращения с фронта про-
живал и работал в д. Мысовая Кальджа
Колпашевс о о района в 1945 од . Умер в
1947 од , похоронен в д. Мысовая Кальд-
жа Колпашевс о о района.
ВОРОБЬЕВ Павел Степанович
Родился в 1908 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1941 ода по май 1945 ода в составе 48-й
стрел овой дивизии. На ражден медалью
«За побед над Германией», юбилейными
медалями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Чажемто.
Умер в 1985 од .

ВОРОБЬЕВ Тимофей Ефимович
Родился в 1897 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
27.08.1943 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
396- о отдельно о противотан ово о диви-
зиона. На ражден медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Больничная.
ВОРОЖЕЙКИН Абрам Ни итович
Родился 11.02.1916 ода в д. Лебедев а

Чаинс о о района Томс ой области. Призван
на фронт Колпашевс им РВК Томс ой обла-
сти 14.07.1941 . Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с июля
1941 ода по май 1945 ода.
Принимал частие в освобождении оро-

дов Варшавы и Пра и, брал Вен и Б да-
пешт. На ражден медалями: «За взятие Б -
дапешта», «За взятие Вены», «За освобож-
дение Варшавы», «За освобождение Пра-
и», «За побед над Германией», юбилей-
ными медалями: «20 лет Победы», «50 лет
Воор женным силам СССР». Имел ранения.
Демобилизован в звании – ст. сержант в

де абре 1946 ода. После возвращения с
фронта проживал в Колпашевс ом районе,
С отс ий с/с, с. Старо орот ино. Тр довая
деятельность после ВОВ началась в 1947
од . Работал в олхозах «Ка анович», «Во-
рошилов», «Победа» – председателем, в со-
вхозе «Чажемтовс ий» – бри адиром стро-
ительной бри ады.
Умер в 1971 од , похоронен в с. Старо о-

рот ино.
ВОРОЖЕЙКИН Ви тор Михайлович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 290- о вардейс-
о о стрел ово о пол а. На ражден медаля-
ми: «За отва », «За побед над Германи-
ей».
Демобилизован в звании – в. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, пер. Комм нальный.
ВОРОНКИН Але сандр А имович
Родился в 1911 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
6.06.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с июня по де-
абрь 1942 ода в составе 75- о вардейс-
о о стрел ово о пол а на Центральном
фронте. В де абре 1942 . ранен. Излечение
проходил в эва о оспитале №4453 . Лени-
набада. Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. То р.
ВОРОНОВ Михаил Семенович
Родился в 1922 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
12.06.1943 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с июня 1943
ода по о тябрь 1944 ода в составе 279- о
стрел ово о пол а. 23.10.44 . ранен. Изле-
чение проходил: в МСБ №96, ППГ №180,
ППГ №705, в эва о оспитале №3332, в эва-
о оспитале №5898. Признан не одным с
оставлением на особом чете. Инвалид ВОВ
3-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. То р.
ВОРОНЦОВ Дмитрий Я овлевич
Родился в 1900 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
25.05.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с мая по сен-
тябрь 1942 ода в составе 1011- о стрел о-
во о пол а. 18.09.42 . пол чил ранение. Из-
лечение проходил в эва о оспитале№2497.
Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе.
На ражден медалью «За побед над Гер-

манией».
Демобилизован в звании – рядовой. До

призыва на фронт проживал в . Колпаше-
во, л. Кооперативная. После возвращения с
фронта проживал в . Колпашево, Колпашев-
с ий пер.

Продолжение след ет.


