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22 марта 2015 ода состоялось
массовое мероприятие – лыжная
а ция, посвященная 70-летию Ве-
ли ой Победы, ор анизатором о-
торой выст пило Колпашевс ое
местное отделение Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» при поддерж е
администрации Колпашевс о о
района.
Цели мероприятия: воспитание

патриотичес их ачеств личности,
пропа анда физичес ой льт ры
и массово о спорта среди населе-
ния.
Солнечная теплая по ода встре-

чала олпашевцев на лыжной
базе. На ветр олыхались
спортивные стя и и фла «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», зв чали мелодии

песен о Вели ой Отечественной
войне.
Главный с дья соревнований

Але сандр Евстропьевич Войнов
рапортовал се ретарю Колпашевс-
о о местно о отделения Андрею
Федорович Медных о построении
частни ов и отовности лыж-
ным он ам. А. Ф. Медных по-
здравил всех прис тств ющих с
праздни ом, пожелал спортивных
спехов и хороше о отдыха.
Старт соревнований в лючал в

себя след ющие дистанции:

70-ËÅÒÈÞ  ÂÅËÈÊÎÉ
ÏÎÁÅÄÛ  ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

2 м – женщины, 3 м – м жчи-
ны.
По решению с дейс ой олле ии:

среди женщин – I место завоевала
Н. А. Мин зова, I I место –
С. М. Череп хина, I I I место –
М. А. Кочетова; среди м жчин –
I место присвоено М. В. Череп хи-
н , II место – А. В. Кобаль ов , а
на третьем месте молодой лыж-
ни – Ма сим Жид ов.
На церемонии на раждения по-

бедителям и призерам лыжной
он и А. Ф. Медных вр чил Почет-

Повест а заседания Совета Кол-
пашевс о о ородс о о поселения,
состоявше ося 19 марта, в лючала
пять вопросов.
Первыми деп таты твердили

изменения в бюджет на 2015 од.
Ка сообщила и. о. начальни а
финансово-э ономичес о о отдела
Н. В. Кондрашова, в те щем ме-
сяце за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов доходы
поселения выросли на 27 млн 852
тысячи р блей. Эти день и – це-
левые, направлены они б д т на
обеспечение словий для развития
физичес ой льт ры и массово о
спорта, частие самодеятельных

Â ÑÎÂÅÒÅ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÂÎÏÐÎÑÛ  ÌÅÑÒÍÎÃÎ  ÇÍÀ×ÅÍÈß
олле тивов чреждений льт ры
района в областных он рсах и
фестивалях, повышение заработ-
ной платы работни ов льт ры,
ор анизацию мероприятий, при-
роченных 70-летию Победы в
ВОВ и т. д. Та им образом, после
внесенных изменений, доходы
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния составили 158 млн 894 тыс.
р б., расходы – 159 млн 840 тыс.
р б. Дефицит бюджета по-прежне-
м составляет 946,3 тыс. р б.
Далее деп таты Совета Колпа-

шевс о о ородс о о поселения
про олосовали за передач МО
«Колпашевс ий район» ос ществ-

ления части полномочий по реше-
нию вопросов местно о значения.
Речь идет о сфере льт ры, ото-
рая, наряд с библиотечной сис-
темой, теперь б дет находиться в
ведении Управления по льт ре,
спорт и молодежной полити е.
В связи с этим произошли изме-
нения в стр т ре администрации
поселения: отдел по вопросам
льт ры, молодежной полити и и

спорта б дет ли видирован, а
вместо не о останется должность
лавно о специалиста по молодеж-
ной полити е и спорт .

Л. ЧИРТКОВА.

В областном мно оф н цио-
нальном Центре от рылся сервис
предварительной записи на при-
ем специалистам.
Заявителям достаточно заре и-

стрироваться на Портале ос дар-
ственных и м ниципальных с-
л , чтобы пол чить талон на
прием в добное время в ближай-
шем отделении. Та им образом,
Томс ая область инте рировалась
в федеральн ю систем о азания
ос дарственных и м ниципаль-
ных сл .

ÌÔÖ

ÓÑËÓÃÀ  ÑÒÀËÀ  ÄÎÑÒÓÏÍÅÅ
Напомним, что для ре истрации

на портале потреб ется од а ти-
вации, оторый выдается при об-
ращении в МФЦ с паспортом и
СНИЛС. Выдача одов бесплатна
и занимает не более десяти мин т.
Дополнительная информация:

8-800-350-0850 (звоно бесплат-
ный на территории всей Томс ой
области) и (3822) 602-999.
Отдел областно о МФЦ по Кол-

пашевс ом район расположен по
адрес : л. Л. Толсто о,14.

Соб. инф.

Ветераны силовых стр т р, желающие принять личное частие в
праздновании 70-летия Победы советс о о народа в Вели ой Отече-
ственной войне, при лашаются для прохождения торжественным мар-
шем 9 Мая 2015 ода в Колпашеве.
Ор анизационное собрание состоится 28 марта 2015 ода в 10:00.

по адрес : л. Л. Толсто о, 14, районный совет ветеранов.
Совет ветеранов Воор женных сил.

Ê 9 ÌÀß

… ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎ ÏÐÎÉÄ¨Ì!

В Томс ой области выбрали
л чшие сайты м ниципалитетов.
Совет м ниципальных образо-

ваний Томс ой области подвел
ито и еже одно о он рса «Л ч-
ший сайт ор ана местно о само п-
равления Томс ой области –
2014». На раждение победителей
прошло 20 марта, на съезде Сове-
та.
На он рс было подано 18 за-

яво : 9 – от районов и ородов,
9 – от сельс их поселений. В те-
чение ода сайты оценивали
представители медиасообщества,
сотр дни и ор анов ос дар-
ственной власти, омпаний, ра-
ботающих в сфере информатиза-
ции, и рядовые пользователи
Интернета, для оторых на сайте
Совета м ниципальных образо-

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÑÐÅÄÈ ËÓ×ØÈÕ ÑÀÉÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÎÂ

ваний работал раздел для оло-
сования.
По ито ам он рса в номина-

ции «М ниципальные районы и
ородс ие о р а» первое место за-
нял сайт Д мы орода Томс а,
второе – администрации Пара-
бельс о о района, третье – адми-
нистрации орода Стрежево о.
В номинации «Сельс ие и о-

родс ие поселения» победителем
стал интернет-рес рс администра-
ции Колпашевс о о ородс о о по-
селения, на втором и третьем мес-
тах – сайты администраций Ко-
жевни овс о о и Кар асо с о о
сельс их поселений.
Победителем народно о интер-

нет- олосования стал сайт адми-
нистрации Колпашевс о о района.

М. МАРИНИНА.

Администрация, олле тив и
чени и СОШ №4 выражают о -
ромн ю бла одарность деп тат
Д мы Колпашевс о о района
С. Е. Исти ечев за неоценим ю
помощь в очист е территории ш о-
лы от сне а. Нынешняя зима не
пос пилась на осад и. В рез ль-
тате же в первые зимние недели
во дворе образовательно о чреж-
дения выросли большие снежные
оры. Мы со страхом д мали, что
б дет дальше.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ È
ÁÅÑÊÎÐÛÑÒÈÅ

Обратились за помощью деп -
тат Д мы по нашем о р .
И пол чили м новенный от ли .
Сер ей Ев еньевич предоставил
техни для бор и и вывоза сне-
а. И продолжает это делать по сей
день. Причем – абсолютно бес-
платно. Увы, в наши дни та ое
бес орыстие – большая ред ость.
Мы от д ши бла одарим деп та-
та Исти ечева! Отрадно знать, что,
олос я за не о, мы не ошиблись!

Колле тив СОШ №4.

Та ое название носит выстав а де оративно-при ладно о, изобрази-
тельно о, техничес о о творчества, проходящая в Детс о-юношес ом цен-
тре. Она проходит в стат се ито овой, ведь здесь представлены работы,
выполненные воспитанни ами детс их объединений ДЮЦа в течение
чебно о ода.
С 24 марта до 5 апреля аждый желающий может позна омиться с вы-

ставочными э спонатами. Время работы выстав и: с 9:00 до 18:00.

Â ÄÍÈ ØÊÎËÜÍÛÕ ÊÀÍÈÊÓË

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ.
ÔÀÍÒÀÇÈß. ÓÑÏÅÕ

ÀÊÖÈß

В понедельни , 23 марта, на ле-
довой переправе через Обь в рай-
оне ородс ой пристани произош-
ло снижение тоннажа. На ле овых
полосах становлен зна « 1 0
тонн», а на р зовой – «25 тонн».
Та же специалисты отдела ГО ЧС

ËÅÄÎÂÛÅ ÏÅÐÅÏÐÀÂÛ

ÑÍÈÆÅÍÈÅ  ÒÎÍÍÀÆÀ
и безопасности населения админи-
страции Колпашевс о о района о-
ворили о возможности еще одно о
понижения тоннажа. Одна о по а
по одные словия позволяют оста-
вить на ре е имеющиеся зна и.

Л. АНДРЕЕВА.

ные рамоты «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» и памятные призы.
Из отзывов частни ов мероп-

риятия:
«Лыжная а ция подняла

спортивный д х, способствовала
объединению».

«Пол чили масс впечатлений,
позитива и настроения!».

И. РОЖКОВА,
р оводитель испол ома
Колпашевс о о местно о

отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Та называется м ниципальное
мероприятие – масштабная а -
ция, посвященная 70-летию Побе-
ды советс о о народа в Вели ой
Отечественной войне, оторая про-
водится на базе Детс о-юношес о-
о центра и в лючает в себя мно-
о интересных мероприятий. Одно
из них – фестиваль- он рс пла-
атов, поздравительных от рыто

«Победа деда – моя Победа!» –
стартовало в январе, а е о ито и
были подведены на мин вшей
неделе.
В большом абинете ДЮЦа

едва нашлось место для то о, что-
бы выставить все принесенные

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ

ÐÀÑÒÈÌ  ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ  ÐÎÑÑÈÈ

на он рс работы. Ка отметили
члены жюри (а в е о составе были
представители совета ветеранов,
раеведчес о о м зея, сферы обра-
зования), воспитанни и девяти
образовательных ор анизаций
района представили ачествен-
ные, ори инальные, интересные
по содержанию и техни е исполне-
ния от рыт и и пла аты. В ито е
в разных номинациях и возраст-
ных ате ориях с дьи прис ждали
даже нес оль о призовых мест –
просто не имея возможности выб-
рать абсолютно л чшие произведе-
ния. Увы, азетные площади не
позволяют нам назвать всех при-

зеров фестиваля- он рса, остано-
вимся на победителях.
Авторами л чших поздрави-

тельных от рыто стали Роман
На орнов (детс ий сад №9), Ми-
лана Вол ова (ДЮЦ), Валерия
Шитина и Ирина Емельянова
(обе – СОШ №5). За ори иналь-
ность дизайна особо отмечена ра-
бота Ма сима Ва анова (СОШ
№2 ) . В номинации «Пла ат»
первые места заняли Тимофей
Просе ов (детс ий сад №9), Юлия
Х дя ова (Колпашевс ая ДШИ),
Илья Медведев (СОШ №4), Ната-
лья Дол ова (То рс ая СОШ),
Юлия Гол бева (СОШ №7).

Со всеми представленными на
фестиваль- он рс работами мо-
жет озна омиться любой желаю-
щий. От рыт и выставлены в ад-
министрации Колпашевс о о рай-
она, а пла аты и рис н и э спо-
нир ются в Колпашевс ом рае-
ведчес ом м зее. На торжествен-
ном митин е 9 Мая аждое творе-
ние юно о автора найдет ново о хо-
зяина – они б д т вр чены час-
тни ам и ветеранам войны, вдо-
вам по ибших фронтови ов в а-
честве подар а, прони н то о дет-
с ой бла одарностью за подарен-
ный мир…

Е. ФАТЕЕВА.

В период с 1 апреля до 5 июня в
Колпашевс ом районе в рам ах
Всероссийс их дней защиты от
э оло ичес ой опасности б д т
проводиться мероприятия э оло и-
чес о о дв хмесячни а «При-
рода – зер ало д ши». Учредите-
лем э оло ичес о о дв хмесячни-
а является правление образова-
ния администрации Колпашевс-
о о района, ор анизацию и про-
ведение ос ществляет МБУ ДО
«ДЭБЦ» .
Участие в мероприятиях дв х-

месячни а мо т принять об ча-
ющиеся образовательных чрежде-
ний в возрасте до 18 лет в четы-
рех р ппах: дош ольная (воспи-
танни и р пп дош ольно о обра-
зования от 4 до 7 лет), младшая
ш ольная (об чающиеся 1–4 лас-
сов), средняя ш ольная (5–8 лас-
сы) и старшая ш ольная (9–11
лассы).
В рам ах э оло ичес о о дв х-

месячни а состоится ци л инте-
ресных мероприятий: за лючи-
тельный этап областно о меропри-
ятия «День птиц» (для чащихся
7 лассов), э оло ичес ие а ции
«Каждом певц по дворц » и
«Охота на м сор», он рсы «С
любовью первоцветам» (для де-
тей старше о дош ольно о возрас-
та), «По следам дивительных
животных» (для детей младше о
ш ольно о возраста), «Красота
родной природы за о ном» (для
детей средне о ш ольно о возрас-
та), «Волшебный дар серебряно о
одеяла природы» (для детей стар-
ше ош ольно о возраста), э оло и-
чес ая и ра «Зеленые страницы»,
беседы.
Кон рсные материалы и

отчеты образовательных ор а-
низаций направляются до 14
мая 2 0 1 5 ода в МБУ ДО
«ДЭБЦ» по адрес : 636460,

. Колпашево, л. Карла Мар-
са, 7. Конта тные данные:
телефон, фа с – 8 (38-254)
5-82-35.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ

ÄÂÓÕÌÅÑß×ÍÈÊ

«ÏÐÈÐÎÄÀ –
ÇÅÐÊÀËÎ
ÄÓØÈ»

На базе ОГБУЗ «Колпашевс ая
РБ» с 16 по 20 марта для специа-
листов фельдшерс о-а шерс их
п н тов было проведено темати-
чес о о совершенствование «А т -
альные вопросы ранней диа ности-
и зло ачественных новообразова-
ний» с частием врачей-он оло ов
ОГАУЗ «Томс ий областной он оло-
ичес ий диспансер». В об чении
приняли частие фельдшеры ФА-
Пов Колпашевс о о района и 5 рай-
онов Томс ой области (Кар асо с-
ий, Кривошеинс ий, Чаинс ий,
Молчановс ий, Верхне етс ий).
В соответствии с рафи ом об че-
ния специалисты ФАПов сначала
пол чили теоретичес ие знания –
ле ции на тем «Он оэпидемиоло-
ия», «Ор анизация работы смот-
рово о абинета» прочитала замес-
титель лавно о врача по ор аниза-
ционно-методичес ой работеЛидия
Валентиновна Пи алова, «Вопросы
общей он оло ии» – Дмитрий Ни-
олаевич Костромиц ий, врач-он-
оло (хир р ), «Он о ине оло ичес-
ая патоло ия» – Оле И оревич
Л цен о, врач-он оло ( ине оло ).
Та же в течение всей недели набазе
поли лини и №1 проводились со-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÏÎ  ÀÊÒÓÀËÜÍÎÉ  ÒÅÌÅ

вместные приемы с врачами-он о-
ло ами ОГАУЗ «ТООД» О. И. Л -
цен о, Д. Н. Костромиц им, и вра-
чами-он оло ами ОГБУЗ «Колпа-
шевс ая РБ» А. С. Перелы иным и
Ю. Н. Карповичем. По о ончании
об чения 66 средних медицинс их
работни ов пол чили достовере-
ние о прохождении ци ла об чения
по он оло ии.
Администрация ОГБУЗ «Колпа-

шевс ая РБ» выражает ис рен-
нюю бла одарность лавном вра-
ч ОГАУЗ «ТООД» Льв Але сан-

дрович К дя ов , зам. лавно о
врача по ор анизационно-методи-
чес ой работе Лидии Валентинов-
не Пи аловой, врачам-он оло ам
Оле И оревич Л цен о, Дмит-
рию Ни олаевич Костромиц ом ,
врач -статисти Юлии Ни олаев-
не Зы овой за под отов и про-
ведение об чающе о семинара на
тем «А т альные вопросы ран-
ней диа ности и зло ачественных
новообразований».

Администрация ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ».

В 2015 од толщина льда на
томс их ре ах в среднем на 15–
40 процентов меньше нормы, а
запасы сне а в 1,5–2 раза боль-
ше, чем одом ранее.
Сейчас толщина льда на ре ах

в раницах Томс ой области на
14–42% меньше нормы. Больше
нормы толщина льда на Оби от
Кар ас а до Але сандровс о о
(103 см, на 3–8%), на Ч лыме
Те льдета (63 см, на 28%) и на
Кети Ма сим ина Яра (66 см,
на 11%).
Запасы воды в снежном по ро-

ве на ре ах в среднем в 1,5–2 раза
больше, чем в 2014-м: в бассейне
Томи до створа Томс а –161% от
нормы, в бассейне Ч лыма до
створа Бат рина – 135%, в бассей-
не Оби до створа Колпашева и
Але сандровс о о – 129 и 132%, в
бассейне Чаи – 187%, в бассейне
Кети – 109%. При этом из-за теп-
лой и снежной зимы почва в Том-
с ой области промерзла на 24–76
см, что на 27–74% меньше нормы.

«По ода в словиях сложившей-
ся и про нозир емой идроло и-
чес ой обстанов и становится оп-

ÐÅÃÈÎÍ

ÒÎËÙÈÍÀ  ËÜÄÀ
ÌÅÍÜØÅ  ÍÎÐÌÛ

ределяющимфа тором в сценарии
половодья», – заявил заместитель
бернатора по вопросам безопас-

ности Вячеслав Семенчен о.
По е о словам, если одновремен-

но на всей территории Западной
Сибири становится тепло и нач-
нется обильное сне отаяние, то воз-
можен рез ий подъем воды, при-
чем в основном в малых ре ах за
счет подпора от больших ре и та-
яния сне а в поймах. В та ом
сл чае ритичес ая обстанов а
сложится в Чаинс ом районе. Если
же температ ра б дет повышать-
ся постепенно, то сит ация о ажет-
ся менее напряженной.

«Исходя из идроло ичес их с-
ловий, можно предположить, что
ледоход на ре ах Томс ой области
начнется примерно на 7–10 дней
раньше, чем в среднем в после-
дние оды, при становлении теп-
лой по оды на территории всей
Западной Сибири и на 5–7 дней
раньше при постепенном повыше-
нии температ ры, – отметил
вице- бернатор. – Точный про-
ноз прохождения половодья б дет
отов в начале апреля».

 ÐÀÍÍÅÉ  ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ  ÎÍÊÎÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ
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В начале марта в Томс е состо-
ялся ре иональный этап XI Всерос-
сийс о о он рса педа о ов до-
полнительно о образования «Сер-
дце отдаю детям». На протяжении
нес оль их дней 23 частни а из
12 м ниципальных образований
Томс ой области представляли
свой педа о ичес ий опыт в шес-
ти номинациях. Честь Колпашев-
с о о района на этом он рсе от-
стаивали двое чителей – тренер-

преподаватель ДЮСШ им. О. Рах-
мат линой Л. А. Пелющен о (но-
минация «Физ льт рно-спортив-
ная») и педа о ДШИ . Колпаше-
во Ю. Н. Ч ри ов (номинация
«Х дожественная»).
Юрий Ни олаевич Ч ри ов
За плечами Юрия Ни олаеви-

ча же не один он рс професси-
онально о мастерства, но «Сердце
отдаю детям» – особенный.
С оль о сил и эмоций н жно на то,
чтобы собрать воедино все свои
мения и таланты, весь свой опыт
общения с детьми и по азать их
членам жюри и педа о ам со все-
о ре иона! В первый же день он-
рса были проведены два этапа:

«Мое педа о ичес ое редо» и
«Защита образовательной про-
раммы», а на след ющий день
частни и давали от рытые заня-
тия и частвовали в он рсе им-
провизаций.

– Сраз хочется отметить рабо-
т ор анизаторов он рса, ото-

рые с мели обеспечить частни-
ам омфортные словия для вы-
ст плений и отдыха, – оворит
Ю. Н. Ч ри ов, – членов жюри,
оторые внимательно относились
он рсантам, справедливо

оценивая аждый этап. И, онеч-
но же, побла одарить всех, то по-
мо мне принять частие в этом
мероприятии: правление образо-
вания администрации Колпашев-
с о о района, и. о. дире тора ДШИ

. Колпашево С. Н. К дря ов и
весь педа о ичес ий олле тив
ш олы.
Уро педа о а из Колпашева под

названием «Зв и е о свойства»
детиш ам из 24-й имназии Том-
с а понравился. Ка они сами
признавались, та о о занятия
них еще ни о да не было. Они ос-
воили разные м зы альные инст-
р менты и поняли, что при жела-
нии и рать может аждый. А в за-
вершении занятия сами сделали
из подр чных материалов ш мо-
вой инстр мент, оторый несли
домой. Юрию Ч ри ов хотелось
не толь о дивить чем-то незна-
омый ласс, расположить детей
себе, но и пообщаться с ними, най-
ти не ие точ и сопри основения,
оторые помо ли бы ем спешно
выстроить занятие.
Именно по этом принцип он

работает все да. Старается видеть
то, че о хотят чени и, не застав-
ляет их чить, а чит с интересом

познавать новое, радоваться жиз-
ни, заниматься поис ом. Все это,
несомненно, расположило нем
членов жюри.
Одна о он рс есть он рс.

Все о 0,8 балла Юрию Ни олаеви-
ч Ч ри ов не хватило для побе-
ды. «Подвела» образовательная
про рамма. Ка отметило жюри,
она более лассичес ая, а сейчас
мно ие российс ие ш олы стара-
ются идти по западном п ти.
В частности, в странах амери ан-
с о о онтинента принято давать
чени ам больше свободы, позво-
лять им чить то, что нравится в
этот он ретный момент.
Если бы частни ам ре иональ-

но о этапа присваивались призо-
вые места, Ю. Н. Ч ри ов стал
вторым. А та на память об этом
он рсе не о остался диплом,
значо с девизом «Сердце отдаю
детям» и, онечно же, бесценный
опыт, приобретенный в ходе это о
испытания.
Любовь Але сандровна
Пелющен о
Наверня а при одится в педа-
о ичес ой деятельности опыт
частия в ре иональном этапе
Всероссийс о о он рса и
Л. А. Пелющен о. Тренер-препо-
даватель ДЮСШ . Колпашево по
бас етбол в номинации «Физ-
льт рно-спортивная» соревно-

валась с олле ами из Томс а,
Северс а и Под орно о. На протя-
жении нес оль их дней с томича-
ми и северчанами была большая
р ппа поддерж и, а за Любовь

Але сандровн все это время
«болела» и помо ала в оформле-
нии он рсных материалов за-
меститель дире тора ДЮСШ
Х. Ю. Мельни ова.

– Расс азывая о себе, частни-
и оворили о своих влечениях и
работе, засл ах и рез льтатах, –
после поезд и поделилась с «Со-
ветс им Севером» впечатления-
ми Любовь Пелющен о. –
В ДЮСШ я работаю нес оль о лет,
но же не раз частвовала в он-
рсах методичес их разработо (в

том числе Всероссийс их), мои
статьи дважды п бли овались в
ж рнале «Спорт в ш оле». Что а-
сается достижений: воспитанницы

«ÑÅÐÄÖÅ  ÎÒÄÀÞ  ÄÅÒßÌ»

Ë. À. Ïåëþùåíêî (âòîðàÿ ñëåâà) âî âðåìÿ öåðåìîíèè
íàãðàæäåíèÿ.

в составе сборной Томс ой облас-
ти частвовали в первенстве Рос-
сии.
Даже р ппам поддерж и др -

их частни ов пришелся по д ше
от рытый ро , представленный
на с д жюри преподавателем из
Колпашева. После занятия они
подходили Любови Але санд-
ровне, отмечая тепл ю атмосфер
и доверительные отношения, ста-
новившиеся межд чителем и
детьми во время занятия. Хотя
сама она оворит, что просто по а-
зала свой обычный ро , те мето-
ды и приемы, оторые использ ет
на повседневных трениров ах.
Задача педа о а – дост пно
объяснять детям нов ю информа-
цию, постоянно поддерживать с
ними зрительный онта т.

«Сердце отдаю детям» – это не

толь о состязание педа о ов до-
полнительно о образования, но
еще и отличная возможность по-
делиться с олле ами своими
идеями и достижениями, на-
читься чем -то них. Но жаль,
что в этом испытании есть толь о
один победитель, а рез льтаты
выст пления остальных частни-
ов раз лашать не принято. Лю-
бовь Але сандровна Пелющен о
была на раждена дипломом ча-
стни а ре ионально о этапа и па-
мятным знач ом в виде лючи-
а, оторый еще дол о б дет на-
поминать о он рсе «Сердце от-
даю детям».

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Лидия Ни олаевна Батищева
работает в МКОУ «Ново оренс ая
СОШ» с 1976 ода.
Опытный читель, пре расно

знающий методи преподавания
всех предметов в начальных
лассах: р сс о о язы а, матема-
ти и, литерат рно о чтения, о р -
жающе о мира, тр дово о об че-
ния. Ее ро и по любом предме-
т все да интересны, прод маны
до мелочей, чет о распланирова-
ны. На аждый ро Лидия Ни о-
лаевна идет с ч вством большой
ответственности. Терпеливо, на-
стойчиво и требовательно ведет
она занятия. Уделяет мно о вни-
мания развитию речи чащихся,
их мышления, формированию
них навы ов творчес ой самосто-
ятельной работы, чит ребят рас-
с ждать. В своей работе часто ис-
польз ет и ры. В абинете мно о
раздаточно о материала.
Лидия Ни олаевна считает, что

создание и ровой атмосферы на
ро е развивает познавательный
интерес и а тивность чащихся,
снимает сталость, позволяет
держать внимание. На ро и
приходит то не нывающий М р-
зил а, то любимый младшими
ш ольни ами славный деревян-

ный человече Б ратино и др ие
с азочные ерои. На ро ах дети
срывают с дерева ябло и, из ч -
десно о л ош а вытас ивают
рибы, собирают земляни . Она
использ ет в своей работе нестан-
дартные приемы: ро – п теше-
ствие, ро – и ра, ро – с аз а,
ро – цир , ро – КВН.
Лидия Ни олаевна мело соче-

тает об чение и воспитание на
ро е. Она любит детей, знает их
психоло ию, возрастные особенно-
сти. Ее чащиеся воспитаны, тр -
долюбивы, прилежны в чебе.
Принимают а тивное частие в

м ниципальных, ре иональных и
всероссийс их он рсах и олим-
пиадах «Олимп с» , «Р сс ий
медвежоно », «Кен р », стано-
вясь призерами и победителями.
Для повышения ачества об че-

ния, снижения на р зо , более эф-
фе тивно о использования чеб-
но о времени Лидия Ни олаевна
применяет в своей работе совре-
менные образовательные техноло-
ии: развивающее и проблемное
об чение, использование и ровых
моментов, об чение в сотр дни-
честве, информационно- омм ни-
ативные, здоровьесбере ающие,
систем инновационно о об чения
«портфолио».
Лидия Ни олаевна щедро делит-

ся опытом своей работы с олле-
ами: проводит от рытые ро и,
мастер- ласс, творчес ий отчет.
Она польз ется засл женным ав-
торитетом среди чащихся, своих
олле , родителей чащихся.
За спехи, дости н тые в об че-

нии и воспитании детей, Лидия
Ни олаевна Батищева на раждена
знач ом «Почетный работни об-
разования».

И. КОМАРОВА,
лава Ново оренс о о
сельс о о поселения.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ó×ÈÒÅËÜ ÏÎ ÏÐÈÇÂÀÍÈÞ ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

ÏÐÎØËÎ 8 ÌÀÐÒÀ!
Отш мел пре расный праздни

– Межд народный женс ий день,
8 Марта! У нас, ветеранов-педа о-
ов детс о о сада№9, эта дата про-
шла замечательно. Без пре величе-
ния можно с азать, что большая
засл а в этом р оводителя детс-
о о сада О саны Владимировны
Леоновой и вед щих – Елены
Але сандровны Ко иной и Тамары
Михайловны К льменевой. Они
при ласили нас на чаепитие и про-
вели торжественн ю про рамм в
празднично рашенном зале. И
а провели!
Исполнив роли «новых р сс их

бабо », вед щие сначала расс а-
зали об истории 8 Марта, а потом
поведали нам ( онечно же, в юмо-
ристичес ой форме) о том, а пра-
вильно н жно этот день отмечать.
Прис тствовали на праздни е и

«м жчины». Эле антно одетые,
алантные, с меш ом подар ов
они вошли в зал, вызвав нов ю
б рю смеха. Это были замеча-
тельные Марина Сис ович и Ма-
рина Илюшни ова.
Поздравление О. В. Леоновой в

адрес ветеранов-педа о ов продол-
жила председатель проф ома Ма-
рина Владимировна К знецова.
А их теплые, добрые слова и по-
желания дополнила председатель
первичной ветеранс ой ор аниза-
ции детс о о сада Любовь Леони-
довна.
Ветераны очень бла одарны

своим олле ам-педа о ам за то,
что их не забывают, находят вре-
мя встретить, развеселить, хоть не-
надол о верн ть в т жизнь, ото-
рой они жили мно о лет и по ото-
рой все еще с чают.
От д ши бла одарим милых

женщин, работающих в детс ом
сад , желаем им реп о о здоро-
вья, творчес их находо , новых
интересных идей в деле воспита-
ния дош ольни ов, взаимопони-
мания с родителями. А лавное –
семейно о тепла и радости. Спаси-
бо вам, доро ие!
От имени ветеранов-педа о ов

детс о о сада№9
Л. ГРАМОТИНА,

председатель первичной
ветеранс ой ор анизации.

ÂÎÒ ÒÀÊ
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27.03 -2... -7о, давление растет, возм. осад и.
28.03 -8... -13о, давление растет, возм. осад и.

Динамичное развитие э о-
номи и, изменения в за о-
нодательстве и ор анизации
про рорс о о надзора треб -
ют совершенствования и
приведения в соответствие с
новыми э ономичес ими реа-
лиями надзора за соблюде-
нием прав с бъе тов пред-
принимательс ой деятельнос-
ти.
В 2009 . новым имп льсом

для направления про рорс о о
надзора по защите прав предпри-
нимателей стало наделение про -
рат ры полномочиями по со ласо-
ванию внеплановых выездных
проверо , а та же по формирова-
нию сводно о плана проведения
плановых проверо предприни-
мателей.
За последние 5 лет при форми-

ровании еже одных сводных пла-
нов проверо юридичес их лиц и
индивид альных предпринима-
телей про рорами от лонены, а
безосновательные, более 3 млн
предложений онтролир ющих ор-
анов об их проведении.
След ет знать, что ор аны онт-

роля вправе проводить внеплано-
вые провер и с бъе тов предпри-
нимательства толь о в сл чаях,
определенных за оном:

1) истечение сро а исполнения
юридичес им лицом, индивид -
альным предпринимателем ранее
выданно о предписания об стра-
нении нар шений;

2) пост пление в ор аны ос -
дарственно о онтроля (надзора),
ор аны м ниципально о онтроля
обращений и заявлений раждан,
в том числе индивид альных
предпринимателей, юридичес их
лиц, информации от ор анов ос -
дарственной власти, ор анов мес-
тно о само правления, из средств
массовой информации о след ю-
щих фа тах:
а) возни новение розы причи-

нения вреда жизни, здоровью
раждан, вреда животным, расте-
ниям, о р жающей среде, объе -
там льт рно о наследия (памят-
ни ам истории и льт ры) наро-
дов Российс ой Федерации, безо-
пасности ос дарства, а та же -
розы чрезвычайных сит аций
природно о и техно енно о хара -
тера;
б) причинение та о о вреда;
в) нар шение прав потребите-
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лей (в сл чае обращения раждан,
права оторых нар шены);

3) при аз (распоряжение) р о-
водителя ор ана ос дарственно о
онтроля (надзора), изданный в
соответствии с пор чениями Пре-
зидента Российс ой Федерации,
Правительства Российс ой Феде-
рации и на основании требования
про рора о проведении внеплано-
вой провер и в рам ах надзора за
исполнением за онов по пост -
пившим в ор аны про рат ры
материалам и обращениям.
Обращения и заявления, не по-

зволяющие становить лицо, об-
ратившееся в ор ан ос дарствен-
но о онтроля (надзора), ор ан м -
ниципально о онтроля, а та же
обращения и заявления, не содер-
жащие сведений о выше азанных
фа тах, не мо т сл жить основа-
нием для проведения внеплано-
вой провер и.
Провер и подразделяются на

до ментарные и выездные.
Основанием для проведения

внеплановой выездной провер и,
подлежащей со ласованию в ор а-
нах про рат ры, является пост п-
ление в ор аны ос дарственно о
онтроля (надзора), м ниципаль-
но о онтроля обращений и заяв-
лений о возни новении розы
причинения вреда и причинении
вреда жизни, здоровью раждан,
вреда животным, растениям, о -
р жающей среде, объе там ль-
т рно о наследия народов Россий-
с ой Федерации, безопасности о-
с дарства, а та же розы чрезвы-
чайных сит аций природно о и
техно енно о хара тера.
О проведении внеплановой вы-

ездной провер и юридичес ое
лицо, индивид альный предпри-
ниматель ведомляются ор аном
ос дарственно о онтроля (надзо-
ра) , ор аном м ниципально о
онтроля не менее чем за двад-
цать четыре часа до начала ее
проведения любым дост пным
способом.
Если основанием проведения

провер и является причинение
вреда жизни, здоровью раждан,
вреда животным, растениям, о -
р жающей среде, объе там ль-
т рно о наследия (памятни ам
истории и льт ры) народов Рос-
сийс ой Федерации, безопасности
ос дарства, а та же возни нове-
ние ЧС, то ор ан онтроля вправе

прист пить ее проведению неза-
медлительно с одновременным
ведомлением ор анов про рат -
ры. В этом сл чае предваритель-
ное ведомление юридичес их
лиц, индивид альных предпри-
нимателей о начале проведения
внеплановой выездной провер и
не треб ется.
Предметом плановой провер и

является соблюдение юридичес-
им лицом, индивид альным
предпринимателем в процессе
ос ществления деятельности обя-
зательных требований и требова-
ний, становленных м ници-
пальными правовыми а тами, а
та же соответствие сведений, со-
держащихся в ведомлении о на-
чале ос ществления отдельных
видов предпринимательс ой дея-
тельности, обязательным требова-
ниям.
Плановые провер и прово-

дятся не чаще чем один раз
в три ода.
В отношении юридичес их лиц,

индивид альных предпринима-
телей, ос ществляющих виды де-
ятельности в сфере здравоохране-
ния, сфере образования, в соци-
альнойсфере, всфере теплоснабже-
ния, в сфере эле троэнер ети и, в
сфере энер осбережения и повыше-
ния энер етичес ой эффе тивнос-
ти, плановые провер и мо т про-
водиться два и более раза в три
ода.
Плановые провер и проводятся

на основании разрабатываемых
ор анами ос дарственно о онт-
роля (надзора), ор анами м ници-
пально о онтроля в соответствии
с их полномочиями еже одных
планов, оторые должны быть раз-
мещены на официальном сайте
ор ана онтроля в сети Интернет
либо иным дост пным способом
доведены до сведения заинтересо-
ванных лиц.
Генеральная про рат ра Рос-

сийс ой Федерации формир ет
еже одный сводный план прове-
дения плановых проверо и раз-
мещает е о на официальном сайте
Генеральной про рат ры Россий-
с ой Федерации в сети Интернет в
сро до 31 де абря те ще о ален-
дарно о ода.
О проведении плановой провер-
и юридичес ое лицо, индивид -
альный предприниматель ве-
домляются ор аном ос дарствен-

но о онтроля (надзора), ор аном
м ниципально о онтроля не по-
зднее, чем в течение трех рабочих
дней до начала ее проведения по-
средством направления опии
распоряжения или при аза р о-
водителя, заместителя р оводите-
ля ор ана ос дарственно о онт-
роля (надзора), ор ана м ници-
пально о онтроля о начале прове-
дения плановой провер и за аз-
ным почтовым отправлением с
ведомлением о вр чении или
иным дост пным способом.
По рез льтатам провер и состав-

ляется а т по становленной фор-
ме в дв х э земплярах, оторый
вр чается р оводителю, ином
должностном лиц или полномо-
ченном представителю юриди-
чес о о лица, индивид альном
предпринимателю, е о полномо-
ченном представителю под рас-
пис об озна омлении.
В сл чае отс тствия р оводите-

ля, ино о должностно о лица или
полномоченно о представителя
юридичес о о лица, индивид -
ально о предпринимателя, е о
полномоченно о представителя, а
та же в сл чае от аза проверяемо о
лица дать распис об озна омле-
нии либо об от азе в озна омле-
нии с а том провер и а т направ-
ляется за азным почтовым от-
правлением с ведомлением о
вр чении.
В сл чае выявления при

проведении провер и нар -
шений за онодательства,
должностные лица, проводив-
шие провер , обязаны:

1) выдать предписание об ст-
ранении выявленных нар шений
с азанием сро ов их странения;

2) принять меры по онтролю за
странением выявленных нар -
шений, а та же меры по привле-
чению лиц, доп стивших выяв-
ленные нар шения, ответствен-
ности.
Рез льтаты провер и, проведен-

ной ор аном онтроля (надзора) с
р бым нар шением становлен-
ных Федеральным за оном требо-
ваний, не мо т являться до аза-
тельствами нар шения юридичес-
им лицом, индивид альным
предпринимателем обязательных
требований и требований, ста-
новленных м ниципальными
правовыми а тами, и подлежат
отмене вышестоящим ор аном о-

с дарственно о онтроля (надзора)
или с дом на основании заявле-
ния юридичес о о лица, индиви-
д ально о предпринимателя.
К р бым нар шениям, в част-

ности относятся: отс тствие основа-
ний проведения плановой или
внеплановой провер и, несоблю-
дение сро ов ведомления о про-
ведении провер и, отс тствие со-
ласования проведения провер и с
ор аном про рат ры, о да оно
является обязательным, нар ше-
ние сро ов и времени проведения
проверо , отс тствие распоряжения
р оводителя ор ана онтроля о
проведении провер и и пр.
Юридичес ое лицо, индивид -

альный предприниматель, про-
вер а оторых проводилась, в
сл чае несо ласия с фа тами,
выводами, предложениями, из-
ложенными в а те провер и,
либо с выданным предписани-
ем об странении выявленных
нар шений в течение пятнадца-
ти дней с даты пол чения а та
провер и вправе представить в
соответств ющие ор ан ос дар-
ственно о онтроля (надзора),
ор ан м ниципально о онтроля
в письменной форме возражения
в отношении а та провер и и
(или) выданно о предписания об
странении выявленных нар -
шений в целом или е о отдельных
положений. При этом юридичес-
ое лицо, индивид альный
предприниматель вправе прило-
жить та им возражениям до -
менты, подтверждающие обосно-
ванность та их возражений, или
их заверенные опии либо в со-
ласованный сро передать их в
ор ан ос дарственно о онтроля
(надзора), ор ан м ниципально-
о онтроля.
Юридичес ие лица и ИП впра-

ве обжаловать действия (бездей-
ствие) должностных лиц ор ана о-
с дарственно о онтроля (надзо-
ра), ор ана м ниципально о он-
троля, повле шие за собой нар ше-
ние их прав при проведении про-
вер и, в административном и
(или) с дебном поряд е в соответ-
ствии с за онодательством Рос-
сийс ой Федерации, а та же обра-
титься в про рат р с соответ-
ств ющим заявлением.

Е. ОСПОМБАЕВ,
помощни Колпашевс о о

ородс о о про рора.

Первичная ветеранс ая
ор анизация п. Саров а выра-
жает л бо ие соболезнования
Мельман Татьяне Васильевне
и Але сандр Ви торович по
повод смерти матери

ÀÍÈÑÈÌÎÂÎÉ
Àíàñòàñèè Èâàíîâíû.

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

— äîìîâûå êíèãè; ãëàâíûå êíèãè, êàññîâûå êíèãè, æóðíàëû êàññèðà-
îïåðàöèîíèñòà, êíèãè ïîêóïîê è ïðîäàæ, êíèãè ñêëàäñêîãî ó÷åòà.
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ÊÍÈÃÀ ÏÀÌßÒÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ. ÒÎÌ 2
ÎÍÈ ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ

ГУСЕЛЬНИКОВ Ни олай Ни олаевич
Родился в 1921 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
1013- о артиллерийс о о пол а. На ражден
медалями: «За отва », «За боевые засл -
и», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Нарымс ая.
ГУСЬКОВ Василий Ма симович
Родился в 1926 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
17.04.1944 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
29- о вардейс о о тяжело о противотан о-
во о артиллерийс о о пол а. На ражден ме-
далью «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – в. рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Болотная.
ГУСЬКОВ Ма сим 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 370-й стрел овой дивизии.
На ражден орденом Красной Звезды, меда-
лями: «За отва », «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За побед
над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Болотная.
ГУЩИН Иван Ви торович
Родился в 1925 од , б/п, р сс ий. При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области в о тябре 1943 ода. (8.05.44 .).
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с мая 1944 ода по май
1945 ода в составе 14- о вардейс о о тан-
ово о пол а 4-й вардейс ой тан овой ди-
визии.
В о тябре 1944 ода воевал п леметчи ом

в 51-м вардейс ом стрел овом пол .
8.11.44 ода – тяжелое ранение. После ране-
ния – ст. писарь техничес ой части тан о-
во о батальона.
Принимал частие в прорыве обороны

противни а в Литве (16.10.44 .) в должно-
сти п леметчи а в составе 4/51- о вардей-
с о о стрел ово о пол а, 18-й вардейс ой
стрел овой дивизии, 11-й вардейс ой ар-
мии на 3-м Белор сс ом фронте (Восточная
Пр ссия). Уволен в запас 20.05.1950 ода.
На ражден орденами: Красно о Знамени,

Красной Звезды, Отечественной войны
1-й, 2-й степеней, медалями: «За отва »,
«За боевые засл и», «За побед над Гер-
манией».
Демобилизован в звании – в. ст. сер-

жант. После возвращения с фронта проживал
в Колпашевс ом районе, К з ровс ий с/с.
ГУЩИН Павел Ви торович
Родился в 1921 од , б/п, р сс ий. 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 май 1945 ода в составе 237-й тан-
овой бри ады 31- о тан ово о орп са на

1-м У раинс ом фронте, радистом т-34.
3.01.45 . ранен. Принимал частие в боях
на Вислинс ом плацдарме (12.01.45 .). На-
ражден орденом Отечественной войны 2-
й степени, медалями: «За отва », «За по-
бед над Германией».
Демобилизован в звании – в. ст. сержант.

После возвращения сфронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, Ин инс ий с/с, п. Юрты.
ДАВЛЯДКИН Г марбай
Родился в 1926 од . На ражден медалью

«За боевые засл и».
Демобилизован в звании – в. рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, с. Старо орот ино
(данные на 12.12.1956 ода).
ДАВЫДОВ Василий Гаврилович
Родился в 1923 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
11.05.1943 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с мая
1943 ода по январь 1945 ода в составе
35- о в. батальона. Ранен 25.01.45 ода.
Излечение проходил: МСБ, эва о оспиталь
№38, СЭГ №72, эва о оспиталь №2671.
Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе с ис лючением с чета. Инвалид
ВОВ 3-й р ппы.

Демобилизован в звании – рядовой. Пос-
ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, п. То р, л. Ш ольная.
ДАВЫДОВ Илларион Михайлович
Родился в 1914 од , б/п. Призван на

сл жб Колпашевс им РВК Томс ой облас-
ти 28.09.1939 ода. Принимал частие в бо-
евых действиях по защите Родины с июня
1941 ода по май 1945 ода в составе
127- о офицерс о о чебно о пол а (в/ч п.п.
№41505(б)). Болен т бер лезом с о тября
1940 ода, заболевание пол чено при испол-
нении воинс ой сл жбы. Излечение прохо-
дил в эва о оспитале №2344. Решением
ВВК признан не одным с ис лючением с
в/ чета. Проходное свиде-
тельство выдано эва о ос-
питалем №2344 . Львова в
Колпашевс ий РВК.
Демобилизован в зва-

нии – лейтенант. После
возвращения с фронта про-
живал в . Колпашево,
л. Красноармейс ая.
ДВИЖЕРЕЗА
Владимир Иванович
Родился в 1 9 2 3 од .

Принимал частие в бое-
вых действиях по защите
Родины в составе 482- о
стрел ово о пол а 131-й
стрел овой дивизии. На-
ражден медалью «За от-
ва » .
Демобилизован в зва-

нии – рядовой. После воз-
вращения с фронта прожи-
вал в Колпашевс ом райо-
не, д. Березов а Ин инс о-
о с/с. Позже выбыл в
. Томс , Политехничес ий
инстит т (данные на
16.02.1955 ода).
ДЕГТЯРЕВ
Семен Иосифович
Родился в 1903 од , б/п.

Призван на фронт Колпа-
шевс им РВК Томс ой об-
ласти 8.09.1941 ода. При-
нимал частие в боевых
действиях по защите Роди-
ны с сентября 1941 ода по
март 1942 ода в составе
1234- о стрел ово о пол а.
2.03.42 ода ранен. Излечение проходил в
эва о оспитале №1659. Решением ВВК
признан не одным.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения проживал в Колпашевс ом
районе.
ДЕДИНЕВ Тихон Андриянович
Родился в 1911 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 709- о стрел ово о пол а. На ражден
медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Матьян овс ая (данные на

28.03.1955 ода).
ДЕЕВ Федор Васильевич
Родился в 1919 од . На ражден орденом

Отечественной войны 2-й степени.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Рабочая.
ДЕМИДОВИЧ Дмитрий Михайлович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 620- о стрел ово-
о ордена А. Невс о о пол а 164-й стрел о-
вой дивизии. На ражден орденом Красной
Звезды, медалями: «За боевые засл и»,
«За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Обс ая.
ДЕМИДОВИЧ Петр Михайлович
Родился в 1907 од . 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 март 1942 ода в составе
1232- о стрел ово о пол а. В марте 1942
ода пол чил ранение. Излечение проходил
в оспитале№3477. Решением ВВК признан
не одным в/сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

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

ДЕМИН Василий Васильевич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 196-й а бично-
артиллерийс ой бри ады. На ражден меда-
лью «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Стаханова.
ДЕМИН Дмитрий Михайлович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 1223- о стрел о-
во о пол а. На ражден медалями: «За отва-

», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – старшина.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Нарымс-
ая.
ДЕМЧЕНКО
Давид Федосеевич
Родился в 1 9 0 5 од .

Призван на фронт Колпа-
шевс им РВК Томс ой об-
ласти 1 5 . 0 9 . 1 9 4 1 ода.
Принимал частие в бое-
вых действиях по защите
Родины в составе 708- о зе-
нитно-артиллерийс о о пол-
а. На ражден медалями:

«За боевые засл и», «За
побед над Германией».
Демобилизован в зва-

нии – рядовой. После воз-
вращения с фронта прожи-
вал в . Колпашево, л. 2-й
вартал.
ДЕРБЕНЕВ Констан-

тин Але сандрович
Родился в 1 9 1 3 од ,
андидат ВКП(б). Призван
на фронт Колпашевс им
РВК Томс ой области
7.08.1941 ода. Принимал
частие в боевых действи-
ях по защите Родины с ав-
ста по о тябрь 1941 ода

в составе 232- о стрел ово-
о пол а. 31.10.41 ода ра-
нен. Излечение проходил в
эва о оспитале№2792. Ре-
шением ВВК признан не-
одным с ис лючением с
в/ чета.
Демобилизован в зва-

нии – рядовой. После воз-
вращения с фронта проживал в . Колпаше-
во, л.1-й вартал.
ДЕРЕВНИН Карп Петрович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 59- о вардейс о-
о авалерийс о о пол а. На ражден меда-
лями: «За отва », «За побед над Герма-
нией».
Демобилизован в звании – в. рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Стаханова.
ДЕРЕВЯГИН Ни олай Ма симович
Родился в 1922 од , член ВЛКСМ. При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области в 1942 од . Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины с 1942
ода по о тябрь 1943 ода в составе 115-й
отдельной стрел овой бри ады. Ранен
24.10.43 ода. Излечение проходил: в МСБ
и в эва о оспитале №2773 . Казани. Реше-
нием ВВК признан не одным. Инвалид
ВОВ 3-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. К знечный.
ДЕСЯТОВ Але сандр Але сандрович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 341- о вардейс-
о о стрел ово о пол а 30-й вардейс ой
стрел овой дивизии. (1944 .), 1-й вардей-
с ой армии (апрель 1945 .), 325-й артил-
лерийс ой бри ады (1945 .). На ражден ор-
денами Славы 2-й и 3-й степеней, медаля-
ми: «За отва », «За побед над Германи-
ей».
Демобилизован в звании – в. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. 1-й вартал.
ДЖУНАСОВ Ахмет
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.

ДМИТРИЕВ
Андрей (Але сандр) Иванович
Родился в 1924 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
22.05.43 ода. На ражден орденами: Отече-
ственной войны 2-й степени, Красной Звез-
ды, медалями: «За взятие Кёни сбер а»,
«За побед над Германией».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Сов. Север.
ДОБИН Я ов Самойлович
Родился в 1908 од в п. Хо тимс Ново-

зыб овс о о района Орловс ой области. Об-
разование – 4 ласса, б/п. Призван на фронт
Новозыб овс им РВК Орловс ой области в
ав сте 1941 ода. Принимал частие в бо-
евых действиях по защите Родины с ав с-
та 1941 ода по ноябрь 1942 ода в составе
1174- о стрел ово о пол а. 30.11.42 ода ра-
нен. Излечение проходил: в эва о оспитале
№2591, в эва о оспитале №3646, в эва о-
оспитале№1508, в эва о оспитале№2486.
Решением ВВК признан не одным в/
сл жбе с ис лючением с в/ чета. Инвалид
ВОВ 3 -й р ппы. Уволен по ранению
30.10.43 ода.
Демобилизован в звании – рядовой. До

призыва на фронт проживал в Орловс ой
области (Новозыб овс ий район). После воз-
вращения с фронта проживал в . Колпаше-
во, л. О тябрьс ая.
ДОДИН Михаил Васильевич
Родился в 1918 од . Образование – 6
лассов, б/п, р сс ий. Призван на фронт
Колпашевс им РВК Томс ой области в ав-
сте 1941 ода. Принимал частие в бое-

вых действиях по защите Родины с о тяб-
ря 1942 ода по январь 1943 ода в составе
1225- о стрел ово о пол а. 29.01.43 ода по-
л чил ранение. Излечение проходил: БМП,
МСБ, оспиталь №48, СЭГ №1922, эва о-
оспиталь №768, эва о оспиталь №3459.
Решением ВВК признан не одным. Инва-
лид ВОВ 2-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, Белояровс ий с/с,
д. Типсино.
ДОЛГОВА А афья Гри орьевна
Родилась в 1924 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
20-й мото-инженерно-саперной бри ады.
На раждена медалями: «За боевые засл -
и», «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. Матьян овс ая.
ДОЛГОПОЛОВ Андрей Платонович
Родился в 1911 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
2.06.1942 ода. (20.09.43 .). Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с июня 1942 ода по январь 1943 ода
в составе 187- о стрел ово о пол а. 2.08.42
ода ранен. Излечение проходил: эва о ос-
питаль №1539, эва о оспиталь №1170, эва-
о оспиталь №1380, эва о оспиталь №3860
и в эва о оспитале №2549. Решением ВВК
признан не одным. За лючением ВТЭК от
29.01.43 ода признан тр доспособным.
На ражден медалями: «За побед над

Германией», «За боевые засл и», юбилей-
ными медалями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, 2-я Мара са.
Умер в 1980 од .
ДОЛГУНОВ Философ Ни итович
Родился в 1922 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
25.07.1941 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с июля
1941 ода по март 1943 ода в составе 5- о
возд шно-десантно о пол а. Ранен 15.03.43
ода. Излечение проходил: МСБ №13, в
ХППГ №4312, в эва о оспитале №5834 и в
эва о оспитале№1386. Решением ВВК при-
знан не одным воинс ой сл жбе. Инвалид
ВОВ 3-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Верх-
не етс ом районе, п. Белый Яр.
ДОЛМАТОВ Тихон Иванович
Родился в 1910 од , мало рамотный,

Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷ Äóäîâ
ðîäèëñÿ 10.04.1907 ãîäà â
ä. Êðàñíîÿðêà Òîï÷èõèíñêîãî
ðàéîíà Àëòàéñêîãî êðàÿ.
Â ñåíòÿáðå 1941 ãîäà ïðèçâàí
íà ôðîíò Êîëïàøåâñêèì ÐÂÊ.
Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â áîåâûõ
äåéñòâèÿõ ïî çàùèòå Ðîäèíû
ñ àïðåëÿ ïî àâãóñò 1943 ãîäà
â ñîñòàâå 223-ãî
ñòðåëêîâîãî ïîëêà
ñâÿçèñòîì.
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б/п. Призван на фронт Колпашевс им РВК
Томс ой области 28.09.1942 ода. Прини-
мал частие в боевых действиях по защите
Родины с сентября 1942 ода по январь 1944
одавсоставе141- острел ово опол а.Участво-
вал в б/действиях: 1-й раз – 30.1.1942 . –
5.11.42 ., 2-й раз – 1.06.43 ., 3-й раз –
23.10.43 . – 5.12.43 . Ранен 24.01.44 ода
(4-й раз). Излечение проходил: МСБ №164,
ХППГ №4314, эва о оспиталь №4993, эва-
о оспиталь №4624, эва о оспиталь №2558
и в эва о оспитале №5943. Решением ВВК
признан не одным с в/сл жбе со снятием с
чета. Инвалид ВОВ 2-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, Типсинс ий с/с.
ДОМБРОВСКИЙ Юрий Ни олаевич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 21- о военно-мо-
стов. механизированно о отряда. На ражден
медалью «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Кирова.
ДОНСКИХ Але сандр Васильевич
Родился в 1903 од , мало рамотный,

б/п, р сс ий. Призван на фронт Колпашев-
с им РВК Томс ой области 8.09.1941 ода.
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с сентября 1941 ода по
июль 1942 ода в составе 126-й стрел овой
бри ады. 27.07.42 ода ранен. Излечение
проходил в эва о оспитале№2572. Решени-
ем ВВК признан не одным в/сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, 2-й вартал.
ДОРОФЕЕВ Але сей Я овлевич
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
517- о п шечно-артиллерийс о о пол а. На-
ражден медалями: «За боевые засл и»,

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

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, пер. Комм нальный.
ДОРОХОВ Але сандр Гри орьевич
Родился в 1917 од . Образование – 4
ласса, б/п, эвен . Призван в армию Кол-
пашевс им РВК Томс ой области в 1938
од . Принимал частие в боевых действи-
ях по защите Родины с июня 1941 ода по
январь 1943 ода в составе 93-й стрел о-
вой бри ады. 11.01.43 ода ранен. Излече-
ние проходил в эва о оспитале №2560 .
Молотов. Решением ВВК признан не од-
ным.
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Верхне етс ом районе, о. Орлов а.
ДРАНИШНИКОВ
Михаил Ни андрович
Родился 10.09.1910 ода в Алтайс ом
рае. Образование – 6 лассов. Призван на
фронт в 1941 од . Принимал частие в бо-
евых действиях по защите Родины с 1941
ода по 1942 од на Ленин радс ом фронте
омандиром взвода (1 од и 2 месяца).
Имел два тяжелых ранения и онт зию.
В 1942 од омиссован по состоянию здо-
ровья. На ражден медалью «За побед над
Германией».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе. Работал с 1945 ода
механи ом Колпашевс о о ЛПХ треста Том-
лес. С 1952 ода работал в Нарымс ом ЛПХ
Главмясмолснаба.
ДРАНЧИК Михаил Гри орьевич
Родился в 1911 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 129-й стрел овой дивизии. На ражден
орденом Славы 3-й степени.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Новоильин а (данные
на 16.02.1955 ода).
ДРОБЫШЕВ Федор Сер еевич
Родился в 1922 од . Образование – 5
лассов, член ВЛКСМ. Призван на фронт
Колпашевс им РВК Томс ой области
3.06.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с июня по ав-
ст 1942 ода в составе 942- о стрел ово о

пол а. 14.08.42 ода ранен (в районе Крас-
ный Бор). Излечение проходил: эва о оспи-

таль №1190, эва о оспиталь №1165, эва о-
оспиталь №921, эва о оспиталь №1341,
эва о оспиталь№1479. Решением ВВК при-
знан не одным с ис лючением с в/ чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево.
ДРОГОМИЛЕЦКИЙ
Михаил Ефимович
Родился в 1904 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1941 ода по 1945 од в составе 352- о ар-
тиллерийс о о пол а. На ражден медалью
«За побед над Германией», юбилейными
медалями, зна ом «25 лет Победы». Инва-
лид ВОВ 3-й р ппы.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Победы.
ДРОГОМИРЕЦКИЙ
Роман Павлович
Родился в 1906 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1943 ода по 1945 од в составе 204- 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 – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. Тис ино.
ДРОЗДОВ Серафим Ни олаевич
Родился в 1912 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1941 ода по 1944 од в составе 1087- о
стрел ово о пол а. На ражден медалью «За
побед над Германией», юбилейными ме-
далями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – ст. лейтенант.

Послевозвращениясфронтапроживалв .Кол-
пашево, л. Ленина, работал в Колпашевс ом
орсобесе (данныена 31.12.1963 ода).
ДРУЖИНИН
Константин Инно ентьевич
Родился в 1915 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1942 ода по 1945 од в составе 840- о от-
дельно о батальона связи. 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-
пашевс ом районе, с. Копылов а. Умер в
1981 од .
ДРУЖКОВ Филипп Ни олаевич
Родился в 1907 од , член ВКП(б). При-

зван 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 март 1943 ода в со-
ставе 3- о батальона 250-й стрел овой бри-
ады. 1.03.43 ода ранен. Излечение прохо-
дил в эва о оспитале №3727. Решением
ВВК признан не одным с ис лючением с
чета. На ражден орденом Отечественной
войны 1-й степени.
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Кирова. С 1947 ода про-
живал в Сталинс ом районе Фр нзенс ой
области.
ДУБИНИН Павел Я овлевич
Родился в 1924 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
26.08.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
136-й стрел овой дивизии. На ражден орде-
ном Красной Звезды, медалями: «За отва-

», «За освобождение Варшавы», «За по-
бед над Германией».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Го оля.
ДУДНИКОВ Петр Иванович
Родился в 1918 од . Образование – 3
ласса, б/п. Призван на фронт Новоос ольс-
им РВК К рс ой области в 1939 од . При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины с июня 1941 ода по июль
1942 ода в составе 106-й рсантс ой бри-
ады. 11.07.42 ода ранен. Излечение про-
ходил: в эва о оспитале№1064, в эва о ос-
питале №3127, в эва о оспитале №2819, в
эва о оспитале№2493. Решением ВВК при-
знан не одным с ис лючением с чета.
С 23.07.43 ода по 6.08.43 ода находился
на излечении в эва о оспитале №1237.
Выписался в Колпашевс ий дом инвали-
дов – частни ов войны. Инвалид ВОВ
2-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. До

призыва на фронт проживал в К рс ой об-
ласти (Новоос ольс ий район, Солоновс ий
с/с). После возвращения с фронта проживал
в Колпашевс ом доме инвалидов – част-
ни ов ВОВ.
ДУДОВ Василий Федорович
Родился 10.04.1907 ода в д. Краснояр а

Топчихинс о о района Алтайс о о рая.
Призван на фронт Колпашевс им РВК Том-
с ой области 9.09.1941 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с апреля по ав ст 1943 ода в соста-
ве 223- о стрел ово о пол а 78-й стрел овой
дивизии связистом. В 1943 од на К рс о-

Орловс ом направлении был ранен. Изле-
чение проходил в оспитале Саранс а. Ре-
шением ВВК признан не одным в/сл ж-
бе. В о тябре 1943 ода омиссован. На раж-
ден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени, 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, п. Дальнее. С 1944 ода
23 ода работал в ОРСе Колпашевс о о ЛПХ
(Пи овс ое отделение). С 1959 ода – в Пи-
овс ом ЛЗП Колпашевс о о ЛПХ омбина-
та «Томлес» – до выхода на пенсию в 1967
од . Затем переехал в п. Дальний. Выбыл
в . Тюмень. Умер 8.02.1992 ода, похоро-
нен в . Колпашево.
ДУЛИН Василий Андреевич
Родился в 1920 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 2008- о зенитно-артиллерийс о о пол-
а 69-й стрел овой дивизии. На ражден
медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – старшина.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, д. Типсино (данные
на 1.07.1955 ода).
ДУМСКИХ Гри орий Але сеевич
Родился в 1907 од , Ир тс ий рай,

К йт нс ий район. Образование – 3 лас-
са, б/п. Призван на фронт Мариинс им РВК
Кемеровс ой области 30.05.1943 ода. При-

нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины с мая 1943 ода по март 1944
ода в составе 171- о стрел ово о пол а.
В ав сте 1943 ода – первое ранение.
26.03.44 ода – второе ранение. Излечение
проходил: МСБ №1, в ХППГ №222, в эва-
о оспитале №3354, в эва о оспитале
№3149. Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе. В де абре 1944 ода выдано

свидетельство о не одности Колпашевс им
РВК. Инвалид ВОВ 2-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, пер. Комм нальный. Позже выбыл
в Ир тс ю область, К йт нс ий район,
ст. Але сандровс ая.
ДУНАЕВ Але сандр Сер еевич
Родился в 1924 од . Образование – 6
лассов, андидат ВКП(б) с 1944 ода, та-
тарин. Призван на фронт Колпашевс им
РВК Томс ой области 23.06.1942 . Прини-
мал частие в боевых действиях по защите
Родины с июня по ноябрь 1942 ода в со-
ставе 1983- о стрел ово о пол а на Калинин-
с омфронте. 26.11.42 ода ранен. Излечение
проходил в эва о оспитале№2834. Решени-
ем ВВК признан не одным в/сл жбе с ис-
лючением с чета. Инвалид ВОВ 3-й р п-
пы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, Нарымс ая осселе станция.
ДУНАЕВ Борис Павлович
Родился в 1924 од . На ражден медалью

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

. Колпашево, л. Трифонова.
ДУХАНИН Дмитрий Гри орьевич
Родился в 1925 од . Образование – 8
лассов, б/п. Призван на фронт Колпашевс-
им РВК Томс ой области 20.05.1943 .
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с мая по ноябрь 1943 ода
в составе 196- о вардейс о о стрел ово о
пол а. 21.11.43 ода ранен. Излечение про-
ходил в эва о оспитале №2491. Решением
ВВК признан не одным. Инвалид ВОВ
2-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. До

призыва на фронт проживал в Верхне етс-
ом районе, Широ овс ий с/с, д. Малыш а,
работал б х алтером.
ДЫКИН Василий Павлович
Инвалид ВОВ 3-й р ппы. После возвра-

щения с фронта проживал в . Колпашево,
л. Ленина, работал в совхозе «Колпашевс-
ий» .
ДЬЯКОВ Андрей Сер еевич
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 7.08.1941 . Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины в составе 217- о вардейс о о стрел-
ово о пол а 80-й вардейс ой стрел овой
дивизии. На ражден орденом Красной
Звезды, медалями: «За отва », «За обо-
рон Сталин рада», «За взятие Б дапеш-
та», «За взятие Вены», «За побед над
Германией».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, пер. Нарымс ий.
ЕВДОКИМЕНКО
Але сандр Гаврилович
Родился в 1915 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 171- о Краснознаменно о стрел ово о
пол а. На ражден медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Таежная. Умер 19.09.1955 .,
похоронен в . Колпашево (данные на
27.08.1956 ода).
ЕВСЕЕВ Михаил Иванович
Родился в 1899 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
8.06.1943 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
186- о вардейс о о Краснознаменно о ор-
дена К т зова стрел ово о пол а 62-й вар-
дейс ой стрел овой дивизии. На ражден
медалями: «За отва », «За взятие Вены»,
«За взятие Б дапешта», «За побед над
Германией».
Демобилизован в звании – в. рядовой.
ЕВСЕЕВ Ни олай Васильевич
Родился в 1916 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
18.01.1945 . Принимал частие в боевых

Àëåêñåé Íèêèôîðîâè÷ Åëüíèêîâ
ïðèíèìàë ó÷àñòèå â áîåâûõ
äåéñòâèÿõ ïî çàùèòå Ðîäèíû ñ 1941
ãîäà ïî ìàé 1945 ãîäà â ñîñòàâå
ðàñ÷åòà ïðîòèâîòàíêîâûõ ðóæåé
ñòðåëêîâîãî ïîëêà. Áðàë Áóäàïåøò.
Ðîäèëñÿ â 1921 ãîäó â Àëòàéñêîì
êðàå, íà ôðîíò ïðèçûâàëñÿ
Ïàðáèãñêèì ÐÂÊ. Íàãðàæäåí îðäåíîì
Êðàñíîé Çâåçäû, ìåäàëÿìè: «Çà
îòâàãó», «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé»,
þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè. Ïîñëå
âîçâðàùåíèÿ ñ ôðîíòà ïðîæèâàë â
ã. Êîëïàøåâî, ðàáîòàë ñ 1946 ãîäà (25
ëåò) äèðåêòîðîì ïëàâìàãàçèíà
(ïëàâáàçû) â Êîëïàøåâñêîì
ðå÷ïîðòó.
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действиях по защите Родины с января по
апрель 1945 ода в составе 234-й стрел о-
вой дивизии. 8.04.45 ода ранен. Излечение
проходил: в МСБ, в эва о оспитале №5830.
Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе (проходное свидетельство эва о-
оспиталя №5830, прибыл в Колпашевс ий
РВК).
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Дзержинс о о.
ЕГОРОВ Але сандр Иванович
Родился в 1921 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
ав ста по сентябрь 1945 ода в составе
4342- о отдельно о стрел ово о пол а. На-
ражден медалью «За побед над Япони-
ей», юбилейными медалями, зна ом «25
лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. До

призыва на фронт проживал в . Колпаше-
во, пер. Красный. После возвращения с
фронта проживал в . Колпашево, л. Рабо-
чая.
ЕГОРОВ Геор ий Петрович
Родился в 1920 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области. При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины по февраль 1 9 4 2 ода.
18.02.42 ода ранен. Излечение проходил в
эва о оспитале №2482. Решением ВВК
признан не одным с ис лючением с в/ че-
та.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Не расова.
ЕГОРОВ Гри орий М заевич
Родился в 1918 од , б/п. Призван на

фронт Кизлярс им РВК в 1941 од . Прини-
мал частие в боевых действиях по защите
Родины в составе 181- о артиллерийс о о
пол а. 16.03.44 ода пол чил ранение. Из-
лечение проходил в эва о оспитале№3215.
Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе с ис лючением с чета. Представ-
лен орден Красной Звезды в 1950 од .
Инвалид ВОВ.
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, с. Новоселово.
ЕГОРОВ Иван Иванович
Родился в 1918 од , член ВЛКСМ. При-

зван 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 май 1942 ода в со-
ставе 89- о стрел ово о пол а, 104- о стрел-
ово о пол а. 23.05.42 ода ранен. Излече-
ние проходил: ПМП №89, в эва о оспитале
№3475, в эва о оспитале №359 . Ч аловс-
а Горь овс ой области. Решение ВВК:

«Н ждается в отп с е на 30 дней». 8.09.42
ода был в . Омс в распоряжение в/ч

3911. На ражден медалью «За побед над
Германией».
Демобилизован в звании – старшина. До

призыва на фронт проживал в . Колпаше-
во, л. Красноармейс ая. После возвраще-
ния проживал в . Колпашево, л. Стахано-
ва.
ЕЗАНГИН Константин Карпович
Родился в 1917 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
в сентябре 1939 ода. Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины с июня
1941 ода по апрель 1942 ода в составе
112-й тан овой бри ады, омандир отделе-
ния. 18.04.42 ода ранен. Излечение прохо-
дил в эва о оспитале №3052 Мордовс ой
АССР. Решением ВВК признан не одным с
ис лючением с в/ чета.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево.
ЕЛГАШИН Юрий Иванович
Родился в 1927 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1944 ода по 1945 од в составе оманды
на рейсере «Молотов». На ражден медалью
«За побед над Германией», юбилейными
медалями, зна ом «25 лет Победы». Инва-
лид ВОВ 3-й р ппы.
Демобилизован в звании – матрос. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. Усть-Чая. Умер.
ЕЛЕСЕЕВ Але сандр Андреевич
Родился в 1908 од , мало рамотный,

б/п. Призван на фронт Колпашевс им РВК
Томс ой области 8.09.1941 ода. Принимал

частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с сентября 1941 ода по июль 1942
ода в составе 849- о стрел ово о пол а на
Воронежс ом фронте. 23.07.42 ода ранен.
Излечение проходил в эва о оспитале
№1950 и в эва о оспитале №2344. Реше-
нием ВВК при эва о оспитале №2344 при-
знан не одным в/сл жбе. На ражден ме-
далью «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. 13-й вартал, работал олхоз-
ным бри адиром.
ЕЛИСЕЕВ Даниил Ефимович
Родился в 1902 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 1087- о стрел ово о пол а 322-й стрел-
овой дивизии. На ражден медалью «За от-
ва » .
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. К з рово, Моховс ий
с/с (данные на 28.03.1955 ода).
ЕЛЬКИН Федор Константинович
Родился в 1904 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
12.10.1944 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
825- о стрел ово о пол а. На ражден орде-
ном Славы 3-й степени, медалями: «За от-
ва », «За освобождение Пра и», «За по-
бед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Промысловая.
ЕЛЬНИКОВ Але сей Ни ифорович
Родился 20.12.1921 ода в . Парфеново

Алтайс о о рая, р сс ий. Призван на фронт
Парби с им РВК Томс ой области в 1941
од . Принимал частие в боевых действи-
ях по защите Родины с 1941 ода по май
1945 ода в составе расчета противотан о-
вых р жей стрел ово о пол а. Брал ород Б -
дапешт. Имел 2 ранения (одно в 1943 .).
На ражден орденом Красной Звезды, меда-
лями: «За отва », «За побед над Герма-
нией», юбилейными медалями.
Демобилизован в 1945 од . После воз-

вращения с фронта проживал в . Колпаше-
во, работал с 1946 ода (25 лет) дире тором
плавма азина (плавбазы) в Колпашевс ом
речпорт . Умер в о тябре 1971 ода, похоро-
нен в . Колпашево.
ЕМЕЛЬЯНОВ Гри орий Ни итович
Родился в 1915 од . 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 февраль 1943 ода в составе в/ч
п.п. 02968. В феврале 1943 ода ранен. Ре-
шением ВВК признан не одным в/сл ж-
бе.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево.
ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Сер еевич
Родился в 1915 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
29.04.19441 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
23- о вардейс о о авалерийс о о пол а.
На ражден орденом Славы 3-й степени, ме-
далями: «За отва », «За взятие Кёни с-
бер а», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – в. рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Не расова.
ЕПАНЧИНЦЕВ Ни олай Андреевич
Родился в 1910 од . На ражден орденом

Красной Звезды.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Обс ая.
ЕПАНЧИНЦЕВ Семен Михайлович
Родился в 1912 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
3.01.1942 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
77- о вардейс о о стрел ово о пол а. На-
ражден медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – в. сержант.

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

27.08.1956 ода).
ЕРЕМИН Михаил Автономович
Родился в 1913 (?) од . Образование –

7 лассов, андидат ВКП(б). Призван на
фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
11.05.1943 ода. Принимал частие в бое-

вых действиях по защите Родины с мая
1943 ода по март 1944 ода в составе
1226- о вардейс о о артиллерийс о о пол-
а, омандиром отделения. 29.03.44 ода
ранен. Излечение проходил: МСБ, ППГ, в
эва о оспитале №943 в . Улан-Удэ. Реше-
нием ВВК признан не одным в/сл жбе с
ис лючением с в/ чета.
Демобилизован в звании – в. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, с. То р, л. 2-я Тр -
довая, работал б х алтером.
ЕРЕМИН Ни олай Васильевич
Родился в 1916 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 51- о стрел ово о пол а 18-й стрел о-
вой дивизии. На ражден медалью «За от-
ва » .
Демобилизован в звании – ефрейтор. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. 4 -й вартал (данные на
27.12.1954 ода).
ЕРИКОВ Ни олай Дмитриевич
Родился в 1893 од . Принимал частие

в боевых действиях с 1919 ода по 1920 .
в составе партизанс о о отряда «П тё ли»
(справ а от 17.01.1977 ода).
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, с. Озерное.
ЕРМАКОВ Иван Але сандрович
Родился в 1923 од (1920), б/п. Призван

на фронт Колпашевс им РВК Томс ой обла-
сти 2.06.1942 ода. Принимал частие в бо-
евых действиях по защите Родины с июня
по ав ст 1942 ода в составе 290- о вар-
дейс о о стрел ово о пол а. 22.08.42 ода
ранен. Излечение проходил в эва о оспита-
ле №3167. Решением ВВК признан не од-
ным. Уволен в запас 18.10.1945 ода.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Матьян а.
ЕРМОЛАЕВ Але сей Иванович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе оманды ледо о-
ла «Добрыня Ни итич» ТОФ. На ражден
медалью «За побед над Японией».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Смидовича.
ЕРМОЛИН Иван К зьмич
Родился в 1906 од . Образование – 2
ласса, 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 ян-
варь 1942 ода в составе 42- о стрел ово о
пол а. 23.01.42 ода ранен. Излечение про-
ходил в эва о оспитале №1712. Решением
ВВК признан не одным в/сл жбе с ис лю-
чением с в/ чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Ново-
сибирс ой области, д. Ти олово.
ЕФИМОВ Ев ений Семенович
Родился в 1915 од в д. Ры ово Горо-

дец о о района Калининс ой области. При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины с 1943 ода по 1945 од
(июнь 1941 . – ав ст 1943 .) в составе

135-й отдельной стрел овой бри ады. На-
ражден орденом Отечественной войны 2-
й степени, медалью «За побед над Герма-
нией», юбилейными медалями, зна ом
«25 лет Победы».
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. Типсино. Умер
29.04.1986 ода, похоронен в д. Типсино.
ЕФИМОВ
Зиновий Филимонович (Филиппович)
Родился в 1922 од (191?), б/п. Призван

на фронт Колпашевс им РВК Томс ой обла-
сти 2.09.1942 ода. Принимал частие в бо-
евых действиях по защите Родины с июня
1942 ода по апрель 1944 ода в составе
76-й дивизии. 11.04.44 ода ранен. Излече-
ние проходил: МСБ, в эва о оспитале
№3652. Решением ВВК признан не одным.
Инвалид ВОВ 2-й р ппы.
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, Новоселовс ий с/с,
д. 1-я Мара са.
ЕФИМОВА Валентина Фоминична
Родилась в 1925 од (1923) в д. Типси-

но Колпашевс о о района Томс ой области.
Принимала частие в боевых действиях по
защите Родины с января 1943 ода по май
1945 ода в составе 2070- о военно-полево-
о оспиталя санитар ой. На раждена орде-
ном Отечественной войны 2-й степени, ме-
далью «За побед над Германией», юби-
лейными медалями, зна ом «25 лет Побе-
ды» .
Демобилизована в звании – рядовая.

После возвращения с фронта проживала в
Колпашевс ом районе, д. Типсино.
ЕФРЕМОВ Андрей Иванович
Родился в 1924 од в п. Листвянс ий

Черепановс о о района Новосибирс ой об-
ласти. Образование – 5 лассов, член
ВЛКСМ, р сс ий. Призван на фронт Колпа-
шевс им РВК Томс ой области 5.08.1942
ода. Принимал частие в боевых действи-
ях по защите Родины с ав ста 1942 ода
по сентябрь 1943 ода. 6.09.43 ода ранен.
Излечение проходил в ГЛР №1853. Реше-
нием ВВК признан одным нестроевой
сл жбе. 8.03.44 ода освидетельствован ВВК
при Колпашевс ом РВК, признан не одным
с ис лючением с чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, пер. Обс ой.
ЕФРЕМОВ Василий Иванович
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
7- о вардейс о о стрел ово о орп са. На-
ражден орденом Отечественной войны

2-й степени.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Стаханова (данные на
29.08.1956 ода).
ЕФРЕМОВ Иван Андреевич
Родился в 1904 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
15.07.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
1252- о стрел ово о пол а 376-й стрел овой
дивизии. На ражден орденом Красной
Звезды, медалями: «За боевые засл и»,
«За оборон Ленин рада», «За побед над
Германией».
Демобилизован в звании – старшина.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Обс ая.
ЕФРЕМОВ Ни олай Гри орьевич
Родился в 1922 од , б/п. Призван на

фронт Канс им РВК Красноярс о о рая
23.05.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с мая
1942 ода по де абрь 1943 ода в составе
2 3 4 -й стрел овой дивизии. Ранен
28.12.1943 ода. Излечение проходил: в эва-
о оспитале №2816 и в эва о оспитале
№5800. Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. До

призыва на фронт проживал в Новосибирс-
ой области. После возвращения с фронта
проживал в . Колпашево, л. 1-й вартал.
ЕФРЕМОВ Я ов Сидорович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 370-й стрел овой
дивизии. На ражден орденом Красной
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Со всеми вопросами и точнени-
ями обращайтесь в районный со-

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

Тел. 5-25-94.

Звезды, медалями: «За боевые засл и»,
«За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – ефрейтор. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. 2-й вартал.
ЕХЛАКОВ Поли арп Михайлович
Родился в 1914 од . Образование – 3
ласса, б/п. Призван на фронт Колпашев-
с им РВК Томс ой области 25.09.1942
ода. Принимал частие в боевых дей-
ствиях по защите Родины с сентября 1942
ода по апрель 1945 ода в составе 112- о
стрел ово о пол а. 18.04.45 ода ранен. Из-
лечение проходил: МСБ, ХППГ №5218, в
эва о оспитале №3004, в эва о оспитале
№2132. Решением ВВК признан не од-
ным с оставлением на особом чете. Ин-
валид ВОВ 3-й р ппы.
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе.
ЖАБИН Але сандр Иванович
Родился в 1915 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой облас-
ти 2.06.1942 ода. Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины с
июня 1942 ода по январь 1944 ода в со-
ставе 89- о стрел ово о пол а. 25.01.44
ода ранен. Излечение проходил в эва о-
оспитале №1085. Решением ВВК при-
знан не одным в/сл жбе. Был представ-
лен медали «За отва » в 1950 од .
Демобилизован в звании – рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Рабочая.
ЖДАНОВ Василий Иванович
Родился в 1924 од , андидат ВКП(б).

Призван на фронт Колпашевс им РВК
Томс ой области 15.05.1943 ода (1942 .).
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с мая 1943 ода по де-
абрь 1944 ода в составе 484- о пол а

24-й истребительной противотан овой
артиллерийс ой отдельной бри ады .
2.12.44 ода ранен. Излечение проходил:
МСБ, ХППГ №5 2 6 2 , в эва о оспитале
№2739, в эва о оспитале №2614, в эва-
о оспитале №2 3 0 , в эва о оспитале
№1826 и в эва о оспитале №6018. Реше-

нием ВВК признан не одным в/сл жбе
с ис лючением с в/ чета.
Инвалид ВОВ 2-й р ппы. Колпашевс-
им РВК выдано в июне 1945 ода сви-
детельство об освобождении от в/сл жбы.
Демобилизован в звании – сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Л. Толсто о.
ЖДАНОВ Михаил Васильевич
Родился в 1926 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой облас-
ти 21.10.1943 ода. Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины с о -
тября 1943 ода по ав ст 1944 ода в со-
ставе в/ч п.п. 28386. 4.08.44 ода ранен.
Излечение проходил в эва о оспитале
№161. Прошел освидетельствование ВВК,
признан не одным в/сл жбе с ис люче-
нием с чета. Направлен на чет в Колпа-
шевс ий РВК. На ражден медалью «За от-
ва » .
Демобилизован в звании – рядовой.

После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, с. Новоселово, Жи-
аловс ий с/с.
ЖДАНОВ Михаил Иванович
Родился в 1925 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
23.07.1943 ода. Принимал частие в бо-
евых действиях по защите Родины в со-
ставе 934- о стрел ово о пол а. На ражден
медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – ефрейтор.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Л. Толсто о.
ЖДАНОВ Сер ей Захарович
Родился в 1923 од . Инвалид ВОВ.
ЖЕВЛАКОВ Михаил Дмитриевич
Родился в 1922 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой облас-
ти 27.07.1941 ода. Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины с
июля 1941 ода по июль 1944 ода в со-
ставе 1298- о артиллерийс о о пол а (п/п
7 3 6 0 9 ) 2 3 4 -й стрел овой дивизии.
13.07.44 ода ранен. Проходил излечение:
в ХПГ №747, в эва о оспитале №29, СЭГ
№3685 и в эва о оспитале №6087. При-
знан не одным в/сл жбе с ис лючени-
ем с чета.
Демобилизован в звании – рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, С отс ий с/с,
д. Корот ино.
ЖЕВЛАКОВ Петр Дмитриевич
Родился в 1908 од . Принимал час-

тие в боевых действиях по защите Роди-
ны с апреля по май 1945 ода в составе
56- о (58) зап. артиллерийс о о стрел ово-
о пол а. На ражден медалью «За побед
над Германией», юбилейными медалями,
зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – старшина.

До призыва на фронт проживал в . Кол-
пашево, 12-й вартал. После возвращения
с фронта проживал в . Колпашево,
л. Пар овая.
ЖЕРЕБЦОВ Иван Я овлевич
Родился в 1906 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой облас-
ти 6.09.1943 ода. Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины с
сентября 1943 ода по январь 1944 ода в
составе 373- о стрел ово о пол а. 27.01.44
ода пол чил ранение. Излечение прохо-
дил: в эва о оспитале №1789, в эва о ос-
питале №1374 и в эва о оспитале №1371.
Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе с ис лючением с чета.
Демобилизован в звании – рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, С отс ий с/с,
с. Старо орот ино.
ЖИВОДЕРОВ Павел Степанович
Родился в 1898 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
25.05.1942 ода. Принимал частие в бо-
евых действиях по защите Родины в со-
ставе 240-й стрел овой дивизии. На раж-
ден медалями: «За боевые засл и», «За
побед над Германией».
Демобилизован в звании – сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, передающая станция.
ЖИВЯТКИН Евсей Емельянович
Родился в 1915 од . Принимал час-

тие в боевых действиях по защите Роди-
ны с февраля 1943 ода по май 1945 ода
в составе 975- о стрел ово о пол а (стрел-
ом). На ражден медалью «За побед над
Германией».
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, с. То р, л. Садо-
вая. Умер.
ЖИЛИН Сер ей Ни олаевич
Родился в 1917 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой обл. Прини-
мал частие в боевых действиях по защи-
те Родины по сентябрь 1942 ода в соста-
ве 1 2 2 5 - о стрел ово о пол а (РУК) .
1.09.42 ода ранен. Излечение проходил в
эва о оспитале №3162. Решением ВВК
признан не одным в/сл жбе с ис люче-
нием с чета. На ражден медалью «За бо-
евые засл и».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, с. Ново орное.
ЖИЛИН Федор Але сеевич
Принимал частие в боевых действиях

по защите Родины с ав ста по сентябрь

1945 ода в составе 67- о отдельно о п -
леметно о батальона. На ражден медалью
«За побед над Японией».
Демобилизован в звании – рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Матьян овс ая.
ЖИЛКИН Андрей Семенович
Родился в 1 9 2 3 од , член ВЛКСМ.

Призван на фронт Колпашевс им РВК
Томс ой области 11.05.1943 ода. Прини-
мал частие в боевых действиях по защи-

те Родины с мая 1943 ода по июль 1944
ода в составе 55- о вардейс о о авале-
рийс о о пол а. 24.07.44 ода ранен. Изле-
чение проходил: МСБ, ППГ, ЭППГ №4390,
в эва о оспитале №1279, в эва о оспита-
ле №1047. Решением ВВК признан не од-
ным с ис лючением с чета.
Демобилизован в звании – сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе.
ЖИРНОВ Гри орий Иванович
Родился в 1925 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой обл .
9.05.1943 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе 3- о
вардейс о о тан ово о орп са 18-й тан о-
вой бри ады. На ражден орденом Славы
3-й степени, медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, С отс ий с/с,
д. Ново орот ино. Позже проживал в

. Томс е, Большая Казан а (данные на
31.12.1953 ода).
ЖИРНОВ Степан Иванович
Родился в 1922 од . Образование – 4
ласса, член ВЛКСМ. Призван на фронт
Колпашевс им РВК Томс ой обл .
9.06.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с июня
по ав ст 1942 ода в составе 117- о вар-
дейс о о стрел ово о пол а. 28.08.42 ода
ранен. Излечение проходил: МСБ №61,
ППГ №2200, ППМ №117, в эва о оспита-
ле №2633, в эва о оспитале №1643, в
эва о оспитале №2733, в эва о оспитале
№3520. Решением ВВК признан не од-
ным.
Демобилизован в звании – рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, С отс ий с/с,
д. Ново орот ино. Работал тра тористом.
ЖИРОВ Василий Фомич
На ражден орденом Красной Звезды.
Демобилизован в звании – рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, д. Мара са.
ЖИРОВ Ма сим Я овлевич
Родился в 1922 од . На ражден орде-

ном Славы 3-й степени.
Демобилизован в звании – сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Обс ая. Выбыл в . Томс
в 1948 од (данные на 14.03.1955 ода).
ЖИТНИКОВ Ни ифор Леонтьевич
Родился в 1 9 2 4 од , член ВЛКСМ.

Призван на фронт Колпашевс им РВК
Томс ой обл. 5.05.1944 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите
Родины с мая 1944 ода по март 1945 ода
в составе 30-й авалерийс ой дивизии.
6.03.45 ода ранен. Излечение проходил в

МСБ, в эва о оспитале №5435. Решени-
ем ВВК признан не одным в/сл жбе с
ис лючением с в/ чета. Инвалид ВОВ
3-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе.
ЖУРКИН Владимир Степанович
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой обл. 11.02.1942 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите
Родины с февраля по июнь 1942 ода в со-
ставе 859- о стрел ово о пол а. 30.06.42
ода ранен. Излечение проходил в эва о-
оспитале №3502. Решением ВВК при-
знан не одным в/сл жбе с ис лючени-
ем с в/ чета.
Демобилизован в звании – рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево.
ЗАБОРОВСКИЙ Иван Артемьевич
Родился в 1921 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
26.12.1943 ода. Принимал частие в бо-
евых действиях по защите Родины в со-
ставе 37- о артиллерийс о о пол а. На-
ражден медалями: «За боевые засл и»,

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

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Сов. Север.
ЗАБРОДИН Але сандр Ни олаевич
Принимал частие в боевых действиях

по защите Родины в составе 1039- о стрел-
ово о пол а. На ражден медалями: «За
отва » (№2 7 7 0 1 9 2 ) , «За отва »
(№159347), «За взятие Б дапешта», «За
взятие Вены», «За освобождение Бел ра-
да», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Челюс ина.
ЗАВАЛИШИН
Анатолий Константинович
Родился в 1921 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области в
июне 1941 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с июня
1941 ода по сентябрь 1942 ода в составе
969- о стрел ово о пол а на Сталин рад-
с ом фронте. 24.09.42 ода был ранен. Из-
лечение проходил в эва о оспитале
№3482. Решением ВВК признан не од-
ным в/сл жбе с ис лючением с чета.
Направлен по мест жительства.
Демобилизован в звании – рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе.
ЗАВИСИНСКИЙ Ни олай Семенович
Родился в 1923 од . Принимал час-

тие в боевых действиях по защите Роди-
ны с июля 1942 ода по май 1945 ода в
составе 300- о отдельно о батальона свя-
зи. На ражден медалями: «За побед над
Германией», «За боевые засл и», «За
оборон Сталин рада», юбилейными ме-
далями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Рабочая.
ЗАВИША-ДОВГЯЛО
Владимир Федорович
Родился в 1 9 1 8 од , член ВЛКСМ.

Призван на фронт Новосибирс им РВК в
1941 од . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с 1941 ода
по ав ст 1944 ода в составе 874- о стрел-
ово о пол а. 1.08.44 ода ранен. Находил-
ся на излечении в МСБ №289, в эва о-
оспитале №1 8 2 5 , в эва о оспитале
№5330, в эва о оспитале №3609. Реше-
нием ВВК при эва о оспитале №3 6 0 9
признан не одным с ис лючением с
в/ чета и направлен в Колпашевс ий
РВК. Колпашевс им РВК выдано в июне
1945 ода свидетельство об освобождении
от в/обязанности.
Демобилизован в звании – рядовой.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. То рс ая.

Продолжение след ет.


