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В День Победы «Бессмертные
пол и» пройд т по лицам всей
нашей страны. Районный ор о-
митет «Победа» при лашает ол-
пашевцев присоединиться Все-
российс ой а ции и отдать дань
памяти и важения ероям –
пройти по лицам орода с фото-
рафиями своих родных, по иб-

«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ»
ших в оды Вели ой Отечествен-
ной на полях сражений, мерших
от ран после войны, отдавших
все силы для независимости Ро-
дины.
Построение «пол а» нач-

нется 9 мая 2015 ода в 11
часов на ородс ой приста-
ни.

После 20 апреля в наш ре ион
пришло заметное потепление.
Одна о это приятное обстоятель-
ство имеет и свою оборотн ю сто-
рон : по данным эпидемиоло ов,
вот-вот просн тся опасные насе-
омые – лещи. По а, по дан-
ным специалистов Колпашевс о-
о Центра и иены и эпидемио-
ло ии, на онец мин вшей неде-
ли, по повод присасывания
лещей меди ам обратились 2
челове а. Но в предстоящие
майс ие праздни и люди обяза-
тельно отправятся на дачные
част и, если позволит по ода,
мно ие поед т на природ и
здесь надо быть осторожными,
чтобы не стать жертвами рово-
сос щих па ообразных.
Напомним, что и содовые ле-

ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÝÏÈÄÑÅÇÎÍÀ
щи мо т передавать людям о о-
ло 30 болезней. И помимо всем
известных лещево о энцефали-
та и болезни Лайма. А совсем
недавно томс ие ченые выяс-
нили, что эти насе омые мо т
заражать челове а ещё и вир сом
лихорад и Западно о Нила.
А ведь раньше считалось, что это
« омариная» болезнь.
Вообще же, по мнению биоло-

ов, люди, страдающие от приса-
сывания членистоно их, – сл -
чайные жертвы. И содовые ле-
щи нацелены совсем на др ю
«пищ » – рыз нов, птиц, не-
больших животных (зайцев, ли-
сиц и др их), паразитир я на
оторых они спешно развивают-
ся и размножаются.

М. НИКОЛЕНКО.

30 апреля в Колпашевс ом ра-
еведчес ом м зее начнет работ
выстав а, при роченная праз-
днованию 70-летия Победы, –
«Тот самый дол ожданный
май». Э спозиция позна омит
посетителей с наиболее значимы-
ми событиями 1941–1945 одов,
а та же жизнью раждан Советс-
о о Союза в этот период.
Выстав а б дет действовать

до сентября. На ее базе на чные
сотр дни и м зея провед т об-
разовательные про раммы и ме-
роприятия, посвященные Вели-
ой Отечественной войне. На 9
мая в Колпашевс ом раеведчес-
ом м зее запланирована а ция

«Наша Победа» – все желающие

ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÌÀÉ
мо т посетить выстав бес-
платно. В этот же день с 13 до 14
часов на площад е перед м зе-
ем состоится льт рно-дос о-
вая про рамма «А в это время в
тыл » .
Добавим, что с середины ап-

реля в Колпашевс ом м зее дей-
ств ет выстав а моделей само-
летов С. К. Беляева «Воспомина-
ния о войне в миниатюре». Сер-
ей Константинович проводит
встречи с чащимися ш ол и об-
разовательных чреждений, во
время оторых расс азывает о
летательной техни е СССР в
оды Вели ой Отечественной
войны.

Л. ЧИРТКОВА.

В 2015 од олле тив народ-
но о драматичес о о театра
им. В. Пи алова отметит 60-ле-
тие. Основные торжества в честь
юбилея пройд т в начале след -
юще о театрально о сезона, но в
первые дни мая артисты пред-
ставят олпашевс ом зрителю
нов ю постанов . Это б дет
драма в дв х действиях по пье-
се Оле а Сосина «В четырех и-
лометрах от войны».
В спе та ле встретятся два

мира – война и мирная жизнь.
Действие на сцене происходит в
последних числах мая – начале
июня 1942 ода на Северо-За-

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ
падном фронте, посреди дрем -
чих лесов и мертвых болот, де
рас иданы десят и малень их,
оторванных др от др а дере-
в ше . Линия фронта здесь раз-
мыта: там, де вчера были нем-
цы, завтра мо ли о азаться
наши, и наоборот. И в этой обста-
нов е разворачиваются события,
свидетелями оторых стан т
частни и премьерных по азов.
Премьера спе та ля «В четы-

рех илометрах от войны» состо-
ится в ГДК 1 и 3 мая. Начало –
в 15 часов.

Л. ИСАЕВА.

Уважаемые олпашевцы!
28 апреля – Всемирный день охраны тр да!
В этот день мы хотим пожелать всем нам, чтобы охрана тр да все-

да была на высоте, чтобы не было ни а их неприятных сл чаев ни
на производстве, ни в доро е, ни дома. И даже если происходит что-
то, то обходилось бы без любых травм людей или с самыми мини-
мальными последствиями для их здоровья, ведь жизнь и здоровье
челове а – самое важное, что нас есть.

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

Ледоход на территории Колпа-
шевс о о района в этом од на-
чался 23 апреля о оло 20 часов.
В мин вшее вос ресенье ледоход
вышел за раницы м ниципаль-
но о образования.
По информации специалистов

отдела ГО, ЧС и безопасности на-
селения районной администра-
ции, на тро 27 апреля ровень
воды в Оби вырос на 7 см и до-
сти отмет и в 815 см. Вода про-
должает прибывать, одна о по а

ÍÀÂÈÃÀÖÈß ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
подтопленных населенных п н-
тов в Колпашевс ом районе нет.
Кроме то о, в понедельни , в

первой половине дня планиро-
валось от рыть паромное сообще-
ние с левобережьем. По а паро-
мы б д т ходить по длинном
п ти – от НГСС до Озерно о.
О рафи е движения паромов

и развитии сит ации на ре е мы
сообщим нашим читателям в
след ющем вып с е азеты.

Л. АНДРЕЕВА.

Ва товом зале администра-
ции Колпашевс о о района
24 апреля 2015 ода состоя-

лась церемония на раждения
частни ов районно о он рса «Я
помню! Я орж сь!», посвященно о
70-летию Вели ой Победы. Учре-
дителем и ор анизатором он рса
выст пило Колпашевс ое местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Цель е о – сохранить память
о подви е ветеранов войны, ис-
пользовать современные информа-
ционные техноло ии в ве овечи-
вании историчес их фа тов.
Кон рс проводился по след ю-

щим номинациям: «Де оративно-
при ладное творчество», «Рис -
но », «Интера тивные работы».
Компетентное жюри при подведе-
нии ито ов опиралось на след ю-
щие ритерии: соответствие рабо-
ты теме он рса, ори инальность
рас рытия темы, х дожественное
мастерство, ачество исполнения,
стиль и дизайн, а та же техничес-
ие приемы исполнения в инте-
ра тивных материалах. Победи-
тель определялся по наибольшей
с мме баллов. Подведение ито ов
проводилось по возрастным р п-
пам: от 7 до 14 лет, от 15 до 18 лет,
от 19 и старше в аждой выше на-
званной номинации. Представ-
ленные работы были выполнены
в различных техни ах: ори ами,
пластилино рафия, вышив а,
объемные лы, изделия из ожи,

аппли ация, рис н и, выполнен-
ные с использованием расо ,
фломастеров, цветных аранда-
шей, омпьютерной рафи и.
Каждый рис но , от рыт а, по-

дел а – это военный эпизод или
радость дол ожданной Победы.
С оль о тр да, любви вложили
авторы в свои он рсные работы!
Среди интера тивных материа-
лов: слайдовые презентации, ви-
деороли и, расс азывающие о
земля ах- олпашевцах, Героях Со-
ветс о о Союза, о своих родствен-
ни ах, воевавших и победивших
в этой жесто ой войне, об одно-
сельчанах, овавших побед в
тыл , о самой важной и н жной
профессии – защитни е Отечества.
Все о на он рс было представ-

лено 53 работы. Отрадно то, что
а тивное частие в нем приняли
жители не толь о ородс о о, но и
сельс их поселений: Ин инс о о,
Чажемтовс о о, Новоселовс о о,
Саровс о о.
От рыл церемонию на ражде-

ния се ретарь Колпашевс о о мес-
тно о отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», лава Колпашевс о о
района А. Ф. Медных. Он выра-
зил ис реннюю бла одарность
частни ам он рса за творче-
ство и талант. Андрей Федорович
с азал, что он рсные работы –
это дань памяти и важения ве-
теранам Вели ой Отечественной
войны.

Всем частни ам он рса «Я
помню! Я орж сь!» се ретарь ме-
стно о отделения вр чил диплом и
призовой бло нот с ло отипом
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Победители
и призеры были на раждены
дипломами и с вениром с эмбле-
мой «70 лет Вели ой Победе».
Мы рады поздравить с победой

в он рсе: Але сандра Пет хова,
Е атерин Шац ю, Е ора К зне-
цова, Светлан Ни олаевн Ми-
лич, Е атерин Борисовн Вят-
ин , Анастасию Сидоров , Крис-
тин Рож ов , Нин К льменев ,
Елен Ни олаевн Ма симов ,
Антона Роди ова.
Больш ю ор анизационн ю ра-

бот провели се ретари первич-
ных отделений: Т. Г. Ни ифорова,
С. И. Мохови ова, С. В. Соловьев,
Л. В. Хохлова, Д. А. Петров,
Г. Н. Вариводова, С. В. Абрамова.
Свой в лад в ор анизацию и про-
ведение мероприятия внесли чле-
ны партии и местно о политсове-
та: И. А. Бе б латова, А. А. Иванов,
Т. Г. Ни ифорова, Н. П. Царе ород-
цева, Л. И. Соловьева, А. Н. Л ов-
с ой.
Кон рс завершен, но меропри-

ятия, посвященные Дню Победы,
продолжаются.

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

отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
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Совсем с оро все мы б дем от-
мечать одн из важнейших дат
празднично о алендаря 2015
ода – 70 лет Победы советс о о
народа в Вели ой Отечественной
войне. Этот праздни мно ие
встретят, а поется в известной
песне, «со слезами на лазах».
И вспомнят людей, оторые сдела-
ли все возможное и невозможное
ради Победы, а после той страш-
ной войны с мели найти свое ме-
сто в мирной жизни…
На ан не празднования 70-ле-

тия о ончания Вели ой Отече-
ственной войны ветераны олпа-
шевс о о спорта С. М. Маф юань,
А. Е. Войнов и Т. Ф. Мыс ова ре-
шили расс азать представителям
молодо о по оления о своих олле-
ах-спортсменах, воевавших на
фронте. В онце апреля они посе-
тили ряд ш ол орода и То ра, де
расс азали чени ам о жизненном
п ти Але сея Петровича Б янова,
Ви тора Андреевича К харён а и
Але сандра Афанасьевича Колес-
ни ова.
Спортом все эти ветераны нача-

ли вле аться еще в ш ольные
оды. Отличной физичес ой под-
отов е способствовал и тяжелый
тр д, с оторым пришлось стол -
н ться аждом из них: с само о
детства надо было помо ать роди-
телям по хозяйств . Занимались
спортсмены то да одновременно
нес оль ими видами спорта. Кр
интересов был широ : ф тбол,
бо с, ле ая атлети а, лыжный
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спорт и т. д. И даже после войны
солдаты не расстались со спортом.
В. А. К харёно был председате-
лем ДСО «Спарта » , затем –
председателем омитета по физ-
льт ре и спорт при Колпашевс-
ом ориспол оме, заместителем
завед юще о орздравотделом по
ФК и спорт , председателем пре-
зиди ма орсовета по спорт . Е о
др А. П. Б янов, тоже о ончив-
ший еще до войны Новосибирс ий
техни м физ льт ры, в послево-
енные оды работал чителем
физ льт ры в СОШ №3. Вместе
с товарищем поднимал спорт в

Колпашеве, частвовал в различ-
ных соревнованиях, воспитал не
одно по оление талантливых
спортсменов. К сожалению, их нет
с нами. Но же нес оль о лет, в на-
чале мая ветераны проводят в
честь частни ов ВОВ А. П. Б я-
нова и В. А. К харён а районн ю
спарта иад .
Расс азали ветераны спорта еще

об одном спортсмене, оторый до
сих пор живет в нашем ороде, –
А. А. Колесни ове. Он воевал с
февраля 1 9 4 3 ода по май
1945- о. А после возвращения с
фронта работал в речпорт и од-

новременно продолжал занимать-
ся спортом.

– Нам хотелось бы, чтобы на а-
н не 70-летия Победы олпашев-
с ие ш ольни и еще раз вспомни-
ли имена ероев-земля ов, – ово-
рит ветеран спорта С. М. Маф ю-
ань. – Мно ие из солдат Вели ой

Отечественной связали свою жизнь
со спортом. Расс азывая детям о
их фронтовом прошлом, спехах в
тр де и спортивных достижениях
мы чтим память олпашевцев,
завоевавших Побед для аждо о
из нас.

Л. ЧИРТКОВА.

Преемственность детс о о сада и
ш олы мы рассматривали все да
не просто а формальн ю смен
этапов детства, а а смен одной
социальной сит ации развития
ребен а на др ю, оторой он,
сожалению, не все да достаточно
отов. И чтобы минимизировать
эт не отовность, нам часто прихо-
дилось форсировать под отов ре-
бен а ш оле. Но величение е о
знаниево о запаса не добавляло
психоло о-личностной отовности,
вследствие че о затр днялась та
называемая адаптация ш оль-
ной жизни.
С введением ФГОС дош ольно-

о образования разр шается сте-
реотип понятия «под отов а
ш оле». О чем идет речь?
ФГОС ориентир ет дош ольное

образование на реализацию след -
ющих лючевых направлений:

1. Переход от знаниевой паради -
мы развивающей. Это предпола-
ает перестрой основы образова-
тельно о процесса, в отором ребе-
но становится не на опителем о-
тово о знания, а а тивным с бъе -

том. Уходят из нашей пра ти и
фронтальные занятия – мини- ро-
и. Востребованными се одня яв-
ляются та ие формы образователь-
ной деятельности, в оторых дети
решают проблемы, проводят иссле-
дования, реализ ют прое ты и т. д.

2. Повышение роли простран-
ственно-предметной среды, в о-
торой аждый ребено имеет воз-
можность саморазвиваться. Это
значит, что средовое пространство
постоянно меняется, предоставляя
ребен новые объе ты, новые с-
ловия, новые отношения. Та ая

среда формир ет дивер ентное
мышление и периодичес и ставит
ребен а в сит ацию разд мья и
выбора.

3. Приоритетным становится
личностное развитие, в том числе
позитивная социализация, оторая

в лючает в себя не следование о-
товым образцам поведения под
давлением взросло о, а осознание
и принятие ребен ом онстр -
тивных способов поведения в по-
стоянно меняющихся отношениях с
о р жающими.
И в ближайшие оды в ш олы

наше о орода б д т приходить
др ие перво лассни и: более са-
мостоятельные, более инициатив-
ные, более свободные в мышле-
нии, более веренные в межлич-
ностном общении, то есть более со-
циализированные.
Нам бы хотелось, чтобы чите-

ля начальных лассов оценивали
наших вып с ни ов не по объем
знаний, а по личностной отовно-
сти пол чать и добывать знания,
использовать их в необходимых
сит ациях. Успешный вып с ни
детс о о сада по ФГОС – это лич-
ностно зрелый, самостоятельный и
а тивный ребено , отовый но-
вом этап своей жизни – об че-
нию в ш оле. Именно эт задач
мы, дош ольные педа о и, и б -
дем решать со ласно ФГОС.
Вот же четвертый од дети под-
отовительной ш оле р ппы
МАДОУ №14 зна омятся с про-
раммой «Доро а в ш ол », ото-
рая является ла реатом он рса

Всероссийс о опеда о ичес о о со-
брания «Мои инновации в обра-
зовании». Автор про раммы –
Людмила Ни олаевна Панова.
Про рамма в лючает в себя три
бло а: «Что та ое ш ола», «Ш оль-
ные др зья», «Ка под отовиться
ш оле» и ито овое пра тичес ое

занятие-э с рсию. Задача перво-
о бло а сформировать ребен а
представление ош оле а ожелан-
ной перспе тиве; задача второ о –
дать необходимые знания о пове-
дении в ш ольном олле тиве,
третье о – сформировать мотива-
цию ш ольном об чению. За-
дача э с рсии по ш оле – за ре-
пить положительное отношение
новом для ребен а социальном
инстит т .
В апреле ос ществилась мечта

наших вып с ни ов – состоялся
дол ожданный поход в ш ол №5.
Встретила детей и провела обзор-
н ю э с рсию заместитель дире -
тора Наталья Владимировна К -
ш ина. Наши девоч и и

мальчи и посетили ро и ча-
щихся первых, вторых лассов.
Учитель начальных лассов Ана-
стасия Ни олаевна П ч ова со
своими чени ами провела весе-
л ю физ льтмин т , ребята с
большим довольствием посидели
за чебными столами. И, отвечая
на вопросы Натальи Владимиров-
ны, старались поднимать ( а по-
ложено ш ольни ) р и отве-
чать полным ответом.

С большим вниманием дети
сл шали педа о а-ор анизатора
Елен Сер еевн Михайлов , ото-
рая провела э с рсию по м зею,
юных э с рсоводов ш олы Катю
Полевахин , Аню Полтанов , Ан-
елин Барабаш, представивших
тематичес ю бесед со слайд-
презентацией «Вели ая Победа».
Большой интерес ребят вызвала
выстав а творчес их работ чени-
ов ш олы «Поздравительная от-
рыт а».
В за лючение нашей встречи

воспитанни и детс о о сада стали
частни ами творчес ой мастерс-
ой «Подаро ветеран », де аж-
дый смо своими р ами из ото-
вить праздничн ю от рыт о
Дню Победы. Елена Сер еевна по-
советовала ребятам взять их с со-
бой на праздни 9 Мая и пода-
рить пожилым людям.
Дети ходили из ш олы с мно-

жеством положительных эмоций,
полные востор а, новых впечатле-
ний и желанием верн ться в эт
ш ол еще раз. Очень надеемся,
что та ое творчес ое содр жество
б дет способствовать спешной
адаптации и формированию де-
тей дош ольно о возраста предпо-
сыло чебной деятельности, о-
торые выст пают основаниями
преемственности дош ольно о и
начально о обще о образования.

О. БУЗЕНИУС,
старший воспитатель

МАДОУ №14.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÄÎÐÎÃÀ Â ØÊÎËÓ
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Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà
êîñíóëàñü êàæäîé ñåìüè:
åñëè íå íà ôðîíòå, òàê â òûëó
ëþäè îáåñïå÷èâàëè ñîëäàò
âñåì íåîáõîäèìûì, ðà-
áîòàÿ îò çàðè äî çàðè.
Ìíîãèå ñâÿòî õðàíÿò
ïîæåëòåâøèå îò âðå-
ìåíè ôîòîãðàôèè ñâî-
èõ ðîäíûõ â àðìåéñêîé
ôîðìå, ïåðåäàþò íî-
âûì ïîêîëåíèÿì ðàñ-
ñêàçû ðîäñòâåííèêîâ î
òîì ñòðàøíîì, ãåðîè-
÷åñêîì, ïîëíîì ïîòåðü
è íåèçáûâíîé âåðå â
Ïîáåäó âðåìåíè. Åñòü
òàêèå ôîòîãðàôèè â ñå-
ìåéíîì àðõèâå äåïóòàòà
Ñîâåòà Êîëïàøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ,
äèðåêòîðà ÎÎÎ «Íå-
ïòóí-Ïðîä» Ï. È. Êèðè-
åíêî.
Павел Иванович с ор-

достьюрасс азывает о сво-
их дедах. Один из них –
Федор Иванович Кириен-
о, наш земля , был при-
зван на фронт из Кар ас-
а в ноябре 1942 ода, а
в июле 1943 ода не о
родился сын Иван. Федор
поздравил жен в письме
с этим событием, попро-
сил, чтобы растила парня
настоящим челове ом,
пообещал, что обязательно
вернется… Не верн лся.
В 1944 од он по иб в
боях под Ри ой, и был похоронен
в братс ой мо иле. Сына он та не
видел.
Дед по материнс ой линии, Петр

Митрофанович Гед льянов, был
призван на фронт в первые дни
войны из Нефте орс а, что на К -
бани. Семья (а том времени
Марии и Петра были же сын и
дочь) осталась в родном ороде,
через од о пированном фаши-
стами. Фронтови видел и знал,
что творит «высшая раса» на под-
чиненных территориях. А банс-
ю землю сраз же после о па-

ции немцы объявили собственно-
стью ерманс о о ос дарства и
становили «новый порядо » .
Террор, преследования, л мления
и ничтожения людей – вот что
было новой жизнью при о пан-
тах. В аждый бой Петр шел с
мыслями о своих: живы ли?
В 1943 од с дьба распорядилась
та , что часть, в оторой он воевал,
должна была освобождать е о род-

ной ород. И, сидя ночью в о опе,
Петр поделился этим со своим др -
ом: «Здесь живет моя семья, –
с азал он, – и, несмотря на то, что
основное наст пление б дет по
центр , я пойд освобождать ород
по той лице, де мои родные».
Др , Павел Лебедев, с оторым
они прошли не один бой, вызвал-
ся пойти с ним.
В то время Мария Гед льянова

с детьми, а и большинство жи-
телей орода, рывалась в хозяй-
ственных построй ах, та а
немцы вы нали их из родных до-
мов, чтобы разместиться самим.
Утром начался бой, о нем на-
рыло ород. О панты стали от-
ст пать, продолжая сопротивлять-
ся натис советс их войс . Дома
освободились, но ни то и не д мал
т да возвращаться, считали, что
на лице есть хоть а ой-то шанс
спастись от взрыва. Марья с деть-
ми прятались межд чами мер-
злой артофельной ботвы, боясь

поднять олов – азалось, все
во р р жится в о ненном смер-
че. И вдр в этом рохоте она с-
лышала олос свое о Петра, зов -
ще о: «Маша, Маша» . С возь
взлетающие в небо омья земли

Ïåòð Ãåäóëüÿíîâ (ñèäèò ñïðàâà) âìåñòå ñî
ñâîèìè ôðîíòîâûìè äðóçüÿìè 1 àâãóñòà
1945 ãîäà.

9 Ìàÿ 1995 ãîäà. Ï. Ì. Ãåäóëüÿíîâ ñ âíóêîì ïîñëå ïàðàäà.

Ïåòð Ãåäóëüÿíîâ è Ïàâåë Ëåáåäåâ. Ôîòî áûëî î÷åíü äîðîãî
Ïåòðó Ìèòðîôàíîâè÷ó, îí âñåãäà íîñèë åãî â êàðìàíå
ãèìíàñòåðêè.

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ ÍÀØÈ ÄÅÄÛ

она видела сил эты дв х м ж-
чин, в одном из оторых знала
свое о м жа. Б вально потеряв
олов от счастья, ин лась
нем …
В след ющий раз Петр и Мария

виделись же толь о в 1945-м,
о да он после шт рма Берлина
верн лся домой. Вся война за
спиной, все дол ие четыре ода.
Тяжелые ранения ( онт зия, по-

врежденные ос ол ами
пальцы на р ах, на и рах
но до онца жизни остава-
лись вмятины от п ль не-
мец о о п лемета), страшные
воспоминания, невозврат-
ные потери, в числе оторых
был и л чший др Павел
Лебедев, с оторым он про-
шел больш ю часть войны.
Но та ое ж это было по оле-
ние, не привы шее оп с ать
р и. Стал работать, вместе
со всеми поднимать из р ин
стран .
Ко да в 1946 од в семье

ждали прибавление, Петр
Митрофанович мечтал, что
родится сын, и он назовет е о
Павлом. Родилась дочь.
И назвали её Верой.

– Ниче о, вот вн ов ро-
дят, то да ж точно Паша б -
дет, – оваривал фронтови .
Счастью деда не было пре-

дела, о да не о в Колпаше-
ве родился вн . Родители
мальчи а важили просьб
деда и назвали сына в честь

ероичес и по ибше о др а –
Павлом. И, онечно, мальчиш а
стал любимым вн ом. Дед рас-
с азывал ем мно ое, че о ни о -
да не оворил дажежене. Например,
о боях в Берлине, о жесто ости фа-
шистов, о том, что пришлось пере-
жить. Он оворил с ним, а с др -
ом, оторо о потерял на войне.
И Павел ч вствовал, что должен
достичь то о, че о не спел достичь
Павел Лебедев.

9 Мая 1995 ода дед и вн
последний раз вместе сходили на
праздничный парад. Потом Петр
Митрофанович здоровье это о
больше не позволило. А в 1998
од е о не стало.

– Деды все да были и остаются
для меня примером правильно о
отношения жизни. Один отдал
жизнь за Родин , второй четыре
ода ходил на волосо от смерти, –
оворит П. И. Кириен о. – Они
сделали и выдержали та ое, что
нам даже в самых страшных снах
не приснится, с чем не сравнится
ни а ая наша проблема. Что мы
можем сделать для них? Попы-
таться хотя бы в малой степени со-
ответствовать их м жественности,
отва е, вели од шию. С наст па-
ющим праздни ом, доро ие вете-
раны! Здоровья и мира вам, по-
бедители.

В. АЛЕКСАНДРОВ.
. Колпашево.

Первая из них – медаль «За доблес-
тный тр д в Вели ой Отечественной
войне 1941–1945 .». Восьмилетняя
девоч а слышала слово, навсе да раз-
делившее жизнь на «до» и «после», в
Молчанове, де то да жила вместе с ро-
дителями и братьями. Пап , Ивана
Лаврентьевича, в сентябре 1941- о
призвали на фронт. Он сл жил развед-
чи ом, частвовал в битве под Мос -
вой. О ончил войн под Пра ой. Орде-
на Красной Звезды и Отечественной
войны второй степени, мно очисленные
медали рашали р дь фронтови а.
Свой достойный в лад в Побед вне-
сли и е о дети. Нина вместе с др ими
чащимися ш олы добросовестно соби-
рала олос и…
Звание «Юрист 1 ласса», присвоен-

ное за примерное исполнение сл жебно-
о дол а, – это еще одна зна овая точ а
в с дьбе Н. И. Томча овой. Она о он-
чила юридичес ий фа льтет Томс о о
ос ниверситета. Родители, сами мало-

рамотные рестьяне, настояли на пол -
чении детьми образования, за что сыно-
вья и дочь б д т бла одарны им все да.
В 1956 од Нина Ивановна ст пила на
стезю юриста, чтобы же ни о да с нее не
сойти. Распределение пол чила в Крас-
ноярс ий рай, через пятнадцать лет
верн лась в Томс ю область и в фев-
рале 1972 ода пол чила назначение по-
мощни ом про рора Колпашева, де и
проработала семнадцать лет – честно,
самоотверженно, став примером стой о-
сти, добросовестности для всех своих
олле .

«Ходячая энци лопедия» – та Нин
Ивановн прозвали ст денты филиала
Томс о о сельхозтехни ма, де она пре-
подавала юридичес ие дисциплины.
Это неофициальное звание очень точно
хара териз ет Н. И. Томча ов , демон-
стрировавш ю вели олепное знание за-
онов, мевш ю найти н жные слова,
чтобы поддержать молодых олле , дать
им правильный совет. И все да это нее

пол чалось на «отлично», потом что,
помимо отличных хара теристи , необ-
ходимых юрист , она обладала и л чши-
ми человечес ими ачествами: поря-
дочная во всех отношениях, с ромная,
нетерпимая любом проявлению обма-
на. Та ой Нина Ивановна остается и по
сей день.
Она вырастила пре расн ю дочь, о-

торая посвятила себя профессии педа о-
а, отработав четверть ве а чителем на-
чальных лассов. А по стопам баб ш и
пошла вн ч а Елена, работающая юрис-
том.
От имени олле тива Колпашевс ой
ородс ой про рат ры ис ренне по-
здравляю Вас, доро ая Нина Ивановна,
с наст пающим святым праздни ом –
Днем Победы! Здоровья Вам и дол их
лет жизни!

Е. ВАСЮКОВА,
заместитель Колпашевс о о

ородс о о про рора.

ÄÎÁËÅÑÒÍÛÉ ÒÐÓÄ

ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÛÉ ÞÐÈÑÒ
Ó âåòåðàíà Êîëïàøåâñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû Íèíû Èâàíîâíû Òîì÷àêîâîé åñòü íàãðàäû è
çâàíèÿ, ïîðîé íåîôèöèàëüíûå, ïî êîòîðûì ìîæíî ñîñòàâèòü ïîëíóþ êàðòèíó åå æèçíè.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 28 àïðåëÿ 2015 ãîäà, ¹49-504

Газета выходит три раза в неделю —
во вторни , четвер , с ббот . Инде с 54215. Способ печа-
ти — офсетный. Объем — 2 п. л. Компьютерный набор,
верст а, издание – ООО «Газета «Советс ий Север»

Тираж — 5 000 э земпляров.

Газета основана 20 ав ста 1932 ода. Заре истрирована Управлением Федеральной сл жбы по надзор в сфере связи, информационных техноло ий и массовых омм ни аций по Томс ой области 27.03.2009 .
Ре истрационное свидетельство ПИ №ТУ 70-00066.

Мнение реда ции не обязательно совпадает с
авторс ой позицией. За содержание ре ламы и объявле-

ний реда ция ответственности не несет.

Главный реда тор НИКОЛЕНКО Марина Ев еньевна.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ, РЕДАКЦИИ: 636460, . Кол-
пашево, л. Победы, 5. ТЕЛЕФОНЫ: лавный реда тор — 5-22-
66; заместитель лавно о реда тора, орреспонденты — 5-36-
31; б х алтерия — 5-32-63 (фа с); ре лама и объявления —
5-32-63; 5-29-86. E-mail: sovsev@kolpashevo.tomsknet.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Газета «Советс ий Север».

Дата выхода — 28.04.2015 . Время подписания в печать по рафи — 27.04.2015 . в 15.00, фа тичес и — в 15.00. Цена свободная.

Информационная поддерж а — http://www.kolpashewo.ru/, http://kolpadm.tom.ru/

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
29.04 +8... -1о, давление растет, возм. дождь.
30.04 +9... +1о, давление падает, возм. дождь.

Дни весенних ани л аждый
ребено проводит по-своем .
Ком -то больше нравится целыми
днями сидеть омпьютера или
телевизора, то-то часто ляет на
лице, то-то – мно о читает, о-
товясь последней чебной чет-
верти. А воспитанни и Детс о о
э оло о-биоло ичес о о центра в
этом од посвятили ани лы
общению с о р жающим миром.
С 23 по 30 марта они принимали
частие в мероприятиях под об-
щим названием «За оны приро-
ды в традиционных народных
и рах». За неделю их посетили
о оло 180 чащихся.
Особенность ани лярной про-
раммы в ДЭБЦ за лючалась в
том, что пра тичес и все мероп-
риятия проводились в лес в рай-
оне МАОУ «СОШ №2». Одна о
познавательная и ровая про рам-
ма «Забавы народов Севера» со-
стоялась в Центральной детс ой
библиоте е. Юным э оло ам рас-
с азали о традициях представите-
лей северных народов, их заняти-
ях и промыслах, оторые испо он
ве ов были связаны с природой.
Та же дети раз адывали олово-
лом и («для д мания и р ш и»),
изображали в танце животных и
даже сами из отовили ам лет-
солнце.
А оставшиеся дни ани л юн-

наты посвятили общению с приро-
дой. Дети разных возрастов ча-
ствовали в занятиях-« р освет-
ах», во время оторых немало з-
нали о традициях и обычаях на-
родов Сибири. Та , 25 марта мно-
ие впервые слышали о праздни-
е «Вороний день», оторый в
давние времена представители

народов Севера еже одно отмеча-
ли весной в честь вороны – сим-
вола весенне о тепла и м дрости.
На след ющий день об чающи-

еся ДЭБЦ были при лашены на
день рождения детс ой ор аниза-
ции «ЛИС» («Любим. Исслед ем.
Сохраняем»). Праздни под на-
званием «Ко да мои др зья со
мной» прошел в форме похода с
и ровой про раммой, оторая по-
мо ла еще больше сплотить юннат-
с ий олле тив, на чила ребят
помо ать др др в любой си-
т ации. А 26 марта юные э оло и
отправились «В ости обс им
рам». В на чной литерат ре под

этим названием объединены два
современных народа – ханты и
манси, жив щие в бассейне
р. Обь. Педа о и ДЭБЦ в ходе и -
ровой « р освет и» позна омили
детей с обычаями этих народов и
их традиционными занятиями.
Завершило ани лярн ю про-
рамм мероприятие «На прива-
ле». Ка ой бы ни была тр дной
жизнь народов Севера, в ней все-
да находилось место и рам и за-
бавам. Они мо т быть полезны
и интересны и современным де-
тям.
Пожал й, ни то из об чающих-

ся ДЭБЦ . Колпашево не пожалел,
что провел мартовс ие ани лы
в р своих др зей-юннатов. Все
чащиеся с радостью частвовали
в и рах, выполняли предложен-
ные задания, а старшие, роме
все о проче о, отвечали за остер и
ор анизацию чаепития. Каждое
мероприятие за анчивалось р ж-
ой оряче о травяно о чая и раз-
оворами на свежем возд хе.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÆÈÇÍÜ ÞÍÍÀÒÎÂ

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ
Ñ  ÇÀÊÎÍÀÌÈ  ÏÐÈÐÎÄÛ

Начало мая порад ет нас
«длинными» выходными, ото-
рые в общей сложности продлятся
неделю. «Красными» днями а-
лендаря являются с 1 по 4 мая, а
та же с 9 по 11.

4 и 11 мая – понедельни и. Но

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÂÏÅÐÅÄÈ –
ÌÀÉÑÊÈÅ ÂÛÕÎÄÍÛÅ

нынче они б д т выходными,
т. . перенесены с 4 января и 9
мая.
Ка предпраздничные, ороче

на 1 час должны быть 30 апреля
и 8 мая.

М. МАРИНИНА.

Àäìèíèñòðàöèÿ, Äóìà ðàéî-
íà, ðàéñîâåò âåòåðàíîâ âû-
ðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â
ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âåòåðàíà
âîéíû, ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÅÑÍÎÂÈ×À
Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

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

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ — ÁËÀÍÊÈ
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ÊÍÈÃÀ ÏÀÌßÒÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ. ÒÎÌ 2
ÎÍÈ ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ

Ñåðãåé Äàâûäîâè÷ Êóëåøîâ ðîäèëñÿ â
1928 ãîäó â Êðàñíîÿðñêîì êðàå.
Îêîí÷èë øêîëó, çàòåì – Òîìñêèé
èíñòèòóò ðàäèîýëåêòðîíèêè è
ýëåêòðîííîé òåõíèêè, ÷ëåí ÊÏÑÑ ñ
1962 ã. Ïðèçâàí â äåêàáðå 1948 ãîäà.
Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâèÿõ
ïî çàùèòå Ðîäèíû ñ 31.03.51 ã. ïî
26.02.52 ã. â ñîñòàâå 18-ãî
ãâàðäåéñêîãî èñòðåáèòåëüíîãî
àâèàïîëêà, 64-ãî èñòðåáèòåëüíîãî
àâèàêîðïóñà. Âûïîëíÿë
èíòåðíàöèîíàëüíûé äîëã â Ñåâåðíîé
Êîðåå. Íàãðàæäåí ìåäàëÿìè: «Çà
áîåâûå çàñëóãè», «Çà äîáëåñòíûé
òðóä, â îçíàìåíîâàíèå 100-ëåòèÿ
Â. È. Ëåíèíà», «Âåòåðàí òðóäà»,
«Æóêîâà», þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè.

ИСТИЧЕЧЕВ Федот Афанасьевич
Родился в 1907 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
28.05.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с мая
1942 ода по апрель 1945 ода в составе
266-й отдельной дивизии 5-й дарной ар-
мии. 22.04.45 ода ранен. Излечение про-
ходил: МСБ, в эва о оспитале №277, в эва-
о оспитале №2763, в эва о оспитале
№1708. Решение ВВК признан не одным
в/сл жбе с ис лючением с чета. Инвалид
ВОВ 2-й р ппы.
Демобилизован 24.12.45 ода в звании –
в. мл. лейтенант. После возвращения с
фронта проживал в Верхне етс ом районе.
ИТКУМОВ Инно ентий Павлович
Родился в 1925 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
20.05.1943 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с мая по
сентябрь 1943 ода в составе 27- о стрел о-
во о пол а. В 1943 од ранен. Излечение
проходил в эва о оспитале№1980. Решени-
ем ВВК признан одным нестроевой сл ж-
бе в тыл . 2 9 . 0 1 . 4 4 ода ВВК при в/ч
п.п. 41708 признан не одным физичес о-
м тр д . 24.07.44 ода освидетельствован
ВВК Колпашевс о о ОРВК, признан не од-
ным с ис лючением с чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе.
ИХТОНОВ Ни олай Семенович
Родился в 1905 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 26-й армии. На ражден орденом
Красной Звезды.
Демобилизован в звании – апитан. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. То р. 2.09.42 ода
выбыл в . Джамб л Казахс ой ССР (дан-
ные на 27.08.1956 ода).
ИШКОВ Петр Ни итович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 143-й стрел овой
дивизии. На ражден орденом Красной
Звезды.
Демобилизован в звании – мл. лейте-

нант. После возвращения с фронта проживал
в . Колпашево, Красный пер.
ИШМУХАМЕДОВ
Ибра им Гаминович
Родился в 1923 од . Образование – 10
лассов, член ВЛКСМ. Призван на фронт
Колпашевс им РВК Томс ой области
27.05.1941 ода. После онт зии лечился 9
месяцев в оспиталях, после че о омиссо-
ван. 23.05.44 ода пост пил в оспиталь
№5964 из санчасти 1- о Тюменс о о пехот-
но о чилища в тяжелом состоянии. При-
знан не одным с ис лючением с в/ чета.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево.
ИШМУХАМЕТОВ Н р ла Белдинович
Родился в 1916 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
11.05.1943 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с мая по
ав ст 1943 ода в составе 658- о стрел о-
во о пол а. 17.08.43 ода ранен. Излечение
проходил в эва о оспитале№2545. Решени-
ем ВВК признан не одным в/сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе.
ИШМУХАМЕТОВ Т хват л Абд лович
Родился в 1908 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
в 1942 од . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с апреля 1942
ода по июль 1943 ода. Ранен. 12.03.44
ода прошел 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-
пашевс ом районе, с. То р, л. Сталинс ая.
ИЩЕНКО Иосиф Иванович
Родился в 1919 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области. При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины по апрель 1943 ода в составе
150-й стрел овой дивизии. 3.04.43 ода по-
л чил онт зию. Излечение проходил в эва-
о оспитале №3397. Решением ВВК при-
знан не одным в/сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево.

ИЩУК Але сандр Савельевич
Родился в 1914 од , андидат ВКП(б).

Призван на фронт Колпашевс им РВК Том-
с ой области 9.09.1941 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с сентября 1941 ода по май 1942
ода в составе 831- о отдельно о батальона
связи. 9.05.42 ода ранен. Излечение про-
ходил: ППМ №3 7 6 , в эва о оспитале
№3225, в эва о оспитале №2554. Решени-
ем ВВК признан не одным. Направлен на
чет в Колпашевс ий РВК.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, Ин инс ий с/с.
ИЩУК Владимир Савельевич
Родился в 1926 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
5.05.1944 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
29-й вардейс ой стрел овой дивизии. На-
ражден медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. Тис ино.
ИЩУК Ни олай Савельевич
Родился в 1910 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
9.09.19424 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с сентяб-
ря 1941 ода по май 1942 ода в составе
391- о стрел ово о пол а. 20.05.42 ода ра-
нен. Излечением проходил в эва о оспита-
ле №3045 . Ярославля. Решением ВВК
призван не одным с ис лючением с в/ че-
та.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, Тис инс ий с/с, работал
олхозни ом.
КАДЕНКОВ Василий Миронович
Родился в 1902 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
18.12.1944 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
10-й вардейс ой а бично-артиллерийс-
ой Тарт рс ой Краснознаменной орденов
К т зова и А. Невс о о бри ады. На ражден
медалями: «За боевые засл и», «За взя-
тие Берлина», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Красноармейс ая.
КАЗАК Владимир Адамович
Родился в 1916 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
июня 1943 ода по май 1945 ода в составе
292- о стрел ово о пол а. На ражден меда-
лью «За побед над Германией», юбилей-
ными медалями, зна ом «25 лет Победы».
Умер 10.07.1972 ода.
КАЗАКОВ Я ов Ильич
Родился в 1911 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
13.07.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с июля
1942 ода по март 1943 ода в составе лыж-
но о батальона 21-й лыжной бри ады.
15.03.42 ода пол чил ранение. Излечение
проходил в эва о оспитале№1323. Решени-
ем ВВК признан не одным в/сл жбе с ис-
лючением с чета. Направлен в Колпашев-
с ий РВК.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево.
КАЗАКОВЦЕВ Але сей Терентьевич
Родился в 1912 од в с. Калистратиха

Калманс о о района Алтайс о о рая, б/п.
Призван на фронт Колпашевс им РВК Том-
с ой области 9.09.1941 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с сентября 1941 ода по февраль 1943
ода в составе 146- о стрел ово о пол а:

– 9.09.41 . – 22.06.42 . – Северо-За-
падный фронт;

– 26.12.42 . – 22.02.43 . – Волховс ий
фронт;
в составе 305- о стрел ово о пол а 44-й

стрел овой дивизии 4-й армии, оманди-
ром взвода. 22.02.43 ода ранен. Излечение
проходил: МСБ №78 и эва о оспитале
№3740. Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе. На ражден орденом Красной

Звезды, медалью «За побед над Германи-
ей».
Демобилизован в звании – мл. лейте-

нант. До призыва на фронт проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. Усть-Чая. После воз-
вращения с фронта проживал в Колпашевс-

ом районе, д. Петропавлов а (д. Сав ин
Мыс, Ново оренс ий с/с).
КАЗАКОВЦЕВ Степан Иванович
Родился в 1918 од . Образование – 2
ласса, б/п. Призван на фронт Колпашевс-
им РВК Томс ой области 10.05.1944 ода.
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с мая по ав ст 1944 ода в
составе 153- о стрел ово о пол а. 10.08.44
ода ранен. Излечение проходил в эва о ос-
питале №3165 (ст. Шабалино). Решением
ВТЭК признан не одным. Направлен в
Колпашевс ий РВК. Инвалид ВОВ 2 -й
р ппы.

Демобилизован в звании – рядовой. Пос-
ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Болотная.
КАЗАНЦЕВ Але сандр Гри орьевич
Родился в 1926 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
15.05.1944 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с мая
1944 ода по март 1945 ода в составе
282- о стрел ово о пол а. 17.03.45 ода ра-
нен. Излечение проходил: МСБ, в эва о ос-
питале №5417. Решением ВВК признан не-
одным в/сл жбе с ис лючением с чета.
На ражден медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Рабочая.
КАЗАНЦЕВ Але сей Федорович
Родился в 1918 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
в 1943 од . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины по о тябрь
1943 ода в составе 274- о стрел ово о пол-
а. 10.10.43 ода ранен. Излечение проходил
в эва о оспитале №3408. Решением ВВК
признан не одным в/сл жбе.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе.
КАЗАНЦЕВ Василий Данилович
Родился в 1919 од в с. Нижняя Камен-
а Алтайс о о района Алтайс о о рая. Об-
разование – 8 лассов, б/п. Призван на
фронт Колпашевс им РВК Томс ой области

11.05.1943 ода (8.03.43 ода). Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с мая 1943 ода по июль 1944 ода в
составе 6- о вардейс о о артиллерийс о о
пол а арт. разведчи ом. 7.07.44 ода ранен
в 3-й раз (1-е ранение – 3.09.43 .; 2-е ра-
нение – 21.01.44 .). Излечение проходил в
эва о оспитале №1963. Признан не одным
в/сл жбе. Инвалид ВОВ. На ражден ме-

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

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Бере овая.
КАЗАНЦЕВ Петр Федорович
Родился в 1926 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
16.10.1943 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с 1943
ода по 1946 од в ли видации национали-
стичес о о подполья на территории Запад-
ной У раины в составе 12- о стрел ово о
пол а 7-й мотострел овой дивизии Вн трен-
них войс МВД.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево. Умер 12.03.1961 ода, похоронен в

. Колпашево.
КАЗОНЧИКОВ Ем ад тдин (Ч мо-

дель) М хамет айсеевич
Родился в 1898 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
июля 1943 ода по май 1944 ода в составе
43- о отделения ремонтно-восстановитель-
но о батальона. На ражден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, медалью «За
побед над Германией», юбилейными ме-
далями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Кирпичная. Умер 7.03.1990
ода, похоронен в . Колпашево.
КАЙДАЛОВ Але сандр Гри орьевич
Родился в 1909 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
марта по сентябрь 1942 ода в составе
450- о стрел ово о пол а. На ражден меда-
лью «За побед над Германией», юбилей-
ными медалями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Панова. Умер в мае 1984 ода,
похоронен в . Колпашево.
КАЙДАЛОВ Сазонт Васильевич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 9- о тан ово о ор-
п са. На ражден орденами: Красной Звез-
ды, Отечественной войны 2-й степени, ме-
далями: «За боевые засл и», «За взятие
Берлина», «За освобождение Варшавы»,
«За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево.
КАКОРИН Але сандр Павлович
Родился в 1925 од , в д. Кам ово Тып-
инс о о района Кемеровс ой области. Об-
разование – 7 лассов, член ВЛКСМ, р с-
с ий. Призван на фронт Колпашевс им РВК
Томс ой области 11.05.1943 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с июля 1943 ода по январь 1944 ода
в составе 1236- о стрел ово о пол а номе-
ром ПТР. Ранен 29.01.44 ода.
Прохождение в/сл жбы:
с 9.06.43 . – 228-й зап. стрел овый пол ,

стрело ;
с 7.43 . – 1236-й стрел овый пол , номер

ПТР;
с 25.02.44 . – 392-й зап. стрел овый

пол , автоматчи ;
с 26.03.44 . – 52-й пол войс НКВД,

стрело .
8.07. 46 . – демобилизован в звании –

рядовой.
11.08.47 ода мед омиссией Колпашевс-
о о РВК признан не одным с ис лючени-
ем с в/ чета. На ражден медалью «За по-
бед над Германией».
До призыва на фронт проживал в Колпа-

шевс ом районе, с. То р, работал нарядчи-
ом в Нарымс ой с/ онторе. После возвра-
щения с фронта проживал в Колпашевс ом
районе, Жи аловс ий с/с, с. Новоселово –
интернат.
КАЛАШВИН Але сандр Петрович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 133- о по ранич-
но о отряда. На ражден медалью «За побе-
д над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-
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ÊÍÈÃÀ ÏÀÌßÒÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ. ÒÎÌ 2
ÎÍÈ ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ

Àôàíàñèé ßêîâëåâè÷ Êëèìîâ âîåâàë ñ
ìàÿ 1942 ãîäà ïî ìàé 1945 ãîäà â
ñîñòàâå 132-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà
42-é ãâàðäåéñêîé ñòðåëêîâîé
äèâèçèè 20-é àðìèè Çàïàäíîãî
ôðîíòà. Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â áîÿõ ïîä
Ðæåâîì, íà Äîðîãîáóæñêîì
íàïðàâëåíèè, çà ä. Çèìèíöû
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè. Äåìîáèëèçîâàí
19 ñåíòÿáðÿ 1947 ãîäà â çâàíèè
ìëàäøåãî ëåéòåíàíòà. Íàãðàæäåí
îðäåíàìè: Ñëàâû 3-é ñòåïåíè,
Êðàñíîé Çâåçäû, Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû 1-é è 2-é ñòåïåíåé, ìåäàëÿìè:
«Çà îòâàãó», «Çà áîåâûå çàñëóãè», «Çà
ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé».

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, Селе ционная станция.
КАЛАШНИКОВ Василий Семенович
Инвалид ВОВ 3-й р ппы. После возвра-

щения с фронта проживал в . Колпашево,
работал начальни ом Колпашевс ой онто-
ры связи.
КАЛАШНИКОВ
Владимир Инно ентьевич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 248- о артилле-
рийс о о пол а. На ражден медалями: «За
отва », «За боевые засл и», «За оборон
Ленин рада», «За взятие Кёни сбер а»,
«За побед над Германией».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Кооперативная.
КАЛИНИН Иван К зьмич
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, Жи аловс ий с/с, с. Но-
воселово – интернат.
КАЛИНИН Семен Герасимович
Родился в 1916 од . На ражден орденом

Отечественной войны 2-й степени, медалью
«За побед над Германией», юбилейными
медалями, зна ом «25 лет Победы».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Комсомольс ая. Умер
18.12.1995 ода, похоронен в . Колпашево.
КАЛИНКИН Василий Гаврилович
На рады: был представлен орден

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

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Кирова (данные за 1952
од).
КАМЫНИН Але сей Андреевич
Родился в 1909 од . Образование – 1
ласс, б/п. Призван на фронт Колпашевс-
им РВК Томс ой области 2.06.1942 ода.
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с июня по ноябрь 1942
ода в составе 384- о стрел ово о батальо-
на. 11.11.42 ода ранен. Излечение прохо-
дил в эва о оспитале № 2553. Решением
ВВК признан не одным с ис лючением с
чета. Инвалид ВОВ 2-й р ппы. На раж-
ден орденом Отечественной войны 1-й
степени.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. То р, работал плот-
ни ом.
КАНОНЫКИН (КОНОНЫХИН)
Ни олай Федорович
Родился в 1924 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
15.05.1943 ода (1942 .). Принимал час-
тие в боевых действиях по защите Родины
омендантом арнизона. 23.10.43 ода по-
л чил ранение. Излечение проходил по де-
абрь 1943 ода. 23.12.43 ода освидетель-
ствован Новосибирс ой арнизонной ВК,
признан не одным.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево.
КАНЬШИН Василий Петрович
Родился в 1926 од , член ВЛКСМ. При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 16.10.1943 ода. Принимал частие
в боевых действиях по защите Родины с о -
тября 1943 ода по июнь 1944 ода в соста-
ве в/ч п.п. 5064а. 17.06.44 ода ранен. Из-
лечение проходил: МСБ №1 2 5 , ХППГ
№2 2 3 7 , эва о оспиталь №1 7 7 4 , СЭГ
№2069, эва о оспиталь №3835. Решением
ВВК признан не одным в/сл жбе с остав-
лением на особом чете.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, С отс ий с/с.
КАПИНОС Иван Моисеевич
Родился в 1909 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
25.05.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
469- о а бично о пол а 32-й а бичной
бри ады. На ражден медалями: «За боевые
засл и» (№2011172), «За боевые засл и»
(№2079056), «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За побед над Гер-
манией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

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

КАПИЦАЕВ Геннадий Леонтьевич
Родился в 1925 од в . Бла овещенс е

Ам рс ой области. 25.12.44 ода освиде-
тельствован при Колпашевс ом ГВК, при-
знан не одным с ис лючением с в/ чета.
На рады: был представлен орден Сла-

вы 3-й степени.
Демобилизован в звании – рядовой. До

призыва на фронт проживал в . Колпаше-
во, л. Садовая. После возвращения с фрон-
та проживал в . Колпашево, л. Болотная
(данные на 1952 од).
КАПИЧЕВ Бронислав Степанович
Родился в 1908 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 222- о отдельно о отряда разминиро-
вания. 21.10.45 ода волен в запас. На-
ражден медалью «За побед над Германи-
ей».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Тр довая.
КАПУСТИН И натий Федорович
Родился в 1904 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
10.09.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
154- о пол а войс НКВД по охране ж/д.
14.10.45 ода волен в запас. На ражден ме-
далью «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Промысловая.
КАРАЛЬСКАЯ Антонина Петровна
Принимала частие в боевых действиях

по защите Родины с ав ста по сентябрь
1945 ода в войне с Японией в составе 398-
о шт рмово о авиапол а. На раждена ме-
далями: «За боевые засл и», «За побед
над Германией».
Демобилизована в звании – сержант.

После возвращения с фронта проживала в
. Колпашево, л. Сов. Север.
КАРАМЫШЕВ Ни ифор Иванович
Родился в 1921 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
8.10.1942 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
383- о вардейс о о тяжело о самоходно о
артиллерийс о о пол а 5-й вардейс ой ар-
мии (1540 тяжело о самоходно о артилле-
рийс о о пол а 6-й армии). На ражден ор-
денами: Славы, Отечественной войны 2-й
степени, медалями: «За отва », «За побе-
д над Германией».
Демобилизован в звании – в. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Лермонтова.
КАРАМЫШЕВ Я ов Иванович
Родился в 1902 од , мало рамотный,

б/п, р сс ий. Призван на фронт Колпашев-
с им РВК Томс ой области 2.06.1942 ода.
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с июня 1942 ода по фев-
раль 1944 ода в составе 172- о стрел ово о
пол а. 18.02.44 ода ранен. Излечение про-
ходил: ППМ, МСБ №5 3 , ППГ №1 1 , ЭГ
№011, эва о оспиталь №2571, эва о оспи-
таль №3464. Решением ВВК признан не-
одным 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.
КАРАНОВ Ни олай Петрович
Родился в 1922 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
6.06.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с июня
по сентябрь 1942 ода в составе 325-й стрел-
овой дивизии. 10.09.42 ода ранен. Изле-
чение проходил в эва о оспитале №2997.
Решением ВВК признан не одным в/
сл жбе с ис лючением с чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, Тис инс ий с/с, п. Се-
менов а.
КАРГИН Павел Степанович
Родился в 1908 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в
составе 2-й вардейс ой минометной бри-
ады. 5.10.45 ода волен на основании
У аза ПВС СССР от 25.09.45 ода. Убыл
из 2-й вардейс ой минно-артиллерийс ой
Краснознаменной орденов К т зова и Бо -
дана Хмельниц о о бри ады. На ражден
медалями: «За отва » (№1550085), «За
отва » (№2634858), «За оборон Ленин-

рада», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За побед над Герма-
нией».
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. 3-й вартал.
КАРДАШЕВСКИЙ Борис Михайлович
Родился в 1911 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области

3.01.1942 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе 3- о
вардейс о о мотоци летно о батальона.

1.10.45 ода волен в запас. На ражден ме-
далями: «За освобождение Пра и», «За
взятие Берлина», «За побед над Германи-
ей».
Демобилизован в звании – в. ст. сер-

жант. После возвращения с фронта проживал
в . Колпашево, л. О тябрьс ая.
КАРДУЛОВ Корнилий Иванович
Родился в 1898 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
30.05.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины на 3-м
Прибалтийс ом фронте. На ражден орденом
Красной Звезды, медалью «За побед над
Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Кооперативная.
КАРЕЛИН Гавриил Федорович
Родился в 1921 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
10.09.1940 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с июня
по де абрь 1941 ода в составе 203- о стрел-
ово о пол а на Ленин радс ом фронте.

28.12.41 ода пол чил ранение. Излечение
проходил: МСБ, эва о оспиталь №1165,
эва о оспиталь №3791, эва о оспиталь
№1477. Решением ВВК признан не одным
с ис лючением с чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе.
КАРЕПАНОВ Константин Иванович
Родился в 1908 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 1- о Белор сс о офронта (артиллерий-
с ий с лад №3131). На ражден медалями:
«За боевые засл и», «За освобождение

Варшавы», «За взятие Берлина», «За по-
бед над Германией».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. М. Горь о о.
КАРЖЕНЕВСКИЙ Сер ей Иосифович
Родился в 1924 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1944 ода по май 1945 ода в составе
153- о пол а войс МВД. На ражден меда-
лью «За побед над Германией», юбилей-
ными медалями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Комм нистичес ая.
КАРЛАГИН (КИРЛИГИН)
Демьян Евсеевич
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 в составе 1820- о стрел о-
во о пол а. 22.01.42 ода пол чил ранение.
Излечение проходил в эва о оспитале
№1738. Признан не одным.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, Ин инс ий с/с, д. Сине-
дель и.
КАРМАЕВ Ни олай Петрович
Родился в 1922 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
2.06.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с июня
1942 ода по февраль 1943 ода в составе
172- о стрел ово о пол а. 18.02.43 ода по-
л чил ранение. Излечение проходил в эва-
о оспитале №3469. Решением ВВК при-
знан не одным.
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Кооперативная.
КАРМАЗИН
Гри орий Мартынович (Мар ович)
Родился в 1911 од (1910 .). На ражден

медалью «За побед над Германией», юби-
лейными медалями, зна ом «25 лет Побе-
ды» .
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, п. Копылов а.
КАРМАНОВ Роман Сидорович
Родился в 1900 од , член ВКП(б). При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 22.12.1941 ода. Принимал час-
тие в боевых действиях по защите Роди-
ны с де абря 1941 ода по март 1944 ода
в составе 37- о стрел ово о пол а. 31.03.44
ода ранен. Излечение проходил: в МСБ
№36, эва о оспитале №2017, эва о оспи-
тале №1394. Решением ВВК признан не-
одным в/сл жбе. Направлен в Колпа-
шевс ий РВК.
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Болотная.
КАРМИЛИЦЫН
Але сандр Андреевич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины на 4-м У раинс ом фронте.
На ражден медалями: «За отва », «За бо-
евые засл и», «За оборон Сталин рада»,
«За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Стаханова.
КАРНАУХОВ Але сандр Васильевич
Родился в 1902 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области. При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины по июнь 1943 ода в составе
461- о минометно о пол а. 7.06.43 ода за-
болел на фронте. Излечение проходил в эва-
о оспитале №3946. 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, л. Советс ая.
КАРНАУХОВ Василий Гри орьевич
Родился в 1900 од , член ВКП(б). При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 30.01.1945 ода. Принимал частие
в боевых действиях по защите Родины с
января по апрель 1945 ода в составе
162-й стрел овой дивизии. 20.04.45 ода
ранен. Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе с оставлением на особом чете.
Инвалид ВОВ 3-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-
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ÊÍÈÃÀ ÏÀÌßÒÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ. ÒÎÌ 2
ÎÍÈ ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ

Èâàí Ìèõàéëîâè÷ Êîñòàðåâ –
óðîæåíåö Íîâîèëüèíêè – ïðèçâàí íà
ôðîíò 19 èþëÿ 1942 ãîäà. Âîåâàë â
ñîñòàâå 2-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà 1-é
(150) Ñòàëèíñêîé äèâèçèè íà
Öåíòðàëüíîì ôðîíòå. Áûë òÿæåëî
ðàíåí. 21 àïðåëÿ 1943 ã. óâîëåí â
çàïàñ ïî ðàíåíèþ. Íàãðàæäåí
ìåäàëÿìè: «Çà ïîáåäó íàä
Ãåðìàíèåé», «Çà äîáëåñòíûé òðóä â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941–
1945 ãã.».

ле возвращения с фронта проживал в Верх-
не етс ом районе.
КАРНАУХОВ Василий Степанович
Родился в 1901 од (1910 .) в с. Парфе-

ново Парфеновс о о района Алтайс о о рая,
б/п. Призван на фронт Колпашевс им РВК
Томс ой области 8.10.1941 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с о тября 1941 ода по январь 1945
ода стрел ом, автоматчи ом. 2.08.43 ода
ранен. Признан не одным в/сл жбе с ос-
тавлением на особом чете. Болезнь связа-
на с пребыванием на фронте. Болен с 1942
ода.

10.02.45 ода волен в звании – рядовой.
Колпашевс им РВК выдано свидетельство
о не одности в/сл жбе.
На рады: был представлен медали «За

боевые засл и» (1950 .)
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Обс ая.
КАРНАУХОВА
Любовь Але сандровна
Родилась в 1925 од . Призвана на фронт

воен оматом . Краснодара. Принимала
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины в составе штабной роты правления
27- о мотострел ово о пол а. 5.10.45 ода
волена в запас. На раждена орденом Крас-
ной Звезды, медалями: «За отва », «За
освобождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За побед над Германией».
Демобилизована в звании – в. ефрейтор.

После возвращения с фронта проживала в
. Колпашево, л. Смидовича.
КАРПАЧЕВ Юрий Семенович
Родился в 1925 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 256- о армейс о о минометно о пол-
а. На ражден медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Обс ая (данные на 20.06.1956
ода).
КАРПОВ Але сандр Павлович
Родился в 1907 од , д. С хоречье Т анс-
о о района Томс ой области. Образование –

3 ласса, Томс ое артиллерийс ое чилище
в 1933 од , член ВКП(б) с 1931 ода, р с-
с ий. Призван на фронт Колпашевс им РВК
Томс ой области 6.12.1944 ода. С 1929 ода
по 1940 од находился в Красной армии.
Участни боев на Халхин-Голе – омандир
батареи 122 мм а биц. С 1941 ода по
1 9 4 4 од находился на инвалидности.
20.05.44 ода мед омиссией Колпашевс о-
о РВК признан одным военной сл жбе.

6.12.44 ода выдано предписание Колпа-
шевс о о ГВК №3/101 быть в облвоен о-
мат . Томс а для пол чения назначения.
Демобилизован в звании – ст. лейтенант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево.
КАРПОВ Геор ий Андреянович
Родился в 1925 од . На ражден орденом

Отечественной войны 2-й степени, медалью
«За побед над Германией», юбилейными
медалями, зна ом «25 лет Победы».
До призыва на фронт проживал в Колпа-

шевс ом районе, с. Староабрам ино. После
возвращения с фронта проживал в Колпа-
шевс ом районе, с. То р, л. Свердлова.
Выбыл 3.08.1994 ода.
КАРТАШОВ Ма сим Петрович
Родился в 1919 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
ав ста по сентябрь 1945 ода в составе
103- о отдельно о п леметно-артиллерийс о-
о батальона.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. Мо ильный Мыс.
КАСАТКИН Ни олай Дмитриевич
На ражден орденом Славы 3-й степени.

Инвалид ВОВ.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, Жи аловс ий с/с, с. Но-
воселово.
КАТЕНЕВ Павел Андреянович
Родился в 1908 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
4.09.1941 ода. На ражден орденом Красной
Звезды (дважды), Отечественной войны
1-й степени, медалями: «За взятие Кёни с-
бер а», «За взятие Берлина», «За побед
над Германией», юбилейными медалями,
зна ами «25 лет Победы», «Гвардия».
Демобилизован в звании – в. мл. лей-

тенант. Умер в 1996 од , похоронен в
. Вильянди, Эстония.
КАТЕНЕВ Петр Андреянович
Родился в 1904 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
8.09.1941 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
186- о минометно о пол а. На ражден ме-
далями: «За освобождение Пра и», «За по-
бед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Садовая.
КАФТАСЬЕВ Федор Матвеевич
Родился в 1915 од , б/п. Призван на

фронт Ше арс им РВК Томс ой области
10.12.1941 ода и Колпашевс им РВК Том-
с ой области 20.09.1943 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с де абря 1941 ода по июль 1942
ода в составе 801- о стрел ово о пол а.
Проходил сл жб в 288-м запасном стрел-
овом пол . 13.07.42 ода ранен. Излечение
проходил: в МСБ №381, ППГ №2205, эва-
о оспитале№1849, эва о оспитале№3028
и в эва о оспитале №3909.
Решением ВВК признан не одным в/

сл жбе. В сентябре 1943 ода освидетель-
ствован Колпашевс им РВК и был освобож-
ден от в/сл жбы до сентября 1944 ода.
3.08.45 ода решением о р жно о ВВК Сиб-
ВО признан не одным с ис лючением с
чета.
Демобилизован в звании – рядовой. До

призыва на фронт проживал в Ше арс ом
районе. После возвращения с фронта прожи-
вал в Колпашевс ом районе.
КАЧИН Але сандр Андриянович
Родился в 1908 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
ав ста по сентябрь 1945 ода в войне с
Японией в составе 9- о отдельно о пол а
связи. На ражден медалями: «За побед
над Германией», «За побед над Японией»,
юбилейными медалями, зна ом «25 лет
Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашево, л. Кирова. Выбыл в 1980 од .
КАЧУСОВ Але сей Прохорович
Родился в 1902 од (1908 .). Призван

на фронт Колпашевс им РВК Томс ой обла-
сти 28.09.1942 ода. Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 45-й стрел овой дивизии 61- о стрел-
ово о Кир инесс о о Краснознаменно о
пол а. 6.10.45 ода волен в запас. На раж-
ден медалями: «За отва », «За оборон
Советс о о Заполярья», «За побед над
Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Бере овая.
КАЧУСОВ Анатолий Михайлович
Родился в 1923 од , с. Ельцов а, Бело-
лазовс ий район, Алтайс ий рай, б/п.
Призван на фронт Бело лазовс им РВК в
1942 од . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с ноября 1942
ода по ав ст 1944 ода в составе 375- о
стрел ово о пол а. 24.08.44 ода пол чил ра-
нение. Излечение проходил в эва о оспита-
ле №3017. Решением ВВК признан не од-
ным в/сл жбе с постанов ой на особый
чет. 21.12.44 ода волен в запас.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Таежная.
КАШИН Андрей Львович
Родился в 1926 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 132-й стрел овой дивизии на 1-м Бе-
лор сс ом фронте. На ражден медалью «За
отва ».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращение с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Новоселово (данные от
6.05.1954 ода).
КАШИНЦЕВ Ни олай Васильевич
Родился в 1924 од , б/п, р сс ий. При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 27.05.1943 ода. Принимал частие
в боевых действиях по защите Родины с
июня 1943 ода по май 1945 ода в составе
1030- о стрел ово о пол а 260-й стрел овой
дивизии на 1-м Белор сс ом фронте, р ч-
ной п леметчи . Имел ранение: 19.03.44
ода, 9.09.44 ода. На ражден орденом Сла-
вы 3-й степени и медалью «За отва ».

Демобилизован в звании – рядовой. Пос-
ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. Чал ово.
КАШИРНИКОВ Михаил Але сеевич
Родился в 1920 од в с. Иртышс Пав-

лодарс ой области. Принимал частие в бо-
евых действиях по защите Родины с июня
1941 ода по июль 1944 ода в составе 5- о
мотострел ово о пол а. С июня 1941 ода по

сентябрь 1942 ода, с июня 1943 ода по
июль 1944 ода в составе 273- о стрел ово о
пол а. На ражден орденом Отечественной
войны 2-й степени, медалью «За побед
над Германией», юбилейными медалями,
зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Победы. Умер 7.04.1989 ода,
похоронен в . Колпашево.
КАШИРСКИЙ Михаил Иванович
Родился в 1925 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
24.05.1943 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
416- о стрел ово о пол а 112-й стрел овой
дивизии (в/ч 61577). 6.10.45 ода освиде-
тельствован арнизонной ВВК в/ч 33587,
признан одным нестроевой сл жбе. На-
ражден медалью «За боевые засл и».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, Петропавловс ий с/с
(данные на 30.10.1954 ода).
КАШКИРОВ Тимофей Ни олаевич
Родился в 1910 од . Образование – 4
ласса, б/п.. Призван на фронт Юр инс им
РВК Кемеровс ой области в сентябре 1942
ода. Принимал частие в боевых действи-
ях по защите Родины с сентября 1942 ода
по ав ст 1944 ода в составе 1223- о стрел-
ово о пол а. 13.08.44 ода ранен. Излече-
ние проходил: МСБ №451, эва о оспитале
№4843, эва о оспитале №3402 и в эва о-
оспитале №5898. Решением ВВК признан
не одным с ис лючением с в/ чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. 1-я Мара са.
КАШЛЕВ Геор ий Але сеевич
Родился в 1925 од , член ВЛКСМ. При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 11.05.1943 ода. Принимал частие
в боевых действиях по защите Родины с
мая 1943 ода по июль 1944 ода в составе
68- о зенитно-артиллерийс ой дивизии.
23.07.44 ода ранен. Излечение проходил: в

эва о оспитале №5978, в эва о оспитале
№3581, в эва о оспитале №5993. Решени-
ем ВВК признан не одным с ис лючением
с в/ чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе.
КАШЛЕВ Дмитрий Але сеевич
Родился в 1924 од . Образование – 6
лассов, б/п. Призван на фронт Колпашевс-
им РВК Томс ой области 21.09.1943 ода.

1.04.48 ода освидетельствован ВВК Колпа-
шевс о о РВК, признан не одным с ис лю-
чением с чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. То р, л. Садовая.
КАШЛЕВ Ни олай Але сеевич
Родился в 1915 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
13.10.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
78-й стрел овой дивизии. На ражден меда-
лью «За боевые засл и».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Садовая, работал в Артели «8
Марта» (данные на 2.12.1955 ода).
КЕКЕЕВ Кичи Валь аевич
Родился в 1917 од , не рамотный, б/п,
алмы . Призван на фронт Троиц им РВК
Калмыц ой АССР в сентябре 1941 ода.
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с сентября 1941- о по ян-
варь 1945 ода в составе 717- о стрел ово о
пол а. 14.01.45 ода ранен. Излечение про-
ходил: ППМ, МСБ, эва о оспиталь №2541,
эва о оспиталь №3459. Решением ВВК
признан не одным в/сл жбе с оставлени-
ем на особом чете. Инвалид ВОВ 2-й
р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. До

призыва на фронт проживал в Калмыц ой
АССР, Троиц ий район, Беналинс ий с/с,
работал олхозни ом. После возвращения с
фронта проживал в Колпашевс ом районе.
КИВЕРИН Анатолий Ни олаевич
Родился в 1926 од . Образование – 7
лассов, член ВЛКСМ. Призван на фронт
Колпашевс им РВК Томс ой области
21.09.1943 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с сентяб-
ря 1943 ода по ав ст 1944 ода. 13.08.44
ода ранен. Излечение проходил: в МСБ
№101, в СЭГ №3415 и в эва о оспитале
№5333. Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе с ис лючением с чета. Инвалид

ВОВ 3-й р ппы. Направлен на чет в Кол-
пашевс ий РВК.
Демобилизован в звании – ефрейтор. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, д. Ново орное.
КИЛИН Анфино ен К приянович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 930- о отдельно о
батальона. На ражден медалью «За побед
над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в
. Колпашево.
КИРИЛЛОВ Гаврил На мович
Родился в 1926 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
5.05.1944 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с мая 1944
ода по апрель 1945 ода в составе 350- о
стрел ово о пол а. 21.04.45 ода ранен. Из-
лечение проходил: МСБ№257, ХППГ№733,
эва о оспиталь №1718, эва о оспиталь
№6075. Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе с ис лючением с чета. Инвалид

ВОВ 3-й р ппы.
Демобилизован в звании – в. рядовой.

До призыва на фронт проживал в Верхне-
етс ом районе, п. Рыбинс . После возвра-
щения с фронта работал б х алтером.
КИРИЛЛОВ Емельян Е орович
Родился в 1905 од . Образование – 4
ласса, андидат ВКП(б). Призван на фронт
Колпашевс им РВК Томс ой области
6.08.1941 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с ав ста 1941
ода по февраль 1944 ода в составе 212- о
стрел ово о пол а 11-й стрел овой дивизии,
на фронте: с 5.01.42 ода по 5.02.42 ода; с
апреля 1942 ода по 23.07.43 ода; с 5.12.43
ода по 6.02.44 ода.
Ранения: 1-е – 5.02.42 ., 2-е – 23.07.43 .,

3-е – 3.10.43 ., 4-е – 6.02.44 . Излечение
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Ïàâåë Àíäðåÿíîâè÷ Êàòåíåâ ïðèçâàí íà
ôðîíò 4 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà.
Íàãðàæäåí îðäåíàìè Êðàñíîé Çâåçäû
(äâàæäû), Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1-é
ñòåïåíè, ìåäàëÿìè: «Çà âçÿòèå
Ê¸íèãñáåðãà», «Çà âçÿòèå Áåðëèíà», «Çà
ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé», þáèëåéíûìè
ìåäàëÿìè, çíàêàìè «25 ëåò Ïîáåäû»,
«Ãâàðäèÿ». Óìåð â 1996 ãîäó, ïîõîðîíåí
â ã. Âèëüÿíäè, Ýñòîíèÿ.

проходил: МСБ №9 4 , эва о оспиталь
№1130, эва о оспиталь№1932, эва о оспи-
таль №1017, эва о оспиталь №5944. Реше-
нием ВВК признан не одным. Инвалид
ВОВ 2-й р ппы. На ражден медалью «За
побед над Германией».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, с. Старо орот ино.
КИРИЛЛОВ Иван Андреевич
Родился в 1906 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 1- о батальона 669- о стрел ово о
Краснознаменно о ордена С ворова пол а
212-й стрел овой дивизии. 532-я рота ох-
раны (Управление военно о оменданта

. Иена – Германия).
21.10.45 ода демобилизован в звании –

рядовой. После возвращения с фронта про-
живал в Колпашевс ом районе.
КИРИЛОВ Павел Константинович
Родился в 1916 од , д. К з рово, Колпа-

шевс ий район, Томс ая область. Образова-
ние – 4 ласса, б/п, р сс ий. Призван на
фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
6.08.1941 ода, повторно – 25.05.1943 ода.
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с ав ста 1941 ода по но-
ябрь 1941 ода в составе 765- о стрел ово о
пол а, старшим п леметчи ом на Воронеж-
с омфронте. 2.11.41 ода ранен.
Излечение проходил:
– в ППГ №252 . Кашира с 4.11.41 . по

8.11.41 .;
– в эва о оспитале №1888 . Кашира с

9.11.41 по 19.11.41 .;
– в эва о оспитале№1740 с 27.11.41 . по

6.03.42 .
Решением ВВК при эва о оспитале

№1740 признан не одным.
Прохождение в/сл жбы:
– апрель 1937 . – де абрь 1939 . –

стрел ом ( волен в запас)
– 6.08.41 . – 1.11.41 . – 765-й стрел о-

вый пол , ст. п леметчи на Воронежс ом
фронте.

– 1.11.41 . – 14.03.42 . – излечение по
ранению ( волен в запас).

– 25.05.43 . – 10.12.43 . – 35-й зап. ар-
тиллерийс ий пол – рсант.

– 10.12.43 . – 29.10.45 . – 24-й зап. ар-
тиллерийс ий пол – ов. знец.

– 29.10.45 . – 20.06.46 . – 1186-й а -
бично-артиллерийс ий пол – ов. знец.

– 20.06.46 . – демобилизован в звании –
рядовой.

25.03.48 . освидетельствован ВВК при
Колпашевс ом РВК, признан не одным с
ис лючением с чета.
На ражден медалью «За побед над Гер-

манией». После возвращения с фронта про-
живал в Колпашевс ом районе, К з ровс ий
с/с, д. Петрово.
КИРИЛЛОВ Семен На мович
Родился в 1917 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
5.05.1944 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
28-й артиллерийс ой дивизии РГК. На раж-
ден медалями: «За боевые засл и», «За
побед над Германией».
Демобилизован в звании – в. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Садовая.
КИРИЧЕНКО Гри орий Тихонович
Родился 20.01.1927 ода в п. Т р ай Ер-

мента с о о района Целино радс ой облас-
ти, б/п, раинец. Призван на фронт Эр ен-
щили с им РВК Целино радс ой области
10.10.1944 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с о тяб-
ря 1944 ода по май 1945 ода в составе
371- о стрел ово о пол а, стрел ом (31- о ч.
стрел ово о пол а). На ражден орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, медалями:
«За побед над Германией», «30 лет Совет-
с ой армии и флота», юбилейными меда-
лями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован из в/ч 36362 с должнос-

ти сан. инстр тора в июне 1951 ода в зва-
нии – старшина. После возвращения с
фронта проживал в Колпашевс ом районе,
п. К ржино, работал в леспромхозе. Умер в
де абре 1986 ода, похоронен в п. К ржи-
но.
КИРОВА Прас овья Ивановна
Принимала частие в боевых действиях

по защите Родины в составе 119- о отдель-
но о батальона связи. На раждена медалью
«За побед над Японией».

Демобилизована в звании – мл. сержант.
После возвращения с фронта проживала в

. Колпашево, л. Промысловая.
КИРПИЧЕВ Петр Ни олаевич
Родился в 1923 од . Образование – 7
лассов, член ВЛКСМ. Призван на фронт
Колпашевс им РВК Томс ой области в
1942 од . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины по де абрь
1942 ода в составе 1257- о стрел ово о
пол а. 14.12.42 ода ранен. Излечение про-
ходил в эва о оспитале №3753. Решением
ВВК признан не одным. Инвалид ВОВ
2-й р ппы.
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Обс ая.
КИСЕЛЕВА Лидия Иосифовна
Родилась в 1918 од . Образование –

высшее педа о ичес ое, андидат ВКП(б).
Призвана на фронт Колпашевс им РВК
Томс ой области в 1941 од . Принимала
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с 1941 ода по январь 1944 ода в со-
ставе 606 (…3) батальона, 7 рота.

1941 од – сл жила в эва оп н те №96.
13.12.41 . – заболела. Излечение проходи-
ла в эва о оспитале №430. 10.08.42 . о -
р жная врачебная омиссия признала од-
ной строевой сл жбе. 11.01.44 . – онт -
жена, ранена. 2.02.44 – выписана в часть
после излечения в оспитале. Решением ВВК
признана не одной в/сл жбе. Инвалид
ВОВ 2-й р ппы.
Демобилизована в звании – старшина

мед. сл жбы. После возвращения с фронта
проживала в . Колпашево, л. Комм нисти-
чес ая, работала педа о ом.
КИСЕЛЬНИКОВ Борис Васильевич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 44- о вардейс о-
о стрел ово о пол а. На ражден медалями:

«За освобождение Пра и», «За взятие Бер-
лина», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево.
КИСКИНА Анна Ивановна
Принимала частие в боевых действиях

по защите Родины в составе 430- о отдель-
но о зенитно-артиллерийс о о дивизиона.
На раждена медалью «За побед над Гер-
манией».
Демобилизована в звании – ефрейтор.

После возвращения с фронта проживала в
. Колпашево, л. Болотная.
КИСЛИНСКИЙ Михаил Миронович
Родился в 1924 од . Образование – 2
ласса, б/п. Призван на фронт Сталин рад-
с им РВК в 1942 од . Принимал частие
в боевых действиях по защите Родины с
1942 ода по ав ст 1943 ода в составе
316- о стрел ово о пол а. 28.08.43 ода ра-
нен. Излечение проходил в эва о оспитале
№1241. Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе 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-
пашево, л. Обс ая.
КИСЛИЦИН К зьма Семенович
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 8.09.1941 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины в составе 170- о артиллерийс о о пол-
а. На ражден медалями: «За боевые зас-
л и», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – мл. сержант.
КИЧМЕНЕВ Дмитрий Иванович
Родился в 1924 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
13.08.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
203- о стрел ово о пол а. На ражден меда-
лью «За отва ».
Демобилизован в звании – рядовой

6.03.47 . После возвращения с фронта про-
живал в Колпашевс ом районе, д. Матюш-
ино.
КЛЕВЦОВ Сер ей Тихонович
Родился в 1919 од , мало рамотный,

б/п. Призван на фронт Колпашевс им РВК
Томс ой области в 1941 од (2.06.42 .).
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с 1941 ода по июль 1942
ода в составе 1- о саперно о батальона
ППС-15. 22.07.42 . – ранен. Излечение про-
ходил в эва о оспитале№1501/1786. 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. То р.
КЛЕПИН Василий Федорович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины с ав ста по сентябрь 1945
ода в составе 65- о отдельно о п леметно-
о батальона. На ражден медалью «За по-
бед над Германией».
Демобилизован в звании – ефрейтор. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Ремесленная.
КЛЕПИКОВ Иосиф Степанович
Родился в 1918 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области. При-

нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины по сентябрь 1943 ода, до ра-
нения. Излечение проходил в эва о оспита-
ле №3550. Решением ВВК признан не од-
ным.
Демобилизован в звании – мл. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Го оля.
КЛЕПОВ Семен Филиппович
Призван на фронт Колпашевс им РВК

Томс ой области 22.07.1941 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины в составе 3-й орно-стрел овой бри-
ады 127-й ле ово о орно-стрел ово о ор-
п са. На ражден орденом Славы 3-й степе-
ни, медалями: «За отва », «За оборон
Советс о о Заполярья», «За побед над
Германией», «За побед над Японией».
Демобилизован в звании – старшина

2-й статьи. После возвращения с фронта про-
живал в . Колпашево, л. Тр довая.
КЛЕПЦОВ Петр Филиппович
Родился в 1901 од , не рамотный, б/п.

Призван на фронт Колпашевс им РВК Том-
с ой области 8.09.1941 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с сентября 1941 ода по де абрь 1942
ода в составе 86- о стрел ово о пол а.

31.12.424 ода ранен. Излечение проходил в
эва о оспитале№3113. Решением ВВК при-
знан не одным с ис лючением с в/ чета.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, Абрам инс ий с/с, д. Н-
Херсон а.
КЛЕСТОВ Леонид Васильевич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 46-й вардейс ой
п шечно-артиллерийс ой бри ады. На раж-
ден медалями: «За отва », «За побед над
Германией».
Демобилизован в звании – ефрейтор. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Нарымс ая.
КЛИМЕНКО Василий Ни олаевич
Родился в 1925 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области

11.05.1943 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
338- 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. Кр лое (данные на
14.03.1955 ода).
КЛИМЕНКО Тихон Васильевич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 299- о вардейс-
о о стрел ово о пол а 98-й вардейс ой
стрел овой бри ады. На ражден медалями:
«За отва », «За взятие Вены», «За побе-
д над Германией».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Сов. Север.
КЛИМЕНТЕНКО
Владимир Васильевич
Родился в 1922 од . Образование – 4
ласса, б/п. Призван на фронт Колпашевс-
им РВК Томс ой области 27.07.1941 ода.
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с июля 1941 ода по январь
1944 ода в составе 623- о стрел ово о пол-
а. 5.01.44 ода пол чил ранение. Излечение
проходил: МСБ №275, эва о оспиталь
№3829, эва о оспиталь №1483. Решением
ВВК признан не одным в/сл жбе с остав-
лением на особом чете. Инвалид ВОВ 2-й
р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе.
КЛИМОВ Але сандр Ни олаевич
Родился в 1925 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с де-
абря 1943 ода по май 1945 ода.
Воевал:
де абрь 1943 . – февраль 1944 . – в со-

ставе 1008- о ОБС.
июль 1944 . – в составе 913- о артилле-

рийс о о пол а.
июль 1944 . – май 1945 . – в составе

1993- о зенитно-артиллерийс о о пол а.
На ражден медалью «За побед над Гер-

манией».
Демобилизован в звании – рядовой.
КЛИМОВ Афанасий Я овлевич
Родился в 1911 од , с. У ловс ое, У лов-

с ий район, Алтайс ий рай. Призван на
фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
19.05.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с мая
1942 ода по май 1945 ода в составе
132- о стрел ово о пол а 42-й вардейс ой
стрел овой дивизии 20-й армии Западно-
о фронта. Принимал частие в боях под
Ржевом, на Доро об жс ом направлении, за
д. Зиминцы Смоленс ой области. 16.03.43
ода был дважды ранен. Излечение прохо-
дил в эва о оспитале №946 . Улан-Удэ.
С 31.08.43 .– старший писарь Управле-

ния штаба 298-й стрел овой дивизии За-
бай альс о о фронта.
С 28.02.44 .– зав. делопроизводством

Управления штаба 298-й стрел овой диви-
зии Забай альс о о фронта.

25.03.46 . – 19.09.47 . – начальни ад-
министративно-хозяйственной части Колпа-
шевс о о ГВК.
На ражден орденами: Славы 3-й степени,

Красной Звезды, Отечественной войны
первой и второй степеней, медалями: «За
отва », «За боевые засл и», «За побед
над Германией».
Демобилизован 19.09.47 ода в звании –

мл. лейтенант. После возвращения с фронта
проживал в . Колпашево.
КЛИМОВ Василий Васильевич
Родился в 1915 од . Образование – 5
лассов, б/п. Призван на фронт Колпашевс-
им РВК Томс ой области 22.07.1941 ода.
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с июля 1941 ода по июль
1942 ода в составе 14- о стрел ово о пол а
7-й стрел овой дивизии. 26.07.42 ода ра-
нен. Излечение проходил в эва о оспитале
№1027. Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе с ис лючением с чета.
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, работал счетоводом.

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

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

Тел. 5-25-94.


