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Мзы альная омпо-
зиция, представ-
ленная работни а-

ми льт ры и самодеятельны-
ми артистами наше о района,
называлась "Верните память".
Режиссерс ю работ на отлич-
но выполнил Валерий К тома-
нов. Зырянцы заняли в он р-
се первое место! От рывала
выст пление Ирина Шмонина
песней "Верните память". У ра-
шением он рсно о выст пле-
ния была хорео рафичес ая
р ппа "Грация" под р овод-
ством Татьяны и Але сея Копы-
ловых. До слез трон ло зрите-
лей выст пление ребят из теат-
ральной ст дии "13 о но" Васи-
лины Сайна овой и Антона Ива-
нова (р оводитель Л.П. Боби-
на). М жс ое трио Юрий Осми-
нов, Але сей Воротни ов и Сер-
ей Охотин вели олепно испол-
нили песню "Застольная", а на-
родный ансамбль "Рад а" (р -
оводительЛ.Н. Лип нова) - пес-
ню "То не веточ а черешни".

По лонимся вели им тем одам
Зырянс ие артисты заняли первое место в областном он рсе “М за, опаленная войной”.

А 12 марта состоялся районный этап он рса “Салют, Победа!”

Неподражаемыми были
наши армонисты Сер ей Охо-
тин и Але сандрМихайлов. Гар-
мони б вально пели в р ах
мастеров и по орили не толь о
зрителей в зале, но и членов
стро о о жюри. Зрительный зал
дол о аплодировал зырянс им
артистам. Кон рсный номер не
сталбыстоль выи рышным, если
б не работа х дожественно о
оформителя Анастасии Ждано-
вой, х дожни а по свет Сер ея
Сыти аи остюмераОль иОсми-
новой. Победа в он рсе та о о
ровня, а "М за,опаленнаявой-
ной" - это большой спех!

Областной он рс ве-
теранс их олле ти-
вов "Салют, Победа!"

стал же традиционным, в ре-
ионе он проводится на про-
тяжении трех десятилетий. Ны-
нешний он рс состоится в 31-й
раз. Заяв и на частие в нашем
районе подали четыре олле -
тива, а по словиям он рса от
района мо т выст пить лишь

два ветеранс их олле тива. Для
то о чтобы выбрать этих дв х
частни ов, и был проведен рай-
онныйэтап он рса.Для во аль-
ных олле тивов он стал допол-
нительным испытанием, а для
зрителей, собравшихся в он-
цертном зале "Рад а", - оче-
редным яр им праздни ом.

В самом начале всех част-
ни ов и зрителей попривет-
ствовали лава района Ни олай
Ни олаевич Пивоваров и пред-
седатель Д мы Татьяна Ни ола-
евна Шайдо. В ходе он рсно-
о просмотра ор анизаторы
расс азали зрителям о тех а -
циях, оторые традиционно про-
ходят нас в районе в День По-
беды. Перед началом онцерта
волонтеры из отряда "Отраже-
ние" при репляли всем при-
шедшим еор иевс ю ленточ-
. А с э рана было по азано, а

ширится в районе движение
"Бессмертный пол ", а прохо-
дят нас автопробе "Они вер-
н лись с Победой" и а ция "Све-
ча памяти".

Но вот он рс начался. Пер-
вым вышел на сцен во аль-
ный олле тив из Михайлов и
"Зорень а". Изюмин ой их выс-
т пления была авторс ая песня
р оводителя олле тива Ви то-
ра Ивановича Ерхова про род-

ное село Михайлов а. Отрадно,
что в этом од в "Зорень е"
наряд с ветеранами появились
и молодые исполнительницы,
это же оворит о перспе тиве
ансамбля. Михайловцев смени-
ла во альная р ппа из Т енда-
та "Рябин ш а". Этот олле тив
же не раз представлял район
на областном он рсе "Салют,
Победа!". Песни, исполненные
т ендатс ими ветеранами, бра-
ли за д ш , зв чали очень эмо-
ционально. За оды с щество-
вания олле тива исполнитель-
с ое мастерство значительно
выросло, и в этом засл а р -
оводителя "Рябин ш и" Мари-
ны Геннадьевны Овезовой.

Выст пление районно о хора
ветеранов "Серебряная нить",
оторым р оводит Нина Федо-
ровна К ла овс ая, а все да
было яр им. Вместе с ветера-
нами выст пали ченицы ДШИ,
с молодым задором они под-
хватили песни своих баб ше .
Это совместное выст пление
доставило зрителям большое
эстетичес ое довольствие.

А ж ом далось "завести
зал", та это во альной р ппе
из посел а Прич лымс о о "С -
дар ш и" (р оводитель Лю-
бовь Ивановна Корень ова). Вот
то своей песней смо вызвать

слез на лазах зрителей и раз-
веселить зал, заставить всех
аплодировать до боли в ладо-
нях! Женщины пели очень про-
ни новенно и задорно. Верди т,
вынесенный членами жюри,
был та ой: на областном он р-
се "Салют, Победа!" наш район
б д т представлять два олле -
тива - хор ветеранов "Серебря-
ная нить" и прич лымс ие "С -
дар ш и". Об этом объявила
председатель жюри, дире тор
центра льт ры Зырянс о о
района Елена Ви торовнаМи и-
нина. Она побла одарила всех
частни ов он рса и вырази-
ла бла одарность за помощь в
е оор анизации Администрации
района и председателюПО "Зы-
рянс ий хлебо омбинат" Люд-
миле Ивановне Рыжовой.

За лючительная часть он-
рса была столь же яр ой, а

и выст пления е о частни ов.
Але сей Воротни ов исполнил
песню "Салют, Победа!". А за-
вершился он рс песней
"По лонимся вели им тем о-
дам", отор ю исполнила Нина
К ла овс ая. И опять мно их
на лазах наверн лись слезы,
что еще раз по азало - память
о войне жива в наших серд-
цах…

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

Областной он рс военной песни "М за, опаленная вой-
ной" в этом од был посвящен 75-летию Победы и прохо-

дил не совсем обычно. Деле ации из районов Томс ой
области должны были представить на с д жюри единое
он рсное выст пление - небольшой спе та ль. Надо

отметить, что все он рсные выст пления были хороши
и брали зрителя за д ш .
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Зырянс ий раеведчес ий м зей при лашает ребят
принять частие в выстав е детс их творчес их работ

"Салют Победы"
Представить свои работы на выстав е по трем номинациям

"Ни то не забыт, ничто не забыто", "Военная техни а", "Цветы
Победы" мо т дети в возрасте от 5 до 17 лет. На выстав
принимаются рис н и, выполненные в любой техни е (а варель,
ашь, пастель, оллаж, рафи а и др.). Формат работ - А3, А4.

Принимаются и работы по де оративно-при ладном творчеств
с использованием различных видов и техни .

Все творчес ие работы оформляются с эти ет ами, на ото-
рых азывается название работы, техни а исполнения, фами-
лия, имя, возраст автора, название образовательно о чрежде-
ния, Ф.И.О. педа о а (полностью). Размер эти ет и 6*4.

Зырянс ий раеведчес ий м зей объявляет он рс
исследовательс их работ "Вели ая Отечественная война

в истории моей семьи"
В он рсе мо т принять частие об чающиеся образова-

тельных чреждений 1 р ппа (младшая) - 1-4 ласс; 2 р ппа
(средняя) - 5-8 ласс; 3 р ппа (старшая) - 9-11 ласс), а та же
жители Зырянс о о района. На он рс представляются индиви-
д альные исследовательс ие работы.

Кон рс проводится по четырем номинациям:
- "Семейная летопись войны" - исследование и описание

военной био рафии родственни ов частни ов ВОВ по источ-
ни ам семейно о архива (письма, фронтовые "тре ольни и",
почтовые от рыт и, фото рафии, с анированные опии до -
ментов, сведения о на радах и прочее).

- "Лица Победы" - из чение сюжетной фото рафии родствен-
ни ов, снятых на фронте или в тыл в оды ВОВ, описание со-
бытия, запечатлённо о на сним е.

- "Семейные рели вии: Помним. Гордимся. Храним" - описа-
ние отдельной вещи, привезенной или присланной с фронта
частни ом ВОВ или прошедшей с бойцом е о военный п ть.
- "Тр жени и тыла в оды ВОВ" - описание периода жизни

родственни ов, работавших в тыл во время войны.
Работы принимаются в печатном и эле тронном виде на по-

чт zirmuz@mail.ru
Требования он рсным работам:
- наличие тит льно о листа с азанием: номинации, назва-

ния творчес ой работы, Ф.И.О. автора, возраста, места житель-
ства, чебно о заведения, а та же информации о р оводителе
данной работы (если есть). Работы принимаются при наличии
со ласия на обработ персональных данных;

- те ст должен быть набран на омпьютере шрифтом Times
New Roman 14 е лем через полтора интервала;

- наличие приложений с фото рафиями, серо опии фото-
рафий, различных до ментов с омментариями ним.

Все работы принимаются до 10 апреля.
Справ и по телефон 8 (383243) 2-17-76.

Адрес: л.К.Мар са, 2а.

В администрации района

Се одня мы с вами дол
жны принять реше
ние, а всю эт рабо-

т вести дальше, - обратилась
лавам и прис тствовавшим р -
оводителям отделов админис-
трации Татьяна Владимировна
Гол б ова. - Отделом э ономи-
и разработан прое т плана ре-
ализацииСтрате ии. Прое т, о-
нечно, несовершенен, треб ет
доработ и, но все основные
моменты в нем отражены. Та -
же в не о в лючены новые цели
и задачи, связанные с развити-

Новые цели и задачи
Страте ии развития

ем льт ры в районе, с обес-
печением безопасности жизне-
деятельности населения, с бла-
о стройством населенных п н-
тов и обеспечением роста он-
рентоспособности сельс их

территорий для привлечения
инвестиций…

Бла о стройство и он рен-

тоспособность наших сел, раз-
витие в них льт ры и ор ани-
зация дос а населения во мно-
ом зависят от желания и сер-
дия лав и сельс их специалис-
тов. Об этом в очередной раз
напомнил всем лава районаНи-
олай Ни олаевич Пивоваров.
- У нас множество ос дар-

ственных про рамм и нацпрое -
тов, в оторых мы можем и дол-
жны частвовать. И все наши
действия по частию в них, и
средства, заложенные в бюдже-
те на их реализацию, должны
быть отражены в Страте ии. Все
свои м ниципальные про рам-
мы мы должны разрабатывать
или перерабатывать под ос-
про раммы. И лавное, что надо
своить, - подчер н л Ни олай

Ни олаевич, - инициатива дол-
жна исходить от вас. Вы а ла-
вы поселений должны забо-
титься о развитии территорий
или сохранении имеющихся по-
зиций. Участие в различных про-
раммах треб ет наличия про-
е тно-сметной до ментации,
аждая про рамма предпола а-

ет софинансирование местно о
бюджета, и все это необходи-
мо читывать. Для это о н жно
заранее в прое те бюджета
за ладывать средства, оторые
должны быть отражены в про-
е тах м ниципальных про рамм
и ведомственных м ниципаль-
ных про рамм. Есть соответств -
ющее распоряжение Админис-
трации Зырянс о о района "Об
тверждении рафи а разработ-
и прое та онсолидированно-
о бюджета м ниципально о
образования "Зырянс ий район"
на очередной финансовый од
и на плановый период"…

Глава района беждал своих
олле , что следовать всем п н-
там Страте ии с внесенными в
нее изменениями райне важно,

просто жизненно необходимо,
пример , даже для решения
вопроса водоснабжения в селах.

Возможно, что в ближайшее
время в Страте ию вновь б д т
внесены изменения, оторые
пост пят от лав сельс их посе-
лений и р оводителей отделов
Администрации района. Во вся-

ом сл чае, в отделе э ономи-
и и страте ичес о о планиро-
вания жд т этих предложений.

Межд тем, а с азала Та-
тьяна Владимировна Гол б ова,
в прошлом од был завершен
первый этап реализации всех
п н тов Страте ии. Сейчас на-
чался второй этап, оторый про-
длится до 2025 ода. И все это
время специалисты отдела э о-
номи и б д т отслеживать раз-
ные по азатели, оторые и да-
д т ясн ю и полн ю артин , а
живет наше м ниципальное
образование, развивается ли
оно. Сравнят та ие цифры, а
численность населения, чис-
ленность работающих, средний
ровень заработной платы, до-
ст пность медицинс ой помо-

Ор анизатором соревнова-
ний выст пил Томс ий а рарный
олледж при содействии Томс-
ой областной федерации лап-
ты. В соревнованиях по р сс ой
лапте принимали частие оман-
ды чащихся профессиональ-
ных общеобразовательных ч-
реждений не толь о орода Том-
с а, но и районов Томс ой об-
ласти. И ры проходили отдель-
но среди юношей и дев ше .

От Зырянс о о филиала АТп-
ромИС в соревнованиях приня-
ла частие оманда дев ше : Та-
тьянаПольс ая,МарияШевчен о
(3 рс), ТатьянаФатеева, Ви то-
рияШта б, Але сандраСледевс-
ая иИринаЗотова ( 2 рс), Ксе-
нияМа симоваи ПолинаПанфи-
лова (1 рс). В порной борьбе
оманда зырянс их дев ше за-
няла четвертое место.

В оманде юношей и рали
ст денты Зырянс о о филиала

Спорт

П ть на олимп
С 21 по 28 февраля в Томс е проходило областное первенство

по мини-лапте в рам ах V ре ионально о фестиваля патриотичес ой льт ры в системе
профессионально о образования Томс ой области

Сер ей Е оров (4 рс), Клим
Ломов (2 рс), Але сандр Ко-
чет ов, Матвей Дмитриев, Да-
нил Свист нов, Артем Гарб з,
Дмитрий Чеботарь и Р слан Ан-
дреев (1 рс). Соперни и были
сильными, быстрыми и мет и-
ми, но в рез льтате порных
поедин ов зырянс ая оманда
заняла 3 место.

Команда дев ше пол чила
сертифи ат частни а, а оман-
де юношей вр чили диплом III

степени и медали. Р оводите-
лю оманд Зырянс о о филиала
АТпромИС Светлане Кочет овой
вр чилиБла одарность за под о-
тов оманды юношей и дев -
ше и частие в областном пер-
венстве по мини-лапте в систе-
ме профобразования Томс ой
области. В своюочередь р ово-
дитель бла одарит спортсменов
за волю победе и спортивный
хара тер, продемонстрирован-
ный в ходе соревнований.

На последнем сове-
щании лав сельс их
поселений основной
темой обс ждения
стала Страте ия соци-
ально-э ономичес о о
развития наше о м -
ниципально о образо-
вания. На совещании
лава района Ни олай
Ни олаевич Пивова-
ров и исполняющая
обязанности р ово-
дителя отдела э оно-
ми и и страте ичес о-
о планирования Тать-
яна Владимировна
Гол б ова обс ждали
вместе с лавами
поселений внесение
в Страте ию не ото-
рых изменений.

щи, л чшение словий для за-
нятий физ льт рой и спортом,
ачество социально о обсл жи-
вания населения, ре истрация
безработицы, ровень эффе -
тивности рын а тр да.

За оворив о рын е тр да, о
ре истрир емой и нере истри-
р емой безработице, лавы по-
селений перешли рассмотре-
нию след юще о вопроса, свя-
занно о с планом мероприятий
по величению нало овых и
ненало овых доходов районно-
о бюджета. В прошлом од
было проведено четыре засе-
дания межведомственной о-
миссии по неформальной заня-
тости. Проводились и рейды. Ка
ито - девять челове бла ода-
ря про рамме самозанятости
стали индивид альными пред-
принимателями.

Глава района Ни олай Ни о-
лаевич Пивоваров, обратив-
шись лавам поселений, на-
помнил им о необходимости
вести разъяснительн ю работ с
потенциальными предпринима-
телями для частия в прое тах
и пол чения средств из бюдже-
тов разных ровней для ор ани-
зации "свое о дела", а тивизи-
ровать работ по земельном
онтролю. Напоследо лава
верн лся теме за лючения до-
оворов о социальном партнер-
стве с р пными предприятия-
ми и фермерами.

Оль а УШАКОВА.

К 75-летию Победы

М зей при лашает принять частие
в выстав е и он рсе

Фестивали

Победитель фестиваля Томс ой области «Народная рыбал а-2020», оторый прошел 14 марта в
Ше арс ом районе на озере Родни овом, поймал 1,2 ило рамма рыбы.

Первое место среди семейных оманд, наловив 356 раммов рыбы, заняла семья Першиных из
Томс а. Победителем в самой массовой номинации среди м жчин 18-60 лет, де частвовало о оло
600 рыба ов стал Сер ей Саблин из Асино с ловом 936 раммов, среди ветеранов (м жчины от 60
лет) - Юрий Кочеды ов из Северс а (872 ). Больше все о рыбы в номинации «Спортсмены/масте-
ра» (1 369 раммов) наловил житель Тимирязевс о о Але сей Я ш ин.

Первое место среди женщин заняла Марина Маслова из Чажемто, наловившая 721 рамм рыбы,
среди юношей и дев ше 14–17 лет - Мальцев Ма сим из села Рыбалово Томс о о района (299
раммов). В отдельной номинации на соревнованиях выст пили военносл жащие войс овой части
3478, побед одержал Вячеслав Ма рин с ловом 218 раммов рыбы.

Народный рыба 2020 ода Антон Трофимов пол чил лавный приз - лод ПВХ с мотором,
победители в р ппах по номинациям - мотоб сировщи и, енераторы, моторы, бензопилы, вело-
сипеды, сертифи аты и др ие призы.

Народным рыба ом 2020 ода стал томич
Антон Трофимов
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Уважаемые зы-
рянцы!
С праздни ом
Вас всех, то
защищал наше
с о ц и а л и с т и -
чес ое Отече-
ство, то остал-
ся верен воин-
с ой прися е
и памяти тех,
то защищшая
пал смертью
храбрых!

Освоём отце, частни е вой-
ны И оре Захаровс ом я же
а -то расс азывала на страни-
цах азеты. У отца И оря, а
мое о дед ш и, Ни олая Заха-
ровс о о, было семеро детей,
свои ровные дети и дети е о
жены от перво о бра а, став-
шие для не о более чем род-
ными. Само о дед ш на
фронт не призвали, пос оль
он был же в одах. Ни олай
Захаровс ий прошёл Перв ю
миров ю войн , воевал в Гер-
мании, там попал в плен. Потом
вместе со своими сосл живца-
ми бежал из плена. Ка им-то
образом р сс ие пленные доб-
рались до Дании. Ка расс азы-
вали, датс ая оролева даже
вела пере оворы с российс им
правительством о возвращении
р сс их солдат на родин . С тех
пор дед ш а решил, что ни в
а их политичес их делах он
больше частвовать не б дет,
женился и стал жить семейны-
ми заботами. Но живя в России
в 20 ве е, невозможно было
оставаться вне полити и.

Из семерых дед ш иных
детей четверо были сыновья.

Письма
из далё о о 44- о

В нашей семье хранятся
мно очисленные фото-
рафии, письма, в том
числе письма с фронта,
др ие личные до -
менты, воспоминания
родственни ов, ведь
родня нас большая.
Из чив весь этот до-
машний архив, можно
составить о ромное
енеало ичес ое древо
или даже написать
цел ю ни о роде
Захаровс их с Повол-
жья. В тр дные и слож-
ные 30-е оды они
перебрались в Т р ме-
нистан. А же намно о
позже мно ие снова
верн лись на Вол .

Одна о есть места, де
памятни и советс о-
м солдат содержат-

ся в самом образцовом поряд-
е. Более то о, в не оторых о-
родах от рывают новые, на сте-
лах ве овечиваются имена, в
том числе и наших земля ов.

9 мая 2020 ода в ороде
Лаа-ан-дер-Тайя в Австрии б -
дет торжественно от рыт памят-
ни советс им воинам, по иб-
шим в боях за освобождение
Австрии. В связи с этим идет
процесс точнения спис ов по-
ибших и поис их родственни-
ов. Имена мно их солдат не-
известны. 879 имен далось с-
тановить. Среди них три ро-
женца Томс ой области: Васи-
лий Васильевич ВласовизКар-
ас а,Иван Але сеевич Селез-
нев из Уртама Кожевни овс о-

о района и наш земля рас-
ноармеец Але сандр Тимофе-
евич Тепло хов 1920 ода рож-
дения. Удалось становить, что
Але сандр Тепло хов был при-
зван в ряды Красной Армии в
1939 од Анжеро-С дженс им
РВК, воевал в составе 155- о
Гвардейс о о артиллерийс о о
пол а 72-й Гвардейс ой стрел-
овой дивизии. По иб в бою 25
апреля 1945 ода и похоронен
в братс ой мо иле возле цер -
ви в деревне Вильдендюрбах
в Нижней Австрии. В оды вой-
ны в Зырян е проживала мать
солдата А лина Филипповна
Тепло хова. Поис ови ам пред-
стоит до ментально до азать
родство с семьей Домны Фи-
липповны и Тимофея Михайло-
вича Тепло ховых, их дочери
Марии Тимофеевны и вн а

Ни олая Васильевича Ни ифо-
рова-Тепло хова, проживающе-
о в ороде Отрадный Самарс-
ой области, с ним далось свя-
заться по телефон . М ници-
пальный архив, сожалению, не
распола ает полными сведени-
ями об этих семьях. Поис б -
дет продолжен в Гос дарствен-
ном архиве Томс ой области.
Установленные родственни и
по ибших смо т принять час-
тие в церемонии от рытия па-
мятни а советс им воинам на
австрийс ой земле.

В районе населенно о п н -
та Ной-Т хебанд (федеральная
земля Бранденб р , Германия)
в ходе строительных работ еще
весной 2017 ода обнар жены
советс ие воинс ие захороне-
ния. В братс ой мо иле №6 по-
оится прах наше о земля а
Федора Павловича Мальцева
1918 ода рождения, роженца
деревни Краснояр а Зырянс о-
о района, рядово о 174 стрел-
ово о пол а 57 стрел овой ди-
визии и е о пяти однополчан.
Все о здесь находятся захоро-
нения 59 советс их солдат. По
предварительным данным, во-
ины по ибли в апреле 1945 ода
во время Берлинс ой операции.

Были проведены работы по э -
с мации и идентифи ации по-
ибших с целью их перезахоро-
нения. При анализе данных по-
ис овых сайтов ОБД "Мемори-
ал" и "Память народа" было об-
нар жено боевое донесение о
безвозвратных потерях 57
стрел овой дивизии, оторая
наст пала в этой полосе на Зе-
еловс ие высоты.

Битва за Зееловс ие высо-
ты стала одним из самых ро-
вопролитных сражений онца
Вели ой Отечественной войны.
Гео рафичес ое расположение
и особенности местно о ланд-
шафта позволили немцам со-
ор дить здесь, азалось бы, не-
прист пн ю линию обороны на
западном бере ре и Одер. С
этих естественных холмов, воз-
вышающихся над долиной на
40-50метров, итлеровс ие вой-
с а мо ли с ле остью просмат-
ривать весь плацдарм и вести
пере рестный о онь. В районе
Зеелова распола ается множе-
ство озер, ре и аналов, тр д-
нопроходимых для тан ов и др -
ой боевой техни и. В рез ль-
тате б рно о разлива ре и р -
чьев в апреле 1945 ода вода
затопила низины, превратив их

в топи. Кроме то о, перед вы-
сотами был вырыт противотан-
овый ров л биной до 3 мет-
ров, шириной 3,5 метра, а под-
ст пы высотам заминированы.

Боевые действия длились
здесь с 16 по 19 апреля. Взять
высоты далось доро ой ценой
- под Зееловом по ибли по раз-
ным оцен ам до 33 тысяч совет-
с их военносл жащих и о оло
12 тысяч челове с немец ой
стороны. В до ментах азана
жена Федора Павловича- Ев е-
ния Митрофановна Мальцева,
проживавшая в оды войны в
Краснояр е. Сведений о боевых
на радах солдата не найдено,
может быть, их и не было, ведь
призван на фронт он был в
феврале 1945 ода и повоевать
спел все о два месяца. Воз-
можно, на территории Зырянс-
о о района проживают потом-
и ероя, просим их от ли н ть-
ся для восстановления био ра-
фии воина-земля а. Звоните: 8
983 348 3189; фото бойца и е о
до ментов (письма, повест а,
похорон а и т.д) можно выслать
на эле тронн ю почт
muz.zr@mail.ru

Г. НАЗАРОВА, поис овый
отряд АльБАТРосс.

Ко да началась Вели ая Отече-
ственная война, на фронт их
призвали в разные оды пра -
тичес и др за др ом. Рвалась
на фронт и доч а Ирина 1922
ода рождения. Но родственни ,
работавший в воен омате, с а-
зал ей: "Ты чительница, вот и
езжай в т р менс ое село, чи
детей, чтобы все были рамот-
ными. Считай, что на се одня это
и есть твоя боевая задача". Из
четверых братьев Захаровс их
с фронта верн лись трое, в том
числе и мой отец. А самый
младший их брат Лев Захаров-
с ий по иб, совсем молодой,
ем было все о двадцать лет.

Помните, Владимир Высоц ий
пел: "Тот же лес, тот же возд х
и та же вода, толь о он не вер-
н лся из боя". Не верн лся Лев
из боя или е о насти лашальная
п ля, мы точно не знаем. Но зна-
ем, чтопо ибон23 февраля1945
ода, а это ровно за 75 дней до
Дня Победы! Недавно исполни-
лось 75 лет, а е о нет в живых.

В армию Льва призвали после-
дним-в1944 од , о дастаршие
братья же воевали. Сначала Лев
попалнаоб чениевснайперс ю
ш ол , а после её о ончания был
отправлен на фронт.

В то время фронт прибли-
жался же раницам Польши
и Германии. По иб мой дядя в
Германии, в ороде Штри а ,
район Бесла . Узнали мы об
этом ораздо позже. Сестра
Ирина сделала запрос в воен-
ный архив. Отт да пришёл до-
мент под названием "Имен-

ной списо №2 - безвременно
по ибших воинов рядово о со-
става 3- о отделения истреби-
тельной противотан овой диви-
зии". В середине это о неболь-
шо о спис а значится имя дяди,
расноармейца Льва Захаровс-
о о, азана е о военная спе-
циальность - разведчи -наблю-
датель и место захоронения -
братс ая мо ила в ородеШтри-
а . Вот и все с пые официаль-
ные сведения о рядовом рас-
ноармейце. Больше от дяди не
осталось ниче о и ни о о - ни
детей, ни вн ов. Сохранились
толь о два письма с фронта и
две фото рафии. Лев Захоров-
с ий, онечно, не сибиря , но
тоже воевал за наш Родин .

Надежда И оревна
БУЛЫЧЕВА,

село Михайлов а.

Вместе с воспоминаниями о
дядеНадеждаИ оревна принес-
ла в реда цию и три фронтовых
письма. Одно - от отца, а два от
дяди Льва Захаровс о о. Все
письма в очень хорошем состо-
янии, видимо, в семье хранили
их бережно. Одно из писем

дяди - это типо рафс ая почто-
вая арточ а с помет ой "Воин-
с ое". А выше надпись - "Смерть

немец им о пантам!" На об-
ратной стороне - адрес отпра-
вителя и пол чателя, рис но на
военн ю тем и ещё одна над-
пись: "Вперёд, за полный раз-
ром немец о-фашистс их зах-
ватчи ов! И. Сталин".

А второе письмо - солдатс-
ий тре ольни . Вот о чем пи-
сал Лев Захаровс ий сестре
Жене и родным:

"14/1-44 ода. Добрый день
или вечер, Женя и все родные.
Привет вам от ваше о брата
Льва. А он ретно, от да при-
вет, даже сам не знаю, вам же
известно из азет, что мы идём
в сторон Германии. Женя, се-
одня от вас я пол чил сраз два
письма, за оторые бла одарю.
Сообщаю, что я жив, здоров,
че о и вам желаю от все о сер-
дца. Теперь опиш нес оль и-
ми словами о своей жизни.
Жив я обы новенной жизнью.
Вот же третий день пошёл, а
мы не слезаем с машины, едем
и до оняемфрица. Питания нам

по а что хватает. Насчёт по о-
ды с аж , что она нас точно
та ая же, а и вас. Но о да
сидим на машине, то ждём, о -
да остановимся. А а остано-
вимся, то сраз начинаем пля-
сать, чтоб со реться. Письма из
дома пол чаю часто, а и они
от меня. А вот от ребят (от бра-
тьев-фронтови ов) не пол чаю.
Почем , не знаю. Сам я им пи-
сал, писал, да и бросил. Но, д -
маю, должен пол чить ответ.
Писать больше нече о, до сви-
дания. Остаюсь ваш брат Лев.
Жм р и жд ответа.”

И ещё одно оротень ое
письмо, написанное 5 де абря
1944 ода. "Добрый день доро-
ая сестра Женя и родные. Спе-
ш вам сообщить, что я жив и
здоров, то о и вамжелаю.Женя,
одно твое письмо я пол чил, за
оторое очень бла одарю, а
больше не пол чал. Жив по а
на старом месте, но, вероятно,
с оро снова пойдём добивать
вра а. Всё хорошо, толь о ж
очень с чаю. Но ниче о, с оро
снова развеселит ад анонады.
По а до свидания. Пропишите,
а живёте.
Остаюсь ваш меньшой сын

Лёва. Полевая почта 10913 "В".
Письма, онечно, очень сдер-

жанные, в них нет подробно о
описания наст пательных боёв
или солдатс о обыта. Бойцыпо-
нимали, что письма проходят во-
енн ю ценз р , а потом стара-
лись быть рат ими, ни о а их
тр дностях быта, подробностей
боёв не писали, чтобы письмо
прошло ценз р и дошло до род-
ных. Но в любом сл чае, любое
письмосфронта - этоживоесви-
детельство истории.

В Австрии и Германии обнар жены
остан и захоронения воинов - наших земля ов

Последние четверть ве а еже одно на ан не Дня
Победы в не оторых странах Европы, освобож-
денных от фашизма бойцами Красной Армии,

возни ает необъяснимая истерия, выражающаяся
в болезненном неприятии символичес о о при-
с тствия России - в бронзовом, ранитном или

железобетонном виде. Сносятся или ос верняют-
ся памятни и советс им воинам-освободителям.

Справа -
Лев Захаровс ий

Поис
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:

На правах ре ламы

ПЧЕЛОПАКЕТЫ КАРПАТКА
в Томс е. Тел. 8-952-893-26-57.

СНЕГОХОД “STELSМОРОЗ”
Тел. 8-923-412-86-35.

СЕНО. Тел. 8-923-425-62-81.
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, оло-

тые, ЗИЛ-131. Тел. 8-953-924-
28-85.

КОМПЬЮТЕРЫ, МОНИТО-
РЫ. Тел. 8-960-972-21-09.

ДРОВА березовые, оло-
тые, ч р ами, дол отьем. ГОР-
БЫЛЬ. Тел. 8-923-437-75-50.

СВИНИНУ ЧЕТВЕРТИНА-
МИ, 230 р б за . Тел 8-961-
886-43-47.

2-КОМ. КВАРТИРУ (центр,
вода, слив, 1 сот а земли, баня),
имеется место под араж. Цена
450 т.р. Тел. 8-953-922-75-82.

ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ-
ТУМБУ. Тел. 8-961-096-36-34.

ИП ХОРОШИЛОВ Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).
БЕРЕЗА ДОЛГОТЬЕМ
(“Вольво”, 12 м3, 12 т.р.).
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

ДРОВА КОЛОТЫЕ
березовые, ч р ами, ГАЗ-53,
борта, 6,5 тыс. р б.

Пенсионерам -
с ид а.

Тел. 8-961-096-42-07.
ðåêëàìà

ДРОВА березовые
ч р ами и дол отьем.
Тел. 8-953-922-60-31.

ре лама

МИГРАЦИОННЫЙ ПУНКТ
ОМВД России по Зырянс ом район

ГРАФИК РАБОТЫ

День недели Часы работы

выходной деньПонедельни
Вторни
Среда
Четвер
Пятница
С ббота
Вос ресенье

09-00 - 18-00, перерыв с 13-00 - 14-00
09-00 - 18-00 13-00 - 14-00
09-00 - 18-00 13-00 - 14-00
09-00 - 18-00 13-00 - 14-00
09-00 - 18-00 13-00 - 14-00

выходной день

СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ
пиленая (с хая, свежая)
и дол отьем.
Тел. 8-983-238-16-09.

ре лама

Слет а березовая, пиленая,
ГАЗ-53. Тел. 8-952-175-48-06.

ре лама

Поздравляем!
Поздравляем с днем рождения

Надежд АНТИПКИНУ и Надежд ИВАНОВУ!
Пре расный повод для лыб и
Се одня с само о тра,
А в этом нашем поздравленье
Мы пожелать хотим добра,
Здоровья, счастья, настроенья,
Любви, весны, веселых дней,
Побольше дене , важенья,
Доро жизни подлинней!

Т.Кобзева, Л.Фирстова,
Т.Я шева, Ю.Бирю ова.

Сердечно поздравляем с юбилейным днем рождения
Антонин Ивановн АНТОНОВУ!
Не подыс ать та о о слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хороше о здоровья
И ни о да не нывать!
Желаем счастья и добра,
Поменьше оря и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хм рые не посещали!

С важением,
олле тив Шиняевс ой ш олы.

20 марта в КЗ “Рад а” с 9 до 15.00
Кировс ое об вное предприятие
принимает об вь на ремонт.

Полное и частичное обновление, замена подошв, абл ов,
смена фасона и мно ое др ое. Качество фабричное! Гарантия!

р
е

л
а
м
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В связи с по одными
словиями лыжные сорев-
нования "Малышо " на
приз памяти Почетно о
работни а сельс о о

хозяйства, бывше о дире -
тора ОАО "Высо ое"

Владимира Зиновьевича
Князева переносятся

на ноябрь.

Усадьба
Кривошап иных

Семена овощей и цветов,
рассада перцев, ба лажанов,
томатов, цветов, земляни и
ремонтантной, л -сево ,

вощина.
Тел. 8-913-813-20-22,

21-118.
Адрес: л.Фр нзе, 16.

ре лама

Ма азин
“Семейный”
(бывший ТЦ “Поляна”)

ОТКРЫЛСЯОТДЕЛ
МОСКОВСКОГО
КОНФИСКАТА

ЦЕНЫОТ 50 РУБЛЕЙ!

РАБОТАЕМ
С 8 ДО 19.00

ре лама

ОТДАМ ЩЕНКА (девоч а, 1
мес.). Тел. 8-953-929-51-40.

Межрайонная ИФНС России№ 1 по Томс ой области в настоя-
щий момент проводит под отов формированию сводных на-
ло овых ведомлений по им щественным нало ам за 2019 од.
По планам завершение этой работы планир ется маю, а летом
ведомления же б д т направлены нало оплательщи ам. В свя-
зи с чем инспе ция напоминает, что от нало а на им щество фи-
зичес их лиц освобождается им щество, использ емое в пред-
принимательс ой деятельности индивид альными предпринима-
телями. Обязательным словием для пол чения послабления -
применение специальных нало овых режимов (УСН, ЕСХН, ЕНВД,
патент) и отс тствие объе та собственности в перечне админист-
ративно-деловых и тор овых центров, оторый определяется в со-
ответствии с п н том 7 статьи 378.2 Нало ово о оде са Российс-
ой Федерации (размещен на официальном сайте Департамента
по правлению ос дарственной собственностью Томс ой облас-
ти https://dugs.tomsk.gov.ru).

ВАЖНО: для оформления ль оты предпринимателям необ-
ходимо еже одно представлять в нало овый ор ан заявление с-
тановленно о образца, та а автоматичес и данная ль ота с про-
шло о ода не пролон ир ется. К заявлению при ладываются до-
менты, подтверждающие использование им щества в пред-

принимательс ой деятельности в 2019 од . Это, пример , мо-
т быть до оворы аренды, техпланы ма азинов и т.д., он рет-

ный перечень для себя вы все да можете точнить инспе тора.
Треб емые до менты мо т быть направлены в эле тронном
формате через "Личный абинет нало оплательщи а" на сайте
ФНС либо поданы в инспе цию лично или через полномочен-
но о представителя.

Инспе ция настоятельно ре оменд ет всем предпринимателям
представить заявление и до менты до 1 мая 2020 ода. В этом
сл чае после проведенной провер и вам сраз б дет рассчитана
орре тная с мма нало а на им щество, и не надо б дет потом
терять время на пересчеты нало а.

В прошлом од эт ль от пол чили 154 индивид альных пред-
принимателя. Общая с мма преференций составила 2,2 млн. р б-
лей, превысив объем предыд ще о периода на 1%.

Все интерес ющие вопросы можно задать по телефонам оря-
чей линии инспе ции (38241) 2-79-40, (38241) 2-79-23.

Межрайонная ИФНС России № 1
по Томс ой области.

Нало овая инспе ция информир ет

Об освобождении предпринимателей
от платы нало а на им щество

Управление транспортными средствами, светопроп с ание о-
торых не соответств ет требованиям техничес о о ре ламента о
безопасности олесных транспортных средств, создает роз бе-
зопасности дорожно о движения: водителей величивается вре-
мя реа ции и х дшается распознавание слабо онтрастных объе -
тов, тониров а снижает расстояние и с орость распознавания объе -
тов в темное время с то , тем самым повышая ровень опасности
на доро е. Особенно высо рис в ночное время, о да отс тствие
достаточно о освещения может привести ДТП не толь о в транс-
портном пото е, но и во дворах.

Кроме то о, тонированные сте ла позволяют нар шителю с ры-
вать совершение иных противоправных действий (нар шение ис-
пользования ремней безопасности, правил пользования телефо-
ном, перевоз запрещенных предметов).

ГИБДД напоминает, нар шение требований техничес о о ре -
ламента о безопасности олесных транспортных средств в части
тониров и стё ол влечет наложение административно о штрафа
в размере пятисот р блей. Водитель имеет право странить нар -
шение (снять тониров ) на месте, либо позднее в сро , станов-
ленный вынесенным требованием сотр дни а полиции.

Если по истечении становленно о сро а тониров а не б дет
снята, при повторной останов е транспортно о средства э ипажем
ДПС водитель б дет доставлен в отдел полиции, а затем в с д,
пос оль в отношении не о б дет возб ждено административ-
ное делопроизводство по ч.1 ст. 19.3 КоАП Российс ойФедерации
за невыполнение за онно о требования сотр дни а полиции. Да-
лее по решению с да может быть назначен штраф в размере от
500 до 1000 р блей, либо административный арест до 15 с то .

Госавтоинспе ция призывает водителей привести свои авто-
мобили в соответствие с техничес им ре ламентом о безопасно-
сти транспортных средств, ведь от это о может зависеть здоровье,
а порой и жизнь частни ов дорожно о движения.

СЛЁТКА
березовая, пиленая и дол о-
тьем, ГАЗ-53.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.
Гр зоперевоз и (Газель-тент,
с р зчи ами)

р е л ама

Треб ется водитель на
авто ран.
Тел. 8-962-783-79-05.

Уважаемые жители Зырянс о о района! Продолжает свою ра-
бот "мобильная приёмная" про рат ры Томс ой области.

18 марта с 15 до 16.00 в про рат ре Зырянс о о района (с.
Зырянс ое, л. Кирова, 18) жители района мо т обратиться на
приём непосредственно заместителю про рора Томс ой об-
ласти Але сандр Михайлович Т ачен о.

Желающие побывать на личном приёме должны иметь при
себе до мент, достоверяющий личность (паспорт).

Записаться на приём вы можете в про рат ре Зырянс о о
района (с. Зырянс ое, л. Кирова, 18 или по телефон 21-077).
При обращении необходима полная информация о заявителе
(фамилия, имя отчество, адрес проживания, онта тный телефон),
а та же вопрос, на оторый необходимо пол чить ответ.

И.о. про рора района, советни юстиции
С.А.ИВАНОВ.

Госавтоинспе ция напоминает

РАЗНОЕ:

21 марта в 10 часов на Т ендатс ой рье
ОО "Зырянс ое райохотобщество" проводит лично- оманд-

ный чемпионат по ловле рыбы на мормыш со льда - за ры-
тие зимне о сезона . Ре истрационный взнос - 100 р блей. При-
лашаются все желающие.
Победителей жд т ценные призы!

Совет охотобщества.

Тониров необходимо снять

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , баранин . Доро о. Жи-
вой с от. Тел. 8-913-105-75-95,
8-952-184-99-19, Роман.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о. Расчет на-
личный.
Тел. 8-952-155-01-84,

8-962-776-66-18.

ре лама

Выражаем самые ис ренние
соболезнования дочерям Надеж-
де и Валентине, всем родным и
близ им в связи со смертью
мамы, тёщи, баб ш и и праба-
б ш и

ЛИХОДЕДОВОЙ
Фаины Захаровны.

Вера, Иван.

Выражаем соболезнования
дочерям Надежде К н рцевой и
Валентине Шари овой, их семь-
ям в связи со смертью мамы, ба-
б ш и, прабаб ш и

ЛИХОДЕДОВОЙ
Фаины Захаровны.

Арсентьева, Лож ина.


