
Вторни
5 мая 2020 .
№34 (9952)

Газета
Зырянс о о района
Томс ой области

издаётся
с 15 мая 1932 ода

Доро ие ветераны! Уважа-
емые жители Томс ой области!
От всей д ши поздравляю вас с

75-й одовщиной Победы советс о о
народа в Вели ой Отечественной войне!

9 Мая - священная дата в истории нашей страны.
С оль о бы лет ни прошло со дня Вели ой Победы,
мы ни о да не заб дем, а ой ценой она досталась.

Наш священный дол - сохранить и передать сле-
д ющим по олениям историчес ю правд о Вели ой
Отечественной войне, о ероизме, м жестве, стой ос-
ти и самоотверженности фронтови ов, тр жени ов
тыла, выстоявших под со р шительным натис ом про-
тивни а и подарившим нам радость мирной жизни.

Наш дол - чтить по оление победителей аждый
день. Это счастье, что рядом с нами еще сотни ветера-
нов и тысячи тр жени ов тыла. Доро ие наши! Низ ий
вам по лон. Спасибо за Побед , за наш жизнь, за стра-
н , отор ю вы для нас сохранили и отстроили заново.
Поздравляю вас от имени миллиона жителей Томс ой
области и от себя лично. Мы ордимся вами! Дай вам
Бо здоровья и еще мно их лет жизни! С Днем Вели-
ой Победы!

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН.

75 лет Вели ой Победе!
Уважаемые жители Томс ой области! Доро ие зем-

ля и! От имени За онодательной Д мы Томс ой обла-
сти поздравляю вас с Вели им праздни ом - Днем По-
беды!

Историчес ю память сравнивают с национальным
енным одом. И это очень верно. Не зря оворят: "Все-
да помни о тех, то был: без о о бы ты - не был..."
И мы помним. Храним фото рафии и фронтовые

письма, ищем в военных архивах имена наших род-
ных и близ их, расс азываем о них своим детям, вн -
ам, вместе встаем в олонны Бессмертно о пол а.
И п сть же прошло 75 лет с то о памятно о мая

1945- о ода, и с оль о бы еще ни прошло - всё то,
что сделали наши люди, истории предстоит осмыс-
лить. И время, а с азал маршал Ж ов, "не имеет
власти над величием все о, что мы пережили в вой-
н . А народ, переживший однажды большие испыта-
ния, б дет и впредь черпать силы в этой Победе".

Желаю вам мира, добра, бла опол чия, счастья и
процветания! Креп о о здоровья и дол олетия вам и
вашим близ им! С Днем Победы!

О сана КОЗЛОВСКАЯ,
председатель За онодательной Д мы

Томс ой области.

Этот день они приближали,
а мо ли

Уважаемые жители Зырянс о о района!
Поздравляем вас с 75-летием Победы советс о о

народа в Вели ой Отечественной войне. Этот светлый
праздни мы отмечаем с ордостью и не проходящей
болью за миллионы по ибших соотечественни ов, о -
ромной бла одарностью тем, то выстоял и победил,
защитил право на жизнь, свобод и независимость.

Уважаемый ветераны, вы - наш пример для подра-
жания. Ваши дети, вн и, правн и, все по оления, а
та же все раждане России мо т ордиться тем, что
жив т в одной стране с людьми, отстоявшими свобод
нашей Родины во время Вели ой Отечественной вой-
ны, восстановившими э ономи в тяжелые послево-
енные оды. От всей д ши бла одарим вас за то, что
сбере ли наш стран , за то, что не жалели себя и свя-
то верили в Побед ! П сть немер н щий свет Вели ой
Победы сл жит всем нам источни ом силы и вдохно-
вения для новых свершений во имя родной страны,
наполняет аждый новый день добром, миром и сози-
данием. Счастья, здоровья, бла опол чия вам, вашим
родным и близ им! Мирно о неба над оловой!

Глава Зырянс о о района Н.Н.ПИВОВАРОВ.
Председатель Д мы
Зырянс о о района

Т.Н.ШАЙДО.

Решение перенести
парадПобеды, митин-
и,шествия "Бессмер-

тно о пол а" и др ие празднич-
ные мероприятия с 9 Мая на
более поздний сро - сложное,
но оправданное. В сложивших-
ся словиях без словный при-
оритет - жизнь и здоровье лю-
дей. Но лавные виновни и
юбилейной даты ни в оем сл -
чае не б д т забыты.

Ни а ая пандемия не сдела-
ет для нас 9 Мая обычным
днем. Это священная дата для
аждой семьи в нашей стране.
Праздни б дет! Б дет митин ,
б дет шествие "Бессмертно о
пол а". Толь о позже. Девято-
о же мая праздничные мероп-
риятия пройд т в др ом фор-
мате.Мы ведь можем исполнять
вместе фронтовые песни, чи-
тать стихи о войне в режиме он-
лайн. Праздничные мероприя-
тия, онцерты в День Победы
обязательно б д т транслиро-
ваться по телевизор . Б деммы
смотреть и инохрони самых
зна овых парадов прошлых лет,
начиная с парада 7 ноября 1941
ода в Мос ве, частни и ото-

ро о сраз ходили на фронт,
три мфально о парада 1945
ода и послед ющие юбилей-
ные парады. Тем самым мы
мысленно вернемся в наше
ероичес ое прошлое, видим
живыми наших дедов и праде-
дов.

Столь зна овая для всей
страны дата стала поводом
объединиться людям, даже на-
ходясь на расстоянии. Ведьюби-
лей Вели ой Победы был и ос-
тается священным праздни ом
для нашей страны. Но в нынеш-

них словиях мы все обязаны
понимать, что безопасность всех
людей стоит выше масштабно-
сти празднования 9Мая. А цент
должен быть сделан лавным
образом на безопасности. И в
перв ю очередь для лавных
ероев это о дня - ветеранов
Вели ой Отечественной войны.
У нас в Зырянс ом районе их
осталось все о трое - это Миха-
ил ИвановичЖиря ов, Июнь Ки-
риллович Черных и Павел Ива-
нович Ковшов. Все они жив т в
райцентре. О них заботятся са-

мые родные и близ ие люди -
дети, вн и, правн и. Девято-
о мая для свое о ероя они
обязательно строят дома праз-
дни в р семьи с пожелани-
ями все о само о-само о. Б -
дет торт, орячий чай и навер-
ня а фронтовые сто раммов. В
та ой день не рех выпить за тех,
то, не жалея себя, приближал
Побед .

Поздравит с юбилеем Побе-
ды наших фронтови ов и лава
района Ни олай Ни олаевич
Пивоваров. В этом од он же

Все о лишь четыре
дня отделяют нас от
75-летия Победы в
Вели ой Отечествен-
ной войне. Та ж
сложились в стране
и мире обстоятель-
ства, что отмечать
эт вели ю дат
нам придется по
новом сценарию.

встречался с ветеранами, при-
чем не раз. Последняя встреча
состоялась в феврале в район-
ной библиоте е. То да Ни олай
Ни олаевич торжественно, под
ром ие аплодисменты вр чал
фронтови ам и тр жени ам
тыла юбилейные медали "75 лет
Победы".

9 мая памятные мероприя-
тия не за ончатся. Они продол-
жатся вплоть до де абря, ведь
нынешний од объявлен Годом
памяти и славы.

Оль а УШАКОВА.



5 мая 2020 .2 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Доро ие жители Зырянс о о района! Примите самые ис-
ренние поздравления с Днем Вели ой Победы!

75 лет мы живем под мирным небом, растим детей, строим
дома, строим планы на б д щее. Б д щее нас есть бла одаря
подви ам ветеранов, самоотверженным свершениям тр же-
ни ов тыла, терпению детей войны. Страдания и лишения мил-
лионов советс их людей подарили нам право на свобод . Сра-
жения под Мос вой, Прохоров ой, Сталин радом, освобожде-
ние Восточной Европы, битвы на лицах Берлина - для нас это
не свод и из азетных материалов: для нас это истории подви а
членов наших семей.

Томс ая область и Зырянс ая земля неразрывно связаны с
летописью Победы. Мно ие частни и Вели ой Отечественной
войны навсе да связали свою жизнь с районом. Они тр дились
на самых сложных част ах: в леспромхозах, системе образова-
ния, поднимали послевоенное сельс ое хозяйство. Память о ве-
теранах мы передадим подрастающем по олению. Наши сыны
и дочери обязательно продолжат ордо нести портреты пред-
ов, че аня ша в а ции "Бессмертный пол ", и б д т бережно
хранить воспоминания о своих ероичес их дедах и баб ш ах.

Земной по лон всем частни ам 1418 дней войны: тр же-
ни ам тыла, вдовам по ибших частни ов, детям войны. Веч-
ная память шедшим от нас ветеранам! Спасибо вам за Побед !
Мы сделаем все, чтобы вы ордились нами!

Желаю всем жителям района сибирс о о здоровья, мирно о
неба над оловой и оптимизма! П сть этот знаменательный день
придаст вам сил и бодрости!

Д.В.НИКУЛИН, деп тат За онодательной Д мы
Томс ой области.

Уважаемые жители Зырян-
с о орайона! Теплоисер-

дечнопоздравляювассДнемВе-
ли ойПобеды!75летотделяютнас
от священнойдля аждо оросси-
янина даты. Время не молимо
идет вперед, но наша память,
словно ранитный обелис : на-
все да сохранит имена ероев. В
аждой зырянс ой семье береж-
нохранятисторииподви овпред-
ов. Боевые засл и миллионов
отцов и прадедов сл жат для нас
примерамим жестваиотва и.Та
было и б дет все да! Мы - по о-
ление победителей, с ордостью
нес щее Знамя Победы.

Вэтом од мывстретим9Мая
без традиционно о парада. Но
Вечныйо онь, символизир ющий
наше несо р шимое единство,
б дет толь о ярче ореть в серд-
цах раждан. Совсем с оро мы
обязательно ордо пройдем по
лицам населенных п н тов рай-
она, отдав почести павшим еро-
ям Священной войны и живым
свидетелям тех дней.

Отдельныйпо лон зырянс им
частни амВели ойОтечествен-

С ордостью несём знамя Победы

ной войны, оторые встречают
этот праздни с нами - Павл
Иванович Ковшов , Июню Ки-
риллович Черных,Михаил Ива-
нович Жиря ов . Светлая па-
мять всем ветеранам, оторые
шли от нас. Почет и важение
ныне здравств ющим тр жени-
ам тыла и детям войны. Спаси-
бо вам за то, что подарили нам

право жить! Позвольте пожелать
вам в этот праздничный день
дол их лет жизни, реп о о здо-
ровья, счастья!

Член Совета Федерации
Федерально о Собрания РФ

от Томс ой области
В.К.КРАВЧЕНКО

Земной по лон
всем частни ам войны

От перво о лица

Уважаемые томичи,
жители Томс ой области!
Президент принял решение

продлить режим самоизоляции
в стране по 11 мая. Анало ич-
ное решение принимаем и мы
в Томс ой области. Мы сохра-
няем все действ ющие о рани-
чения, в том числе режим са-
моизоляции, и одновременно
отовим порядо работы ранее
за рытых отраслей - образова-
ния, льт ры, спорта, общепи-
та и ряда др их. Их от рытие
возможно по рафи , начиная
с 12 мая, но б дет зависеть от
состояния санитарно-эпидемио-
ло ичес ой обстанов и в Томс-
ой области.
Уже больше месяца действ -

ет режим полной самоизоляции,
оторый мы ввели в Томс ой
области. Бла одаря жёст им (но
всё-та и не жесто им) мерам
власти, бла одаря тр д тысяч
медицинс их работни ов, со-
тр дни ов Роспотребнадзора,
УВД, Рос вардии и др их сило-
вых ведомств Томс ая область
стой о переживает эпидемию.

Все эти недели мы входим в
число самых бла опол чных
с бъе тов Российс ой Федера-
ции. И, онечно, это не сл чай-
ность, а система, это рез льтат
ропотливо о тр да тысяч людей.
Эпидемия разделила наш

жизнь на ДО и ПОСЛЕ. Повторю:
то, а быстро мы вернёмся
прежней жизни, зависит от аж-
до о из нас. Да, нас нет вспы-
ше заболевания в нес оль о
сотен и тысяч челове , но это
не значит, что беда миновала. К
намперестализавозить вир сиз-
за р бежа. Основная причина за-
ражения - нар шение режима
самоизоляции. Кто-то, не д мая,
съездил на полдня в Кемерово.
Кто-то встретился со старыми
др зьями. А в рез льтате лежит
сейчас на аппарате ис сствен-
ной вентиляции лё их.

Этот вир с очень оварен.
Да, 60 процентов людей пере-
носят е о бессимптомно, но они,
не зная о своей болезни, мо т
м новенно заразить остальных!
Один процент заболевших ви-

С оро прежней жизни

р с бивает в считанные дни и
часы. От не о нет ва цины, а
самые лавные ле арства по а
- это дистанция и дезинфе ция.

Ле арства от вир са - это
элементарные и всем понятные
правила. Мы не должны подхо-
дить др др ближе, чем на
полтора метра. Мы должны
мыть р и по 10 раз на дню. Мы
должны выходить из дома,толь-
о если отправляемся на рабо-
т , на мич ринс ий часто или
в ближайший ма азин.

К сожалению, не все пони-
мают эти простые вещи. Напри-
мер, аждый день о оло пяти-
сот челове совершают поезд-
и за пределы Томс ой облас-
ти. При этом половина из них
ездит в тор овые центры в Но-
восибирс и К збасс, в ре ио-
ны, де заболевших сотни. Это
р бейшее нар шение режима
самоизоляции. Поэтом с 27 ап-
реля мы ввели запрет на та ие
вот необоснованные передви-
жения межд ре ионами.

За нар шения б дем штра-
фовать в полном соответствии
с за онодательством. Я прош
со ратить до миним ма и поез-
д и вн три области.

Ещё один пример - безот-
ветственность тех, о о мы це-

ной неимоверных силий воз-
вращаем из-за р бежа. Встре-
чаем ночью в Новосибирс е
очередн ю партию из 11-ти то-
мичей, прилетевших из Таилан-
да. Все в олос от азываются
ехать в обсерватор, размахивая
юридичес ими до ментами,
оторые им сделали в Бан о-
е. Лично для меня та ое пове-
дение - просто за ранью. Мы
помо али этим людям верн ть-
ся на родин , не оторым плати-
ли с точные, чтобы было, на
что жить в Бан о е. Не оторым
пили билет, чтобы добраться

на Родин . И вот чем они пла-
тят Томс . Та вот, больше та-
о о поведения мы не потер-
пим. Все жители Томс ой обла-
сти, то возвращается из-за р -
бежа (а та их нас ещё 300 че-
лове из 51-й странымира) - все
они б д т напрям юдоставлять-
ся в обсерватор. Ни а ой до-
машней самоизоляции больше
не б дет. Это решение со ла-
совано с Роспотребнадзором и
УВД. По а я бернатор, милли-
он жителей Томс ой области не
б д т в заложни ах нес оль-
их нар шителей за она!
Те, то нар шает режим са-

моизоляции, за этоответят.Иэта
ответственность б дет толь о

жесточаться. К сожалению, не
все предприятия, оторым мы
разрешили возобновить дея-
тельность, соблюдают станов-
ленныеправила. Поэтом мыме-
няем ведомительный хара тер
де ларации о возобновлении
деятельности на обязательный.
Вводим един ю форм справ и
для работни ов, оторая б дет
содержатьбазов юинформацию
о предприятии. Её можно б дет
немедленно проверить. Все от-
рытые предприятия продолжат
работать при словии выполне-
ниясанитарно-эпидемиоло ичес-
их требований. Меня т т обви-
няют в излишней жёст ости. По-
вторю ещё раз: о да дело аса-
ется жизни и здоровьямиллиона
жителей - мне всё равно, то и
что обо мне с ажет.

В то же время, а я и обе-
щал, проп с ов с QR- одами в
Томс ой области не б дет. Мы
из чили сит ацию и не ативн ю
пра ти использования та их
проп с ов в др их ре ионах.
Это избыточная, плохо работа-
ющая и нижающая достоинство
людей мера. Мы пойдём на неё
толь о в э стренном сл чае. Но
в этом сл чае мы, а в Мос ве,
за роем всё, что можно. Поэто-
м я рассчитываю на бла ора-
з мие томичей и верю, что мы
стой о выдержим режим само-
изоляции до онца.

В ближайшие дни мно ие
поед т на дачи и мич ринс ие
част и. Помните, что выезжать
можно толь о с теми, с ем вы
живёте в одной вартире. При
этом ездить можно на СВОЮ
дач , а не в ости папе, маме
или сестре на выходных! Я про-
ш вас соблюдать становлен-
ные правила. Если сит ация ос-
танется позитивной, если мы
б дем проявлять терпение и са-
модисциплин , если б дем сл -
шать и слышать др др а - в
этом сл чае мы вернёмся при-
вычной жизни же совсем с о-
ро. Бере ите себя и тех, то ря-
дом. Б дьте здоровы!

Сер ей ЖВАЧКИН,
бернатор

Томс ой области.

Горь о плач т
В небе ж равли,
Может, это плач т
Д ши тех солдат,
Что давно на бой
С вра ом шли
И не верн лись
До сих пор назад.
Шлют они привет
Из-под небес
Постаревшим
Сыновьям своим,
Что несли сиротства
Тяж ий рест
В орь омстат се
"детей войны".
Безотцовщина,
Лихие бося и,
Материсправлялись,
Ка мо ли,
Рано побелели их вис и,
Вместо сердца - пепел и лИ…
Голод, безнадё а, нищета,
Нет поддерж и
М жнина плеча,
Повседневной жизни с ета,
До орали оды, а свеча…
Ка же ты с мела стоять?!
И назло безрадостной с дьбе
Сыновей своих
Смо ла поднять
На артош е мёрзлой, лебеде.
Нет тебя давно же в живых,
Упо оилась на сельс ом
Ты по осте,
Сыновей теперь
Уже совсем седых
С р стью поджидаешь
К себе в ости.
И они ид т,
Нес т тебе цветы,
Говорят, что любят и с орбят.
И, наверное, знаешь толь о ты,
О чём они та орестно молчат.
Жизнь прошла в надежде,
Что живой,
К ним отец придёт через ода,
П сть але а,
П сть р ав п стой,
Но придёт,
Вернётся навсе да…
Но живой лишь
В памяти людс ой
Машет им рылом
Из-под небес,
Сыновья с пони шей оловой
От с дьбы же не жд т ч дес…

Галина РЫЖОВА,
с.Чердаты.

Вдовья
доля
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Врайонном сад на памятни е в
2015 од были дополнитель-
но становлены стелы с име-

нами Героев Советс о о Союза и полных
авалеров Ордена Славы. Но о ероичес-
их подви ах защитни ов Родины в оды
Вели ой Отечественной войны нам на-
поминают се одня не толь о памятни и,
поставленные в их честь, но и названия
лиц. В Зырянс ом районе имена четы-
рех Героев Советс о о Союза ве ове-
чены именно та им образом. Улицы на-
званы в честь Василия Ивановича Смир-
нова, Гавриила Иосифовича Е орова,
Михаила Карповича Ефанова - в рай-
центре и Гри ория Я овлевича Дмитри-
ева - в Бо ослов е.

Все о нас в районе пять Героев
Советс о о Союза, это больше, чем во
всех остальных районах нашей Томс ой
области. К том же, все наши Герои от-
личились в операциях при форсирова-
нии Днепра.

ГероюСоветс о оСоюзаАндриан Аб-
рамович Пищ лин в Семенов е, де он
родился, еще в советс ое время был по-
ставлен отдельныйпамятни .Се одня е о
дополнила мемориальная дос а на стене
местной ш олы. Именные дос и в честь
Героев Советс о о Союза та же раша-
ют стены ш ол в Берлин е, Цы анове и
Чердатах. К этим селам наши Герои име-
ют самое непосредственное отношение.

Улицы в Томс е
и Зырянс ом

Герой Советс о о Союза Василий
Иванович Смирнов чился в Берлинс ой
ш оле, о ончил ее в 1934 од . Об этом
ле ендарном челове е сведений в рай-
онном архиве и раеведчес ом м зее
больше все о. И связано это, возможно,
с тем, что ш ольни и, оторым ныне
самим перевалило за пятый десято ,
очень а тивно интересовались жизнью
Героя, е о сл жбой, е о подви ами. Име-
нем Василия Смирнова называлиш оль-
ные пионерс ие др жины. Теперь е о
имя носит одиннадцатая ш ола орода
Томс а, оторая расположена на лице,
названной в честь наше о земля а. В
О нееве, на малой родине, и в Зырян-
с ом, де жили е о родственни и, име-
нем Героя были та же названы лицы.
Было это в 1965 од в ознаменование
20-летия Победы и ве овечения памя-
ти земля ов- ероев Вели ой Отече-
ственной войны. В райцентре вдобаво
этом торжественно был от рыт бюст
ероя. То да в 65-м наша "Сельс ая
правда" писала: "Всю свою орот ю е-
роичес ю жизнь Василий Смирнов был
в первых шерен ах борцов с фашизмом.
Все силы, знания и свою жизнь он отдал

Год памяти и славы

Именем Героя
названы ш олы и лицы

Герой Советс о о Союза Василий Иванович Смирнов родом из О неева

Доро ие ветераны,
тр жени и тыла,
дети военных
и послевоенных лет,
жители Зырянс о о района!

Поздравляю вас с 75-й
одовщиной Вели ой
Победы! 9 мая - это
священный праздни
для аждо о челове а
нашей Родины. В этот
день мы вспоминаем
ероев, оторые ценой
своей жизни победили фашизм и на
дол ие оды подарили нам свобод-
ное, мирное небо. И несмотря на то,
что прошло же 75 лет, наши сердца
по-прежнем сжимаются от боли,
о да мы вспоминаем тех, то не
верн лся домой, тех, то по иб на
этой страшной войне, то был зам -
чен в ла ерях, то мер от олода в
бло адном Ленин раде.
Мы, молодое по оление, все да
б дем бес онечно бла одарны
р сс им солдатам и офицерам,
прошедшим через жас военных лет.
Они, не щадя себя, отстояли наш
землю, подарили нам возможность
жить и растить наших детей.
Мы низ о с лоняем олов перед
павшими Героями. Мы ордимся
тр жени ами тыла, людьми, оторые
своим ратным тр дом помо али
овать Побед в тыл .
В этот торжественный день я ис рен-
не желаю всем вам реп о о здоро-
вья, любви и заботы близ их, мира и
бла опол чия.

Деп тат За онодательной Д мы
Томс ой области
Антон НАЧКЕБИЯ.

за побед над сильным и оварным вра-
ом нашей страны. Наш земля по иб,
защищая Родин , и подви е о б дет
жить вечно в наших сердцах".

Василий Смирнов был первым из
Героев Советс о о Союза, именем о-
торо о назвали лицы в родном районе
и о отором с востор ом и большим во-
од шевлением се одня нам расс азыва-
ет е о родная племянница, бывшая чи-
тельница Зырянс ой средней ш олы
Надежда Константиновна Назарова.

Встречали с цветами

- Свое о родно о дядю я помню, о-
нечно, см тно, - оворит Надежда Кон-
стантиновна. - В мае соро четверто о
ода он приезжал в Зырянс ое. Е о то -
да отп стили в отп с после ранения и
лечения в оспитале. Мне на тот момент
было все о три с половиной ода. И
встреча мое о дяди с земля ами мне
запомнилась обилием белых цветов…

Зырянцы очень тепло и д шевно
встречали земля а, сам он был та им
приемом очень взволнован, хотя и был
том момент же Героем Советс о о

Союза. А Надежда Константиновна, став
постарше, стала интересоваться жизнью
свое о дяди, хотя особо и не афиширо-
вала, что она - е о родная племянница.

- У мамы в доме висел портрет дяди
Васи, - расс азывает Надежда Константи-
новна. - Теперь с этим портретом моя
младшаясестра, отораяживет вНово з-
нец е, аждый одидет в строю "Бессмер-
тно о пол а". В ороде Золочеве Львовс-
ойобласти, депо оитсяпрахмое одяди,
тоже была лица имени Героя Советс о о
Союза Василия Смирнова. Мой папа, е о
родной брат, в 60-е оды побывал на этой
мо иле. Ездили на мо ил и чени и Зы-
рянс ой ш олы вместе с р оводителем
м зея Ниной Ивановной Бар иной.

Любил лето,
лес и реч

Родился Василий Смирнов в О не-
еве. В до ментах архивно о фонда, в
метричес ой ни е родившихся, бра о-
сочетавшихся и мерших Введенс ой
цер ви села Т ендат за 1917 од имеет-
ся а товая запись за номером четыре о
рождении Василия Смирнова: "Рожден
16 января 1917 ода, рещен 18 января
1917 ода". Хотя официальной датой е о
рождения считается 29 января 1917 ода.
О родителях же всё в той же цер ов-
ной записи с азано вот та : "ДеревниО -
неевой рестьянинИоанн Але сеевСмир-
нов и за онная жена е о Зиновия Климо-
ва, оба православно о вероисповедания".
В О нееве рестьян Смирновых име-
новали не иначе, а Иван Але сандро-
вич и Зинаида Климентьевна. Отец Васи-
лия занимался землепашеством, мать
была домохозяй ой. В семье росло пя-
теро сыновей и шесть дочерей. Вася, а
и все ребята, вле ался различными и -
рами, резво атался на онь ах и очень
любил и рать в волейбол. Василий еще
вюности стремился за алить свой хара -
тер. Порою совершал безрасс дные по-
ст п и. Например, пры ал с высо ой пло-
тины в вод . Ко да об этом знала е о
мама, Василию реп о за это досталось.
Но разве ж мо ла мать то да предполо-
жить, что ее сын - б д щий ерой!

Там, де был Вася, все да было ве-
село и ш мно, он любил ребятам рас-
с азывать разные истории. Василий
Смирнов был справедливым и все да
заст пался за младших, а та же за дев-
чоно . Он очень любил лето, любил лес
и реч , помо ал родителям в сено ос.
Василий хорошо правлялся с лошадь-

ми. За что бы ни брался Василий Смир-
нов, все не о пол чалось ладно. А тив-
ный омсомолец, он и пел, и танцевал, и
рисовал, и хотел читься, причем непре-
менно военной специальности. Правда,
после о ончания ш олы не оторое вре-
мя Василий Смирнов работал районным
инспе тором статистичес о о правления
при райиспол оме. Но мысли о сл жбе
ни о да е о не по идали. Старший брат
Василия - Але сандр был артиллеристом,
частвовал в боях против Колча а и с
боями прошел от Томс а до дале ой Да-
рии в Забай алье. Василий, затаив ды-
хание, сл шал расс азы брата о одах
ражданс ой войны. Наверное, именно
то да и родилась не о мечта стать во-
енным и непременно артиллеристом.

Мечтал
стать военным

Местом чебы Василий выбрал Том-
с ое артиллерийс ое чилище, оторое
спешно о ончил в 1939 од , пол чив
звание младше о лейтенанта. Молодо о
омандира оставляли сл жить в адрах
родно о чилища. Но началась советс-
о-финс ая война, и л чшие офицеры
были отправлены на фронт. В боях Ва-
силий Смирнов совершенств ет свои о-
мандирс ие ачества, пол чает первое
боевое рещение вместе с ранением и
медалью "За отва ".

Ко да началась Вели ая Отечествен-
ная война,ВасилийИвановичзанималдол-
жностьначальни аартиллерийс ойразвед-
и 91 стрел овой дивизии. Уже через ме-
сяц он был на фронте, частвовал в боях
под Мос вой, Сталин радом. В письмах
роднымВасилий Смирнов писал, что вою-
ет, что советс ие солдаты пядь за пядью
отвоевывают наш землю. Он частвовал
в форсировании Днепра, ничтожал о не-
вые средства и жив ю сил противни а в
боях за освобождение Киева.

За ород Киев

Именно здесь апитан ВасилийСмир-
нов отличился и стал Героем Советс о-
о Союза. В официальных до ментах та
описан подви наше о земля а: "Артил-
лерийс ий дивизион 805- о а бично о
артиллерийс о о пол а (38-я армия, 1-й
У раинс ий фронт) под омандованием
апитана Смирнова в боях за переправ
через Днепр 5-12 о тября 1943 ода в
районе сел Старые Петровцы и Новые
Петровцы (Выш ородс ий район Киевс-
ой области) ничтожил минометные и
артиллерийс ие батареи, две о невые
точ и и до дв х взводов пехоты против-
ни а. В боях за освобождение Киева 18
о тября-6 ноября 1943 ода дивизион
ничтожил артиллерийс ю батарею,
тан , подавил о онь трех артиллерийс-
их и дв х минометных батарей, взор-
вал р пный с лад противни а. Дивизи-
он одним из первых ворвался в Киев".

Родина высо о оценила подви томи-
ча. У азом Президи ма Верховно о Со-
вета СССР от 9 февраля 1944 ода за
"образцовое выполнение заданий о-
мандования и проявленные м жество и
ероизм в боях с немец ими захватчи-
ами" апитан Василий Смирнов был
достоен высо о о звания Героя Совет-
с о о Союза с вр чением ордена Лени-
на и медали "Золотая Звезда". Вр чал
ВасилиюСмирнов на рады лично Пред-
седатель Президи ма Верховно о Сове-
та СССР Михаил Иванович Калинин, и
было это же после ранения и лечения
в оспитале. Ко всем прочим на радам
предоставили Смирнов и дв хнедель-
ный отп с , о отором нам и расс азы-
вала е о племянница.

По иб в Золочеве

Дни отп с а пролетели быстро. Всё
это время Василий провел со своей се-
мьей, с родными. А потом Василий Ива-
нович снова верн лся на фронт. Герой
продолжал воевать в составе 1- о У ра-
инс о о фронта до 24 июля 1944 ода,
спешно продви ался на Запад. Был на-
ражден орденами Отечественной вой-
ны 1-й степени и Але сандра Невс о о,
Бо дана Хмельниц о о 3-й степени.

19 июля 1944 ода разверн лись оже-
сточенные бои за ород Золочев (Запад-
ная У раина). Фашисты бросили в он-
трата превосходящие силы. Артилле-
рийс ий дивизионмайора Смирнова сто-
ял в заслоне для при рытия наших час-
тей. В ходе наст пления 22 июля Васи-
лий Смирнов пол чил тяжелое ранение
в живот. Через два дня е о не стало. Ге-
роя похоронили в Золочеве. Перед смер-
тью Василий Смирнов толь о и с азал:
"Жаль, мало повоевал, не дождался По-
беды".

В памяти народной

Память о ерое жива. 7 мая 2010 ода
в Томс е была от рыта мемориальная
дос апамяти ГерояСоветс о оСоюзаВа-
силияСмирнова на зданииМирово о с да
( л. Смирнова, 9) по инициативе жителей
ми рорайона АРЗ при поддерж е Томс-
о офилиалаВоенно-мемориальной ом-
пании. На ан не 100-летне о юбилея е-
роя (это было три ода назад) в Томс е
был от рыт еще один м зей под от ры-
тым небом и с вер имени Василия Смир-
нова в ми рорайоне АРЗ, по л. Кольце-
вой проезд. Помнят о Василии Смирнове
и в ш олах Зырянс о о района.

В районном доме льт ры о да-то
был бюст Василия Смирнова - творение
р зырянс о о чителя Романа Павло-
вича Дет ова. Но, сожалению, лет де-
сять назад после большо о ремонта в
ДК бюст исчез…

Оль а Уша ова.

При под отов е статьи использованы материа-
лы от рытых источни ов, зарисов и из "СП" А.В.
Шала ина и З. Кап стиной, воспоминания енера-
ла-майора артиллерии, бывше о омандира 805 а-
бично о пол а В.К. Ни итина.

За помощь в под отов е материала реда ция
азеты бла одарит сотр дни ов районно о архива
А.Х. За рс ю и Н.В. Сомов .
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

В с пермар ет эле трони-
и и бытовой техни и “Эл-
март” ТРЕБУЕТСЯ ДИРЕК-
ТОР МАГАЗИНА. Резюме от-
правлять

по e-mail:kadri@telesan.ru
Тел. 8-903-955-97-67.

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

24.04.2020 № 20
с.Зырянс ое

О присвоении почетно о звания
"Почетный ражданин Зырянс о о района" Герасимов В.И.
В соответствии с Положением о почетном звании "Почетный ражда-

нин Зырянс о о района", твержденным решением Д мы Зырянс о о
района от 23.08.2002 № 46, рассмотрев представление омиссии по
на радам Зырянс о о района от 14.04.2020,

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:
1. За мно олетнюю плодотворн ю работ , большой в лад в строи-

тельство и содержание автомобильных доро Зырянс о о района, а тив-
ное частие в нормотворчес ой деятельности представительно о ор ана
местно о само правления присвоить почетное звание "Почетный ражда-
нин Зырянс о о района" Герасимов Владимир Иванович - начальни-
Зырянс о о част аЮжно офилиала ос дарственно о нитарно о пред-

приятия Томс ой области "Областное дорожно-ремонтное строительное п-
равление", деп тат Д мы Зырянс о о района 2,3,4,5 созывов.

2. Настоящее решение оп бли овать (обнародовать) в азете "Сельс-
ая правда", в периодичес ом печатном издании "Информационный
бюллетень м ниципально о образования "Зырянс ий район" и на офи-
циальном сайте м ниципально о образования "Зырянс ий район" (http:/
/ziradm.tomsknet.ru).

Глава Зырянс о о района Н.Н.ПИВОВАРОВ.
Председатель Д мы Зырянс о о района

Т.Н.ШАЙДО

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24.04.2020 № 21

с.Зырянс ое
О присвоении почетно о звания
"Почетный ражданин Зырянс о о района" Нефедов А.П.
В соответствии с Положением о почетном звании "Почетный ражда-

нин Зырянс о о района", твержденным решением Д мы Зырянс о о
района от 23.08.2002 № 46, рассмотрев представление омиссии по
на радам Зырянс о о района от 14.04.2020,

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:
1. За мно олетний добросовестный тр д, личный в лад в репле-

ние и развитие ветеранс о о движения, плодотворн ю работ по патрио-
тичес ом воспитанию молодежи присвоить почетное звание "Почетный
ражданин Зырянс о о района" Нефедов Але сандр Павлович - пред-
седателю Совета ветеранов (пенсионеров) войны, тр да, Воор женных
Сил и правоохранительных ор анов Зырянс о о района.

2. Настоящее решение оп бли овать (обнародовать) в азете "Сельс-
ая правда", в периодичес ом печатном издании "Информационный
бюллетень м ниципально о образования "Зырянс ий район" и на офи-
циальном сайте м ниципально о образования "Зырянс ий район" (http:/
/ziradm.tomsknet.ru).

Глава Зырянс о о района Н.Н.ПИВОВАРОВ.
Председатель Д мы Зырянс о о района

Т.Н.ШАЙДО

Продам
пере ной
( амаз, высо ий борт).
шта етни , прожиль-

ни , тёс для забора (2 м),

тес (не ондиция), орбыль
хвойный.

Тел. 8-906-958-37-02.

 
р
е

л
а
м
а

Слет а березовая пиленая,
высо ий борт. Тел. 8-952-756-28-96

ре лама

ФХ “П шо ”
реализ ет

р-молодо ломен бра н
(4,5 мес. - 360 р б.),

цыплят бройлеров 1 мес.
230 р б.

Тел. 8-952-807-35-26.
ДОСТАВКА - БЕСПЛАТНО!

ре лама

ПРОДАЮТ:
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ

олотые и ч р ами, ЗИЛ-
131. Тел. 8-923-437-75-50.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 8-983-238-16-09.

ПОРОСЯТ (чистопород-
ные ландрасы). Тел. 8-991-
391-16-60, 21-024.

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , онин , бара-
нин . Живой с от. Доро о.
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58
ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , баранин . До-
ро о. Живой с от. Тел. 8-
913-105-75-95,
8-952-184-99-19, Роман.

ре лама

Слет а березовая
свежая, пиленая и дол отьем.
Тел. 8-983-238-16-09.
Пенсионерам - с ид а

ре лама

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ:
- БРОЙЛЕРЫ РОСС 308 (3 с т.),
-цветные бройлеры,
-нес ш и, пет ш и.

Породные нес ш и, несортированные.
-МУЛАРДЫ (быстро раст т),
-ИНДЮШАТА (тяжелый росс)
-ЦЕСАРЯТА (бройлерные),
- ГУСЯТА (13 мая),
- УТЯТА
- ПЕРЕПЕЛКИ
- К ры-молод и, пет хи, орм,
поил и, орм ш и.

  ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХ Колесни ова Е.А.)

ЖДЕМВАС 9 МАЯ в 15.00,
13 МАЯ - в 11.00

с.Зырянс ое, на рын е.
Тел. 8-952-887-00-88, 8-952-807-08-45.
Всю информацию можно посмотреть

на нашем сайте tom-pred.ru

 
р
е

л
а
м
а

Подсобное хозяйство “Местное”
5 и 9 МАЯ (во вторни и с ббот ),12 и 16МАЯ с 9 до 11.00

возле рын а, проводит распродаж
бройлеров (подрощенные),

р-молодо разных яичных пород, о расов и возрастов.
Тел. 8-913-331-08-00.

ре лама

ООО “Участие” (Алтай)предла ает
по ценам прошло о сезона

11 мая с 9 до 12.00 на рын е с.Зырянс о о, 13.00 - Цы аново -
роче -нес ше хайсе с белый (1 од, несется) - 200 р б., роч -

молод родонит (4 мес.) - 350 р б.
Бройлер подрощенный (разновозрастный) - цена со ласно

ормодням. Если вам н жна достав а, звоните 8-923-751-61-43, 8-923-
168-88-69, 8-903-947-27-01.

В целях исполнения требований по арантинным мероприятиям
тор овля б дет ос ществляться АДРЕСНО. ДОСТАВКА ДО ПОРОГА - бесплатно.

Звоните, оставляйте свои заяв и и адреса.

ре лама

Всеми любимый
праздни День По-
беды в эт юбилей-

н ю дат пройдет в особом он-
лайн-режиме. Что же предла-
ается жителям Зырянс о о
района в этот замечательный
день? Во время самоизоляции,
введенной ради наше о с вами
здоровья, запрещены все мас-
совые мероприятия, поэтом
праздни мы б дем отмечать
в р семьи перед телеви-
зором или монитором омпь-
ютера, со смартфонами в р -
ах, та любимыми нашими
детьми.

Вдень9маясостраницсай-
та Центра льт ры Зырянс о о
района (адрес сайта https://
zck.tom.muzkult.ru/) и на страни-
це Центра льт ры в "Одно-
лассни ах" (https://ok.ru/
profile/571848833609), а та же
в р ппе "Юбилей Победы в
Зырянс ом районе" (https://
ok.ru/yubileypob) вы сможете

День Победы в онлайн-режиме
Праздничный анонс

посмотреть в онлайн-режиме
торжественный онцерт "Вер-
ните память!", посвященный 75-
летию Победы, поставленный и
снятый нашими самодеятельны-
ми артистами.

Шествие "Бессмертно о
пол а" та же переносится в
сеть интернета. Чтобыфото ра-
фия ваше о родственни а - ве-
терана войны попала в общий
ряд, зайдите в “Одно лассни и”,
присоединитесь р ппе "Юби-
лей Победы в Зырянс ом рай-
оне" (https://ok.ru/yubileypob), в
новой теме напишите все, что
вы знаете о ерое, и поставьте
е о фото рафию. Та им обра-
зом, мы все вместе соберем не
толь о портреты, но еще и ин-
формацию о наших ветеранах.
На странич ах сайта и "Одно-
лассни ов" вы сможете по-
смотреть выст пления частни-
ов районно о он рса "Стихов
победных пере лич а", ото-
рый был объявлен в апреле.

Мно ие наши др зья в "Одно-
лассни ах" спели видеть и
оценить первых, самых смелых
чтецов. Кон рс б дет продол-
жаться до онца мая, поэтом
мы ждем желающих по ча-
ствовать в нем. Положение он-
рса вы сможете найти по этим

же адресам.
Мы та же предла аем при-

нять частие в песенномфлеш-
мобе "Эти песни вели нас По-
беде". Для это о спойте семь-
ей или соло любим ю песню,
соответств ющ ю теме, сними-
те свое исполнение на видео и
при репите теме на странич-

в р ппе "Юбилей Победы в
Зырянс ом районе".

Вечером 9 мая все мы мо-
жем принять частие в а ции
"Свеча памяти". Она та же в
этом од пройдет необычно: в
10 часов вечера поставьте на
о но зажженн ю свеч в память
о тех, то в оды войны овал
Вели ю Побед .

Поздравляем!
9 мая Ни олая Андреевича ИВАНОВА - особенный день.
Он б дет отмечать не толь о 75-летие Победы, но и свой юби-
лей. Мы поздравляем Вас, Ни олай Андреевич,
с днем рождения!
Седьмой десято за спиной,
А Вы та ой же молодой,
Не томимый, не емный,
П сть волосы и с сединой.
Желаем бодрым и здоровым быть,
В армонии, в достат е дол о жить,
Все да любовь от ближних пол чать
И с оптимизмом аждый день встречать!
О ромное спасибо Вам за отзывчивость,
понимание, поддерж .

Семья Золотаревых, Н.И. Резни .

Томс ие ченые становили:
"Оме а" защищает от вир сов
После выхода ре ламы величился спрос и интерес ми-

неральной воде "Оме а". Минеральн ю вод можно приобрести
в местных ма азинах и в разливочном цехе, режим работы - с
11-00 до 13-00. Отп с со с лада не менее 5 па ово (30 б ты-
ло ). В ассортименте имеются б тыл и 1,55 л ( аз.) и 1,55 л (не-
аз). Тел. 22-683, 8-913-106-7459.

Бере ите свое здоровье! О пользе минеральной воды
"Оме а" читайте в след ющих номерах.

На правах ре ламы

ВСПАШКА ОГОРОДА ФРЕЗОЙ, МТЗ-50. Тел. 8-983-238-16-09.
ВСПАШКА ОГОРОДА ФРЕЗОЙ. Тел. 8-952-160-41-95.
ВСПАШКА ОГОРОДА ФРЕЗОЙ. Тел. 8-952-686-71-59.

КВАДРОЦИКЛЫ,
МОТОЦИКЛЫ,СКУТЕРЫ,
ЛОДОЧНЫЕМОТОРЫ,

ЛОДКИПВХ.
Тел. 8-913-820-03-83.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО
оров, бы ов, тело (можно
живым весом).
Тел. 8-960-978-66-44,

8-952-754-42-52.
ре лама

СЛЁТКА березовая,
пиленая (с хая, сырая) и дол-
отьем, ГАЗ-53, борта. Пенси-
онерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (“Газель”-
тент). р е л ама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗ-
53-самосвал (район, меж о-
род).

ВЫВОЗ м сора, старых
построе (разбор, р зчи и).

ПРОДАМ навоз, пере ной,
лин , землю, торф, песо ,
ПГС.

СЛЁТКА березовая пиле-
ная. Пенсионерам - с ид а.

Перевоз а любо о р за.
Тел. 8-952-804-65-66.

ре ламаСЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 12 МАЯ.

С юбилеем поздравляем доро о о и любимо о

Валерия Борисовича СОЛОВЬЕВА!
Желаем, чтоб жизнь ни о да не ончалась,
Беда и печаль на п ти не встречались,
О ромно о счастья и верных др зей,
Здоровья, спехов и солнечных дней!

Жена, сын Кирилл, тёща.


