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Дорогие ветераны Великой Отечественной 
Войны и жители гп. Талинка!

Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне!

Этот праздник дорог всем россиянам как память о тех, 
кто отстаивал независимость своей Родины на полях 

сражений. Это день благодарности тем, кто ковал победу в 
тылу и своим доблестным трудом приближал наш народ к 
долгожданному дню освобождения страны от захватчиков.

Великая Отечественная война была испытанием для 
советского народа на прочность и мужество. Победа над 
фашизмом показала всему миру величие духа, героизм и 

патриотизм нашего народа и стала примером исторической 
ответственности за судьбы всего человечества.

Сегодня мы особо чествуем наших героев — ветеранов 
и тружеников тыла — всех тех, кто в годы лихолетья, не 

раздумывая, заслонил собой свою семью, Отчизну.
Низкий поклон вам, дорогие наши воины, и павшие, 

и живые! Вечная память и слава вашим немеркнущим 
подвигам!

Дорогие талинцы! В этот весенний праздничный день 
примите самые искренние поздравления и пожелания крепкого 

здоровья, бодрости и оптимизма. Счастья, благополучия и 
мирного неба над головой!

С уважением, И.К.Криворученко,
глава МО гп. Талинка.

Уважаемые ветераны, труженики тыла!
Поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы! 

Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. 
Но мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые 
совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни.

Ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слёзы матерей, сломанные 
судьбы огромного количества людей. 

Пусть эта Победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к Родине. 
Пусть никто никогда не увидит войны.

Желаю, чтоб на нашей планете был мир и покой,
а в наших сердцах – надежда и радость.

И пусть великие подвиги наших дедов не будут забыты, пусть наша история 
продолжает развиваться только на страницах мирного времени. Желаю здоровья, 

любви, счастья и ярких красок жизни!

С уважением, С.Н. Джанаев,
начальник ОМВД России 

по Октябрьскому району. 

Уважаемые ветераны, труженики тыла 
и жители гп. Талинка!

Поздравляем вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Этот всенародный праздник неразрывно связан со славным поколением 
победителей, которые, не щадя своей жизни, спасли мир от фашизма, 

героически отстояли независимость Отчизны, подняли из руин и пепла 
родные города и села.

9 мая навсегда останется в народной памяти как день нашей 
национальной гордости и благодарности тем, кто ковал Победу в тылу и на 
фронте. Мужество, стойкость, героизм, беззаветная преданность Родине 

наших отцов и дедов — вечный пример и образец для подражания всем 
будущим поколениям.

Пусть этот знаменательный день придаст вам сил и бодрости для 
созидательного труда на благо нашего Отечества! Мира, радости и 

благополучия!

С уважением,  
Совет депутатов гп. Талинка.

Праздничные мероприятия 
9 мая 2020 года, посвящён-
ные 75-годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

9.00-21.00 Оnline-марафон 
проекта "Они ковали великую 
победу". На страничках МБУ 
"ЦКС гп.Талинка" ВКонтакте и 
Instagram.

10.00-13.00 Аудио-Концерт "Ве-
ликий день великой страны". Улич-
ная трансляция, мини-стадион.

11.00 Единый online-УРОК для 
обучающихся СОШ: "День По-
беды", online-платформа МКОУ 
"СОШ №7" гп.Талинка.

12.00-12.15 Акция "Колоколь-
ный звон". Звон колоколов в хра-
мах Октябрьского района.

12.00-13.00 Online-МИТИНГ. 
Праздничное обращение главы 
Октябрьского района и глав посе-
лений.

13.00 Праздничный концерт 
"Победный май". Online трансля-
ция концерта с участием лучших 
творческих коллективов Октябрь-
ского района.

14.00 Всероссийская народ-
ная музыкальная акция "Окно 
Победы". Суть акции-марафона: 
исполнение песни Давида Тух-
манова "День Победы" из окон, с 

балконов квартир, домов. Выло-
жить запись своего выступления 
можно в соц.сетях с хэштегом 
#окнопобеды.

15.00 Online трансляция III 
поселкового военно-патриотиче-
ского конкурса-фестиваля "Са-
лют" (2015 год). Официальный 
сайт МБУ "ЦКС гп.Талинка": 
ckstalinka.ru Просмотр будет до-
ступен до 11 мая 2020 года

21.00 Акция "Свет в окне"
Единовременно все жители 

Октябрьского района в своих ок-
нах зажигают фонари или лампы 
в память об участниках, героях 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.

Праздничные мероприятия



Май 1945 года, 10 класс 
средней школы 12, города 
Фрунзе, Киргизская ССР. 
Сочинение Зазулиной Л. П.

Победа! Какое прекрасное чу-
десное слово "Победа"!!! И радость, 
великая радость торжествующего 
народа разлилась по всему Союзу, 
охватывая всех от мала до велика.

Как долго ждали этого слова. 
Сколько страданий, горя, жертв, 
сколько труда и сил отдал великий 
наш народ во имя победы. Почти 
четыре года назад, 22 июня 1941 
года черная туча войны со страш-
ной  силой налетела на нашу моло-
дую цветущую Родину. Четыре года 
тяжелый свинцовый мрак окутывал 
нашу родную землю. В то время 
фашисты гитлеровской Германии 
устанавливали новый порядок в 
Европе, от котороо гибли на висили-
цах, в концентрационных лагерях, 
на германской каторге сотни тысяч 
невинных, беззащитных людей. У 
всех свободолюбивых народов Ев-
ропы были отняты счастье жизни, 
радость творческого труда, права 
свободных людей.

Начатая гитлеровской Германией 
война против Советского Союза не 
была войной за ту или иную тер-
риторию, это было началом вели-
чайшей битвы, в которой решались 
судьбы всего современного молодо-
го поколения, решались судьбы на-
родов – быть свободными, незави-
симыми хозяевами своей земли или 
превратиться в бесправных рабов 
"чистокровных немецких арийцев".

Столкнувшись с советским на-
родом, гитлеровцы дотоле прошед-
шие по Европе парадным маршем, 
встретили достойный отпор. Весь 
советский народ поднялся на борь-
бу, как один, оставаясь верным 
традициям русского народа. Еще в 
те далекие времена, когда на Русь 
нападали немецкие рыцари-кре-
стоносцы, русский народ давал им 
сокрушительный отпор и всегда от-
стаивал независимость своей земли.

Но уроки истории гитлеровцы не 

В прошлое через воспоминания
принимали во внимание. Они про-
должали политику своих предков. В 
этой войне они хотели уничтожить 
великую русскую нацию, "нацию 
Плеханова и Ленина, Белинского и 
Чернышевского Пушкина и Толсто-
го, Глинки и Чайковского, Горького 
и Чехова, Сеченова и Павлова, Ре-
пина и Сурикова, Суворова и Куту-
зова" (Сталин).

Горький еще задолго до войны в 
Европе говорил, что фашисты рано 
или поздно попытаются направить 
свой "народ" на страну строящегося 
социализма. Он писал: "Это будет 
битва, где против армии обманутых 
рабов защитников бесчеловечной 
власти, встанет армия, каждый боец 
которой, будет знать и чувствовать, 
что он борется за свою свободу, за 
свое право быть единственной вла-
стью в своей стране. Этот боец и 
победит".

Слова великого писателя нашей 
эпохи полностью оправдались.

Наша доблестная Красная Ар-
мия выдержала напряженную четы-
рехлетнюю борьбу с гитлеровской 
армией, вооруженной до зубов.

Нацистская банда убийц и гра-
бителей хотела покорить весь мир, 
поработить все народы. Но фюрер 
просчитался. Вместо Москвы, где 
он собирался принимать парад сво-
их войск, он увидел доблестных 
бойцов Красной Армии, вошедших 
в Берлин и водрузивших знамя По-
беды над Рейхстагом.

Ещё одно усилие Красной Ар-
мии – и Германия подписала Акт 
о безоговорочной капитуляции 
9 Мая 1945 года. Этот день наш 
народ никогда не забудет. В этот 
исторический день за долгую вой-
ну каждый советский человек смог 
вздохнуть радостно и свободно. Зазулина Л. П.  
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Татьяна Сергеевна о годах войны.    Фото Валентины ДЕНИСОВОЙ.

Товарищ Сталин сказал в своем 
обращении к советскому народу: 
"Отечественная война победонос-
но завершена. Германия капиту-
лировала. Настал период мирного 
строительства." 

Много горя принес германский 
фашизм нашей прекрасной стране. 
Теперь, когда победоносно завер-
шена Отечественная война, когда 
остатки гитлеровской коричневой 
чумы награждаются по заслугам, 
наш народ, окрыленный великой 
победой с удесятеренной силой и 
энергией, восстанавливает города, 
заводы, дворцы, все народное хо-
зяйство.

Мы никогда не жили одним 
днем. Мы думаем о будущем. Со-
ветский народ понес в этой войне 
слишком большие жертвы, чтобы 
сказать: "Это не должно повторить-
ся! Никогда!"

Родился 15 сентября 1915 
года в Таджикистане, 
откуда и ушёл на фронт 
впервые, самые тяжёлые 
для страны дни начала 
Великой отечественной 
войны. 

Нелёгкая служба фронтовым 
шофёром в артиллерийском полку 
продолжалась для него до послед-
него дня войны. Сколько довелось 
по воспетым в песнях "путям-до-
рожкам фронтовым" перевезти 
боеприпасов, продовольствия и 
прочего имущества, Мухаммед 
Каримович сосчитать не брался.

Ратный путь военного шофёра 
– израненные бомбёжками дороги 
Смоленщины, выжженная бело-
русская земля, многострадальная 

Салихов Мухаммед Каримович

Родился 10 мая 1925 года в 
селе Сокол Черкаского рай-
она Вологодской области. 

25 октября 1943 года призван 
в действующую армию Нытвин-
ским районным военкоматом 
Пермской области.

Знания, умение и навыки во-
инского ремесла приобрёл в 356-
м учебном стрелковом полку. 
Как и где применял их на прак-
тике молодой сержант Анатолий 
Смирнов, можно судить по полу-
ченным им правительственным 
наградам. Три боевые медали 
– "За освобождение Варшавы", 
"За взятие Берлина", "За победу 
над Германией" - говорят сами за 

Смирнов 
Анатолий ГригорьевичПольша. Здесь был контужен, ра-

нен.
Среди своих боевых наград 

особенно ценил медаль "За отва-
гу". Кроме того, был награждён 
медалью "За взятие Кенигсберга", 
где 9 мая закончилась для рядо-
вого Красной Армии Мухаммеда 
Салихова война. Впоследствии 
его доблесть, мужество и героизм 
в военные годы были заслуженно 
отмечены и другими правитель-
ственными наградами: орденом 
Отечественной войны II степени, 
памятными медалями.

Вернувшись после войны в 
родной Таджикистан, вновь стал 
шофёром, развозил грузы по гор-
ным дорогам Памира. В августе 
1995 года ветеран перебрался к до-
чери в посёлок Талинка.

Умер в апреле 2001 года.
себя. С 1996 года жил в посёлке 
Талинка. Умер в 2001 году.
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Григорьев Савватий Сер-
геевич 1904 года рожде-
ния.

В 1941 году началась Великая 
Отечественная война. Савватей 
Сергеевич идет на фронт сапе-
ром. Кто на войне обычно впере-
ди всех? Разведчики да саперы. 
У них ратный труд особенный — 
одна ошибка жизни стоит. Сколь-
ко вёрст они прошли пешком или 
проползли по-пластунски — это 
еще посчитать надо. В тылу у 
немцев они были, как дома. Че-
рез все это прошел Савватей 
Сергеевич. На войне как на вой-
не. Не обошла пуля и Григорьева 
С.С. У него было три ранения: в 
январе 1942 года, в сентябре 1942 
года, в марте 1944 года. Разрыв-
ной пулей его ранило в живот. 
Фронтовики знают, что выжить 
после такого ранения – редкое 
везение. Повезло Савватею Сер-
геевичу, коль через семь меся-

Григорьев Савватий Сергеевич
цев он снова был в бою. Воевал 
он в 735 Стрелковом полку 166 
Стрелковой Краснознаменной 
дивизии на Северо-Западном 
фронте и на Первом Прибалтий-
ском фронте. Закончил войну в 
Вильнюсе в сентябре 1945 года. 
Два ордена Боевого Красного 
Знамени и медали надевал всегда 
в День Победы Григорьев Савва-
тей Сергеевич. 

Всю свою жизнь Савватей 
Сергеевич прожил в деревне Ху-
дяково. (в данный момент, к со-
жалению, этой деревни уже нет.) 
Белозерского района, Курганской 
области. И трудился в колхозе 
имени «Жданова» до выхода на 
пенсию. Он был мастер на все 
руки. Делал телеги, сани, коле-
са к телегам, был кузнечных дел 
мастер и обладал отменной фи-
зической силой от природы. Был 
самый сильный человек в деревне. 
По воспоминаниям односельчан: 
на сенокосе поднимал копну сена 

Прянишников Николай 
Михайлович родился 29 
октября 1930 года — в 
день рождения комсомо-
ла — и его участь была 
предрешена. 

Неутомимый заводила всех 
мероприятий и праздников, ак-
тивный и жизнелюбивый, он до 
последних дней сохранил актив-
ную жизненную позицию. Это о 
нем можно было сказать, переф-
разируя слова поэта Владимира 
Харитонова: "Старость его дома 
не застанет, он в дороге, он — 
в пути!" У него, как у всех его 
сверстников, не было детства в 
привычном для нас понимании. 
Он рано повзрослел, потому что 
нужно было заменить ушедших 
на войну взрослых. 

Не было большего желания 
у мальчишек военного времени, 
чем попасть на фронт! Но дорога 
на фронт была закрыта. Все че-
тыре года жизнь в тылу была под-
чинена лозунгу "Все для фронта! 
Все для победы!" Лето 41-го года 
выдалось в Ульяновской области 
во всех смыслах жарким: Улья-
новский тракторный завод сроч-
но переоборудовался под ремонт 
танков, чем занимались женщи-
ны, мужчины, имевшие "бронь", 
и инвалиды, нужно было убрать 
хлеб, и не просто убрать, а сохра-
нить! Дети убирали за комбай-
ном колоски, чтобы ни одного 
зернышка не осталось потерян-
ным, складывали копны сена, 
да так, что те оказывались в не-
сколько раз выше них, ухажива-
ли за скотиной, весной помогали 
распахивать поля и вручную за-
севать их, выпалывали сорняки, 
пасли лошадей, ходили в ночное.

В колхозе мальчишки уха-
живали за табуном лошадей, 

Прянишников Николай Михайлович
которых готовили специально 
для армии, где они очень ши-
роко использовались: там, где 
застревала любая техника, про-
ходили только эти выносливые 
животные. Лошади тоже воевали 
и совершали подвиги, но не да-
вали орденов, они не получали 
званий: они просто делали то, 
чему их научили люди. А учили 
их всему мальчишки! Они запря-
гали их, учили ходить в упряжке, 
и именно упряжки лошадей всю 
войну без всяких жалоб и капри-
зов тянули орудия, меняя огне-
вые позиции батарей, доставля-
ли обозы с продовольствием и 
полевые кухни в войска и выво-
зили раненых. И не было боль-
шего счастья мальчишкам, когда 
приезжали конники за лошадьми 
и хвалили выучку лошадей, бла-
годарили ребят. Лошади, обучен-
ные детьми, принимали участие 
в обороне Москвы в кавалерий-
ском корпусе генерала Доватора!

Чем только в течение военных 
лет не приходилось заниматься 
мальчишкам! Особенно тяже-
ло было зимой 41-го года, когда 
ребята помогали устанавливать 
в степи мастерские для ремонта 
танков: долбили ямы в мерзлой 
земле, вместо цемента залива-
ли основу водой, которая тут же 
становилась ледяной глыбой. 
Весной ребята очищали Волгу от 
топляков, вытаскивали деревья, 
сушили их, чтобы топить зимой 
печки, летом рыбачили, засали-
вали рыбу для госпиталей. А еще 
они кормили свои семьи, ведь на 
заработанный трудодень дава-
ли зерно, которое можно было 
поменять на что-то нужное. Вот 
так круглый год были заняты 
подростки. Они еще и успевали 
учиться! И учились с удоволь-
ствием! Работали с утра, потом 

уроки в школе, потом опять ра-
бота. Не было второгодников и 
отстающих, стыдно было что-то 
не успеть, не сделать, вот так и 
переходили из класса в класс.

После войны было нелегко, но 
народ-победитель начинал стро-
ить новую жизнь! 

По комсомольской путевке на-
правлен в Бессарабию, где про-
работал более 40 лет.

В 1957 году участвовал в VI 
Всемирном Фестивале молодежи 
и студентов в городе Москве. 

Ветеран труда. Труженик 
тыла.

С 1997 года проживал в посел-
ке Талинка. Активный участник 
ветеранского движения, первый 
председатель Совета ветеранов. 
За активную общественную де-
ятельность награжден Почетной 
грамотой Общероссийской об-
щественной организации вете-
ранов войны и военной службы, 
благодарственным письмом Ок-
тябрьского районного советов 
ветеранов, юбилейными медаля-
ми в честь 60 - и 65 лет Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Не стало в январе 2013 года.

(волокушу) на стог сена одним ма-
хом. Все боялись с ним работать, 
так как за ним никто не успевал.

Умер Григорьев Савватей Сер-
геевич в 1984 году. 

Родилась 10 октября 
1922 года в городе Про-
копьевске Кемеровской 
области в рабочей шах-
терской семье. 

В канун войны закончила 
школу, работала в родном городе 
билетным кассиром на желез-
нодорожном вокзале. Окончив 
курсы телеграфистов, получила 
специальность связиста.

Много раз просилась на 
фронт, но только в 1943 году, 
когда ей исполнился 21 год, 
Прасковья Григорьевна была до-
бровольцем призвана в действу-
ющую армию. Она стала теле-
фонистом-морзистом в Третьем 
Прибалтийском полку связи. 
Сообщая и передавая сведения о 
победах наших бойцов, как могла 
поддерживала дух солдат. Воен-
ная судьба забросила девушку на 
Прибалтийский фронт, где дове-
лось и под бомбами побывать и 
контузию получить. 

День Победы встретила млад-
шим сержантом, было это в 
Пскове. Последнее сообщение по 
телеграфу, полученное ею в во-
енное время, было о победе над 
фашистской Германией. Вспо-
миная об этом дне, она говорит: 
"Известие было неожиданным и 
долгожданным. Слез было боль-
ше, чем улыбок, но слезы были 
от счастья".

В 1945 году ее демобилизова-
ли. Тяжело расставались бойцы 
друг с другом, прощались и пла-
кали, радовались окончанию во-
йны и готовились к не менее су-
ровым испытаниям — поднимать 
и восстанавливать разрушенные 
города и села, промышленность 
и сельское хозяйство.

Сменив военную одежду на 
гражданскую, Прасковья Григо-
рьевна начала мирную трудовую 

Жуковская 
Прасковья Григорьевна

деятельность, работала продав-
цом, поваром

После войны приехала в г.Гу-
рьевск. Родила и воспитала пять 
детей. В 1960 году награждена 
медалью Материнства второй 
степени. И еще одной меда-
ли была удостоена Прасковья 
Григорьевна. За долголетний 
добросовестный труд в тресте 
"Киселевуголь" ей была вручена 
медаль "Ветеран труда".

Дети выросли, завели соб-
ственные семьи. Так вышло, что 
почти все переехали в город Ду-
шанбе. Вместе с детьми перее-
хала и мать. Здесь за храбрость, 
стойкость и мужество, проявлен-
ные в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками, вручен был 
Прасковье Григорьевне орден 
Отечественной войны второй 
степени.

Волею судьбы в 1995 году 
вместе с дочерью переехала в по-
селок Талинка.

Родился 13 июня 
1923 года в селе Старый 
Кутушь Первомайского 
района Татарской АССР. 

15 апреля 1942 года был при-
зван в действующую армию. 

Пройдя курс молодого бойца, 
попал на фронт в 117-й стрелко-
вый полк 9-й армии, служил те-
лефонистом кабельных линий с 
апреля по 16 июня 1942 года. 

После одного из жестоких 
боёв на станции Красновка Ро-
стовской области попал в плен. 
2 мая 1945 года был освобождён  
войсками союзников. 

Награждён медалью "За побе-
ду над Германией".

Награждён медалью "Ветеран 
труда".

С 30 октября 1995 года жил в 
посёлке Талинка. 

Умер осенью 2000 года в горо-
де Йошкар-Ола.

Доманькин
Николай Максимович
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Великая Отечественная 
война... Это страшная стра-
ница в истории нашего на-
рода. Среди памятных дат, 
которые отмечает народ 
нашей страны, особое ме-
сто занимает День Победы. 

9 мая 1945 года — в каждый дом 
нашей страны пришла долгождан-
ная весть о завершении самой же-
стокой и кровопролитной войны в 
истории человечества.

Весна Победы
В преддверии 75-летия со дня 

победы в Великой Отечественной 
войне в детском саду "Лесная сказ-
ка" старшей группе "Пчёлки" про-
шёл дистанционный видеоконкурс 
чтецов "Весна Победы". 

В конкурсе приняли участие 11 
воспитанников старшей группы 
"Пчёлки". Дети читали стихотворе-
ния известных авторов о Великой 
Победе. В выбранных произведе-
ниях они передали своё понимание 
текста, выразили свои чувства. 

Ребята настолько эмоционально, 
выразительно, искренне, проникно-
венно читали стихотворения, что 
сердце замерло. Услышанные стихи 
о победе, в исполнении участников 
конкурса, оставили в душе светлые 
и радостные чувства.

Победителями стали: 
1 место — Давид Денисов, Да-

рья Сарахман, Дарья Дудина, Злата 
Клюева, Роксолана Кузьменко. 

2 место —  Арина Бекманова, 
Дарья Радионенко, Николай Хо-

тинян.
3 место — Артем Савинов, Джа-

миля Рагимова, Риана Каюпова. 
Воспитанники, занявшие 1 

место в первом этапе конкурса, 6 
мая 2020 года примут участие во 
втором этапе конкурса среди вос-
питанников других групп нашей 
дошкольной образовательной орга-
низации.  

Мы благодарны всем, кто отдал 
свою жизнь, защищая нашу Родину, 
тем, кто в шинели встретил Побе-

ду, кто и по сей день живёт рядом 
с нами. В наших силах сделать так, 
чтобы подвиги наших прадедов 
помнили и чтили будущие поколе-
ния. 

Искреннюю благодарность вы-
ражаем родителям наших ребят, 
за подготовку детей к конкурсу, за 
сотрудничество, взаимопонимание, 
отзывчивость, воспитание детей. 

В.Н. Шарова, У.Н. Гашимова, 
воспитатели МБДОУ 

"ДСОВ "Лесная сказка".

Родилась 14.10.1922г. 
в  с. Новые Сосны , в 
крестьянской семье.                                                                    
До 1939 года работала в кол-
хозе, а с 1939 года по 1945 год 
проходила службу в Красной 
Армии, где и застала ее война. 

Всю войну прошла она в 1856 
зенитно-артиллерийском полку, 
пятым по расчету. Освобождала 
город Сталинград, Калининград 
и дошла до столицы Венгрии Бу-
дапешт, где закончила войну. На 
одной из станций Венгрии Пела-
гея Степановна случайно встрети-
лась со своим земляком Касаевым 
Алексеем Егоровичем. Это была 
радостная встреча двух земляков.                                                                                                    
Награждена Орденом Отечественной 
войны 2 степени и многими медаля-
ми.

Умерла 14.05.2003 г., похоронена 
в с.Новые Сосны.

Родители Пелагеи Степановны 
получили от командования благодар-
ственное письмо.

Благодарственное письмо (отры-
вок):

Уважаемый Степан Филиппо-
вич! Командование конской части 
Полевая почта №35257 поздравля-
ет Вас с Победой и благополучным 

Васильева (Князева)
Пелагея Степановна

Родился 27.04 1924 г. в 
с.Новые Сосны. В 1942 г. 
был призван  на фронт, и 
служил автоматчиком в 
81 стрелковой дивизии — 
Степной фронт. 

Участвовал в боях под Кур-
ском, где произошёл коренной пе-
релом в ходе войны. Фашистские 
войска потеряли стратегическую 
инициативу, началось освобо-
ждение советской территории по 
всему фронту. Но в этой жестокой 
битве земля была устлана трупа-
ми павших в бою и умирающих 
от ран наших солдат.  После боя 
политрук прошел и собрал доку-
менты погибших солдат, следом 
шли солдаты, которые хоронили  
наших солдат, и медсестра уло-
вила малейшие признаки жизни 
у солдата, это был  Федор Нико-
лаевич. Его отправили поездом в 
глубь России, он всю дорогу был 
без сознания. Когда пришел в себя 
оказался в госпитали. Госпиталь 
размешалась в здании средней 
школы в Шентале, куда поступа-
ли раненые бойцы и командиры 
с фронта. И как безумна была ра-
дость Федора Николаевича, когда 
он понял, что Шентала — это его 

Васильев 
Фёдор Николаевич

родина. Пролежав в госпитали 
почти месяц, его отпустили на 3 
дня домой. Какова была радость 
родителей, увидеть живого сына. 
К тому времени они уже получи-
ли на него похоронку. Поэтому 
когда мать Федора Николаевича 
получила  похоронку на мужа, до 
последнего надеялась, что муж 
ещё вернётся, но он так и не вер-
нулся.

За битву на Курской дуге он 
был награждён орденом Красной 
звезды посмертно, но его вручи-
ли только в 1968 году, когда об-
наружили ошибку и нашли его 
в списке живых. Федор Никола-
евич так же награждён орденом 
Отечественной войны II степени 
и медалями "За оборону Сталин-
града", "За победу над Германи-
ей", медалью Жукова.

После госпиталя он вернул-
ся на фронт. Шёл конец войны. 
К тому времени он был в звании 
старшего сержанта. На подступах 
к Берлину он был ранен,  27 апре-
ля 1945 г. осколочным ранением. 
Пулеметной очередью, был про-
шит живот, повреждён глаз. Ко-
нечно было обидно, что он побе-
ду встретил в госпитале, в бреду.

Он достойно и с честью защи-
щал свою родину, и только в де-

возвращением домой вашей дочери 
Князевой Пелагеи Степановны.

За время службы в рядах РККА, 
она показала себя как достойная 
патриотка своего народа, честно, 
добросовестно относилась к пору-
ченному делу. Проявила себя как дис-
циплинированный и воспитанный 
боец, явилась отличницей в боевой 
и политической подготовке, за что 
имеет ряд благодарностей и наград...

Бабушка Людмилы Мижарёвой, 
гп. Талинка.

кабре 1945 года он был выписан 
в часть.

Вернувшись после войны до-
мой работал в колхозе. Встретил 
молодую женщину-фронтовичку 
Князеву Пелагею Степановну, 
женился и создали семью фрон-
товиков. 

Умер 12.10.2002 г., похоронен 
в с.Новые Сосны.

Дедушка Людмилы Мижарёвой, 
гп. Талинка.
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Время неумолимо дви-
жется вперёд, оставляя 
позади важные события 
и даты в жизни стран 
и народов. Всё дальше 
и дальше вглубь вре-
мён уходит Победа. Но 
память о ней нужна и 
нынешнему, и будущим 
поколениям как яркий 
пример беззаветного 
служения народа своему 
Отечеству, среди кото-
рого были наши отцы и 
матери, наши дедушки и 
бабушки. Помнить о за-
щитниках Отечества наш 
нравственный долг.

У времени есть своя память — 
история. Девятого мая вся страна 
будет отмечать75- летие Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Миллионы людей защищали 
свою Родину, миллионы полу-
чили награды, а ещё миллионы 
может и не получили того, что 
заслужили. Война стала испыта-
нием для всех. Нет ни одной се-
мьи, которую бы не затронула эта 
война. Каждый человек должен 
знать свою историю, гордиться 
подвигами своих прадедов, брать 
с них пример, чтобы стать до-
стойным гражданином и патрио-
том России. 

Историко-краеведческий му-
зей "Отражение" Центра куль-
туры и спорта городского посе-
ления Талинка проводит серию 
мероприятий, посвященных 
75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. В феврале  
проходила выставка-экскурсия 
"Только доблесть бессмертно жи-
вет, ибо храбрые славны вовеки". 

Выставку посетили более 500 
человек, как взрослое население 
поселка, так и дети.

Вниманию посетителей вы-
ставки были представлены не-
мецкая каска и каска советского 
солдата, а также отдельные эле-
менты военного оружия из фон-
дов музея: гильзы и патроны от 
оружия времен Великой Отече-
ственной войны, солдатская лож-
ка, чехол для саперной лопаты, 
фрагмент ленты для пулемета.

Каска советского солдата по-
явилась в музее только в 2019 
году. Она была найдена бойцами 
поискового отряда "Русич" (г. 
Белокуриха, Алтайский край) на 

Только доблесть бессмертно живет
местности "Зайцева гора" и пода-
рена музею директором средней 
школы Евгением Владимирови-
чем Мананниковым.

Около года длились крово-
пролитные сражения у одного из 
мощных узлов сопротивления на 
Зайцевой горе. Её ещё называют 
"высотой смертников". Именно 
здесь был самый продолжитель-
ный штурм высоты в истории 
Великой Отечественной. На 
вершине горы находится брат-
ская могила, в ней покоятся сто 
тысяч бойцов, в местных лесах 
есть ещё десятки захоронений. К 
трактовке этой странице войны 
у историков неоднозначное от-
ношение. Но для нас, сотрудни-
ков музея, главное — сохранить 
память о солдатах, погибших во 
имя нашей свободы, и передать 
эти знания молодому поколению.

Посетители выставки не 
столько посмотрели на артефак-
ты (как сказал один из эрудиро-
ванных воспитанников детского 
сада "Лесная сказка"), а прикос-
нулись душой к героическому 
прошлому наших предков, для 
которых защита чести и достоин-
ства своей Родины всегда стояла 
на первом месте.

Сегодня все большую попу-
лярность приобретают контакт-
ные выставки. Сотрудники музея 
решили внести этот элемент в 
свою работу. Какой же мальчиш-
ка не захочет держать в своей 
руке автомат?! Учебный автомат 
и граната, пистолет, метательные 
ножи и противогаз были тоже 
представлены на нашей выстав-

ке. И не только мальчики, но и 
девчонки примеряли противогаз 
и фотографировались с оружием 
в руках.

А для работников музея ка-
ждая выставка — это открытие 
чего-то нового, потому что наши 
посетители — это наши партне-
ры, помогающие искать новые 
темы и новые формы работы.

В историко-краеведческом 
музее "Отражение" вместе с 
фотографиями ветеранов  и 
тружеников тыла хранятся не-
многочисленные, но бесценные 
документы, реликвии, позволя-
ющие прикоснуться к событиям 
того сурового, трагического и ге-
роического времени.

Ольга СТЫЦЮК.
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П Р А В О В О Е  П О Л Е
Статус предпенсионера 
В личном кабинете гражданина на сайте ПФР работает 
сервис информирования, через который предоставляются 
сведения о югорчанах, достигших предпенсионного воз-
раста. Эти данные используют органы власти, ведомства и 
работодатели для предоставления соответствующих льгот 
жителям Югры.
Справка о том, относится или нет гражданин к категории граж-
дан предпенсионного возраста, формируется автоматически. 
Информация в ней представлена на основании сведений, име-
ющихся в распоряжении территориального органа ПФР.
Напомним, что с 1 января 2019 года законодательством опре-
делена новая категория граждан — лица предпенсионного 
возраста. Для данной категории установлены льготы и меры со-
циальной поддержки. Например, Центры занятости предостав-
ляют предпенсионерам повышенное пособие по безработице 
и занимаются программами профессионального переобучения 
и повышения квалификации предпенсионеров. Также предо-
ставляются налоговые льготы и льготы, связанные с ежегодной 
диспансеризацией.
В большинстве случаев предпенсионный возраст наступает 
за 5 лет до пенсионного возраста с учётом его повышения. 
Если же будущий пенсионер относится к категории льготников, 
имеющих право на досрочную пенсию, то наступление пред-
пенсионного возраста как и право на льготы в таких случаях 
будет возникать за 5 лет до появления указанных оснований 
для назначения пенсии.
Заказать справку "Об отнесении гражданина к категории граж-
дан предпенсионного возраста" без визита в Пенсионный фонд 
можно через Личный кабинет гражданина на сайте ведомства.
Справка в формате PDF и XML формируется за несколько 
секунд. Для этого необходимо войти в Личный кабинет при 
помощи пароля и логина учетной записи после регистрации 
на Едином портале государственных услуг, выбрать в разделе 
"Пенсии" вкладку "Заказать справку (выписку) об отнесении 
гражданина к категории граждан предпенсионного возраста", 
после чего указать орган, куда предоставляются сведения — 
Федеральная налоговая служба России, орган государствен-
ной власти РФ в области содействия занятости населения, 
работодатель. При желании сформированную справку можно 
получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а 
также просмотреть в разделе "История обращений". Документ 
формируется автоматически на основании данных ПФР, в том 
числе сведений (индивидуального) персонифицированного 
учета, и подтверждается электронной подписью.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ!

Право на льготы

Подать документы для го-
сударственной регистра-
ции юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей (создание, 
изменения, ликвидация, 
реорганизация, прекра-
щение деятельности и 
др.) удобнее всего в элек-
тронном виде.

Преимущества электронной 
регистрации: экономия рабочего 
времени (не требуется личного 
визита в регистрирующий орган); 
экономия материальных затрат 
(отсутствует необходимость опла-
чивать государственную пошлину 
и услуги по удостоверению под-
писи нотариусом); удобство при 
формировании пакета документов 
для государственной регистрации 
с помощью специализированного 
бесплатного программного обе-
спечения (сокращение количества 
технических ошибок, оператив-
ность обновления или введения 

Электронная регистрация
новых форм заявлений, возмож-
ность направлять документы в 
регистрирующий орган в режиме 
24/7); информированность о ходе 
рассмотрения регистрирующим 
органом представленных для го-
сударственной регистрации до-
кументов;  быстрота получения 
документов, подготовленных 
регистрирующим органом. До-
кументы подписываются элек-
тронной подписью регистриру-
ющего органа и направляются 
на указанный заявителем адрес 
электронной почты. Документы 
в электронном виде могут быть 
направлены лично заявителем 
при наличии у него усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи, а также по его прось-
бе нотариусом или через МФЦ. 
Представленные заявителем в 
МФЦ документы на бумажных 
носителях, направляются МФЦ в 
регистрирующий орган в форме 
электронных документов, подпи-
санных усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью, с 
использованием единой системы 
межведомственного электронно-
го взаимодействия. Документы 
заявителя, направленные в реги-
стрирующий орган в форме элек-
тронных документов нотариусом, 
подписываются усиленной квали-
фицированной электронной под-
писью нотариуса. 

Подробная информация о по-
рядке направления электронных 
документов при государственной 
регистрации с использованием 
сети Интернет размещена на сай-
те ФНС России www.nalog.ru в 
разделе "Электронные сервисы", 
подраздел "Подача электронных 
документов на государственную 
регистрацию ЮЛ и ИП", заклад-
ка "Ознакомиться с порядком 
электронных документов". 

Отдел учета и работы
 с налогоплательщиками 

Межрайонной ИФНС России 
№ 3 по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре .

В электронном кабинете ПФР работает сервис, с помо-
щью которого можно получить справку, подтверждающую 
право на набор социальных услуг (НСУ).
Справка предъявляется в организациях, которые оказывают 
человеку социальные услуги. В основном она требуется в 
медицинских учреждениях для получения льготных лекарств 
или в кассах РЖД для оформления бесплатного проезда на 
пригородном железнодорожном транспорте. Иногда справка 
может также понадобиться при обращении в Фонд социально-
го страхования или органы соцзащиты за путевкой на санатор-
но-курортное лечение.
Чтобы получить справку, необходимо войти в личный кабинет 
на портале электронных услуг Пенсионного фонда и выбрать 
сервис "Заказать справку о праве на получение НСУ". При 
наличии соответствующего права, в кабинете будет сформи-
рована справка, которую можно распечатать и предъявить 
по требованию. Полученный через личный кабинет документ 
заверяется электронной подписью и равнозначен аналогич-
ной справке, выдаваемой в клиентских службах Пенсионного 
фонда.
Напомним, набор социальных услуг включает в себя ле-
карственные препараты и медицинские изделия, продукты 
лечебного питания для детей-инвалидов, путёвки на сана-
торно-курортное лечение, а также оплачиваемый проезд к 
месту лечения. По выбору человека социальные услуги могут 
частично или полностью предоставляться в виде денежного 
эквивалента.
Сумма НСУ ежегодно индексируется и с 1 февраля нынешнего 
года составляет 1155,06 рубля в месяц.
Помимо подтверждения права на НСУ, в электронном каби-
нете ПФР доступны и другие сервисы, касающиеся набора 
соцуслуг. Например, сервис, позволяющий выбрать, какие 
из услуг будут предоставляться в натуральной форме, а 
какие — в виде денежного эквивалента. Подача соответ-
ствующего электронного заявления реализована в кабинете 
с 2017 года.

Пресс-служба ГУ-УПФР в г. Нягани (межрайонное)

"Личный кабинет налого-
плательщика для физиче-
ских лиц" является одним 
из самых востребован-
ных электронных серви-
сов налоговой службы. 

Доступ к "Личному кабинету 
налогоплательщика" осущест-
вляется на официальном сайте 
ФНС России www.nalog.ru в 
разделе "Сервисы" по адресу 
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login. 

Личный кабинет позволяет 
гражданам дистанционно вза-
имодействовать с налоговыми 
органами по самым важным 
вопросам, связанным с налого-
обложением. Раздел "Мои на-
логи" позволяет отправлять в 
инспекцию заявления на уточ-
нение информации о принадле-
жащих объектах имущества и 
транспортных средствах; про-
сматривать сведения о начисле-
ниях по налогам; формировать 
платежные документы, а также 
осуществлять оплату налоговых 
начислений в режиме онлайн; 
распорядиться переплатой по на-
логам; просматривать сведения о 
доходах в виде справок по форме 
2-НДФЛ, представленных нало-
говым агентом. 

Также данный раздел содер-
жит "историю операций", где 
можно посмотреть все начис-
ления имущественных налогов, 
произведенные инспекцией, и 
дату поступления в бюджет. Раз-
дел "Мое имущество" позволя-
ет просматривать информацию 
об объектах налогообложения 
и сообщать о неточностях или 
некорректной информации, име-
ющейся в распоряжении нало-
говой инспекции; подавать заяв-
ление о предоставлении льготы 
по имущественным налогам. С 
помощью раздела "Жизненные 
ситуации" вы можете заполнить 
декларацию 3-НДФЛ в режи-
ме онлайн; запросить справки и 

Кабинет налогоплательщика
другие документы. В этом раз-
деле представлена информация 
на основе наиболее часто возни-
кающих у налогоплательщиков 
вопросов. Здесь собрано порядка 
50 конкретных ситуаций, с кото-
рыми сталкиваются физические 
лица в процессе взаимоотно-
шений с налоговым органом, и 
подробное описание для каждой 
ситуации. Для Сервиса создано 
мобильное приложение, которое 
называется "Налоги ФЛ". Его 
можно скачать на сайте ФНС 
России, а также в магазинах при-
ложений Google Play и App Store. 
Вы можете выбрать наиболее 
удобный для вас способ подклю-
чения к Личному кабинету: 

1. С помощью логина и паро-
ля, указанных в регистрацион-
ной карте. Получить регистра-
ционную карту можно лично в 
любой налоговой инспекции, 
независимо от места жительства. 
Заявление на подключение к сер-
вису можно передать также через 
Многофункциональный центр. 

2. С помощью учетной запи-
си Единого портала госуслуг; в 
этом случае авторизация в сер-
висе происходит без посещения 
налоговой инспекции. 

3. С помощью квалифициро-
ванной электронной подписи, 
выданной Удостоверяющим цен-
тром, аккредитованным Мин-
комсвязи России. Личный каби-
нет — это налоговая инспекция, 
которая работает 24 часа в сутки, 
7 дней в неделю, без перерыва 
на обед, без праздничных дней и 
выходных. Комплекс вышепере-
численных услуг особенно акту-
ален для тех, кто на протяжении 
длительного времени проживает 
вдали от места прописки или 
имеет объекты налогообложения 
в других населенных пунктах 
(регионах страны), а также для 
всех, кто ценит свое время. 

Отдел учета и работы 
с алогоплательщиками 

Межрайонной ИФНС России №3 
по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 
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Реклама.

Уважаемые жители г. п. Талинка!
Теперь вы можете разместить своё 
объявление или рекламу в газете 

"Наш Талинский". Бесплатно. 
Своё объявление или рекламу отправляйте на электронный адрес:

gazetant@yandex.ru

С 25 апреля 2020 года на 
всей территории ХМАО-
Югры был установлен 
ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН.

В соответствии с п. 1 Поста-
новления правительства Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га — Югры от 1 июля 2013 года 
№242-п "О мерах пожарной без-
опасности в населенных пунктах 
и межселенных территориях Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га — Югры" на период пожароо-
пасного сезона ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
гражданам, организациям незави-
симо от организационно-правовой 
формы, индивидуальным пред-
принимателям разведение костров 
вне специальных отведенных мест, 
сжигание сухой травы, мусора, про-
ведение пожароопасных работ, в 
том числе неконтролируемых сель-
скохозяйственных палов, сжигание 
стерни, поживных и порубочных 
остатков в границах населенных 
пунктов и межселенных территори-
ях Ханты-Мансийского автономно-
го округа — Югры.

В связи с этим ЕДДС доводит 
до сведения жителей района, что в 
пожароопасный сезон в лесу запре-
щается: 

— бросать горящие спички, не-
погашенные окурки и вытряхивать 
пепел из курительных трубок;

— оставлять на освещаемой 
солнцем земле бутылки или оскол-
ки стекла;

— выжигать траву, а также стер-
ню на полях;

— разводить костры;
— въезжать в лес на машинах 

без искрогасителя;
— употреблять при охоте пыжи 

из легковоспламеняющихся или 
тлеющих материалов;

— оставлять в лесу (кроме 
специально отведенных мест) 
промасленный или пропитанный 
бензином, дизельным топливом и 
иными горючими веществами об-
тирочный материал;

— заправлять топливом баки ра-
ботающих двигателей внутренне-
го сгорания, выводить для работы 
технику с неисправной системой 
питания двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых то-
пливом.

Если в лесу замечен пожар, обя-
занность каждого — немедленно 
сообщить об этом в экстренные 
службы.

Никогда не поджигайте сухую 
траву.

Пожароопасный период!

Сжигание листвы, мусора, сухой 
травы вблизи строений является не-
редкой причиной пожара. Поджи-
гая траву, учтите, что ветер может 
сделать огонь неуправляемым.

Ветер также может раздуть 
тлеющий очаг, оставшийся не за-
тушенным, после вашего ухода с 
участка (из леса, с поля, с железно-
дорожной насыпи и т.п.).

Постановлением Правительства 
РФ от 10 ноября 2015 года №1213 
были внесены изменения в Прави-
ла противопожарного режима РФ 
— с этого момента бесконтрольные 
выжигания сухой травы катего-
рически запрещены! За её поджог 
грозит не только административная 
ответственность со штрафом до 250 
тыс. рублей, но и уголовная ответ-
ственность — лишение свободы на 
срок до 10 лет со штрафом до 500 
тысяч рублей. Также введен запрет 
на выжигания сухой растительно-
сти, горючих материалов, разведе-
ние костров в полосах отвода авто-
мобильных дорог, охранных зонах 
железных дорог, путепроводов и 
продуктопроводов.

Категорически запрещается не 
только разводить костры, но и по-
сещать лесные массивы в сухую и 
ветреную погоду.

Как быть, если, находясь в лесу, 
вы заметили пожар?

Начинающийся лесной пожар 
можно потушить своими силами. 
Для этого достаточно пучка веток 
лиственных пород длиной 1,5-2 м. 
Нанося скользящие удары по кром-
ке огня сбоку в сторону очага по-
жара и сбивая основное пламя, при 
каждом следующем ударе по этому 
же месту пучок веток задерживают, 
прижимают к горящей кромке и вы-
ворачивают его. Этим достигается 
охлаждение горючих материалов.

Есть и другой способ тушения 

лесного пожара. Если под рукой 
имеется лопата, то вдоль кромки 
огня копают ямки или небольшие 
рвы, грунт из которых бросают в 
нижнюю часть пламени. Сначала 
сбивают огонь, затем, остановив 
пожар, на его кромку снова насы-
пают грунт сплошной полоской 
высотой 6-8 см и шириной 0,5 м. 
Распространение лесного пожара 
можно остановить, сгребая на пути 
движения огня горючие материалы. 
Ширина очищенной полосы долж-
на быть не менее 0,5 м. Если рядом 
с местом загорания есть водоем, 
то вода — наиболее эффективное 
средство тушения огня.

Если не удается самостоятель-
но потушить возгорание, то нужно 
немедленно позвонить в экстрен-
ные службы 8 (34678) 2-13-09, 
8-9048844033 — КРУГЛОСУТОЧ-
НО, или "112".

Более того, в круглосуточном 
режиме работают "Прямая линия 
лесной охраны" (8-800-100-94-00), 
а также телефон специализирован-
ной диспетчерской службы Хан-
ты-Мансийской базы авиационной 
и наземной охраны лесов: 8 (3467) 
33-15-46. Сюда может обратиться 
любой житель в случае возникнове-
ния пожара в лесу.

Напоминаем, что в соответствии 
с Постановлением Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры от 09.04.2020 №29 
"О мерах по предотвращению заво-
за и распространения новой коро-
навирусной инфекции, вызванной 
COVID-2019, в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре":

Запрещено посещать места 
отдыха, расположенные в лесах, 
парках, скверах в границах муници-
пальных образований автономного 
округа до отмены режима обяза-
тельной самоизоляции граждан.

В целях обеспечения благополучия территории Октябрьского 
района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по БЕ-
ШЕНСТВУ, а так же в соответствии с Законом РФ от №4979-1 "О 
ветеринарии" и Постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа от 23 июля 2001 г. № 366-п "Об утверж-
дении Правил содержания домашних животных в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре и других организационных 
мероприятий", владельцам животных необходимо провести обя-
зательную регистрацию (путём присвоения идентификационно-
го номера в виде электронного чипа) и вакцинацию питомцев 
против бешенства.
Провести регистрацию и бесплатную вакцинацию против бе-
шенства своего питомца вы можете в Талинском ветеринарном 
участке по адресу: гт. Талинка, 3 мкр., дом 11, тел. 8-9044502042.

Филиал БУ "Ветеринарный центр" в городе Нягани и Октябрь-
ском районе. 8(34672) 5-10-06; 5-83-85

Позаботься о питомце!
ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ!

В общепит "Торговля 
Сервис" требуются
4 кухонных рабочих 
в столовые на 
территории УНПА-Юг, 
УНПА-Талинка 
и с. Каменное. 
Зарплата 43000 рублей.

Тел. 8-9825200974.

ВАКАНСИЯ

РекламаРеклама..

РекламаРеклама..

ДОСТАВКА 50 рублей.
После 22.00 100 рублей.
От 700 руб. — бесплатно

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн.-Чт.: 12.00-22.00
Пт.-Вс.: 12.00-00.00

Тел. 8-9024965866.
 @BONFOOD_TALINKA
Адрес: Центральный м-н, 58-б кафе-бар "Каприз"

Ре
кл

ам
а
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а..
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Н А Ш И  Д Е Т И

Для современного поко-
ления война — далекое 
прошлое. Во многих семьях 
есть или были участники 
Великой Отечественной 
войны, но для детей они 
просто бабушки и дедушки, 
или даже прадедушки и 
прабабушки.

Пройдет, быть может, ещё де-
сяток лет, уйдут от нас последние 
ветераны, и Великая Отечественная 

История в рисунках

Марина Крючкова, 12 лет, "На фронт".Халид Джумагулов, 10 лет, "Мы победим".

станет для будущих поколений не-
сколькими страничками в учебнике 
истории или сайтом в Интернете. 
Заставить помнить вечно невозмож-
но.

Но можно и нужно воспитывать 
в детях желание узнать историю 
своей страны, стремление узнать 
свою родословную, с уважением 
относиться к поколению людей, 
знающих о Великой Отечественной 
войне не по книгам и фильмам.

Всероссийский конкурс "Спа-

сибо деду за Победу!" эффективно 
выполняет задачу патриотического 
воспитания детей и подростков.

Обучающиеся МБУ ДО "Дет-
ская школа искусств" Лев Кайрла-
манов, Никита Кожевников и Дарья 
Шеманчук стали победителями му-
ниципального этапа конкурса.

Администрация городского по-
селения Талинка поздравляет по-
бедителей и преподавателя Савина 
Юрия Викторовича, желает творче-
ских удач и в дальнейшем! 

Артём Пятаченко, 13 лет, "Враг 
не пройдёт"

Никита Кожевников, 14 лет, "Иду на таран".
Софья Стрельникова, 13 лет, 
"Я вернулся". Лев Кайрламанов, 13 лет, " Воздушный бой".

Лилия Урузбаева, 11 лет, "Рассказ о войне".Дарья Шеманчук, 12 лет, "Вечная слава солдатам ВОВ".
Маргарита Попова, 11 лет, 
"Спасение раненого".


