
Вып. 8

с. Зырянское - 2019



МБУ «Межпоселенческая централизованная  библиотечная 
система Зырянского района»                                                                                

Межпоселенческая центральная библиотека 

Моей земли минувшая 
судьба

Краеведческий вестник

Вып.8 

с. Зырянское - 2019

(По страницам газеты «Сельская правда»)       



Составитель: Гунькова В. И.  - библиограф отдела комплектования и обработки литературы 

межпоселенческой центральной библиотеки

Редактор: Лиманова В. А.  - заведующая отделом комплектования и обработки литературы 

межпоселенческой центральной библиотеки

Ответственный за выпуск: Энгель Т. М. – и. о. директора МБУ «МЦБС Зырянского района»

«Моей земли минувшая судьба»: краеведческий вестник. Вып. 8 По страницам

газеты «Сельская правда» / Сост. Гунькова В. И. , Межпоселенческая центральная библиотека.

– Зырянское, 2019. – 39 с.

Выпуск краеведческого вестника приурочен к празднику Дню Победы советского

народа в Великой Отечественной войне, в рамках празднования 95-летия со дня образования

Зырянского района. В него вошли статьи о ветеранах войны и фотографии воинов-зырянцев (по

газете «Сельская правда» с 1968 г. по 1985 г.). Для всех интересующихся историей Зырянского

района.

ББК 78
М74

zirbib@yandex.ru

zyrbiblioteka.ru

838(243)22-208, 838(243)22-503



 

 



 



«Сельская правда» 10 февраля 1968 г.



«Сельская правда» 9 мая 1970 г.



«Сельская правда» 6 ноября 1971 г.



«Сельская правда» 18 сентября 1971 г.



«Сельская правда» 21 октября 1971 г.



«Сельская правда» 28 ноября 1972 г.



«Сельская правда» 9 мая 1973г.



«Сельская правда» 13 мая 1975 г.



«Сельская правда» 8 мая 1976 г.



«Сельская правда» 8 мая 1976 г.



«Сельская правда» 7 мая 1977г.



«Сельская правда» 8 мая 1978 г.



«Сельская правда» 22 мая 1976 г. 



«Сельская правда» 13 мая 

1978 г.



«Сельская правда»             

17 февраля 1979 г.



«Сельская правда» 8 мая 1980 г.



«Сельская правда» 8 мая 1980 г. 



«Сельская правда» 11 сентября 1980 г.



«Сельская правда» 9 мая 1981 г.



«Сельская правда»          

9 мая 1981 г.



Волкова Т.  Живет рядом человек

«Сельская правда» 24 февраля 1981 г.

«В канун открытия ХХVI съезда КПСС учащиеся 8 класса Зырянской восьмилетней школы 

писали сочинения о коммунистах. Некоторые рассказали в своих работах о героях прошлых 

лет, известных нам по книгам, кинофильмах. Многие избрали своими героями людей 

живущих в нашем районе, своем селе.  Одно из них, о коммунисте с 37 – летним партийным 

стажем, мы и предлагаем сегодня читателям.

«Павел Васильевич Ануфриев. Наш бывший учитель, завуч школы. Как прекрасно вел он 

уроки истории». 

«Павел Васильевич рассказывает:

-Родился я в1919 году в семье крестьянина, в Цыганове. Тут и учился до 4 класса, окончил 

восемь классов в Берлинке, вступил в комсомол. В 1938 году был в числе первых 15 

выпускников Зырянской средней школы. Это был первый выпуск в истории села. Работал 

учителем. Затем был призван в армию. Служил в авиации, а потом по комсомольскому набору 

попал в Иркутское авиационное училище. Закончил его в апреле 1941 года.

А в июне война. Из училища  почти сразу в бой. Как-то так выщло, что непосредственно 

в боях не участвовал. Служил в полку механиком. Должность так и называлась: старший 

механик управления полка. На моей машине летал и «Батя». Командира так у нас звали, 

уважали его. Сам-то я почти и не летал. Но помню такой случай. Стажировался на моем 

истребителе Сашка. Пролетает над нашим  аэродромом немец и бросает вымпел. На нем 

написано, что вызывает любого желающего на поединок. Сашка у командования, не знаю, 

как, разрешения выпросил. В истребитель – и в бой. На глазах у всех (наш аэродром в 10 

километрах от линии фронта был) за 15 минут немца сбил. Фотография у меня до сих пор 

сохранилась: Сашка и немец. Они одного роста, оба светленькие, в одинаковых куртках. 

Отличить просто: Сашка-то гордый стоит, а немец голову опустил… 

Войну на Дальнем Востоке закончил. В 1946 году демобилизовался, приехал в наш район. 

Было желание идти работать учителем истории. Отозвали, работал в райисполкоме. Потом 

была учеба в областной партшколе. Окончил педагогический институт. Четыре года работал 

секретарем райкома. Потом был директором, затем завучем и учителем истории в 

восьмилетней школе.

-А какие, Павел Васильевич, вы награды имеете?

-Медаль «За победу над Германией», «За победу над Японией», благодарности от 

Верховного Главнокомандующего за подписью Сталина»»        
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