
              

ЗТ  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Знамя
  труда

WWW.SOROKINO72.RU

№ 47 (9436)
    Среда, 13 июня 2018 года

Цена в розницу – 12 руб. 16 копеек

«Одноклассники» ok.ru/soroka.rus  «ВКонтакте» vk.com/soroka_ru Радио Сорокино – 103,2 FM

    Основана 1 сентября 1931 года.

»3

» 2

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с государ-

ственным праздником – с 
Днём России!

  День России – это празд-
ник свободы, гражданского 
мира и согласия всех людей 
нашей необъятной страны на 
основе Закона, справедливо-
сти, демократии, ответствен-
ности власти и общества. 
Именно эти равновеликие 
ценности: свобода и ответ-
ственность определяют наш 
путь развития гражданского 
общества. Этот праздник яв-
ляется символом националь-
ного единения, осознания 
неразрывной связи народов 
и поколений в стремлении 
к мирной и созидательной 
жизни.   Сегодня Россия ре-
шает сложные, стратегиче-
ски важные и исторические 
по своему значению задачи, 
и все мы причастны к этим 
событиям и сделаем вс  воз-
можное для их выполнения.

Желаю вам крепкого сибир-
ского здоровья, благополучия, 
уверенности в собственных си-
лах и веры в нашу страну!

Депутат Тюменской 
областной Думы,
член фракции «Единая
Россия» В.И. Ульянов

С Днём России!
Уважаемые жители Соро-

кинского района! Поздрав-
ляю вас с государствен-
ным праздником – Днём 
России!

Наша страна – с уникаль-
ной историей и богатейшим 
культурным, духовным на-
следием. И у нас есть много 
оснований гордиться нашей 
Россией, верить в е  буду-
щее – будущее сильного, 
независимого, экономически 
развитого и социально защи-
щ нного государства.

Сегодня каждый знает, что 
главная сила России –  люди, 
которые в ней живут. 

И мы с гордостью называ-
ем имена наших тружени-
ков-орденоносцев, тех, кто 
защищал и стоит на страже 
нашего Отечества, кто раз-
вивает экономику и решает 
вопросы социально-эконо-
мического развития, имена 
молод жи, которая достойно 
представляет наш район в 
производстве, образовании, 
спорте и культуре.  Большин-
ство наших жителей поддер-
живают политику Президен-
та  России  обрели главное 
– понимание того, что наша 
судьба – в наших руках.

Так пусть наша с вами 
энергия, трудолюбие, твор-
ческий и интеллектуальный 
потенциал послужат даль-
нейшему развитию и процве-
танию родной земли! 

С праздником! С Дн м Рос-
сии! Желаю всем вам здоро-
вья, добра и благополучия!

Глава района А.Н. Агеев

С праздником!
Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём 

России!
Этот день символизирует 

единство многонациональ-
ного российского народа, 
веру граждан в Отечество и 
ответственность каждого за 
его судьбу. Во все времена 
Россия была хранительни-
цей мира, добра и общече-
ловеческих ценностей. Наша 
страна обладает богатой 
историей, великими тради-
циями, уникальной культу-
рой и самобытностью. 

Глава государства поста-
вил перед нами стратегиче-
ские задачи, от которых за-
висит благополучие России 
и сегодня, и в будущем. Уве-
рен, что любовь к Родине, 
консолидация усилий всех 
россиян, наше деятельное 
участие в укреплении е  мо-
гущества позволят достичь 
необходимого результата.

Желаю всем жителям реги-
она здоровья, благополучия 
и активной плодотворной 
работы на благо Тюменской 
области и всей России!

Врио губернатора 
Тюменской области
А.В. Моор Воспоминания отца о его 

лишениях в Сибири, 
казалось, навсегда вре-

зались в нашу память, ведь он 
столько раз со слезами на гла-
зах повторял свой рассказ. Но 
прошли годы, папы уже нет с 
нами, и теперь мы, его дети, об-
наруживаем, что не вс  знаем, 
не во вс м разобрались. Теперь, 
сверяясь друг с другом, мы 
стараемся восстановить до де-
талей его сибириаду. Ведь она 
удивительным образом нашла 
сво  завершение (или продол-
жение?) – в наши дни!

Наш отец Эрдни Ичкино-
вич Санджиев родился в 1932 
году. Семья жила в пос лке 
Самтун-Сала Приютненского 
улуса Калмыцкой АССР.  Его 
мать Мацк Бакуевна умерла в 
1939 году, в 1942 году умерли 
младшие дети Будуш и Буга. 
Отец, Ичкн Кектышевич, уш л 
на фронт. В декабре 1943 года 
Эрдни жил вместе с бабушкой 
и шестилетним братишкой Ан-
дреем. Он хорошо помнил день 
высылки и вс , что произошло 
потом. 

– 28 ДЕКАБРЯ в дом вошли 
офицер и двое солдат. Офицер 
зачитал указ о выселении кал-
мыков. Бабушка русского языка 
не знала. Пришлось мне перево-
дить. Я долго ей объяснял, что 
надо собираться в дорогу. Во-
енные торопили. Бабушка оде-
ла нас и собрала небольшой узе-
лок с пожитками – она так и не 
поняла, какой предстоял путь.

На улице ожидали большие 
военные грузовики. Всех нас, 
жителей пос лка, в них спешно 
погрузили. В суматохе бортом 
машины мне раздробило кость 
большого пальца правой руки. 
Этот искалеченный палец всю 
жизнь напоминал о том дне. 

Нас довезли до Дивного, а 

там пересадили в товарные 
вагоны и повезли дальше по же-
лезной дороге. Ехали около двух 
недель, и вс  это время разби-
тый палец болел нестерпимо, 
боль ни на минуту не утихала. 
Я плакал. Было холодно и голод-
но. 

Высадили нас в городе Иши-
ме Тюменской области. Здесь 
ждали новые страдания. Ба-
бушка, старенькая и больная, 
за время дороги совсем ослабла 
и работать не могла. Мы жили 
в бараках, голодали. Я решил 
убежать на фронт к отцу и 
даже тайком забрался в вагон 
поезда, уходившего в западном 
направлении. Но военная ко-
мендатура работала хорошо: 
с поезда меня сняли и вернули к 
своим. Бабушку я застал ещ  в 
живых, но она опухла от голо-
да. Андрей уже умер. Мне са-
мому пришлось копать для него 
могилу. Земля была м рзлая, я 
еле справился. Где-то наш л 
и положил на глаза братишке 
дощечку, чтобы не засыпать их 
земл й. Так и похоронил. 

Я беспризорничал, но никог-
да не забывал о бабушке. По е  
просьбе соседка по бараку от-
вела меня в детский при мник г. 
Ишима. Оттуда меня отправи-
ли в Сорокинский детский дом 
– в деревню Знаменщиково Со-
рокинского района Тюменской 
области. Помню, как писарь, 
регистрирующий вновь прибыв-
ших детей, не мог понять мо  
имя и сказал: «Будешь Петром 
Ивановичем». Так я получил 
сво  второе имя. Как же был я 
горд и счастлив, по прибытии в 
детский дом узнав о том, что 
являюсь т зкой самому Петру 
Ивановичу Мешкову, директору 
детдома, который ласково на-
зывал меня по имени-отчеству. 

Отец рассказывал, в ка-
ком состоянии дети 
прибывали в знамен-

щиковский детский дом: они 
были больные, завшивленные и 
истощ нные. С теплотой вспо-
минал весь персонал детского 
дома, помнил все фамилии и 
имена-отчества. Ведь труд этих 
милосердных людей сохранил 
многие жизни: детей парили в 
бане, отпаивали настоями, ле-
чили и, самое главное, их лю-
били, относились к ним очень 
сердечно. Для истощ нных де-
тей был организован полдник. 
П тр Иванович лично приходил 
посмотреть, как организовано 
дополнительное питание. Мы 
помним и о том, каким было 
трудовое воспитание, потому 
что у детдомовцев было боль-
шое хозяйство.

Вернувшись на родину, меняя 
документы, отец восстановил 
сво  отчество, а имя – П тр – 
оставил. Видимо, в память о 
добром и честном человеке, 

подарившем тепло своей души 
обездоленным детям.

Отец вспоминал: «П тр 
Иванович был очень 
хорошим человеком, 

относился к нам, детям с изло-
манной судьбой, по-отечески. 
Однажды, а это было в 1944 
году, П тр Иванович позвал 
меня к себе и сообщил, что мой 
отец тяжело ранен и находит-
ся в госпитале в Ташкенте. Как 
он тогда выразился, отец был 
"без рук, без ног". Конечно, это 
сообщение встревожило меня. 
Ведь в то время я только и жил, 
что надеждой на встречу с 
ним, единственным родным че-
ловеком. Я несколько раз убегал 
из детдома и прежде, мы все 
убегали тогда – кто на фронт, 
кто на поиски близких. Потом 
возвращались, или нас находи-
ли и отправляли назад. После 
полученного известия я снова 
убежал и попытался добрать-
ся до Ташкента. Не получилось. 
А в августе 1945 года П тр 
Иванович сказал, что получил 
известие о кончине моего отца 
в госпитале и передал мне его 
фотографию. Отец на ней был 
очень худой, грустный, в узбек-
ской тюбетейке. Эту фотогра-
фию я всю жизнь хранил. Пря-
тал, зашивал в одежду, бер г во 
всех скитаниях и переездах. 

 Жизнь продолжалась. Я вы-
рос, окончил школу,  в 1949 году 
был направлен на обучение в 
автошколу, затем призван на 
срочную службу. Спецпересе-
ленцев в армию не брали, но 
на детдомовцев это правило, 
видимо, не распространялось.  
Отслужив два года в Ново-
сибирской области, я первым 
делом приехал в детдом, ведь 
только здесь и остались люди, 
с которыми меня что-то свя-
зывало: товарищи, учителя. 
Но с Петром Ивановичем Меш-
ковым увидеться не удалось, 
он уже там не работал, и это 
было большим огорчением для 
меня». 

Стихотворение 
народного поэта Калмыкии,
лауреата государственных
премий Давида Никитича 
Кугультинова 

Я ПОМНЮ ПРОШЛОЕ

Я помню прошлое. Я помню
Свой голод. Больше я не мог.
И русская старушка, помню,
Мне хлеба сунула кусок.
Затем тайком 
                             перекрестила
В моём кармане свой 
                                ломоть.
И быстро прочь засеменила,
Шепнув: "Спаси тебя 
                                 Господь!"
Хотелось мне, её не зная,
Воскликнуть: "Бабушка 
                            родная!"
Хотелось петь, 
                       кричать "Ура!",
Рукой в кармане ощущая
Существование добра.

  НЕ ЗРЯ РОССИЮ
  МАТЕРЬЮ ЗОВУТ

Шургчиева 
Галина Петровна, 
дочь Санджиева 
Петра Ичкиновича, 
Почётный работник 
общего образования 
Российской Федерации

ПОДПИШИСЬ 
ДО КОНЦА ИЮНЯ 
НА "ЗНАМЯ ТРУДА"
И  УЧАСТВУЙ В
РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗА!

Уважаемые сорокинцы! 
До конца подписной кам-
пании на второе полугодие 
2018 года оста тся совсем 
немного времени! Кто уже 
подписался на районную га-
зету – СПАСИБО вам боль-
шое.

Но есть и такие, кто до сих 
пор так и не сделал этого. 
Нужно спешить. Ещ  пото-
му, что редакция газеты объ-
являет конкурс  по подписке 
на "Знамя труда". 

Спешим вас уведомить, 
что по окончании подпис-
ной кампании между всеми 
подписавшимися (не только 
из райцентра, но и с терри-
торий поселений) мы РА-
ЗЫГРАЕМ ПРИЗ!  Пут м 
выбора случайных чисел мы 
определим ПОБЕДИТЕЛЯ! 
Кто им станет – покажет вре-
мя. А пока у вас есть время, 
чтобы  обратиться к своему 
почтальону или в отделение 
почты и оформить подписку 
на ПОЛГОДА, на ТРИ меся-
ца или на ОДИН месяц.

ТОРОПИТЕСЬ, ведь по-
бедителем может стать лю-
бой, в том числе и ВЫ! В 
прошлом розыгрыше призов 
победителем стала ТАТЬЯ-
НА ШТРИККЕР, специалист 
Сорокинской ветстанции!

             Елена КОРОЛЮК,
        директор АНО «ИИЦ
                   «Знамя труда»

Россия — священная наша 
           держава, 
Россия — любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава — 
Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше 
                                   свободное, 
Братских народов союз 
                                       вековой, 
Предками данная мудрость 
                                      народная! 
Славься, страна! Мы гордимся 
                                        тобой!

12 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ РОССИИ

  Пётр Ичкинович Санджиев

     Привет из Калмыкии

Бережно держит награды 
прабабушки Валерия. 
Ей хранить  память 
и  продолжать 
традиции семьи
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    НЕ ЗРЯ РОССИЮ МАТЕРЬЮ ЗОВУТ

Слушая отца, мы, ко-
нечно, жалели его. Он 
горько плакал, особен-

но когда вспоминал, как хоро-
нил братишку. Но только став 
взрослыми, познав заботу о 
собственных детях и внуках, 
мы по-настоящему прониклись 
его болью, поняли, какое отча-
яние, какие лишения он, один-
надцатилетний мальчик, пере-
жил и мужественно выдержал. 

Чего мы, всегда жившие с 
родителями, не могли до конца 
прочувствовать, так это острую 
боль сиротства, которая оста-
лась с отцом навсегда. Она была 
так сильна и неизбывна, что он 
не сразу решил вернуться на 
родину, когда это стало возмож-
но. Отец говорил: "Там у меня 
никого нет". Видимо, вдали от 
мест, напоминавших о прежней 
счастливой жизни с близкими, 
ему было легче переносить го-
речь утрат. И только сл зы и 
уговоры жены заставили его по-
менять решение. Последний по-
езд до Дивного, в котором кал-
мыков везли организованно и 
бесплатно, ув з и нашу семью. 
Самый  младший братишка ро-
дился уже в Калмыкии.

Отец, сам оставшийся кру-
глым сиротой, был хорошим 
семьянином, вырастил вме-
сте с мамой шестерых детей. 
Он очень нас любил, старался 
обеспечить, учить, как мог, ба-
ловал. Работал водителем, был 
передовиком производства, жил 
полной трудов и забот жизнью. 
И вс -таки сибирская сиротская 
доля не забывалась, не отпу-
скала. Он всегда хотел найти 
могилу своего отца. Делал мно-
жество запросов в военкомат, 
не дававших результата. Потом, 
после сильнейшего землетрясе-
ния в Ташкенте 26 апреля 1966 
года, повстречался с каким-то 
авторитетным для него чело-
веком из Узбекистана, который 
сказал, что все захоронения в 
этом городе ушли под землю. 
Это известие почти отняло у 
отца надежду. Почти, но не 
окончательно. Когда мы стали 
взрослыми, он часто обращал-
ся к нам с просьбой найти эту 
могилу. 

Мы нашли, правда, спустя 
почти четверть века после его 
смерти. Это было похоже на 
чудо, но чудеса не случаются 
без участия добрых людей. Нам 
помогли удивительные, нерав-
нодушные к чужой боли люди. 
Не только наши современники, 
но и давно ушедшие из жизни. 
Случилось это так...

Когда в 2015 году, к 70-ле-
тию Победы, готовилась Книга 
Памяти бойцов, призванных на 
фронт из Приютненского улуса, 
мы передали в редакцию фото-
графию деда – вс , что имели. 
Принимавшая участие в подго-
товке издания Надежда Васи-
льевна Куникина, бывшая за-
ведующая районным архивом, 
посмотрев на снимок, вспомни-
ла, что где-то видела это лицо. 
Затем принесла книгу под на-
званием "Пишу это письмо с 
фронта...", изданную в 2000 
году. Это был сборник фрон-
товых писем, подготовленный 
Национальным архивом респу-
блики. На странице 213 мы уви-
дели точно такую же, как у нас, 
фотографию деда и имя: Д. Сан-
джиев. Деда звали Ичкн, почему 
здесь оказался другой инициал 
– неизвестно, но на снимке он – 
это совершенно точно! Возмож-

но, на фронте деду дали другое 
имя, такое часто случалось. 
Фотография была приложена 
к письму фронтовика Нанкина 
Дорджиевича Балкуева, направ-
ленному в Приютненский улу-
ском ВКП (б). В этом искрен-
нем, добром, подробном письме 
рассказывалось, что Нанкин 
и наш дед познакомились и 
подружились в госпитале,  что 
дед просил товарища написать 
"сыну Эрдни" – ах, как счастлив 
был бы отец, прочитав эти сло-
ва! Автор просил найти близких 
Санджиева и сообщить им о его 

Привет всем родителям Санджиева!
Прежде чем сообщить вам о смерти своего товарища, вашего 

родного, я должен познакомить вас с собой. Я один из участни-
ков сталинградских бо в. Нахожусь в госпитале с 1 июля 1943 г. 
по ранению и по болезни. Я уроженец Улан-Хольского улуса Хап-
чинского сельсовета (пос лок Хапчин). 

Я сюда, в госпиталь 4105, прибыл 7 августа, а Санджиев Д. 
прибыл в конце сентября 1943 г. Вот мы, как одной национально-
сти, познакомились. Он сюда прибыл очень слабый. У него левое 
плечо было ранено, да страдал туберкул зом. Раны его ещ  не 
зажили, когда он умер. Он умер вчера, 18 января 1944 г. 

Нас, раненых и больных, кормят хорошо. Утром: рисовая 
каша, 30 г сливочного масла, стакан молока, 200 г белого хлеба 
и чай. В обед: борщ, каша, компот и хлеба 200 г. Если здоровый 
человек скушает вс  то, что давали, то станет поправляться. 
А он с первого дня кушал плохо. Он ел только масло, молоко и суп 
мясной – и вс . Иногда я ходил на базар и покупал ему мясо, сало 
или что-нибудь другое. Неоднократные заботы со стороны ко-
мандования госпиталя не помогли ему. Позавчера он мне сказал: 
"Напиши письмо моему сыну Эрдни и дочери. Затем пиши се-
стр нке по матери Доку или Коку – я позабыл." В прошлую ночь 
у него из горла пошла кровь, и через два часа он умер. 

Сегодня рано утром я встал, а его нет. Я не думал, что он так 
скоро нас покинет навсегда. Что же поделаешь? Парень был хо-
роший. Его уважали все товарищи. И я подружился, мы были 
как родные братья. Итак, кто получит это письмо, тот пусть 
передаст его родителям. Я это очень прошу... 

Я пока хожу, но думаю, что не выдержу муки моих ран. Всей 
силой стремлюсь добраться до дома, до своих родных. Тогда бы 
легче умереть...

Пусть его близкие, родители не горюют о н м. Он уснул навек 
безо всякой боли, без всяких мучений. Я бы сказал, что парень 
был счастливый. Если его родители хотят узнать о н м ещ  ка-
кие-либо подробности, то пусть напишут сюда или по адресу: 
Калмыцкая АССР, Улан-Хольский улус, Хапчинский с/с, Балкуеву 
Нанкин Дорджиевичу. 

По всей вероятности, я через два-три месяца буду дома, если 
жив буду, и постараюсь дать точный ответ на их вопросы. Я 
человек холостой, мать и отец померли давно, когда я ещ  был 
дитя. Мне 25 лет, есть один брат, и мечтаю его увидеть хоть 
на несколько минут. Если его [Д. Санджиева]сын или дочь, или 
ещ  родители живы-здоровы, то пусть помнят, что хороший 
друг их отца есть там-то... 

            С приветом Н. Балкуев

Нанкин Балкуев сооб-
щил точную дату смер-
ти деда – 18 января 

1944 года. Сво  письмо он да-
тировал 20 января 1944 года. Но 
ведь мы со слов отца, а он ссы-
лался на  директора детдома, 
считали, что дед умер в 1945-
м! Так, спустя более полувека, 
мы получили ещ  одну весть 
из сибирского отрочества отца 
– пронзительное свидетельство 
человеческой чуткости. Мы по-
няли, как бережно, жалеючи, 
отн сся к своему воспитаннику 
П тр Иванович Мешков, посте-
пенно подготовив к тяжкому 
известию. Этот замечательный 
человек и мудрый педагог хо-
рошо понимал, как отчаянно 
важна была для всех детей, обе-
здоленных войной и ссылкой, 
надежда встретить близкого 
человека – тем более дождать-
ся с войны отца. Спасибо ему, 
и пусть светлой будет память о 
н м! 

Мы с братом Василием съез-
дили в Ташкент. Узнали, что 
при военных госпиталях, кото-
рые проработали там до 1949 
года, сначала устраивали клад-

бища, затем братские могилы. 
В 1975 году по решению руко-
водства Республики Узбекистан 
останки умерших были пере-
везены в одно место, над кото-
рым воздвигли мемориальный 
комплекс "Братские могилы". 
Мы посетили его. Поднялись 
по широкой лестнице, справа 
и слева от которой под мрамор-
ными плитами были схоронены 
умершие от ран бойцы, посто-
яли у скульптуры "Скорбящей 
матери". И почувствовали, что 
нашли могилу деда, – выполни-
ли наказ нашего отца. 

Многие люди помогали нам 
в этих поисках. Особенно при-
знательны мы Надежде Васи-
льевне Куникиной за е  нерав-
нодушное отношение к нашей 
семейной истории и подлинный 
профессионализм. И, конечно, 
навсегда сохраним в душе бла-
годарность Нанкину Дорджие-
вичу Балкуеву, который в дал -
ком 1944 году, сам мучившийся 
от ран, отправил нам весть о 
деде. Очень хотим найти его 
потомков. Во втором томе Кни-
ги Памяти ссылки калмыцкого 
народа  "Высланы... Оставлены 

навечно" есть сведения о н м и 
его брате Баклане Дорджиеви-
че. Оба умерли в с. Бурмистро-
во Искитимского района Ново-
сибирской области, Нанкин – в 
1957-м, Баклан – в 1956 году. 
Нет информации лишь о сыне 
Баклана Колхозе, который упо-
минается в письме Балкуева.

 Всех, кто знает, как связаться 
с ним или его потомками, про-
сим сообщить в Национальный 
или Приютненский районный 
архив.

Готовя этот материал, мы 
связались с главой Соро-
кинского района Тюмен-

ской области и со специалистом 
по связям с общественностью. 

Агеев Александр Николаевич 
и Гугель Надежда Андреевна, 
внимательно выслушав нас, 
прислали бесценный материал: 
мы увидели школу, в которой 
учился наш отец. С фотографий 
на нас смотрели люди, подарив-
шие обездоленным детям тепло 
своих сердец, частичку своих 
душ. 

Но самое поразительное было 
впереди. На одной фотографии, 
сделанной в память о при ме в 
комсомол, в первом ряду рядом 
с учительницей стоит наш отец. 
Очевидно, ему 14 лет, значит, 
это 1946 год. 

Отец рассказывал нам о том, 
как он старался хорошо учить-
ся, был бригадиром овощевод
как он старался хорошо учить
ся, был бригадиром овощевод
как он старался хорошо учить

-
ческой бригады, ухаживал за 
ся, был бригадиром овощевод
ческой бригады, ухаживал за 
ся, был бригадиром овощевод

лошадьми, чтобы вступить в 
ческой бригады, ухаживал за 
лошадьми, чтобы вступить в 
ческой бригады, ухаживал за 

комсомол. И мы хорошо пом-
ним, что среди вступающих 
было два мальчика, а остальные 
– девочки. И вот это фото – сви-
детельство тому.

Сегодня мы, шестеро детей, 
одиннадцать внуков и семнад-
цать правнуков, с благодарно-
стью вспоминаем своих родите-
лей, достойно перен сших все 
жизненные невзгоды, подарив-
ших нам жизнь и свою любовь.

Сибирская земля – особенная. 
Скольким людям она дала при-
ют! Несмотря на горечь утрат, 
все жили дружно, одной много-
национальной семь й. 

И сегодня, разговаривая с 
Надеждой Андреевной Гугель, 
мы чувствуем тепло, сердечное 
родство и душевную близость. 
Кажется, что мы давно знако-
мы, – общение было л гким и 
задушевным.

Мы, потомки тех, кто был 
«согрет Сибирью», бесконечно 
благодарны главе Сорокинско-
го района Агееву Александру 
Николаевичу за отзывчивость, 
неравнодушное отношение, 
за внимание и помощь нам. А 
Надежде Андреевне выражаем 
признательность за профессио-
нализм и душевное тепло. 

Потомки сибиряков ещ  раз 
напомнили нам рассказы роди-
телей о тех, кто подставил пле-
чо, кто поделился краюхой хле-
ба, кто угостил картофелиной и 
кто дал приют и кров.

Привет из Калмыкии

Ичкн Кектышевич
Санджиев (г. Ташкент,
госпиталь № 410)

г. Элиста, 9 мая 2017  г. 
Внуки и правнуки с портретом И.К. Санджиева

смерти от ран. Но в то время 
калмыки были депортированы, 
республика упразднена, и При-
ютненский улус вош л в состав 
Ставропольского края. 

Письмо, как оказалось, дол-
гие годы пролежало в ставро-
польском краевом архиве. По-
сле восстановления автономии 
Калмыкии оно "вернулось", 
но уже в Национальный архив  
республики, минуя военкома-
ты. Оно вс  время было где-то 
рядом, приближалось к нам и 
наконец  пришло. Привед м его 
полностью: 
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В т плое во всех смыслах 
семейное гнездо супругов 
Леоновых я попала  31 мая. 
На улице был сильный по-
рывистый  ветер, а вот в их 
доме погода, которая, как 
по тся в известной песне, 
важней всего, была спокой-
ной  и приятной. С раннего 
утра с полувековым юбиле-
ем семейной жизни Вален-
тину Прокопьевну и Юрия 
Ф доровича  поздравляли 
родные, близкие, соседи. На 
поч тном месте – в зале на 
столе – уже красовался по-
дарок от семьи сына: граци-
озная  сиренево-белая орхи-
дея. Красивая и нежная, она 
– как отражение атмосферы, 
царящей в  семье супру-
гов-юбиляров.  Пообщалась 
с ними –  и как будто чистей-
шей воды испила из родника. 

В нашей беседе принима-
ла участие  жена сына (сам 
он был на работе) – Алла 
Ивановна Леонова, куль-
торганизатор местного  клу-
ба. Время от времени сво  
веское слово вставляла е  
шестилетняя внучка, прав-
нучка супругов Леоновых – 
Валерия, приехавшая на се-
мейный праздник из Тюмени 
вместе с родителями. Чуть 
позже к разговору присоеди-
нился внук Данила.

  Уступив  моей просьбе, 
перешучиваясь,  супруги 
рассказали о том, как в  да-
л ком 1964-м их свела судь-
ба. Однажды Юрий, уроже-
нец  соседней Вознесенки, 
в то время работавший ки-
номехаником, вместе с дру-
гом Александром Майером 
приехал в Новониколаевку 
– «крутить»  новые филь-
мы. Остановились молодые 
люди в гостеприимном доме  
родителей Валентины – Да-
рьи Ф доровны Пинко и Про-
копия Петровича Хрушкова. 
Там и произошла первая 
встреча.  Они сразу очень по-
нравились друг другу. Четы-
ре года встречались и затем 
поженились. 

Валентина Прокопьевна 
– коренная жительница  де-
ревни Новониколаевки. Сы-
змальства привычна  к кре-
стьянскому труду. Вместе с 
братом Михаилом и сестрой 
Зоей помогала по хозяйству 
родителям, трудившимся в 
колхозе.  Отец – участник  Ве-
ликой Отечественной войны, 
сражался за  Сталинград. С 
фронта  Прокопия Петрови-
ча комиссовали  по ранению 
и контузии, позже получил 
инвалидность. За боевые 
заслуги  награжд н  медаля-
ми  «За отвагу», «За оборо-
ну Сталинграда». В 1985-м в 
ознаменование 40-летия Ве-
ликой Победы был удостоен 
ордена Отечественной вой-
ны I степени. 

   Окончив  9 классов, Валя  
пошла  в доярки.  Тогда никто 
и не предполагал, что через 
какое-то время она возгла-
вит  местную  ферму, кото-
рая будет греметь в районе 
и  области  как рекордсмен 
по надоям и победитель все-
возможных соревнований. А  
ещ  для отдыха доярок там 
будет организован первый в 
районе красный уголок с хо-

СЕМЬЁЙ 
ВОЗРОДИТСЯ 
РОССИЯ
Марина ЛАКМАН
Фото автора и 
из архива семьи

Секрет семейного счастья – в любви
    Во все времена супружеские пары, много лет  прожившие в любви  и  согласии,  вызывали  
   уважение и восхищение. Супруги  Леоновы из Новониколаевки – из их числа. 
   О секретах  семейного счастья  говорили с ними в день золотого юбилея их семьи. 

лодильником и мебелью, ку-
пленными на премиальные 
коллектива.

Валентина Прокопьевна 
очень интересно рассказы-
вает о своих первых шагах 
на ферме, которые она дела-
ла вместе с подругой Лидой 
Коваленко. Вставать прихо-
дилось  в 4 утра. Сначала 
кормили, обихаживали ко-
ров, а в 5 начиналась дойка. 
Приходилось нелегко: вруч-
ную доили по целой группе 
коров. Руки у девчушек были 
маленькие, неокрепшие, по-
этому, чтобы хорошо выдо-
ить корову, которых в груп-
пе было по 16 голов, порой 
приходилось прикладывать 
большие усилия. Всего на 
ферме в те годы было по 
120 – 130 коров. Понять, что 
к чему, молодым дояркам 
помогали опытные: Наталья 
Пинко, Варвара  Королюк, 
Анна Сыровенко.

 Летом для повышения 
надоев коров выгоняли на 
пастбище – километров за 
8 от деревни. Ездили доить 
на «Газоне» (а в грязь и на 
тракторе) три раза в день – в 
5, в 12 и в 16 часов.  Как ни 
тяж л был ручной труд, но 
настрой доярок всегда был 
вес лым и боевым: с песня-
ми, которые были слышны 
даже в деревне,  ехали туда 
и возвращались обратно. 
«На горе колхоз, под горо-о-
ой совхоз…», – звонко нес-
лось над  новониколаевски-
ми  просторами. 

    За 16 лет работы на фер-
ме Валентина стала асом в 
профессии, примером и ав-
торитетом для других доя-
рок. В начале восьмидесятых 
32-летнюю Валентину назна-
чили заведующей Новони-
колаевской фермой колхоза 
«Россия» (в него входили 

ещ  Сорокинская, Вознесен-
ская и Стрельцовская). Было 
на ферме 200 коров.  К тому 
времени построили новое 
помещение, труд доярок 
стал механизированным. 
Прекрасным был коллектив. 
Помимо упомянутых выше, 
ударно трудились Штриккер 
Пелагея, Вакуленко Полина, 
Коваленко Лидия, скотники 
Вакуленко Василий, Горбу-
нов Иван и другие. Валенти-
на Прокопьевна с большим 
теплом называет их имена 
– как тружеников с большой 
буквы. На ферме и в телят-
никах всегда было чисто, по-
сыпано свежими опилками.

Понадобились новые зна-
ния, и Валентина, заочно 
окончив в 1984 году Ишим-
ский сельскохозяйственный  
техникум, получила квали-
фикацию зоотехника. 

«Председателем колхоза 
был Василий Алексеевич 
Шевкунов, который всех нас 
– четыр х  заведующих фер-
мами – заставил получить 
образование», –  улыбаясь, 
вспоминает заслуженная 
труженица.

Родина щедро отмечала  
трудовые достижения Вален-
тины Прокопьевны. В 1977-м 
члена КПСС В.П. Леонову на-
градили знаком «Победитель 
соцсоревнования»,  в 1980-м 
постановлением Тюменско-
го  облсовпрофа – знаком 
«Ударник десятой пятилет-
ки». В 1986 году Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР доярка колхоза «Рос-
сия» была награждена госу-
дарственной наградой СССР 
– орденом «Знак поч та». 
«За особые заслуги в комму-
нистическом строительстве» 
– прочитала  я в орденской 
книжке.  – А вот ещ  боль-
шая награда: одна из пер-

вых учрежд нных  в  СССР 
медалей – «За трудовую до-
блесть», которой награждали 
за самоотверженный творче-
ский труд, перевыполнение 
норм выработки, плановых 
заданий и социалистических 
обязательств, повышение 
производительности труда и 
улучшение качества продук-
ции.

Много лет В.П. Леонова  
вела активную обществен-
ную деятельность, являясь 
членом райкома партии, рай-
совета, депутатом сначала 
сельской, а затем  районной 
дум.

По выражению Валентины 
Прокопьевны,  она, «не схо-
дя с одного места», прора-
ботала на Новониколаевской 
ферме 39 лет.  Располага-
лась ферма всего метрах в 
двухстах от дома, за лесом 
– и стала для  Валентины 
вторым домом. Там был род-
ной е  коллектив, дружный 
и работящий, там прошла 
вся трудовая жизнь. Сегодня 
Валентина Прокопьевна без 
сл з  не может смотреть, как  
мимо окон е  дома с фермы 
увозят  остатки перегноя. 
Это последнее, что от не  
осталось. Вс  остальное ка-
кие-то, каждый день разные, 
приезжие «хозяева» вывез-
ли оттуда уже очень давно. 
Растащили ферму по кускам, 
а колхозник остался с нул м, 
хотя у каждого, кто там рабо-
тал в последние годы, была 
своя имущественная доля. А 
защитить-то некому! 

Ещ  большая проблема 
сегодня, по словам Вален-
тины Прокопьевны, – «ку-
сающиеся» цены на корма. 
Восемьсот  рублей стоят два 
мешка зерна.   

«Вот и заведи простому 
крестьянину поросят и те-
лят..., – сетует она. – Этих 
двух мешков хватит, чтобы  
кормить тел нка от силы две 
недели, а растить его нужно 
два года. Вот и держи хозяй-
ство...»

Юрий Ф дорович боль-
шую часть трудовой жизни  
работал в колхозе механи-
затором. Из Вознесенки пе-
рев лся в Новониколаевку, 
женился, а когда сыну Ев-
гению было 2 месяца, уш л 
на два года в армию. Жена с 
реб нком  жила у своих ро-
дителей. Служил в ракетных 
войсках в Красноярском и 

Приморском краях,  в Казах-
стане и  Бурятии. За отлич-
ную службу удостоен  меда-
ли «За воинскую доблесть». 
Скучал по семье, конечно. 
Писал письма ежедневно. 
Да, по словам супруги, не-
маленькие: по 3 – 4 листа. 
Вспоминая эту подробность, 
Валентина Прокопьевна с 
большой любовью смотрит 
на мужа, и глаза е  влажне-
ют.  Это их прошлое, которое 
связывает накрепко. Они 
любят друг друга – это чув-
ствуется в каждом  взгляде, в 
каждом слове.  И,  пожалуй,  
это как раз и есть главный 
секрет их семейного долго-
летия и счастья.  

 
– Она у меня исключитель-

ная – лучше всех. Прекрас-
ная жена и хозяйка. Меня в 
ней устраивает абсолютно 
вс , – говорит о жене Юрий 
Ф дорович. 

  – Да это он у меня – отлич-
ный человек, – хвалит мужа 
Валентина Прокопьевна. 
– Мы никогда с ним серь з-
но не ругались. Он – добро-
душный, очень понимающий. 
Всегда и во вс м поддержи-
вал меня в годы моей актив-
ной деятельности, помогал 
по хозяйству, из многочис-
ленных поездок и команди-
ровок встречал вкусным ужи-
ном. Его так любят внуки и 
правнуки!

Подтвердил это и внук 
Данила – восьмиклассник 
Сорокинской СОШ № 1. С 
большой любовью парень 
рассказал о своей крепкой 
дружбе с дедушкой и, конеч-
но, с бабушкой. Отношения  
Валентины Прокопьевны и 
Юрия Ф доровича  для их 
детей, внуков,  правнуков (да 
и для всех  окружающих) –   
подтверждение того, что се-
мья держится, прежде всего,  
на любви супругов. 

О семье Леоновых очень 
тепло отзывается заслужен-
ный зоотехник РФ Татьяна 
Алексеевна Чамина:

– Мы близко знакомы с 1979 
года, когда я поступила на ра-
боту в колхоз «Россия». Жи-
вотноводство – это, прежде 
всего, кадры, и кадры там 
(благодаря  в том числе и Ва-
лентине Прокопьевне) были за-
мечательные. Между фермами 
было здоровое соперничество, 
проходили взаимопроверки, 
способствующие улучшению 
производительности труда. 
На этой доброй волне люди 
горы сворачивали.

Очень скоро наша служеб-
ная деятельность переросла в 
дружбу. Валентина Прокопьев-
на и Юрий Фёдорович Леоновы 
– лёгкие, замечательные люди, 
настоящие друзья. Сколько об-
щаюсь с ними, не могу припом-
нить, чтобы от них шёл хоть 
какой-то негатив. Современ-
ной молодёжи они подают при-
мер  ответственного отноше-
ния супругов к своим семейным 
обязанностям. 

От имени нашего дружного 
круга, в котором  специалисты 
в области животноводства в 
1980 – 1990 годы – Н.А. Вой-
тенко, Г.Т. Ольховских, В.В. Ма-
лыхина, поздравляем семью Ле-
оновых с юбилеем совместной 
жизни! Желаем всего самого 
доброго и светлого, здоровья и 
семейного счастья ещё на дол-
гие, долгие годы! 

Коллектив «ЗТ» от всей 
души присоединяется к этим 
т плым поздравлениям!

  Юбиляры в кругу семьи: слева – невестка Алла и правнучка Валерия, справа – внук Данила

Памятный снимок 1980-х: Валентина Прокопьевна – в день вру-
чения ей в Тюмени ордена «Знак почёта». Слева – первый секретарь 
Сорокинского райкома партии Виктор Чернышов, справа – награж-
дённый коллега  из  Викулово
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ТАКСИ "Викулово - Тю-
мень - Викулово", отправле-
ние из Викулово в 01.30 ч. 
ночи.  Доставка по г. Тюмени 
до места. Забираем из Тюме-
ни  с места. Работаем также 
под заказ. Тел. 89829713823, 
89044733953.             (1-2)                                    

ЗТ / Среда, 13 июня 2018 года

УслугиПродам, куплю

КПК «КАПИТАЛ». Займы 
по материнским сертифика-
там. Тел. 88005554070.      (1-4)

БУРИМ скважины на воду   
- недорого, быстро, каче-
ственно. Тел. 89048731195.

                                        (5-18) 

   Работа

           Объявления, реклама 

ТРЕБУЮТСЯ охранники 4-6 разря-
дов для работы вахтовым методом в се-
верных регионах и на Дальнем Востоке. 
Проживание, проезд, питание и обмун-
дирование  - за сч т предприятия. Оплата 
достойная. Звонить по тел. 8(3452)529669, 
89224761875, 89097358956.    (3-3)                                           

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия. Разведка. Опыт - 9 лет. 
Тел. 89044635278.           (4-9)

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166

5 июня 2018 г.  с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь статьями 30,31 Устава Соро-
кинского муниципального района, постановляю:

1.Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «При м заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление администра-
ции Сорокинского муниципального района от 03.02.2014 № 
53 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «При м заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения». 

3.Положения административного регламента, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги государствен-
ным автономным учреждением Тюменской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Тюменской области», вступают в 
силу со дня подписания соглашения о взаимодействии меж-
ду администрацией Сорокинского муниципального района 
и государственным автономным учреждением Тюменской 
области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Тюменской обла-
сти».

4.Положения административного регламента, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме, применяются в сроки, определ нные планом-гра-
фиком перехода на предоставление муниципальных услуг в 
электронной форме, утвержд нным администрацией Соро-
кинского муниципального района.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 
труда» (с текстом приложения к настоящему постановлению 
можно ознакомиться в районной библиотеке с.Б.Сорокино, 
в библиотеках административных центров муниципальных 
образований сельских поселений, а также на официальном 
сайте администрации Сорокинского муниципального райо-
на) и разместить его на официальном сайте администрации 
Сорокинского муниципального района. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района, начальника отдела 
ЖКХ, газификации, строительства, транспорта и связи Ад-
министрации Сорокинского муниципального района (Поле-
ваев А.М.).

Глава района А.Н. Агеев

Профилактика наркопреступлений
В настоящее время в сфере нелегального оборота нарко-

тиков продолжают доминировать наркотические средства 
растительного происхождения, являющиеся продуктами 
переработки дикорастущей конопли. В соответствии с дей-
ствующим законодательством землевладельцы и земле-
пользователи, на земельных участках которых произрастает 
дикорастущая конопля, обязаны уничтожить её. В случае 
непринятия землевладельцами и землепользователями мер 
по уничтожению дикорастущей конопли после получения 
официального предписания уполномоченного органа насту-
пает административная ответственность по ст. 10.5 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях с наложением 
административного штрафа: на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц 
– от трёх тысяч до четырёх тысяч рублей; на юридических 
лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. Органами, 
уполномоченными вносить соответствующие предписания 
землевладельцам и землепользователям, являются органы 
внутренних дел. Таким образом, землевладельцам и земле-
пользователям необходимо своевременно принимать меры, 
направленные на уничтожение порослей дикорастущей ко-
нопли. 

Оперуполномоченный ГУР Берлин П.Ю.

ПРОДАЁТСЯ 2-комн. квар-
тира в 2-квартирном доме. 
Тел. 89220727235.  (2-2)

(3
-8

)    

   Сорокинский районный суд вынес приговор в отноше-
нии 44-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 3 ст.260 
УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, соверш нная 
в особо крупном размере).

Установлено, что в октябре 2017 года этот гражданин взял 
в долг у своего брата 10 000 рублей и пообещал вернуть ему 
долг дровами. Реализуя сво  обещание, 1 ноября 2017 года 
он запряг лошадь в сани, взял с собой бензопилу и поехал 
в лес. Напилив полные сани, он отв з незаконно вырублен-
ную древесину к себе домой. Так, с 1 по 10 ноября 2017 года 
он неоднократно ездил в лес, где осуществил незаконную 
рубку 45 бер з, чем причинил ущерб природе на сумму бо-
лее 160 тыс. рублей.

Когда правоохранительным органам стал известен факт 
незаконной рубки деревьев, «ч рный лесоруб» самостоя-
тельно явился в полицию и сообщил о содеянном. 

Суд, рассмотрев уголовное дело, признал лесоруба вино-
вным по ч.3 ст.260 УК РФ и назначил ему наказание в виде 2 
лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным 
сроком 2 года, с лишением права заниматься лесозаготови-
тельной деятельностью на 2 года. Кроме того, суд взыскал 
всю сумму причин нного ущерба.

 
Заместитель прокурора района Р.Т. Ишметов 

«Чёрный лесоруб»  осуждён за незаконную рубку 45 берёз
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е      

автономное       професси-
ональное образовательное 
учреждение Тюменской 
области «Ишимский мно-
гопрофильный техникум» 
отделение с. Большое Соро-
кино объявляет  набор аби-
туриентов с 20 июня 2018 г. 
на бюджетной основе по сле-
дующим профессиям:

для лиц на базе средне-
го общего образования (11 
классов)

• Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной 
сварки (наплавки) – 10 мес.

Для лиц на базе основного 
общего образования с полу-
чением среднего общего об-
разования (9 классов)

• Повар, кондитер – 3 г.10 
мес.

 Для лиц на базе основно-
го общего образования без 
получения среднего общего 
образования (9 классов)

• Электросварщик ручной 
сварки; вулканизаторщик; 
слесарь по ремонту автомо-
билей; тракторист-маши-
нист сельскохозяйственного 
производства – 2 года.

Для выпускников школ, об-
учившихся по специальным 
(коррекционным) програм-
мам, -

• Вулканизаторщик; рабо-
чий зел ного строительства; 
кухонный рабочий – 2 года. 

При м документов - с 20 
июня по 15 августа.

Наш адрес: Тюменская 
область, Сорокинский рай-
он, с. Большое Сорокино, ул. 
Мира, 75. Контактный теле-
фон 8 (34550)2-18-02   e-mail 
gouspo-sorokino@mail.ru 

ПРОДАЁТСЯ дом  (118 
кв.м) в д. Новотроицк. Тел. 
89088685423.  (1-4)

ВНИМАНИЕ!

Шесть случаев заболевания клещевым боррелиозом 
зарегистрировано в Тюменской области с начала се-
зона. Случаев заболевания клещевым энцефалитом 
не выявлено, как сообщает региональное управление 
Роспотребнадзора.

5 тыс. 684 жителя Тюменской области, в том числе 
1 тыс. 271 ребёнок, обратились в медучреждения по 
поводу укуса клеща на 4 июня.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы на 
всех административных территориях области. Наи-
большее количество присасываний зарегистрировано 
в Тюмени, в Ишиме, Заводоуковском, Ялуторовском 
районах. Все пострадавшие (не привитые против КВЭ) 
получили экстренную профилактику противоклеще-
вым иммуноглобулином.

Обращаемость в медицинские организации постра-
давших от укусов клещей ниже на 42% по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года и не превышает 
среднемноголетних значений.

Продолжает работу горячая линия       управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области по профи-
лактике клещевых инфекций - 8-9044-92-92-30.

                                                       Источник: «Тюменская линия»

Клещи не прекращают своих атак

ТРЕБУЕТСЯ пилорамщик на ленточную 
пилораму. Тел. 89504816817.


	Знамя труда №47.pdf
	среда ¦ 47



