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го движения соблюдать ПДД. Читайте на стр. 2.

КоротКо о разном

Новый проект
«Темпа» В Сладковском районе прошли мероприятия, 

посвящённые Дню окончания Второй мировой войны
Жители нашего муниципалитета приняли активное участие  во всероссийских

 исторических акциях

Защищая 
права детей

Именно 2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о 
безоговорочной капитуляции. А 3 сентября Советский Союз 
праздновал Великую Победу. В 2020 году эта дата объявле-
на Днём воинской славы России – днём окончания Второй 
мировой войны. 

Сладковцы разного возраста участвовали в тематических мероприятиях.

В школах в рамках образова-
тельного проекта состоялись 
классные часы «Уроки Второй 
мировой». А также «Диктант 
Победы», детский фестиваль 
моделей военной техники и 
квест «Дальневосточная По-
беда».    

– Во время исторической 
игры постарались воссоз-
дать детали маршрута вели-
ких сражений того периода. 
Участники прошли восемь 
станций. «Минное поле», 
«Хроники военных лет», «Ар-
тиллеристы», «Военная хи-
трость», «Песни военных 
лет», «Шла дивизия вперёд» 
– таковы их названия. На 
седьмой станции детям на-
помнили фильмы о Великой 
Отечественной войне. На 

восьмой – надо было собрать 
слово по данной тематике. 
Победителями стали учени-
ки 11 «а» класса, на втором 
месте 10 «а», на третьем – 8 
«б», – сообщила старшая во-
жатая Сладковской средней 
школы Лилия Маркова. 

Сотрудники Центральной 
районной библиотеки про-
вели акцию «Цветы памяти». 
Букеты, возложенные к па-
мятнику, были перевязаны 
красно-жёлто-белой лентой, 
которая стала символом акции 
«Дальневосточная Победа». 
Цвета объясняются тем, что 
они есть в медали «Победа 
над Японией». 

Также сотрудники ЦРБ про-
вели квест «Дальневосточная 
Победа» для молодёжи. 

– Квест – это современный 
формат изучения истории. 
Участники, получив вводные, 
выполняли задания. Их было че-
тыре. «Советско-американские 
клещи», «Форсирование Хин-
канского хребта», «Поддержка 
с моря» (нужно было потопить 
корабли противника) и «Подве-
дение итогов войны с Японией», 
где игроки выступили в роли 
разведчиков, – проинформиро-
вала заведующий Сладковской 
ЦРБ Галина Солнцева.

 Воспитанники детско-юно-
шеской спортивной школы 
«Темп» стали участниками 
федерального  проекта «Пазл 
Победы». Публикация фото-
графий прошла с хештегами.

– Сначала ребятам рас-
сказали о знаковых событиях 
Второй мировой войны. Затем 
юные спортсмены сфотогра-
фировались, держа в руках 
небольшие плакаты с инте-
ресными фактами, – рассказал 

специалист ДЮСШ «Темп» 
Павел Харапонов.  

Также в честь 75-летия 
Победы во Второй мировой 
войне были организованы 
велопробег и «Бессмертный 
автополк». 

– В посёлке Маслянский 
участники автополка навести-
ли ветерана Великой Отече-
ственной войны Владимира 
Николаевича Самусева. Его 
поздравили и вручили по-
дарок, – прокомментировал 
начальник отдела культуры, 
спорта и работы с молодёжью 
администрации района Алек-
сей Мошенский. 

Районный Дом культуры 
в рамках Всероссийской ак-
ции «Великое кино великой 
страны» осуществил показ 
художественного фильма 
С.Бондарчука «Судьба чело-
века» .

Анастасия ГАцАеВА
Фото Алексея ЛАВРоВА 

В прокуратуре Сладковско-
го района работает горячая 
линия, на которую можно об-
ратиться, если речь идёт о 
сфере образования. 

– Защита прав несовер-
шеннолетних находится на 
постоянном контроле ор-
ганов прокуратуры. В на-
стоящий момент граждане 
могут обратиться на горячую 
линию, если они усматрива-
ют нарушения в отношении 
своих детей, в том числе со 
стороны образовательных 
учреждений. Сообщить мож-
но по телефонам: 8 (34555) 
2-30-21, 2-30-33. Или отпра-
вить заявление на электрон-
ную почту proksladkovo@
mai l . ru .  Напомню, приём 
сотрудниками ведётся с 
понедельника по пятницу, 
с 9.00 до 18.00 часов (обе-
денный перерыв с 13.00 до 
14.00). Обращения рассма-
триваются в установленные 
законом сроки. При наличии 
оснований будут приняты 
все необходимые меры по 
восстановлению нарушен-
ных прав, – сообщила за-
меститель прокурора Слад-
ковского района Татьяна 
Верёвкина.  

  В сентябре детско-юноше-
ская спортивная школа «Темп» 
присоединилась к проекту «Ни 
минуты не теряя, мы здоровье 
укрепляем». Под эгидой фе-
дерального проекта «Спорт – 
норма жизни» он объединит 
43 региона России. Проект ре-
ализуется при поддержке Ми-
нистерства спорта РФ. 
 Цель – привлечь к спорту 
граждан, сопровождающих 
своих детей к местам их тре-
нировок и ожидающих после, 
наблюдая «со скамьи запас-
ных».
  – Участниками станут роди-
тели юных спортсменов, тре-
неры-преподаватели по на-
правлениям подготовки, ин-
структоры-методисты. Плани-
руем групповые занятия и для 
взрослых. Это суставная гим-
настика, общефизическая под-
готовка. Также организуем со-
вместные тренировки пап, мам 
и детей по избранным видам 
спорта, – проинформировал 
специалист ДЮСШ «Темп» Па-
вел Харапонов.   

Анастасия ГАцАеВА
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Трудоустройство подростков – важная задача 
Центра занятости населения Сладковского 

района

аКтуально на тему дня

Летние каникулы: 
польза для себя и села

Сотрудники ГИБДД призывают всех
 участников движения быть осторожными 

на проезжей части

Страхуем дома правильно
Сотрудники «Югории» рассказывают о страховании частных

 жилых домов

пост ГИбдд

– Наталья Валерьевна, рас-
скажите, в чём вы видите 
важность данной процедуры.

– Рассмотрим пример такого 
бедствия, как пожар. В настоя-
щее время много советов для 
тех, кто строится. Предлагают 
негорючую пропитку, огнестой-
кие утеплители, безопасные 
материалы и т.д. Но что де-
лать тем, у кого, например, 
старенькие дома? Конечно, в 
первую очередь, соблюдать 
противопожарные правила. Но 
при страховании имущества в 
случае беды люди не останут-
ся без финансовой поддержки 
и получат деньги на ремонт, 
строительство или новые вещи. 

– Что нужно знать про 
страхование домов? И пред-
положим, я хочу застрахо-
вать своё жильё – как это 
сделать и сколько это будет 
стоить?

– Прежде всего, важно в ин-
тересах клиента учитывать, что 
полис должен покрыть возмож-

Многие подростки с удо-
вольствием устраиваются 
на работу во время летних 
каникул. они учатся зараба-
тывать собственные, пусть 
и небольшие деньги. Приоб-
ретают уверенность в своих 
силах и знаниях. Учатся 
рационально проводить сво-
бодное время, грамотно рас-
пределяя его между трудом 
и отдыхом. Комментирует 
ведущий инспектор центра 
занятости населения Слад-
ковского района Наталья 
Чекардина: 

– Начну с того, что организа-
ция временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в 
свободное от учёбы время – это 
одно из приоритетных направ-
лений. Оно действует кругло-
годично, но именно в летний 
период активизируется. Всего в 
2020 году на территории Слад-
ковского района запланировано 
трудоустройство 297 граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет.

С работодателями было за-
ключено шестнадцать догово-
ров. Заработная плата состоит 
из двух частей – материальной 
поддержки от ЦЗН и собственно 
работодателя. Рабочий день 
состоял из разного количества 
часов. Уточню, что подростки 
работали по две недели. 

На предприятиях внебюд-
жетной сферы были трудоу-

Первые осенние дни... 
Начало учебного года. В 
утренние часы и во вто-
рой половине дня самыми 
частыми пешеходами ста-
новятся школьники. Юные 
участники дорожного дви-
жения не всегда понимают 
опасность, которую несёт в 
себе проезжая часть.

Госавтоинспекторы напо-
минают всем участникам 
дорожного движения о не-
обходимости сохранять бди-
тельность.

– К сожалению, статистика 
аварийности свидетельствует 
о том, что не все граждане 
серьёзно относятся к соб-
ственной безопасности. За 
истёкший период 2020 года 
на территории обслуживания 
ОГИБДД МО МВД России 
«Ишимский» зарегистриро-
вано пять ДТП с участием 
несовершеннолетних пешехо-
дов, шесть человек получили 
ранения различной степени 
тяжести. В связи с этим обра-
щаемся к пешеходам, особен-
но юным, с просьбой строго 
соблюдать ПДД. Если в зоне 
видимости имеется переход, 
пешеходы обязаны восполь-
зоваться им – это наиболее 

ные убытки. То есть сгорел дом 
– страховки должно хватить на 
строительство другого. Второе 
– страховаться желательно не 
только от пожаров. Ограбления, 
стихийные бедствия и аварии 
систем тоже актуальны. Мы 
всегда рекомендуем клиентам 
расширять страховую защиту, 
так как экономить на этом  себе 
дороже. 

Каждый дом индивидуален, 
как и полис для него, но приведу 
пример: у нас страхование на 
год кирпичного дома площадью 
95 квадратных метров на 700 
тысяч рублей стоит всего две 
тысячи рублей. В полис можно 
дополнительно включить га-
раж, хозяйственные постройки, 
беседку, баню, теплицу, забор 
и многое другое. Главное – 
решить, что и на какую сумму 
надо застраховать. Затем вы 
звоните в страховую компанию, 
к вам приходит страховой агент, 
осматривает дом, помогает 
оформить заявление и всё.

– При наступлении стра-
хового случая насколько 

быстро клиент получит при-
читающееся ему по полису 
возмещение?

– Выплата производится по 
предоставлению документов 
в течение десяти-пятнадцати 
дней. Обычно никаких проблем 
у наших клиентов не возникает. 
Мы всегда консультируем, по-
могаем с документами. Хочу 
отметить, что СК «Югория» – 
лауреат Всероссийской премии 
«Права потребителей и каче-
ство обслуживания», лидер 
народных рейтингов. Компания 
успешно работает уже 22 года, 
своих клиентов ценит, уважает 
и заботится о них.  

– Наталья Валерьевна, 
дайте советы страховщикам.

– Прежде чем что-то за-
страховать, определитесь: что 
конкретно, от чего и на какую 
сумму вы хотите защитить? 
Не все риски могут быть для 
вас актуальны, а небольшая 
страховая сумма может не по-
крыть ваши затраты в случае 
беды. Сравните цены у разных 
страховщиков и обратите вни-
мание на то, что предлагают 
вам за эту цену. Например, ваш 
деревянный дом застрахован 
по разным рискам, но не от по-
жара. Это, конечно, значитель-
но снизит стоимость полиса, 
но не поможет вам в случае 
такого несчастья. Выберите 
надёжную страховую компанию 
с хорошей репутацией, рабо-
тающую на рынке не менее 
пятнадцати лет. Есть сайты, 
посвящённые страхованию в 
России и отзывам клиентов, 
посетите их. Или просто об-
ратитесь к нам в Югорию, мы 
поможем. Наш адрес: г.Ишим, 
ул. 8 Марта, д.29/2, телефон:     
8 (34551) 7-55-66. 

Хочу отметить, что мы при-
глашаем к сотрудничеству 
страховых агентов и просто же-
лающих работать в надёжной 
компании жителей Сладковско-
го района. Проводим обучение, 
платим бонусы. 

Материал на договорной 
основе подготовила 

Людмила ВеРХоШАПоВА
Фото из личного 

архива Н.Когтевой

строены 172 несовершенно-
летних. Это ОСХПК – «Ло-
пазное»,  «Степновский», 
«Александровский», «Май-
ский»,  СПК «Таволжан», 
ООО «Оплот», Сладковское 
МУП ЖКХ. А также индиви-
дуальные предприниматели  
Какимова, Рябиченко, Куан-
дыков. 

В организациях бюджетной 
сферы работали 82 подростка. 
Это Сладковская, Усовская, 
Маслянская школы, Дом дет-
ского творчества «Галакти-
ка», учреждение культуры 
«Овация», спортивная школа 
«Темп».    

Ребята смогли получить на-
выки по таким профессиям, 
как инструктор по физической 
культуре, библиотекарь, ра-
бочий по благоустройству на-
селённых пунктов, вожатый, 
подсобный рабочий. 

Особое внимание было 
уделено временному тру-
доустройству подростков, 
относящихся к слабо защи-
щённым категориям граждан. 
Это дети, оставшиеся без по-
печения родителей; из мало-
обеспеченных и многодетных 
семей; семей безработных 
граждан, а также подростки, 
состоящие на учёте в комис-
сии по делам несовершенно-
летних.   

Анастасия ГАцАеВА                

Внимание – на дорогах 
школьники!

безопасный способ перейти 
проезжую часть. Также граж-
дане не должны выходить на 
дорогу из-за припаркованного 
транспорта. Не перебегайте 
проезжую часть перед близко 
идущим автомобилем.

Уважаемые родители! На-
чался новый учебный год, 
маленькие пешеходы еже-
дневно будут ходить в школу 
и обратно домой. Постоянно 
напоминайте им правила до-
рожной безопасности, на лич-
ном примере показывайте, как 
правильно переходить дорогу, 
разъясняйте ребёнку слож-
ные ситуации, которые могут 
возникнуть при переходе про-
езжей части, – комментирует 
инспектор по пропаганде БДД 
Виктория Гордеева.

Водителям транспортных 
средств госавтоинспекторы 
также напоминают о безопас-
ном вождении. Не допускайте 
превышения скорости, вни-
мательно следите за ситуа-
цией на дороге, замедляйте 
ход вашего транспортного 
средства перед пешеходным 
переходом, уважительно от-
носитесь к пешим участникам 
движения!

Людмила ВеРХоШАПоВА

Данная процедура в последнее время становится доволь-
но популярной. Ведь жизнь – непредсказуемая штука, никто 
не знает, как она повернётся завтра, а каждому хочется быть 
хоть немного уверенным в новом дне. Что нужно знать о 
страховании? Какие гарантии получает человек, оформляя 
полис? об этом мы разговариваем с директором «Ишим-
ского филиала» страховой компании «Югория» Натальей 
Когтевой.

Вслед  за событИем

1 сентября во время празд-
ничной линейки в честь Дня 
знаний на школу № 1 в Беслане 
напали террористы. Беззащит-
ных людей – взрослых и детей 
бандиты удерживали насильно 
внутри помещения. Пленники 
находились в страшных усло-
виях: им не давали пить, есть, 
удовлетворять минимальные 
естественные потребности. 
События развивались в те-
чение трёх дней. 3 сентября 

В мероприятии участвовали работники Центральной районной
 библиотеки, волонтёры, представители ветеранского движения

Акция «Капля жизни» состоялась в селе Сладково

3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Среди террористических актов выделяется 
беспрецедентный по своей жестокости и бесчеловечности 
теракт в Беслане, произошедший в 2004 году. 

произошёл штурм, во время 
которого  было убито несколь-
ко десятков сотрудников рос-
сийских спецподразделений. 
В результате теракта погибли 
333 человека, из которых 186 – 
дети в возрасте от одного года 
до семнадцати лет. 

В память о жертвах Беслана 
был утверждён День солидар-
ности в борьбе с терроризмом. 
В 2020 году в России прошла 
акция «Капля жизни».

– Тогда, в первые сентябрь-
ские дни, во время теракта 
погибли люди. Все три дня 
они не могли выпить и капли 
воды. Акция «Капля жизни» 
была направлена на то, чтобы 
через полив растений, которые 
символизируют человеческую 
жизнь, напоить погибших. Воду 
мы набирали в ладони и по-
ливали деревья, цветы у па-
мятника воинам, служившим в 
горячих точках. Таким образом, 
мы почтили память жертв тер-
роризма, – рассказала заведу-
ющий Центральной районной 
библиотекой Галина Солнцева.

Анастасия ГАцАеВА
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Леонид Александрович и 
Валентина Григорьевна Бы-
струшкины отметили 60-ле-
тие совместной жизни в 2019 
году. Бриллиант – символ 
годовщины, это самый твёр-
дый из драгоценных камней. 
он символизирует проч-
ность брачного союза. А 
также редкость и ценность! 
В чём секрет семейного 
долголетия? За ответом на 
этот вопрос мы обратились 
к юбилярам. 

– А я убёгом вышла замуж! 
– рассказывает Валентина 
Григорьевна. – Как это получи-
лось? Свадьбу-то сыграли, всё 
честь по чести. А расписаться 
– в голове ещё ума не было. 
И год ещё так прожили, это в 
1958 году было. 

Забегая вперёд, скажу, что 
разговор вела именно Ва-
лентина Григорьевна, но ча-
стенько обращалась к Леониду 
Александровичу. А он внима-
тельно слушал, подсказывая 
в нужный момент. Про такие 
пары говорят: «дышат в уни-
сон». 

Знакомство молодых людей 
состоялось во время убороч-
ной страды. Леонид родом 
из Омской области. Приехал 
поработать водителем в Нику-
лино. А Валентину после окон-
чания десятилетки бригадир 
позвал на место весовщика. 

– Ему 23 года было, а мне 
восемнадцать. После школы 
поступать никуда не пошла.  
Учился в Омске брат Иван, 
1935 года рождения. Я с 40-го. 
И тятя сказал, съезди, продук-
тов отвези, а сама не вздумай 
даже поступать. Тебя учить не 
собираюсь. Замуж выйдешь 
и всё. Что толку, девок этих 
учить, – вспоминает моя со-
беседница. 

В то время свадьбы играли 
в определённые праздничные 
дни. Одним из таких празд-
ников была годовщина Со-
циалистической революции, 
произошедшей в октябре 1917 
года. «Октябрьская» – так 
кратко называли её в народе. 
Выходной выпадал на 7 нояб-
ря. Тогда, после окончания 
сельхозработ, и шли  гулянья!

– Приехал мой брат Иван, 
а мы с ним как друзья были. 
Поговорили, что свадьба то 

Супруги из села Никулино вместе уже более 
шестидесяти лет

была, а в ЗАГС не сходили. 
Так и он с невестой Валей, и 
мы с Лёней вместе сходили в 
сельский совет. И председа-
тель обе наши пары записал 
официально, – говорит она. 
Без образования Валентина 
не осталась. Выучилась. Ра-
ботала заведующей Майским 
детским садом, бухгалтером, 
секретарём Никулинского 
сельсовета, председателем 
рабочего комитета совхоза. 
На заслуженный отдых ушла 
с должности библиотекаря в 
1995 году.

Леонид проработал шофё-
ром долгое время, затем – за-
местителем директора по хо-
зяйственной части, завгаром, 
шофёром-пожарным совхоза 
«Никулинский». В 1994 году 
был сокращён в связи с ликви-
дацией АОЗТ «Никулинский». 
За многолетний добросовест-
ный труд награждён медалью 
«Ветеран труда». 

– Без работы мы не сидели. 
Всегда хозяйство держали. Ког-
да только поженились, жили у 
родителей, да тесно там было, 
ведь ещё самый старший брат 
Василий со своей семьёй с 
ними жил. Решили свой «угол» 
строить, тятя с мамой помогли. 
Вот в этом доме и живём, – го-
ворит хозяйка.   

У Быструшкиных трое де-
тей. Первым на свет появился 
сын Сергей, затем Алексей, а 
потом судьба подарила дочь 
Ирину. Они уже взрослые, 
состоявшиеся люди. А Вален-
тина Григорьевна и Леонид 
Александрович – счастливые 
обладатели внуков и правну-
ков. 

– Должны быть уважение, 
терпение. Уступки с обеих 
сторон. Я то, бывало, сама на-
кричу, и потом переживаю, от-
ходчивая же. Подойду к Лёне, 
а он уже и сам ко мне тянется, 
– таков секрет бриллиантового 
союза Быструшкиных.

2020 год для супругов Бы-
струшкиных особенный. Ва-
лентина Григорьевна в апреле 
отметила свой 80-летний юби-
лей, а Леонид Александрович в 
сентябре – 85-летие. Пожела-
ем нашим землякам крепкого 
здоровья и долголетия! 

Анастасия ГАцАеВА
Фото Алексея ЛАВРоВА

По словам Полехина, в пер-
вые дни Великой Отечествен-
ной войны он командовал бата-
льоном в Западной Белоруссии. 
Ведя оборонительные бои, они 
с горечью в сердце отходили 
на восток. 

«Где-то под Гомелем ко мне 
подошли два солдата и попро-
сили принять их в батальон, 
- пишет комбат. – Рассказали, 
что их часть попала в окруже-
ние в районе Бреста. Мало кому 
удалось вырваться из окруже-
ния и болотами пробраться к 
своим…».

О себе вновь прибывшие 
бойцы доложили кратко. Один 
представился Алексеем Фи-
липповичем Козловым, место 
рождения, судя по всему, 
деревня Стрункино. К сожале-
нию, в материале не указаны 
район и область. Второй на-
звался Иваном Андреевичем 
Ковалёвым, родом из Смо-
ленской области. Оба комсо-
мольцы. 

«Определил я их в отде-
ление, которым командовал 
сержант Михайлов. Сибиряк 
Алёша Козлов оказался пар-
нем весёлым и остроумным, 
его шутки всегда поднимали 
бойцам настроение», – так 
описывает Алексея комбат. 

Алексей, АлёшенькА, 
сынок

Наш ли это земляк? Деревня 
Стрункино (или Стрункинская) 
относится к Новоандреевскому 
сельскому поселению. Руко-
водитель местного школьного 
музея Светлана Ускова рас-
сказала, что раньше на 44-м 
разъезде, то есть Стрункино, 
проживал Филипп Козлов. У 
него были сыновья. Один – 
Пётр Филиппович до самой 
старости жил в Новоандреевке, 
работал на железной дороге. 
Сейчас в живых его уже нет. А 
другого звали Алексей. Алек-
сей Филиппович, о котором 
рассказывается в газетной 
статье, мог приходиться ему 
братом. Увы, документальны-
ми подтверждениями мы не 
располагаем.  

Также это имя встречается 
в «Списке воинов-земляков, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны по Новоан-
дреевскому сельскому Сове-
ту». Материалы публиковались 
в районной газете «Трудовое 
знамя» под рубрикой «К 45-ле-
тию Великой Победы» в 1990 
году. Краевед Владимир Ма-
лышев, основываясь на эти 

Разведчик Алексей Козлов погиб 
в бою под Оржицей 

Наш земляк в годы Великой Отечественной войны пал смертью 
храбрых, прикрывая отход своего отделения

В секторе по делам архивов администрации Сладков-
ского муниципального района хранится статья из газеты 
(«Тюменский комсомолец», № 62, 24 мая 1978). «Имена на 
обелиске» – из воспоминаний об Алёше Козлове из д. Струн-
киной Сладковского района» – таково название материала. 
И подпись: «А.Полехин, бывший командир батальона, вете-
ран Великой отечественной войны». Комбат рассказывал о 
двух бойцах – сибиряке Алексее Козлове и смолянине Иване 
Ковалёве. И о том, что 22 сентября 1941 года они погибли. 

данные, упоминает в своей 
книге «Они не вернулись из 
боя» Алексея Филипповича 
Козлова. Так что наш он, наш! 
Из одной деревни с героями 
СССР Николаем Закоркиным 
и Василием Сысоевым! 

«В первых же боях Коз-
лов показал себя храбрым 
солдатом, – рассказывает в 
своём письме командир бата-
льона. – Когда нам пришлось 
оставить Гомель, я получил 
приказ взорвать мост через 
реку Сож. Это ответственное 
задание поручил отделению 
Михайлова. Михайлов взял с 
собой Алёшу Козлова, Ваню 
Ковалёва и Сашу Котова. 
Группа по-пластунски подо-
бралась к мосту и несмотря на 
ураганный огонь противника 
взорвала его. Приказ был вы-
полнен». 

И такое было не единожды! 
«Позднее, находясь в разведке 
у деревни Семёновка, Алёша 
Козлов со своим товарищем 
Ваней Ковалёвым  подорвали 
немецкий бронетранспортёр и 
захватили в плен офицера и 
ценные документы. В этот же 
день они подорвали автомаши-
ну, уничтожив при этом более 
десяти фашистов», – вспоми-
нает бывший фронтовик. «Алё-
ша, Ваня, Саша», – как просто, 
по-отечески называет своих 
солдат командир батальона. 

Он прошёл войну, выжил, со-
старился в мирное время. А 
эти ребята навсегда остались 
молодыми! Они не вернулись 
из боя…

кАждый стоял 
нАсмерть

«На всю жизнь (в словах 
комбата сквозит такая горечь!) 
запомнил я четырёхдневный 
бой в местечке Оржица Пол-
тавской области. Здесь наш 
батальон попал в окружение. 
С 18 по 22 сентября 1941 
года мы днём и ночью вели 
упорные бои. Гитлеровцы об-
стреливали Оржицу из орудий 
и миномётов, бомбили с возду-
ха. От разрывов было темно, 
всё вокруг горело. 

Взвод разведки, в котором 
находилось отделение Михай-
лова, укрепился в нескольких 
домах на окраине Оржицы. В 
первые три дня разведчики 
отбили несколько атак про-
тивника, уничтожили более 
сотни фашистов. Помощи на-
шим парням ждать было неот-
куда. Каждый стоял насмерть. 
Алёша Козлов, раненный в 
руку, продолжал вести огонь 
по наступающим фашистам из 
ручного пулемёта». 

Эти строки трудно читать. 
Просто ком в горле. «Самый 
жестокий бой разгорелся ве-
чером 22 сентября 1941 года. 
Поддерживаемые танками 
фашисты лавиной обрушились 
на наши позиции. Отбито уже 
несколько атак, но людей у 
нас оставалось всё меньше и 
меньше. И было принято реше-
ние отступить. Отход бойцов 
прикрывали два неразлучных 
друга Алёша Козлов и Ваня 
Ковалёв». 

ИменА нА обелИске

Мы никогда не узнаем, о 
чём думали эти ребята. О чём 
говорили в тот момент. Кого 
вспоминали. С кем прощались. 
Даже то, как они выглядели. И 
снова слово комбату: «Когда 
у разведчиков кончились па-
троны и гитлеровцы, окружив 
их, попытались взять героев в 
плен, боевые друзья встали во 
весь рост и пошли навстречу 
врагам. Они гранатами подо-
рвали себя и более десятка 
фашистов…Так геройски по-
гибли комсомольцы сибиряк 
Алёша Козлов и смоленский 
парень Ваня Ковалёв…». 

Ветеран Великой Отече-
ственной войны А.Полехин 
закончил рассказ такими сло-
вами: «После войны я устано-
вил связь с пионерами средней 
школы и музеем Оржицы. Мне 
сообщили, что погибшие в 
боях за Оржицу в сентябре 
1941 года похоронены в брат-
ской могиле. Был установлен 
обелиск. Имена воинов моего 
батальона высечены на нём».

Честно говоря, меня потряс 
этот рассказ. Задумайтесь, тем 
событиям почти восемьдесят 
лет! Это был страшный 41-год. 
И вполне возможно, что мы, 
нынешнее поколение, узнаём об 
этом безымянном подвиге впер-
вые. Знать – значит помнить! 
Пока мы помним – они живы!   

Анастасия ГАцАеВА

Во время Великой Отечественной войны с 
23 сентября 1941 года по 19 сентября 1943 
Оржица Полтавской области была оккупи-
рована немецко-фашистскими войсками. 
22 сентября 41-го последний бой здесь 
принял разведчик Алексей Козлов, парень 
из далёкой сибирской деревни Стрункино. 
Наш земляк.  

»

Про такие пары, как наши юбиляры, говорят: «брилли-
ант чистой воды».



Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной  службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу.
Свидетельство о регистрации  ПИ   
№ ТУ 72 - 01416 от 23.12.2016 года.

Мнение авторов публикаций не всегда 
совпадает с точкой зрения редакции. За со-
держание рекламных материалов редакция 
ответственности не несёт. При использовании 
материалов в печатном, электронном или ином 
виде ссылка на «Трудовое знамя» обязательна.

Газета отпечатана в ООО
«Ишимская типография», г.Ишим 
627750 г. Ишим, ул. Чкалова, 17.
Печать офсетная.  Индекс издания 54348.
Тираж 1571 экз. Заказ № 73
Объём  1 печатный лист

уЧредИтель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области  Издатель: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Трудовое знамя»

Газета выпускается при финансовой поддержке правительства Тюменской области          

адрес редаКЦИИ И Издателя:
627610 с.Сладково, Тюменской обл., ул. 
К.Маркса, 21. E-mail: trudovoe-znamja@mail.ru

телеФоны:
главный редактор - 2-31-37; выпускающий редак-
тор - 2-34-94; обозреватель - 2-37-13; бухгалте-
рия - 2-38-60; радиостудия, отдел местного само-
управления -  2-39-70; отдел рекламы - 2-32-96.

Главный редактор в.в.Дедюнова

реКлама, обЪяВленИя

Здесь могла быть
 ваша реклама!

Такси «ГаранТ»
рейсы до г.тюмени в 17-00 и 1-00 –  ежедневно.  рейсы 
из тюмени – в 12-00, 14-00 и 16-00 часов. 

места из тюмени бронировать заранее!

т.т. 8 9220462016, 8 9523445841.

дежурная Часть

 ПоДПИСКА – 2020
на второе полугодие на газету

 «Трудовое знамя»

в почтовых отделениях:      
на 1 месяц –  104 руб. 76 коп.  
на 3 мес. –   314 руб. 28 коп. 
в редакции:
на 1 месяц –  61 руб. 00 коп.
на 3 мес. –  183 руб. 00 коп.

Нанесено ножевое ранение

Вслед за событИем

ЁМКоСТИ
ПоД КАНАЛИЗАцИЮ, 

ЖБИ-КоЛЬцА.  
   т. 8 9829183926.

отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка – бес-

платно. 
обр.: т. 8 9523445656. 

ЗАКУПАеМ МЯСо.
Дорого.

Колем сами.
8 9195657995, 8 9658655577.

КУПЛЮ БыЧКоВ 
от 3 до 10 мес.

       Тел.: 8 9040755202.
Продам трактор «МТЗ-80» с 
навесным оборудованием,
с.Сладково. Обр.: т. 8 9088969472.

Продаётся полублагоустро-
енная квартира.       Тел.:         
8 9504801169; 8 9829216888.

Продаются поросята. 
обр.: т. 8 9224840476.

Продаются срубы, пило-
материал, т. 8 9224766354.

Продаются дрова.
 обр.: т. 8 9324768534.

Продам: самоходка «Т- 25» 
двигатель, самосвальное, 
грабли, косарка, телега, корова 
чёрно-пёстрая, высокоудой-
ная Обр.: т. 89827881537.

Жители Сладковского района отметили 
День знаний

Во вторник, 1 сентября 2020 года, повсеместно состоялись
 праздничные мероприятия

ПоДБоР оЧКоВ и ИЗГо-
ТоВЛеНИе ЗА ЧАС,
г.ИШИМ, ул.К.МАРКСА, 39, 
GAZ оПТИКА.
РАБоТАеМ еЖеДНеВНо. 

ЖДЁМ ВАС!
обр.: т. 8 (34551) 7-48-98.

В праздничный день пло-
щадь Сладковского район-
ного Дома культуры собра-
ла ребят.  А мультяшные 
персонажи зазывали всех 
на развлекательную про-
грамму «Урок наоборот». 
Здесь прошли весёлые игры 
и конкурсы. Дети с удоволь-
ствием в них участвовали и 
получали за победу призы. 
Об этом поведала специалист 
по методике клубной работы 
МАУК «Овация» Юлия Керн.

На площади Майского Дома 
культуры состоялась игровая 
программа «Звени, звени, 
звонок весёлый!». Пройти 
испытания, показать сме-
калку, ловкость и знания по 
школьным предметам – вот 
что предстояло ребятам. 

В образовательных учреждениях Сладковского района 
прошли торжественные линейки. Первый звонок прозвенел 
не в совсем обычном формате, собрав первоклассников 
и будущих выпускников. Учащиеся со второго по деся-
тый класс сразу прошли в свои кабинеты, где состоялись 
классные часы, посвящённые теме Великой отечественной 
войны. В течение дня площади Домов культуры звенели 
детскими голосами. В честь Дня знаний в селе Сладково 
состоялось торжественное вручение паспорта гражданина 
Российской Федерации.

Команды на скорость сти-
рали злополучную двойку, 
отгадывали математические 
задачи, литературные про-
изведения, измеряли длину 
ломаных линий, собирали 
разобранные ручки, ловили 
мячи. «Со всеми заданиями 
дети успешно справились. 
Приятным сюрпризом стали 
сладкие сувениры для всех 
участников», – сообщила 
культорганизатор Майского 
Дома культуры Людмила Пуш-
карева. 

«Добрые уроки сентября» 
– игровая программа с таким 
названием прошла на площа-
ди Никулинского Дома культу-
ры. Ребятишки веселились от 
души. А за участие получили 
сладкие призы. 

Культорганизатор Никулин-
ского ДК Любовь Макарова 
рассказала: «Дети соревно-
вались друг с другом в лов-
кости, меткости и быстроте. 
Разделившись на две коман-
ды, участники преодолевали 
тоннели, бегали в шортах и 
тапочках Гулливера. Много 
смеха вызвали конкурсы в 
ластах и метание мешочков 
с песком. Пока жюри подсчи-
тывало очки, инструктор по 
спорту и физической подго-
товке Светлана Барабаш вру-
чила ребятам значки ГТО». 

Торжественная церемония 
вручения паспорта граждани-
на РФ, состоявшаяся в селе 
Сладково, была приурочена 
к празднованию Дня знаний. 
Начальник отделения полиции 
№ 4 МО МВД России «Ишим-
ский» Дмитрий Самодуров 
вручил удостоверение лично-
сти юному сладковцу Евгению 
Каштанову. Майор полиции, 
обращаясь к виновнику тор-
жества, подчеркнул важность  
и серьёзность происходящего 
события. 

– Паспорт – не простая книж-
ка. Это главный документ каж-
дого гражданина. И его нужно 
беречь, содержать в чистоте 
и порядке. Это словно часть 
меня, открываешь его и на пер-
вых страницах – имя, возраст, 
место рождения, – выразил 
эмоции Евгений Каштанов. 
Также юный гражданин Рос-
сийской Федерации поздравил 
своих ровесников с Днём зна-
ний, пожелал успехов в учёбе 
и спорте. 

Всего по состоянию на 31 
августа 2020 года первые па-
спорта получили 74 четырнад-
цатилетние подростка Слад-
ковского района.

 Анастасия ГАцАеВА
Фото Алексея ЛАВРоВА

Из них два – о смерти граж-
дан. Десять раз в отделение 
полиции сообщили о нанесе-
нии телесных повреждений, 
три – об оскорблениях.  По од-
ному сообщению зарегистри-
ровано о незаконном хране-
нии огнестрельного оружия, 
ножевом ранении и возгора-
нии травянистой раститель-
ности. О прочих происшестви-
ях – двадцать два обращения 
в дежурную часть. 

За семь дней в муници-
палитете выявлено пятьде-
сят четыре административ-
ных правонарушения. Сорок 
пять водителей нарушили 
требования правил дорож-
ного движения. Два гражда-

нина допустили управление 
транспортным средством в 
состоянии алкогольного опья-
нения. Один сладковец отка-
зался от медицинского осви-
детельствования на предмет 
опьянения. 

Выявлено два факта ненад-
лежащего исполнения родите-
лями обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетних 
детей. Двоих граждан при-
влекли к ответственности за 
появление в пьяном виде в 
общественных местах. Одно-
го жителя района накажут за 
нарушение правил учёта, хра-
нения и ношения оружия. Ещё 
одного – за нанесение побоев. 

Людмила ВеРХоШАПоВА

За прошедшую неделю, с 31 августа по 6 сен-
тября 2020 года, в дежурную часть отделения 
полиции № 4 поступило 40 заявлений и сообще-
ний о преступлениях и происшествиях.  

Школьник получил первый паспорт накануне Дня знаний.

   
    РАЗМещАйТе   
ВАШУ РеКЛАМУ, 
объявления, по-
здравления в газете 
«Трудовое знамя»:
с.Сладково, 
ул.Карла Маркса, 21, 
т.т. 23-2-96, 23-8-60.

Также ждём вас на 
радио «На Сладков-
ской волне».
      т. 23-9-70.


