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УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!
Тепло и сердечно поздрав-

ляю вас с Днём воинской сла-
вы России, с Днём народного 
единства!

В самые трудные и судьбо-
носные моменты истории стра-
ны именно единение всех насе-
ляющих её народов помогало 
сохранить свободу и независи-
мость нашего Отечества. 

Мы сильны, когда едины. По-
этому для нашего многонацио-
нального государства этот день 
особенный. 

Мы уважаем традиции и обы-
чаи всех народов, своим трудом 
и делами доказывая наше един-
ство и сплочённость. Наши объ-
единённые усилия гарантируют 
стабильное движение вперёд к 
поставленным целям.

Пусть наше общенациональ-
ное согласие и созидательная 
энергия обеспечат мир и спо-
койствие, будут залогом дина-
мичного развития тюменского 
региона.

Желаю всем благополучия, 
взаимопонимания, мира и со-
гласия каждой семье!

В.И. УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской 
областной Думы, 
член фракции 
«Единая Россия»

ТРИДЦАТОГО ОКТЯБРЯ, В 
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПО-
ЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ, 
В  РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ПРОШЁЛ ВЕЧЕР-РЕКВИЕМ 
«ПРАВДА ИСТОРИИ: СОБЫТИЯ 
И СУДЬБЫ». В МЕРОПРИЯТИИ  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СВИДЕ-
ТЕЛИ ЭТИХ ТРАГИЧЕСКИХ 
СОБЫТИЙ ИЗ ЧИСЛА РЕАБИ-
ЛИТИРОВАННЫХ И ПОСТРА-
ДАВШИХ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕПРЕССИЙ.                                                 

В фойе была представлена ин-
сталляция, передающая тягостную 
атмосферу лагерей заключения: 
опутанные колючей проволокой 
берёзовые чурбаки, ушанка, вер-
хонки. Выше, на ярко-красной 
ткани – стихи репрессированных 
поэтов. Рядом ещё одна компози-
ция: на чёрной ткани – множество  
листов бумаги с алеющими на них 
именами  расстрелянных наших 
земляков: Аверины Давыд Ивано-
вич (рабочий), Фёдор Иванович 
(агент заготконторы) и  Филипп 
Иванович (крестьянин), крестьяне 
Зотей Андреянович и Филипп Ан-
дреянович Знаменщиковы и ещё 
многие, многие… И годы их корот-
ких, несправедливо оборванных  
жизней. У большинства год смерти 
– 1937-й. Расстреливали целыми 
семьями: отцов и сыновей, братьев 
и сестёр. 

Ниже – сканы страниц «Книги 
расстрелянных» Р.С. Гольдберга, 
написанной на основе подлинных 
документов 1920-1990-х годов из 
архивов Тюменского региональ-
ного управления ФСБ и областной 
прокуратуры, из частных архивов. 
Книги, возвращающей из небы-
тия сотни,  тысячи имён безвинно 

Поздравление полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном  округе И.Холманских 
с Днём народного единства

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днём народно-

го единства!
Этот праздник символизирует мир и согласие в обществе, стрем-

ление к утверждению истинных духовных и человеческих ценно-
стей, которые являются основой процветания нашей страны и со-
трудничества всех на благо Отечества.

Четыреста лет назад объединившаяся Россия преодолела Смут-
ное время.

Октябрьская революция, столетие которой отмечается в эти дни, 
привела   к расколу, новой смуте и гражданской войне.

Опыт этих важнейших для страны исторических событий  по-
казал: самое главное – объединение усилий властных структур, 
гражданских институтов, каждого человека в созидательной рабо-
те, направленной на благо России и наиболее полное раскрытие 
потенциала общества. 

Главой государства перед нами поставлены масштабные задачи. 
Курс Президента России одобряется большинством россиян. 
Уверен, что в 2018 году этот курс будет поддержан в ходе прези-

дентских выборов.
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Сегодня перед нами стоят задачи, связанные с глобальными пре-

образованиями, призванными определить путь страны на длитель-
ную перспективу.

И в том, что наша страна последовательно и системно отвечает 
на все вызовы времени, решает эти задачи, прежде всего, ваша 
заслуга, результат вашего труда, усилий, воли, энергии. 

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, успехов 
во всех делах и начинаниях, уверенности в своих силах и всего са-
мого наилучшего!

Полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе
И. ХОЛМАНСКИХ. 

пострадавших жителей Тюмен-
ской области. На сканах – имена и 
портреты жителей нашего района, 
которым в процессе реабилитации 
было возвращено доброе имя. 

В фойе была организована вы-
ставка  книг репрессированных пи-
сателей и поэтов: Н. Заболоцкого, 
О. Мандельштама, Н. Гумилёва, 
А. Солженицына и др., изданий 
«Расстрелянные Герои Советского 
Союза», «Расстрелянные маршалы 
Советского Союза». 

    Библиотекарь Ирина  Печенева 
представила гостям галерею фото-
портретов пострадавших в резуль-
тате массовых репрессий  наших 
земляков «И на земле свой добрый 
след оставить…»  и рассказала о 
жизненном пути каждого из них. 
На их долю выпали не просто жиз-
ненные трудности, а тяжкий труд с 
малолетства на «спецпоселениях»,  
напрасные подозрения и недове-
рие. Но эти люди не зачерствели 
душой, не затаили обиду, вся их 
жизнь – пример служения людям и 
Отечеству.

ГИЛЬМАРА   ГОТЛИБОВИЧА  
КЛЕЙНА помнит не одно поколе-
ние  сорокинцев – все  те, кому он 
дал хорошие знания, в ком воспи-
тывал любовь к труду, спорту, му-
зыке и, конечно, к Родине. Вместе 
с женой Клавдией  Андрияновной 
он вырастил и воспитал шестерых 
детей, которые, получив образова-
ние, вернулись на малую родину 
и успешно работали в различных 
отраслях народного хозяйства. В 
большой семье Клейн всегда ца-
рили взаимопонимание и дружба. 
Будучи на пенсии, в 1987 г. Г.Г. 
Клейн собрал вокруг себя вышед-
ших на заслуженный отдых людей, 
любящих музыку, стихи, народную  
песню, и вместе с Марией Михай-
ловной Комаровой  создал  клуб  ве-
теранов  «Родничок». Их любимое 
детище вот уже тридцать лет дарит 
людям радость общения с народ-
ной песней.

НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА СУ-
ХАРЬ много лет отдала народному 
образованию: работала учителем 
физики и математики, завучем, ди-

ректором семилетней школы, ин-
спектором и заведующей РОНО. 
Все, кто её знает, отмечают не толь-
ко её глубокий ум, доброту и отзы-
вчивость, но и неиссякаемый юмор.

Жители Сорокинского района 
и других районов юга Тюменской 
области знали и хорошо помнят  
РОЗАЛИЮ ВИКТОРОВНУ ВА-
ЗЕНМИЛЛЕР  как знатока и про-
должателя немецкой культуры, 
исповедующего христианскую  лю-
теранскую  веру. Она знала много 
немецких песен,  читала жителям 
немецкой национальности Библию 
и Евангелие на немецком языке. 
Через все трудные годы пронесла с 
собой старинные церковные книги 
на немецком языке, доставшиеся  
от дедушек и бабушек,  старинные 
фотографии близких родственни-
ков.

«Учитель от бога» – говорили 
ученики и коллеги об АНТОНИНЕ 
ГЕОРГИЕВНЕ КОЗЛОВЦЕВОЙ. 
Преподнести материал так, чтобы 
его не просто поняли, но и полюби-
ли – это под силу только талантли-
вому педагогу. Сегодня Антонина 
Георгиевна на заслуженном отды-
хе, и снова – ни минуты без дела. 
Она  – увлечённый цветовод, ис-
кусная вышивальщица. Её работы 
– это верх мастерства! 

МЯГКИХ НАТАЛЬЯ МАТВЕЕВ-
НА – акушерка сорокинского ро-
дильного отделения. Она  помогла 
появиться на свет многим жителям 
района, поэтому люди вспоминают 
её с благодарностью. После окон-
чания в 1941 году омского медучи-
лища работала  в омском военном 
госпитале. В 1943-м  (после рефор-
мирования госпиталя) возврати-
лась в Малый  Кусеряк,  трудилась  
заведующей ФАПом. В 1952-м 

семья переехала  в Сорокино, и 
началась многолетняя  трудовая 
деятельность Н.М. Мягких в соро-
кинском роддоме. Трудилась там до 
ухода на заслуженный отдых.

 КРИВЫХ АЛЕКСАНДР ДМИ-
ТРИЕВИЧ начал  свой трудо-
вой путь на благо Сорокинского 
района с радиоузла сорокинской 
почты, позже были Заготзерно, 
райком партии, КБО, колхоз «Рос-
сия», Сорокинский сельский совет, 
промкомбинат, комитет народно-
го контроля и райфинотдел, отдел 
культуры. А.Д.  Кривых в своё 
время окончил омскую среднюю 
партийную школу и стал одним 
из первых учеников Свердловской 
высшей партийной школы. Трудо-
вой путь Александра Дмитриевича 
отмечен почётными грамотами и 
медалями.

Главный библиотекарь детского 
отдела  Анжелика Мейер провела 
для гостей информационную пано-
раму «Аргументы и факты эпохи». 

Глубокий след в душе каждого 
участника встречи оставил устный 
журнал «Без срока давности», ко-
торый провела библиограф Ульяна 
Тращакова. Приведя множество 
впечатляющих цифр и фактов, она  
рассказала о трагической эпохе 
сталинских репрессий в Советском 
Союзе, в нашей  области, подробно 
рассказала о существовавших ка-
тегориях репрессированных по по-
литическим мотивам,  представила  
жителей нашего села, пострадав-
ших от политических репрессий. 
Всего в Сорокинском  районе их 
239.

          Окончание на стр. 2.

            Пусть для нас это будет только историей

    4 ноября - День воинской славы России - День народного единства
В единстве наша сила!

С историей не спорят, с историей живут,
Она объединяет на подвиг и на труд.
Едино государство, когда един народ,
Когда великой силой он движется вперёд!

Дорогие друзья! Коллектив «Знамя труда» поздравляет вас 
с Днём народного единства. В основе этого праздника могли 
быть и другие исторические вехи России, когда народ, спло-
тившись вокруг идеи свободы Родины, побеждал в очень 
сложных исторических условиях. 

Газета «Знамя труда» вела на своих страницах историю рай-
она, всегда была рядом со своими читателями. Надеемся   на 
наше единство и в 2018 году.  

Подписка на газету продолжается.          Коллектив «ЗТ».



Стр. 2.                                                       "ЗНАМЯ ТРУДА"                               Суббота, 4 ноября  2017 года.  

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИН-
СТВА – РОССИЙСКИЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК, 
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
РОССИИ. 

К завоеванию позиций силь-
ного государства  наша страна 
шла многовековым и нелёгким 
путем. Получив в наследство 
от предыдущих поколений  сво-
бодное и независимое государ-
ство, мы обязаны знать и ува-
жать его историю, чтить память 
наших славных предков. 

Опорой государства Россий-
ского всегда было казачество, 
которое во все времена  счита-
ло себя неотделимым от русско-
го народа. Государеву службу 
казаки несли добровольно. Они  
охраняли  границы России и ча-
сто принимали вражеские уда-
ры на себя. 

Казачество  сыграло реша-
ющую роль в изгнании из Мо-
сквы и страны  разноплеменных 

оккупантов. Придя на помощь 
силам  второго ополчения, ру-
ководимым Кузьмой Мининым 
и Дмитрием Пожарским, казаки 
князя Дмитрия Трубецкого осе-
нью 1612 года успешно провели 
штурм  китайгородских  укрепле-
ний  и полностью освободили 
столицу от поляков.  

Выдающийся российский  пи-
сатель и публицист Кавад Раш, 
часто называемый «писателем 
армии и флота», утверждал, 
что  «казаки вырастали перед 
врагом всюду, где русским  угро-
жали  полон, грабёж, рабство, 
истязания».  

Мальчиков казаки всегда вос-
питывали как будущих воинов: 
с раннего детства учили управ-
ляться с лошадью, держать в 
руках нагайку и шашку, с под-
росткового возраста  готовили к 
военной службе. Перед первы-
ми военными сборами молодо-
му казаку атаман дарил шапку, 
священник – Евангелие,  ста-
рики вручали сапоги. Каждый 
мальчик в казачьей станице чув-
ствовал себя мужчиной уже в 
семь лет, зная, что ответственен 
за свою семью, за мать, за зе-
мельный надел и свою родную 
станицу.

Сегодня казачество возрожда-
ется. К началу ХХ века сложи-
лись современные казачьи вой-
ска. Они получили названия по 
территории проживания, часто 
– по названиям рек, берега ко-
торых традиционно считались 
вотчиной казачества. 

Казаки недавно созданного 
Сорокинского хуторского ка-
зачьего общества (ХКО) во 
главе с атаманом Юрием Се-
мёновым входят в состав Юж-
но-Тобольского Отдельского 
казачьего общества (ЮТОКО). 
Среди задач, решению  которых 
в Сорокинском ХКО уделяется 
большое внимание – возрожде-
ние, сохранение  и развитие 
самобытной казачьей культуры, 
воспитание молодого поколения 
в духе патриотизма. 

При обществе создан ан-
самбль казачьей песни «Внуки 
Отечества». Являясь постоян-
ным участником разнообразных 
фестивалей и конкурсов район-

ного и областного значения,  
ансамбль завоевал призна-
ние многочисленных зрите-
лей. 

В прошлом году молодые 
сорокинские казаки приня-
ли участие в квалификаци-
онных  испытаниях  среди 
допризывной молодёжи на 
право ношения шеврона 
«Штурм».  В октябре 2017-
го – в военно-спортивном 
мероприятии  по войсковой и 
специальной подготовке ка-
зачьих обществ ЮТОКО (на 
снимке). 

Тридцатого сентября каза-
ки  Сорокинского хуторского 
казачьего общества приня-
ли активное участие в ме-
роприятиях, посвящённых 
Дню  памяти казачьей славы, 
которые прошли на базе ху-
торского казачьего общества 
«Ялуторовское». 

Атаман Сорокинского ХКО  
рассказал, что эти меропри-

ятия произвели на наших ка-
заков неизгладимое впечатле-
ние. В начале дня состоялось 
заседание  Совета  атаманов 
ЮТОКО по подведению пред-
варительных итогов работы за 
год. Затем  в Сретенском собо-
ре Ялуторовска  прошла  Па-
нихида об упокоении вождей и 
воинов-казаков, погибших в во-
йнах за Отечество. Совершил 
Панихиду протоиерей Сергий 
Рыбакин в сослужении с иереем 
Владимиром Язовым. 

По окончании богослуже-
ния участники «Дня Памяти» 
отбыли на казачье подворье, 
расположенное на окраине 
Ялуторовска, где с благослове-
ния казачьих духовников были 
проведены показательные вы-
ступления конно-спортивного 
праздника «Кубок Ермака» и 
чемпионат Тюменской области 
по рубке шашкой «Казарла». 
По итогам соревнований соро-
кинский атаман занял 2 место в 
конной рубке. 

Время от времени звучит во-
прос о том, являются ли казаки 
русскими или это особенная ка-
кая-то – другая национальность. 
До сих пор учёные и эксперты не 
могут  дать на него однозначный 
ответ. В любом случае, казачья 
душа всегда была, есть и оста-
нется  русской  и православной. 
Это то, что накрепко связывает 
казачество с Россией, родня и 
объединяя его с русским наро-
дом, частью которого оно явля-
ется.  

     Марина ЛАКМАН.     

  Казаки - часть русского народа

  Юрий Семёнов соревнуется в пешей рубке.       

К  ЮБИЛЕЮ 
МОЕГО ОТЦА

В праздничные дни Па-
рамонову Александру 

Ивановичу исполняется 70 
лет. В Сорокинском районе 
его знают многие, потому 
что несколько лет он рабо-
тал в газете «Знамя труда». 
Его материалы на самые 
разнообразные темы всегда 
читались с интересом. Это 
талантливый журналист, ро-
мантик по жизни и отец пяте-
рых детей. 

Сегодня к юбиляру обра-
щается дочь Ольга:

- Ну, что, папа, про тебя 
написать в твоей любимой 
«Знамёнке», которой ты 
посвятил многие годы жиз-
ни? Уже месяц ломаю голо-
ву, какой будет зарисовка 
к твоему семидесятилет-
нему портрету. То получа-
ется официальный отчёт 
с фактами из твоей яркой 
неоднозначной биографии, 
то слишком откровенный 
личный монолог - обращение 
к тебе. Выручил твой внук 
Серёжка. Попросила его на-
писать мини-сочинение о 
дедушке. Вот что он выдал 
(прошу прощение за его сло-
во «семсяд» у его учителя 
Марии Петровны).

- У моего дедушки Парамо-
нова Александра Ивановича 
3 ноября  юбилей, 70 лет.  Я 
написал маленький стишок.

Мой любимый дед,
Тебе скоро «семсяд» лет!
И тебе желаю вновь
И жизнь, и счастья, 
                            и любовь!
Мой дед - хороший 
                              человек,
И будет жить он целый 
                                       век!
Он художник, журналист
И по жизни оптимист!

Я, конечно же, присоеди-
няюсь к его словам с чув-
ством любви и благодар-
ности к тебе, мой папка. И 
если бы газета передавала 
аудиозвук, фоном моего по-
здравления была бы песня в 
исполнении Юрия Антонова 
«На улице Каштановой», ко-
торую я часто слышала из 
твоего магнитофона.

Твоя дочь Оля.

Коллектив информаци-
онно-издательского центра 
«Знамя труда» поздравляет 
коллегу с замечательным 
юбилеем. В вашей журна-
листской «копилке», Алек-
сандр Иванович, много инте-
ресных рассказов, которые 
давно уже пора привести в 
систему. Книга от А. Парамо-
нова - это круто! 

Крепкого Вам здоровья, 
гармонии в мыслях и делах, 
радости жизни! Одним сло-
вом: будьте!

                    Коллектив «ЗТ».

Окончание. Нач. на стр.1.

Одна страница журнала сменя-
ла другую,  и присутствовавшие в 
очередной раз приходили в ужас  
от  осознания масштаба трагедии, 
унёсшей  миллионы жизней ни в 
чём не повинных граждан нашей 
страны. Состоялся разговор о том, 
зачем государству нужны были 
репрессии. Своё мнение высказал 
присутствовавший на встрече глава 
района А.Н. Агеев, другие её участ-
ники. 

    Большинство репрессий  в Со-
ветском  Союзе  были незаконны, 
осуществлялись без суда и след-
ствия, по  сфабрикованным  фак-
там. Об одном таком деле против 
нашего земляка, отца Надежды 
Николаевны  Недогода,  рассказал 
Виктор Гильмарович Карнаухов. 
Участники встречи со слезами на 
глазах слушали его  рассказ  о том, 
как  имеющего бронь тракториста 
Николая Недогоду в 41-м расстре-
ляли непонятно за что, а дети его 
в одночасье стали врагами народа. 
Когда в 90-х годах Надежда Нико-
лаевна нашла в Омске рассекречен-
ные архивные документы, оказа-
лось, что это сосед её отца написал 

письмо властям о том, что Николай 
нелестно высказался  в адрес вла-
сти.

 В.Г.  Карнаухов также рассказал  

о прибытии в район осенью сорок 
первого 815 депортированных нем-
цев с Поволжья, о трудностях жиз-
ни на новом месте.  Обосновавши-
еся  в Сибири  немцы становились  
успешными в профессии и в жизни. 
Благодаря природному  трудолю-

бию, аккуратности и чистоплотно-
сти постепенно завоёвывали  ува-
жение местного населения.

    О несправедливости   в отно-

шении раскулаченных родителей, 
которые будучи  очень трудолю-
бивыми людьми,  имели крепкое 
хозяйство, но вмиг  оказались в 
полной нищете, потому что всё за-
работанное тяжким трудом отобра-

ли,  поведала А.Г. Козловцева. 
«У меня украли детство, едва я 

родился» – так начал свой рассказ 
А.Д. Кривых. В 1930 году, когда 
ему был всего год от роду, его роди-
телей арестовали и повезли в Уват-
ский район. Было это среди зимы. 
Как матери удалось сохранить де-
тей, до сих пор удивляется. 

– Все то, что мы сейчас обсуди-
ли, вопросы, которых коснулись  –  
это лишь малая толика  страшной  
и запятнавшей нашу историю тра-
гедии людских судеб. Но помнить 
об этом, докапываться до истины, 
и, самое главное, предотвращать 
искажение истории – наша глав-
нейшая задача. Мы воспитываем 
будущие поколения, и от нас зави-
сит,  что будет находиться в их умах 
и душах. Мы не имеем права допу-
стить повторения такого горя, «пе-
ред которым гнутся горы», – сказа-
ла в заключение  ведущая.

   «Пусть для вас это будет толь-
ко историей», – подписал Рафаэль 
Гольдберг  третий том «Книги рас-
стрелянных». Каждый из ныне жи-
вущих очень надеется на это…

 Марина ЛАКМАН.
 Фото автора.

      Пусть для нас это будет только историей


