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Знамя трудаЗнамя труда
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ПРИЁМА ГРАЖДАН
Первого декабря Всерос-

сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» испол-
нилось 14 лет. День рождения  
партии было решено отметить 
единым днём приёма граждан в 
общественных приёмных пар-
тии.  В нашем районе приём про-
шёл на территориях всех сель-
ских поселений, в общественной 
приёмной партии и прямая ли-
ния состоялась в ИИЦ «Знамя 
труда». 

На прямой линии вёл приём се-
кретарь местного отделения А.Н. 
Агеев, выездной приём граждан на 
территориях сельских поселений 
провели депутаты районной Думы, 
в их числе главы сельских поселе-
ний, также приняли участие в дне 
приёма заместители главы района 
А.М. Полеваев и Е.Н. Гараба, ру-
ководитель исполкома местного от-
деления партии. В результате орга-
низованного дня приёма поступило 
около 20 обращений, большинство 
из которых требуют капитальных 
вложений, а потому требуют до-
полнительного изучения и уточне-
ния по срокам исполнения в соот-
ветствии с планами капитального 
строительства или ремонта. Неко-
торые вопросы  требуют консуль-
тации. Наибольшее количество 
обращений поступило от граждан 
Знаменщиковского поселения. Все 
граждане, обратившиеся на приём, 
получат ответы в соответствии со 
сроками исполнения.

Напомню, что общественная 
приёмная партии располагается в 
здании районной библиотеки, при-
ём в ней ведут руководители мест-
ного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и депутаты районной 
Думы, члены фракции.

    
 Надежда ГУГЕЛЬ.

В Новый год – без долгов!

 Подготовку к выступлению на фестивале выпускники сочетали с подготовкой к итоговому сочинению. Это 
было непросто, но ребята очень 
старались. 

Рядом всё время были взрос-
лые, которым сорокинские  кавээн-
щики очень благодарны за помощь 
и поддержку. Это директор и пе-
дагоги школы № 3 – Светлана 
Анатольевна Шишкова, Денис 
Юрьевич Киселёв, Марина Ана-
тольевна Сальникова, Наталья 
Александровна Киселёва и педагог 
второй школы –  Елена Валерьевна 
Митрохина. 

Первоначальный вариант сце-
нария, по словам ребят, они напи-
сали быстро – буквально за неде-
лю. 

Находить  идеи для шуток, от-
тачивать  актёрскую игру помогал  
кавээнщик со стажем  – Д.Ю. Ки-
селёв. Как раз в это время он был 
на сессии, но расстояние не поме-
шало делу (всё-таки на дворе – век 
компьютерных технологий). Де-
нис Юрьевич  общался с командой 
дистанционно. 

Игроки делали видеозаписи ва-
риантов  своего выступления и отправляли их своему наставнику. Внимательно изучив видеоматериалы, педагог 
указывал на недочёты, давал дельные советы.      (Окончание на стр. 2).

    Внимание: 
декада подписки

«ЗНАМЯ ТРУДА» – 
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
С 3 ПО 13 ДЕКАБРЯ ПРОЙ-

ДЁТ ПОСЛЕДНЯЯ В ЭТОМ ГОДУ 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА 
ПОДПИСКИ. В ТЕЧЕНИЕ 10 
ДНЕЙ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТ-
ДЕЛЕНИЯХ СТРАНЫ ЧИТАТЕЛИ 
СМОГУТ ВЫПИСАТЬ ЛЮБИ-
МЫЕ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ СО 
СКИДКОЙ.

В рамках декады Почта России 
дополнительно к скидкам изда-
тельств снижает цену на доставку: 
на 5% – для федеральных изданий 
и на 10% – для региональных и 
местных СМИ. 

Дополнительную скидку в 15% 
на доставку получат социально 
значимые издания, список которых 
утвержден Минкомсвязи России по 
результатам консультаций с члена-
ми Экспертного совета по регио-
нальным печатным СМИ.

«Грядущая декада станет уже 
второй в рамках подписной кам-
пании на 1-е полугодие 2016 года 
и четвертой – в целом за 2015 год. 
За предыдущие три декады было 
оформлено в общей сложности 
более 5 млн. подписок. Уверена, 
что декабрьская декада также бу-
дет успешной — ведь подписка на 
газету или журнал может стать от-
личным подарком на праздники для 
родных и близких», – отметила за-
меститель генерального директора 
по почтовому бизнесу Почты Рос-
сии Инесса Галактионова.

А мы напоминаем вам, уважае-
мые сорокинцы, что в эти дни вы 
можете оформить по льготной цене 
районную газету «Знамя труда». 

Спешите, ведь осталось совсем 
немного времени, успевайте и оста-
вайтесь с нами. Скоро Новый год! 
А подписка – лучший новогодний 
подарок! Вся жизнь района – с до-
ставкой на дом!

        
 Елена КОРОЛЮК,
       директор АНО «ИИЦ 
           «Знамя труда».

«ПЛАСТИЛИН» – СБОРНАЯ КОМАНДА СОРОКИНСКИХ ШКОЛ № 2 И № 3. ЕЁ УЧАСТНИКИ –ВЫ-
ПУСКНИКИ 2016 ГОДА: МАРИНА КОШЕЛЕВА, ЕЛЕНА НОВОСЕЛЬЦЕВА, МАРИНА ДМИТРИЕВА (ЗВУ-
КОРЕЖИССЁР), ЕВГЕНИЙ ГИМП, ВЛАДИМИР ВИНОГРАДОВ И КАПИТАН КОМАНДЫ АРТЁМ ШИШ-
КОВ, А ТАКЖЕ ДЕСЯТИКЛАССНИКИ КСЕНИЯ КРИВЫХ И  ЗАХАР  ВЛАСОВ.

В море положительных эмоций

У НАШЕЙ КОЛЛЕГИ ОКСА-
НЫ ЛАКМАН ЗАВТРА ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ. МЫ ОТ ДУШИ ПО-
ЗДРАВЛЯЕМ ЕЁ С ЭТИМ ПРАЗД-
НИКОМ! 

Желаем доброго здоровья, се-
мейного благополучия, радости 
жизни, удачи и успехов!

Оксана успешно трудится в га-
зете «Знамя труда» уже десять лет. 
Но главаное достижение (по её 
собственному убеждению) – дети. 
Два сына и две дочери – это её ма-

теринское счастье. Хлопот немало, 
но и радостных минут  много. Она 
не замыкается в семье, занимает 
активную жизненную позицию.

Мы просто желаем тебе, Окса-
на: будь счастлива!

  Коллектив «Знамя труда».

Поздравляем!

ТРЕТЬЕГО ДЕКАБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ЮРИСТЫ. 
В этот день глава администрации района Александр Николаевич Агеев исполнил почётную мис-

сию – вручил прокурору района, судьям, работникам аппаратов районного суда и судебного участ-
ка, сотрудникам юридического отдела 
администрации района, ветеранам 
юридической службы поздравления 
губернатора Тюменской области В.В. 
Якушева.

В своем приветственном слове гла-
ва района отметил профессионализм 
юристов, их работу на благо общества, 
области и в целом страны. Пожелал им 
здоровья, благополучия, профессио-
нальных успехов и взаимопонимания с 
населением.

Председатель Сорокинского суда С. 
А. Лощаков обратился к главе с ответ-
ным словом. Поблагодарил за поздрав-
ление и взаимопонимание, отметил, 
что по многим сложным вопросам есть 
конструктивное сотрудничество и нала-
жена взаимосвязь.

              Надежда ГУГЕЛЬ.

Трудятся на благо общества и страны

В ДЕНЬ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА
4 ноября 2015 года в Тюмени 

прошла внеочередная конферен-
ция Тюменского регионального 
отделения Политической партии 
ЛДПР. 

В мероприятии приняли уча-
стие: координатор Тюменского ре-
гионального отделения ПП ЛДПР 
Артем Зайцев, заместитель пред-
седателя Тюменской областной 
Думы Владимир Сысоев, депутаты 
Тюменской областной Думы: Глеб 
Трубин, Михаил Селюков, Гарри 
Столяров, Сергей Ефимов. Депу-
таты Тюменской городской Думы 
шестого созыва: Алексей Чирков, 
Мурат Тулебаев, Игорь Ракша, Вик-
тория Безкровная.

Владимир Сысоев поздравил 
всех присутствующих с праздни-
ком, пожелал здоровья  и счастья. 
Он отметил, что членами партии 
сделано немало добрых дел, однако 
впереди – немаловажное событие 
(выборы - 2016 года), поэтому нуж-
но приложить максимум усилий и 
добиться достойных результатов. 

– А для этого нужно находить 
взаимопонимание с муниципаль-
ной властью, быть с нею во взаимо-
действии, быть требовательными 
не только к руководству, но и к ка-
ждому члену партии, прежде всего. 
В 2015 году на выборах в Тюмен-
ской области в сельских поселени-
ях было избрано 38 депутатов от 
ЛДПР, работу по увеличению этого 
количества нужно продолжать, - 
резюмировал Глеб Трубин.

        Михаил СРЕДА.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ – ОТДЕЛ ПЕНСИ-
ОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ в Сорокинском райо-
не Тюменской области напоминает 
о том, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.2009 № 
212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» (далее 
Закон № 212-ФЗ) СТРАХОВАТЕ-
ЛИ ОБЯЗАНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНО И 
В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ, НЕ ПОЗД-
НЕЕ 15-ГО ЧИСЛА МЕСЯЦА, 
СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЁТНЫМ, 
УПЛАЧИВАТЬ СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ ЗА СВОИХ РАБОТНИ-
КОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ. 

Срок уплаты страховых взносов 
для страхователей – индивидуаль-
ных предпринимателей, установ-
лен до 31 декабря текущего кален-
дарного года.

Своевременное и в полном 
объёме перечисление страховых 
взносов не только гарантирует ра-
ботникам пенсию в будущем, но и 
обеспечивает стабильную выплату 
пенсий нынешним пенсионерам. 

Невыполнение страхователем 
обязанностей, предусмотренных 
действующим законодательством, 
ведет к нарушению пенсионных 
прав застрахованных лиц!

 Кроме этого, несвоевременная 
уплата страховых взносов приво-
дит страхователей к дополнитель-
ным денежным расходам.  

На основании статьи 25 Закона 
№ 212-ФЗ за каждый день про-

срочки исполнения обязанности по 
уплате страховых взносов начисля-
ются пени.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА 
К СТРАХОВАТЕЛЯМ РАЙОНА 
СВОЕВРЕМЕННО ПРОИЗВЕСТИ 
УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ВЗНО-
СОВ ЗА НОЯБРЬ 2015 ГОДА, а при 
наличии финансовых  возможно-
стей оплатить и текущие платежи 
за декабрь 2015 года. 

Телефон «Горячей линии» от-
дела Пенсионного Фонда России в 
Сорокинском районе 2-13-36. 

       
 Валентина  ДАНИЛОВА,
 руководитель группы 
 персонифицированного 
 учёта,  администрирования 
 страховых взносов, 
 взаимодействия 
 со страхователями 
 и взыскания задолженности.

28 ноября 2015 года в р.п. Голышманово прошёл межрайонный фестиваль молодёжных команд КВН 
юга Тюменской области. За кубок победителя боролись 5 команд из 4 районов: «Паракилограмм» и  «Не 
по ГОСТу» (Голышмановский), «Ласски» (Омутинский), «Неформат» (Казанский)  и «Пластилин» (Соро-
кинский).  



Стр. 2                                                "ЗНАМЯ ТРУДА"                       Суббота, 5 декабря 2015 года. 

В Польше демонтирован 
памятник благодарности со-
ветским воинам, освобождав-
шим страну от фашистских 
захватчиков. 

Монумент находился в го-
роде Мелец, на юго-востоке 
Польши, и представлял собой 
фигуру солдата Красной армии, 
который в одной руке держит 
ребёнка, а в другой — меч. Де-
монтированный памятник был 
практически точной копией 
монумента, который возведён в 
Берлине.

Только за последний год в 
Польше имели место более 10 
случаев осквернения или разру-
шения советских памятников.

Интересно, а как совре-
менные поляки относятся к 
памятникам типа Освенцима, 
Майданека? Их сооружали на 
польской земле фашисты, от 
которых советские солдаты  ос-
вободили многострадальную 
землю, польские города, поль- 
ский народ? Пусть современ-
ные политические отношения 
между нашими странами скла-
дываются непросто, но зачем 
переписывать историю?

Л.Г. Фефилова
Под Варшавой есть кладбище 

советских воинов. Оно занимает 
около 20 гектаров…

На кладбище такая 
тишина...
На кладбище такая тишина,
Как будто в мире не было
                                 беды.
Когда-то здесь прошла война,
Оставив страшные следы.
 
Земля истомою объята,
Порхает бабочкой июль…
Здесь спят советские 
                                    солдаты,
Хоть не видать следов 
                                      от пуль.

Рядами белые надгробья.
Им несть числа, как говорят.
И здесь, с цветами 
                            в изголовье,
Мальчишки юные лежат.

Они погибли в сорок пятом,
А был уже объявлен мир.
Но снайпер лютый 
                       по солдатам.
В свирепой ненависти бил…

Стою с поникшей головою:
Мне не прервать их вечных
                                       снов.
Вот предо мною под травою
Какой-то Колька Иванов.

Убит семнадцатого мая.
В семнадцать лет убит. Убит.
Мир лето радостно встречает,
А Кольки нет. А он лежит.

В чужой земле, политой 
                                  кровью.
Слов подходящих не найти.
Склоняюсь молча 
                            к изголовью…
В душе одно: прости, 
                                 прости…

Простите Вани, Пети, 
                                   Мишки,
Что пали в мае сорок пятого.
Простите, милые мальчишки,
Что стали в той войне 
                                  солдатами.
И что погибли
                      в сорок пятом – 
Не принимаю, не пойму…
Я перед вами виновата.
И я не знаю, почему.

Тюмень 
литературная

На протяжении многих 
веков нашему народу 
не раз приходилось 

с оружием в руках мужествен-
но отстаивать свободу и не-
зависимость. Щедра, обильна 
и красива русская земля. Всё 
это издавна притягивало к себе 
жадные взоры охотников до чу-
жого добра. Кого только не ви-
дела у себя многострадальная 
русская земля! С огнём и мечом 
врывались в неё кочевники – пе-
ченеги, половцы, татары: ломились 
с запада закованные в железо не-
мецкие рыцари, шагали шведские 
полки и наполеоновы полчища, 
высаживались на морских берегах 
французские, турецкие, англий-
ские, американские интервенты…

В годину суровых военных ис-
пытаний поднимались русские 
люди и брали в руки оружие. «Кто 
с мечом к нам придет, тот от меча и 
погибнет!» –  говорили они.

Поднялись на борьбу верные 
сыны нашей многонациональной 
Родины и тогда, когда на родную 
землю ступили солдаты кровавого 
Гитлера.

Высокое мужество, беззаветная 
храбрость, верность воинскому 
долгу, готовность к самопожертво-
ванию, вера в победу всегда были 
характерными чертами наших во-
инов.

За годы от победоносного дня 
1945 года  выросло, возмужало не 
одно поколение. И всех объединяет 
память. Человек, как частица исто-
рии, неотделим от того, что было 
до его рождения. Особенно это от-
носится к Великой Отечественной 
войне. Народная память о ней про-
должает свой долгий путь.

5 декабря – знаменательная дата 
– «День воинской славы России». 
Это день начала контрнаступления 
Красной Армии под Москвой.

К ноябрю 1941 года фашисты 
вплотную приблизились к Москве.

Враг стоит над нашею 
                                   столицей,
Бой за километр, метр, пядь...
Самая последняя граница –
Некуда отсюда отступать.
Некуда – столица за плечами.
Врылись в землю русские полки,
Назвались сегодня москвичами
И уральцы, и сибиряки.

Война идёт всего четыре меся-
ца, а враг стоит в сорока киломе-
трах от Москвы. Советские войска 
оставили Волоколамск и Можайск. 
Идут бои у Наро-Фоминска, Сер-
пухова и Тарусы. Немцы видели 
кремлёвские башни и уже готовили 
наградную форму для проведения 
парада немецких войск на Красной 
площади седьмого ноября, знаме-

Защищая родную Москву, по-
гибли сорокинцы: Губенко Иван 
Зиновьевич, Сердцев Михаил Ива-
нович, Четвертяк Яков Сергеевич, 
Штука Тимофей Прокопьевич.

Навечно останутся в народной 
памяти имена героев, таких как 
снайпер Лавриненко – за 2 месяца 
боев уничтожил 52 танка. Летчики 
– младший лейтенант Талалихин 
и старший лейтенант Еремеев, ко-
торые впервые совершили ночной 
таран фашистских бомбардиров-
щиков в небе над Москвой. Имена 
отважных партизанок Зои Космо-
демьянской, Веры Волошиной, 
Лизы Чайкиной.

Да разве перечесть всех героев 
той битвы. Это они подготовили 
контрнаступление советских во-
йск, начавшееся 5–6 декабря 1941 
года. Объединёнными усилиями 
трёх фронтов под командованием 
И.С. Конева, Г.К. Жукова и С.К. 
Тимошенко Красная Армия на зем-
ле и с воздуха шла в решительное 
контрнаступление, и враг бежал 
от Москвы. Впервые в сводках 
Совинформбюро прозвучали во-
одушевляющие слова: «Освобо-
дили города  Яхрому, Елец, Воло-
коламск, Калинин, Клин, Истру и 
ещё населенные пункты…».

Медленно, но уверенно линия 
фронта передвигалась на запад. 
Разгром гитлеровских войск под 
Москвой стал «первой ласточкой 
нашей Победы».

Сегодня все мы с тревогой 
наблюдаем неспокойную 
политическую обстановку 

во всём мире. Наши дети рисуют 
белого голубя с оливковой веткой 
в клюве. Но мы хорошо знаем, что 
такое война. Наша боевая готов-
ность – это прежде всего несокру-
шимая мощь Вооруженных Сил, 
которые теперь уже более полувека 
достойно оберегают наши грани-
цы. Народ вручил им первокласс-
ное боевое оружие, мощную совре-
менную боевую технику и наказал 
свято беречь гордую славу отцов и 
дедов, добытую их горячей кровью 
на полях жестоких сражений.

Стремление к подвигу во имя 
Отчизны, во имя Свободы и Сча-
стья людей – прекрасная миссия. 
«НЕЛЬЗЯ СОВЕРШИТЬ ПОДВИ-
ГА, НЕ УВАЖАЯ ПОДВИГОВ, 
УЖЕ СОВЕРШЕННЫХ». 

Эти замечательные слова при-
надлежат советскому солдату. Он 
произнес их, выступая по радио, в 
день славной 50-летней годовщи-
ны наших Вооружённых сил. Труд-
но сказать лучше!

Подготовил С. ВАСЮКОВИЧ.

(Окончание. Нач. на стр. 1).
Репетиции проходили весело. За 

время подготовки к фестивалю ре-
бята сдружились, стали настоящей 
командой – весёлой и находчивой. 
За неделю до игры съездили в Го-
лышманово. Там приняли участие 
в семинаре для участников команд 
КВН. А ещё, как и положено, от-
дали редакторам фестиваля сце-
нарий своего выступления – для 
корректировки. Те в нём «камня 
на камне не оставили». Переделке 
подлежало почти всё! А что поде-
лаешь? Таковы реалии этой игры. 
Вернувшись, всё сделали  в соот-
ветствии с рекомендациями,  и все 
силы бросили на репетиции. Потом 
были  игра и – заслуженное третье 
место! Впечатления об этом собы-
тии – из первых уст.    

Артём Шишков: Мы впервые 
выступали на таком уровне, поэто-
му впечатлений – море! Не скрою, 
были трудности при подготовке – 
за неделю до игры пришлось при-
думывать новый выход команды,  
новые миниатюры,  новую  «до-
машку». Название команды вооб-
ще придумали в последний день. 
Вариантов было множество, но мы 
сошлись во мнении, что «Пласти-
лин» – отличное название. 

По результатам жеребьёвки мы 
открывали конкурс «Приветствие», 
а это тяжело – зал вначале всегда 
прохладно принимает шутки – при-
сматривается. Но вопреки нашим 
страхам реакция зрителей была 
тёплой. Над миниатюрой «Тита-
ник» смеялись все. Волнение было, 
но оно испарилось, как только мы 
вышли на сцену. Там главным было 
– хорошо отыграть свою миниа-
тюру. 

Мы очень обрадовались третье-
му месту, так как ожидали совсем 
других оценок, ведь  конкурен-
ция была серьёзной – команды из 
Омутинки и Голышманово гораздо 
опытнее нас.

После игры бывалые кавээнщи-
ки по полочкам разобрали наше 
выступление, указали на слабые 
места, сказали,  над  чем порабо-
тать, но в целом им понравилось, 
как мы выступили. За две недели 
мы сделали очень много работы и 
довольны результатом. Мы получи-
ли огромный опыт и  массу впечат-
лений – было классно! Выражаем 
признательность и большую бла-
годарность всем, кто нам помогал!

Елена Новосельцева: При под-
готовке к игре, конечно, было не-
легко: каждый день после уроков 

и  консультаций – репетиции, но 
всё-таки это было больше в удо-
вольствие. За это время  мы спло-
тились, стали понимать друг друга 
с полуслова.

Выступали первыми, и перед 
этим, конечно, волновались – пол-
ный зал людей, серьёзные компе-
тентные судьи из Тюмени, но когда 
ты уже на сцене, это становится не-
важным, потому что думаешь лишь 
о том, что нужно хорошо сыграть. 

Когда объявили оценки за при-
ветствие,  мы очень обрадовались – 
не ожидали, что они  будут такими  
высокими. После были разминка, 
на которой мы также постарались 
отыграть по максимуму, и домаш-
нее задание (ради которого мы с 
собой даже две  настоящих детских 
коляски привезли).  

Когда объявили итоги, и мы по-
няли, что у нас 3-е место, радости 
нашей не было предела! Впереди 
были только сильнейшие коман-
ды из Голышманово и Омутинки. 
Мы очень довольны своим резуль-
татом! Для меня КВН – это опыт 
выступления на сцене, много поло-
жительных эмоций и от игры, и от 
общения с игроками других команд 
и с судьями, и вообще от атмосфе-
ры КВН. А она – потрясающая!

Марина Кошелева: Я очень 
рада, что приняла участие в игре 
КВН. У нас дружная и весёлая ко-
манда, мы все делаем сообща. По-
этому я с радостью ходила на ка-
ждую репетицию. 

Перед выступлением мы все не-
много переживали, но затем, поже-
лав друг другу удачи, позабыли про 
волнение, с уверенностью вышли 
на сцену и играли в свое удоволь-
ствие.   От игры у меня море по-
ложительных эмоций, которые не-
возможно передать словами. Мне 
очень понравились выступления 
других команд и сам дух этой за-
мечательной игры. От пребывания 
на фестивале у меня останутся са-
мые светлые воспоминания. Это – 
ценный для меня опыт, который, я 
думаю, обязательно пригодится в 
жизни.

Поздравляем участников коман-
ды «Пластилин» с успешным вы-
ступлением и желаем новых кавээ-
новских и жизненных побед! 

Показательная игра команды 
«Пластилин» состоится в рамках  
аппаратного совещания руководи-
телей ОУ Сорокинского района, ко-
торое пройдёт  18 декабря в школе 
№ 3.

  Марина  ЛАКМАН.

нуя свою победу, предвкушая ми-
ровую сенсацию. Но русских, как 
известно, не запугали ни Чингис-
хан, ни Мамай, ни швед Карл XII...
Гитлер это знал, но он хотел войти 
в историю первым, кто сбил рус-
скую спесь. 

Парад 7 ноября 1941 года на 
Красной площади состоялся, но не 
немецких войск, а нашей доблест-
ной Красной армии, который вошёл 
в историю как сверхисторический.

Восемь часов утра. Отбили ку-
ранты время. Все стихло. Команду-
ющий парадом генерал-лейтенант 
Артемьев отдал традиционный 
рапорт. Принимающий парад ле-
гендарный маршал Советского Со-
юза Семён Михайлович Будённый 
поздравил войска с годовщиной 
Великого Октября. К воинам и ко 
всему народу страны обратился 
Председатель Государственного 
Комитета Обороны, Верховный 
главнокомандующий Вооружен-
ных сил СССР Иосиф Сталин: 
«На вас смотрит весь мир как 
на силу, способную уничтожить 
грабительские полчища немецких 
захватчиков. Война, которую вы 
ведёте, есть война освободитель-
ная, война справедливая. Будьте 
же достойны этой великой мис-
сии!» И призвал равняться на на-
ших великих предков – Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Кузь-
мы Минина, Дмитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Михаила 
Кутузова. Сразу после речи Вер-
ховного Главнокомандующего по 
Красной площади торжественным 
маршем прошли войска. Шла пехо-
та, шла артиллерия, кавалерийские 
части, прогремели металлом танки. 
И вот войска, возникшие в центре 
Москвы, как в сказке, снова напра-
вились на фронт – туда, где совсем 
рядом решалась судьба Москвы и 
всего Советского Союза. Шли сол-
даты, а с ними песня:

 Пусть ярость благородная
 Вскипает, как волна,
 Идёт война народная,
 Священная война…»

Боевой дух, полученный на 
параде, был реализован в 
бою. Красная Армия, начав 

наступление, отбросила немцев на 
100 – 250 километров от Москвы. 
Было разбито 33 дивизии против-
ника. Все жители Москвы подня-
лись на защиту родного города – 
100 тысяч москвичей вступили в 
отряды народного ополчения.

 Всеми своими силами за род-
ную столицу боролась Сибирь. 
Роль сибирских частей и соедине-
ний в жестокой битве за Москву 
была настолько значительной и 
яркой, что участники этой битвы с 
обеих сторон – советские и немец-
кие военачальники, осмысливая 
ход войны, не могли обойти вопрос 
о значительном вкладе сибирских 
формирований в это историческое 
сражение. Вот одно из высказыва-
ний немецких ветеранов Второй 
мировой войны, наиболее точно 
отражающее роль сибиряков в бит-
ве за Москву: "Сотня сибирских 
дивизий, специально оснащённых 
для войны в зимних условиях, как 
страшный суд обрушились на гер-
манских солдат, ...замерзающих от 
пурги и арктических холодов".

Ни одна армия мира не знала 
такого массового героизма на всем 
протяжении войны, который был в 
Московской битве.  Широко изве-
стен подвиг 28 героев-панфилов-
цев, вступивших в неравный бой 
с фашистскими танками и ценой 
своих жизней отразивших атаку. В 
этот же день из той же панфилов-
ской дивизии на другом участке, в 
д. Петелино, 14 бойцов во главе с 
политруком Н.Б. Вихревым унич-
тожили семь танков и взвод пехоты. 
Герои погибли в этом бою. Остав-
шись один, политрук продолжал 
сражаться и подбил ещё 2 танка, 
прежде чем погиб. 

Нелёгкий путь прошли воины 
16-й дивизии генерала Панфилова. 
В её рядах служили и наши зем-
ляки:  житель д. Кулаково Тюмен-
ского района Н.Г. Исаков, воинское 
звание –  майор, политрук роты и 
уроженец д. Сергеевка Уватского 
района Д.А. Колмаков – капитан, 
комиссар 3-го батальона 19 пол-
ка. Дмитрий Алексеевич ушёл на 
фронт добровольцем, в числе 550 
сибиряков. Он защищал столицу 
нашей Родины. В ожесточённом 
сражении у с. Пискуха за высоту 
165 Колмаков заменил погибшего 
командира. Бои шли более двух су-
ток, потери были огромны, каждый 
клочок земли полит кровью. Высо-
та покорилась, фашисты отступи-
ли.

В последней смертельной схват-
ке Колмаков был тяжело ранен 
– сняло теменную часть головы, 
потерял левый глаз. Его доблесть 
и отвагу подтверждают ордена и 
медали.

 5 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ВО-
ИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ — 
ДЕНЬ НАЧАЛА КОНТРНАСТУ-
ПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ.

В море положительных эмоцийМЫ НАЧИНАЕМ КВН!
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