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Памятные даты истории

27 ЯНВАРЯ у Центра 
историко-краеведческой 
работы прошла акция 
"Блокадный хлеб",  при-
уроченная к 79-летию со 
дня снятия блокады Ле-
нинграда. 

Специалисты районного 
Дома культуры посвятили её  
истории обороны и блокады 
Ленинграда в ходе Великой 
Отечественной войны. Ак-
ция призвана напомнить 
об одной из самых героиче-
ских и трагических страниц 
Великой Отечественной во-
йны, о мужестве и стойко-
сти жителей города, пере-
живших беспрецедентную 
блокаду. Присоединиться 
к акции, почтить память 
тех, кто не смог пережить 
страшные годы блокады, и 
тех, кто, несмотря ни на что, 
выжил и выстоял,  смогли 
все желающие.

Вплоть до декабря 1941 
года нормы выдачи пайки 
хлеба снижались несколько 
раз, пока не дошли до тра-
гической отметки "сто двад-
цать пять блокадных грамм 
…" Говорят, что у блокадно-
го хлеба не было ни вкуса, 
ни запаха. Вокруг пекарен 
не распространялся аромат 
свежей выпечки.

Ведущие акции напоми-
нали сорокинцам о том,  что 
кусочек хлеба спасал ленин-
градцев от голодной смер-
ти... Сам хлеб изначально 
делался, как и сейчас, но со 
временем, когда муки ста-
новилось всё меньше, хлеб 
приобретал блокадные чер-
ты: особый вкус и конси-
стенцию, которая так запала 
в память всем ленинград-
цам, пережившим те суро-
вые годы... Специалисты 
Центральной лаборатории 
Ленинградского треста хле-
бопечения придумывали 
самые немыслимые вариан-
ты, лишь бы накормить хоть 
чем-то горожан.

Муку для хлеба доставали  
даже со дна Ладожского озе-
ра – из кузовов утонувших 
машин и подвод. Мука в цен-
тре такого мешка была ещё 
сухая, а мокрую сушили и 
эту корку перемалывали для 
производства хлеба. Первые 
рейсы по Дороге жизни вез-
ли муку – такую нужную для 
блокадного хлеба. Везли из-
за тонкого льда сначала на 

Блокадный хлеб: символ жизни и надежды

подводах и только позже – 
на грузовиках. Несмотря на 
круглосуточную работу До-
роги жизни, первая зима в 
Ленинграде стала самой су-
ровой, в её ходе блокадный 
хлеб сохранил жизнь сотням 
тысяч наших соотечествен-
ников, а ведь это были кро-
хи по современным меркам.

С хлебом связаны и под-
виги, и потери. Например, 
известна история Даниила 

Ивановича Кютинена, ле-
нинградского пекаря. 3 фев-
раля 1942 года, в первую и 
самую суровую, голодную 
и холодную зиму, он умер 
прямо на рабочем месте от 
истощения. Умер, но не взял 
ни крохи блокадного хлеба 
себе. Посмертно он внесён 
в книгу памяти блокады Ле-
нинграда.

... Несмотря ни на что, в 
блокадном городе жизнь 

продолжалась. Люди боро-
лись за неё, ценили каждый 
прожитый день и искренне 
верили в Победу. 

В осаждённом городе  
создавались новые семьи, 
появлялись на свет – ино-
гда под вой сирен  и    грохот   
артобстрелов – дети.  Только 
в самом страшном 1942 году 
заботливые руки врачей и 
акушерок приняли 991 ма-
лыша, а в 1944-м –  даже 21 

двойню. Даже в самые го-
лодные годы  для женщин 
в родильных домах  было 
организовано трёхразовое 
питание.

 Несмотря на бомбёжки, 
артобстрелы, в городе не 
останавливали вещания ра-
дио, были открыты некото-
рые школы, шли спектакли, 
а маленький кусочек хлеба 
для каждого был символом 
жизни и надежды!

Погрузиться в атмосферу того времени сорокинцам помогли  культработники и волонтёры культуры



• Ксения Березина
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23 и 24 ЯНВАРЯ в детской школе 
искусств в преддверии знамена-
тельной даты героического про-
шлого нашей Родины – снятия 
блокады с города-героя Ленин-
града –  прошли мероприятия 
для учащихся школ и молодёжи 
района в формате тематического 
вечера-встречи «Ленинградский 
метроном» по Пушкинской карте. 

Уже поднимаясь по лестнице, ребя-
та  могли окунуться в атмосферу тех  
страшных событий,  читая на стенах 
письма маленьких жителей блокад-
ного города о мучениях и смерти 
своих самых близких людей. Перед 
входом в концертный зал   режиссёр 
массовых представлений Татьяна 
Роман рассказала подросткам о бло-
кадном стадвадцатипятиграммовом 
хлебе, стандартный, если можно так 
выразиться, состав которого –  ржа-
ная мука (обойная или вообще любая 
из тех, что были под рукой) – до 75%, 
целлюлоза пищевая – до 10%, жмых 
– до 10%, остальное – это обойная 
пыль, выбойки из мешков или хвоя. 
Но это лишь один из вариантов. По 
старой русской традиции в ход могла 
пойти и лебеда, и древесная кора, и 
сосновый луб. Добавляли также луз-
гу, рисовую мучку, соевый шрот или 
отруби. Мука тоже часто менялась, 
использовалась любая – от ячменной 
до кукурузной. В целом рецепт хлеба 
мог меняться ежедневно. 

–  Блокада Ленинграда длилась с 8 
сентября 1941 года по 27 января 1944 
года и унесла жизни сотен тысяч жи-
телей. Битва за северную столицу 
вошла в историю как одно из самых 

длительных и кровопролитных сра-
жений Великой Отечественной во-
йны. В память об этом событии мы 
с вами  совершим историческое по-
гружение в ту страшную атмосферу 
страха  и голода…Услышим звуки во-
йны и голоса блокады (письма бло-
кадников, взрывы, звук сирены, звук 
падающих зданий, крики людей, 
плач голодных детей), – рассказала 
художественный руководитель рай-
онного Дома культуры  Елена Водки-
на. 

Пришедшие на встречу увидели 
редкую историческую видеохрони-
ку, узнали новые цифры и  факты о 
блокадном Ленинграде.

18 ЯНВАРЯ  – день прорыва блокады Ленинграда

Подвигу твоему, Ленинград!

Восьмиклассники с интересом изучали исторические документы и слушали о блокадном хлебе

25 ЯНВАРЯ в  читальном зале рай-
онной библиотеки для учащихся тре-
тьих классов Сорокинской школы № 3 
состоялся исторический квиз "Блокада 
Ленинграда".

Цель встречи  – "перенести" млад-
ших школьников в героическое про-
шлое страны, а именно во времена 
блокады города Ленинграда.

Главный библиотекарь  Анжелика 
Мейер предложила ребятам встать в 
круг и взяться за руки вокруг арт-объ-
екта – прообраза  ленинградского 
жилого дома, который пострадал от 
многочисленных артиллерийских об-
стрелов и бомбёжек.  Дети с интересом 
рассматривали эту конструкцию. Вме-
сте с библиотекарем поговорили об 
особенностях ленинградского дома, 
ответили на вопрос,  для чего местные 
жители заклеивали окна своих домов 
крест-накрест бумагой. Созданная  си-
туация располагала тому, чтобы дети 
почувствовали себя жителями бло-
кадного города, а некоторые из них – 
и  жильцами этого многоквартирного 
дома.  Часть школьников сомкнулась в 
плотное кольцо, другим ребятам пред-
лагалось попробовать выбраться из 

кольца...Так наглядно дети увидели и 
осознали, что такое блокада. 

Историческое погружение продол-
жилось увлекательной игрой, в про-
цессе которой ребята не только знако-
мились  с фактами страшных событий, 
выпавших на долю ленинградцев, но 

и закрепили знания,   заполняя   по-
этапно тематический кроссворд.  Игра 
заключалась в том, что  библиотекарь 
рассказывала третьеклассникам  фак-
ты, касающиеся блокадного Ленингра-
да. После каждой подтемы открывала 
конверт и читала задание или вопрос, 

Растим патриотов

Исторический квиз  для младших школьников 
прошёл в  районной библиотеке

верное решение которых гарантиро-
вало получение слов для заполнения 
кроссворда. Успешно разгадав весь 
кроссворд, узнали ключевое слово – 
ЛЕНИНГРАД. 

В заключительной части встречи 
вниманию школьников была представ-
лена книжная выставка «Непокорён-
ный Ленинград».

                                               Соб. инф.

О городе-герое третьеклассникам рассказала Анжелика Мейер



ЗАКУПАЕМ  мясо  (говя-
дину). Тел. 89226755999, 
89512624055.        (2-6)

(4-4)

РЕМОНТ холодильников, 
микроволновок, стиральных 
машин-автоматов, настен-
ных газовых котлов.  Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 2-22-
72, 89088655662.  (4-4)
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Подписной индекс 54349

Объявления
ЗАКУПАЕМ МЯСО 

(говядина, баранина). 
Тел. 89630062575, 

89630038343,   89512632560

ЗАКУПАЮ мясо КРС, ба-
ранов и вынужденный 
забой. Дорого. Колем 
сами. Расчёт на месте. Ра-
ботаем круглый год. Тел. 
89091498267, 89080092929
.                                    (4-10)

ПРОДАМ 2-комн. квартиру 
в центре по ул. Первомайской 
(1-й этаж) общ. площадью  40 
кв.м. Тел. 89504928592. 

КУПЛЮ памперсы для 
взрослых (все размеры, от 3 
упаковок по 30 шт.) и пелён-
ки. Тел. 89089191597.        (3-3)

УТЕРЯНО свидетельство 
о прохождении обучения 
№ТА 0233776 на имя Куцен-
ко Евгения Владимировича 
от 27.06.2016 по профессии 
19203 "Тракторист-маши-
нист с/х производства". Счи-
тать недействительным.

ПРОДАЁТСЯ  дом по 
ул. Ударной, 13. Тел. 
89220418784.              (1-2)

ПРОДАЁТСЯ 2-этажный дом 
по улице А.Матросова, 87. 
Земельный участок – 6 сот. 
Тел. 89199485977.                 (2-2)

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
1 ФЕВРАЛЯ с 14:00 до 15:00 в с. Большое Сорокино на тер-

ритории ярмарки будут продаваться:
зимний термоконтейнер для хранения картошки, овощей на 

балконе, веранде на 5,10,15 вёдер. Температура в контейне-
ре +5 °С – 3200 р., 4500 р., 5500 р. Электрическое кресло-коля-
ска для инвалидов – 45000 р., телевизоры 48, 60, 80 см –  5900 
р., 8800 р., 10900 р., цифровые приставки ТВ – 1100 р.  Ком-
пьютер в сборе с монитором – 16800 р., автоклавы для при-
готовления консервов из рыбы, мяса – 6900 р., 7800 р. Мощ-
ные электромясорубки – 3500 р., молотковый измельчитель 
зерна 2,2 кВт, 300 кг/ч  – 7500 р., зернодробилка «Хрюша» – 
3500 р.  Двигатель к зернодробилкам  «Хрюша», «Фермер» – 
1700 р.  Мотоблоки – 29500 р. Двигатель к мотоблоку – 6500 
р., электродвигатели для циркулярки – от 9500 р. , сварочный 
аппарат – 3600 р., электро- и бензопилы – 3500 р., 5800 р., 
болгарки – 2600 р., аккумуляторные батарейки к шуруповёр-
ту – 150 р., шуруповёрты – 2800 р., реноватор – режет, пилит, 
шлифует фанеру, дерево, железо – 1500 р., многоразовый 
осушитель воздуха в помещениях – 600 р., ультразвуковые 
стиральные машинки – от 1500 р., электропылесос – 1900 р., 
биотуалеты комнатные, не нужно подключать к канализа-
ции – 6800 р. , электропростынь «Тёплая постель»  – 1500 р., 
очиститель дымоходов – 300 р., инкубаторы с переворотом 
яиц – 3800 р.  Автоматические перевороты к инкубаторам  – 
1100 р. Телефон 8(922)568-07-01.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО
 РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16

16 января 2023 г.,  
с. Большое Сорокино

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБ-
ЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ В 
СОРОКИНСКОМ  МУНИ-
ЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
В 2023 ГОДУ

В соответствии со статьёй 
24 Закона Российской Фе-
дерации от 19. 04. 1991 № 
1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Феде-
рации», постановлением 
Правительства Тюменской 
области от 28.12.2022 № 
1015-п «Об организации 
оплачиваемых обществен-
ных работ в Тюменской об-
ласти в 2023 году», в целях 
развития социальной ин-
фраструктуры для форми-
рования системы органи-
зации временных рабочих 
мест с учётом количества и 
состава незанятого населе-
ния в Сорокинском районе 
постановляю:
1.Утвердить виды обще-

ственных работ на 2023 год, 
организуемых в

Сорокинском муниципаль-
ном районе, согласно прило-
жению № 1. 
2.Утвердить объём обще-

ственных работ на террито-
рии Сорокинского муници-
пального района в 2023 году 
согласно приложению № 2.
3.Рекомендовать отделе-

нию Государственного авто-
номного учреждения Цен-
тра занятости населения по 
Сорокинскому району обе-
спечить организацию опла-
чиваемых общественных 
работ в Сорокинском районе 
с привлечением работодате-
лей согласно приложению № 
3.
4.Рекомендовать руководи-

телям организаций, учреж-
дений и предприятий всех 
форм собственности, главам 
сельских поселений:  
4.1.Принять участие в ор-

ганизации общественных 
работ для граждан, испыты-
вающих трудности в поиске 
работы.
4.2.Определить потребно-

сти в выполнении работ, 
имеющих статус обще-
ственных, осуществить це-
ленаправленные меры по 
созданию дополнительных 
рабочих мест для проведе-
ния общественных работ.
4.3.Организовать рабочие 

места и заключить догово-

ры с отделением Государ-
ственного автономного уч-
реждения Центра занятости 
населения по Сорокинскому 
району по форме, утверж-
дённой Департаментом тру-
да и занятости населения 
Тюменской области.
5.Признать утратившим 

силу постановление адми-
нистрации Сорокинского 
муниципального района от 
13.01.2022 № 5 «Об органи-
зации общественных работ в 
Сорокинском муниципаль-
ном районе в 2022 году».
6.Опубликовать настоя-

щее постановление в газете 
«Знамя труда» (постановле-
ние и приложения к нему 
обнародовать в районной 
библиотеке с. Большое Соро-
кино, в библиотеках адми-
нистративных центров му-
ниципальных образований 
– сельских поселений, а так-
же на официальном сайте 
Сорокинского муниципаль-
ного района) и разместить 
на официальном сайте Со-
рокинского муниципально-
го района.
7.Контроль за исполнением 

постановления возложить 
на заместителя главы Соро-
кинского муниципального 
района.

Глава района А.Н. Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31

27 января 2023 г.  с. Большое Сорокино

О ПРОВЕДЕНИИ МАСЛЕНИЧНОЙ 
 НЕДЕЛИ «КАК НА МАСЛЕНОЙ 
НЕДЕЛЕ, ДА В СОРОКИНО»

С целью организации культурного досуга населения Соро-
кинского района постановляю:
1. Провести в с.Б.Сорокино с  20  по 26 февраля 2023 года 

масленичную неделю «Как на масленой неделе, да в Соро-
кино».
2.Для организации и проведения праздника сформировать 

организационный комитет в составе согласно приложению 
№ 1.
3.Утвердить программу проведения масленичной недели 

«Как на масленой неделе, да в Сорокино» согласно приложе-
нию № 2, программу проведения уличного гулянья «Масле-
ничный круговорот на гулянье народ зовёт!» согласно прило-
жению № 3, положения о конкурсах «Масленичная сказка», 
«Масленичный скоморох» согласно приложениям №  4,  № 5.
4.Директору МАУ ДО Сорокинской ДЮСШ «Сибирь» обеспе-

чить очистку территории от снега.
5.Отделу по делам культуры, молодёжи и спорта Админи-

страции Сорокинского муниципального района разработать 
сценарий, обеспечить готовность игровых и сценических 
площадок.
6.Руководителям предприятий, организаций райцентра, 

главам сельских поселений обеспечить участие коллективов 
в празднике.
7.Заместителю главы района, начальнику отдела Админи-

страции Сорокинского муниципального района, начальнику 
отдела экономики Администрации Сорокинского муници-
пального района организовать торговлю в месте проведения 
праздника.
8.Для обеспечения безопасности граждан рекомендовать 

Отделению полиции № 5 (дислокация с. Б Сорокино) ,  По-
жарной части №134 ФГКУ "18 ОФПС по Тюменской области"  
организовать дежурство сотрудников и спецмашин 26 фев-
раля 2023 г. с 11:00 до 13:00 часов на территории спортивно-
го центра «Сибирь».
9.Рекомендовать АНО «Информационно-издательский 

центр «Знамя труда» обеспечить широкое освещение хода 
подготовки и проведения праздничных мероприятий.
10.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 

труда» (постановление и приложения к нему обнародовать 
в районной библиотеке с. Большое Сорокино, в библиотеках 
административных центров муниципальных образований 
– сельских поселений, а также на официальном сайте Соро-
кинского муниципального района) и разместить на офици-
альном сайте Сорокинского муниципального района.
11.Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы Сорокинского муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев


