
Солнечным днём 21 мая принимала тёплые и сердечные поздравле-
ния с 90-летним юбилеем и благодарность за личный вклад в развитие 
Сорокинского района и Тюменской области жительница села Большое

   Сорокино – Нина  Афонасьевна Радаева. 
Среди поч тных гостей заместитель главы района Е.Н. Гараба, председатель районного Совета ве-

теранов войны и труда М.К. Поздеева, председатель ветеранской организации администрации района 
В.М. Хренов, начальник отдела социальной защиты населения П.А. Ануфриев. Получив поздравле-
ние от Президента РФ В.В. Путина, Приветственный адрес главы района А.Н. Агеева, подарки и цве-
ты от гостей, юбиляр и сама каждому сказала добрые напутственные слова и пожелания. 

Было что вспомнить за праздничным столом – е  жизнь трудна и разнообразна. Родилась в деревне 
Тютрино Ялуторовского района в семье Пуховых Афонасия Никитича и Марии Васильевны. В семье 
царили любовь и согласие. Будучи первым реб нком, была приучена к труду и помощи младшим. 
После окончания нескольких классов школы, находясь на праздничном мероприятии, услышала по 
радио объявление Левитана. Так в счастливую жизнь вмешались страшные годы Великой Отечествен-
ной войны. В числе других подростков стала трудиться наравне со взрослыми, выполняя тяж лые, по-
рой непосильные работы. А вечерами собирались всей деревней в какой-нибудь избе, где обсуждали 
новости с фронта и вязали т плые вещи для солдат – вс  для фронта, вс  для Победы!

После войны окончила Тюменский сельскохозяйственный техникум. Трудовая деятельность нача-
лась в качестве участкового агронома в Абатском районе, а с 1952 года – заведующей контрольно-се-
менной лабораторией в Сорокинском районе, откуда в 1986 году и ушла на заслуженный отдых. За эти 
годы пешком были пройдены все поля от Прокутского до Кусеряка, от Бурлаков до Тиханихи – район 
в те годы был большим, хлеб и другие культуры выращивали отменные. А ещ  она строила здание 
контрольно-семенной лаборатории, которое действует и в настоящее время. Была наставницей не од-
ного агронома и специалиста сельского хозяйства. 

За свой добросовестный труд и вклад в Победу она награждена множеством поч тных грамот, явля-
ется ветераном труда и труженицей тыла, поощрена за работу в сельском хозяйстве, активное участие 
в общественной жизни села (была депутатом сельского Совета) и работу в органах народного контро-
ля. Е  имя занесено в областную Книгу Поч та, она имеет звание лауреата областного конкурса на-
родного творчества в составе ветеранского клуба «Родничок». Кстати, до сих пор любимая балалаечка 
на видном месте, вот и сегодня юбиляр сыграла на ней для гостей.

В семье выросло двое детей, теперь ей оказывают внимание дочь Людмила, две внучки и три прав-
нука. А ещ  она – замечательный, доброжелательный человек, пользующийся авторитетом и уваже-
нием среди односельчан. 

Желаем Вам, Нина Афонасьевна, крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благополучия, внимания 
со стороны родных и близких! Пусть Вас радует каждый новый день! 

         

Храним память
     об отце
Мой отец Пименов Трифон 

Николаевич родился в январе 
1906 года в селе Знаменщико-
во. В июне 1927-го женился на 
Татьяне Никитичне Знамен-
щиковой. После Октябрьской 
социалистической революции 
родители работали в колхозе 
имени Чапаева. У  них было 9 
детей. Шестеро умерли в мла-
денчестве, а Анатолий, Людми-
ла и Галина остались жить. 

 В 1941 году, когда началась 
война, отца на фронт сразу не 
взяли. Поскольку он работал 
кузнецом и был очень хорошим 
специалистом, на него наложи-
ли бронь. В годы войны колхоз-
ники работали на фермах и по-
лях. Деревня отдавала вс  для 
фронта, вс   для Победы. Отец 
о тех временах рассказывал, 
что когда ш л  в кузницу утром, 
спускаясь с горки, чувствовал 
себя нормально, но вот когда,  
возвращаясь с работы, подни-
мался  в гору, сильно кружилась 
голова от недоедания. 

В 1942 году его вс  же взяли 
на фронт. Папа прош л подго-
товительные курсы, получил 
противотанковое ружь . Расска-
зывал, что воевал в гвардейской 
дивизии, принимал участие в 
боях на Курской дуге. Вспоми-
нал, что сражения  были очень 
жестокие, приходилось бежать 
в бой по трупам и залитой кро-
вью земле.  У отца было 9 ра-
нений. В последний раз ранило  
очень сильно. С поля боя его 
вынес товарищ. Домой отец 
вернулся инвалидом 2 группы.

     После войны работал в кол-
хозе: пас овец, свиней. Трудил-
ся на колхозной электростан-
ции, на мельнице.

У родителей всегда было под-
собное хозяйство, имелся боль-
шой огород. Уже в  преклонном 
возрасте держали несколько 
семей пч л. Папа был большим 
любителем рыбалки и охоты. 
Умер он 23 сентября 1989 года 
в возрасте 83 лет.  Похоронен на 
сорокинском кладбище.  

  Сохранились его награды:        
гвардейский значок,     орден 
Отечественной войны I степе-
ни, медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 гг.», юбилейные 
медали «20 (30, 40) лет Победы 
в ВОВ», «60 (70) лет Вооруж н-
ных Сил СССР».

Галина ГОРБАЧЁВА
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СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ 
"ДОРОГА ПАМЯТИ"
Министерство обороны РФ 

призывает направлять имена 
и фотографии предков, защи-
щавших Отечество с 1941 по 
1945 годы.

Минобороны РФ открыло на 
сво м сайте раздел "Дорога па-
мяти», куда любой желающий 
может загрузить фотографии и 
данные об участниках Великой 
Отечественной войны. «Они 
войдут в одноим нную мульти-
медийную галерею»,  – сказал 
врио военного комиссара по 
Викуловскому и Сорокинскому 
районам С.Д. Плехов.

Уже более 200 тысяч фото-
графий фронтовиков внесены в 
мультимедийную галерею «До-
рога памяти».

«Грандиозный проект Цен-
трального музея Вооруж нных 
Сил России объединит десятки 
миллионов фотографий фрон-
товиков и работников оборон-
ных предприятий, партизан и 
жителей блокадного Ленингра-
да, сотрудников учреждений 
культуры и военных корреспон-
дентов, всех, кто самоотвер-
женно сражался и трудился в 
огненные годы Великой Оте-
чественной войны, отстаивая 
родную землю от фашистских 
полчищ», — сказано на сайте 
военного ведомства.

Весь информационный мас-
сив войд т в одноим нную 
мультимедийную галерею фи-
лиала Центрального музея Воо-
руж нных Сил Российской Фе-
дерации, который будет создан 
на территории главного храма 
ВС России в Подмосковье. Фи-
лиал Центрального музея Воо-
руж нных Сил в парке «Патри-
от» планируется открыть к 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Работа по сбору и оцифровке 
личных карточек участников 
Великой Отечественной вой-
ны вед тся во всех регионах 
страны. Сотрудники военко-
матов ежедневно обрабатыва-
ют документы и фотографии 
фронтовиков. Консультативную 
поддержку участников проек-
та по вопросам направления 
сведений через ОТДЕЛ ВО-
ЕННОГО КОМИССАРИАТА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
ВИКУЛОВСКОМУ И СОРО-
КИНСКОМУ РАЙОНАМ (ВО-
ЕНКОМАТ) можно получить 
по телефонам 8(34557)2-35-85, 
8(34557)2-40-22. 

 – С помощью сайта «Доро-
га памяти» (по электронному 
адресу: http://mil.ru) вы може-
те поделиться фотографиями и 
историями из домашних архи-
вов о своих родственниках, сра-
жавшихся за Родину во время 
Великой Отечественной войны. 
Собранные материалы будут 
увековечены в галерее «Дорога 
памяти». Обязательные для за-
полнения поля  – фамилия, имя, 
фотография, E-mail для доступа 
в личный кабинет.

После окончания проверки 
внес нных данных и фото-
графий пользователи получат 
письмо со ссылкой на свед н-
ную запись со всеми прикре-
пл нными к ней материалами и 
документами об их родственни-
ках  – участниках Великой Оте-
чественной войны  – из серви-
сов «Память народа».

При отсутствии доступа к 
сети «Интернет» сведения об 
участнике войны также мож-
но направить через военный 
комиссариат или по почтово-
му адресу: 119160, г. Москва, 
Большой Знаменский пер., д.8/1 
с пометкой «Дорога памяти»,  
– подытожил Сергей Дмитрие-
вич.

      Елена КОРОЛЮК

Кавалер ордена  Великой
Отечественной войны 
I степени Трифон Николаевич 
Пименов 

    НА ПОЛЯХ РАЙОНА

Больше половины плана 
ярового сева (53 %) реализо-
вали в целом аграрии района. 
План посева зерновых и зер-
нобобовых культур выполнен 
на 51 %. 

Погода не уста т ставить пал-
ки в кол са, но ведь у природы 
нет плохой погоды.  Хлеборобы 
знают е  неустойчивый харак-
тер и стараются погожее время 
использовать  по максимуму. 

По информации о ходе про-

ведения весенних полевых ра-
бот  на 20 мая 2019 года,  впе-
реди  ООО «Пинигинское» (73 
%), ЗАО «Маяк» (65 %), ООО 
«Нива»  (62 %). Из индивиду-
альных предприятий впереди 
ИП «Маслов С.» (75 %).

Более половины плана сева 
пшеницы выполнили в ООО 
«Сорокинские сыры», АО 
«АТЦ». 

В АО «АТЦ» перевыполнили 
план сева ячменя, выполнили 
план по гороху, рапсу и льну. На 
очереди ов с.

Надежда ГУГЕЛЬ
Фото автора

Механизаторы ИП «Калыков 
М.К.» план сева пшеницы  вы-
полнили на  100 %, сеют ов с. 
Близки к выполнению плана 
сева хлеборобы  ИП «Мычко 
В.В.».

Понятно, что посевной клин 
на разных предприятиях отли-
чается масштабами и техниче-
ски труженики полей вооруже-
ны по-разному, но стремление 
завершить сев в оптимальные 
сроки одинаково как в крупных 
хозяйствах, так и в малых.

Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА

Пусть каждый день приносит радость!
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В день нашей встречи, как, 
впрочем, и всегда,  рабо-

чее утро  Татьяны Леонидовны 
выдалось непростым. Пациен-
ты, пациенты… Живой поток 
больных, пришедших  за помо-
щью. Каждый день 25 – 30 чело-
век – в зависимости  от времени 
года. Вот, например,  наступает  
весна. Ещ  только календарная. 
Но уже  идут пациенты, по-
страдавшие от укусов клещей.  
Вначале по одному в день (пер-
вый случай в этом году был 13 
апреля), но чем дальше, тем их 
больше.

– Нынче клещи кусают боль-
ше, атакуют не только в лесу, а 
уже и  в огородах, – рассказала 
Татьяна Леонидовна. – В 2018-
м первый случай был зареги-
стрирован 11 апреля, и всего за 
месяц – 60. А в этом году на 19  
мая по району уже зарегистри-
ровано 82 укуса!  Из  Сорокино 
обращаются  чаще,  чем из  де-
ревень.  Видимо, это связано с 
тем, что у живущих на перифе-
рии не всегда есть возможность 
приехать. Достали клеща само-
стоятельно и успокоились. Если 
он был незаразный, то человек 
отделается л гким испугом, а 
вот если наоборот, последствия 
могут быть самыми плачев-
ными. Чтобы этого избежать, 
к врачу в случае укуса клеща 
необходимо обращаться обяза-
тельно! 

     В подтверждение сказан-
ного  при мне только до обеда 
20 мая по поводу укуса клеща 
обратились трое жителей рай-
она: молодой мужчина и две  
женщины: одной под тридцать, 
другой – за восемьдесят. Оказа-
лось, та, что старше, пациентка 
особая: в 1986 году она первой 
в районе перенесла клещевой 
энцефалит. Тогда, 33 года назад, 
ей было очень плохо. Татьяна 
Леонидовна и сегодня в деталях 
помнит этот тяж лый случай, 
как переживали родственники 
больной… 

Пациентка со слезами на гла-
зах благодарит врача, спасшего 
ей жизнь много лет назад,  и 
снова просит о помощи, ведь  
е   опять укусил клещ. Татьяна 
Леонидовна успокаивает жен-
щину: у перен сших  клещевой 
энцефалит с удачным исходом  
вырабатывается пожизненный 
иммунитет к заражению. Но 
клещи  являются переносчика-
ми ещ  четыр х  опасных за-
болеваний, поэтому необходим  
план действий по диагностике 
других заражений. Врач  обсто-
ятельно разъясняет, какие шаги 
будут предприняты для этого. 

Каждый,  кто со своим не-
дугом обращается  за по-

мощью к Татьяне Леонидовне,   
знает:   здесь он обязательно 
найд т помощь. Врач с более 
чем 40-летним стажем, которую 
люди уважают и которой верят,  
внимательно выслушает, пой-
м т, докопается до истины  и 
сделает вс  от не   зависящее, 
чтобы болезнь отступила и со-
всем ушла. А заболевания, с 
которыми народ приходит к ин-
фекционисту, занимающемуся 
диагностикой и лечением у де-
тей и взрослых инфекционных 
заболеваний бактериальной, ви-
русной, грибковой этиологии,  
сплошь серь зные: простудные  
и респираторные, ангины, ки-
шечные инфекции, высыпания, 
аллергические проявления, 
хронические вирусные  гепати-
ты В и С,  длительная повышен-
ная температура,  обследование 
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Марина ЛАКМАН
Фото автора   2 мая 2019 года исполнилось  65 лет опытнейшему врачу  Сорокинской районной 

больницы, ветерану труда,  отличнику здравоохранения Татьяне Леонидовне Осиповой 

и (при необходимости)  лечение 
после укуса клеща, и т.д. 

С утра врач Осипова вед т 
при м в поликлинике, затем  
работает с больными инфекци-
онного отделения, которым за-
ведует (с недавних пор оно за-
крыто). И так – 41 год. Двадцать  
лет из них Татьяна Леонидовна  
совмещала свою напряж нную 
работу с должностью начмеда, 
2 года (с 2000 по 2002-й) ис-
полняла обязанности главного 
врача. Работала с большим воо-
душевлением. За это время под 
е  началом  было очень много 
сделано, в том числе проведе-
ны ремонт крыши и помещений 
здания, лицензирование всех 
ФАПов, больнице была присво-
ена 2-я категория (до этого была 
3-я). Сегодня Сорокинскую 
районную больницу просто не-
возможно представить без  этой  
доброй, спокойной женщины со 
строгим и внимательным взгля-
дом – настоящего профессио-
нала, которая всю жизнь верна 
делу, ставшему е  судьбой. За 
высокий уровень профессиона-
лизма и личностные качества 
Татьяна Леонидова пользуется 
большим авторитетом в кол-
лективе, е  большой вклад в 
развитие медицины оценили на 
региональном и  федеральном 
уровнях, уважают врача и одно-
сельчане.  

Татьяна Леонидовна роди-
лась 2 мая 1954 года в рай-
онном пос лке Омутинском 
Тюменской области в семье 
Леонида Ивановича и Зиновьи 
Ивановны Дементьевых. Отец 
был героическим человеком. В 
ноябре 1943 года семнадцати-
летним юношей  он  уш л на 
фронт. Был телефонистом, за-
тем, окончив школу снайперов, 
стал стрелком. Воевал в 1101 
стрелковом полку 326 стрелко-
вой дивизии 2-го Белорусского 
фронта. Имеет много боевых 
наград, среди которых медали 
«За боевые заслуги», «За взятие 
К нигсберга» и другие. После 
Победы до 1952 года служил в 
Германии. Домой вернулся ин-
валидом 2 группы.  

После войны  работал води-
телем. Женился.  Супруга  тру-
дилась  на хлебозаводе. В семье 
росло двое детей: у Татьяны был 
ещ  брат. Среди родственников 
с обеих сторон не было ни од-
ного медицинского работника. 
Когда настало время выбирать 
профессию, папа, который был 

для Тани большим авторитетом, 
посоветовал дочери, учившейся 
почти на  отлично, идти в меди-
цину: «Девочка ты у нас добрая, 
к людям внимательная, из тебя 
выйдет хороший врач. Я знаю: 
ты обязательно поступишь! 
Врач – профессия, которая бу-
дет нужна всегда…» А мама во 
вс м поддерживала  папу. 

   Татьяна была дисциплини-
рованной и ответственной уче-
ницей, обожала русский язык 
и литературу, посещала все фа-
культативы по этим предметам, 
была на ты с химией и биологи-
ей, но  побаивалась вступитель-
ных экзаменов в Тюменский 
медицинский институт. Однако 
к тому времени уже укрепивше-
еся с помощью отца стремле-
ние стать врачом победило этот  
страх. По окончании десятилет-
ки в е  аттестате было  всего 
две  четв рки.   Татьяна одна,  с 
большой неподъ мной сумкой, 
в которой было больше книг, 
чем вещей, отправилась посту-
пать. Отец, провожая е  на же-
лезнодорожном вокзале, крепко 
обнял  и уверенно сказал: «Ты 
обязательно  будешь врачом!» 

Татьяна Леонидовна вспо-
минает, как на подготови-

тельных курсах записывала, а 
затем заучивала каждое слово 
преподавателей, – так хотелось 
ей стать студенткой! Впитыва-
ла вс ,  как губка. Книги были 
даже под подушкой: засыпала 
и просыпалась с ними. Резуль-
тат этих усилий не замедлил 
сказаться – е  мечта сбылась. 
На листе с фамилиями счаст-
ливчиков она увидела свою! До 
сих пор помнит то невероятное 
ощущение счастья.  Сразу побе-
жала  на переговорный пункт – 
делиться новостью с родными. 

    Училась Татьяна с большим 
усердием. Многим  освоение 
этой науки оказалось не по си-
лам. После первой сессии 10 из 
19 студентов е  группы были 
отчислены, и дипломы врачей 
получили всего 9 человек. Пла-
тонов Игорь Сергеевич, много 
лет возглавлявший Абатскую 
районную больницу, ишимский 
нейрохирург Плотников Генна-
дий Петрович и другие одно-
группники Татьяны Леонидов-
ны стали хорошими врачами. 

    В 1976 году у студентов 5 
курса  были  распределение и 
выбор врачебной специализа-
ции.  Таня хотела  в качестве 
терапевта  или невролога вер-

нуться домой, в Омутинку. 
Но судьба распорядилась ина-
че. Завкафедрой инфекцион-
ных болезней П тр Иванович 
Пьянков перед  распределени-
ем  подош л к одной из самых 
прилежных  студенток курса и 
поинтересовался, куда она хо-
чет поехать работать. Услышав 
ответ, подв л е  к карте Тюмен-
ской области и, показав на ней 
точку под названием Большое 
Сорокино, спросил: 

– А сюда поедете? В Соро-
кинской районной больнице нет 
инфекциониста. 

Татьяна согласилась и про-
ходила интернатуру в Ишиме, 
зная уже, что  где-то в сорокин-
ской больнице е  ждут.

Впервые  ступила на со-
рокинскую землю Таня 

30 июля 1977 года. Красивая, 
нарядная, в белых туфельках 
на высоченных каблуках... Но 
в этот день лил дождь, и моло-
дому специалисту  практически 
по колено в грязи пришлось 
пробираться от автовокзала к 
старому зданию больницы (оно 
находилось на том участке, где 
сейчас районная библиотека).

 «О, доктор приехал!» – ра-
достно встретил девушку глав-
ный врач больницы Михаил 
Ф дорович Заварзин, ставший  
для не   добрым наставником,  
которого она до сих пор вспо-
минает с теплотой и большой 
благодарностью.

Пригласил в кабинет, расска-
зал о нюансах работы, о планах 
по строительству нового боль-
ничного комплекса, в который 
войд т и здание инфекционно-
го отделения.  Вс  так и прои-
зошло. В 1978 году начали, а в 
1980-м закончили строитель-
ство новой больницы, в том 
числе нового инфекционного 
отделения. По сравнению со 
старым отделением, где сани-
тарки топили печи, а воду  но-
сили на коромысле, здесь были 
поистине райские условия. 

Татьяна Леонидовна помнит 
самого первого пациента нового 
инфекционного отделения – де-
вятилетнего мальчика, которого 
положили с ангиной.  В этот же 
год был первый во врачебной 
практике Татьяны Леонидовны 
тяж лый случай – заболевание  
девочки менингитом. Очень 
переживала молодой врач, чув-
ствуя всю меру ответственно-
сти, когда ценой е  ошибки мог-

ла стать человеческая жизнь, 
помнит, как стоял у кровати на 
коленях и молился отец девоч-
ки. Слава богу, реб нок выжил. 
Каждый такой случай не только 
прибавляет профессионального 
опыта, но и оставляет отметины 
на сердце. 

                                                              

Шли годы. Менялся со-
став коллектива боль-

ницы и отделения, менялись 
главные врачи. С особой те-
плотой вспоминает Татьяна 
Леонидовна Евгения Львовича 
Ивановского – золотого хирурга 
и человека, доброго и чуткого. 
Многие медицинские с стры, 
вместе с которыми она начина-
ла работать,  уже на заслужен-
ном отдыхе. 

В  строю  до сих пор боль-
шие профессионалы Наталья 
Ивановна Бауэр, Людмила 
Викторовна Козлова, Тамара 
Ивановна Виноградова, Татья-
на Павловна Уренкова, Татьяна 
Яковлевна Сибирякова, Нина 
Алексеевна Долгих. Практи-
чески одновременно Татьяна 
Леонидовна начала трудиться  
вместе с врачами Владимиром 
Викторовичем Некрасовым, 
Валерием Ефимовичем Хал-
манских, Владимиром Анато-
льевичем Дацкевичем.  

Как з рнышко,  упав на  бла-
годатную сорокинскую землю, 
юбиляр вросла в не  всеми 
корнями, прикипела душой. 
Ещ  в Ишиме встретила Та-
тьяна своего суженого – Вла-
димира Викторовича Осипова, 
который работал там в ПМК. 
Вышли с однокурсницей На-
тальей из вагона, приехав на 
прохождение интернатуры, а 
ту встречает статный и краси-
вый родной брат. Познакоми-
лась с ним Таня и больше не 
расставалась... Встречались, в 
1978 году поженились. Уже в 
Сорокино родились их дочери 
– Ал на и Екатерина. Старшая,  
Ал на,  пошла по стопам мамы, 
она – врач-биолог лабораторной 
диагностики. Младшая – педа-
гог коррекционной школы-ин-
терната. У супругов Осиповых 
подрастает трое замечательных 
внуков. Дружная семья для Та-
тьяны Леонидовны – над жный 
тыл.

«Я счастлива, что основная  
часть моей трудовой биографии 
прошла в советское время, при 
самой лучшей в то время совет-
ской  медицине, когда пациенту 
не надо было ломать голову, где 
взять деньги, чтобы оплатить 
платные медицинские услуги, 
не надо было ехать за тридевять 
земель к специалистам, – при-
зна тся Татьяна Леонидовна. 
– Сегодня укрупнение медуч-
реждений да т несомненные 
плюсы (например, оказание  
жизненно важной помощи  при 
инфарктах и инсультах), но и 
минусы тоже есть. И, прежде 
всего, они затрагивают интере-
сы жителей сельской глубинки. 
В нашем случае это в первую 
очередь закрытие инфекцион-
ного отделения. Жизнь не раз 
подтверждала большую его 
необходимость для района, но 
тем не менее сегодня отделения 
у нас нет. Может, со временем 
что-то изменится, я очень наде-
юсь на это».

Уважаемая Татьяна Леони-
довна!  С состоявшимся Вас 
юбилеем! 

От ваших земляков примите 
самые добрые пожелания креп-
кого здоровья, счастья и благо-
получия Вам и вашим близким!

 Низкий поклон за вс , что Вы 
сделали для сохранения и укре-
пления здоровья населения Со-
рокинского района!

 Жизнь врача: без права на ошибку

Татьяна Леонидовна Осипова ведёт очередной приём в кабинете инфекционных заболеваний



ным дн м долгие годы после 
окончания войны.  В сельской 
местности особенно – посев-
ная в разгаре.  Механизаторы, 
вчерашние фронтовики,  сеяли 
хлеб. Целина для них явилась 
новым импульсом к новым ру-
бежам, к новым победам. Они 
вновь выполняли  глобальную 
по масштабам задачу. Не слу-
чайно среди награжд нных за 
освоение целинных и залежных 
земель в Сорокинском районе 
столько участников ВОВ. Орде-
ном Ленина были награждены 
первый секретарь Сорокинско-
го РК КПСС Осинцев Павел 
Артемьевич, бригадир трактор-
ной бригады Сорокинской МТС 
Шулаков Павел Тимофеевич; 
орденом Трудового Красного 
Знамени награждены Голозубов 
Иван Степанович (председатель 
колхоза им. Сталина), Бакшеев 
Николай Леонтьевич (председа-
тель колхоза «Впер д к комму-
низму», Рябошапко Владимир 
Ф дорович,  Кожедуб Василий 
Ф дорович, Козлов Николай 
Егорович, Кольцов Григорий 
Кириллович, Федотов Анатолий 
Кузьмич, Забелин Алексей Ми-
хайлович. А бригадир из колхо-
за «Впер д к коммунизму» Па-
вел Григорьевич Бачурин был 
удостоен звания Героя Соци-
алистического Труда, награж-
д н орденом Ленина и золотой 
медалью «Серп и молот». Это 
был невероятной скромности 
и трудолюбия человек. Един-
ственным его ругательством 
было словосочетание « лки 
зел ные». Бригада Бачурина в 
1957 году получила урожай по 
20 центнеров с гектара, а пше-
ница  на площади 300 га дала по 
29 центнеров. В 70-е годы новое 
правление колхоза  выхлопота-
ло уже для ветерана П.Г. Бачу-
рина автомобиль «Нива».

По данным заведующей 
архивным отделом Адми-

нистрации Сорокинского райо-
на Татьяны Гердт, медалью «За 
трудовую доблесть» было на-
граждено 37 человек, более 150  
тружеников района награж-
дены медалями «За освоение 
целинных земель», поездками 
на Всесоюзную сельскохозяй-
ственную выставку («ЗТ»  № 35 
2004 г.).

По комсомольским пут вкам 
отовсюду ехали парни и девуш-
ки на Урал, в Казахстан, в Си-
бирь, в Тюменскую область. А 
какие песни звучали из репро-
дукторов:

Родины просторы, 
                        горы и долины,
В серебро одетый зимний лес 
                                    грустит.
Едут новос лы по земле 
                                     целинной,
Песня молодая далеко летит.
Ой, ты, зима морозная,
Ноченька яснозв здная!
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Девять лет минуло со дня 
победного завершения 

Великой Отечественной вой-
ны. Восстановление народного 
хозяйства, городов и селений 
шло динамично, но  продоволь-
ственная проблема оставалась 
острой. Народ воспринял идею 
целины с воодушевлением: при 
наличии техники и рабочих рук 
раскорч вка и пахота целинных 
и залежных земель были ре-
ально выполнимыми задачами. 
А значит, будет хлеб! На Руси 
испокон веков к этому продук-
ту питания относились  с ува-
жением.  От хозяйки детвора 
обязательно схлопочет шлепок 
по загривку за небрежное отно-
шение  к хлебной корочке.

Моего отца, Дюрягина Илью 
Петровича, по комсомольской 
пут вке (хотя комсомольцем 
не был и по возрасту вышел 
из данной категории) направи-
ли из Ишима на Сорокинскую 
МТС –  медником. Работа мед-
ника сложная, опасная, но отец 
слыл в этой области умельцем. 
На фронте он был артиллери-
стом, участником Сталинград-
ской битвы. За Сталинград  на-
гражд н медалью; за освоение 
целины тоже  получил медаль. 
В детстве эти медали были на-
шими игрушками. От целинной 
награды осталось удостовере-
ние. Жаль, что взрослые особо-
го значения не придавали награ-
дам из металла, не хранили их. 
Другое дело – воспоминания. 
Тот, кто погиб  на смертельном 
рубеже с оружием в руках, – тот 
и герой, а кто вернулся с войны 
домой – тому просто повезло,  
как считали многие участники 
Второй мировой войны, в том 
числе и мой отец.

Вернувшись к мирному тру-
ду, они жили воспоминаниями. 
Непрошеные сл зы накатыва-
лись на глаза мужественных 
людей, смотревших не раз 
смерти в лицо…

День Победы не был выход-

Скоро ли я увижу
Свою любимую в степном
                                      краю?
Вь тся дорога длинная,
Здравствуй, земля целинная!
Здравствуй, простор 
                                  широкий,
Весну и молодость встречай
                                        свою!
 (Слова Н. Сиваковой, 
      муз. Е.Родыгина)

Что же дало району освоение 
целины?

В марте 1979 года главный 
землеустроитель пятидесятых 
годов А. Бубнов  сделал обзор 
в газете «Знамя труда» к 25-ле-
тию освоения целины. В хо-
зяйствах нашего района в 1954 
году освоили 18000 гектаров 
целинных и залежных земель и 
ввели их  в пашню. Это был год 
большого подвига в сельском 
хозяйстве района.

Огромную роль сыграли 
МТС. Большую работу по ос-
воению целины и расширению 
площади пашни выполнили 
в колхозах «40 лет Октября», 
«Россия» и «Родина». Так, в 
колхозе «40 лет Октября»до 
1954 года было 3,3 тыс. га паш-
ни, после освоения целины ста-
ло 5,3 тыс. га. В колхозе «Рос-
сия» пашня увеличилась  до 6,6 
тыс. га, в колхозе «Родина» (тог-
да в колхозах имени Сталина и 
«Знамя труда») прибавка пашни 
составила 2,6 тыс. га. Руково-
дители – Н.Е. Дудля, И.С. Голо-
зубов, В.Ф. Кожедуб. Большие 
площади новых земель были  
освоены работниками Ворси-
хинской машинно-тракторной 
станции. В зоне обслуживания 
этой МТС было введено в обо-
рот 6 тыс. га.

Основной объ м работ по ос-
воению целинных земель и рас-
ширению площади пашни  был 
выполнен  в 1954 – 1957 годах. 

Введение целинных и за-
лежных земель в пашню 

сыграло большую роль  в сель-
ском хозяйстве нашего района. 
Оно дало возможность увели-
чить валовой сбор зерна  и до-
вести его до 63714 тонн, про-
дать государству 25275 тонн. В 
1954 году валовой  сбор зерна в 
районе  составлял  около 16000 
тонн, а продажа его государству  
–  около 7000 тонн.

С введением в оборот осво-
енных земель представилась 
возможность увеличить посевы 
многолетних трав и силосных 
культур, а посевы однолетних 
трав сократить до 2 тыс. га. В 

1978 году многолетними трава-
ми  было занято 7630 га, а си-
лосными – 5899 га…

В статье «Я горжусь тобой, 
целина» («ЗТ»  № 35 1979 г.) 
Владимир Рябошапко писал: 
«Целина – это, прежде всего, 
хлеб. Моя судьба похожа на 
судьбы тысяч моих сверстни-
ков. На целине я нашёл своё сча-
стье, приобрёл одну из самых 
прекрасных профессий на земле  
– стал хлеборобом…».

Ты ко мне приедешь раннею 
                                        весною
Молодой хозяйкой прямо 
                            в новый дом.
С голубым рассветом тучной
                               целиною
Трактора мы вместе рядом 
                              повед м…
Песня была очень популяр-

ной, е  можно было услышать 
по маленькому радиопри мнику 
в доме на стене, на улице  – по 
репродуктору. Она, по мнению 
целинников, была молод жным 
гимном. А какие фильмы были 
созданы! До настоящего вре-
мени они являются шедеврами 
отечественного кинематографа! 
Например, «Иван Бровкин на 
целине». Песни, фильмы, стихи 
о простых сельских тружениках 
отзывались в сердцах людей 
стремлением принять участие 
в великом деле. Для участников 
Великой Отечественной войны 
это была ещ  одна победа – уже 
на трудовом фронте.

Дмитрий Васильевич Бекин, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, поднимавший цели-
ну в мирное время,  на 50-летии 
целины в 2004 году вспоминал: 
«Мне довелось побывать на 
Всесоюзной выставке дости-
жений народного хозяйства 
в 1955 году вместе с главным 
агрономом Иваном Спиридо-
новичем Хомяковым. Делегация 
нашего района состояла из 
15 человек. Жили в Москве по 
10 – 12 дней. Это были самые 
счастливые для нас дни, ведь 

   Вместо предисловия
Кто был первым целинником в Сорокинском районе?  Ищите 

его среди тех, кто в середине XVIII века  из центральной Рос-
сии перекочевал за Урал и обосновался на берегу тихой речки 
Ик. Кто он был по фамилии –  этот вольный хлебопашец? Мо-

жет быть, Сорокин 
(по легенде) или Шма-
ков (по первой перепи-
си населения Сороки-
но)?  Однозначно это 
был смелый человек, 
наделённый недюжин-
ной силой, крепкими 
нервами, рациональ-
ным умом. Прежде 
чем засеять поле, надо 

было провести раскорчёвку леса, а это  в те времена было 
весьма непростым  предприятием.  Однако же справились му-
жики!  Со времени  прокладывания  первой  борозды прошло 
примерно 275 лет. Памятник бы им поставить – первым це-
линникам края, первым пахарям!

  Им бы памятник поставить!
ОСВОЕНИЮ ЦЕЛИНЫ – 65 ЛЕТ 

После первого освоения сорокинской целины  до целинной эпопеи в СССР  
прошло более 200 лет. А началась она в 1954 году с Постановления ЦК КПСС. 

многие до того и поезда не ви-
дели…Сегодня наше поколение 
удивляется другому – большому 
запустению. Хозяйства рушат-
ся одно за другим, трактора на 
огородах стоят. Больно осозна-
вать это». 

Не только поколение участни-
ков ВОВ, но и дети  их, внуки 
могут вслед за Олегом Газма-
новым пропеть: «Я рожд н в 
Советском Союзе, сделан я в 
СССР». И это нормально, это 
тоже марка качества. За цели-
ной последует освоение нефте-
газоносного Севера, строитель-
ство БАМа…

В глубоком анализе целин-
ной эпопеи есть место 

критике: перепахали всю сво-
бодную землю без разбора, 
сгноили много хлеба из-за того, 
что к большому урожаю не под-
готовили сушильные хозяйства, 
склады и т.д. Большой урожай 
было сложно реализовать, мно-
го зерна сгнило. Но вот аргу-
мент целинников: народ не стал 
жить хуже, лучше стал жить, 
значит, нужна была целина. На 
Сорокинскую, Ворсихинскую, 
Прокутскую МТС поступила 
новая техника:трактора НАТИ, 
корчеватели, комбайны марки 
«Сталинец». Как сказал в 2004 
году участник целины А.А. 
Менг, самым богатым на селе 
человеком был тракторист. Он 
ел белый хлеб, имел деньги – 
зарплату от МТС.

Детям целинников досталась 
перестройка в аграрном сек-
торе. Запущенные земли, на 
которых в недал ком прошлом 
красиво колосилась нива, после 
трудных во всех отношениях 
девяностых годов пришлось 
поднимать в начале нового века. 
Освоение залежных земель про-
должается и сегодня.

Будет ли памятник в Сороки-
но  первому пахарю и целинни-
кам –  покажет время. А было 
бы здорово!

   Людмила ДЮРЯГИНА

              Москва. Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) в 1955 году

Целинники, работавшие в 1956, 1957 и 1958 гг., отмечались
 знаками ЦК ВЛКСМ «Участнику уборки урожая на целине»

Удостоверение к медали 
«За освоение целинных 
земель»
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ТАКСИ "Викулово - Тюмень 
- Викулово", отправление 
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.             (2-2)                                    

 Работа

ПРОДАМ ДРОВА - 
колотые. 

Тел.  89129291685.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
в связи со смертью 

ДОЛГОДУШ ЛЮБОВИ МИХАЙЛОВНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Рассохины, Мамины, Кочетковы

БУРЕНИЕ скважин, раз-
ведка. Опыт работы - 11 лет. 
Тел. 89044635278.         (13-15)

Торговый Дом «ВОРОНОВ и К»
Профнастил, металлопро-

кат, труба НКТ - б/у, строи-
тельные материалы, труба 
п/э, труба п/п в ассортимен-
те. Бесплатная доставка до с. 
Б.Сорокино еженедельно – в 
субботу.

Заказ по звонку, расч т на 
месте.

 Тел. 8(34551)-7-28-35,
         89829167980.   (1-4)

ПРОДАЮТСЯ пиломатери-
ал, срубы. Тел. 89526856348, 
89220725615.  (7-19)

Коллектив МАУ «КЦСОН Сорокинского района» выража-
ет глубокие соболезнования Головиной Марии Валерьевне 

по поводу смерти е  бабушки - 
ДОЛГОДУШ ЛЮБОВИ МИХАЙЛОВНЫ.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты 
фронтального погрузчика, 
водители автокрана, водите-
ли категорий C, D, E, маши-
нисты Трэкол. Работа вах-
товым методом. Зарплата 
- высокая.    Тел. 89825496156.

(3-4)

ПАМЯТНИКИ (мрамор, 
гранит, гранитная крош-
ка), кресты, оградки, стол 
с лавкой, цветы, венки, 
букеты. Доставка, уста-
новка, рассрочка.  

Также выполняем ра-
боты по укладке вокруг 
памятника тротуарной 
плитки. Ул. Школьная, 43. 
Тел. 89129954419. (3-4)

ТРЕБУЕТСЯ рабочий. Тел. 
2-29-08, 89044738714.   (2-3)

ПРОДАЮ многолетние 
цветы. Тел. 2-16-20. (2-2)

ТРЕБУЮТСЯ охранники с 
удостоверениями для рабо-
ты вахтовым методом в се-
верных регионах и на Даль-
нем Востоке. Проживание, 
проезд, питание и обмунди-
рование - за сч т предпри-
ятия. Оплата - достойная. 
Звонить по тел. 83452529669, 
89224761875, 89097358956.         

(2- 12)                                                                         

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку, дочь - 
ЛАКМАН МАРИНУ АНА-
ТОЛЬЕВНУ - поздравляем 

с днём рождения!
Живи, родная, много лет

без боли и печали!
Другой такой на свете

 нет -
Пока что не встречали.
Умна, красива и добра,

Душой всех согреваешь!
Да ты, Мариночка моя,
Цены себе не знаешь!

Твои родные

ПРОДАМ дом (недоро-
го), цена договорная. Тел. 
89923125774.     (2-2)

~

БУРЕНИЕ скважин (га-
рантия, рассрочка, дого-
вор на обслуживание). Тел. 
89827822597.      (5-7)

ЗАКУПАЕМ телят. Тел. 
89827822597.     (4-7)

ПРОДАЮТСЯ дрова. Тел. 
89199332144.  (4-4)

РАДАЕВУ НИНУ АФАНА-
СЬЕВНУ с юбилеем!

С юбилеем, дорогая моя, 
милая мама! В твои 90 лет 
я искренне желаю тебе 
мира и здоровья, благо-
получия и радости сердца, 
отрады души и бравых сил 

на каждый день!
Спасибо за жизнь и за 

каждый день этой жизни! 
Мамочка, я желаю тебе 
никогда не грустить и каж-
дый день наполнять до-
брыми воспоминаниями!

Твоя дочь Людмила и 
зять Виктор

Любимую нашу бабуш-
ку и прабабушку РАДАЕ-
ВУ НИНУ АФАНАСЬЕВНУ с 

90-летием!
Опыт жизненный 

немалый,
В судьбе много испытала,
Счастье, горе; пёстрой 

                              лентой
Убегали вдаль года.
Внуков, правнуков 
                            дождалась -
И всегда ты оставалась
Всем советчицею верной - 
И ко всем была добра.
Детям жизнь ты подарила
И достойно их растила, 
И теперь черёд за нами -
На руках тебя носить.
Мы всех благ тебе желаем,
А здоровья - аж до края!
Наша милая, родная,
Как тебя благодарить?!

Любящие тебя внуки
и правнуки

~

КАЖДЫЕ ВТОРНИК, ПЯТ-
НИЦУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ НА 
РЫНОК ВОЗЛЕ РОВД С 10 
ДО 12 Ч. И В ГОТОПУТОВО 
С 12:30 ДО 13:00 Ч. приезжа-
ет «птичий двор». В продаже 
куры-несушки, гусята, утята, 
цыплята-бройлеры, индю-
шата (от 1 до 30 дней). Тел. 
89526707370.  (4-10)

ПРОДАМ перегной. Тел. 
89220716679.  (2-2)

В ПОЖАРНУЮ часть сроч-
но требуются водители с кате-
гориями «В», «С».  Тел. 2-12-71.

(2-2)

ПРОДАМ благоустро-
енный дом - 72 кв.м. Тел. 
89220004640.

В с.Большое Сорокино
27 мая 2019 года с 7:00 ч. 

утра будет проводиться ве-
теринарная обработка  скота. 

Повторно - 30 мая 2019 
года с 7:00 ч. утра.

Стоимость обработки 1  ко-
ровы - 240 рублей.

Биркование - 50 рублей. 
Вызов на дом - 90 рублей.
Лица, не обеспечивающие  

ветобработку скота, будут 
привлекаться к администра-
тивной ответственности в 
соответствии со ст. 8 Закона 
РФ от 4 мая 1993 г. № 4979 – 1 

«О ветеринарии».

По всем вопросам обра-
щаться по телефону 2-16-56.

ГАУ ТО 
«Викуловский ветцентр»

РЕМОНТ стиральных, 
посудомоечных машин, 
кухонной техники. Тел. 
89322528999.   (1-2)

ПРОДАЁТСЯ дом в с. Б. 
Сорокино (ул. Советская, № 
191), дом в. с. Александров-
ка (ул. Советская, 86). Тел. 
89123862658, 89504888814.

(1-2)

ПРОДАЁТСЯ благ. кварти-
ра в 2-квартирном доме (98 
кв.м) в с. Б. Сорокино. Тел. 
89199338273.  (1-3)

ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ПФР

Пенсионный фонд России напоминает о том, что подать заявление на 
ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала в 
связи с рождением  второго реб нка можно в любой клиентской службе или 
Управлении ПФР - независимо от места жительства владельца сертификата 
на материнский капитал.

Подать заявление о распоряжении материнским капиталом: на ежеме-
сячную выплату можно в любое время в течение 1,5 лет с момента появ-
ления второго реб нка в семье. Если обратиться в ПФР в первые полгода, 
выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления, и семья 
получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже 6 меся-
цев выплата предоставляется со дня подачи заявления. Средства перечис-
ляются на сч т владельца сертификата материнского капитала в россий-
ской кредитной организации.

Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и соответствует про-
житочному минимуму реб нка в субъекте РФ за второй квартал прошлого 
года. В 2019 году размер выплаты в Тюменской области равен прожиточ-
ному минимуму за второй квартал 2018 года и составляет 11100,00 рублей.

Для удобства на сайте ПФР работает калькулятор ежемесячной выплаты, 
позволяющий определить право семьи на выплату, а также узнать е размер 
в конкретном регионе.

Семьи Сорокинского района, в которых второй реб нок родился после 
1 января 2018 года (и которые имеют право на ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала), могут подать соответствующее заявление 
в Клиентской службе (на правах отдела)  в Сорокинском районе,  в Сорокин-
ском филиале ГАУ ТО «МФЦ», а также через Личный кабинет гражданина на 
сайте Пенсионного фонда России.

Клиентская служба (на правах отдела)
В Сорокинском районе

В СОРОКИНСКОМ РАЙО-
НЕ ОСУЖДЁН  МЕСТНЫЙ 
ЖИТЕЛЬ ЗА ПУБЛИЧНОЕ 
ОСКОРБЛЕНИЕ СОТРУДНИ-
КА ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НЫХ ОРГАНОВ

Приговором мирового судьи 
судебного участка №1 Сорокин-
ского судебного района осужд н 
37-летний местный житель Р. за 
совершение преступления, пред-
усмотренного ст. 319 УК РФ (пу-
бличное оскорбление представи-
теля власти при исполнении им 
своих должностных обязанно-
стей).

Как установлено расследова-
нием, 12 марта 2019 г. около 15 
часов дня старший инспектор 
направления по делам несовер-
шеннолетних отделения УУП 
ОП №5 МО МВД «Ишимский» 
совместно с участковым специ-
алистом по социальной работе в 
МАУ «КЦСОН Сорокинского рай-
она» и психологом МАУ «КЦСОН 
Сорокинского района» осущест-
вляла рейд по неблагополучным 
семьям.

В ходе рейда указанные выше 
лица зашли к Р., который был не 
рад визиту. Находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, Рафи-
ков обругал старшего инспектора 
направления по делам несовер-
шеннолетних отделения УУП ОП 
№5 МО МВД «Ишимский» грубой 
нецензурной бранью.

По данному факту было воз-
буждено уголовное дело по ст. 
319 УК РФ.

Прокуратура района утверди-
ла по данному уголовному делу 
обвинительное заключение и 
направила материалы дела в ми-
ровой суд для рассмотрения по 
существу.

Приговором мирового су-
дьи судебного участка №1 Со-
рокинского судебного района 
Рафиков признан виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 319 УК РФ. Ему 
назначено наказание в виде 200 
часов обязательных работ.

Прокурор района 
Софьин Д.С.

Уважаемую коллегу  
ЛАКМАН МАРИНУ 

АНАТОЛЬЕВНУ 
с днём рождения!

Пусть будет в жизни 
всё в порядке:

С семьёй, с финансами, 
 здоровьем!

Желаем жить всегда
 в достатке,

Быть окружённою 
любовью.

Пусть жизнь летит 
не очень быстро,

Желаем, чтоб сбылись
 все планы! 

Пусть каждый день лишь
 радость дарит - 

И будет он всегда 
желанным!

Коллектив редакции
 «Знамя труда»

26 И 29 МАЯ с 9 до 11 ч. воз-
ле РОВД продажа бройлеров, 
индюшат, индоутят, утят,  гу-
сят, мулардов, кур-несушек, 
корма. Тел. 89048891621.
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