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На Сорокинской земле осуще-
ствлялись следующие типы

высшей власти: верховная самодер-
жавная власть императора Российс-
кой империи, власть Временного пра-
вительства, власть Верховного пра-
вителя А.В. Колчака, советская
власть, постсоветская власть. Отсчёт
осуществления императорской вла-
сти на Сорокинской земле следует
вести от середины 18 века, когда она
начала заселяться переселенцами из
европейской части России. Первыми
населёнными пунктами были Готопу-
тово (1735 г.), Знаменщиково (1740),
Большое Сорокино (1747), Ворсиха
(1761). Жители этих сёл, а также на-
селённых пунктов, возникших позже,
в разное время имели постоянно ме-
няющуюся власть – в зависимости
от административно-территориаль-
ных преобразований. Вначале эти
сёла находились в образованной в
1708 г. Сибирской губернии. 19 ок-
тября 1764 г. она переименована в
Сибирское царство, в котором на ос-
нове Тобольской провинции, создан-
ной 29 мая 1719 г., было выделено
Тобольское генерал-губернаторство.
После упразднения Сибирского цар-
ства: 19 января 1782 г. Тобольская
провинция преобразована в Тоболь-
ское наместничество, перешедшее под
власть генерал-губернатора. В 1785
году наместничество включало То-
больскую область. 12 декабря 1796
г. наместничество упразднено. Его
территория передана во вновь об-
разованную Тобольскую губернию.

В 1802 г. губерния вошла в Сибирс-
кое генерал-губернаторство. В его
структуре в 1822 г. создано Запад-
но-Сибирское генерал-губернатор-
ство, существовавшее до 1882 г., в
состав которого вошла  губерния, 26
января 1822 г. она разделена на ок-
руги (округа), с 1898 г. – уезды. В
дореволюционный период в Тоболь-
ской губернии власть императора в
разное время представляли генерал-
губернаторы, губернаторы, предсе-
датели губернского правления.  С 29
мая 1719 г. в Тобольской провинции
в качестве административно-терри-
ториальной единицы находился
Ишимский дистрикт. Уездом он стал
19 января 1782 г. в составе Тобольс-
кого наместничества. Готопутовская
волость создана в 1782 г., Больше-
сорокинская – 1903 г.  В 1893 году в
Ишимский уезд входила Готопутов-
ская волость. Перед Февральской
буржуазно-демократической рево-
люцией 1917 г. в Ишимский уезд вхо-
дили Большесорокинская, Вознесен-
ская и Готопутовская волости, на
основе которых в ноябре 1923 – фев-
рале 1924 г.   организовали Больше-
сорокинский район, переименован-
ный затем в Сорокинский район.

После Февральской буржуазно-
демократической революции Россия
провозглашена республикой. Созда-
но Временное правительство, кото-
рое 5 марта 1917 г. назначило управ-
ляющим Тобольской губернией В.Н.
Пепеляева. Спустя шесть дней он от-
казался от этой должности, заявив,

что не в состоянии управлять губер-
нией, поскольку в ней началось на-
родное волнение. Губернским комис-
саром с правами губернатора 13 мар-
та  был назначен В.Н. Пигнатти. От
этой должности он был позже отстра-
нён советской властью.  После Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции 1917 г. власть в губернии и
Ишимском уезде по-прежнему при-
надлежала органам Временного пра-
вительства. 10 марта 1918 г. В.Н. Пе-
пеляев направил в Ишим телеграм-
му, в которой просил городского го-
лову принять обязанности уездного
комиссара Временного правитель-
ства и сохранить за собой обязаннос-
ти городского головы. В телеграмме
была просьба поручить городскому
самоуправлению приступить к пре-
образованию городской и уездной
полиции в милицию. В ней также от-
мечалась необходимость подчинения
губернской власти, принятия мер по
образованию местных продоволь-
ственных комитетов, организации
работы по поставке хлеба для нужд
армии. В марте уездным комиссаром
Временного правительства назначен
М.С. Ланитин. Сформирован коми-
тет общественной безопасности, ко-
торый в середине марта организовал
милицию. В конце сентября в уезд-
ной милиции насчитывалось 8 участ-
ковых начальников и 45 волостных
милиционеров. Были созданы город-
ской комитет самоуправления, Совет
рабочих и крестьянских депутатов,
уездный комитет крестьянских депу-

татов, затем реорганизованный в
Совет крестьянских депутатов. Ни-
какого влияния они не оказывали, в
основном бездействовали. А 23 сен-
тября в Ишиме началась железнодо-
рожная забастовка, 8 октября состо-
ялись выборы гласных в уездное зем-
ство. Прошли выборы в волостные
земства, были  организованы волос-
тные земские управы, в них вошли
крестьяне. Уездный комиссар М.С.
Ланитин в донесении губернскому
комиссару от 19 октября отметил
отрицательное отношение населения
к земству. Губернский комиссар  В.Н.
Пигнатти 27 октября в телеграмме
уездным комиссарам отмечал, что не-
обходимо призывать к поддержке
Временного правительства и не ос-
тавлять работу по выборам в Учре-
дительное собрание.

Советская власть в губернии,
уезде и волостях установи-

лась не сразу. Постепенно власть пе-
реходила от органов Временного
правительства к советам. 29 января
1918 г. должность уездного комисса-
ра ликвидирована. На место М.С.
Ланитина назначен солдат Шарданов.
В Ишиме власть перешла к Совету
рабочих и солдатских депутатов 30
января. Распоряжения губернского
комиссара перестали выполняться. И
3–5 апреля в Тюмени губернской кон-
ференцией уездных советов рабочих,
крестьянских и красноармейских де-
путатов было принято решение о пе-
реносе губернского центра из То-

  СМЕНА ВЛАСТИ НА СОРОКИНСКОЙ ЗЕМЛЕ
  В РАЗНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ

больска в Тюмень. Против этого ре-
шения выступил Тобольский совет
рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов. Однако центр перенесли.
Тобольскую губернию переименова-
ли в Тюменскую.

Образовался Тюменский губер-
нский Совет рабочих и крестьянских
депутатов. В марте он приступил к
набору добровольцев в Красную
Армию. А 6 мая принято  постанов-
ление губернского продовольствен-
ного отдела Совета, исполкома и во-
енкома о продовольственной помо-
щи столицам и голодающим губер-
ниям.

Согласно постановлению с 1 июня
уменьшался для всех (без исключе-
ния) мучной паёк – до 25 фунтов в
месяц на человека, принимали чрез-
вычайные меры по увеличению хлеб-
ных заготовок.  В Петроград и Мос-
кву из Ишима отправлено 85 ваго-
нов пшеницы и 106 – овса.

  (Окончание на стр. 2).
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НАВСТРЕЧУ ПОСЕВНОЙ
Через несколько дней вступит в свои права март. Это значит, что

весна на пороге, а с нею и весенне-полевые работы. Механизаторы
района планируют выйти в поле в конце апреля (если позволят погод-
ные условия).

В ЗАО «Маяк» к посевной уже подготовились. На полях задействуют
два трактора К-700, пять тракторов МТЗ-80, один трактор Т-150. Трактор
МТЗ-3022 с новым посевным комплексом ждёт счастливого момента – выхо-
да в поле. Подвозить семена к сеялкам  будут на двух  грузовых машинах
«ГАЗ-53»

Вся имеющаяся техника укомплектована механизаторами, в основном это
опытные полеводы, участвовавшие в посевной кампании много раз: Сергей
Бровкин, Валерий Биксентеев, Семён Бровкин, Николай Веровко, Владимир
Колмаков и другие. В посевной будет занято 15 человек. На ремонт борон
времени потребуется немного, сцепки к ним исправны.

За подготовку техники к весенне-полевым работам отвечают механик Н.Н.
Лашук и управляющий – А.П. Синичкин. Во время посевной  Александр
Синичкин на машине «УАЗ» будет отвозить механизаторов на поле, достав-
лять им обед и ужин, которые приготовит повар Тамара Маткина.

В севообороте ЗАО «Маяк» имеется 1650 гектаров земли. Зерновые (пше-
ницу и овёс)  разместят на 1000 га полей, однолетние кормовые культуры –
на 260 га. В зерноскладе  320 тонн семян, которые требуют вторичной подго-
товки.

Роза ПАШКОВСКАЯ.

Íà ñåãîäíÿ ðîñò ñîñòàâëÿ-
åò îêîëî äâóõ ðóáëåé çà ëèòð
ìîëîêà, è, ïî ìíåíèþ ñïåöè-
àëèñòîâ, óâåëè÷åíèå ñòîèìî-
ñòè ïðîäóêöèè ïîñòåïåííî
ìîæåò ïðîäîëæèòüñÿ, õîòÿ ðåç-
êîãî «âñïëåñêà» öåí íà ñîöè-
àëüíî-çíà÷èìûé ïðîäóêò â Òþ-
ìåíñêîé îáëàñòè íå ïðåäâè-
äèòñÿ. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïîòðåá-
ëåíèå ìîëîêà íà äóøó íàñå-
ëåíèÿ â Òþìåíñêîé îáëàñòè
ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå ñîñòàâëÿ-
åò îò 180 êã â ãîä, ñóùåñòâó-
þùèé ðîñò öåí íåçíà÷èòåëü-
íî îòðàçèòñÿ íà ñåìåéíûõ
áþäæåòàõ – òðàòû íà ìîëî÷-
íóþ ïðîäóêöèþ ìîãóò âûðàñ-
òè ïðèáëèçèòåëüíî íà 360
ðóáëåé â ãîä â ñðåäíåì íà
÷åëîâåêà.

Îáúåêòèâíûìè ôàêòîðàìè
äëÿ ðîñòà öåí ñòàíîâÿòñÿ ïî-
âûøåíèå çàòðàò íà ïðîèçâîä-
ñòâî, âíåäðåíèå íîâûõ òåõíî-
ëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ, êîòî-
ðîå ïîçâîëÿåò ïîâûøàòü êà-
÷åñòâî è ðàñøèðÿòü àññîðòè-
ìåíò ïðîäóêöèè. Çà ïîñëåäíèå
äâà ãîäà îòìå÷àåòñÿ ñóùå-
ñòâåííûé ðîñò ñåáåñòîèìîñòè
ïðîèçâîäñòâà. Ìåæäó òåì âåñü
ýòîò ïåðèîä â çàêóïêå è ðîç-
íèöå íå áûëî çàìåòíîãî ðîñ-
òà öåí.

Ïîýòîìó â öåëîì äëÿ ñî-
õðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ îòðàñëè
ñåãîäíÿøíÿÿ òåíäåíöèÿ ê óâå-
ëè÷åíèþ ñòîèìîñòè ìîëîêà, ñêî-
ðåå âñåãî, ïîçèòèâíà. Èçâåñò-
íî, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî
Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ ñóùåñòâåí-
íîå ñíèæåíèå ïîãîëîâüÿ ìî-
ëî÷íîãî ñòàäà. Ãëàâíîé ïðè÷è-
íîé ýòîãî ÿâëÿåòñÿ íèçêàÿ ýêî-
íîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ïðîèçâîäñòâà. Ýòî ñíèçèëî
îáú¸ì èíâåñòèöèé â îòðàñëü,
ýêîíîìèè íà çàðàáîòíîé ïëàòå
è íîâûõ òåõíîëîãèÿõ è ò.ä. Íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî Òþìåíñêàÿ
îáëàñòü ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ëè-
äåðîâ ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà
ñòðàíû, îáùàÿ òåíäåíöèÿ çà-
òðîíóëà è íàø ðåãèîí.

Ïî ñëîâàì Ðóñòåìà Áåòëÿå-
âà, â ïðîøëîì ãîäó íà 3 ïðî-
öåíòà ñíèçèëîñü âàëîâîå ïðî-
èçâîäñòâî ìîëîêà. Íå ïîñëå-
äíþþ ðîëü â ýòîì èãðàëà ïðåä-
øåñòâóþùàÿ ãîäó ñèëüíàÿ çà-
ñóõà, îäíàêî íèçêàÿ ýêîíîìè-
÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü òàêæå
íàëîæèëà ñâîé îòïå÷àòîê.

Ïîâûøåíèå æå öåí áóäåò ïî-
âûøàòü è ðåíòàáåëüíîñòü ïðî-
èçâîäñòâà.

Ýòî âåðí¸ò èíòåðåñ èíâåñ-
òîðîâ ê îòðàñëè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç çàëîãîâ áóäóùåãî ìî-

ëî÷íîãî æèâîòíîâîäñòâà.
Îäíàêî ýòî âîçìîæíî ëèøü

â ñèñòåìíîì ïîäõîäå ê ðåøå-
íèþ ïðîáëåìû. È â Òþìåíñ-
êîé îáëàñòè ðàáîòà íå òîëüêî
ïî ïîääåðæêå, íî è ïî ðàçâè-
òèþ îòðàñëè âåä¸òñÿ ïëàíî-
ìåðíî. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî
ñòàáèëüíàÿ ïîñòîÿííàÿ ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà – ïðî-
èçâîäèòåëè â Òþìåíñêîé îá-
ëàñòè ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà
áþäæåòíóþ ïîääåðæêó â âîï-
ðîñàõ âîñïðîèçâîäñòâà ñòàäà
è â òåõíè÷åñêîì ïåðåâîîðó-
æåíèè ôåðì. Îêàçûâàåòñÿ ñå-
ðü¸çíàÿ ïîääåðæêà è â ïðî-
âåäåíèè ïåðåãîâîðîâ ñ ïåðå-
ðàáîò÷èêàìè ïî óñòàíîâëåíèþ
àäåêâàòíûõ çàêóïî÷íûõ öåí íà
ìîëîêî, ïðîâîäÿòñÿ øèðîêî-
ìàñøòàáíûå àêöèè è ïðîãðàì-
ìû â ïîääåðæêó ìåñòíîãî ïðî-
èçâîäèòåëÿ, íàïðàâëåííûå íà
ôîðìèðîâàíèå êóëüòóðû ïî-
òðåáëåíèÿ â îáùåñòâå.

Âñ¸ ýòî äîëæíî ïîìî÷ü ñî-
õðàíèòü â ðåãèîíå ïîãîëîâüå
ìîëî÷íîãî ñòàäà, êîòîðîå
íåîáõîäèìî, ÷òîáû îáåñïå÷è-
âàòü íàñåëåíèå ñîáñòâåííûì
êà÷åñòâåííûì ïðîäóêòîì.

Источник: департамент
АПК Тюменской области.

Повышение цен на молоко и молочную продукцию может положительно влиять на общее
состояние отрасли (в том числе в Тюменской области). Такую оценку дал заместитель ди-
ректора регионального департамента АПК Рустем Бетляев, отмечая тенденцию к увеличе-
нию цены на указанные продукты в магазинах области.

Â ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÍÀÄ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜÞ ÌÎËÎ×ÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ

     НА ФЕРМАХ РАЙОНА
На 24 февраля 2014 года в районе среднесуточный надой  на корову

составил 11,4 кг молока. В 2013 году на этот период надаивали по 11,1 кг.
Валовой надой  – 13456 килограммов молока.

Среди ферм по количеству надоенного молока в сутки впереди Курма-
новская ферма (16,5 кг), за ней следует Готопутовская ферма (14,2 кг).

В числе лидеров и Ворсихинская ферма (13,4 кг), но по сравнению с
показателем прошлого года (14,5 кг) надаивает меньше на 1,1 кг.

Неплохо ( но ниже районного) среднесуточный надой на Петровской фер-
ме – 10,7 кг. Здесь по сравнению с прошлым годом он увеличился на 1,3 кг –
это хорошая оценка работы коллектива.

На Рядовиченской ферме среднесуточный надой составил 6,9 кг, на Жел-
нинской – 4,9 кг. Выйти на уровень  районного показателя им пока сложно.

На 24 февраля товарность молока по фермам района составила 93 %,
жирность – 3,8 %. Всего в общественном стаде района 1183 коровы.

Р. Пашковская, С. Головина.
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СПОРТВ В клубе деловых и интересных встречСедьмого февраля в клубе
деловых и интересных встреч
редакции состоялась беседа на
тему: «Музей – как средство
патриотического воспитания»,
приуроченная 90-летию Соро-
кинского района. В ней приняли
участие журналисты газеты и
радио, а также С.Ю. Горбатенко,
специалист отдела образования
администрации Сорокинского
муниципального района, Л.Г.
Конева, педагог Готопутовской
школы, руководитель краевед-
ческой работы музейной комна-
ты, Л.А. Селивёрстова, культра-
ботник посёлка Нефтяника, Н.Д.
Слободчикова, учитель Ворси-
хинской школы, руководитель
работы музейной комнаты, Т.А.
Нестерова, экскурсовод Сорокин-
ского историко-краеведческого
центра, представители с. Кали-
новка – В.С. Преснякова, культ-
организатор, и О.Д. Шатунова,
специалист библиотеки и центра
мордовской культуры.

 Все руководители музейных ком-
нат – хранители традиций, памяти, на-
копившихся за многие десятилетия.

– С каким настроением вам ра-
ботается сегодня?

Л. Конева: То, чем я не первый
год занимаюсь, мне очень нравится.
Мне интересно самой, и я стараюсь
заинтересовать ребят. Они расспра-
шивают об истории своего села ро-
дителей, бабушек и дедушек. Узна-

ют много нового для себя и делятся
этими новостями с другими школь-
никами. Для них слова «чалдоны» и
«самоходы» были непонятны, не зна-
ли, почему одних называют так, дру-
гих – по-другому. Отношение чал-
донов к самоходам было неоднознач-
ное. Чалдоны гордились тем, что хо-
дили в сапогах, а самоходам прихо-
дилось довольствоваться тем, что
носили лапти. Они приехали в них во
время Столыпинской реформы за
куском земли. И приятно слышать,
как мальчишки и девчонки старают-
ся объяснить это.

– Какой экспонат вашего музея
вам больше всего запомнился, по-
разил вас, как историка, как чело-
века, занимающегося сбором пред-
метов музейного значения?

Л. Конева: Самая уникальная на-
ходка – дорожная чернильница, ко-
торую мы до определённого време-
ни считали лампадкой с изображени-
ем коня Тарпана. Её нашли на огоро-
де, где раньше стояла церковь, и при-
несли нам. Мы долго думали, что же
это такое, но потом решили, что это
лампадка. Когда в наш музей приехал
специалист из Ишимского литератур-
ного музея имени Петра Ершова,
выяснилось, что это дорожная чер-

нильница. Сегодня она находится в
этом музее. Что касается храма, то у
нас сначала стоял деревянный храм
Ильи Пророка, затем построили ка-
менный – в греческо-византийском
стиле. В 1937 году его служба закон-
чилась, последний церковнослужи-
тель Т.П. Бурцев был арестован и
расстрелян в Ишиме. В 1989 году –
реабилитирован. Затем в церкви по-
казывали кинофильмы, потом её пре-
вратили в склад, а позднее снесли.
Разрушали братья Заржицкие. Се-
годня на этом святом месте стоит Дом
культуры.

Т. Нестерова: А как вы собира-
ете экспонаты, люди сами приносят?

Л.Конева: В основном сами.
Иногда я нахожу, люди не находят
экспонатам применения, выбрасыва-
ют их. Один мужчина принёс старый

утюг, назвав его «вошебойкой».
Много вещей принесли Тамара Вик-
торовна Комарова, дети. В настоя-
щее время в нашей музейной комна-
те более двухсот экспонатов. А на-
чиналось всё со школы, где в одном
из кабинетов был сооружён стенд.
Потом нам выделили отдельное по-
мещение, а позднее нас перевели в
здание интерната.

– 2014 год богат событиями.
Начался он с Олимпиады в Сочи,
но впереди ещё много историчес-
ких дат, которые нельзя обойти
стороной, – это юбилеи района и
области, 100-летие Первой миро-
вой войны. В нашем районе собра-
ны богатые материалы по его ис-
тории, но ещё много остаётся в
ней и белых пятен, например, ста-
рообрядчество, крестьянская вой-
на 1921 года, Первая мировая вой-
на. До недавнего времени Петра
Шевченко называли бандитом, се-
годня он – Робин Гуд, многие пар-
ни ушли на фронт Первой миро-
вой войны, но мы до сих пор не зна-
ем ни одной фамилии. Надеемся на
вашу помощь и на помощь чита-
телей «Знамёнки» в сборе этой ин-
формации. Как вы считаете – для
чего сегодня  нужна музейная ра-

О важности сохранения историко-культурного наследия и роли музейно-краеведческой работы в патриоти-
ческом воспитании подрастающего поколения говорили гости клуба, подчеркнули значимость этой работы в
общеобразовательных школах. Говорили о важности накопления материалов по трудовой истории нашего райо-
на, ведь не одно поколение вносило свою лепту в созидание и развитие нашей малой родины. Многие труженики
могут служить молодому поколению достойным примером упорства, трудолюбия и стойкости. Обратили вни-
мание и на белые пятна в истории района. Участники встречи выразили уверенность, что, работая сообща,
можно больше узнать о событиях и людях, которые создавали историю района.

бота?
Н. Слободчикова: Это же па-

мять. Всё, что мы собираем, – для
будущих поколений. Дети с непод-
дельным интересом приходят сюда,
интересуются всем, сами включают-
ся в поисковую работу.

Т. Нестерова: Без знания про-
шлого нельзя постичь будущее. Я
работаю в центре третий год. Когда
пришла, сразу взялась за докумен-
тацию, с головой окунулась в исто-
рию и сегодня этим просто живу.

 В нашем музее очень много цен-
ных предметов (ценных в смысле ис-
торической значимости), и я думаю,
что нам удастся собрать ещё много
интересного всем вместе. Вы назва-
ли исторические даты, где нам при-
дётся поработать, и я, со своей сто-
роны, попытаюсь помочь в этой ра-
боте.

– Любовь Александровна, вам
пришлось с нуля начинать работу
по истории предприятия нефте-
перекачивающей станции, подели-
тесь опытом.

Л. Селивёрстова: Мысль о со-
здании музейной комнаты ко мне при-
шла давно, когда я, работая на стан-
ции, отвечала за ведение архива. Со
дня основания предприятия накопи-
лись многие интересные документы,
которые я просматривала. Когда на-
чала работать в клубе, всё пригоди-
лось. Мы собрали списки всех руко-
водителей станции, инженеров и бух-
галтеров, сохранились фотографии
и многое другое. Документы – цен-
ные, и я думаю, что они послужат
нашим потомкам (детям и внукам).

– Светлана Юрьевна, ввиду ва-
шей деятельности вам приходит-
ся бывать в музейных комнатах. К
какому выводу приходите от уви-
денного?

С. Горбатенко: Хочу отметить
следующее: сегодня назревает необ-
ходимость в каждой школе создавать
подобные уголки или комнаты. Пока
музейных комнат у нас две. Школы
вправе сами выбрать направление их
деятельности, всё будет зависеть от
того, чем заинтересуются дети. Я
думаю, что вскоре мы увидим нача-
ло большой работы в этом направ-
лении. И ещё: каждый из нас порой

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Очередными лыжными со-
ревнованиями продолжилась
районная спартакиада учащих-
ся. А 19 февраля  на трассу лыж-
ной базы с. Б.Сорокино вышли
спортсмены всех образователь-
ных школ района.

В старшей возрастной группе
вновь первенствовали только
ворсихинские лыжники: Антонов
Глеб, Богачев Владимир, Михай-
лов Василий, Нестерова Ирина,
Казак Татьяна, и лишь Пинигина
Евгения из Пинигинской школы
смогла отыграть одно третье мес-
то.

В средней возрастной группе
с первыми и вторыми местами
Белозёрских Владимир, Вересо-
вой Иван, Богачёва Алёна, Пучин-
кина Ирина, представляющие
Ворсихинскую школу. Третьими
в этой группе стали Баженова Ели-
завета и Толстоногов Константин
из Готопутовской СОШ.

Самыми юными участниками,
взошедшими в этот день на пьеде-
стал, стали Кравченко Валентин
(Готопутовская СОШ), занявший
1 место, Каргин Валерий, Патра-
хин Эдуард (Ворсихинская СОШ)
на 2 и 3 местах соответственно,
Хлопаева Екатерина (Готопутовс-
кая СОШ), также занявшая 1 мес-
то, Антонова Мария (Ворсихинс-
кая СОШ), Ульченко Елена (Со-
рокинская СОШ №1), ставшие
призёрами спартакиады.

ЗАЩИТНИКИ
ОТЕЧЕСТВА

В преддверии празднования
дня настоящих мужчин сотруд-
никами отдела образования ад-
министрации Сорокинского МР
при поддержке Сорокинской
ДЮСШ и Сорокинского ЦФОР
в спортивном центре «Сибирь»
были проведены соревнования
по многоборью среди допризыв-
ной молодёжи. Более 20 юно-
шей, учащихся 11 классов, со-
стязались в снайперских каче-
ствах, проверили силовую под-
готовку, выносливость и лов-
кость.

Сложив воедино показатели
отдельных дисциплин, самым уни-
версальным «молодым бойцом»
стал Яцишин Станислав из МАОУ
Сорокинской СОШ №1. Второе
место занял Федулов Михаил из
МАОУ Сорокинской СОШ № 2.
Третье место у Богданова Вадима
(МАОУ Сорокинская СОШ №1).

Несмотря на то, что все до-
призывники, принимавшие учас-
тие в соревнованиях, физически
развиты и проявили себя в отдель-
ных дисциплинах, победить в мно-
гоборье призёрам помогли регу-
лярные тренировки в спортивных
секциях и занятия в военизирован-
ном классе добровольной подго-
товки к военной службе.

ПАМЯТНЫЙ КУБОК

Волейболисты Сорокинско-
го района 22 февраля вышли на
спортивную площадку в память
о хорошем человеке, настоя-
щем патриоте и просто друге,
посветившем часть своей жиз-
ни Пинигинской земле.

В спортивном центре «Си-
бирь» шесть команд: из ДРСУ, с
НПС, из Ворсихинского, Готопу-
товского и Пинигинского сельских
поселений, а также сорокинские ве-
тераны разыграли кубок Пини-
гинского сельского поселения име-
ни Эйриха Виктора Александро-
вича.

Памятный трофей разыгрыва-
ется уже в третий раз и, безуслов-
но, вызывает огромный интерес у
лучших волейболистов района,
многие из которых лично знали
Виктора Александровича и игра-
ли с ним на одной площадке.

Победителями соревнований,
обыграв в финале готопутовцев,
в очередной раз стали пинигинс-
кие спортсмены. С трепетным от-
ношением к волейбольным тради-
циям, заложенным в Пинигино ещё
в прошлом веке, местная команда,
состоящая из  молодых игроков и
ветеранов, отлично подготовилась
к соревнованиям и уверенно за-
воевала кубок победителей.

            Ольга БЕЛЛЕР.

не замечает, что он владеет чем-то,
представляющим историческую цен-
ность.. Пару лет назад мне моя со-
седка отдала большую книгу Почё-
та сотрудников комбината бытового
обслуживания. Она лежала в гара-
же. Там я нашла фотографии своей
бабушки, Эммы Фёдоровны Попо-
вой, Галины Яковлевны Шубиной и
других. Такой важный документ
пролежал в гараже много лет. Эту
книгу я передала в архив. Это исто-
рия отдельного предприятия...

В ходе беседы гости выразили
единодушное мнение, что району ну-
жен историко-краеведческий музей.
Пришли и к такому выводу: в рабо-
те музейных комнат необходимо ис-
пользовать материалы газеты
«Знамя труда». В 2014 году будет
много публикаций по истории райо-
на, области в связи с их юбилеями.
Название газеты – это уже есть
сама история.  «Сорокинский кол-
хозник»  (1931 год), «Сталинский
путь» (1935–1938 гг.), «За комму-
низм» (1938–1962 гг.), «Знамя тру-
да» (1965 г.)  – только по названиям
газеты можно уловить дыхание
времени, а уж по содержанию – тем
более.

В этом году мы, работники га-
зеты,  намерены опубликовать как
можно больше материалов по исто-
рии края,  рассчитываем и на по-
мощь организаторов музейных ком-
нат. Важно – донести весь собран-
ный исторический материал до со-
временников и потомков.

Надеемся и на вас, уважаемые
читатели газеты «Знамя труда».
Рады сообщить, что в 2014 году
газетой «Знамя труда» реализует-
ся проект «Малая Родина: значение
культурно-исторического насле-
дия» – навстречу 90-летнему и 70-
летнему юбилеям Сорокинского
района и Тюменской области. Ма-
териалы под специально открытой
рубрикой уже публикуются, и нам
приятно, что они находят живой
отклик у сорокинцев.

   К печати подготовила
      Елена КОРОЛЮК.
Фото Р. ПАШКОВСКОЙ.

Известно, что детское автомобильное кресло – самое безопасное и надёжное из всех
детских удерживающих устройств. Многие об этом знают, но  тем не менее пренебрегают
этим и не торопятся приобрести детское кресло.

На территории Сорокинского района большое значение придают этой проблеме.  Проводят
различные акции, рейды, массовые проверки перевозки детей и т.д.

С начала  года инспектора  ДПС к административной ответственности  по ч. 3 ст. 12.23 КоАП
РФ «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движе-
ния» привлекли 15 человек.

Водители перевозили детей без детских удерживающих устройств (некоторые  из них  на
переднем сиденье до 12 лет) и при виде сотрудников полиции прятали  их под переднюю панель!

Напомню, что нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорож-
ного движения,  влечёт наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.  В среднем
автомобильное кресло можно купить за такую же сумму, задумайтесь!

Детское удерживающее устройство нужно не для сотрудника полиции, а для сохранения
жизни и здоровья ребёнка. Безопасность – это жизнь!

Инспектор по пропаганде  ОГИБДД ст. лейтенант полиции Тельнова М.В.

ЕВГЕНИЯ ГАРАНИЧЕВА ВСТРЕТИЛИ
В АЭРОПОРТУ «РОЩИНО»

Бронзовый олимпиец Евгений Гараничев
вернулся на малую родину.

 В аэро-
порту "Ро-
щино" биат-
лониста при-
ветствовали
коллеги, се-
мья и журна-
листы. Евге-
ний признал-
ся,  что за
п о с л е д н и е
три дня спал

в общей сложности не больше десяти часов, поэто-
му в ближайших планах у него – хорошо отдохнуть.
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ОТДЕЛЕНИЮ ЛДПР  –  ПЯТЬ ЛЕТ
7 февраля 2014 года Сорокинскому районному отделению ПП

ЛДПР исполнилось 5 лет, тогда как сама партия существует уже 25
лет.

Началась вся работа с Готопутовского сельского поселения. Её вели
Л.М. Смирнова, И.И. Кравченко, О.С. Кравченко, С.И. Гребенюк и дру-
гие. В районном центре сначала у координатора и помощника депутата
А.А. Котковца не было своего рабочего кабинета, приходилось встре-
чаться с людьми в магазине, на автовокзале, а иногда и просто на улице.
Когда нашлось помещение, активисты создали инициативную группу из
11 человек, председателем которой стала В.Е. Великая, секретарём – Л.М.
Смирнова. В 2010 году образовалась инициативная группа молодёжи
под председательством Р.М. Шарафеева. Все активно включились в ра-
боту. Участвовали в субботниках, ходили на встречи с главами поселений,
главами районов (Н.П. Жариковым, А.Н. Агеевым), с их заместителями,
обращались в прокуратуру, принимали участие в заседании районной
Думы, в конференциях, выборах и т.д. Провели 1579 бесед, приняли 575
заявлений, обращений, просьб (тридцати жителям района оказана мате-
риальная помощь), провели 362 мероприятия, 6 праздников, опублико-
вано в районной газете 77 статей. Выступили спонсорами в ячейке ВОИ
(председатель –  С.Е. Великий) в д. Новониколаевке, помогали в органи-
зации праздников – Дня матери, Дня защитника Отечества, 8 Марта, "Зо-
лотая осень", Дня рыбака. Молодёжь принимала участие во втором ок-
ружном форуме «Актив-2011» в Тюмени, в мероприятии «Внимание –
дорога!». В 2013 году побывали на конференции молодёжи в Москве.

За прошедшие пять лет в отделении произошло много позитивных
изменений. Вступили в ряды партии 54 человека. Всё это стало возмож-
ным благодаря самоотверженной работе А.А. Котковца, активистов мо-
лодёжного отделения партии, простых людей, являющихся сторонниками
или членами партии с активной жизненной позицией. Надо отметить, что
годы деятельности ПП ЛДПР – яркие и знаковые. Желаем всем продук-
тивной работы и дальнейшего развития!

Седьмого февраля мы провели пикет в честь этой знаменательной
даты. Мероприятие проходило на площади у здания Дома культуры в
районном центре. Работники культуры организовали для нас весёлую
музыку, способствовавшую  хорошему настроению, поднятию духа и
задору. Были вынесены флаги партии ЛДПР, плакаты, воздушные шары
с надписями, розданы партийные газеты и литература. После пикета со-
стоялось чаепитие, все остались очень довольны им. Церемонию награж-
дения решили перенести – на 23 февраля (для мужчин) и 8 марта (для
женщин).

В. ВЕЛИКАЯ,
общественный корреспондент «ЛДПР-72.ru».

Театрализованное представ-
ление «Я бы в армию пошла»
прошло накануне Дня защитни-
ка Отечества в  читальном зале
районной библиотеки. Подгото-
вила и провела его главный биб-
лиотекарь детского отдела Со-
рокинской районной библиоте-
ки МАУ «Сорокинский центр
культуры и досуга» Анжелика
Мейер.

Анжелика недавно работает  в
библиотеке (в 2013 году она при-
шла сюда по окончании ИГПИ им.
П.П. Ершова), но  за это  время
уже создала три семейных клуба:
«Юный патриот», «Исток», «Когда
все вместе» для работы с учащими-
ся начальных классов СОШ № 1 и
№ 2 и их родителями.

Целями работы творческого се-
мейного клуба «Когда все вместе»,
по словам его  руководительницы
А. Мейер,  являются привлечение
читателей в библиотеку, создание
атмосферы, способствующей обще-
нию детей и родителей вне дома,
гармонизация отношений между
родителями и детьми средствами со-
вместной творческой деятельности.
Участники этого клуба – учащиеся
и родители 3 класса СОШ № 2.

Как рассказала Анжелика, это
уже третье  театрализованное  пред-
ставление, организованное участни-
ками клуба. Сначала ими совмест-
но разрабатывается сценарий, за-
тем распределяются роли. Учат их
ребята в школе:  во время перемен
и дома (причём с большим удоволь-
ствием). Затем в библиотеке прохо-
дят репетиции. Родители во всём

(Окончание. Нач. на стр.1).

В конце мая 1918 г. произошёл
мятеж Чехословацкого кор-

пуса. Корпус был сформирован на
российской территории в годы Пер-
вой мировой войны из военноплен-
ных чехов и словаков австро-венгер-
ской армии. В его состав вошли во-
еннопленные,  желавшие участвовать
в войне на стороне России против Ав-
стро-Венгрии и Германии.  15 янва-
ря 1918 г. была начата подготовка
корпуса численностью 40 тыс. чело-
век к переброске с Украины через
дальневосточные порты в Западную
Европу – для продолжения боевых
действий на стороне Антанты. Эше-
лоны с чехословацкими военноплен-
ными располагались вдоль Трансси-
бирской магистрали – на огромном
протяжении от Пензы до Владивос-
тока. 20 мая 1918 года командование
корпуса отказалось подчиниться тре-
бованию о разоружении. Корпус на-
чал активные боевые действия про-
тив советской власти. А 7 июня че-
хословацкими войсками  и антиболь-
шевистскими силами советская
власть была свергнута в Омске. Бе-
лая армия вместе с чехословацкими
частями передвигалась из Омска на
Ишим, Тюмень и Тобольск. Шли бои
на этих направлениях. В соответствии
с приказом от 2 июня 1918 г. № 1
военно-оперативного штаба все фун-
кции по управлению Тюменской гу-
бернией передавались этому штабу.
А 8 июня в Тюмени ввели военное
положение. Собрания и митинги за-
претили. В Ишиме был создан воен-
но-революционный штаб, приказом
которого всем городским жителям
запрещали выезд без его разреше-
ния. Мобилизационный отдел штаба
объявил в городе и уезде доброволь-
ную запись в ряды Красной Армии.
Коммунисты губернской организации
были мобилизованы. Объявлялось
военное положение. Красная Армия
оставила Тобольск 11 июня, Тюмень
– 20 июля. Для наступления на Тю-
мень войска А.В. Колчака  сконцент-
рировались в Ишиме. К 24 июня в
городе находились 1-й и 3-й Степные
Сибирские стрелковые полки, под-
разделения 2-го Сибирского казачь-
его полка, лёгкая и тяжёлая батареи.
Здесь были организованы две роты
под командованием капитана Тупицы-

на и прибывшая из Петропавловска
рота штабс-капитана Федорченко.
Все эти части объединили в Ишимс-
кий отряд под командованием пол-
ковника Г. А. Вержбицкого.

23 июня 1918 г. в Омске сфор-
мировано Временное Сибирское
правительство, просуществовавшее
до сентября. Оно являлось времен-
ным органом государственного уп-
равления регионами Сибири и Даль-
него Востока, где была свергнута со-
ветская власть. В июне 1918 г. В.Н.
Пигнатти был назначен губернским
комиссаром Временного Сибирско-
го правительства.

С 18 ноября в соответствии с
Положением о временном

устройстве государственной власти
в России вся полнота верховной го-
сударственной власти принадлежа-
ла А.В. Колчаку, как Верховному
правителю. Одновременно он являл-
ся  Верховным главнокомандующим
всеми сухопутными и морскими си-
лами государства.

А.В. Колчак сконцентрировал
военную,  политическую и экономи-
ческую власть. При Верховном пра-
вителе функционировал Совет ми-
нистров. 28 декабря 1918 г. губерн-
ский и уездный комиссары были пе-
реименованы в управляющих губер-
нией и  уездом. Высшая власть в
губернии принадлежала управляю-
щему. В.Н. Пигнатти назначили уп-
равляющим губернией. Осенью
1919 г. он бежал из Тобольска вмес-
те  с Белой армией.  Власть на уезд-
ном уровне была представлена уп-
равляющим уездом, которому под-
чинялся начальник уездной милиции.
При управляющем губернией фун-
кционировало Общее присутствие,
при управляющем уездом был уез-
дный съезд. Ликвидировали советы
как органы власти, восстановлено
земство на губернском, уездном и во-
лостном уровнях. Высшими органа-
ми управления были губернское,
уездное и волостные земские собра-
ния в сельской местности и дума – в
городе. Исполнительными органами
земства являлись губернская, уезд-
ная, волостные земские управы. Во-
инские отряды Белой армии зло-
употребляли властью по отношению
к населению уезда. У крестьян за-
бирали продовольствие, лошадей,
была введена повинность на подво-

ды. С 25 августа  объявили призыв
новобранцев. В уезде он осуществ-
лялся уездным воинским начальни-
ком при посредстве городской и уез-
дной милиции. Годные к воинской
службе новобранцы направлялись в
запасные полки. В уезде подлежало
призыву около 10 тыс. человек. В
войска приняли 7083 человека. Мно-
гие из новобранцев поступили на
укомплектование дислоцировавше-
гося в Ишиме 4-го Степного Сибир-
ского запасного (кадрового) полка.

В июне 1919 года началось на-
ступление Красной Армии на Вос-
точном фронте. После освобождения
Урала от войск А.В. Колчака в июле
1919 года стало возможно наступле-
ние Красной Армии на восток. Войс-
ка 1-й, 2-й, 3-й армии А.В. Колчака
отошли на восток – за реки Тобол и
Ишим. На этих рубежах они перешли
к обороне. Преследовала войска А.В.
Колчака 3-я армия (командующий –
С.А. Межеников). 8 июня 1919 г.
был занят Ишим, 8 августа – Тюмень,
18 августа началась Петропавловс-
ко-Ишимская наступательная опера-
ция Красной Армии. Части 51-й
стрелковой дивизии 4 сентября  под
руководством В.К. Блюхера освобо-
дили Тобольск. Однако на ишимском
направлении был прорван фронт 29-
й и 30-й стрелковых дивизий 3-й ар-
мии, которая была вынуждена отсту-
пить. В результате контрнаступления
3-й Белой армии  (командующий –
генерал К.В. Сахаров) 27 сентября
войска Красной Армии оставили То-
больск. Вновь Тобольск был осво-
бождён 22 октября 51-й стрелковой
дивизией. Части дивизии наступали
в районе тракта Тобольск–Ишим. А
5 ноября 29-я стрелковая дивизия
(начальник дивизии В.Ф. Грушецкий)
3-й армии  освободила Ишим.

После освобождения губернии
от войск А.В. Колчака  на её

территории восстанавливается совет-
ская власть. В уезде, волостях и на-
селённых пунктах возникли револю-
ционные комитеты. Непосредствен-
ной работой по их созданию занима-
лись политотделы 29-й дивизии. За-
тем начался переход от революцион-
ных комитетов к выборным органам
– советам. Выбирали сельсоветы, со-
зывали волостные съезды советов,
создавали волостные исполкомы. В
июне 1920 г. состоялся первый гу-

бернский съезд советов. Завершил-
ся переход от революционных коми-
тетов к советам.

В административно-территори-
альной структуре губерния подчи-
нялась Сибирскому революционно-
му комитету, по партийной работе –
Сибирскому бюро РКП (б). В воен-
ном отношении она подчинялась Со-
вету  первой Революционной армии
труда, созданной постановлением
Совета рабоче-крестьянской оборо-
ны от 15 января 1920 г. – путём пре-
образования 3-й армии Восточного
фронта. Армия труда представляла
собой воинское формирование, кото-
рое временно использовали на рабо-
тах по восстановлению народного
хозяйства во время Гражданской вой-
ны. Она состояла из частей, занимав-
шихся трудовой деятельностью и
способных к быстрому переходу к
состоянию боевой готовности. В пе-
риод восстановления советской вла-
сти в уезде произошли администра-
тивно-территориальные изменения.
Уезд передавался из одной губернии
в другую. Постановлением ВЦИК
«Об организации гражданского уп-
равления Сибири» от 27 августа 1919
года он присоединялся к Омской гу-
бернии. Постановлением Совета на-
родных комиссаров от 2 марта 1920
г. уезд был оставлен в составе Тю-
менской губернии. Секретарь Сове-
та народных комиссаров А.Ф. Фоти-
ева 14 апреля в телеграмме Сибирс-
кому революционному комитету со-
общила, что Тюменская губерния с
Ишимским уездом в военно-хозяй-
ственном отношении находятся в ве-
дении первой Революционной армии
труда. Губерния исключается из ве-
дения Сибирского революционного
комитета. Однако такое решение вы-
звало противодействие Сибирского
революционного комитета. Началась
длительная переписка. 5 мая 1920 г.
Сибирский революционный комитет
полностью подчинился решению
Совета народных комиссаров.

После образования Сорокин-
ского района советская

власть была представлена союзны-
ми, республиканскими, областными,
районными и сельскими органами.
Район находился в Уральской, Омс-
кой и Тюменской  областях, соответ-
ственно, подчинялся органам власти
этих областей. Кроме того, он в 1923–

1930 гг. подчинялся окружным орга-
нам власти, поскольку находился в
Ишимском округе – в составе Ураль-
ской области. В связи с упразднени-
ем района (1932–1934 гг.)  некото-
рые сельсоветы подчинялись Ишим-
скому району, другие – Викуловс-
кому. С 17 января по 7 декабря 1934
г. сельсоветы подчинялись  органам
власти Челябинской области, так как
Ишимский район входил в её состав.
С 1 февраля 1963 г. по 12 января
1965 г. в период второго упраздне-
ния района сельсоветы подчинялись
органам власти Ишимского района.
После образования района с 22 ян-
варя 1965 г. председателями район-
ного исполнительного комитета ра-
ботали В.И. Сидорук, Н.В. Желни-
на, В.А. Бессмертных, В.В. Рагозин,
Л.Г. Бакшеев, затем ставший главой
районной администрации.  В советс-
кое время основную руководящую
роль в районе выполнял райком.
Первые секретари районного коми-
тета партии – Н. Тихонов, А.П. Шел-
ковников, П.А. Осинцев, И.С. Пет-
ров, В.И. Сидорук, М.И. Кузнецов,
В.В. Чернышов,  Н.Т. Поступинский.
В постсоветский период упразднены
районный комитет партии, Совет на-
родных депутатов, районный испол-
нительный комитет, сельсоветы. В
2004 году район стал муниципаль-
ным. Образованы районная Дума и
администрация. Главой районной ад-
министрации были В.А. Шевкунов,
Н.П. Жариков. В настоящее время
главой муниципального района яв-
ляется А.Н. Агеев. В сельских посе-
лениях власть представлена главами
поселений.

Источники: Борьба за власть со-
ветов в Тобольской (Тюменской) гу-
бернии (1917–1920 гг.). Сборник до-
кументальных материалов. Сверд-
ловск. Средне-Уральское  книжное
изд-во. 1967 г.; Гражданская война в
СССР. В 2-х томах. Т. 2. М.: Военное
изд-во. 1986 г.

А.Н. Аверин, профессор,
доктор философских наук,
заместитель декана
юридического факультета
имени М.М. Сперанского
Российской академии
народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ.

  СМЕНА ВЛАСТИ НА СОРОКИНСКОЙ ЗЕМЛЕ
  В РАЗНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ
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помогают своим детям: проверяют,
как выучены тексты ролей, готовят
вместе с ними костюмы и декорации,
а потом становятся восторженными
и благодарными зрителями. Так
было и 21 февраля. Родители и маль-
чики 3 класса заняли зрительские ме-
ста, и представление, посвящённое
Дню защитника Отечества,  началось.
Его изюминкой  стало то, что в сцен-
ках на призывном пункте в роли ко-
мандиров и новобранцев  выступи-
ли девочки. Было очень смешно, ког-
да юная командирша, обращаясь к
подчинённым, выдавала перлы типа:
«Если вы хотите что-то сказать, то
закройте рты и молчите!», когда де-
вочки-«новобранцы» мыли  сред-
ством «Мистер Пропер» детали «тан-
ка», а потом искренне удивлялись,
почему он не заводится. Были по-
здравления для пап и мальчиков клас-
са, а также весёлые конкурсы на про-

верку силы, ловкости, зоркости, по
результатам  которых сильная по-
ловина 3 класса получила удосто-
верения «О воинской подготовке
для прохождения службы в армии».

Ребята шутили и смеялись на ар-
мейскую тему,  но за этим юмором
явственно  слышались патриотичес-
кие нотки.  В течение мероприятия
неоднократно звучала мысль  о том,
что служба в Вооружённых Силах
РФ нелегка, но почётна,   готовить-
ся к ней нужно со школьной ска-
мьи, систематически развиваясь ин-
теллектуально и физически, ведя
активный, здоровый образ жизни.
Призывом к активным действиям,
адресованным юному поколению,
стала коллективно исполненная тре-
тьеклассниками песня «Кто, если не
мы?».

Марина ЛАКМАН.
Фото автора.


