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Людмила ДЮРЯГИНА
Фото С. ВАСЮКОВИЧА

  ЖИВОТНОВОДСТВО

С праздником 
Пасхи Христовой!
Дорогие братья и сестры! 

Ныне для всех вновь испол-
няется обетование Христа 
Спасителя, данное Им уче-
никам в ночь перед Своим 
вольным страданием: «Я увижу 
вас опять, и возрадуется сердце 
ваше, и радости вашей никто 
не отнимет у вас» (Ин. 16, 22-
23). Эта радость исполняется в 
святые дни Пасхи, когда сердца 
отверсты навстречу грядущему 
к нам Христу и от полноты 
их глаголют уста: «Воистину 
воскресе Христос!»

Крест Христов предстает 
перед нашими духовными 
очами как знамение великой и 
спасительной любви Божией. 
По слову евангельскому, «так 
возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него 
не погиб, но имел жизнь веч-
ную» (Ин. 3, 16). И Животворя-
щий Крест Христов – символ 
нашего искупления –  воссиял 
ослепительным светом Вос-
кресения. В этом свете все 
видится по-иному: разрывая 
круг повседневных забот и 
проблем, свет этот высвечивает 
главное в нашей жизни – на-
сколько каждый из нас про-
двинулся по пути в Небесное 
Отечество, были ли прямыми 
«стези наши», все ли силы мы 
положили, чтобы стяжать спа-
сение души. Осиянный светом 
Воскресения Христова, легче 
становится крест, который 
несет каждый из нас, следуя 
за Господом, – крест ежеднев-
ных забот, болезней, тревог и 
испытаний, крест служения 
ближним.

Будем всеми силами старать-
ся познать великое духовное 
сокровище, которое мы имеем, 
– нашу святую православную 
веру. Будем неленостно тру-
диться, усвояя наше наследие, 
общее для многих православ-
ных народов, и будем укре-
плять наше единство в мире, 
часто удаляющемся от правды 
Христовой. 

В нашем стремлении со-
хранить свою православную 
традицию, свою культуру нет 
никакого вызова, никакого 
противопоставления себя окру-
жающему миру, напротив, мы 
призываем все народы войти 
в нашу радость (Мф. 25, 21). 
Православие всегда несло и бу-
дет нести людям добро и мир, 
радость и любовь.

Дорогие братья и сестры! 
Еще и еще раз от всей души 
поздравляю вас с пресветлым 
праздником Пасхи! 

В этот день нашего духов-
ного торжества да исполнятся 
сердца наши радостью о Вос-
кресшем Господе Спасителе, 
да звучит повсюду светлое 
пасхальное благовестие:          

Христос Воскресе!

Настоятель храма 
священник Владимир

Что было? Что будет? Чем сердце успокоится?

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ  БАССАКОВСКИЙ вы-
шел к нам навстречу из жи-
вотноводческого помещения 
Петровской фермы, улы-
баясь, словно ждал гостей. 
Провёл нас в красный уголок, 
где и состоялась   «двухпун-
ктовая» беседа  – о ферме и 
о петровских цыганах.

– На ферме у нас всё хоро-
шо. Доярки вот управились, 
ушли домой. Как-то вы  с 
заведующей разминулись, 
она только что здесь была. 
Коров подоили, накормили, 
они отдыхают. Ну а молодняк 
беспривязный, в загоне сто-
ит. На ферме у нас трудятся 
механизаторы петровские и 
из Осиновки, хорошие ребя-
та, – так ответил нам  В. Бас-
саковский на первый вопрос. 

Петровская ферма, к слову 
сказать, – одна из передо-
вых в районе. С начала года 
надой на фуражную корову 
выше 11 килограммов. В от-
дельные дни были близки к 
12-килограммовой отметке. 
Заведующая фермой Заха-
рова Любовь Викторовна – 
настоящий профессионал, 
опытный животновод и хо-
роший организатор произ-
водственного процесса. В 
штате фермы 18 работников: 
мастера машинного доения, 
телятницы, скотники, меха-
низаторы. 

– В этом году дела замет-
но улучшились, – подтверди-
ла Любовь Викторовна мою 
мысль о том, что Петровская 
ферма – одна из лучших в 
районе. – Среднесуточный 
надой на фуражную корову 
стабильно более 11 кило-
граммов (в прошлом году 
показатели были гораздо 
ниже).  Считаю, что успех 
кроется в хорошем питании 
животных и заботливом ухо-

де за ними животноводов – 
доярок и скотников. 

На мою просьбу назвать 
передовых работников Пе-
тровской фермы она ответи-
ла:

– Все работают неплохо. 
Среди мастеров машинного 
доения сегодня лидер – Кур-
ченко Валентина Владими-
ровна. Конечно, свой успех 
доярки делят со скотниками. 
Хорошо можно отозваться 
о каждом. Например, Васи-
лий Бассаковский. Всё де-
лает вовремя и аккуратно. 
На летних выпасах надои 
значительно прибавляются 
благодаря и его стараниям. 
Ответственный человек.

Давайте вернёмся ко вто-
рому пункту беседы с Васи-
лием Александровичем. 

В воскресенье его семья 
будет отмечать два праздни-
ка: Христову Пасху и Между-
народный день цыган.

8 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЦЫГАН

– Мы давно живём среди 
русских, мы не кочевые цыга-
не, – объяснил нам Василий 
Александрович. – Живём, 
трудимся, радуемся жизни. 
Мы православные, поэтому 
Пасха для нас – особенный 
праздник. Кстати, наша цы-
ганская семья через детей 
породнилась с русскими 
семьями. Никаких проблем 
национального характера не 
возникает.

На праздниках поём и цы-
ганские, и русские песни. 
Очень нравятся народные 
русские песни – они сродни 
нашим народным мотивам. 
Мы выступаем порой семей-
ным ансамблем – у нас все 
умеют петь и плясать. Я им 
аккомпанирую.

– А ворожить умеете? – в 
шутку спросила я. – Ну типа 
что было, что будет, чем 
сердце успокоится?

Василий Александрович 

засмеялся в ответ:
– Нет, мы не ворожим, не 

воруем, не угоняем  коней, 
не обманываем людей. Ка-
кой цыган без коня – это из 
прошлого, сейчас все норо-
вят на железном коне катать-
ся. В прошлом и у меня была 
«семёрочка», а сейчас хожу 
пешком, ездить некуда.

 Директор ОАО «Петров-
ское» Николай Сергеевич  
Митяев  хорошо отозвался и 
о работнике фермы Василии 
Бассаковском, и в целом о 
деревенских цыганах: 

– Деревня Петровка  –
дружная и гостеприимная. 
На её  юбилейном празднике 
несколько лет тому назад цы-
ганский семейный ансамбль  
Бассаковских вызвал восторг 
у односельчан. Желаю цыга-
нам добра и счастья!

Присоединяемся и мы: 
«Йавен састэ и бахталэ, 
чявалэ!»

По сводке на 6 марта ли-
дирует Ворсихинская МТФ 

(валовой надой –1983 кг, на 
фуражную корову – 18,7 кг), 

а на втором месте Петров-
ская (надой на фуражную 

корову – 11,9 кг) и Готопу-
товская (11,2 кг) фермы. 
А вот самая высокая то-

варность (105 %) и жирность 
(4,0 %) молока на  Городи-

щенской ферме, где на 6 
марта самые низкие пока-

затели по надоям ( 5,3 кг на 
фуражную корову). 

По району валовой надой 
составляет 10484 кг, на фу-

ражную корову – 10,7 кг.
Л. Ильина, С. Головина

Сегодня – Благовещение,
 а завтра – Пасха ВОЕННЫМ 

КОМИССАРИАТАМ 
РОССИИ – 100 ЛЕТ
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Оксана ЛАКМАН

ЗТ

  Марина ЛАКМАН
  Фото автора

В предыдущем выпуске «ЗТ» 
мы обещали подробнее расска-
зать об акции «Давайте творить 
добро». Её  2  апреля под руко-
водством  своих наставников 
провели  воспитанники сред-
ней группы детского сада № 
1.  Утром они вышли на улицы 
родного села, чтобы поделиться 
добрым весенним настроением 
со случайными прохожими. 

Добро ребята творили в тече-
ние всего своего похода. Надо 
было видеть, как менялось 
выражение лиц глубоко погру-
жённых в свои заботы взрос-
лых, когда к ним подходили 
малыши с ярким рукотворным 
солнышком в руках!  Детишки 
ещё ничего не успевали сказать, 
а серьёзные тёти и дяди, едва 
увидев их искренние улыбки, 
начинали улыбаться в ответ.          

 Открепив от солнышка лу-
чик-«добринку», прохожий 
вслух читал адресованные ему 
комплименты, и сердце его на-
полнялось теплом и счастьем. 
Ах, какими добрыми и краси-
выми становились в тот момент  
лица взрослых, и как радовалась 
этому ребятня (на снимках)!

 Так воспитатель Гульнора  
Нуралиевна  Сорокина  и учи-
тель-логопед Елена Владисла-
вовна Воробьёва давали подо-

печным возможность своими 
глазами увидеть великую силу 
добра и почувствовать радость 
от свершения добрых дел. 

Разговор о значении слов «до-
бро»,  «доброта» у них состо-
ялся чуть раньше. О важности 
бесед с детьми  на тему  нрав-
ственности воспитатель сказала  
так:

– Сегодня нравственные цен-
ности, к сожалению,  часто 
подменяются  материальным 
благополучием. Всё жёстче 
становится окружающий нас 
мир. Всё чаще мы слышим о 
том, что где-то прохожие равно-
душно прошли мимо, видя, что 
человеку на улице стало плохо.  
Именно поэтому работу по вос-
питанию в наших детях добро-
желательности по отношению к 
окружающим людям, отзывчи-
вости, милосердия я считаю се-
годня как никогда актуальной, 
тем более что нынешний год 
объявлен в нашей стране Годом 
добровольца.    Добровольцы – 

это люди, которые творят добро 
по доброй воле. Вот мы и нача-
ли с того, что все вместе попы-
тались порассуждать о том, что 
такое доброта и добрые поступ-
ки,  можем ли мы сами творить 
добро. Проведя акцию, убеди-
лись, что можем, причём сами 
при  этом  испытывая радость 
и счастье.  Все вместе решили, 
что этой акцией  наши добрые 
дела не заканчиваются, а только 
начинаются. 

Беседу с детьми о доброте  и 
акцию Гульнора Нуралиевна 
записала на видео, чтобы по-
казать родителям на собрании 
и продолжить разговор уже с 
ними. 

«Как воспитать доброго ре-
бёнка» – называлось родитель-
ское собрание, которое прошло 
на следующий после акции 
день. Папы и мамы с большим 
вниманием посмотрели видео-
фильм с рассуждениями своих 
детей о том, что такое добро-
та и добрые дела. Оказалось, 

в четыре года у малышей уже 
имеются довольно ясные  пред-
ставления об этом:  «добрые 
дела – это помогать кому-то», 
«если человек уронил какую-то 
вещь, можно её поднять и дать 
ему», «можно укрыть человека 
пледом», «когда делают доброе 
дело, всем приятно», «доброе 
дело – убрать за собой игруш-
ки», «помочь маме убрать со 
стола, помыть посуду», «вести 
себя хорошо», «нарвать цветоч-
ков и подарить маме, бабушке», 
«можно подать маме вещи, ког-
да она одевает  младшего бра-
тика», «доброта – это защищать 
девочек».                        

Родители заметно волнова-
лись, ожидая ответа своего ре-
бёнка, а,  услышав его, облег-
чённо вздыхали и улыбались. 
Радовались они за своих детей 
и гордились ими, когда смотре-
ли видеокадры, рассказываю-
щие об акции.

Затем родители вместе с педа-
гогом  рассуждали на тему вос-
питания в ребёнке 
доброты, делились 
своим опытом, сой-
дясь во мнении, что 
доброта рождается 
в семье и воспитать 
её можно только до-
бром.  Задача  взрос-
лых – с раннего воз-
раста  воспитывать у 
детей  потребность 

Где рождается доброта?ГОД ДОБРОВОЛЬЦА 
В РОССИИ

С  ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
АРМИЯ? ДУМАЮ, ЧТО 
МНОГИЕ,  НЕ ЗАДУМЫВА-
ЯСЬ, ОТВЕТЯТ, ЧТО С ВО-
ЕНКОМАТА. Так и есть. В 
этом году 8 апреля военные 
комиссариаты России отме-
тят столетие со дня образо-
вания.

Вот уже на протяжении века 
военные комиссариаты орга-
нично слиты с историей созда-
ния и развития вооружённых 
сил в стране. Они  продолжа-
ют вносить достойный вклад 
в решение важнейших госу-
дарственных задач по обеспе-
чению обороноспособности  
России.

 На территории с. Большое 
Сорокино 10 февраля  1921 
года  был организован волрев-
ком, при котором существовал 
отдел военного стола.  На во-
лостной военный комиссариат  
были возложены следующие 
задачи:  ведение учёта всех 
военнообязанных, а также 
лошадей, повозок, упряжи; 
наблюдение за выполнением 
обязательств выполнения во-
енной службы населением; 
содействие организаторам 
всеобщего военного обучения 
в волости;  ведение дел по аги-
тационно-просветительской 
работе в волости согласно ин-
струкции уездного военкомата 
и др.

В исторических документах 
в 1925 году  появилось упо-
минание об учебных пунктах 
допризывников. Допризывная 
подготовка началась в 1926 
году.

 Коренной реформе комис-
сариаты подверглись после 
Гражданской войны. Осенью 
1939 года был принят новый 
Закон «О всеобщей воинской 
обязанности». Военные ко-

миссариаты, опира-
ясь на закон, провели 
большую работу на-
кануне войны по под-
готовке молодёжи к 
военной службе.

Великая Отече-
ственная война – са-
мая тяжёлая и же-
стокая из всех войн 
– явилась великим 
испытанием для всей 
страны, её Вооружён-
ных Сил, в том числе 
и для военных комис-
сариатов.

Сорокинский воен-
комат в разные годы 
возглавляли:  поли-
трук Дьяконов Нико-
лай Сергеевич ( с 1938 
по1994 год),  капитан 
Мазурин С.К ( с 1944 
по 1946 год),  гвардии 
подполковник Скоби-
лев Ф.А. (с 1946  по 
1947 год), подполков-
ник Болдырев ( с 1947 
по 1953 год), подпол-
ковник  Назаров А.П. 
( с 1953 по 1955 год), 
подполковник Карто-
шев  Михаил Иванович 
( с 1955 по 1959 год), 
майор Попов Михаил 
Григорьевич (с 1959 по 1965 
год), майор Вешкурцев Афана-
сий Константинович  (с 1965 
по 1976 год),  майор Кайгород-
цев Александр Илларионович 
(с1976 по 1981 год),  подпол-
ковник Волков Николай Ивано-
вич ( с 1981 по 1982 год), майор 
Мухамедзянов Калий Набиевич 
( с 1982  по 1986 год), майор Ти-
щенко  Владимир Васильевич 
( с 1986 по 1990 год),  майор 
Первушин Александр Николае-
вич (с 1990 по 1994 год),  майор 
Абатуров Александр Михайло-
вич (с сентября по октябрь 1994 
года), майор Ганиев Камиль 
Наильевич (с 1994 по 1996 год), 
подполковник Лисицин Вале-

рий Васильевич (с 1996 по 2000 
год), Коваль Сергей Николаевич 
(с 2000 по 2006 год).  Среди со-
трудников военного комисса-
риата были непосредственные 
участники ВОВ  – Борис Фёдо-
рович Бубнов и  Фёдор Сергее-
вич Сидорков.

Исключительно важную роль 
сыграли военные комиссариаты 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Благодаря 
их активной и напряжённой де-
ятельности уже в первые самые 
тяжёлые дни войны удалось 
провести мобилизацию люд-
ских ресурсов и техники из на-
родного хозяйства. Военкоматы 
в годы войны призвали в Крас-

ную Армию бо-
лее 30 миллионов 
человек, обеспе-
чили всеобщее 
военное обучение 
граждан, внесли 
тем самым важ-
нейший вклад в 
достижение побе-
ды над фашист-
ской Германией.

В послевоен-
ные годы воен-
коматы решали 
задачи по встре-
че, учёту и трудо-
устройству сол-
дат-победителей, 
подлежащих мо-
билизации.

Огромная ра-
бота военными 
комиссариатами 
была продела-
на по комплек-
тованию войск, 
в ы п о л н я в ш и х 
и н т е р н а ц и о -
нальный долг в 
Афганистане, а 
также принимав-
ших участие в 
уст ановлении 
конституцион-
ного строя на 

Северном Кавказе. Большая за-
слуга военных комиссариатов 
и в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
Для проведения аварийных ра-
бот из запаса были призваны на 
специальные сборы сотни ты-
сяч граждан и привлечены ты-
сячи единиц техники из народ-
ного хозяйства, обеспечив тем 
самым выполнение огромного 
комплекса работ по ликвидации 
последствий ядерной аварии.

С 31 декабря 2006 года воен-
ный комиссариат Сорокинского 
района  присоединён  к военно-
му комиссариату Викуловского 
района.

За столетнюю историю  зада-

чи военных комиссариатов из-
менились, но незначительно. 

В настоящее время на во-
енные комиссариаты, в том 
числе и военкомат Тюменской 
области  по Сорокинскому и 
Викуловскому  муниципаль-
ным районам,  возложены 
задачи,  от своевременного и 
качественного выполнения 
которых зависит состояние 
боевой и мобилизационной 
подготовки Вооружённых 
Сил.

Приоритетные направления 
деятельности комиссариатов 
–  помощь военнослужащим 
и членам их семей в своев-
ременном предоставлении 
им установленных законода-
тельством льгот, прав и со-
циальных гарантий; работа с  
гражданами, принимавшими 
участие в боевых действиях 
по защите Отечества в зонах 
вооружённого конфликта. 
Большое внимание уделяется  
работе по военно-патриотиче-
скому воспитанию населения, 
профессиональной ориента-
ции допризывной молодёжи, 
пропаганде престижа воин-
ской службы. По всем этим 
мероприятиям  успешно вы-
полняют свои функциональ-
ные обязанности военком  
Пудов М.Г., отделение пла-
нирования, предназначения, 
подготовки и учёта мобили-
зационных ресурсов (началь-
ник отделения – Плехов С.Д., 
старший помощник  началь-
ника отделения  –  Голдышев 
А.С., помощники начальни-
ка отделения –  Плехов А.С., 
Глухова М.И., Хилькевич 
О.В.), отделение  подготовки 
призыва  (начальник отделе-
ния Оплетаева Л.П., ст. по-
мощник начальника отделе-
ния Мархель О.А., фельдшер 
Ермоленко Г.С., старший по-
мощник военного комиссара  
Чупина Е.В.).

совершать добрые поступки. 
Добиться этого можно, лишь 
самим являясь примером. 

В заключение этого важного 
разговора Гульнора Нуралиевна 
вооружила родителей советами 
по воспитанию доброго ребёнка 
на личном примере.

-   Ребёнок ежедневно дол-
жен видеть доброе отноше-
ние родителей к людям.

- Не кричите на детей и 
членов семьи: берегите нервы. 
Поддерживайте спокойные 
отношения с родными дома, 
спокойно обсуждайте сло-
жившиеся ситуации, прощай-
те и жалейте домашних. Это 
и есть – повседневные быто-
вые  уроки доброты.

-  Оправдывайте людей и их 
поступки. Учитесь замечать 
не зло, а обстоятельства.

   
По окончании встречи роди-

тели поблагодарили Г.Н. Соро-
кину за нужный и своевремен-
ный разговор, признавшись, что 
собрание заставило их о многом 
задуматься и многое переос-
мыслить.

          Комиссар Вешкурцев А.К. вручает медаль 
           в честь 30-летия Победы Зубченко П.Т.
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