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          От составителя 

 

 

Сборник «Календарь знаменательных и 

памятных дат Калачинского муниципального 

района»  обращает внимание читателей на 

наиболее значимые и интересные события из 

истории Калачинского района, на факты 

жизни и деятельности известных людей, чьи 

имена связаны с нашей малой родиной. 

 Цель создания данного сборника – 

пробуждение интереса к истории и краеведению в местном 

сообществе. 

Перечень знаменательных и памятных дат не является 

полным сводом событий и фактов, имевших место в истории 

нашего района. Их отбор и уточнение осуществляется на основе 

печатных источников (книги, периодические издания, 

библиографические пособия из фонда МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека») и электронных ресурсов.  

Большая часть представляемых в календаре событий и 

фактов сопровождается информационно-библиографическими 

справками.  

Сборник адресован библиотекарям, работникам культуры, 

образования,  обучающимся школ  и всем заинтересованным в 

краеведческой информации. 
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Исторические события 

 

105 лет со времени установления Советской власти и начала 

событий Гражданской войны на территории Калачинского 

района (1918 г.) 

60 лет  со времени присвоения Калачинску статуса города 

областного подчинения (1963 г.) 

20 лет со дня открытия мемориальной доски в честь школы 

отличных стрелков снайперской подготовки на здании школы 

№3. 

15 лет с открытия Храма Воскресения Христова в Калачинске  

           (2008 г.) 

 

 

 

Предприятия, организации, учреждения  района 

 

105 лет со времени основания ЗАГС (1918 г.) 

95 лет со времени основания артели по производству кирпича 

(1928 г.) 

110 лет со времени открытия в Калачинске первой больницы 

(1913 г.) 

70 лет Службе вневедомственной охраны Калачинского района 

70 лет БОУДО «ЦДТ» (1953 г.) 

70 лет МБДОУ «Детский сад №3» (1953 г.) 

50 лет с года открытия Калачинской обувной фабрики 

15 лет образования  БОУ «Лицей» на базе МОУ «СОШ №3» 

(2008 г.) 

10 лет с года создания Питомника «Сад на Оми» (ИП 

Копейкина А.А.) 

 

 

 

Юбилейные даты населенных пунктов Калачинского 

района 

 

255 лет  - д. Таволжанка   (1768 г.) 

135 лет  - с. Ивановка  (1888 г.) 

125 лет  - с. Репинка   (1898 г.) 

115 лет  - д. Благовещенка   (1908 г.) 

110 лет  - д. Розенталь   (1913 г.) 

110 лет  - д. Сергеевка   (1913 г.) 
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Юбилейные даты известных земляков 
 

125 лет со дня рождения Тушминцева И.К., Почетного 

гражданина Калачинского района 

120 лет со дня рождения Шенгира А.П., основателя народных 

театров г. Калачинска 

115 лет со дня рождения Еремина А. С., Героя Советского Союза 

105 лет со дня рождения Дружининой Л.Г., детской писательницы 

100 лет со дня рождения Анкилова Н.П., писателя, драматурга, 

лауреата госпремии РСФСР им. Станиславского 

100 лет со дня рождения Лысенко Н.К., ветерана Великой 

Отечественной войны 

90 лет со дня рождения Бугаенко А.А., Почетного гражданина 

Калачинского района 

90 лет со дня рождения Елисеева Ю.Я., Заслуженного агронома 

России 

85 лет со дня рождения Корнилаевой А.Х., Почетного гражданина 

Калачинского района 

85 лет со дня рождения Обушенко Н.В., деятеля культуры, поэта 

85 лет со дня рождения Тимофеевой Л.Г.,  Почетного гражданина 

Калачинского района 

85 лет со дня рождения Пономарева Г.А., Заслуженного деятеля 

культуры Омской области 

85 лет со дня рождения Бабенко Р.И, заслуженного юриста 

РСФСР 

85 лет со дня рождения Алёшина В.Н., бывшего директора 

совхоза им. Куйбышева  

80 лет со дня рождения Лядова В.П., ученого, инженера, 

изобретателя 

75 лет со дня рождения Драпа В.В., бывшего Председателя Совета 

Калачинского  городского поселения 

75 лет со дня рождения Анисимова М.М., бывшего главы 

Калачинского городского поселения  

70 лет со дня рождения Черепова П.А., бывшего  главы 

Калачинского МР  

65 лет со дня рождения Суриновой З.Н., главного редактора 

районной газеты «Сибиряк» 

65 лет со дня рождения Дорохова Е.Д., художника 

60 лет со дня рождения Гуляева В.Н., героя Афганской войны 
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Книги – юбиляры 

 

30 лет с года издания книги Г. Оселедцева «На Оми-реке 

Калачинск» (1993 г.) 

25 лет с года издания книги М.Д. Зябкина «Калачинск после 

войны» (1998 г.) 

 

 

 
 

              Исторические события 
 

105 лет  
со времени установления Советской власти  

и начала событий Гражданской войны 

 на территории Калачинского района 

 

 В феврале – начале марта 1918 года  в Калачинске проходил  I съезд 

Советов, установивший в уезде Советскую власть. Съезд избрал уездный 

исполнительный комитет. Избранный исполком решал земельный вопрос, 

вопросы борьбы со спекуляцией, национализации частных владений, 

открытия школ.  

В марте 1918 года на станции Калачинская произошло восстание,  

которое было подавлено отрядом из милиционеров и красногвардейцев, 

прибывших из Омска. 1 мая 1918 года прошел митинг, посвященный Дню 

солидарности пролетариата.  

Библиография 

1. Календарь знаменательных и памятных дат Калачинского 

муниципального района. Справочное пособие –  Калачинск : МБУК 

«ЦМБ», 2017. –  39 с. 

2. Оселедцев, Г.А.   На Оми-реке Калачинск.  / Омск: книжное 

издательство. 1993. –  с. 26 – 45. 

3. Варушина, А.А. Строки нашей истории / Калачинск. 1987. –  с. 26 – 45. 

4. Колесников, А.Д. Борьба за Советы в Омском Прииртышье. / Омск: 

книжное изд-во, 1989. –  95 с.  
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                                60 лет 
со времени присвоения Калачинску  

статуса города областного подчинения 

 

60-е  – это годы, когда в Калачинске  начато массовое строительство 

жилья 2-3 этажной застройки центральной части города. Построен  

путепровод в восточной части города вместо ж.д. переезда, Калачинский 

элеватор, средние школ № 2 и 3, автошколы ДОСААФ, АТП-12, 

кинотеатр, сеть столовых и ресторан, банно-прачечный комбинат и баня 

№ 3. Территория плодосовхоза увеличилась до 100 га.  

Первых учеников приняла детская художественная школа. Были 

построены корпуса верхней одежды и обувной цех КБО, гостиница и 

другие объекты. 

Развивалась инфраструктура для спорта и отдыха калачинцев:  

открыта  трасса мотокросса, более 20 хоккейных коробок, детско-

юношеская спортивная школа, создавалась  парковая зона на озере Калач 

(ПКиО им. Гагарина).  

Библиография 

1. Оселедцев, Г.А. На Оми-реке Калачинск: Очерки истории города и района. –

   Омск : Кн. Изд-во, 1993. – 207 с. 

2. Оселедцев, Г.А. Подвижники калачинской земли. –   Омск : Кн. Изд-во, 2000. 

– 207 с. 

3. Зябкин, М.Д.   Время, в котором мы жили.  / Омск: Изд-во ОмГПУ.  2001. –   

280 с. 

4. Зябкин, М.Д.   Калачинск после войны.  / Омск: Изд-во «Русь».  1998 . –   350 

с. 
 
 

20 лет 
с года открытия 

мемориальной доски в честь школы отличных стрелков 

снайперской подготовки на здании школы №3. 

 

Накануне 9 мая 2003 года состоялось открытие 

мемориальной доски в честь школы отличных 

стрелков снайперской подготовки на старом здании 

школы №3. Мемориальная доска выполнена из 

мрамора по эскизам Геннадия Андреевича 

Пономарева. Он же и её исполнитель. На торжестве в 
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честь открытия мемориальной доски присутствовали трое бывших 

курсантов школы — Алексей Семенович Дьяченко,  Василий 

Васильевич Жуков, Борис Федорович Котельников и политрук  13-й 

роты снайперской школы Виктор Петрович Тихонов. 
 

Библиография 
1. 17-я Окружная школа отличных стрелков снайперской подготовки // 

«Вехи памяти и славы.Калачинский район в Великой Отечественной 

войне» [Электронный ресурс].   –  Калачинск : МБУК ЦМБ,  2016  – 2023  

–    URL : https://zmbresurs.ru/?page_id=156 (20.10.2022) 
 

 

                      15 лет 
                  с года открытия 
 Храма Воскресения Христова в Калачинске  

    

Крупный кирпичный храм, сооружённый при 

активной поддержке МСО "Калачинское". Заложен в 

2001, строительные работы выполнены в 2003-2008. Пятиглавый четверик 

достаточно оригинальный по компоновке объёмов, с шатровой 

колокольней. 

 С 2012 г. с момента образования Калачинской Епархии  храм имеет 

статус Кафедрального Собора.  

Настоятель храма – Епископ Калачинский и Муромцевский Петр.  

Библиография 

1. Собор признан уникальным : Калейдоскоп событий и фактов // Сибиряк 

[Калачинск]. – 2008. – 13 авг. – С. 2. 

2. Плужникова, М. Губернатор отметил красоту грантом : Дорога к храму 

// Сибиряк [Калачинск]. – 2008. – 1 окт. – С.3 : ил. 

3. Капустина, В.  Храм возводится на века : На важных стройках // 

Сибиряк [Калачинск]. – 2006. – 5 мая. – С.1. 

4. 25 лет служения Православной Церкви // Сибиряк [Калачинск]. – 2020. – 

11 дек. – С. 7 : ил. 

5. Михайлова, Л. С каждым днем – ближе к празднику : На важных 

стройках // Сибиряк [Калачинск]. – 2007. – 3 окт. – С.1: ил. 

6. Михайлова, Л.  От дел мирских – к возрождению : Дорога к храму // 

Сибиряк [Калачинск]. – 2008. – 18 янв. – С. 2 : ил. 

7. Михайлова, Л. Скоро разольется колокольный звон : Дорога к храму // 

Сибиряк [Калачинск]. – 2008. – 11 апр. – С.1:ил. 

http://zmbresurs.ru/?page_id=156
https://zmbresurs.ru/?page_id=156
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 Предприятия, организации, учреждения  района 

 
                           Управление ЗАГС  

 Главного государственно-правового управления  

             Омской области – Калачинский район 

               105 лет со времени основания 

 

646920, Омская область, Калачинский район, г. Калачинск,  

ул. Калинина, д. 49 

e-mail: z_kala@omskmail.ru 

 

Специалисты Управления ЗАГС по Калачинскому району Омской 

области обеспечивают проведение государственной регистрации 

рождения и заключения брака в торжественной обстановке, проводят 

чествования юбиляров супружеской жизни, эти и другие мероприятия 

освещаются в средствах массовой информации.  

Возглавляет подразделение советник по Калачинскому району Омской 

области управления ЗАГС Биляченко Наталья Валерьевна. 

 

Библиография  

 

1. Календарь знаменательных и памятных дат Калачинского 

муниципального района. Справочное пособие –  Калачинск : МБУК 

«ЦМБ», 2017. –  39 с. 

2. Майсей, О. ЗАГС каждому рад. / О. Майсей// Сибиряк. – 2010. – 26 марта.  

3. К 95-летию образования органов ЗАГС  // Сибиряк. – 2012. – 19 дек. – С. 2. 

4. Михайлова, Л. Любовь – семьи и общества основа / Л. Михайлова // 

Сибиряк. – 2012. – 18 июля. – С. 3.  

5. Серебренникова, И. Запись актов гражданского состояния / И. 

Серебренникова // Сибиряк. – 2012. – 19 дек. – С. 2. 

6. Михайлова, Л.  Первый документ / Л. Михайлова // Сибиряк. – 2013. – 12 

июля. – С. 3. 

7. Кочева, Л. Свадьба каждый год / Л. Кочева // Сибиряк. – 2013. – 15 авг. 

8. Сорокина, Е. С семьи начинается жизнь человека / Е. Сорокина  // 

Сибиряк. – 2014. – 29 авг. – С. 4. 

9. Александрова, И.  Помолвка по народным традициям / И. Александрова // 

Сибиряк. – 2015. – 17 июля. – С. 5.   

10.  Литвин, Е. По русской традиции. / Е. Литвин // Сибиряк. – 2015.– 3 июля.  

11. Александрова, И.  Дети – наше будущее / И. Александрова // Сибиряк. – 

2015. – 10 июня. – С. 3.  
 

mailto:z_kala@omskmail.ru
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                  БУЗОО «Калачинская центральная районная больница» 

     110 лет  

со дня открытия первой больницы 
 

646905, Омская область,  Калачинский район, г. Калачинск,  

ул. Больничная, 14 

сайт: kalach_crb@minzdrav.omskportal.ru  

 

Первая  больница на 20 коек была открыта в Калачинске в 1913 году. 

В ней работали 3 фельдшера.  Первым калачинским врачом с 1917 г. стал 

Красовский Александр Иванович.  

В 1965 году было построено здание центральной больницы, 

именуемое сейчас стационаром. В 1982 году была построена поликлиника 

на 800 посещений в смену. 1995 г. - сдан в эксплуатацию детский 

комплекс со стационаром на 45 коек и поликлиникой на 350 посещений в 

смену.    

Калачинское здравоохранение в настоящее время возглавляет 

Харланова Татьяна Александровна. 

Библиография  

1. Календарь знаменательных и памятных дат Калачинского муниципального 

района. Справочное пособие –  Калачинск : МБУК «ЦМБ», 2017. –  39 с. 

2. 100 лет  - на службе здоровья. Справочно-библиографическое пособие / 

Калачинск. 2013. –  34 с. 

3. Кравчук, В.  Здравоохранение района за 60 лет. / В. Кравчук// Сибиряк. – 

1977. – 7 нояб. – С. 3.  

4. Мотовилов. В. Об открытии новой поликлиники в г. Калачинске  / В. 

Мотовилов // Омская правда. – 1982. – 7 апр. – С. 3. 

5. Зябкин, М. Калачинск после войны.  У колыбели здоровья  / М. Зябкин. – 

Омск. 1998.  –  С. 208 - 223. 

6. Игнатенко, П. Юбилей участковой больницы / П. Игнатенко// Сибиряк. – 

1980. – С. 2.  

7. Всем будет оказана помощь   // Сибиряк. – 1997. – 13 июня. – С. 4.  

8. Коноваленко, В. С юбилеем, больница!  / В. Коноваленко  // Сибиряк. – 1998. 

– 16 янв. – С. 1.  

9. Алексеева, В. Высокий рейтинг.   / В. Алексеева // Сибиряк. – 2000. – 28  

июня. – С. 3.  

mailto:kalach_crb@minzdrav.omskportal.ru
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10.  Лисеева, Т. Медики подвели итоги  / Т. Лисеева  // Сибиряк. – 2005. – 18 

февр. – С. 2.  

11.  Юрова, Л. Меняются подходы. Что это даст пациентам? Проект 

«Здоровье» : реальное воплощение  / Л. Юрова  // Сибиряк. – 2011. – 9 сент.  

–  С. 2.  

12.  Юрова, Л. «Все важно, если речь идет о здоровье». Интервью с И.Ю. 

Соколовым  / Л. Юрова  // Сибиряк. – 2013. – 14 июня.  –  С. 5: портр.  

13.  Серебренникова, И. 100 лет  – службе здоровья / И. Серебренникова // 

Сибиряк. – 2013. – 14 июня. – С. 6 : ил.   

 

 

 

Калачинское межрайонное отделение 

вневедомственной охраны -  

 филиал ФГКУ «УВО ВНГ России  

по Омской области» 
 

70 лет 

с года основания 

 

646902, Омская обл., г. Калачинск, ул. Советская, 114 

 

Служба вневедомственной охраны образовалась в Калачинске в 1953 

году.  Это был отдел вневедомственной сторожевой охраны при 

Калачинском районном отделении милиции. Возглавил его младший 

лейтенант милиции А.Ф. Шныптев. Уже в 1955 году силами Калачинского 

ОВО стали охраняться объекты, расположенные в Кормиловском, 

Оконешниковском и Нижнеомском районах. Магазины, склады, кассы, 

предприятия и организации охраняли 7 сторожевых бригад.  

В 1872 году была организована служба ночной милиции, которая 

кроме охраны объектов обеспечивала общественный порядок на 

маршрутах патрулирования. В марте 1978 года была установлена система 

централизованного наблюдения «Нева-10», позволяющая охранять 

объекты с помощью телефонных линий, и организована группа 

задержания, оснащенная автотранспортом, средствами защиты и 

радиосвязи, для реагирования по сигналам «Тревога».  

В 90-е годы на пульт управления была установлена система 

«Фобос», введена радиосистема передачи извещений.  

В разные годы Отделом вневедомственной охраны руководили В.Е. 

Барченков, В.М. Болтрик, В.Н. Кривцов, Ю.В. Робул.  

С 2016 года вневедомственная охрана вошла в состав войск 

национальной гвардии Российской Федерации. Под обязательную охрану 
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войсками национальной гвардии переданы объекты правительственного 

значения, органов исполнительной власти, прокуратуры, судов, 

следственных комитетов и другие значимые объекты. 

Сегодня под охраной Калачинского отделения вневедомственной 

охраны  находится 271 объект различной формы собственности, 50 

квартир и мест хранений личного имущества граждан.   

Руководит отделом Гнусарёв Юрий Владимирович. 
 

Библиография 

1. Величко, А. Работают с полной самоотдачей, оставаясь на страже закона 

/ А. Величко  // Сибиряк. – 2022. – 4 ноября. – с 10  : ил. 

 

 

 

Бюджетное образовательное учреждение 

     дополнительного образования 

      г. Калачинска Омской области 

    «Центр детского творчества» 

  70 лет  
с года   образования  

 

646900, Омская обл.,  г. Калачинск, ул. Семашко,  23. 

Сайт: http://dodcdt.kalach.obr55.ru/ 

e-mail: kalachcdt@mail.ru 

Центр детского творчества был образован на базе Дома пионеров,  

который был открыт 14 мая 1953 года. Многие годы  Дом пионеров был 

единственным внешкольным учреждением, где дети развивали свои 

творческие способности.  

Сегодня БОУДО «ЦДТ» – современное учреждение 

дополнительного образования, в нем насчитывается 35 детских 

объединений, в которых занимается более 3000 калачинских ребят. 

 Руководит Центром детского творчества  Ж.А. Соловьева.  

Библиография 

2. Календарь знаменательных и памятных дат Калачинского муниципального 

района. Справочное пособие –  Калачинск : МБУК «ЦМБ», 2017. –  39 с. 

3. Илюхина, М. У «Отважных мечтателей» - юбилей / М. Илюхина // Сибиряк. 

– 2006. – 5 июля. – С. 2.  

4. Илюхина, М. Звание детскому театру  / М. Илюхина  // Сибиряк. – 2006. – 11 

окт. – С. 2.  

5. Плужникова, М. Город глазами детей  / М. Плужникова  // Сибиряк. – 2007. – 

5 окт. – С. 3.  

http://dodcdt.kalach.obr55.ru/
mailto:kalachcdt@mail.ru
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6. Илюхина, М. Куда пойти после уроков  / М. Илюхина  // Сибиряк. – 2008. – 24 

дек. – С. 4.  

7. Отмечены по заслугам  // Сибиряк. – 2012. – 19 сент. – С. 2.  

8. Юрова, Л. Сердцем по-прежнему мы не остыли… / Л. Юрова, Е. Ягубцева  // 

Сибиряк. – 2013. – 4 окт. – С. 3.  

9. Серебренникова, И. Спектакль – это нелегкая работа / И. Серебренникова  // 

Сибиряк. – 2014. – 31 окт. – С. 5.  

10. Серебренникова, И. Главное – чтобы дети были счастливы / И. 

Серебренникова  // Сибиряк. – 2014. – 31 янв. – С. 3.  

11. Соловьева, Ж. Юные экологи и биологи / Ж. Соловьева  // Сибиряк. – 2015. 

– 17 апр. – С. 2.  

12. Пономоренко, Л. В студии раннего развития / Л. Пономоренко  // 

Сибиряк. – 2016. – 27 мая. – С. 4.  

13. Серебренникова, И. Развитие технического творчества / И. 

Серебренникова  // Сибиряк. – 2016. – 11 нояб.  – С. 5.  

14. Пономоренко, Л. В объединении «Юный лесовод-эколог» / Л. 

Пономоренко  // Сибиряк. – 2017. – 3 февр. – С. 3.  
 

 

 

               Бюджетное общеобразовательное учреждение  

           г. Калачинска Омской области "Лицей" 

 

15 лет 

   образования  БОУ «Лицей» 

   на базе МОУ «СОШ №3»  

 

 646901, Омская область, г. Калачинск, ул. Пионерская, 3а 

 Сайт: http://oulicey.kalach.obr55.ru  

 e-mail: kalachshkola3@yandex.ru 

 

Средняя общеобразовательная школа №3 была построена и открыла 

свои двери для учащихся в 1966 году. В 1986 году было построено новое 

трёхэтажное здание на 540 мест (18 учебных кабинетов).  

С 19 августа 2008 года школа получила статус лицея. 

Директор БОУ «Лицей» – Гордеева Екатерина Зиновьевна.  
 

Библиография 

1. Календарь знаменательных и памятных дат Калачинского 

муниципального района. Справочное пособие –  Калачинск : МБУК 

«ЦМБ», 2017. –  39 с. 

http://oulicey.kalach.obr55.ru/
mailto:kalachshkola3@yandex.ru
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2. Валерина, И. Учитель, перед именем твоим…/ И. Валерина // Сибиряк. – 

1973. – 6 окт. – С. 1.  

3. Серебряков, П. С душой к людям.  / П. Серебряков  // Сибиряк. – 1977 г. – 

14 июля. – С. 5.  

4. Отмечены по заслугам  // Сибиряк. – 2012. – 19 сент. – С. 3. 

5. Рис, Г. Лицей богат талантами  Г. Рис  // Сибиряк. – 2012. – 29 февр. 

6. Заслуженное признание  // Сибиряк. – 2013. – 15 ноября. 

7. Серебренникова, И. Желание прийти к успеху  / И. Серебреникова  // 

Сибиряк. – 2014. – 17 янв. 

8. Команда «Золотая молодежь» лицея  // Сибиряк. – 2015. – 22 мая. – С. 3. 

9. Коваленко, Е. Встреча школьных друзей  / Е. Коваленко  // Сибиряк. – 

2015. – 20 марта. – С. 4. 
 

        

   Муниципальное бюджетное  

  дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №3» 

 

70 лет  
со времени  основания 

 
646901, Омская обл., г. Калачинск,  улица Красноармейская, 27.  

Сайт: http://ds3.kalach.obr55.ru 

e-mail: detsad.3sad@kalach.omskportal.ru 

 
Детский сад № 3 был организован в 1953 году.  Он был открыт как 

ведомственный и принадлежал Калачинской ткацкой фабрике. В ноябре 

1992 года детский сад был передан в ведение городского отдела народного 

образования и был назван Детский сад № 3.  

В августе 1993 года принимается решение о преобразовании 

детского сада №3 в детский сад санаторного типа для больных и 

ослабленных детей. Сад был переименован в  МДОУ «Детский сад 

присмотра и оздоровления».  

В нынешнем статусе муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №3» создано в соответствии с 

Постановлением главы Калачинского муниципального образования 

омской области от 6 июня 2001 года.  

Сегодня это современное учреждение, реализующее 

образовательную программу в соответствии с требованиями федерального 

http://ds3.kalach.obr55.ru/
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Руководит МБДОУ «Детский сад №3»  Черняк Н.А.  
 

Библиография  

1. Календарь знаменательных и памятных дат Калачинского муниципального 

района. Справочное пособие –  Калачинск : МБУК «ЦМБ», 2017. –  39 с. 

2. Детсад №3 – победитель конкурса   // Сибиряк. – 2008. – 20 окт. – С. 2.  

3. Детсад №3 – победитель конкурса  // Сибиряк. – 2008. – 19 нояб. – С. 2.  

4. Васина, И. Что ни день – доброе дело / И. Васина  // Сибиряк. – 2008. – 28 

марта. 

5. Пономоренко, Л. Каждый день приносит радость / Л. Пономоренко // 

Сибиряк. – 2010.  – 27 окт. 

6. Ягубцева, Е. Выпускники уже приводят внуков… / Е. Ягубцева // Сибиряк. – 

2013. – 27 сент.  – с.7. 

7. Серебренникова, И. Детям должно быть интересно / И. Серебренникова  // 

Сибиряк. – 2015. – 27 нояб. 
 

 

Питомник   «Сад на Оми» 

ИП Копейкина Анна Александровна 

 

               10 лет  
    со времени  создания 

 
 

 

646901, Омская обл., Калачинский район, с. Архиповка, ул. 

Архиповская, д.10 

Сайт: https://www.sadnaomi.ru 

e-mail: kopejkina_o@mail.ru  
 

В 2013 году супруги Копейкины Ольга и Александр, после 30-летней 

работы в плодопитомническом хозяйстве, заложили свой сад на берегу 

реки Омь в 15 км от  г. Калачинск. Общая площадь сада 17 га. 

Целью было испытание новых перспективных сортов в 

климатических условиях Омской области и обеспечение качественными, 

чистосортными саженцами этих и проверенных, полюбившихся 

садоводам сортов плодовых, ягодных и декоративных культур, а также 

свежими, экологически чистыми плодами и ягодами.  

mailto:kopejkina_o@mail.ru
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Эту идею поддержали профессиональные, влюбленные в свою 

работу люди. Организовался коллектив из 10 человек.  

Благодаря давним и дружеским связям с учеными-селекционерами 

удалось создать коллекцию плодовых, ягодных и декоративных культур.  

Библиография: 

1. Кислицина, Н. Яркая радуга... в теплице // Сибиряк [Калачинск]. – 2020. – 26 

июня. – С. 9 : ил. 

2. Кислицина, Н ."Сад на Оми" встречает гостей // Сибиряк [Калачинск]. – 

2019. – 26 июля. – С. 5 : ил. 

3. Кислицина, Н. Разбили сад на берегу Оми // Сибиряк [Калачинск]. – 2018. – 

21 сент. – С. 10 : ил. 

 

 

 

 

 

Юбилейные даты населенных пунктов 

Калачинского района 

 

д. Таволжанка 

255 лет  
со времени основания 

 

Деревня Таволжанка – один из старейших населенных пунктов, 

расположенных в Калачинском районе.  Дата основания – 1768 год. 

Первоначально называлось деревней Таволжанской.  

До 1895 года деревня входила в Сыропятскую волость 

Тюкалинского уезда Тобольской губернии.  С 1918 года - в составе 

Куликовской волости Калачинского уезда. С 1925 года – в Калачинском 

районе Омского округа Сибирского края. С 1934 года – в Калачинском 

районе Омской области. Расцвет Таволжанки приходятся на 70 – 80-е 

годы ХХ века: началось строительство, на отделении было более двух 

тысяч голов скота. В 2004 г. деревня была газифицирована.  

В настоящее время от д. Таволжанки осталась лишь ее левобережная 

часть. Деревня входит в состав Глуховского сельского поселения.  

 

Библиография 
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4. Календарь знаменательных и памятных дат Калачинского муниципального 

района. Справочное пособие –  Калачинск : МБУК «ЦМБ», 2017. –  39 с. 

5. Юрова, Л. Таволжанка мала, стоит века / Л. Юрова  // Сибиряк. – 2000. – 

20 окт. – С. 2.  

6. Илюхина, М. Труда не боится / М. Илюхина  // Сибиряк. – 2006. – 19 апр.  

7. Сагнаева, Г.  Удивляет всех радушием  / Г. Сагнаева  // Сибиряк. – 2009. – 6 

марта.  

8. Юрова, Л. Точка на карте: Таволжанка  / Л. Юрова  // Сибиряк. – 2011. – 11 

февр. – С. 2.  

9. Дарят радость увлечения  // Сибиряк. – 2014. – 7 марта.  

10. Кислицина, Н. Расширить подсобное хозяйство / Н. Кислицина  // Сибиряк. 

– 2015. – 10 июня.  – С. 4. 

8. С заботой о людях // Сибиряк. – 2016. – 23 дек. – С. 2. 

 

 

 

с. Ивановка 
 

130 лет  
со времени основания 

 
Село Ивановка находится на востоке Калачинского района в 58 км от 

города Калачинска. Является административным центром Ивановского 

сельского поселения. Село основано в 1888 году переселенцами из 

Прибалтики.  

Транссибирская магистраль, строившаяся на стыке XIX и XX веков, 

прошла около селения Ивановка и изменила жизнь местных крестьян. У 

поселка Ивановка была построена станция Колония.  

С 1930 по 1958 годы в Ивановке работала МТС. С 1958 по 1961 год 

предприятие было филиалом Калачинского механического завода. С 1961 

по 1997 год стало самостоятельным предприятием – Ремонтно-

механическим заводом. В конце 90-х гг. ХХ века был закрыт.  

В 1934 году открылся Колонийский пункт заготзерно, который со 

временем перерос в элеватор. Также в селе был построен 

административный корпус, клуб и детский сад.  

В 1930 году на селе была открыта фельдшерская амбулатория. Летом 

1972 года в селе открыли новую благоустроенную больницу на 35 коек. В 

настоящее время в с. Ивановка проживает 1100 жителей. Глава 

Ивановского сельского поселения  –   Эйнбаум М.А. 
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Библиография 

1. Календарь знаменательных и памятных дат Калачинского 

муниципального района. Справочное пособие –  Калачинск : МБУК «ЦМБ», 

2017. –  39 с. 

2. Тихонов, В.  Растет завод. / В. Тихонов  // Сибиряк. – 1968. – 11 апр. – С. 3.  

3. Хрякова, Т. Будни станут интереснее. / Т. Хрякова  // Сибиряк. – 1976. – 2 

окт.  

4. Лахтин, А. Ивановский элеватор./ А. Лахтин  // Сибиряк. – 1990. – 6 окт. – 

С. 3.  

5. Капустина, В. Династией гордится полустанок./ В. Капустина // Сибиряк. 

– 1994. – 25 нояб. – С. 3. 

6. Капустина, В. Второе дыхание Ивановского элеватора. / В. Капустина // 

Сибиряк. – 2001. – 29 авг. – С. 2 - 3.      

7. Юрова, Л. Заслуженно заслуженный. / Л. Юрова  // Сибиряк. – 2009. – 23 

дек. – С. 2.  

8. Василевская, В. Газ пришел в Ивановку/ В. Василевская// Сибиряк. – 2010. – 

23 апр. – С. 2.         

9. Плужникова, М. А мы из деревни никуда. / М. Плужникова  // Сибиряк. – 

2012. – 18 апр. – С. 3.  

10. Премия Губернатора   // Сибиряк. – 2013. – 1 янв. – С. 2.  

11. Юрова, Л. В Ивановской участковой больнице. / Л. Юрова  // Сибиряк. – 

2013. – 20 сент. – С. 5.  

12. Авдеева, С. Вся жизнь среди людей.  / С. Авдеева  // Сибиряк. – 2017. – 27 

янв. – С. 3.  

 

 

с. Репинка  
 

125 лет  
со времени основания 

 
Годом основания села Репинка считается 1898 г. Первыми на место 

будущего села приехали 15 семей. Это были крестьяне из Харьковской 

Черниговской, Полтавской губерний. Позднее прибыли переселенцы из 

Киевской и Псковской губерний.  Жители села занимались земледелием – 

выращивали зерновые культуры, бобовые, бахчевые, подсолнечник.  

В 1918 г. в селе установилась Советская власть. В 1929 году 

образовался колхоз «Заветы Ильича». Организатором и первым 

председателем колхоза был Марков П. М.  
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С началом Великой отечественной войны на фронт ушли более 

пятисот мужчин. Вернулись около трехсот.  

В 50-е годы, когда в стране началось освоение целинных земель, 

село Репинка получило новый импульс развития.  В 1967 году был 

образован новый совхоз «Ермоловский». Первым директором совхоза стал 

В.И. Богданов. В разные годы совхозом руководили Г.С. Миронов, В.А. 

Бехтольд.  

 В 1992 году, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, хозяйство стало Закрытым Акционерным 

Обществом. С 1997 года сельскохозяйственным предприятием руководил 

Тапехин А. В. 

В 2010 г. в ЗАО «Ермоловское» площадь сельскохозяйственных 

угодий составляла 9966 га, пашни – 9733 га. Специализация хозяйства – 

мясо-молочное животноводство и зерновое растениеводство. С 2008 по 

2021 г. главой Репинского сельского поселения был Тамаровский В.С. 

В настоящее время ЗАО «Ермоловское» руководит А.А. Ежов. Глава 

Репинского сельского поселения -  Калачева Екатерина Николаевна 

 

Библиография 

1. Календарь знаменательных и памятных дат Калачинского 

муниципального района. Справочное пособие –  Калачинск : МБУК «ЦМБ», 

2017. –  39 с. 

2. Юрова, Л. Один день с главой Репинского сельского поселения // Сибиряк 

[Калачинск]. - 2013. – 25 окт. - С. 5: ил. 

3. Ягубцева, Е. Великая сила держит на земле // Сибиряк [Калачинск]. – 

2013. – 13 дек. – С. 8: ил. 

4. Филатова, И.  Под лежачий камень вода не течет // Сибиряк [Калачинск]. 

– 2020. – 13 нояб. – С. 7 : ил. 

5. Пономоренко, Л. Один день в Репинском сельском поселении // Сибиряк 

[Калачинск]. – 2019. – 20 сент. – С. 6 : ил. 
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                  Юбилейные даты известных земляков 
 

 

Ерёмин Александр Семёнович (1908 - 1995), 

Герой Советского Союза 

115 лет  
со дня рождения 

 
Ерёмин Александр Семёнович — командир взвода 

управления 940-го артиллерийского полка 370-й 

Бранденбургской Краснознамённой ордена Кутузова II 

степени стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского 

фронта, старший лейтенант. 

За образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с германским фашизмом 

и проявленные при этом отвагу и геройство Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года старшему лейтенанту 

Ерёмину Александру Семёновичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Награждён орденом Ленина (21.02.1945), орденом Красного 

Знамени  (15.05.1945), орденом Отечественной войны 1-й (11.03.1985) и 2-

й (2.10.1944) степени, орденом Красной Звезды (31.07.1944), медалями, в 

том числе «За боевые заслуги» (5.03.1943). 

 

Библиография 

1. Календарь знаменательных и памятных дат Калачинского 

муниципального района. Справочное пособие –  Калачинск : МБУК 

«ЦМБ», 2017. –  39 с. 

2. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. – 

М.,1987. 

3. [Еремин Александр Семенович] // Книга Памяти. Т. 1. – Омск, 1995. – С. 

74. 

4. [Еремин Александр Семенович] // Книга Памяти. Т. 6. – Омск, 1995. – С. 

139. 

5. Звёзды доблести ратной. Новосибирск: Кн. изд-во, 1986. 

6. Зябкин, М.Д Еремин Александр Семенович  / М. Д. Зябкин //  Живые 

страницы.  — Омск, 2000. – С. 115-116. 
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7. Зябкин, М.Д. Калачинцы – кавалеры «Золотой Звезды» Еремин Александр 

Семенович / М.Д Зябкин //  Солдаты, застывшие в бронзе. – Калачинск: 

2007. – С. 38-39. 

8. При формировании Вислы // Солдаты Победы. – Т. 7. – Омск: Омский 

дом печати, 2003. – С. 50. 

9. Рынковский, П. Жизнь – подвиг / П. Рынковский // Сибиряк. – 1985. – 10 

июля, 12 июля. – С. 5. 

10. Шлевко, Г.М. По комсомольской путевке / Г.М. Шлевко // Ради жизни на 

земле. — Омск, 1972. – С. 118-122. 

11. Штрихи биографии // Солдаты Победы. Т. 7. –  Омск: Омский дом 
печати, 2003. – С. 50. 

 

 

Тушминцев Игнат Константинович (1898 – 2004),  

Почетный гражданин Калачинского района 

125 лет  
со дня рождения 

 

Тушминцев Игнат Константинович родился в 

1898 г. Сын крестьянина-бедняка, подростком начал 

батрачить у местных богатеев.  

С первого дня образования местного колхоза  в 

1929 году Игнат Константинович стал хозяином 

небольшой артельной кузницы. Этим благородным 

делом занимался почти до своего 80-летия. С октября 

1941 года по август 1945 года находился в действующей армии. 

Участвовал в боях на юге Украины, освобождал Югославию, Румынию, 

Болгарию, Венгрию. День Победы встретил в Австрии. 

Награждён орденом Ленина,  орденом Отечественной войны I 

степени, орденом Ленина, медалями «За отвагу», «За взятие 

Вены». Почётный гражданин Калачинского района. Именем И.К. 

Тушминцева  названа одна из улиц г. Калачинска. 

Библиография 

1. Зябкин, М. Калачинск после войны / М. Зябкин. – Омск. 1998.  –  С. 208. 

2. Зябкин, М. Односельчане / М. Зябкин // Время, в котором жили. –  Омск, 

2001.  –  С 20 

3. Михайлова, Н. Дедушке Игнату – 105 лет / Н. Михайлова // Сибиряк. –  

2003.  –  26 дек 
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4.  О переименовании улицы Юбилейной // Сибиряк. – 2001. – 7 февр. 

5. О присвоении звания «Почетный гражданин Калачинского района» И.К. 

Тушминцеву // Сибиряк. – 1998. – 18 дек. 

6. Земляки. Почетные граждане Калачинского района.  Рекомендательный 

указатель.  / МБУК ЦМБ. – Калачинск. 2005. – с. 24 

 

Шенгир Алексей Прохорович, 

основатель народных театров г. Калачинска 

120 лет 
                                                со дня рождения 

 

В 50-е – 70-е годы прошлого века А.П. Шенгир был 

режиссёром и художественным руководителем театра 

Калачинского клуба «Железнодорожник». 

Театральной деятельности он посвятил более 

полувека.  Режиссёр-постановщик Алексей Прохорович 

Шенгир воспитал не один театральный коллектив. 

Людей привлекали его природный юмор, актерский талант и огромная 

работоспособность. 

Приехав в конце 40-х годов в Калачинск, он многих привлек в 

театральный коллектив клуба железнодорожников. 

В клубе была организована театральная студия, где самодеятельные 

артисты повышали актерское мастерство и культуру речи. Над 

коллективом шефствовали артисты и режиссеры Омского драматического 

театра и областной филармонии. 

В 1963 году  коллективу было присвоено звание народного театра. 

Участвуя в 1974 году  в областном фестивале «Театральная весна-

1974», на сцене театра музыкальной комедии коллектив представил 

спектакль  «Наталка Полтавка». Спектакль был удостоен диплома I 

степени. А.П. Шенгир получил Диплом и за актерскую работу. 

В 1974 году А.П. Шенгир организовал в клубе «Октябрь» 

Калачинского хлебоприёмного пункта еще один музыкально-

драматический коллектив.  
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Зрители всегда тепло встречали новые работы самодеятельных 

театров. Один из спектаклей  был показан по областному телевидению. 
 

Библиография 
1. Харитонов, Л. Премьера нового спектакля / Л. Харитонов // Калачинская 

правда. – 1960. – 19 марта. –  С. 2.   

2. Резанов, П. Кружок возобновил свою работу / П. Резанов // Калачинская 

правда. – 1960. – 4 мая. – С. 2.  

3. Худяков, Л. 85-й спектакль драматического кружка железнодорожного 

клуба / Л. Худяков // Калачинская правда. – 1960. – 3 июля.  –  С. 2.  

4. Худяков, Л. Любитель птиц / Л. Худяков // Сибиряк. – 1960. – 27 дек. – С. 4.  

5. Тихонова, Л. Для тружеников села / Л. Тихонова // Калачинская правда. – 

1960. – 20 авг. – С. 2. 

6. Земляникин. Д. «Сватання на Гончаривци» / Д. Земляникин // Сибиряк. – 1963. 

– 3 февр. –  С. 4.  

7. Иванов, В.  Звание? Народный  / В. Иванов // Сибиряк. – 1964. – 19 июля.  

8. Худяков, Л. Театральная студия / Л. Худяков // Сибиряк. – 1964. – 20 дек. – С. 

2.  

9. Иванов, В. Украинская быль / В. Иванов // Сибиряк. – 1964. – 25 дек. – С. 4.  

10. Худяков, Л. Семь дней успеха. Гастроли народного театра клуба 

«Железнодорожник» / Л. Худяков // Сибиряк. – 1965. – 15 янв. – С. 4.  

11. Народный театр – избирателям // Сибиряк. – 1965. – 12 февр. – С. 1.  

12. Мамаев, В. Удачных гастролей / В. Мамаев // Сибиряк. – 1965. – 20 окт. – 

С. 4.  

13.  «Запорожец за Дунаем» // Сибиряк. – 1966. – 7 авг. – С. 4.  

14. Шенгир, А. В народном театре / А. Шенгир // Сибиряк. – 1968. – 20 янв. – 
С. 2.  

 

Анкилов Николай Пантелеевич (1923 - 1983), 

писатель, драматург, лауреат Государственной премии РСФСР 

 имени К.С. Станиславского  

100 лет 

со дня рождения 

 

Родился  18.11.1923 г. в селе Лярово Башкирской 

АССР. Окончил Канское авиационное училище. 

Участник Великой Отечественной войны, майор в 

отставке. После войны служил в Уссурийске, на 

Чукотке. В 1951 году был переведен в Омск, потом в 

Калачинск. После увольнения в запас работал 



24 
 

секретарем парткома в совхозе «Павловский» (позже — «Осокинский»). С 

1957 начал журналистскую и литературную деятельность. В 1959 году 

переведён в штат сотрудников Омского радио. В 1965 году был собкором  

газеты «Омская правда» по Муромцевскому району. 

Писал рассказы, повести на военную тему. Автор пьес «Всего три 

дня», «Танки уходят в ночь», «Таежная легенда», «Не хочу рая». Вершина 

творчества Николая Анкилова — пьеса «Солдатская вдова» (1971 г.), 

которая была поставлена более чем в 100 театрах Советского Союза и за 

рубежом. За эту пьесу Николай Анкилов в 1973 году получил 

Государственную премию РСФСР имени К.С. Станиславского. 

Член Союза писателей СССР (1973 г.). Член Совета по драматургии 

Союза писателей России. Награжден двумя орденами Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны II степени, медалями. 

Библиография 

1. Энциклопедия Омской области : справочное издание : в 2 т. / В.Н. 

Русаков [и др.]. – Омское книжное издательство, 2010. – 1 т. – С 75. 

2.  Оселедцев, Г.А.   На Оми-реке Калачинск.  / Омск: книжное 

издательство. 1993. –   С 186-188. 

3. Зародова, Ю.П. Николай Пантелеевич Анкилов / Ю.П. Зародова //  

Архивный вестник – Омск: 1999. 

4. Хомяков, В. Пьеса Николая Анкилова «Солдатская вдова».  Сибирская 

Ипокрена. Сборник  / Омск: книжное издательство. 2003. –  С 120-124. 

5. Проба пера  – в районке  // Сибиряк. – 2007. – 19 сент.  

6. Кулыгина, С. «В куске России мы Россию открывали…»  / История в 

лицах. Театральный Омск разных лет.  – Омск, 1995 – с. 83-96. 

7. Седовский, О. Взлет Николая Анкилова / О.Седовский // Сибиряк. – 1972. 

– 9 дек. – С. 4.  

8. Анкилов, Н. Солдатская вдова. Повести, рассказы, пьеса.  / Омск: 
книжное из-во.  1987. –  255 с. 

 

 

Лысенко Надежда Калиновна (1923 – 2020) , 

ветеран Великой Отечественной войны 

100 лет 
со дня рождения 
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Родилась в д. Тургеневка Калачинского района. 

Окончила восьмилетнюю школу. 

В мае 1942 года окончила 6-месячные курсы 

медсестер в Калачинске и в 18 лет ушла на фронт. 

 Воевала в составе 308-й Гуртьевской стрелковой 

дивизии. Боевое крещение приняла под Сталинградом 

на станции Котлубань.  На себе выносила раненых 

бойцов с поля боя. Дивизия, в которой служила, была 

разбита в Сталинграде, и Надежду Калиновну перевели в 45-ю  

стрелковую дивизию. Продолжила службу телефонисткой.  Победу 

встретила в Берлине. 

После окончания Великой Отечественной войны Надежда 

Калиновна вернулась на родину, в д. Тургеневка. С 1957 года проживает в 

Калачинске. С 1945 по 1995 год работала в прокуратуре машинисткой, 

секретарем и заведующей канцелярией. 

В 2007 году Надежда Калиновна была в составе делегации Омской 

области на встрече ветеранов  с Президентом России В.В. Путиным. 

Награждена орденом Красной звезды, Отечественной войны II 

степени, медалями «За победу над Германией», «За освобождение 

Варшавы», «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги». 

 

Библиография 

1. Минувших лет светлая память. Калачинцы – Победе. / Калачинск.  –  2015.  

– с. 24-25. 

2. Сосунова, В. Она штурмовала Рейхстаг / В. Сосунова // Сибиряк. – 1968. – 8 

марта. – С. 3.   

3. Койнова, К. Юность, опаленная в боях / К. Койнова // Сибиряк. —  1975. – 8 

марта. – С. 3. 

4. Максимова, Г. Путь от Волги до Берлина / Г. Максимова // Сибиряк. – 1989. 

– 9 мая. – С. 3. 

5. Лысенко, Н.К. Расписались на рейхстаге / Н.К. Лысенко // Сибиряк. – 2000. 

– 5 мая. – С. 4. 

6. Два памятных дня // Сибиряк. – 2007. – 8 мая. – С. 2: портр., ил. 

7. Великий рубеж – Сталинград [Надежда Калиновна Лысенко] // Сибиряк. – 

2013. – 1 февр. – С. 4: портр. 

8. Пономоренко, Л. Пешком до Берлина  / Л. Пономоренко // Сибиряк. – 2015. – 

8 мая. – С. 2. 
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Корнилаева Анастасия Христофоровна (1928 - 2018), 

Заслуженный врач РСФСР, 

Почётный гражданин Калачинского района 

95 лет 
со дня рождения 

 
 

А.Х. Корнилаева родилась в селе Потанино 

Калачинского района. 

В 1950 году после окончания терапевтического 

отделения Омского медицинского института А.Х. 

Корнилаева  начала работать главным врачом 

Измайловской амбулатории Калачинского района. Затем 

переведена заведующей Павловским врачебным 

участком, который вскоре был переименован в Осокинскую участковую 

больницу. В ней Анастасия Христофоровна проработала  40 лет 

заведующей и главным врачом из 47 лет  медицинского стажа. 

Неоднократно избиралась депутатом местного и районного Советов. Как 

депутат, Анастасия Христофорвна возглавляла комиссию 

здравоохранения и просвещения приКалачинском райисполкоме. 

Заслуженный врач РСФСР. Отличник здравоохранения. Почётный 

гражданин Калачинского района. Награждена медалями «Ветеран труда», 

 «За освоение целинных земель». 

Библиография 

1. Зябкин, М.Д. У колыбели здоровья человека / М.Д. Зябкин // Калачинск 

после войны.  –  Омск, 1998. –  С. 216 - 218. 

2. Коноваленко, В. Грани жизни / В. Коноваленко // Сибиряк.  –  1995. – 10 

июля. – С. 3. 

3.  «Ты в сердце навек обозначен…» \\ Сибиряк. – 1999. – 22 окт. 

4.  Наше главное богатство // Сибиряк, 2004. – 19 нояб. 

5.  «Почетный гражданин Калачинского района» // Сибиряк. – 1995. – 7 авг. 

6. Земляки. Почетные граждане Калачинского района.  Рекомендательный 
указатель.  / МБУК ЦМБ. – Калачинск. 2005. – С. 13 
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Бугаенко Анатолий Александрович (1933), 

Почетный гражданин Калачинского района  

90 лет 
со дня рождения 

Анатолий Александрович Бугаенко родился 16.05. 1933 

г. С 1971 по 2011 год — начальник автоколонны 

Калачинского автомотоклуба НОУ ДПО «Калачинская 

автошкола ДОСААФ России». 

Мастер спорта по мотоциклетному спорту. Ветеран 

мотоциклетного спорта. Неоднократный призер и 

победитель чемпионата Советского Союза.  15-кратный 

чемпион Омской области по мотогонкам. Кандидат в 

мастера спорта по автомобильному спорту. Судья республиканской 

категории по мотокроссу. Воспитал несколько поколений спортсменов. 

Почетный гражданин Калачинского района (2013 г.) 

Библиография 

1. Солодухо, А. «Подвижники калачинской земли» / А. Солодухо // Сибиряк. 

– 2012. – 15 февр. – С. 2. 

2. Пономоренко, Л. Главное  – понимать друг друга / Л. Пономоренко // 

Сибиряк. – 2012. – 17 авг. – С. 3. 

 

 

Елисеев Юрий Яковлевич (1933 - 2022), 

Заслуженный агроном России 

90 лет  
со дня рождения 

 
Елисеев Юрий Яковлевич родился 10.07.1933 г. в 

районном поселке Воскресенское Горьковской области. 

В  1953 г. окончил с отличием Горьковскую областную 

агрономическую трехгодичную школу. 

По распределению попал на Владимировскую 

МТС агрономом колхоза. В 1959 году окончил 

 сельскохозяйственный институт в г. Горьком. На 

распределении выразил желание поехать в Сибирь. 
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С 13 июня 1959 Елисеев Ю.Я.  был назначен агрономом – 

семеноводом в совхоз Осокинский. В 1964 молодому специалисту 

предложили должность главного агронома в совхозе Куликовский, а в 

1970 Юрий Яковлевич стал директором этого совхоза. В феврале 1975 

года его перевели в Калачинский трест совхозов главным агрономом.  

В январе 1976 года вернулся в Осокино. Именно здесь полностью 

раскрылся его агрономический талант.   

До 1998 года проработал Юрий Яковлевич агрономом. Он 

сотрудничал с Омским отделением СибНИИСХоза, апробировал их  

новые семена на своих полях.     Свой опыт Елисеев Ю.Я. передавал 

коллегам, агрономам района, делился им на страницах  районной газеты  

«Сибиряк», публиковался в областной газете «Омская правда». Юрий 

Яковлевич неоднократно избирался депутатом сельского и районного 

советов. В 2001 году акционеры ООО «Осокинский»  на общем собрании 

выбрали его, уже пенсионера, председателем Совета директоров.  

За честный, добросовестный труд  Юрий Яковлевич неоднократно 

награждался грамотами разного уровня, знаками «Победитель 

соцсоревнования». За высокие показатели в работе в 1998 году 

старейшему агроному района было присвоено звание «Заслуженный 

агроном России». 

Библиография 

1. Пономоренко, Л. Рабочий кабинет был в поле  / Л. Пономоренко  // 

Сибиряк. – 2016. – 21 окт. – С. 3. 

 

Пономарев Геннадий Андреевич  (1938 - 2022), 

актер, режиссер, создатель кукольного театра в городе Калачинске 

                                                85 лет  
                                                 со дня рождения 

 

Г.А. Пономарев родился 12.11.1938 г. Окончил 

высшее художественно-театральное училище г. 

Одессы и Омский педагогический институт. 

Профессиональный актер, режиссер  и художник – 

архитектор. Отработал в отрасли культуры более 30 
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лет. Служил во многих театрах – Омском театре кукол, Омском театре 

музкомедии, Омском драматическом театре, драмтеатре г. Целинограда. В 

г. Целинограде организовал театр кукол. 

Г.А. Пономарёв — автор 3-х мемориальных комплексов в 

населённых пунктах Омской области, многих скульптурных портретов, 

разработчик и исполнитель декоративных убранств 10 домов культуры  и 

одного кинотеатра Омского Прииртышья. Участвовал в строительстве 

Калачинского оздоровительного детского комплекса «Орлёнок». Три 

сооружения отмечены первыми и вторыми премиями ВДНХ за 

декоративные работы по строительству в зоне Сибири. Г. А. Пономарев 

является идейным вдохновителем и создателем кукольного театра в 

городе Калачинске. Открытая в 1994 году им в городе школа-студия 

переросла затем в театр кукол.  С 1995 по 2012 гг. он являлся 

художественным руководителем  Муниципального учреждения 

Калачинский театр кукол «Сказка».  За годы работы в театре 

разносторонне проявил себя в качестве педагога и организатора, 

режиссёра и сценариста, архитектора и руководителя. Внёс большой вклад 

в реконструкцию нового здания, отданного под театр.  

Театр кукол неоднократно представлял Омскую область в городах 

России и за рубежом. Спектакль   «Эзоп»,   поставленный Г.А. 

Пономарёвым, получил высокую оценку жюри III регионального 

фестиваля театров кукол Сибири, а Геннадий Андреевич награждён 

дипломом «За служение театру» (г. Омск, 2006 г.). 

Г.А. Пономарёв —  Лауреат премии Губернатора Омской области 

«За заслуги в развитии культуры и искусства имени  И.Г. Андреева» (2005 

г.), лауреат Омской театральной премии имени А.Т. Варжало. Награждён 

почётными грамотами  Министерства культуры Омской области и 

администрации Калачинского района. В 2005 году удостоен почётного 

звания Омской области «Заслуженный  деятель культуры Омской 

области». 

Библиография 
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2. Энциклопедия Омской области : справочное издание : в 2 т. / В.Н. 

Русаков [и др.]. – Омское книжное издательство, 2010. — 2 т. С 222. 

3. Юрова. Л. «Тартюф» - в театре кукол./ Л. Юрова // Сибиряк. – 2005. – 7 

дек. 

4. Премия – режиссеру «Сказки» // Сибиряк. – 2007. – 4 апр.  

5. Сделал «Сказку» былью // Сибиряк. – 2007. – 31 окт.  

6. Плужникова, М. В Калачинске будет свой ТЮЗ / М. Плужникова // 

Сибиряк. – 2008. – 9 июля. 

7. Серебренникова, И. Театр готов к встрече со зрителями / И. 

Серебренникова // Сибиряк. – 2009. – 23 сент.  – с.2.  

8. Серебренникова. И. В гостях у «Сказки» / И. Серебренникова // Сибиряк. 

– 2009. – 7 окт. 

9. Юрова, Л. У «Сказки» - новая глава  / Л. Юрова // Сибиряк. – 2010. – 24 

марта. – с. 2. 

10. Признание – по заслугам // Сибиряк. – 2010. – 2 апр.  

 

Тимофеева Лариса Григорьевна (1938 - 2014), 

Заслуженный работник пищевой  индустрии Российской Федерации, 

Почётный гражданин Калачинского района 

85 лет  
со дня рождения 

 
Лариса Григорьевна Тимофеева родилась 22 

августа 1938 года в хуторе Макаровка 

Новокалитвянского Воронежской области. 

В 1956 году окончила Россошанский техникум 

мясомолочной промышленности Воронежской области 

по специальности техник-технолог мясной 

промышленности. С 1956 года работала наКалачинском 

мясокомбинате: бригадиром убойного цеха птицы, 

мастером кишечно-жирового цеха, главным технологом заместителем 

директора. С 1976 года — директор этого предприятия, генеральный 

директор акционерного общества «Калачинский мясокомбинат». 

В пору экономического расцвета предприятия, коллектив которого 

насчитывал более 600 человек, производил в сутки до 30 тонн колбасных 



31 
 

изделий, а общий ассортимент — это 40 видов колбас и копченостей, мяса 

и субпродуктов около 100 тонн. Его продукция расходилась не только по 

району и области, но и в десятки других краев и областей страны. 

За счёт предприятия построены 3 пятиэтажных дома, 20 коттеджей 

для специалистов и основных рабочих по ул. Тушминцева, школа-сад, 

спортзал к школьному зданию, 2 магазина и многое другое. 

Заслуженный работник пищевой  индустрии Российской Федерации. 

Почётный гражданин Калачинского района (1995 г.). Награждена орденом 

«Знак почёта». 

 

Библиография 
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Обушенко Николай Владимирович (1938 - 2007), 

деятель культуры, поэт 

 

85 лет  
со дня рождения 

 

Николай Владимирович Обушенко родился в 

городе Омске. В 1956 году окончил среднюю школу. В 

1957 году успешно прошел отбор в Омский народный 

хор при поддержке его руководителя Е.В. Калугиной. 

Пел в хоре театра музыкальной комедии. В 1961 году 

Николай    Владимирович  окончил театральную 

студию Омского театра музыкальной комедии. Служил 
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в ансамбле песни и пляски Северной группы войск в Польше. 

С 1964 года начал работать в учреждениях культуры. В 1965 году 

принимал участие во Всероссийском смотре художественной 

самодеятельности в Новосибирске и стал единственным лауреатом от 

Омской области.  

С 1966 года — художественный руководитель Калачинского 

районного Дома культуры, в котором проработал 25 лет.  

Николай Владимирович Обушенко был режиссером калачинского 

самодеятельного театра, который в 1968 году получил звание «народный». 

Работал также руководителем театральной студии Калачинского центра 

детского творчества. 

С середины 60-х гг. начал писать стихи. Близость к фольклору, 

народному быту привело его к жанру басни и сатиры. В творческом 

багаже Николая Владимировича разнообразие жанров: интермедии, 

куплеты, частушки, стихотворные варианты русских народных сказок, 

сценарии вечеров, праздников. С конца семидесятых годов ХХ века 

творчество Н. В. Обушенко стало знакомо читатели районной газеты 

«Сибиряк». Николай Владимирович был постоянным участником 

районного праздника книги, на котором знакомил читателей с  новыми 

произведениями. Н.Обушенко — автор сборников «От чистого сердца», 

«Дальний свет звезды». Его произведения вошли в сборники 

«Поэтический Калачинск». На стихи Н. Обушенко написаны около 20 

песен, среди которых  «Люблю Калачинск», «Омка-матушка» (призёр 

конкурса «Пою хвалу тебе, Калачинск»), «Песня о Калачинске» и другие. 
 

Библиография: 
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   Бабенко Роза Ивановна  (1938), 

Заслуженный юрист РСФСР 

85 лет 
со дня рождения 

 

Родилась в Азербайджане. После окончания 

Омского областного медицинского училища приехала 

работать в Калачинскую районную больницу. 17 лет (с 

1957 по 1974 гг.) работала фельдшером-лаборантом.  

В 1969 году была избрана депутатом Калачинского 

городского Совета. В 1977 году окончила Свердловский 

юридический институт. С 1974 года работала 

юрисконсультом в Калачинском РО «Сельхозтехника». 

В 1975-ом, 1977 годах избиралась народным заседателем, 

заместителем председателя народных заседателей, председателем 

товарищеского суда при Калачинском горисполкоме; народным 

заседателем городского суда, заместителем председателя.  

 1986 году  утверждена в должности председателя Калачинского 

районного народного суда. Под руководством Розы Ивановны коллектив 

Калачинского районного суда  занял 1-ое место среди судов общей 

юрисдикции Омской области по итогам работы в 2001 году. Роза 

Ивановна неоднократно была признана лучшим судьёй, награждена 

Почётными грамотами Совета судей Омской области, Управления 

Судебного департамента. 

В 1989 году  присвоено звание «Заслуженный юрист РСФСР». В 

1991 году избрана делегатом первого в истории России съезда судей. 

 В 1995 году Розе Ивановне присвоен первый квалификационный класс. 

Библиография: 

1. Роза Ивановна Бабенко  // Бюллетень судебной практики Омского 

областного суда. – Омск, 2008. – № 1(34). – с.46. 
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Алёшин Виктор Николаевич (1938 – 2012), 

директор Совхоза им. Куйбышева 
 

85 лет  
со дня рождения 

 

Родился в селе Элита Москаленского района 

Омской области. В 1966 году окончил Омский 

государственный ветеринарный институт по 

специальности ветеринарный врач. В 1970 г. окончил 

директорские курсы в г. Омске. С апреля 1971 г. 

работал директором совхоза им. Куйбышева. Под 

руководством Алешина В.П. совхоз стал передовым 

хозяйством. Обрабатывалось 22 т га посевов, выращивали  35 тысяч 

поросят в год. В  совхозе активно развивалось не только производство, но 

и социальная сфера. Открылись школа, Дом культуры, музыкальная 

школа. В 1978 г. совхоз взял на себя организацию Всероссийского слета 

производственных бригад. За это Виктор Николаевич был удостоен звания 

«»Отличник народного образования Российской Федерации». 

С 1988 г. работал заместителем начальника управления сельского 

хозяйства администрации Калачинского района, генеральным директором 

акционерного общества «Агропромышленная фирма «Омь». В 1999  — 

2001 гг. по просьбе жителей совхоза стал директором ЗАО АПФ «Омь». 

Библиография: 

1. Седовский, О. Директор / О. Седовский // Сибиряк. – 1978. – 26 янв. – С. 

3. 

2. Смелова, В.    В биографии – история совхоза : Наши юбиляры // Сибиряк 
[Калачинск]. – 2008. – 23 мая. – С.3. 

 
 

Лядов Виктор Павлович (1943 – 2003), 

ученый, инженер, изобретатель 

80 лет  
со дня рождения 
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Виктор Павлович Лядов родился 5.08.1943 г. в 

селе Осокино Калачинского района Омской области, в 

семье рабочего железнодорожника. В 1960 г. с 

отличием окончил школу №1 города Калачинска. В 

этом же году поступил в Новосибирский 

государственный университет. Проучившись два курса, 

перевелся в Казанский государственный университет 

им. В.И. Ленина на физический факультет, который 

окончил в 1965 году, получив специальность астронома. По окончании 

университета был оставлен работать инженером на кафедре 

радиоэлектроники – вел спец. курс по радиоэлектронике. С февраля 1968 

года по апрель 1986 года работал старшим геофизиком, старшим 

инженером в тресте «Татнефтегеофизика» в г. Бугульма Татарской АССР. 

В апреле 1986 года по решению ЦК КПСС был приглашен на работу 

в Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова в г. Сосновый 

Бор Ленинградской области. С апреля 1986 года по 25 октября 2003 года 

(день смерти) работал старшим научным сотрудником в Государственном 

оптическом институте им. С.И. Вавилова, филиал №2.  

В 1990 году Государственный оптический институт им. С.И. 

Вавилова был переименован в Научно-Исследовательский Институт 

Комплексных Испытаний Оптико-Электронных Приборов и Систем – 

НИИКИ ОЭП им. С.И. Вавилова. Занимался разработкой оптических 

систем для оборонной промышленности. Виктор Павлович работал на 

оборону страны, и все его дипломы и патенты на изобретения и 

разработки хранятся под грифом «Секретно». Несмотря на большой вклад 

в разработку оптико-механических систем, его имя известно немногим 

любителям астрономии. 

Виктор Павлович публиковался в журнале Института 

математического моделирования Российской Академии Наук. НТЦ 

«Реагент». Его статья «Оптические схемы перспективных оптико-

электронных систем» опубликована в этом журнале 1993 году. Есть и 

другие публикации, но основная деятельность Виктора Павловича была 

направлена на обороноспособность нашей Родины. Однако, кроме 
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профессиональной деятельности, Виктор Павлович все свободное время 

уделял астрономии и как мог безвозмездно помогал любителям 

астрономии и развитию любительской астрономии. 
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Драп Виктор Васильевич  (1948 – 2012), 

Председатель Совета Калачинского  городского поселения 

75 лет 
со дня рождения 

 

Виктор Васильевич Драп родился в с. Ново-

Александровка Татарского района Новосибирской 

области. Воспитывался в многодетной семье. 

После окончания Новосибирского института 

кооперативной торговли в 1971 году начал 

трудовую деятельность инженером-технологом 

общепита Калачинского района. Служил в рядах 

Советской Армии. После службы вернулся в 

Калачинск и продолжил работу на родном предприятии. 

Виктор Васильевич Драп более 33 лет работал на руководящих 

должностях в Калачинском районе и г. Калачинске. 

В 1973 году был назначен заместителем директора общепита райпо, 

в 1976 году директором общепита. 

С 1980 года  – директор Калачинского пивобезалкогольного завода. 

В 1983 году был назначен заместителем председателя Калачинского 

горисполкома, с 1990 года – первый заместитель председателя 

горисполкома. 

http://moscowaleks.narod.ru/galaxy155.html%20-%20%20%20%2813.01.2017
http://moscowaleks.narod.ru/galaxy155.html%20-%20%20%20%2813.01.2017
https://ludikalachinsk.ru/?page_id=1402/
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В 1991 году был назначен первым заместителем главы 

администрации Калачинского района и до 2001 года являлся бессменным 

заместителем главы районного самоуправления. 

В 2005 году был избран депутатом Совета Калачинского городского 

поселения и его председателем. 

За большой вклад в социально-экономическое развитие района в 

1996 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени. 

Библиография: 

1.   Зябкин, М. Калачинск после войны / М. Зябкин. – Омск. 1998.  –  С. 166 

— 167. 

2. Кто правит городом? : По просьбе читателей // Сибиряк [Калачинск]. 

–2006. – 5 апреля. – С.3. 

3. Драп, Р. Райпотребсоюз был крупным предприятием // Сибиряк 

[Калачинск]. – 2021. – 23 апр. – С. 7 : ил. 

4. Чтобы в городе жилось комфортно : Вести городского поселения / 

Рассказывает В.В. Драп // Сибиряк [Калачинск]. – 2007. – 14 март. 

URL С.2. 

5. Драп, В. Решение проблем – в пределах полномочий : Реформа 

местного самоуправления // Сибиряк [Калачинск]. – 2007. – 31 окт. – 

С.2. 

 
 

   Анисимов Михаил Михайлович  (1948 – 2020), 

Глава Калачинского городского поселения 

75 лет 
со дня рождения 

 

Родился  в д. Усть-Китерьма Крутинского района 

Омской области в крестьянской семье. 

В 1966 году окончил Крутинскую среднюю школу. 

С 1967 по 1969 гг. служил в рядах Вооруженных Сил. 

После демобилизации до 1971 года работал на Омском 

шинном заводе сборщиком автопокрышек. 

С 1971 по 1976 гг. обучался на дневном отделении факультета 
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«Автомобильного транспорта» в СибАДИ. 

С отличием окончив институт, работал по распределению старшим 

инженером, главным механиком, директором авторемонтных мастерских 

Облпотребсоюза. 

С января 1979 года  — директор Калачинского АТП-36. 

С 2005 года Глава Калачинского городского 

поселения Калачинского района Омской области, председатель Совета 

городского поселения. С 1979 года кандидат в мастера спорта, 

неоднократный чемпион, призер областных и районных соревнований. 

Награжден нагрудным значком «Почетный работник 

автомобильного транспорта Российской Федерации». Неоднократно 

награжден Золотой Грамотой Мецената Попечительского совета 

Благотворительного Фонда «Меценаты Столетия» за выдающийся вклад в 

дело возрождения высоких идеалов духовности и милосердия. 

 

Библиография  

1. Корниенко, А. У молодого директора все получилось / А. Корниенко // 

Сибиряк. – 1995. – 15 нояб. – С. 3. 

2. Кислицина, Н.  Авторитет предприятия зависит от качества работы // 

Сибиряк [Калачинск]. – 2017. – 27 окт. – С. 4 : ил. 

3. Кислицина, Н. Главное – сохранить традиции предприятия  считает 

директор ООО "Калачинское АТП-36" Денис Анисимов  // Сибиряк 

[Калачинск]. – 2020. – 23 окт. – С. 4 : ил. 

4.   70 лет побед // Особое внимание развитию экономики [Омск]. – 2014. – 

№7. авг. – С. 32 : ил. 

5. Кислицина, Н. Против конкурентов – качество услуг // Сибиряк 
[Калачинск]. - 2019. – 25 окт. – С. 5 : ил. 

 

 

Черепов  Петр Александрович (1953), 

Глава Калачинского муниципального района 

с 2004 по 2010г. 

 

70 лет 
со дня рождения 

 

Родился 22.07.1953 г. в деревне Петропавловка Андреевского района  

Новосибирской области. 
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В 1974 году окончил Омский государственный 

педагогический институт им. А.М. Горького по 

специальности «математика». По распределению был 

направлен в Калачинский район Омской области 

директором Киберспасской восьмилетней школы. С 

1978 по 1980 годы работал директором Лагушинской 

средней школы. 

В 1980 году был назначен секретарем парткома совхоза имени 

Куйбышева. В  1985 году окончил  Новосибирскую высшую партийную 

школу. С 1985 по 1991 годы URL инструктор организационного отдела, 

заведующий отделом пропаганды и агитации, секретарь Калачинского 

горкома КПСС. 

С сентября 1991 по 2004 годы – заместитель председателя исполкома 

городского Совета народных депутатов, первый заместитель главы 

Калачинского муниципального района. С декабря 2004 по 2010 годы – 

глава Калачинского муниципального района. 

Награждён знаком «Почётный работник общего образования за 

заслуги в области образования Российской Федерации». 

 

Библиография: 

1. "Деловая Россия": есть контакты / Рассказал П.А. Черепов // Сибиряк 

[Калачинск]. – 2006. – 6 сентября. – С.2. 

2.    Развитие экономики продолжается // Сибиряк [Калачинск]. – 2006. – 2 

июня. – С.3-4. 

3. Капустина, В. Калачинск - центр восточной зоны области / Валентина 

Капустина // Сибиряк [Калачинск]. – 2007. – 19 янв. – С. 1:ил. 

4.   Стратегия успеха : За строкой Плана действий Правительства 

области / Рассказывает П.А. Черепов // Сибиряк [Калачинск]. – 2008. 
URL 25 янв. - С.1. 

 

Суринова Зинаида Николаевна  (1958), 

с 1987 по 2021 г. главный редактор газеты «Сибиряк» 
 

65 лет 
со дня рождения 
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Родилась в селе Нижняя Омка Омской области. 

В 1982 году окончила Томский государственный 

университет им. В.В. Куйбышева по специальности 

журналистика. В редакции газеты «Сибиряк» 

работает с 1975 года, прошла путь от корректора до 

редактора газеты. Главный редактор бюджетного 

учреждения Омской области «Редакция газеты 

«Сибиряк».  

Награждена Почетной грамотой Министерства культуры и массовых 

коммуникаций РФ. 

Библиография: 

1. Кто есть кто в Омской области : альбом / под ред. В.А. 

Третьякова  – Омск:   ГУИПП «Омский дом печати», 2003. – С 184. 
2. Награда редактору : Хорошая новость // Сибиряк [Калачинск]. – 2006. – 

11 января. – С.1. 

3. Суринова, З.  "Сибиряк", к тебе прикипели наши сердца... // Сибиряк 

[Калачинск]. – 2007. – 7 нояб. – С.2 : ил.  

 

Гуляев Виктор Николаевич  (1963 – 1983), 

воин-интернационалист 

 

60 лет 
со дня рождения 

 

Виктор Николаевич Гуляев родился 18.08.1963 

г. в г. Калачинск Омской обл. Окончил Калачинскую 

среднюю школу №4.  Учился в СПТУ-41 по 

специальности газоэлектросварщик. 

В Вооружённые Силы СССР призван 24.05.1982 

года Калачинским РВК. В Республике Афганистан — 

с августа 1982 г. Ефрейтор, снайпер отряда спецназа. 

Принимал участие в 27 боевых операциях. 4.11.1983 г.  группа 

отряда спецназа, в составе которой он находился, при выдвижении к месту 

проведения засады у населённого  пункта Чарикар провинции Кабул 
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подверглась обстрелу и вынуждена была отойти.  Прикрывая отход 

группы, Виктор Гуляев  вел огонь. Был сражен автоматной очередью. 

За мужество и отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно). 

Похоронен в г. Калачинске. 

В 1988 году  одной из улиц г. Калачинска присвоено имя Виктора 

Гуляева. 

Библиография: 

4. Оселедцев, Г.А. На Оми-реке Калачинск.  / Омск: книжное издательство. 

1993. –  С 157 - 158. 

5. Шилкина. Г. Улица имени героя / Г. Шилкина // Сибиряк. – 1988. – 28 мая. 

– С. 3.  

6. Анфинагентов, П. Баллада о солдате: стихотворение / П. Анфиногентов 

// Сибиряк. – 2001. – 19 янв. – С. 2.  
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Книги – юбиляры 

 

 

 Оселедцев Г.А. На Оми-реке Калачинск: Очерки 

истории города и района. –   Омск : Кн. Изд-во, 

1993. – 207 с. 

                25 лет с  года  издания  

 

В книге описана история заселения Калачинского района, 

освещаются события революции, гражданской войны и 

коллективизации. Автор повествует о том, как  район пережил годы Великой 

Отечественной войны и послевоенные годы. 

  Несколько глав книги открывают перед читателями судьбы земляков-

калачинцев, внесших значительный вклад в развитие города и района.   

Последние главы посвящены культурной жизни Калачинского района, 

неисчерпаемым талантам калачинской земли. 

Книга «На Оми-реке Калачинск» по праву считается главной настольной 

книгой калачинских краеведов.     

 

 

Зябкин М.Д. Калачинск после войны. – Омск: Изд-

во «Русь», 1998. – 350 с., ил. 

20 лет с  года  издания 

      Издание отображает развитие Калачинского района в 

послевоенные годы и во второй половине ХХ века. О людях 

района – работниках промышленности, сельского хозяйства, 

социальной сферы рассказал Михаил Дмитриевич Зябкин на 

страницах своей книги.  
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