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Село Осокино сегодня 

 (2019 год) 

Осокинский совхоз Калачинского района Омской области расположен в 

южной лесостепной зоне, центральная усадьба находится в 100 км. на восток от 

города Омска и в 20 км. от районного центра.  

В селе Осокино 539 дворов. 

Проживает  1680 жителей, из них:  пенсионеров 402 - это 279 женщин и 123 

мужчины.  

На первое сентября 2019 года в школе обучается 185 учащихся.  

Развитая инфраструктура, в которую входят: администрация, Дом Культуры, 

библиотека, средняя школа, почта, участковая амбулатория, социальная служба, 

пункт участковой полиции, филиал Сбербанка, торговая сеть, парикмахерская, 

жилищно – коммунальное хозяйство, пожарное депо. 

         В двадцатые годы XX века на землях, которые теперь занимает совхоз 

«Осокинский», было приблизительно более сорока разбросанных хуторов. 

Каждый хозяин жил обособленно, имел свой участок земли, пахал, сеял, держал 

скот и производил все, что ему требовалось для жизни. Одни хуторяне, такие как 

Босенко, Хоменко, Платон и другие были очень богаты. Богач Хоменко, к 

примеру, имел: молотилку, паровой двигатель, десятка два рабочих лошадей, 

много крупного рогатого скота, овец, свиней, птицы.  

Почти все жители хуторов были неграмотны, дети их нигде не учились. 

Среди населения процветали суеверия, знахарство и другие религиозные 

предрассудки. Газет никто не выписывал, о радио и понятия не имели. О том, что 

делается в мире никто ничего не знал. 

В апреле 1929 г. был  создан зерносовхоз «Нивинский». В зерносовхозе 

было семь отделений. 

Первые жители села Нивинского: Пурклов Пётр Анцевич и его жена Софья 

Станиславовна, поселились в селе в 1929 г. Здесь сыграли свою свадьбу. В 

приданое получили мешок картошки и мешок муки. С этого и начали свою жизнь. 

Пётр славился как умелец: мог мастерить из дерева и металла - очень нужный был 

человек. Софья (в селе её звали Зоей) была разнорабочей. Очень старательная 

женщина, даже конюшила (работала конюхом), а это считалась важной и 

ответственной работой.  

В 1929 - 1933 годах зерносовхоз «Нивинский» специализировался на 

выращивании зерновых культур: овёс, рожь, пшеница. 

 В 1933 г. зерносовхоз разделился на два совхоза: «Павловский» и 

«Красовский».  

В Павловском  совхозе было три отделения.  

Главной тягловой силой были лошади и волы. Обработка почвы 

производилась однолемешными плугами, преобладал ручной труд. Средняя 

урожайность зерновых, вплоть до 1940 года, составляла в пределах 5 центнеров с 

гектара. Хлеба убирались с опозданием, попадали под осеннее ненастье. Зерно во 



избежание порчи лопатили (перекладывали) вручную. Поля были засоренными, в 

связи с этим приходилось пропалывать не только овощные, но и зерновые 

культуры. 

С момента организации в  Павловском совхозе был крупный рогатый скот, 

лошади, овцы, свиньи. Несколько позднее началась специализация по 

птицеводству. Разводили кур, цесарок и индеек. Птицеводство получило 

интенсивное развитие и полностью переведено на промышленную основу. 

С 1933 по 1956 гг. специализировался на производстве  молочно – мясной 

продукции. 

В 1956 г. совхоз стал птицеводческим и получил наименование 

«Осокинский». С 1957 по 1960 годы произошло укрупнение совхоза за счёт 

преобразования колхозов. В него вошло 11 отделений  с 52 тысячами 

сельхозугодий. 1 отд. – с. Осокино,  2 отд. – д. Новый Быт, 3отд. – д. Громада, 4 

отд. – д. Индейка,  5 отд. – д. Новое село, 6отд. – д. Тургеневка, 7 отд. – д. 

Лагушино, 8 отд. – д. Сергеевка, 9 отд. – д. Архангелка,  10 отд. – д. Куликово, 11 

отд. – д. Архиповка. 

 В 1963 году произошло разукрупнение совхоза, из него выбыли 7 и 8 

отделение. В 1964 году во вновь организованный совхоз «Куликовский» выбыли: 

Новое село, с. Большая Тургеневка, с. Архангелка, с. Куликово, д. Архиповка. В 

1969 году организуется совхоз «Берёзовский», куда выбыло 4-е отделение с. 

«Индейка». С тех пор в совхозе «Осокинский» 3 отделения. 1-е с. Осокино 

(центральная усадьба совхоза), 2-е отделение Новый быт (в 5 км. от центральной 

усадьбы), 3-е отделение с. Громада (в 13 км. от центральной усадьбы). 

 

Животноводство 

 

Сначала организации по 1957 год был крупный рогатый скот, лошади, овцы, 

свиньи. В 1957 году свиньи и овцы ликвидированы, совхоз специализируется на 

птицеводстве. Коров в совхозе: в 1940 году – 522 головы, в 1950 году – 485 голов, 

в 1960 –1760 голов, в 1975 году – 700 голов, в 1977 году – 278 голов. 

(Уменьшение количество коров связано с разделением совхоза и специализацией). 

В 1940 году за дояркой было закреплено 12–14 коров, средний годовой удой 

составлял 1871кг. Весь уход за коровами был ручным. В 1957 году 

механизирована дойка коров. 

В 1972 году было начато строительство крупного механизированного 

животноводческого комплекса на 800 коров, но в связи со специализацией в 1977 

году его переоборудовали под содержание кур мясных пород.  

С 1974 года по 1978 год дойных коров летом содержат на летних площадках 

и кормят с механической раздачей корм раздатчиком КТУ–10. Благодаря всем 

преобразованием увеличился удой. Одна доярка обслуживала 29–34 коровы, в год 

надаивала в среднем по 2870 литров  молока от коровы.  А такие труженики, как 

Совкова Н. И., Онякина Т.Д., Шак П. Б., Компанеец А. И., Небога М. И. добились 

среднегодового удоя от каждой коровы  более трёх тысяч кг.  

На 01.01.1975 года передовые работники: 1. На выращивании телят 

профилакторного возраста: Соломатина Л.П., Гончарова К.И., Бичевая Е.Д. 2. На 



выращивании телят до 1 года: Олопова В.В., Ястребова М. М., Тетерлева Н.В., 

Стельмах Т. М. 3. На выращивании телят старше года: Трокай А. П., Кучин П. К., 

Стрельчук И. И., Гончаров Н. И. 

Лошади:  

1940 г. –157 голов, 1950 г. – 103 головы, 1960 г. – 640 голов, 1970 г. – 149 

голов, 1975г. –209 голов, 1977г. –218 голов.  

 

Птицеводство 

 

С 1969 года в совхозе только куры. В 1977 году построена летняя утиная 

линия по выращиванию утят на мясо, производительностью 160 тонн утиного 

мяса в год.  

Кур в 1950 году было 200 голов, в 1960 году 30591 шт., в 1965 году 171900 

шт., уток 2449 шт., индеек 585 шт. В 1970 году – кур 155400 шт., в 1975 –212 шт., 

в 1976 году –184000 шт., в 1977 году 197000 шт., уток – 66000 шт. 

В 1967 году внутри хозяйства произошла реорганизация. Отдельно 

выделились 2 цеха: цех кур – несушек и цех выращивания молодняка. В цехе 

выращивания до 1967 года были старые деревянные клетки КБ – 106, где 

выращивалась птица от 1 до 45 дней и клетки КБ –406, где выращивалась птица 

от 45 до 120 дней. Все процессы по уходу птичницы делали вручную. Нагрузка на 

птичницу составляла четыре тысячи цыплят. 

В 1967 году поставили первые механизированные клетки КБЭ–1 для 

выращивания цыплят от 1 до 30 дней. С 1967 года по 1970 все старые клетки КБ-

106  заменили на КБЭ–1 и клетки КБМ–2 для цыплят от 30до 60 дней. Птичница 

стала обслуживать цыплят в 2 раза больше, т.е. до 8 тысяч. 

В 1975 году в совхозе клетки КБЭ-1 на 40тысяч птицемест и КБМ–2 на 38 

птицемест. В 1973–74 гг. смонтировали новое  германское оборудование для 

выращивания цыплят от 1 до 150 дней на 34 тысячи птицемест. Птичница 

обслуживала 15–19 тысяч цыплят. В 1975 году смонтирован третий птичник.  

В 1966 году построены два помещения для напольного содержания – 

корпусы № 2 и 3, в 1967 году построены корпусы № 4 и5. В 1968 году корпус №7, 

в 1970 году построен селекционник, а в 1971 –73гг. корпусы № 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

В корпусах № 3, 5, 7 поставлены клетки УКБ–4 с механизированной 

раздачей корма и удалением помёта. При напольном содержании нагрузка на одну 

птичницу составляла 2,5 тысячи голов, в клетках 7–8 тысяч. 

В 1973 году оборудованы три птичника клетками для содержания 

родительского стада в клетках на 32 тысячи птицемест. В остальных птичниках 

установлено германское оборудование Р–10 с механизированной раздачей корма. 

До 1969 года совхоз снабжал яйцом лишь омскую область, а с 1970 года  не 

только все хозяйства нашей области, но и многие хозяйства Западной Сибири, 

Урала, Казахстана. 

В 1959 году всего за год выстроен инкубатор. Проинкубировано яиц: в 1971 

году 650 тысяч; в 1974 году 828 тысяч, в 1975 году 890 тысяч, в 1976 818 тысяч. 



До 1969 года корма по птичникам развозили на лошадях и курам давали 

мешанку. В 1969 году перешли на сухой тип кормления, и корм стали развозить 

на кормораздатчики ЗСК–10.     

 

С 1959 г. птицеплемзавод «Осокинский». 

В разные годы директорами хозяйства работали:  

1929 – 1933 гг. - Афонин Павел Филиппович; 

1933 г.   – Поэт Иван Захарович;  

1934 – 1935 гг.  –  Панкратов Александр Тимофеевич;   

19351 – 938 гг. – Тихомиров Василий Васильевич;  

1938 – 1939 гг. – Марченко Сергей Владимирович;  

1939 – 1942 гг. – Визгали Никонор Андреевич;   

1942 – 1947 гг. –  Сахно Иван Иванович;   

1947 – 1949 гг. – Воробьёв Константин Алексеевич;   

1949 – 1951 гг. – Бунков Василий Дмитриевич; 

1951 – 1957 гг. –  Евлашин Кузьма Родионович;  

1957 – 1961 гг. –  Ясинович Александр Борисович; 

1961 г. –  Синицын Анатолий Андреевич;  

1961 – 1965 гг. – Атрощенко Василий Моисеевич;  

1965 – 1974 гг. –   Зоз Борис Александрович;   

1974 – 1991 гг. – Егоркин Анатолий Васильевич;  

1991 – 1994 гг. –  Фатеев Александр Григорьевич;  

1994 – 2001 гг. –  Кокорич Леонид Алексеевич; 

2001 – 2004 гг.  – Голов Анатолий Спиридонов ;   

2004 – 2007 гг.  –  Кокорич Леонид Алексеевич; 

2007 – 2008 гг. – Аллерт Александр Яковлевич;  

2008 – 2010 гг. – Дзюбин Алексей Петрович; 

2010 – 2017 гг. – Ерх Борис Александрович;  

2017-- 2019 гг. – Карташов Владимир Николаевич; 

2019 – по н.в.  –  Моисеев Павел Александрович. 
 

Секретарями партийной организации работали: Быков; Кириченко; 

Железный Г. Г., Анкилов Н. П., Синицын А. А., Шереметов А. М.,  Мамичев Н. 

Н., Кулишкин С. Е., Пасевич А . Я. 

     В 1974 году в совхозе имелось общество рационализаторов. Поступило 7 

заявлений с рационализаторскими предложениями, из них 5 предложений 

внедрено с общим экономическим эффектом в 12500 рублей. Лучшие 

рационализаторы совхоза (1977 г.) - Хайленко Анатолий Васильевич, Тропин 

Юлий Тимофеевич, Бурцев Николай Кириллович. 
 

Таблица данных о кадрах, основного ресурса в развитии с. Осокино. 

 
   №п/п Кадры Годы 

1940 1950 1970 1975 1977 

1.  Всего рабочих и служащих 347 424 643 660 663 

2.  Из них с высшим образованием -  - 14 17 

3.  Со средним специальным образованием 4 5 - 25 20 



В 1977 году в совхозе работали специалисты: 

1. Егоркин А. В. – директор совхоза, образование высшее, в совхозе с 1974 

года. 

2. Егоркина Н. А. – главный экономист совхоза,  образование высшее, в 

совхозе с 1974 года. 

3. Елисеев Ю. Я. –  главный агроном  совхоза, образование высшее, в совхозе 

с 1959 – по 1961гг., с 1975г. 

4. Писаревский А. Ф. –  главный  ветеринарный врач совхоза, образование 

высшее, в совхозе с 1959 года. 

5. Куц В. Ф. – главный зоотехник совхоза, образование высшее, в совхозе с 

1963 года. 

6. Аксаментный И. К. – главный инженер совхоза, образование высшее, в 

совхозе с 1959 – по 1961гг., с 1975г. 

7.  Третьяк  В. Н. – главный бухгалтер совхоза, образование среднее - 

специальное, в совхозе с 1970 г. 

8. Бойцов С. И. – старший прораб совхоза, образование среднее - 

специальное, в совхозе с 1956 г.  

В 1977 году в селе имеется: средняя школа, больница (амбулатория и 

стационар), детский сад, 4 магазина, баня, Дом культуры, отделение связи, 

сберкасса, радиоузел, ПМК, МТМ, стройцех, сельский совет.   

  

            Из « Книги приказов» регистрации развития хозяйств и управления    

             ими с дела № 36 по дело № 45.   

Осокинский военкоопхоз 

Воинской части №1737 города Новосибирска 

Военного кооперативного управления 

Сибирского военного округа 

Калачинского района Омской области (1935 – февраль 1936). 

Осокинское подсобное хозяйство  

Омского отделения Западно –  Сибирского военторга  

Калачинского района Омской области (февраль 1936 – декабрь 1936). 

Осокинский кормосовхоз «Заготскот» 

Омского треста «Заготскот» Калачинского района Омской области (декабрь 

1936 – январь 1937).  

Осокинский коопсовхоз «Заготскот»   

Омского треста «Заготскот» Калачинского района Омской области (январь 

1937 – март 1937). 

Осокинский кормосовхоз 

Омского треста «Заготскот» Калачинского района Омской области (март 

1937 – 1943). 

Осокинский индейкосовхоз 

Омского глав птицепрома треста инкубаторно – птицеводческих станций 

Омского областного управления сельского хозяйства Калачинского района 

Омской области (июнь 1943 – 1953). 

Осокинский птицесовхоз  



Омского областного управления птицеводства и инкубаторно – 

птицеводческих станций Омского управления сельского хозяйства Калачинского 

района Омской области (1953 – 1961). 

                                           Осокинский птицесовхоз   

Отдел птицеводства и инкубаторно – птицеводческих станций Омского 

областного управления сельского хозяйства и заготовок сельскохозяйственных 

продуктов Калачинского района Омской области (1962 – 1965).  

Осокинский птицесовхоз 

Омский трест «Птицепром» Всероссийского производственно – научного 

Объединения птицеводческой промышленности РСФСР Министерства сельского 

хозяйства РСФСР Калачинского района Омской области (ноябрь 1965 – 1986). 

Осокинский птицесовхоз  

Омский трест «Птицепром». Агропромышленному комитету Омской 

области Калачинского района Омской области (февраль 1986 – январь 1988). 

Осокинский птицесовхоз  

 Омский трест «Птицепром». Агропромышленному комитету Омской 

области Калачинского района Омской области (январь 1988 – декабрь 1993). 

Акционерное общество закрытого типа «Осокинское»  

Калачинского района Омской области (декабрь 1993 – декабрь 1997). 

ООО  «Осокинское»  

Калачинского района Омской области (декабрь 1997 – март 2008).  

ООО «Осокино»  

Калачинского района Омской области (март – 2008 по наст.время.). 
 

Строительство, жилищные условия 
 

Главным жильём для рабочих и служащих были бараки без каких-либо 

удобств. Квартиры состояли из одной комнаты. Полы - глинобитные.  В 1945 году 

появилось несколько маленьких индивидуальных домов из самана. 

К 1977 году построены первые 2-3х квартирные дома.  

До 1951 года в селе была одна главная улица, название её не сохранилось, 

теперь это улица Школьная. К ней примыкали две небольших улицы «Тарбаган» 

и «Казахстан». Профилированной дороги не было, поэтому часто весной и осенью 

все село заливалось водой. В 1975 году функционировало уже  11 улиц, все улицы 

имели названия, номера домов. В 1977 году появилась улица «Юбилейная» с 2х 

квартирными домами, водяным отоплением. Активное строительство 

производственных объектов и жилья начилось позже. 
 

Образование 

В 1936 году школа называлась «Павловская начальная школа», так как наш 

совхоз назывался Павловским. 

В 1943 году было построено саманное здание, в котором размещались: 

школа, клуб, изба-читальня.  

В 1945 году функционировала лишь школа, потолки которой подпирали 

столбы. Остальная часть пришла в негодность.  



В 1946 году, из-за аварийного состояния, школа перемещена в 

приспособленное помещение, а в 1947 году силами совхоза, и участием населения 

в субботниках и воскресниках, построено новое глинобитное здание с 4-мя 

классами, учительской.  

Позднее построено ещё одно здание с 2 классами. В 1945 году в школе 

обучалось 120 учащихся. Работали 9 учителей. Вместе с переименованием 

совхоза из Павловского в Осокинский школа стала называться Восьмилетней 

Осокинской. В 1965 году - 507 учеников, учились ребята из Царицыно, Индейки, 

Нового Быта, Громады, Нового села, и уже работали 22 учителя.  Для размещения 

такого коллектива учеников необходима была новая школа. В хозяйстве 

построили 2-х этажное кирпичное здание, в котором 10 классных комнат, актовый 

зал, спортзал, позднее построен производственно-трудовой комплекс. В 1965 году 

была открыта Осокинская средняя школа. 

 Директорами  школы работали:  1936 - 1957 гг. - Дубинина Елизавета 

Петровна;  

                           1957 - 1963 гг.- Синицына Раиса Михайловна; 

                           1963 - 1988 гг. - Мамичев Николай Нестерович; 

                           1988 - 1992 гг. –Ткаликов Артём Валентинович; 

                           1992 - 2010 гг. - Аллерт Людмила Петровна;    

                           с 2010  по настоящее время- Мицура Валентина Николаевна.    

  

Отличники народного просвещения: Елисеева Галина Михайловна, 

Девятьярова Вера Сергеевна, Запорожская Надежда Степановна, Кокорич 

Александра Евгеньевна. 

Младшее поколение осокинцев росло и воспитывалось в яслях и детском 

саду. Вначале это были приспособленные помещения: дом Хоменко, здание 

конторы. В 1983 году вступил в эксплуатацию новый детский комбинат. 
 

Культура 
 

Рядом со старой школой находилось деревянное здание клуба с печным 

отоплением и керосиновым освещением. Это здание просуществовало до 1969 

года.  В 1970 году сдан в эксплуатацию новый Дом культуры. 

28 августа 1990 года в селе было открыто музыкальное отделение школы 

искусств. Преподаватель Еленев Анатолий Александрович. В 1 класс были 

зачислены 4 ученика по классу баяна и 4 ученика по классу аккордеона. Занятия 

проводились в помещении Осокинского Дома культуры. Калачинским городским 

советом народных депутатов от 19.12.1990 года было принято решение №318 «Об 

открытии при доме культуры совхоза «Осокинский» хозрасчётного филиала 

Детской музыкальной школы.  

Калачинским городским советом народных депутатов от 29.03.1991 года 

было принято решение за № 103 «Об открытии на территории Осокинского 

совхоза детской школы искусств за счёт средств совхоза». 

Приказом №352 от 11.10.1991 года по Осокинскому птицеплемзаводу с 

15.08.1991 года на территории совхоза открыта детская школа искусств за счёт 

средств совхоза. Был расширен штат работников школы и приняты на работу: 



преподаватель фортепиано, аккордеона, изобразительного искусства. Руководство 

Детской школы искусств было возложено на преподавателя Еленева Анатолия 

Александровича. 

С сентября 1992 года был открыт класс хореографии, а с 1993 года класс 

театра. 

С 1997 года, с приездом в село семьи музыкантов Заворотних, было открыто 

отделение эстрадного пения.  

Школа переехала в просторное помещение площадью 229 кв.м. на втором 

этаже детского сада с отдельным входом, арендованное у ЗАО «Осокинское». 

С  08.08.1998 года директор школы искусств - Заворотняя И.Л. 

В 2006 году школа прошла аккредитацию, по результатам которой, ей был 

установлен статус «Образовательное учреждение дополнительного образования 

детей». 

В 2013 году Осокинская ДШИ победитель конкурса «Лучшее учреждение 

культуры, находящееся на территории сельского поселения Омской области в 

номинации «Лучшая детская школа искусств». 

В 2014 году произошла реорганизация Осокинской ДШИ путём 

присоединения к «Детской школе искусств (по изобразительному искусству)» 

Калачинского района Омской области. Заведующая филиалом – Заворотняя И. Л.  

В 2014 году Осокинский филиал «ДШИ по изобразительному искусству» 

внесён в Книгу почёта отрасли культуры Калачинского района. 

 

Здравоохранение 

 

Павловская участковая больница открыта в июле 1952 года, на базе 

фельдшерского пункта, где работала фельдшер Снурницкая Т. В. и санитарка (на 

0,5 ставки) Субботина М. И. По инициативе директора совхоза Бункова Василия 

Дмитриевича  и Корнилаевой Анастасии Христофоровны под больницу был 

переоборудован только что выстроенный 3-х квартирный саманный дом. Строил 

прораб Боягин. В 1952 году больница была рассчитана на 10 коек. В одном 

помещении располагалось: 2 палаты для терапевтических больных, родовая 

комната, послеродовая комната на 3 места, процедурный кабинет, ванная комната, 

пищеблок, санузел. Заведовала больницей Корнилаева А. Х. Персонал больницы: 

врач, фельдшер, акушерка, 2 санитарки, повар, прачка. 

   В 1953 году выстроено новое здание больницы на 25 мест. Строительство 

было организовано за счёт хозяйств, больницу построили за 4 месяца. 

В1968 году под больницу на 35 мест переоборудован 6-ти квартирный 2-х 

этажный дом (улица Гагарина). Кроме этого отдано 2 квартиры от второго дома 

под складское помещение. Персонал увеличился до 36 человек. 

В 1972 году построена аптека (переоборудован дом), где кроме привозных 

медикаментов готовились срочные лекарства для больных. Заведующими 

работали: Корнилаева Анастасия Христофоровна, Буланов Александр Юрьевич, 

Никитина Галина Николаевна, Макаренко Наталья Александровна, Лисиенко 

Эльвира Анатольевна. 

 



Великая Отечественная война 
 

Более 160 человек ушли на фронт из нашего села, остались на полях 

сражений 81 земляков. Их имена увековечены  на  Обелиске  погибшим воинам.   

9 мая 1966 года на главной площади села был открыт Обелиск павшим 

воинам. Шестиметровый обелиск состоит из 3-х частей, отделка выполнена «под 

шубу». На нижней части постамента вырезаны углубления для слов: «Вечная 

память воинам-землякам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». В остальных углублениях расположены списки погибших 

осокинцев: Аксёнов В. Л.,   Артанович Г. (Е.) И., Афанасьев Г. И., Бабенко И. А., 

Белоконь П. А., Богинский В. И. (А.), Боягин В. Н., Бочкарёв В. П.(Ф.), 

Величко А. В.(Е.), Ветренко Н. М., Васенев Р. В., Войтыш Д. И., Войтыш М. И., 

Ганжа И. М., Гуркин С. М. (П.), Гречухин Р. Г., Голованов Д. Г., Горбачёв И. Я., 

Галич Н. Л., Доценко П. И., Ерёмин М. И., Емец Н. А., Егоршев Ф. М., 

Жебрун С. А., Забара  К. Д., Иванов А. М., Картавцев П. А., Кривенченко А. М., 

Кривенченко М. М., Кривенченко С. М., Кавлакан И. А., Кравцов М. П., 

Компанеец Д. И., Компанеец М. И., Коновалов К. Е., Кузнецов А. И., 

Капустин С. Т., Князев С. Ф., Крапивный С. Н., Костяков И. Н., Лактюшин Н. П., 

Мартьян В. М., Муглинец В. И., Мирко Н. М.(И. П.)., Мареев П. А., 

Мищенко Л. П., Малахов С. С., Мухин И. В., Мухин Я. М., Мотовилов Л. Ф., 

Наборский А. М., Немчинов И. Я., Онипко Н. Г., Пушкарёв И. С.(Ф.), 

Пахно П. П., Побеленко И. В., Петров С. А., Порубай М. А., Писаренко М. О.(В.), 

Писаренко С. О., Пономаренко И. И., Пидцан А. Г., Петелин А. Г., Русанов Ф. М., 

Розвезев П. А., Рылин Т. Ф., Суровцев Г. А., Смоглей Н. А., Соболевский Ф. Н., 

Скорлыгин Т. Е., Ткачук А. И., Тетерин В. А., Терещенко В. Ф., Устюгов И. К., 

Цимбал Г. Е., Черевко С. Я., Черевко Я. С., Челапко П. Ф., Черненко С. Ф., 

Шкурай Н. Н., Юдин С. Ф. 

         В углублениях 4-х сторон средней части обелиска выписаны даты начала и 

окончания войны «1941 – 1945». Верхняя часть обелиска – пирамида, которую 

венчает пятиконечная звезда.  

Со временем жители села решили в дополнение к обелиску воздвигнуть 

скульптурную композицию – Памятник Скорбящей матери. Строительство его 

началось в апреле 1968 года по эскизу жителя села Осокино Смолянского В. И. В 

строительстве ему помогали Черненко В. С., Анташкевич Е. Л. Руководил этой 

бригадой Бойцов С. И.   

Открытие Памятника состоялось в 1975 году.  

Памятник состоит из 2-х фигур: солдата, одетого в шинель и каску, правой рукой

придерживающего ремень висящей за плечом винтовки и матери, припавшей к 

его плечу. 

На территории проживало 60 участников  Великой Отечественной войны.  

Ананченко И. Г., Бакаев В. Ф., Бовт Ф. П., Белоусов П. И., (работал в совхозе 

слесарем), Бороненко Д. А., Бубенко Г. Д., Гаев П. А. (кладовщик МТМ), 

Гаев А. А. (заправщик нефтебазы), Дронов П. С., Дмитриенко Ф. Г. (заведующий 

нефтебазой), Емец Т. А., Зубаха И. Л., Забоев Д. И., Иваненко Л. С., 

Каурцев Г. И., Кучин К. Т., Каменицкий И. Г., Киричёк И. Д., Козлов И. В. 

(рабочий ПМК треста Птицепром), Косолапов С. А., Кулишкин С. Е., (экономист 



совхоза), Кокорич А. А., Кузьмин С. Ф. (работал кладовщиком), 

Кондратович И. У., Коротков Е. И., Кондратьев Д. В., Лобов М. И., 

Лукьяненко И. В., Мареев М. А. (зав. складом ПМК треста «Птицепром»), 

Мартыненко В. Г., Мухин Д. Е., Нестеренко И. И., Пашко Г. А. (заместитель 

директора совхоза), Пономаренко Н. И., Пыхтарев И. И., Рогоза П. К., Рылин В. Т. 

(работал учётчиком в совхозе), Рыков А. С. (работал трактористом в совхозе), 

Сазыкин П. С., Самуленко З. И., Селюк С. Н., Смолев И. П., Семикин В. Н., 

Смоглей Л. А., Соколов В. Т., Турашев М. М., Терещенко А. М., Тарасов И. С.,    

Чумак И. Д., Шнякин  В. Г., Шак П. Б. (дояр совхоза), Щебрев А. Ф., 

Фролов А. П., Фомин В. П., Филимонова Н. А., Форостян П. Д., Ходайдатов А., 

Цирк А. М., Щербаков А. Д. 

14 октября 2019 году ушёл из жизни последний ветеран Великой 

Отечественной войны Пётр Алексеевич Гаев. Он награжден орденом 

Отечественной войны 2 степени, медалями: «За взятие Вены»; «За победу над 

Германией»; «За отвагу». 

 

Известные люди села 

Авдеева Варвара Ананьевна  

07.08.1934 

Родилась в селе Весёлый Привал Кормиловского района Омской области. В 

1951 г. окончила Новосельскую школу.  Трудовую деятельность начала на 

Омской кордной фабрике. 

В село Осокино приехала в 1962 году и устроилась работать птичницей. 27 

лет Варвара Ананьевна занималась птицеводством, была бригадиром.  Добивалась 

высоких результатов в работе.  Принимала активное участие в общественной 

жизни хозяйства и района. 

Награждена орденами Трудового Красного знамени (1980 г.), «Знак почёта» 

(1973 г.), медалью «За освоение целинных земель», медалью «Ветеран труда» 

(1984 г.). В 1999 году за большой личный вклад в социально-экономическое 

развитие района Варвара Ананьевна Авдеева была удостоена звания «Почетный 

гражданин Калачинского района». 

Аксаментный Иван Кузьмич  

07.01.1934 

Родился в селе Никоновка Полтавского района Омской области. В 1959 году 

закончил  Омский сельскохозяйственный институт им. Кирова, факультет 

механизации сельского хозяйства и приехал в с. Осокино. 

Прошёл трудовой путь от контролёра  госптицеплемзавода  с. Осокино до 

главного инженера совхоза «Куликовский». На протяжении многих лет он 

выполнял ответственную работу по поддержанию технического состояния всех 

цехов огромного хозяйства: фермы, гаражи, вся техника на пяти отделениях 

совхоза.  С 1971 по 1975 год Аксаментный И. К. работал в Монголии. В качестве 

советника главного инженера помогал поднимать сельское хозяйство. После 



окончания контракта Иван Кузьмич вернулся в Осокинский совхоз, где и 

трудился главным инженером до выхода на заслуженный отдых. 

И. К. Аскаментный награждён Орденом Трудового Красного Знамени (1975 

г.), медалью «За освоение целинных земель» (1958 г.), 

Ему присвоено звание «Заслуженный  инженер — механизатор России» 

(2000 г.). 

Анкилов Николай Пантелеевич 

18.11.1923 -  30.05.1983 

Писатель, драматург, лауреат Государственной премии РСФСР имени К.С. 

Станиславского. Родился  в селе Лярово Башкирской АССР в семье кузнеца. 

Окончил Канское авиационное училище.  

Участник Великой Отечественной войны, майор в отставке. Попал на фронт 

в 1943 году и сразу же — в бои под Прохоровкой. Освобождал Молдавию, 

Румынию, Венгрию, Чехословакию, Германию. Был дважды ранен. Участвовал в 

войне с Японией. После войны служил в Уссурийске, на Чукотке.  

В 1951 году был переведен в Омск, потом в Калачинск. После увольнения в 

запас работал секретарём парткома в совхозе «Павловский» (позже — 

«Осокинский»). С 1957 начал журналистскую и литературную деятельность. В 

1959 году переведён в штат сотрудников Омского радио. Работая 6 лет 

корреспондентом радио и телевидения, объездил всю область. 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». Пьеса «Солдатская 

вдова» (1971 г.), поставлена более чем в 100 театрах Советского Союза и за 

рубежом. За эту пьесу Николай Анкилов в 1973 году удостоен Государственной 

премии  РСФСР имени К.С. Станиславского. 

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

писателей России. Награждён 2-мя орденами Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны II степени, медалями. 

 

Елисеев Юрий Яковлевич 
10.07.1933 

Заслуженный агроном РСФСР – Елисеев Ю. Я. Елисеев 

 Юрий Яковлевич родился в районном поселке Воскресенское Горьковской 

области (ныне Нижегородская область). По окончании школы, в 1950 году, Юрий 

поступил в Горьковскую областную агрономическую трехгодичную школу, 

которую закончил с отличием в  1953 г. 

По распределению молодой специалист попал на Владимировскую МТС 

агрономом колхоза. В 1959 году он закончил  сельскохозяйственный институт в г. 

Горьком. На распределении выразил желание поехать в Сибирь, в Омскую 

область, и с лета 1959 года и по сегодняшний день Юрий Яковлевич  живет и 

трудится в Калачинском районе. 



С 13 июня 1959 Елисеев Ю. Я.  был назначен агрономом – семеноводом в 

совхоз Осокинский. Когда в 1964 году началась реорганизация  Осокинского 

совхоза, молодому специалисту предложили должность главного агронома в 

совхозе Куликовский, а в 1970 Юрий Яковлевич стал директором этого совхоза.  

В феврале 1975 года его освободили от занимаемой должности по состоянию 

здоровья и перевели в Калачинский трест совхозов главным агрономом. Год 

прожила семья Елисеевых  в Калачинске. Но, будучи агрономом по призванию, 

Юрий Яковлевич более тянулся  к  работе с землей. Поэтому, когда освободилось 

место главного агронома в Осокинском госптицеплемзаводе, семья в январе 1976 

года вернулась назад, в Осокино.  

До 1998 года проработал Юрий Яковлевич агрономом. В районе и селе его 

уважали за профессионализм, глубокое знание особенностей земли, сортов 

полевых культур. 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, решал вопросы местного социума. В 2001 году акционеры ООО 

Осокинский  на общем собрании выбрали его, уже пенсионера, председателем 

Совета директоров ООО.  

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». 

Зоз Борис Александрович 

30.10. 1933 

Борис Александрович Зоз  родился в с. Балачанск Балачанского района 

Иркутской области. В 1942 году его отца перевели на должность главного 

агронома в Сосновский зерносовхоз Таврического района  Омской области. Здесь 

Борис Александрович окончил среднюю школу. 

В 1951 году поступил в Омский сельскохозяйственный институт 

им. С. М. Кирова на факультет механизации сельского хозяйства, по окончании 

которого, в  1956 году,  был направлен в Осокинский совхоз Калачинского района 

Омской области. Начал трудовой путь в должности механика отделения. Вскоре 

был назначен на должность главного инженера. 

В 1965 году Зоз Б. А. стал директором Осокинского птицеплемзавода. За 

годы его руководства Осокинский птицеплемзавод стал передовым хозяйством в 

области.  В хозяйстве были построены  семь птичников, социальные объекты: 

Дом культуры, школа, банно-прачечный комбинат, больница. 

В 1974 году Борис Александрович был переведен на должность директора 

строящейся Октябрьской птицефабрики Таврического района Омской области. По 

завершении строительства работал директором птицефабрики до февраля 1983 

года.    С февраля 1983 года по август 1993 года возглавлял управление сельского 

хозяйства Таврического исполкома. 



За выполнение и перевыполнение производственных планов 

растениеводческой и животноводческой продукции был награжден в 1970 году 

медалью «За трудовую доблесть», в 1972 году — орденом Ленина, медалью «За 

доблестный труд». 

Корнилаева Анастасия Христофоровна 

8.02.1928  - 09.07.2018 

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. 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 при Калачинском райисполкоме. 

Заслуженный врач РСФСР. Отличник здравоохранения. Почётный 

гражданин Калачинского района. Награждена медалями «Ветеран труда»,  «За 

освоение целинных земель». 

 

Никитина Галина Николаевна 

 

Галина Николаевна  победитель Всероссийского конкурса «Лучший врач 

года – 2004». В подарок сельский доктор получила новую «девятку», на которой 

надпись «Врач года Омской области». В 2001 году Галина Николаевна  была 

названа лучшим врачом года в номинации «Лучшая заведующая сельской 

амбулаторией». 

 

 Пушкарёв Юрий Иванович 

 

7.07.1938  –  25.04.2012 

 

Механизатор совхоза "Осокинский", Ю. И. Пушкарёв, одним из первых в 

районе перешёл на подрядную форму организации и оплаты труда. На деле 

доказал её преимущества.  

Сначала трудился с другими мастерами земельных квадратов, а когда 

подросли и возмужали сыновья Сергей и Александр, зародилось семейное звено. 

Учреждён переходящий приз имени Ю. И. Пушкарева, который вручался лучшим 

звеньевым на выращивании силосных культур. Юрий Иванович награждён 

орденами Октябрьской Революции, «Знак Почёта».  

В 1992 году, посоветовавшись с женой Татьяной Александровной и 

сыновьями, задумал организовать фермерское хозяйство. Взяли кредит, купили 

комбайн, трактор Т-150, трактор "Беларусь". Собрав хороший урожай уже через 



год расплатились с банком. Ежегодно обновляли технику, строили склады для 

зерна, мастерскую. 

Юрий Иванович  знания, опыт работы передавал сыновьям.  После смерти 

Юрия Ивановича в 2012 году, сыновья продолжили  его дело. Сейчас главой КФХ 

является старший сын Сергей. Семейное дело Пушкарёвых обеспечивает 

эффективное использование земли, выполняет экологические требования и меры 

по охране земли, в результате получают экологически чистый продукт с хорошим 

качеством пшеницы. 

 

Терещан Мария Васильевна 

4.03.1917 - 10.03.2009  

Родилась в селе Матрёнки, ныне — Староникольское Хохольского района 

Воронежской области. С 1933 года работала в колхозе «Красный пахарь». 

Когда началась война, переехала в село Осокино Калачинского района 

Омской области. Работала дояркой, телятницей, но своих рекордных результатов 

она сумела добиться в птицеводстве. В 1956 году была направлена на 

птицеферму. На курицу-несушку получала по 171 яйцу в год, а от всего 

закрепленного за ней поголовья – более 2 миллионов. 

Мария Васильевна Терещан принимала активное участие в общественной 

жизни. Избиралась делегатом XXII съезда КПСС (1961 г.). Депутат Верховного 

Совета СССР 7-го созыва (1966-1970 гг.). Избиралась депутатом Омского 

областного Совета депутатов.  В 2014 году в селе Осокино на здании 

администрации Осокинского сельского поселения была открыта мемориальная 

доска М. В. Терещан. 

За высокие трудовые достижения в 1960 году была награждена орденом 

Ленина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за 

достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и 

заготовок яиц и другой продукции Терещан М. В. присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 

Молот». 

 

Шак Павел Борисович 

1927  

В годы войны, еще мальчишкой трудился в колхозе.  В 1944 г. был призван 

в армию и отправлен на Дальний Восток. Служил до 1951 года. 

  Шак П. Б. в 1965 г. начал работать скотником Осокинского хозяйства.  В 

1971 г. получил диплом зоотехника. С 1977 года работал дояром. Надаивал до 4 

тыс. литров молока от каждой из 30 закрепленных за ним коров.  Позже работал в 

безнарядном звене, обслуживающем 250 коров.  За высокие достижения  каждый 

член звена был признан победителем в областном соцсоревновании с занесением 

в Книгу Трудовой Славы и вручением Дипломов  «Мастер золотые руки». 

Избирался членом горкома КПСС, несколько лет был президентом районного 

совета клуба доярок – трёхтысячниц. 



Награждён орденом «Знак Почёта» (1973 г.), орденом Трудовой Славы III 

степени (1978 г.), орденом Октябрьской Революции (1987 г.).  

 

 

 


