
Великорусское - село моё родное. 

Начиная с середины девятнадцатого века в Сибирь бурным потоком 

хлынули переселенцы из малоземельной Европейской части России-

Черниговской, Могилёвской, Полтавской губернии, Таврии и других мест. 

Добирались на телегах не один месяц, везли с собой домашний скарб, 

терпели неудобства, перенося в тяжёлом, продолжительном пути болезни, 

голод. И всё это ради большой земельной доли и в надежде прокормить 

семью, обеспечить ей существование.  

1896 год - год основания села Великорусского. 

Место, которое облюбовали первые жители нашего села, было очень 

красивым. Весной  луга покрывались подснежниками. Всё лето глаз радовали 

полевые цветы. В лесах были  ягоды: земляника, костянка, различные грибы. 

Много птиц селилось в лесах. Водились звери.  

Есть несколько версий названия села Великорусское. Одна из них 

такова. Когда нарезали крестьянам земельные участки, человек, 

занимавшийся этим увидел вольные, красивые поля, луга, леса и воскликнул: 

«Ох, хороша великая Русь!». И жители села благодарны нашим предкам за 

столь красивое название нашей малой Родины. 

1.2. Жизнь и быт переселенцев 

Зимы были суровые, снежные. Дома почти полностью заметало снегом, 

видны были только трубы, из которых шёл дым. Дома строили так, чтобы 

дверь открывалась  внутрь, чтобы избежать снежного плена. Первые 

переселенцы строили свои дома-времянки из земляных пластов. Позднее 

стали строить небольшие, состоящие из двух комнат, но добротные дома 

рубленые из берёзы, сосны и осины, обмазанные с внешней и внутренней 

стороны белой глиной. Такие дома в условиях суровых сибирских зим 

хорошо хранили тепло. Жарким летом в таких домах  было прохладно. Дома 

освещались керосиновыми лампами  и свечными огарками. Бельё стирали в 

корыте, тёрли его на ребристой доске и гладили деревянным зубчатым 

рубелем. Каждое подворье имело свой собственный колодец,  поскольку 



водоёмов поблизости не было. Во дворе строились хозяйственные постройки,  

в которых содержался скот: коровы, овцы, лошади, свиньи. Для обработки 

пашни использовался инвентарь:  бричка, ходок, лобогрейка, плуг, бороны.  

Землю обрабатывали на лошадях, быках. Было много ручного труда. Многие 

из переселенцев батрачили от зари до зари у богатых людей, священников. 

Село состояло из нескольких улиц, на которых жили переселенцы из 

губерний. Улицы назывались Кистеневская,  Черниговская, Полтавская, 

Херсонская. По названию улицы можно было определить из какой местности 

здесь живут переселенцы. Каждая улица имела свои порядки, традиции, 

песни, танцы. Первыми жителями села были семьи Левшуновых, Коваленко, 

Швидковых, Кучман, Чепинога, Есликовских, Ткачёвых, Кашленко и другие. 

 1.3. Рождественский Храм. 

В 1912 году в селе был построен Храм в честь Рождества  Пресвятой 

Богородицы. Храм строился на средства прихожан с 1910 года, освящён 6 

сентября 1911 года епископом Омским Владимиром. Здание было 

деревянное, большое, богатое на каменном фундаменте, покрытое железом, 

без ограды. Церковь была пятиглавою, с пятью колоколами: один большой и 

четыре маленьких, которые возвещали о церковных праздниках, службах. У 

церкви было три крыльца и три двери, которые выходили на Север, Юг и 

Запад. Основная дверь была с западной стороны. Через неё заходили в храм 

сельчане.  

Указом Священного Синода от 8 марта 1911 года при храме был 

открыт самостоятельный приход с причтом из священника и псаломщика. 

Службу в храме нёс Иоанн Яковлевич Седачев – священник, настоятель 

Богородице-Рождественского храма села Великорусского, клирик Омской 

епархии. 

Статистика: в начале 1910-х годов в приходе было около 2 500 человек, 

в течение года в среднем  совершалось до 160 крещений, до 20-30 браков, до 

80-90 погребений. 

Настоятели: Николай Яновский (1911(2) 22 июня 1912 (3)) 



Иоан Седачев (1 августа 1912 -) 

В 1932 году церковь была закрыта. В здание открыли сельский клуб. В 

1979 году здание бывшего Великорусского православного Храма разобрали, 

при этом в фундаменте была найдена металлическая пластина с надписью: 

«Во имя Отца. Сына Святого Духа. Аминь. Сей храм заложен во имя 

Рождества Пресвятой Богородицы в лето от сотворения мира 7417 от 

рождества Бога Слова 1910 месяца августа 16 дня во царстве Императора 

Николая II при Преосвященнейшем Гаврииле Епископе Омской и 

Семипалатинской во селении  Великорусском Тобольской губ. Тюкалинского  

уезда. На средства крестьянства». 

С начала 2000-х годов в Великорусском действует молитвенная 

комната в честь Рождества Пресвятой Богородицы. 

1.4. Годы коллективизации. 

Вначале 1929 года в с. Великорусском были организованы 

крестьянский кооператив и товарищество «Свободный труд». Товариществу 

передали все церковные и свободные земли. 

В конце апреля 1929 года на сходе бедняков села Великорусского 

решено было уравнять земельные наделы по количеству едоков, для чего 

избрали комиссию из 5 человек. В неё вошли уполномоченный райисполкома 

член партии П. Левшунов, председатель сельского совета Х. Бабич, бедняки-

активисты Ф. Ашурков, И. Коновалов, И. Неменко. В селе жил кулак Филипп 

Ботырев, который имел 800 га земли, двух наёмных работников и несколько 

человек подёнщиков. Он вспахивал свыше 400 десятин земли. Его землю 

также разделили между гражданами села Великорусского. Так земельная 

комиссия Великорусского земельного общества уравняла 4235 десятин 

пахотной земли на 980 душ, на одного человека пришлось по четыре с 

лишним десятины.  

В том же 1929 году был организован колхоз им. Ворошилова. 

Председателем  был избран Кузьма Самойлович Миняйло, человек без 

образования, но хороший организатор, хозяйственник. 



1930 год для Сибири - бурный год коллективизации. Многие бедняцкие 

хозяйства не имели скота, не в силах были приобрести сельскохозяйственные 

машины. Более зажиточные селяне противились вхождению в колхоз. Они 

решили убить активиста, комсомольца Сергея Супруна, который в 

Великорусском вёл активную работу по созданию колхоза, являлся запевалой 

молодёжи, её душой, прекрасным организатором. Глухой тёмной ночью, 

когда  Суприн возвращался домой, кулаки встретили и зверски убили его. Но 

дело, за которое боролся С. Суприн, восторжествовало. В 1929 году 

великорусские крестьяне объединились в коммуну «8-е марта», а затем на 

базе её создали колхоз «8-е марта». В это время ряды комсомольцев 

пополнились молодыми парнями и девчатами: Г. Олейник, И. Кучман, Е. 

Бабач, В. Юрченко, Т. Левшуновым и другими. Так ответила великорусская 

молодёжь  на смерть своего товарища, друга.  

В 1930 г. в Великорусском на базе ТОЗ (Товарищество по совместной 

обработке земли) была организована  сельхозартель им. Стеньки Разина,  

куда вошли и земли  кресткома (крестьянской коммуны). А в конце 1930 года 

был образован колхоз «Красное Знамя». Основное ядро колхозов составляли 

безлошадные бедняки. Создали коммуну. Члены коммуны свели своих коров, 

лошадей,  а размещать негде - помещений не было. Коммуна распалась, скот 

разобрали по домам.  Но основное ядро коммуны и Совета - партячейка - 

твёрдо верила, что линия на коллективное общественное хозяйствование - 

есть единственно правильная. И организовали артель. В кредит стали 

приобретать  племенной скот. Члены колхоза проводили активную  

агитационную работу по вовлечению крестьян в коллективное хозяйство. 

В середине 1930 года представителем от Калачинского райисполкома в 

село Великорусское был направлен Пётр Литовченко. В январе 1931 года его 

избрали председателем Великорусского сельского Совета. В этот Совет 

сначала входили села Воскресенка, Розенталь и Великорусское, позже и 

Семёновка. 



И вот уже в январе П. Литовченко провёл заседание Совета, где 

обсуждались вопросы о посевной компании, коллективизации, 

хлебозаготовках, ликвидации неграмотности. Были организованны 

десятидворки, за которыми закреплены члены Совета, которые проводили 

агитационную работу. 

Чуть позже отправили красный обоз с хлебом в Калачинск. 

В марте обсуждается вопрос о выселении кулаков, а в апреле - о 

подготовке ко второму большевистскому севу, о борьбе с хулиганством и 

ликвидации неграмотности, о мобилизации средств, об учёте  урожая. Уже 

тогда стоял вопрос о силосовании кормов, о введении трёхпольного парового 

севооборота, об  открытии красных уголков и изб-читален в каждом колхозе, 

о переходе колхозов на сдельщину, об открытии столовой в с. 

Великорусское. 

П. Литовченко способствовал увеличению количества членов 

партячейки. На одном из заседаний Великорусской ячейки комсомола 

обсуждался вопрос об уборочной  компании. Все комсомольцы  были 

мобилизованы на уборку второго большевистского урожая. Активно 

участвовали в работе Совета и колхозов  Андриян Анисимович  Кучман, 

Филипп Минович Жуков, Михаил Иванович Горбачёв и многие другие . 

В 1934 году на территории села Великорусское образовалась 

Великорусская машинно-тракторная станция. Первые здания были 

построены в короткий срок из глиняного кирпича (самана) и местного леса 

(берёзы, осины) силами рабочих и колхозников. МТС обслуживала все 

близлежащие колхозы. Немало трудностей выпало на долю сельчан: и кулаки 

вредили, и засуха была, и голод, но люди выстояли. И только наладилась 

мирная жизнь, как началась война. 

1.5. Военные годы 

Воскресный день 22 июня 1941 года донёс и до села Великорусское 

чёрную весть о начале Великой Отечественной войны. Война обездолила 



сибирскую землю, хотя на неё не падали фашистские бомбы. 161 земляк не 

вернулся с поля боя. 

В воскресенье 22 июня в райцентре с. Иртыш  проходила ярмарка. 

Мария Анисимова Кучман рассказывала, что в тот воскресный день туда 

приехали и многие великоруссцы. Жили в то время не богато, но еда у 

колхозника была, а вот одежду, обувь и мануфактуру нужно было покупать. 

Сельчане ехали за покупками, сами везли кое-что для продажи: поросёнка, 

овцу, мешок семечек, муку, молочные продукты и другие излишки с личного 

двора. В воскресенье было солнечно и жарко, на ярмарке было многолюдно  

и весело. Примерно в полдень прозвучало объявление о нападении Германии 

на нашу страну. Что творилось: как будто бомбы взорвались на середине 

ярморочной площади, люди не знали куда бежать.  

 Со следующего дня молодых мужчин стали вызывать в сельский 

совет. Война безжалостно выхватывала механизаторов, в конце концов, все 

ушли на фронт. Собрался и бригадир тракторного отряда Кадермас Я.И., но 

поступил приказ директора МТС: оживить отряд механизаторами - 

девушками. И вот за руль «колесянок» (так называли колёсные трактора) 

сели М. Киселёва, В. Пелипас, Т. Завадская, М. Кучман, А. Бугаенко, Н. 

Рябишина, М. Нижник, М. Исаченко. Трудно приходилось  девушкам. 

Сутками они не слезали с тракторов. В Великорусском вся бригада была 

женской. В бригаде кроме «колесянок», было ещё 2 гусеничных ЧТЗ. 

Трактор заводился только рукояткой, а у девушек прокрутить двигатель сил 

не хватало. Бедствовали с запчастями: в запасе их не было, а старые быстро 

изнашивались, не хватало магнето, приходилось их разбирать, мыть, чистить 

и вновь ставить на трактор. Домой не ходили, жили в вагончиках. МТС 

помогала скашивать и обмолачивать зерно комбайнами, а от комбайнов 

зерно отвозили бестраками (повозка для перевозки зерна без тары) на быках. 

Трудились с раннего утра и до позднего вечера, зимой и летом. Не было 

праздников и выходных. Зимой были страшные метели. Фермы заносило под 

самые крыши, снег разгребали вручную лопатами. В войну большой падёж 



скота был, так как не могли заготовить много сена - некому было 

заготавливать. 

В Великорусском для эвакуированных детей был открыт детский дом. 

1.6. Село после войны.  

Не легче была жизнь в колхозах и после войны. Урожаи были низкие. 

Не успевали летом заготовить корма для общественного скота. Зимой от 

бескормицы колхозных коров поднимали на верёвках. Государственные 

планы по сдаче молока и мяса не выполнялись, общественное хозяйство 

становилось убыточным. Перед объединением в совхозы колхозникам 

выдавали по трудодням в расчёте на одного человека за отработанный год 

зерна - 2 центнера, денег - 37 рублей. 

4 апреля 1957 г. приказом № 86 министра совхозов РСФСР тов. Т. 

Юркина за счёт земель экономически слабых и многоземельных пяти 

колхозов  был создан совхоз «Великорусский». Первым директором совхоза 

стал П. Р. Кулагин.  

Постепенно, из года в год количество получаемой совхозом продукции 

и сдаваемой её государству увеличивалось. Село преображалось. Строились 

добротные дома на бетонном фундаменте, стены которых были из кирпича 

либо из брёвен, крыши - под шифером или железом. В 70-80-х гг. дома 

возводились по типовым проектам и с полным набором городских удобств: с 

горячей и холодной водой, отоплением от центральной котельной. 

В марте 1957 года в совхозе «Великорусский» открылась первая 

хлебопекарня. Её заведующим стал Швидков Иван Ефимович. В пекарне 

была одна печь, которая была выложена в виде русской печи и обогревалась 

форсунками. Хлеб замешивали вручную в больших длинных деревянных 

корытах на хмельных дрожжах, которые готовили сами пекари. 

Формировали тоже вручную. За один оборот печь выпекала 60 булок. 

Работали в три смены. В смене было по два пекаря и кочегар. Затем хлеб 

развозили по магазинам окрестных деревень Беловка, Благовещенка, 



Розенталь, Семёновка, Заготскот и в магазин села Великорусское. Большим 

спросом хлеб пользовался и в других населённых пунктах. 

Более усовершенствованную хлебопекарню построили в с. 

«Великорусский» в 1963 году. В ней уже было две печи, которые 

отапливались углём. Заведование приняла Роза Александровна Кукузей. 

Работа стала механизированной. Работали строго по рецепту, который 

разрабатывали на Калачинском хлебозаводе. Вручную уже не месили, 

работал тестомес. За одну смену выпекалось 1 060 булок хлеба. Каждая печь 

за один оборот выпекала по 98 булок. Кроме хлеба, в ассортименте пекарни 

были батоны, калачи, булочки, сайки, хлеб белый первого и второго сорта, 

серый хлеб первого и второго сорта, обойный хлеб (смешивалась мука 

первого и второго сорта). 

Великорусский хлеб славился на весь Калачинский район и не только. 

Это заслуга всего коллектива пекарни:  заведующих – Р.А. Кукузей, А.В. 

Романовой, Л.П. Шулеповой,  Т.И. Юрковой, В.А. Поляницкой; кочегаров – 

Н. Ядлось, П.М. Митракова, В.М. Завадского, И.И. Гринь, В. Береславец,  М. 

Бем, М.Э. Соловей, В.А. Хрящиковой, С.П. Писаренко, А. Катина; пекарей – 

М.З. Сироткиной, Е.К. Петровой, М. Гринь, П. Кашленко, Н. Шпренг, Л.З. 

Сключенко, М. Бем, А. Бушковской, З. Берещак, Н.У. Якоби, Л.Я. Малюк, К. 

И. Пальчиковской, В.Н. Кузнецовой, Л.И. Шулер, М.И. Кулешовой, Н.М. 

Ткачёвой, О.А. Субботиной, Л.В. Юрковой, Л.М. Машталяр, С.И. 

Симеренко. Коллектив пекарни менялся, вливались новые кадры:  В.П. 

Горга, А.Л. Шумов, В.В. Чертов, О.А. Ганница, И. Стрельникова, Н. Жалоба. 

Калачинский хлебозавод посчитал нерентабельным содержать 

Великорусскую хлебопекарню на привозном угле и привозной муке, и в 2001 

году её закрыли.  

В 1956 г. из 1 178 колхозных домов пользовались электричеством 187, 

а остальные освещались керосиновой лампой. В середине 60-х  годов было 

начато строительство Великорусской подстанции. На первой подстанции 

работали 4 человека. Мастером Великорусского энергоучастка долгие годы 



был Карпенко И.В. Первые обходы осуществлялись на лошади или пешком. 

В начале 90-х годов была построена новая электроподстанция. 

Машинно–тракторная  станция (МТС) с. Великорусского существовала 

с 1934 года. В 1957 г. она стала Центральной ремонтной мастерской совхоза 

«Великорусский». В 1966 году для неё было построено новое здание. 

В 1966 г. совхоз «Великорусский» возглавил  директор Иваненко П. М. 

В селе  стало строиться много жилья, животноводческих помещений, стала 

поступать новая техника, удобрения. Заметно увеличивался урожай зерновых 

культур, росла продуктивность молочного стада. 

 Уроженец севера Омской области, прибыл в Калачинск в 70–е годы на 

должность начальника райсельхозуправления Булавко  Владимир 

Григорьевич. В апреле 1975 года, после двух лет работы, он был утверждён 

директором Великорусского совхоза. Именно здесь раскрылись полностью 

его организаторские способности. Владимир Григорьевич постоянно спешил, 

как будто предчувствовал, что ему мало отмерено жизни на нашей земле. Его 

часто можно было видеть не только в райцентре, Омске, но и в других 

регионах. Он искал нужных людей, заводил с ними связи, заключал договора, 

как бы накапливая, обеспечивал крепкий сырьевой тыл. 

И в Великорусск пошли потоком строительные изделия: пиломатериал, 

круглый лес, цемент и другие материалы. Враз закипела стройка: 

возводились дома - добротные, на прочных фундаментах, крытые шифером, а 

также  Дом культуры, торговый центр, детский сад, школа, памятник павшим 

землякам в годы Отечественной войны и многое другое. 

Село Великорусское превратилось в рабочий посёлок. Отстраивались и 

другие деревни совхоза. Выросла урожайность на полях. Зовущим вперед 

совхозных доярок было звено А.Ф. Юрковой из Великоруского отделения. 

Вместе со своими подругами – доярками Екатериной Плеченко, Елизаветой 

Фёдоровой  и Ефросиньей Лыскиной достигли рекордного по  совхозу удоя 

молока на фуражную корову - 3000 кг. Пример доблестного труда 

показывали и телятницы отделения - Надежда Пушкарева и Тамара Гринчук. 



За год они получили наивысшие привесы: первая – 687, вторая – 620 г от 

каждого теленка. В общем, хозяйство крепко встало на ноги. 

И такая вдруг нелепая, неожиданная смерть в автомобильной 

катастрофе. Ушёл из жизни Владимир Григорьевич Булавко 27 декабря 1989 

года. Похоронен на Великорусском кладбище. 

Директора Великорусского совхоза. 

1. Кулагин Афанасий Романович 

2. Богданов Василий Романович (1958-1966) 

3. Иваненко Пётр Максимович (1966-1972) 

4. Ефремов Николай Иванович (1972-1975) 

5. Булавко Владимир Григорьевич (1975-1989) 

6. Сандакрышин Николай Николаевич (1990-1993) 

7. Делеско Владимир Андреевич 

8. Сидоров Михаил Михайлович 

9. Мардясов Николай Николаевич 

10.  Ворона Валерий Сергеевич 

11.  Войтенко Александр Мефодьевич. 

Первое помещение комбината бытового обслуживания было открыто в 

60-е годы в освободившемся здании хлебопекарни по улице 1-я Северная. В 

швейной – так называли в то время КБО, шили платья, юбки, блузки, 

производили ремонт одежды. Была и своя обувная ремонтная. 

В это время в КБО работали  Литвиненко Евдокия Ивановна, Кутенёва 

Анна Ивановна – закройщик, Дермелёва Мария Фёдоровна – швея, 

Якубовская Ольга Даниловна – швея, Набока Ольга Сергеевна – швея, 

Ветров Василий Никитич - обувщик. В 70-е годы было построено новое 

специализированное здание КБО. В нём работал швейный цех по пошиву 

одежды, парикмахерская, обувной цех по ремонту обуви. Предоставлялись и 

такие услуги, как ремонт теле- и радиоаппаратуры, холодильников, выезд 

фотографа, предлагались услуги химчистки. Увеличился штат работников, 

поступали молодые кадры. Так,  в 80-е годы коллектив КБО состоял из 12–13 



человек. Это заведующая Литвиненко Е.И., закройщик  Кашленко О.В., 

швеи: Бем Т.В. , Лыскина Н.В., Мелихова Е.А., Пичугина Л.К., Кутенёва 

А.И., Дермелёва М.Ф., Гаас С.И., Плисе Е.В., парикмахер Потесова Л.В., 

уборщица   Кашленко П.С.  

Коллектив со временем менялся: кто-то уходил на пенсию, кто-то 

перешёл на другую работу, кто-то уехал. Заведующей КБО стала Гаас 

Светлана Ивановна, изменился и состав швей.  Пришло новое пополнение: 

Шумова Л.И., Агач Г.Н., Кошовкина Л.Б., Брейт Г.Н., Цупикова С.А., 

Нечаева Г.А. 

К концу 80-х годов  заведующей КБО становится Пелипас Галина 

Николаевна, приёмщиком Емельянова Ольга Семёновна, закройщик - 

Бондаренко Нина Владимировна, швеи: Эрбес Л.В., Малюк Л.И., Пичугина 

Л.К., Асмус Л.А., парикмахер Гринчук В.П. 

  В перестроечные времена конца 80-х гг. КБО стал не восстребован 

населением, производство закрыли, а здание передали в муниципальную 

собственность. 

Детский сад в Великорусском был открыт в 1950 году. Для него было 

предоставлено старое помещение бывшей конторы с печным отоплением и 

низкими потолками. Дети были разных возрастов: с 2-3-х месячного возраста 

и до 6 лет. В 1963 году открыли ещё группу для детей 3-7-летнего возраста. 

Работать сотрудникам приходилосьв трудных условиях: сами топили печь, 

носили воду, приносили в группу еду, сами стирали и гладили бельё, 

ежедневно расставляли раскладушки, стелили постель и убирали её после сна 

детей. Кроме того, персонал самостоятельно занимался заготовкой дров для 

отопления зданий. Заведующей садом была Галина Филипповна Алейникова. 

Более 25 лет в нём проработали Мария Семёновна Процкая и Зинаида 

Константиновна  Галенко. М.С. Процкая носила молоко с молзавода, самое 

свежее - для детей. Всегда чистое бельё было у прачки З.В. Рудковской, ей 

приходилось трудно, ведь детей до года переодевали в детсадовскую одежду. 



Потом был открыт типовой ясли-сад, светлый и красивый. Но и этого 

помещения оказалось мало, так как оно было рассчитано только на две 

группы. Директор совхоза В.Г. Булавко дал указание спланировать  

реконструкцию здания для ещё одной группы. Родители, коллектив детского 

сада принимали участие в строительных работах. Так была открыта ещё одна 

группа. Хорошие педагоги работали в то время: Г.И. Криворот, Е.В. Швигель 

(Эйхгорн) и другие. 

В начале 90 х годов было построено прекрасное двухэтажное здание 

детского сада с канализацией, хорошими игровыми площадками. Коллектив 

пополнялся новыми профессионально подготовленными кадрами.     

В 1957 году больница занимала находившийся на краю села дом 

бывшего сельского кулака, где размещался стационар на 10 коек и 

родильный дом на 7 коек, а в центре села, уже в другом небольшом домике, 

размещалась поликлиника. С течением времени возникла необходимость 

расширения, и больница переехала в двухэтажное здание, где размещалась 

более 27-и лет. 

В 1987 году коллектив больницы получил в подарок новое типовое 

двухэтажное добротное здание, где расположились стационар, амбулатория, 

вспомогательные службы. Появилась возможность оказывать помощь  

больным в просторных, светлых кабинетах, на втором этаже разместились 

стационар, кабинет лечебной физкультуры, на первом этаже – амбулатория, 

где ведут приём врачи. 

Коллектив больницы начинал работу под руководством энергичного, 

грамотного  главного врача А.М. Сатыбалдина, который был стоматологом и 

терапевтом. В дальнейшем, главным врачом больницы стал Геннадий 

Иванович Мазур. Опытная акушерка  Лидия Ивановна Тунгель сейчас 

находится на заслуженном отдыхе. Много сил, терпения потратила она, 

работая с женщинами  на своём врачебном участке. Многие жители села 

обязаны ей своим рождением.  Три десятка лет посвятила больным старшая 

медсестра Вера Ефимовна Митракова. Она не только всегда умело оказывала 



помощь больным, но и была опытной, доброй наставницей среднего и 

младшего персонала. На смену ей пришла энергичная, молодая медсестра 

Татьяна Ивановна Сермус.  Ушли уже на заслуженный отдых санитарки 

Екатерина Ивановна Кашленко, Александра Петровна Пелипас, медсестра 

физиокабинета   Мария Ивановна Коваленко, повара - Надежда Яковлевна 

Швидкова, Амалия Георгиевна Смирнова и многие другие. Со знанием дела 

трудилась опытный педиатр Тамара Александровна Мазур, 

квалифицированный врач-терапевт, а в настоящее время - главный врач  

больницы  Ольга Викторовна Чёрная, медсестра физиокабинета В.А. 

Шумова, заведующая аптекой Н.М. Криворот, фельдшер–лаборант М.И. 

Фомина, заместитель главного врача больницы Л.З. Сключенко, опытная 

медсестра Н.А. Бем и многие другие. Было бы несправедливо умолчать о 

том, что коллектив Великорусской больницы не смог бы добиться успехов 

без талантливого организатора, каким является Геннадий Иванович Мазур. 

Сущность характера этого  глубокопорядочного, самоотверженного человека 

можно выразить словами: «Светя другим, сгораю сам». Строгий к другим, он 

беспощадно относился к собственному здоровью. Не жалея времени, тратил 

силы и нервы не только на лечение больных, но и на решение бесчисленных 

организационных и хозяйственных вопросов. В 1996 году Великорусская 

больница заняла первое место среди участковых больниц района.  

В 1998 году Великорусская участковая больница отметила  10–летний 

юбилей, работники услышали в свой адрес немало тёплых слов. Они это 

заслужили. 

Школа в селе была образована в конце 20-х годов. А согласно выписки 

из приказа № 135 от 15.09.1954 года по Молотовскому РОНО Великорусская 

семилетняя школа с первого сентября 1954 года получила статус 

Великорусской средней школы.  

Первая же школа была маленькой, состояла из трёх небольших зданий, 

в одном из них был интернат. Здания отапливались дровами, которые 

заготавливал совхоз. В обязанности технички входило отопление помещений 



и обеспечение учащихся питьевой водой, которую приносили из колодца.  На 

территории школы  небольшой домик  занимала школьная столовая. В 1965 

году открыла двери школьникам новая двухэтажная просторная, светлая, с 

большими  классными комнатами, школа. Режим работы школы был 

напряжённый, так как обучалось до тысячи человек.  Школа работала в две 

смены. Были параллельные классы - по две, три, четыре параллели. 

Разгрузилась школа до 780 обучающихся только в 1975 году, когда в 

соседнем селе Репинка была построена  средняя школа. Через семь лет в д. 

Розенталь открылась  восьмилетняя школа, также были открыты школы  в д. 

Благовещенка и в д. Семёновка. 

В 1973 году педколлектив почти наполовину обновился. В школу 

пришли: Корниенко Майя Владимировна - учитель начальных классов, 

Иванова Антонина Павловна - математик, Игнатенко Виктор Иванович и 

Наталья Ильинична - математики, Новосельцева Светлана Александровна - 

историк, Кадермас Леонид Иванович и Екатерина Александровна - учителя 

физкультуры, Попова Ирина Дмитриевна - учитель музыки, Пальчиковская 

Анна Иосифовна - завуч, Енина  Анастасия Даниловна – воспитатель 

интерната. Директором школы был Квашин Артур Васильевич. 

За плодотворную творческую работу педколлектив школы вышел в 

число передовых школ района. Высокой награды была удостоена 

Пальчиковская А. И. («Почётная грамота Министерства просвещения 

Российской Федерации»).  Получили звание «Отличник народного 

просвещения Российской Федерации» педагоги: Корниенко Майя 

Владимировна, Пальчиковская Анна Иосифовна, Булавко Людмила 

Семёновна, Иванова Антонина Павловна, Кадермас Екатерина 

Александровна, Калита Екатерина Михайловна; звание «Учитель– 

методист»: Коблова Полина Степановна, Горбачёва Любовь Александровна; 

звание «Старший учитель»: Легоцкая Валентина Илларионовна, Енина 

Анастасия Даниловна, Жихарева Мария Ивановна, Вишневецкая Екатерина 

Ивановна. Плодотворно работали учителя: Платонова Надежда Анатольевна, 



Чуприк Раиса Тимофеевна, Ильвес Татьяна Иосифовна, Макарова Светлана 

Викторовна, Чертов Виктор Николаевич. 

Большим подспорьем в учебно-воспитательном процессе были группы 

продлённого дня. Здесь работали: Чертова Александра Семёновна, 

Коваленко Ольга Мироновна, Береговая Надежда Павловна, Калита 

Екатерина Моисеевна. 

Много детей училось из отдалённых школ. Детей привозили в 

понедельник и увозили в субботу. Жили дети в интернате, сначала в двух 

старых помещениях, затем в новом здании казарменного типа; в 20-ти 

комнатах размещались 150 детей. Здесь работали учителя: Жихарева Мария 

Ивановна, Енина  Анастасия Даниловна, Литвиненко Любовь Григорьевна. 

Старейшим учителем в школе считается Горбачёва Любовь 

Александровна. Она была принята в школу в 1959 году. В 1974 г. по 

направлению  в школу пришла Чуприк Раиса Тимофеевна, учитель химии. В 

1975 г. приехала в Великорусское Косарева Людмила Вячеславовна (ныне 

Малюк), учитель математики. В 1977 г. из Докучаевской школы перевели 

директором в нашу школу Татьяну Иосифовну Ильвес, учителя биологии. В 

1980 г. приехала учитель начальных классов Карабута Екатерина 

Михайловна (ныне Капочкина). В 1983 г. прозвучал первый звонок для 

учителя русского языка и литературы Трубкиной Галины Францовны. В 1985 

г. начальные классы обрели молодого талантливого педагога Глуздак Ольгу 

Сергеевну. В этом же году пришла в школу старшей пионервожатой Кнудас 

Лилия Робертовна (выпускница школы 1977 г.). В  1989 г. свою 

педагогическую деятельность начала в нашей школе Петрова Татьяна 

Анатольевна (выпускница школы 1977 г.). В 1992 г. вернулась 

преподавателем в родную школу Черник Нелли Викторовна. В 1993 г. 

пополнился мужской состав школы: Александр Ильич Черник и Виктор 

Владимирович Гончаров, ставший директором Великорусской школы.  

В 1998г. приехал в наше село преподаватель с большим опытом  

Авраменко Андрей Николаевич. В 2003г. заместителем директора по 



воспитательной  работе назначена Дементьева Татьяна Семёновна – ныне 

директор Великорусской школы (выпускница школы). В 2005г. на должность 

старшей вожатой принята Ольга Николаевна Никитина – ныне  заместитель 

директора по воспитательной работе (выпускница школы). 

В летнее время работала оздоровительная площадка для младших 

школьников под руководством учителей начальных классов. 

Старшеклассники трудовую практику по программе проходили в 

оздоровительно – трудовом лагере (культстан). Лагерь был разбит на 

территории д. Розенталь в лесу. В трёх деревянных домиках размешались 

дети. Два домика - спальные корпуса для девочек и мальчиков. Один домик 

отведён был для столовой. На территории культстана был заложен сад, 

выращивались овощи. Вся работа выполнялась под руководством агронома-

овощевода Делеско Тамары Григорьевны (ныне - преподаватель географии). 

Директорами Великорусской школы были: 

1.Александр Федотович Бондаренко. 

2.Григорий Васильевич Жуков. 

3.Клавдия Тимофеевна  Трошина. 

4.Анастосия Петровна Пелипас. 

5.Виктор Николаевич Чертов. 

6.Артур Васильевич Квашнин. 

7.Антонина Павловна Иванова. 

8.Надежда Анатольевна Платонова. 

9.Людмила Семёновна Булавко. 

10.Татьяна Иосифовна Ильвес. 

11.Владимир Сергеевич Шелепов. 

12.Виктор Владимирович Гончаров. 

13.Нелли Викторовна Черник. 

Первым зданием, где собиралась молодёжь на вечеринки, была 

обыкновенная крестьянская изба, затем - здание бывшей церкви. В клуб из 

районного центра приезжала передвижная киноустановка, стационарную - 



установили только в 1950 г. В 1978 году построили новое типовое большое 

здание Дома культуры на 300 мест. В нём также расположилась сельская 

библиотека. В ДК проводятся различные игровые, конкурсные программы, 

спортивные мероприятия, дискотеки. ДК тесно сотрудничает со школой и 

сельской библиотекой. Стало доброй традицией проводить такие народные 

праздники-гулянья, как Масленица, День Ивана Купалы, День пожилого 

человека, к каждому празднику силами художественной самодеятельности 

проводятся концерты. Активно работали киноустановки. Киномеханик Н. 

Макаров за высокие достижения был удостоен звания «Заслуженный 

работник культуры РСФСР».  

Директорами ДК работали: 

1. Юрков Валерий Павлович 

2. Хрящиков Василий Васильевич 

3. Волкова Людмила 

4. Дегтярёв Николай 

5. Шагарова Светлана Борисовна 

6. Ушакова Надежда Ивановна 

С 3 мая 1993 года    работает Кашленко Ольга Викторовна. 

60-80 годы для Великорусского можно смело считать созидательными: 

кроме здания ДК, были построены: детский сад, два магазина, два 

трёхэтажных дома, две улицы по 10 двухквартирных благоустроенных 

домов, четыре улицы для молодых семей и одна улица одноквартирных 

домов строились хозспособом (силами и средствами совхоза). В 1984 году 

завершено асфальтирование главных улиц села, осуществлено строительство 

стадиона, спортивного комплекса, мемориала Памяти. В конце 90-х началась 

газификация села. 

В ноябре 1996 года жители отметили 100-летний юбилей села 

Великорусское. Юбилейный год был не из лёгких. Трудная уборка, 

невпроворот повседневных дел. Но всё же на некоторое время были забыты 



все тревоги и отдано предпочтение экскурсу в историю, говорились добрые 

слова в адрес тех, кто её создавал, звучали музыка, песни.  

В честь 100-летия села Великорусское наш земляк, член Союза 

писателей России Геннадий Алексеевич Оселедцев посвятил своё 

стихотворение: 

Моё великое село, 

Столетний мой Великорусск! 

Мне нет деревни сердцу ближе: 

Сменила радость мою грусть - 

Я вновь село родное вижу. 

Здесь босоногим бегал я 

По лужам и полям бескрайним 

И провиденьем бытия 

Тут заболел любовью ранней. 

Здесь тайны азбуки постиг, 

И в слово русское влюбился. 

Здесь начинал разбег свой стих, 

И дух борьбы в меня вселился. 

Я много лет был без тебя, 

Село моё, навек родное. 

И вот теперь прошу, любя: 

Прими меня. Я вновь с тобою. 

Моё великое село, 

Ты - боль моя, ты - моё счастье: 

Коль время мудрости пришло- 

Я у тебя, как на причастье! 

 

9 Мая 1983 года было открытие мемориала Памяти в Великорусске. 

Секретарь парткома совхоза Н. А. Иванов сказал: 



- Наши не вернувшиеся с полей сражений солдаты навсегда останутся 

лежать там, где они с оружием в руках приняли смерть. Но сегодня все они в 

образе воздвигнутого на кургане Солдата как бы вернулись на родную 

землю… 

Ему пришлось прерваться - люди плакали.  Выступил на открытии 

памятного сооружения и  первый секретарь Калачинского городского 

комитета партии В. А. Рубцов. В заключение своей речи Василий Андреевич 

сказал: 

- Памятник этот -  святая дань тем, кто не вернулся с поля брани. Мне 

хотелось бы, чтобы на этом месте детей принимали в октябрята и пионеры, 

подростков в комсомол. Чтобы каждый, кто побывает у подножья 

монумента, по-иному бы и на свою судьбу взглянул. Задумался бы: так ли он 

живёт, чтобы ушёл отсюда чище духом… 

В июне 2009 года в селе Великорусское проходила районная 

спартакиада «Спортивная доблесть». Соревнования такого уровня в селе 

проводились давно -двадцать пять лет назад. За эти годы успел состариться и 

зарасти травой сельский стадион. Но перед спартакиадой он  обрёл вторую 

жизнь: появились заасфальтированные, размеченные беговые дорожки, 

площадки для городков и волейбола, новые скамеечки для болельщиков. 

Аплодисментами встречали зрители двадцать четыре команды. По 

традиции хлебом-солью встречали великоруссцы гостей соревнований. А 

музыкальные номера художественной самодеятельности межпоселенческого 

культурно-досугового центра украсили торжественное открытие. Право 

поднять флаг соревнований было предоставлено преподавателю 

Великорусской школы, отличнику народного просвещения, ветерану спорта 

Екатерине Александровне Кадермас. А вскоре на поле стадиона появился 

факел,  зажжённый от Вечного огня на мемориале села. Соревнования в 

Великорусском можно было назвать малыми Олимпийскими играми. 

 С открытием районной спартакиады «Спортивная доблесть 

Великорусское-2009» гостей и хозяев праздника поздравил глава 



Калачинского муниципального района П. А. Черепов. Свой наказ 

спортсменам дала «Королева спорта» Ксения Бушуева, ученица 11 класса 

Великорусской школы. 

Для гостей праздника великоруссцы приготовили развлекательную 

программу с выступлениями фольклорных коллективов, различными 

конкурсами для детей и взрослых, была организованна праздничная 

торговля. Понравился тёплый приём хозяев соревнований и самим 

участникам спартакиады. 

С развитием рыночной экономики произошло акционирование совхоза 

с образованием ЗАО «Великорусское». В это же время началось фермерское 

движение. Сформировались первые четыре фермерские хозяйства: Малюк, 

Болтов, Шарамеева, Трубкина, начавшие  свою первую посевную компанию 

в 1993 году. Через два года были созданы КФХ Бем, Петрова, Богунова, в 

1998 году – КФХ Делеско, в 2000 году образовалось КФХ Бичун. Годы 

экономического кризиса в России в 90–х, мировой экономический кризис 

2008-2009 внесли свои коррективы в развитие страны и села. 

В хозяйстве, теперь это уже акционерное общество «Великорусское», 

не  хватало средств для завершения начатого строительства, выполнения 

намеченных программ по развитию хозяйства. Недоступным из-за 

дороговизны и отсутствия  денег стало приобретение запчастей для ремонта 

изношенной техники, ГСМ, новой техники. Неизбежным фактом оказалось 

сокращение производственных возможностей: посевных площадей, 

поголовья крупного рогатого скота, и как следствие сокращение числа 

работающих в данных отраслях хозяйства. Постоянные задержки заработной 

платы, а в дальнейшем и невыплаты её, привели к тому, что часть 

трудоспособного населения в поисках средств к существованию вынуждены 

были уехать из села и устроиться работать вахтовым методом на севере. 

Постепенно прекратили свое существование структурные подразделения 

совхоза: детский сад, котельные, электроцех, баня, молокоприёмный пункт.  

Снижение уровня дохода населения определило ненадобность 



существования сферы обслуживания: дома быта, парикмахерской, 

хлебопекарни. И те не менее жизнь на селе продолжается благодаря сельским 

труженикам. Посевные площади обрабатывают фермерские хозяйств. Свою 

продукцию фермеры продают государству. 

В нашем селе очень много проблем, которые необходимо решать: 

ремонт дорог, замена старого водопровода, обеспечение села чистой 

питьевой водой, миграция населения в город, старение населения, нехватка 

рабочих мест, закрепление своих специалистов на селе, отсутствие жилья для 

молодёжи и средств на его строительство. 

Мы верим, что Великорусское вновь начнёт процветать, и живущие 

здесь люди будут жить дружно, растить детей и создавать историю, которой 

будет гордиться вся страна. 

 

 

 


