
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                
                                    Иртышская сельская библиотека 

 

 

 

 

 

 

 



                  Краткая историческая справка о селе Иртыш. 

В мае 1716 года отряд казаков, под командованием подполковника 
И. Д. Бухольдца, основал Омскую крепость. Для защиты южных 
территорий России от нападений кочевых племен, начала создаваться 
горячая казачья линия с организацией форпостов и станиц.    

В 1720 году был основан Черлакский форпост, командовал которым 
лейб-гвардии майор Иван Михаилович Лихарев. А уже в 1740 на картах 
появилась новая казачья станица Изылбашская, а позже село 
Изылбаш. 

Село быстро росло и развивалось и уже в 1935году стало 
районным центром Омской области. 

В 1937 году Изылбашский район был 
переименован в Молотовский, а село Изылбаш стало 
селом Молотово.  

В 1957 году Молотовский район переименовывается в 

Иртышский. Село Молотово получило название Иртыш и стало 

носить имя реки, на берегу которой расположилось. В переводе с 

древнетюркского языка слово Иртыш означает «Землерой». 

В 1963 году Иртышский район был упразднен. 
В настоящее время в нашем селе насчитывается 16 улиц и 14 

переулков. Самые старые из них, улицы Ленина и Береговая. С 

этих улиц началось строительство села. До сих пор сохранились 

старинные дома Новиковых (бывший дом полковника 

казачьих войск Шарапова и его супруги графини Шараповой, 

позже это было здание редакции и типографии районной 

газеты, а до 1967 года здание ясли - сада) по адресу улица 

Береговая, дом 16, 
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Роговых- улица Береговая , дом 14 ( бывший купеческий дом), дом 
Мурашкиных (бывший военкомат), Богуновых ( бывшее здание 
аптеки) и Литвиновых ( бывшая библиотека) по улице 
Ленина. У каждого из этих домов своя история, так как 
построены они были 160-140 лет назад. Многие из наших улиц 
носят имена известных людей: В.И.Ленина, Н.К.Крупской, 
В.И.Чапаева, В.С. Бархатовой. Наша землячка В.С. Бархатова , 
героически погибшая в годы Великой Отечественной войны , 
жила на улице 

Ленина. Сейчас в ее доме проживает семья Казачук 
В.С.         

За последние годы в селе появились новые улицы. Одна 
из них носит имя нашего земляка Дмитрия Коротких (1974-
1997).Уроженец села Иртыш окончил Иртышскую среднюю 
школу. Дмитрий работал в органах милиции. Погиб 16 
февраля 1997 года, получив смертельное ножевое ранение во 
время несения службы по охране общественного порядка в 
Доме культуры села Иртыш. 

Раньше на территории закрытого акционерного общества 
«Октябрьское» насчитывалось шесть отделений, труженики 
которых занимались животноводством и полеводством. Позже 
хозяйство было переименовано в СПК «Сибирь», а число 
отделений сократилось до пяти. 

В 1995 году на территории Иртышского сельского 
поселения - постановлением губернатора Омской области 
Л.К.Полежаевым был создан ландшафтный 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



природный Верхне-ильинский заказник, 

площадь которого составила 1108 гектаров. 

 
 

 

 

 



Старожилы села Иртыш 

Фамилии Серовы, Алешковы, Деркунские , 

Кокоревы , Блажко, Куклины , Хайхан, Косяковы 

на слуху у односельчан. Они известны и 

почитаемы в Иртыше не случайно. С этих 

фамилий начиналась история нашего села. 

Людмила Степановна Серова и Геннадий 

Степанович Алешков вспоминают: «Наши 
родители переехали в село Изылбаш в 1932году 

из Покровки. Много домов в разобранном виде 

перевозили в Изылбаш. На наших глазах село 

меняло свое название, меняло внешний облик , но 

люди не меняются. В нашем селе люди открыты, 

поэтому много друг о друге знают. 

«В 1931 году переехали и наши родители»-

вспоминает Косякова Нина Яковлевна. «Семья у 

нас была большая, три сестры и четыре брата. 

Росли мы дружно, но выросли и разъехались в 

разные стороны, все получили образование, 

выбрали достойные профессии, но 9 мая каждый 
год все съезжаются в родное село. Здесь все 

детство наше прошло, здесь школу окончили, 

здесь дом родительский остался, поэтому 

слетаемся сюда как птицы». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А вот еще одна история, которая объединила 
судьбы жителей нашего села. « Жили мы с 

родителями тогда в Букино-вспоминает 

Милюшкова Надежда Митрофановна - я пять лет 

училась на курсах трактористов, затем окончила 

курсы шоферов и работала в колхозе « Путь 

Коммунизма» водителем. Это было в 1954 году». 

Но вдруг к нам на уборочную приехали ребята из 

города Омска (49 трест) на освоение целинных и 

залежных земель. Здесь я и познакомилась со 

своим будущим супругом. Ровно через семь дней 

меня засватали и мы поженились. Муж увез меня 

в город, но задержались мы там недолго, только 
родилась дочь Валентина, в!956году родился сын 

Александр мы поняли, что без деревни мы 

никуда, поехали снова осваивать целинные земли. 

Первоцелинники до сих пор живут в нашем селе. 

Это Имулин А.И. (у него даже путевка 

первоцелинника сохранилась) и Картавцева А.П. 

А наша семья переехала в 1958 году в Иртыш .Я 

сначала работала буфетчицей, а затем 19 лет в 

совхозе Октябрьский завскладом.У меня есть 

награды за добросовестный труд медаль «Ветеран 

труда» и медаль за военные годы «Труженику 

тыла» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            В боях закаленные             

                        (Династия Новиковых) 

Новиков Ефим Васильевич родился 19 января 1919 
года в деревне Никоновка Седельниковского района 
Омской области в большой крестьянской семье. С 
детства пареньку пришлось познать нелегкий труд. 
Позже семья переехала в село Ельничное. Довоенное 
время было тревожное и беспокойное. 

Массовые и незаконные репрессии не обошли 
стороною и Седельниковский район. Не успели 
крестьяне-таежники опомниться от насильственной 
коллективизации, которая принесла людям и 
страданий много горя и ударила в основном по 
крепким и трудолюбивым хозяевам, следом начались 
гнусные доносы на хороших и порядочных людей. 

Отец Ефима Васильевича Новиков Василий 
Кузьмич в селе Ельничном был человеком 
авторитетным. Его назначили председателем 
сельского Совета. В трудные годы он помогал многим 
бедствующим семьям. За помощь зерном одной 
многодетной семье, которая осталась без кормильца, 
Василий Кузьмич был репрессирован, но позже его 
реабилитировали. После ареста отца, все заботы о доме 
легли на плечи матери Новиковой Евдокии 
Никитичны (1900г.), родившейся и выросшей в Деревне 
Дмитриевка, Седельниковского района. Братья Ефим 
и Михаил всячески ей помогали, чтобы прокормить 
семью в которой еще были брат и сестра. 

После возвращения отца семья переехала в город 
Омск. Ефим Васильевич и Василий Кузьмич 
трудились в одном из заводов (нынче ПО «Сатурн» ).  

 



Перед началом    Великой Отечественной войны 
Новиковы переехали в село Молотово. 

В мае 1939 года Ефим Васильевич призывается в 
ряды Советской армии. Со сборного пункта в селе 
Черемушки новобранцев отправили в 234 запасной 
стрелковый полк. В апреле 1940 года командир 
отделения Ефим Новиков был направлен в 658 полк. 

А вскоре началась самая жестокая и 
кровопролитная  в истории Великая Отечественная 
война. Много фронтовых дорог пришлось пройти 
Новикову Ефиму Васильевичу. С 1940 -по 1943 годы 
он служил в 294 стрелковом полку. 

После окончания по ускоренной программе 
Ростовского артучилища, в звании младшего 
лейтенанта, воевал в составе II Украинского фронта в 
должности заместителя командира взвода. Затем 
окончил развед. школу в городе Нежин на Украине и 
получил должность командира взвода дивизионной 
разведки. Вместе с подчиненными провел много 
смелых диверсионных операций в тылу у фашистов. 

Ефим Василевич Новиков прошел с боями 
Украину,Венгрию. Долгожданную Победу встретил в 
Австрии. Довелось ветерану войны увидеться с 
маршалом Советского Союза Коневым. 

Отец Ефима Васильевича - Новиков Василий 
Кузьмич, работал в селе Молотово управляющим 
откормочного комплекса «Заготскот». Имел бронь от 
призыва на фронт. Получал письма от сына о тревожном 
положении на фронтах. После многих просьб добился 
разрешения от руководства Молотовского района о 

 

призыве в действующую армию. Новиков Василий 



Кузьмич (1902) воевал на Калининском 
направлении.Сержант, командир отделения, погиб в 
однод из боев в августе 1944 года. Похоронен в 
братской могиле. Сейчас его фамилия высечена на 
памятнике воинам — землякам возле Дома культуры. 

После разгрома гитлеровской Германии 
старшему лейтенанту Новикову Ефиму Васильевичу 
пришлось участвовать в уничтожении банд 
националистов на территории Западной Украины. 
Домой ветеран Финской и Великой Отечественной 
войны прибыл только в июле 1945 года. На 
офицерском мундире сверкали ордена: Боевого 
Красного Знамени, Отечественной войны, Красной 
Звезды и боевые медали. 

Несмотря на то, что Новиков Ефим Васильевич 
получил в 1942 году тяжелую контузию и в 1944 году 
тяжелое осколочное ранение, он и после войны 
остался в строю. Работал начальником отдела 
Молотовского военного комиссариата, ходил по 
Охотскому морю. Самое крупное судно, на котором 
он работал, плавающий завод по переработке рыбы 
«Пищевая индустрия». Вместе с братом Новиковым 
Александром Васильевичем трудились в одном из 
колхозов Киргизии. Потом работал на военном заводе 
в городе Саратове. 

По возвращению в село Иртыш Новиков Ефим 
Васильевич работал в совхозе «Октябрьский», 
лесничестве, рознично-торговом предприятии и на 
других участках производства, даже после ухода на 
пенсию он еще много лет оставался в рабочем строю. 

 

 

 

 



Фотография ветерана помещена на стенде 
краеведческого музея в Иртышской средней школе 

Не пришлось участвовать в Великой 
Отечественной войне брату Новикову Михаилу 
Васильевичу. Он был младше возрастом, но и он в 
1945 году после окончания Калачинской снайперской 
школы попал на фронт, но уже другой войны. 
Принимал участие в разгроме армии Японии на 
Дальнем Востоке. Награжден орденом Великой 
Отечественной войны II степени и многими медалями. 

Младший брат Ефима Васильевича 
Новикова, Новиков Владимир Васильевич - 
представитель  младшего поколения. Долгое 
время проработал в потребительской кооперации. 
Имеет звание Ветерана труда. Сейчас находится 
на заслуженном отдыхе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аверин Григорий Васильевич родился 20 апреля 1920 
года в деревне Никоновка, Седельниковского района 
Омской области в крестьянской семье. До 1929 года семья 
жила в этой деревне, где Григорий окончил два класса 
начальной 

школы. В 1930 году семья переехала в село Изылбаш. До 
1936 года Гриша учился в Изылбашской школе. После 
окончания 8 класса начал трудиться. Работал счетоводом в 
райпотребсоюзе (с 1936 года был образован Изылбашский 
район ). Затем трудился в коммунхозе, на почте. 

В1938 году райком ВЛКСМ направляет Григория для 
работы в редакцию районной газеты «Большевистский 
путь».3десь он трудится техническим секретарем, 
ответственным секретарем, лит.сотрудником. Пришлось 
поработать юноше и заведующим клубом, но вскоре он 
снова возвращается в коллектив редакции. К 1940 году он 
уже заместитель редактора районной газеты. 

Осенью 1940 года его направляют в 34 ОШВСР 
(окружную школу воздушных стрелков - радистов), в город 
Торжок Калининской области. В конце мая 1941 года 
юноша заканчивает учебу и в звании младшего сержанта по 
специальности стрелок-радист, направляется в 173 авиаполк 
Московского военного округа. 

Через несколько недель началась Великая 
Отечественная война. Приходилось делать несколько 
вылетов в день. Средний бомбардировщик СБ-3 машина 
низкоскоростная.  Из боевых вылетов не возвращалось по 
нескольку самолетов. Их сбивали немецкие истребители. 

Григорий Васильевич вспоминает, как в трудные дни 
обороны Москвы, летчики выполняли боевые задания. 
Морозы стояли до25 градусов. Стеклянный колпак кабины 
стрелка-радиста не утеплялся. От сильного холода не 
спасала ни теплая одежда, ни меховые унты. После вылета 
многих стрелков - радистов просто вытаскивали из кабин 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сами они вылезти из самолета не могли. Кожаные куртки 
лопались на морозе. 

Помнит ветеран, как сооружались под Москвой 
оборонительные укрепления. Возводили их рабочие, 
колхозницы, студенты, подростки. Люди ликовали, когда 
провалились планы фашистов по захвату столицы. В этой 
трудной победе была доля Григория Васильевича. 

В начале 1942 года полк, потерявший почти все 
самолеты, получил новые американские машины. Техника 
была более совершенная. Пришло и новое пополнение 
личного состава. Григорий Васильевич переучивается на 
воздушного стрелка – радиста - оператора самолетных 
радиолокаторов. 

Полк базируется на аэродроме в городе Ряжске 
Рязанской области. Отсюда ночные бомбардировщики 
летали к удаляющейся линии фронта, чтобы сбросить 
смертоносный груз на вражеские позиции и укрепления. 
Летали летчики за линию фронта. Доставляли партизанам 
оружие, продовольствие, медикаменты. Не всегда 
возвращались из этих полетов экипажи. Однажды самолет, 
на котором летел Григорий Васильевич, совершил 
вынужденную посадку на «брюхо» не выпуская шасси. 
Экипаж чудом остался жив, но машина восстановлению не 
подлежала. Было это в 40 километрах от линии фронта. На 
перекладных пришлось добираться в родной полк, где 
вскоре экипаж получил новый самолет. 

Здесь в Ряжске судьба свела Григория Васильевича с 19-
летней девушкой Данилкиной Анной Пантелеевной. В 1944 
году они поженились. 

И в этом же 1944 году полк перебазируется в Польшу на 
аэродром в город Бриг, который находится на реке Одер. 
Отсюда летчики наносили удары по отступающим к 
Берлину фашистам.  Участвовал полк в разгроме 
окруженной вражеской группировки под городом Бреслау. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

После Победы Григория Васильевича на месяц 
отпустили в Ряжск. После этого пришлось послужить в 
авиации до 1946 года. Демобилизовался ветеран в звании 
старшего сержанта. На груди красовались медали «За 
отвагу», «За оборону Москвы», «За оборону Литвы» и    
другие награды. Награжден Григорий Васильевич и 
орденом Отечественной войны. 
       После войны Григорий Васильевич Аверин работал 
бухгалтером в различных организациях и на предприятиях. 
Вместе с супругой Анной Пантелеевной, воспитали двух 
сыновей и дочь. Все дети получили высшее образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

       
 

 

 

 



Традиционные религии 
 в селе Иртыш 

Православная церковь 

После закрытия в 30-е годы русских 

православных церквей, в 1998 году в нашем селе 

вновь была открыта церковь Архангела 

Михаила. В 2005 году на территории прихода 

построена келья. Количество постоянных 

прихожан насчитывает от 20 - до 30 человек. 

     Службы в храме проводятся на все значимые 

православные праздники. Еженедельно проходят 

также две субботние службы и воскресные 

литургии.  

Кроме того проводятся различные обряды: 

крещение, венчание, отпевание усопших и 

другие. Приход находится по адресу - улица 

Береговая 5. Настоятелем церкви Архангела    

Михаила является отец Михаил ( в миру Михаил 

Классен). 
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На улице Новая 18 находится. Молебный 

дом Евангельских христиан баптистов. 

Слово баптист означает «крещенный по 

вере». 

Духовным пастырем является Александр 

Григорьевич Голосной. 

Церковь действует с 50 года. Число 

постоянных прихожан20-25 человек. 

Богослужения проводятся три раза в неделю -

среду, субботу, воскресенье . В среду прихожане 

изучают Библию. В субботу и воскресенье 

проходят традиционные службы. 

До 2005 года в течение 6 лет действовала 

воскресная школа. Прихожанами празднуются 

такие религиозные праздники как Рождество 

христово, Крещение Господне, Светлое Христово 

Воскресение. Проводится ежегодно праздник « 

Жатвы». 

 
 

 

 

 

 



 

На улице Крупской располагается католическая 

церковь. Наставниками прихожан являются 

Александр Давыдович и Наталья Давыдовна 

Куксгаузены. Молебный дом посещают 10-15 

человек. Церковь основана в 1980 году. 

Верующие люди празднуют Рождество Христово, 

Пасху, Троицу и другие церковные праздники. 

Приход существует на пожертвования из 

Германии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основным направлением Иртышского сельского 

ДК является развитие самодеятельного 

художественного творчества.  В ДК работает 13 

кружков художественной самодеятельности, из 

них 2 коллектива имеет звание 

«народный».Ансамбль русской песни 

«Иртыш»,театр эстрадных миниатюр. Два 

коллектива имеют звание «образцовый». Это -

детский фольклорный коллектив «Хаврошечки», 

детский хореографический коллектив « Иртыш». 

В 2004 году проходил районный конкурс 

эстрадной песни, в котором принимал участие 

мужской ансамбль. Далее мужской ансамбль стал 

победителем областного конкурса « Родные 

напевы» получив в награду диплом лауреата 1 

степени и ценный подарок. Вокальная группа 

«Кралечки» и солистка Таня Небосенко стали 

победителями Всероссийского конкурса имени 

Е.Калугиной, удостоены звания Лауреатов 1 

степени и награждены ценными подарками. 

Семейный ансамбль культработников Крюковы-

Меллюшковы принимали участие в областном 

конкурсе «Семья России», который проходил в 

ДК им «Малунцева». Народный ансамбль русской 

песни «Иртыш» и танцевальный коллектив были 

удостоены чести принимать 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

участие в областном празднике посвященном «50-

летию освоения целинных земель», который 

проходил в Музыкальном театре города Омска и 

отмечен благодарственным письмом Областного 

Министерства культуры. В июне 2004 года в 

Ростовке состоялся областной праздник «Поет село 

родное»,в котором принимал участие народный 

ансамбль русской песни «Иртыш» и стал 

Лауреатом 3 степени. При ДК постоянно работают 

кружки: вокальный, детский, эстрадный, 

драматический. 

Ансамбль «Кралечки» 

Лауреаты межрегионального конкурса творческих 

коллективов Сибири и Дальнего Востока имени 

Калугиной стала Татьяна Небосенко. Вокальный 

ансамбль «Кралечки»-дипломант областного 

фестиваля «Салют, Победа!» 

2004год-Межрегиональный конкурс- 1 место 

2006год - Межрегиональный конкурс- Приз 

зрительских симпатий. Ансамбль образовался в 

2002 году. В нем 6 девочек. Из них- 2 солистки: 

Небосенко Таня и Воланс Аня. Солистки ежегодно 

защищают честь района на областных конкурсах 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

фестивалях, занимают только первые места. В 

районе ансамбль является самым 

концертирующим коллективом, который 

принимает участие во всех концертах, торжествах, 

посвященных знаменательным датам. В состав 

ансамбля входят 6 девочек: Дорохова Наташа, 

Свитыч Таня, Небосенко Таня, Волане Аня, Батрак 

Саша, Иванова Ксюша. В течение лета была 

составлена концертная бригада, которая 

показывает свое мастерство на всех   площадках 

района. 

Образцовый фольклорный ансамбль 

«Хаврошечки» 

Был организован в 1996 году. В его составе 

девочки в возрасте от 7-до16 лет. Творческая 

деятельность ансамбля начиналась с участия в 

районных конкурсах, фестивалях, где ансамбль 

неоднократно являлся победителем. В 1997 году 

ансамбль становится участником областного 

телевизионного конкурса «Звонкие голоса» и 

лауреатом « степени. Солистка ансамбля Кулагина 

Наталья в 1998 году стала победителем конкурса « 

Золотая нотка», проходившем в городе Омске. 

В 2000 году солисты ансамбля Кишечникова Елена 

и Кулагина Наталья принимают участие 

 

 

 



во Всероссийском конкурсе детских 

фольклорных коллективов «Серебряный 

ключ»,проходивший в городе Новосибирске и 

становятся дипломантами 2 степени. Ансамбль 

принимал участие в детском этнографическом 

областном фестивале «К истокам Сибири» с 

обрядом «Коляда пришла», ансамбль стал 

лауреатом 2 степени, награждены дипломом и 

ценным подарком. Ансамбль «Хаврошечки» 

постоянно обновляется, растет исполнительское 

мастерство, коллектив принимает участие в 

областных конкурсах, концертах, три года подряд 

является Лауреатом 2 степени Областного 

конкурса «Омская Звезда». В 2002 году Ансамбль 

подтвердил звание «Образцовый» В настоящее 

время ансамбль работает над новым репертуаром, 

в коллективе появились новые участники в 

возрасте от7-до 12 лет, что дает возможность 

роста коллектива и исполнительского мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ансамбль ветеранов труда «Сударушки» 

  Был организован в 1990 году. В прошлом году он 

отметил свое пятнадцатилетие. Возраст участников 

хора различен.Есть среди них «корифеи», которым 

уже за 75-80 лет. Это К.А. Данелюк, В.С.Белова, 

Т.А.Батюшкина. Они стояли у истоков создания 

«Сударушки» и теперь неустанные участницы всех 

концертных программ наравне с младшими 

коллегами. Не забыты самые первые участницы 

хора: Н.Ф. Бережная, Л.Г. Степаненко, 

В.М.Брагина ,которой уже нет, но все ее помнят и 

поют песни, которые она подарила. 

Надо отдать должное Г.В. Левшуновой-

организатору актива Иртышского хора ветеранов, 

ставшей затем его художественным 

руководителем, а также аккомпаниатору Г.А. 

Павлову, который вот уже 10 лет неразрывно 

связан с «Сударушкой». 

Состав «Сударушки нередко менялся: кто-то 

уезжал, кто-то приходил, кого-то приглашали. 

Сейчас в хоре 16 человек. Среди них В.Ф.Климчук, 

В.П.Шаповалова, Н.Н.Долгушина, Л.В.Ступина, 

А.Е.Гритчина, В.И.Синицкая, В.М.Мироненко, 

З.Д.Вешнякова, Л.И.Лукашевич, Ф.П.Богатырева, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

М.И.Поливенко и др. Все они влюблены в 

русские песни. 

«Сударушка» постоянно участвует в районных 

конкурсах и смотрах, фольклорных праздниках, 

таких как «Святки», Новый и Старый год, 

Масленица. Хор ветеранов нередкий гость и на 

отделениях хозяйства. Особенно разнообразную 

концертную программу он подготовил в честь 60- 

летия Великой Победы. «Сударушка» порадовала 

своими 

с 

выступлениями коллективы местных 

учреждений и организаций. 

Песня помогает ветеранам с оптимизмом 

смотреть в будущее, реализовать свои планы. 

Девиз «Сударушки»- « Пока живем - мы поем, 

пока поем - мы живем!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Образцовый ансамбль 

Хореографический коллектив Иртышского ДК 

создан в 1974 году. На протяжении всех лет 

существования коллектива руководителем является 

Крюков Валерий Анатольевич. 

Участниками коллектива являются школьники 

средней школы, рабочая молодежь в возрасте от 7-

до 25 лет. В 2000 году хореографическому 

ансамблю «Иртыш присвоено звание 

«образцовый».За многие годы существования 

коллектива много участников ансамбля избрали 

профессию хореографа: Это Брехова Т.Ф., Луговой 

Евгений , Мелюшков Александр, Нуждина 

Наталья, Павленко Ольга окончила институт 

культуры. 

Хореографический коллектив является 

постоянным участником фестиваля и гала 

концертов «Душа России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

                        Интересные люди села 

Этот ухоженный дом, что расположился по улице 
Крупской в селе Иртыш, знают многие. Здесь живет 
Прасковья Ивановна Мирошниченко, известный 
цветовод и виноградарь, неизменная участница всех 
выставок садоводства и цветоводства, где она 
лидировала на протяжении 10 лет с 1980 по 1990 год. 

Летом в доме у Прасковьи Ивановны из-за 
заборчика всюду виднеются георгины. Их у нее более 
40 сортов, в огороде - великолепные розы, которые 
она разводит уже 16 лет,  а к сентябрю на подходе 
грациозные гладиолусы, без них ни один букет для 
учителя на первое сентября не обходится. Здесь и 
грядка веселых астр, здесь и пасифлора и душистый 
турецкий табак,  тыква килограммов этак на 50 и 
конечно же красавец виноград, к нему у нее особый 
подход, нежный как к ребенку, в Сибири ведь 
выращиваем! А самое главное, что весь этот чудо-
огород вместе с домом на 10 сотках разместился. 

На дворе прошла осень, ложится зима, а у 
Прасковьи Ивановны цель одна - сохранность рассады 
и семян, чтобы в следующем году удивить нас новыми 
успехами и новым урожаем. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Жизнь сельского участкового. 

 

   Юрий Васильевич Троицкий окончил 
Рязанскую ШКОЛУ милиции. Жил и работал 

участковым инспектором в республике Молдова 

в городе Тирасполе, затем в училище внутренних 

дел работал преподавателем боевой и 

физической подготовки. С   2002 года - он 

инспектор в селе Иртыш. Но кроме своей 

замечательной работы , Юрий Васильевич 

освоил еще одно ремесло- это плетение из лозы. 

Его дом украшает плетеное кресло, 

друзьям он дарит подставки для цветов, а еще из 

лозы он плетет замечательные лукошки и 

корзины, без которых в деревне не обойтись. 

В свободное время Юрий Васильевич 

торопится в спортзал, чтобы показать ребятам и 

обучить их приемам дзюдо, что поможет 

обезопасить и защитить себя в трудное время. 

НУ а с музыкальным инструментом гитарой 

не расстается он много лет. Вот такой 

разносторонний в нашем селе участковый! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 От скуки на все руки 

Токарев Андрей Николаевич родился 30 марта 

1971 года в Омской области Усть-Ишимского 

района, в селе Большая Бича. 

Учился в средней школе. Окончив школу, сразу 

пошел работать в леспромхоз на    

деревообрабатывающую установку. 

В армию призвали в 1989 году. Вернулся 

домой, дали должность оператора. В 1999 году 

женился и переехал в Иртыш. Работает в СПК 

«Сибирь». 

Ремеслом резьбой по дереву начал заниматься 

в школе и пронес это хобби через всю свою жизнь. 

С детства увлекался охотой. Любит тропить зайцев, 

хорошо ориентируется по следам зверей, сам 

выделывает шкурки и умеет шить шапки. Вот 

такой интересный человек живет в нашем селе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

              Их творчеству можно позавидовать 

Есть в нашем селе Иртыш семейная пара-это 

Владимир и Елена Тыщенко. Эта пара-

несомненно семья мастеров. 

В их квартире все сделано своими руками. 

Это вешалки и подсвечники из причудливых 

форм дерева, стенка-горка необычная по дизайну. 

Из красного и огнеупорного кирпича в стену 

встроен камин, что придает комнате особый 

эффект, на стенах панно, сделанные руками 

хозяйки дома. 

Даже с улицы дом и то необычный. Он 

украшен веточками, бабочками из поролона. 

Елена прекрасно вяжет, шьет, рисует. Владимира 

можно смело назвать «Мастер на все руки». Он 

не только искусно создает эскизы, но и прекрасно 

режет по дереву. Мебель на кухне удобна и 

красива, а сделана она руками хозяина. Два года 

назад у дочери Юли родилась дочь. Теперь у 

Елены и Владимира хлопот прибавилось - надо 

уютный уголок для внучки создать. 

Пофантазировали вместе и в детской комнате 

появилась великолепная кроватка, сделанная 

руками дедушки, а бабушка сшила оригинальные 

постельные принадлежности. Теперь Анютка 

подрастает, уже сама играет, кушает, ей свой стол 

и стульчики необходимы. 

 

 



 

 

Дедушка быстро соорудил мебель, словно из 

сказки про трех медведей. А главное, своим 

талантом люди не хвалятся, а с удовольствием 

встречают гостей, передают им свой опыт и в 

помощи не отказывают. Владимир уже в селе 

многим выложил камины, сконструировал мебель, 

за что односельчане ему очень благодарны. 

А сколько планов еще впереди! Сколько в 

голове идей у этих творческих людей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Леушкин Анатолий Прокопьевич 

Живет в селе Иртыш Анатолий Прокопьевич 

давно. Раньше работал бакенщиком, а жена 

Зинаида киномехаником. Теперь оба на 

заслуженном отдыхе, времени свободного стало 

побольше и появилось новое увлечение. Два года 

назад семья Леушкиных решила фасад дома 

обновить. Материал для работы долго искать не 

пришлось он был повсюду - это баночки из под 

пива и газ воды. Но собирать их пришлось два 

года, затем резать, выпрямлять, и подбирать по 

цвету. И вот уже дом готов - всем на удивленье и 

хозяевам на радость. Теперь все жители села 

любуются этим чудом. А соседи тоже начали 

опыт перенимать. 

 


