
У развилки дорог, средь озёр и лесов,
Где привольно раскинулась пашня,
Разместилось давно небольшое сельцо,
Что зовём мы отечеством нашим.
Здесь умельцы ищедрые люди живут,
Композиторы есть и поэты,
И прославил село добросовестный труд
Хлеборобов не первое лето.
Здесь родился и вырос, и славу принёс
Воин Армии русской, герой.
За потомков ему бы краснеть не пришлось:
В них талант и характер крутой.
Если б кто захотел о селе написать,
Вышел самый огромный роман.
А пока, загляните сельчанам в глаза,
Их любовь не мираж, не обман.
Если вы не бывали в Сажино
И не слышали даже о нём.
Отложите дела свои важные,
С нетерпением в гости вас ждём.

Л.М.Меркулова - ветеран педагогического труда, « Отличник Народного
Просвещения»

«Село мое неброское,
российское село»



Общая характеристика

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

Координаты: 56 градусов 12 минут с.ш. 72 градуса 10 минут в. д.

От посёлка: до Москвы - 2300 км

до С. Ледовитого океана 750 км

до экватора - 6300 км

до ж. д.- 72 км

Высота над уровнем моря: 100 метров

Часовой пояс: V часовой пояс

Дата основания 1768 год
*Численность населения (по последним данным):863

*Площадь территории -24539 га

*Пограничные населенные пункты

п. Октябрьский (Октябрьское п./п.)

г. Тюкалинск

д. Охотниково (Коршуновское с /п)

с. Новый Кошкуль ( Новокошкульское с/п)

д.Георгиевка ( Белоглазовское с/п)

д.Чистое ( Нагибинское с/п)

д.Каспиль (Малиновское с/п)





КЛИМАТ

Климат континентальный, умеренно влажный. Самый холодный месяц года –
январь со средней t = -19,10С. Самый тёплый месяц – июль со средней t = +180С.
Амплитуда температурных колебаний = 370С.Последние весенние заморозки
бывают в последних числах мая – начале июня.Первые осенние заморозки
начинаются уже во второй половине августа. Большая годовая амплитуда
температуры и осадков, минимум зимних температур и резко выраженный
летний максимум осадков, длинная холодная зима, с поздними заморозками и
жаркое короткое лето нередко с сухими ветрами и ранними осенними
заморозками – такова особенность климата зоны расположения территории
нашего совхоза. Зима снежная, промерзание почвы находится в тесной
зависимости от высоты снежного покрова.

ПОЧВЫ

На территории совхоза распространены следующие типы почв:

1.Черноземные

2.Солонцеватые

3.Серые лесные осолоделые

4.Солоди

5.Луговые

6.Аллювиальные

7.Солончаки

8.Болотные

9.Прочие

Пахотные угодья расположены в основном на солонцеватых, солончаковых,
луговых и лесных почвах. Данные почвы содержат достаточное количество
питательных веществ, поэтому возможно выращивание хороших урожаев.



РЕЛЬЕФ

Рельеф нашей территории представляет слабоволнистую равнину, с
незначительными отклонениями в виде невысоких плоских грив, междугривных
понижений и размытых западин, занятых озерами. Большое распространение по
территории села и окрестностей имеют озера и болота. Тектоника на
палеозойском фундаменте сформировался мощный покров из чередующихся
пластов морских и континентальных осадочных пород, залегающих
горизонтально.Наблюдается постепенный уклон к северу и северо-западу и
долине Иртыша. Высота колеблется от 70 до 146 метров.

ВНЕШНИЕ ВОДЫ

Территория с. Сажино дренирующей сети не имеет рек и логов. Большая часть
территории занята озерами и болотами. У большинства озер вода пресная, но есть
и соленые озера. Уровень вод находится высоко. Особенно вблизи озер и болот,
грунтовые воды отличаются по качеству большой пестротой: наряду с солеными и
солоноватыми водами встречаются и пресные, а последние, как правило,
находятся в озерах. Грунтовые воды обычно залегают неглубоко и часто очень
жесткие. Близкое залегание к поверхности грунтовых вод, нередко засоленных,
вызывает широкое развитие процесса заболачивания. Болота располагаются в
ясно выраженных блюдцеобразных западинах. Болота, в основном, низинные, но
встречаются и верховые, что свидетельствует о большой длительности процесса
заболачивания.

Природа вокруг нас

Наша сибирская природа, богата и роскошна, в ней есть своя особенная прелесть,
и в ней происходят на каждом шагу разные любопытные явления, и в ней много
чудес, нужно только уметь замечать их.

Вокруг деревни много озер и болот. Окружают село белоногие веселые березовые
колки и осинники. Они сбегают по склонам грив, кружатся около озер, стайками
рассыпаются по низинам и сливаются в сплошные леса. Березовые колки и озера
очень красят село. Береза растет быстро, хорошо возобновляется порослью и
самосевом. Одна из первых поселяется на вырубках и гарях. Самый лучший метод
фитотерапии – это баня с березовым веником. Березовый сок очень полезен, из
сока делают различные напитки, добавляют в квас. Береза является символом
России. Довольно значительную площадь в лесах занимает осина. Считается, что
лучшие срубы для бань – это осинники. Бани из осины быстро нагреваются и
долго сохраняют тепло.Медоносное дерево. Образует много нектара, цветочной
пыльцы, собираемого пчелами с распустившихся почек.

Богат лес ягодами и грибами. В июле созревает клубника, костянка, черная
смородина, в августе голубика, брусника.На лугах обильное разнотравье. Луга
главное богатство. Растительный покров луга обычно очень пышный с густым и

довольно высоким травостоем. Так на лугу
можно встретить более 30 различных видов
растений.

Существенное значение среди луговых
растений имеют различные виды клевера,



вики (горошка), чины, астрагала, донника.На влажных лугах основное место
занимают представители семейства осоковых.Многие из них образуют дернины и
растут густо.На лугах часто встречаются разные виды полыней, все они обладают
особым запахом с горьким вкусом.Нетрудно отыскать на лугу тысячелистник,
пижму, василек.Начиная с июня и до самой осени, на лугах цветут ромашки.На
лугу можно увидеть еще одно растение с соцветием как у ромашки, только все
цветки желтые. Это девясил британский. Одним из распространенных на лугах
является вьюнок полевой. Много на лугах лютиков, часто встречается
подорожник. Растет лабазник, или таволга. Все лето украшают луга нежные
сине – фиолетовые цветки герани, розовый зопник, иван – чай, одуванчик,
сушеница.

В далеком прошлом в лесах водилось много зверей и птицы. Однако под напором
цивилизации уходили из этих мест лоси, волки, рыси, медведи.Но и сегодня нет –
нет да и встретишь забредя поглубже в чащобу, или красавца – лося, или
охотницу – лису. Куницы, барсуки, зайцы тоже еще не перевелись. Вблизи
населенных пунктов держатся ласки и хорьки – потрошители курятников.
Многочисленные грызуны, причиняющие немалый вред хозяйству человека:
хомяк, крыса , мыши.



Родина! Это слово приходит к нам из детства и сопровождает нас всю жизнь.
Ею по праву всегда гордились наши предки, ею гордились и мы их дети и внуки.
Каждый человек – рано или поздно, осознает он это или нет – необходимо связан
со своей Родиной.

Наше сегодняшнее, тесно связано с прошлым. История одного села,
затерянного на бескрайних просторах российской провинции, - драгоценная
частичка истории Отечества, знание которой важно для нашего полноценного
будущего и воспитания души всякого мыслящего русского. Хочется верить, что
село Сажино не будет забыто, а значит, и люди, чья жизнь была связана с ним.

Нам дорог каждый уголок родной земли, наше Отечество. Даже птицы не могут
навсегда оставить родной край ради теплых, но чужих стран. Они преодолевают
огромные расстояния, выбиваясь из сил, чтобы вновь, опять и опять, хоть
ненадолго вернуться к родным лесам и полям, к просторам России. Как бы ни
складывалась жизнь людей, как бы далеко ни забрасывала их судьба, но они
всегда стремятся вернуться на Родину, хоть на короткое время, чтобы поклониться
родным местам, могилам своих предков, чтобы показать заветные места своим
детям и внукам.

Нет, все – таки умел наш народ любить свою Родину, не всегда богатую, не
всегда счастливую, но свою, одну – единственную и навсегда. Был наш народ
народом – творцом, народом – строителем, созидателем, умел верно хранить
особое, нежное чувство к своей малой Родине, которое и помогало ему
выхаживать и доводить до высшей красоты даже самый вроде бы захудалый
клочок земли. «Словно брешь пробил Ермак в стене, сдерживавшей напор
колоссальных, пробудившихся в народе сил, хлынули в Сибирь ватаги жаждущих
свободы, суровых, но бесконечно выносливых и безудержно смелых людей…». По
государеву указу Фёдора Ивановича, датированного 1590 годом, переводились
пашенные крестьяне, призванные облегчить своим трудом снабжение
«государевой вотчины». Среди вольных переселенцев было немало беглецов,
главным образом из северных и черносошных уездов. Вместе с русскими в конце
16 века усилилось передвижение за Урал народов Поволжья, а так же партий
военнопленных (поляков, литовцев, шведов, украинцев). Указ 1760 года давал
право ссылать непокорных крестьян, « которые беспокойство причиняют и
другим подобным себе пример дают…», поэтому среди переселенцев много было
ссыльных, в том числе политических.

В 1889 году был принят новый закон о переселении, предусматривавший
выплату путевых пособий, ссуды на обзаведение хозяйством и освобождение от
податей тем крестьянам, которые получили официальное разрешение на



переселение. Крестьяне переселялись в Сибирь, на основании царского указа о
перемещение хлебопашцев из Европейской части в Сибирь по «прибору», т.е. на
основании организованной вербовки, в порядке ссылки. Среди первых крестьян
Сибири было очень много переселенцев, стремившихся в Сибирь по собственному
желанию и инициативе.

Приживаемость поселенцев в суровом краю способствовало то, что прибывшие
сюда крестьяне были из отборных мужиков – толковые и сильные, не лишенные
смелости. Слабые и робкие пускаться в такой путь не рисковали. Здесь ни одно из
поколений не испытывало крепостного права. Они дали потомство,
предприимчивых сметливых людей, для которых «воля», свобода действий,
самостоятельность во все времена были превыше всего. Их стойкость, способность
преодолевать любые трудности стали символическими качествами сибиряков.

Первым населённым пунктом в пределах Тюкалинского района считается
Кумырский форпост, построенный в 1744 году для укрепления сибирской линии.

В 1743 году выдвигается идея «о спрямлении линии обороны» от Тобола до
Омской крепости через степь на Аббатскую слободу, так было положено начало
освоению Тюкалинского станца 1759 года выходцами из Салтасарайской
слободы,

Ялуторовского уезда. Постепенно Тюкалинская слобода обрастала дочерними
деревнями.

Между озером Жилым и Большим Солонечным в 1768 году из Тюкалинской
слободы выехали переселенцы Витулов и Самаров, которые в 10 верстах от
Тюкалинской слободы основали деревню Сажино. В тот же год к ним
подселились переселенцы из Исетского дискрита для «размножения
хлебопашества».

В 1797 году началось второе заселение деревни Сажино – это А.М.Горчаков,
Г.И.Сажин, С.Т.Глазычев, Ф.Я.Сажин, Т.И.Ложников, Е.С.Сажина, Е.И.Сажин,
Д.Ф.Красноусов, Г.В.Худороков, П.А.Горчаков, Я.И.Сажин, Л.И.Волынин. Среди
первопоселенцев оказался прадед Сажина Петра Дмитриевича, чьи потомки
живут в Сажино более 200 лет. Возможно, отсюда произошло название деревни
Сажино, по другой версии от слова «сажень».

В 1853 году в деревню Сажино переселилось более 170 человек (это были
взрослые и дети).

Откуда и кто шел в Сибирь в эти годы? В деревне имеется улица Тамбовка, есть
предположение, что переселенцы были из Тамбовской губернии. Точно известно,
что были выходцы из Орловской и Курской губернии.

Сказ о том, как сибирскую землю сохой
покоряли



Деревня была небольшая, не располагала своей церковью, не являлась
административным центром. Обычно деревню окружала поскотина. Это 1,5
метровая канава в глубину и 1,5 метра в ширину. Поскотиной называлось и
пространство между деревней и канавой. Здесь свободно, без пастуха, ходил
домашний скот. Поскотину и селение пересекали проезжие дороги с закрытыми
воротами, из трех четырех горизонтальных рядов жердей, укрепленных на
столбах с помощью гибких прутьев.

До 21 года кладбища в деревне не было. Хоронили в городе Тюкалинске.

Суровость и не уютность природы Сибири устраивали строгий отбор
переселенцам: для того, чтобы заселить эту землю, необходимы были выдержка,
твердая воля, упорство, выносливость. Русский пашенный крестьянин выкорчевал
под поле лес, распахал землю; год от года сеял и собирал хлеб, растил детей,
умножал семьи. В каждодневном тяжком крестьянском труде, постоянном
противоборстве с непредсказуемыми силами природы зарождался и креп
характер сибиряков. Сибирский край стал своеобразной кладовой лучших
человеческих качеств.

В таких условиях могли выжить только люди, обладающие мужеством,
духовной и физической силой. Упрямство и скрытность сочетаются в сибиряках с
доброжелательностью и терпимостью. О сибирском гостеприимстве ходят
легенды!

Кроме того, сибиряки трудолюбивы, терпеливы, сдержаны, эти люди не скупые,
не продажные. Можно еще много говорить о сибирской душе, о том, что она
безгранична, как и сибирские просторы, непонятна и загадочна. И в ней всегда
горит огонь мужества и отваги.

Обустроившись на новом месте, наши предки занимались хлебопашеством.
Почти до конца 19 века земледелие развивалось на основе ручной техники. Для
вспашки земли применялись бесколесные сохи, и разные варианты плугов.
Рыхление земли производили бороной с деревянными или железными зубьями.
Урожай зерновых убирали серпами или косами – литовками с особыми
деревянными насадками. Молотили зерно вручную деревянными молотилками.
Отдельные крестьяне использовали при молотьбе катки, в которые запрягали
лошадей.

Из воспоминаний внучки Сажина Дмитрия Степановича (Сажиной Анны
Петровны, 1919 г.р. уроженки Сажино)
« Прадеду Сажину Степану Ивановичу выделили земельный надел возле озера
Степанова, а деду Дмитрию Степановичу надел у озера Дмитриево, которое
назвали в честь владельца. Вскоре молодые обустроились на берегу озера Жилого,
построили «малушку», возвели надворные постройки, а потом срубили дом из
красного леса. В нижнем углу дома клали зерно, чтобы хлеб у хозяина водился,
под другой угол – шерсть, чтобы скот плодился, и одежда имелась в достатке, а
под матицу – серебряные монеты.
В 1915 году Пётр женился на Юсуповой Варваре Афанасьевне ( 1892 г.р.)

У них родилось 4 дочери –Мария ( 1916 г.р.), Анна ( 1919 г.р.),
Анастасия (1921 г.р.), Елизавета ( 1928 г.р.). Фамилия прадеда передаётся из
поколения в поколение по мужской линии. В настоящее время в селе Сажино
живут потомкиЮсуповой Анастасии Астаховны.



Из воспоминаний Сажиной Е.П. «Семья Петра Дмитриевича была зажиточной, ее
относили к середнякам. Во время слома дома под бревнами обнаружили два
золотых кольца и серебряные монеты.
Усадьба состояла из двух дворов – ограды и пригона. Скот держали в крытых
хлевах или загонах.
На дальнем краю усадьбы находилась баня. Для хранения запасов и
хозяйственного инвентаря строили амбары и навесы.
Руководили в доме дед Дмитрий и бабка Катерина. Крепло хозяйство Петра Дмитриевича,
в котором было 15 лошадей, до 40 коров, овцы, гуси, куры. Рабочих рук не хватало,
нанимали в работники своих же земляков. Трудились с 5 утра до позднего вечера».
Память о наших предках крестьянах сохранилась в названиях лесов, озер,

обозначенных на карте. Мало кто сейчас помнит тех людей, чьими именами
названы все эти колки, гривы, урочища. В доколхозные, досоветские времена эти
участки принадлежали крестьянам. Под пашни обычно распахивались гривы с их
толстым слоем чернозема. В низинах у озер, там, где была вода, устраивали
жилища, загоны для скота.Получалась заимка.

У озера Попова, заимка Антона Шальнева, озеро Животное – Шальнева Ф.Ф.,
озеро Сладкое – заимка Лаврищева Г.П., (уличная фамилия Петровы). Пять
братьев Прокопьевых (уличная фамилия Гараськины), содержали 2 заимки озеро
Дмитриево и озеро Худорожково. В хозяйстве имели 60 лошадей. Озеро Малое
Степаново – заимка Меркуловых, озеро Чувашкино заимка Перфила Сажина.
Озеро Ложниково – заимка семьи Кропочевых, братьев Николая и Михаила –
зажиточная крестьянская семья, имели сенокоску – самосброску, в некоторых
деревнях свои сепаратные.

Озеро Пестрое, заимку имела семья Голобоковых, озеро Большое Степаново
заимка С.И. Сажина. Озеро Глубокое – заимка Бездушного Федота, осталось
название Бездушное болото. Сидоровы ляги,Микеровы ляги,Микерово болото.

На заимках летом хозяева жили чаще, чем на селе: работа не отпускала. На
некоторых заимках скот содержали всю зиму, за ним ухаживал кто – то из членов
семьи или батраки.

Земельные участки под заимки достались некоторым крестьянам (или их дедам)
«по праву первого владения» в неосвоенных местах. Большинство крестьян
заимок не имело и довольствовались своими наделами, находившимися обычно
недалеко от жилья.

Имелась еще Жилая грива 100 десятин, недалеко от деревни. Еще она имела
название Казенная. Гриву делили под пашню «веревками», по количеству
мужчин в семье. Три мужчины – 3 «веревки», 5 мужчин 5 «веревок». На Жилой
гриве сеяли, для получения хорошего урожая семян. В среднем на крестьянскую
душу приходилось до 20 десятин. Кроме пашни, входили пастбища, сенокосные
угодья, леса и прочее.

В конце 19 века в среднем на двор приходилось 4 рабочие лошади, 2 нерабочие,
дойных коров 2 головы, другого КРС по3 головы, овец по 20 – 30 голов, гуси, утки,
куры – это неотъемлемая принадлежность такого хозяйства.



От сенокосов зависело количество скота, которого было очень много. Мало кто
накашивал менее 100 копен. Редкий хозяин имел менее 2 коней – работяг. Почти
в каждом дворе стояли нерабочие лошади, в частности выездные.

Сенокос в деревне, пожалуй, самая трудная пора. К нему готовятся. Берегут еду
получше. Накануне в деревне оживление: достают из – под застрех косы,
проверяют, правильно ли насажен черенок. Солнце упряталось за горизонт,
наступила долгожданная летняя прохлада. Вдруг то в одном конце села, то в
другом звонко затюкают по стальным наковаленкам, остроносые молоточки –
отбивают косы. Отбить и насадить на черенок косу – целое искусство. Надо, чтобы
жало было ровной толщины, без зазубрин. А то можно отбить и насадить, что и
косить невозможно: как ни старайся, нос в землю ковырять будет, да и траву не
чисто подрежет

В селе получили широкое распространение все известные зерновые культуры: на
полях сеяли озимую и яровую рожь, пшеницу, ячмень, овес, гречиху, горох, просо,
лен, коноплю. Картофель и репу сеяли отдельно. В огородах выращивали капусту,
морковь, свеклу, редьку, огурцы, лук, чеснок, бобы.

По воспоминаниям Лаврищева Г.П. «Выгодно было выращивать рыжик. Из
него делали рыжиковое масло. Одна десятина дает 6 – 7 центнеров. С 1
центнера – пуд масла, 80 килограммов жмыху. В деревне маслобойни не было,
возили в село Андронкино».

Рабочими орудиями были соха – рогалюха с деревянным отвалом, затем коса –
колесуха, поставленная на тележный передок. Затем более мелкие сабаны –
деревянный плуг примитивной конструкции с железными режущими частями.
Широко использовались бороны с деревянными или железными зубьями.
Урожай зерновых убирали серпами или косами – литовками с особыми
деревянными насадками. Молотили зерно вручную деревянными молотилами.
Некоторые крестьяне использовали при молотьбе катки, в которые запрягали
лошадей. Если хлеб был сырым, его сушили. В годы среднего урожая весь сбор
идет на домашнее потребление. Вся другая продукция, полученная в хозяйстве
это – говяжье и баранье мясо, птица, молоко, масло, шерсть, перья – все идет на
собственное потребление в форме пищи или одежды.

Урожайность зерновых зависела от многих факторов. Так, чтобы вывести
сорняки и дать земле отдых, пар перепахивали по три раза, однако это было под
силу лишь зажиточным крестьянам. Непременным условием урожая было
хорошее качество семян. Наряду с привозными сортами возделывали и сибирские,
прошедшие вековой отбор в местных условиях.

В деревне было трудно заработать деньги. И крестьяне мало что покупали:
продукты свои, холсты на одежду ткали сами. Телеги, сани, дуги, сохи, бороны и
все нужные орудия сельского хозяйства тоже делали сами.

С чего начинается крестьянское хозяйство, хозяин земли? Конечно с дома.
Собственный дом – это наша малая Родина. Свой дом – это оплот семьи. Сюда
всегда возвращаются дети, как бы далеко они по белу свету ни разъезжались. Если



ты построил дом, родил сына, посадил дерево – значит, прожил не зря. Любой
крестьянин в своей усадьбе имел рубленый дом, куда входила жилая изба,
крыльцо, сени, кладовка – в которой обычно хранились припасы.

Большинство крестьян рубили пятистенки или избы из березовых либо осиновых
бревен. Те, кто приехал со степного юга России, по привычке и в силу
необходимости складывали саманные дома из смеси глины и соломы, крыли их
пластами. В нашей деревне только зажиточные строили из красного леса, за
которым, договорившись с односельчанами, снаряжали зимой обозы в Тарский
Урман в Больше Уки. Одна лошадь тащила одно дерево «хлыст». За 20 раз на дом
привозили. В лесной торговле «хлыст» - это целое дерево с вершиной очищенное
от сучьев в 15 сажень. Бранились говорили «Этакой вырос хлыст, а все
баклушничает!» Из Тары везли мочало из липы (поводки делали на сети).
Таежные ягоды, бочки для хозяйства. Клубочие бочки для воды.

В Сажино было построено 13 домов из красного дерева 4 дома -Прокопьевых, 2 –
дома Прохоровых, по одному дому Сажины, Бородины, Лаврищевы, Лаврентьевы,
Звонковы, Нефедовы, Кропочевы.

Стол, кровать, простые стулья тоже
делаются многими у себя дома – своими
руками.

В большую стужу маленьких телят, ягнят,
поросят крестьяне забирали в избу,
специально отгораживали для них часть
помещения.

Обязательный атрибут любой избы –
большая русская печь. Старики говорили: «На печи - все богачи». Считалось:
изба – не изба, если в ней никудышная печь. Она обогревала, в ней готовилась
пища, сушилась мокрая одежда. Печь занимала полдома. На шестке чугунки,
кастрюли, сковороды. К стене приставлены ухваты, кочерга, сковородник. Чело
прикрывала занавеска из цветастого ситца. С наружи печки было сделано
несколько печурок – отверстий размером с кирпич. В них сушили варежки, носки,
портянки. Все детство тогдашних ребятишек прошло возле русской печки. А
когда пекут хлеб в ней, особенно ржаной, запах за версту почуешь. Щи, каша –
пища наша, а еще при нужде в чугунок и лебеда, и крапива шла, и щавель. При
той же нужде и тюря – кусочки черствого хлеба, размоченные в воде или квасе.
Чай большей частью был из местных трав. А еще взвар – компот из сушеных ягод
с медом, а еще овсяные кисели, домашнее пиво, березовый сок, медовуха, если
был достаток. Из моркови делали паренки в русской печке. Мелко нарезали
морковь, варили ее. Затем клали на лист и в русскую печь ставили. Как
зарумянится – можно вытаскивать. Вкусно как изюм. Еще пекли брюкву. После
выпечки хлеба кидали в русскую печь брюкву, и она лежала там пока печь не
остынет.Потом брюкву разрезали и ложкой выедали мякоть.



Как правило, ели из одной большой миски, стоящей посреди стола. Хозяин,
перекрестив каравай, нарезал хлеб, читалась молитва перед трапезой. По
старшенству, по очереди черпали деревянными ложками.

Возле печи у задней стены закреплена намертво широкая лавка, на которой
спали. Ближе к потолку палати, на которых тоже спали. И родительская
деревянная кровать у свободной стены. Ближе к окнам – обеденный стол. Близ
кровати в потолке металлическое кольцо: через него продевали веревку, и на
конце вешали детскую зыбку – потянул ее, отпустил, и она долго, долго
раскачивалась. Перед печкой, в бабьем куту, полки с чугунной, глиняной и
стеклянной посудой. В переднем углу – божница с иконами и лампадами,
убранная расшитыми полотенцами.

Господи, как много всего было нужно в каждом хозяйстве. А если рядом озеро –
никак не обходилось без лодки, сетей, мардушек, катцов - «для тех кто не знаком с
этими предметами, с необычным названием объясним - мардушка, - это
рыболовная снасть, имеющая разные формы, но неизменно одно – это большое
внешнее отверстие – воронка, куда рыба вплывает в поисках пищи, и очень узкое
внутреннее с другой стороны, чтобы рыба, забравшись в нее, выйти уже не,
смогла. Катец - забор из прутьев для ловли рыбы».

А если рядом лес – нужно было ружье, капканы, садки, кулемы (кулемы
представляли собой самоловы, сделанные из дерева).

Очень многое крестьяне делали для себя сами. Если же кто – то по каким – то
причинам не умел, не выучился делать – скажем, колеса, или бондарить, - то в
деревне имелся искусник, и обращались к нему.

В Сажино Печенкин Иван Осипович – специалист, строить дома, мебель. Знатный
плотник Конищев Ефрем Григорьевич – и сейчас стоит дом, построенный его
руками, в нем живет Бочанов В.А.

Горчаков Егор, имел свою кузнецу – был известным в округе кузнецом. Григорьев
Иван Степанович – катал валенки. Хороший бондарь Селев Федот. Федор
Горшенин шил шубники, тулупы, зипуны. Хомуты для конской упряжи – делал
Меркулов М. Шорничал Петр Лаврищев, шил на ноги ичиги, чирки, кенги, коты.
Простой народ носил ичиги которые подвязывались под коленями, а нога
обувалась в кенги – обувь кожаная с теплым подбоем, но без голенищ. Коты – это
женская обувь полусапожки. В деревне говорили. – «И наша дура коты обула»!

Так вот и жило – поживало оно, патриархальное село, любовью, правдою,
терпением и верой.

За 1903 – 1904 год в Сажино числится 110 дворов, 490 мужчин, 300 женщин.



Наступил 20 век, который принёс в Сибирь революцию, коллективизацию,
первую и вторую мировую войну. Не обошли стороной эти события и село
Сажино.

А пути – дороги повели многих наших земляков по фронтам гражданской войны.

Воевали в гражданскую Лаврищев Александр Антонович – на Урале. Меркулов
Матвей Андреевич во Владивостоке. Захаров Павел Селифонтьевич на Дальнем
востоке.

В 1905 году в Японскую воевал, пришел раненный, без ноги Леонтьич (уже давно
и не помнит никто, как его звали и как фамилия, остался в памяти только
Леонтьич).

Долгое время работал сторожем, ходил ночью по деревне с колотушкой и охранял
сон мирных жителей.

В 1920 году на пустыре начала строиться коммуна. Туда выехали желающие
жители из деревни Сажино: Сажин М.Н., Сажин А.М., Сажин А.Н.. Они основали
коммуну.

Но очень скоро выяснилось, что коммуна оказалась нежизнеспособной.
Уравниловка и полное отсутствие материальных стимулов, а также неумелое
руководство, неурожайный 1920 год. Крестьяне едва собрали по 15 – 20 пудов
хлеба с десятины. Урожай 1921 года тоже оказался низким из – за засухи
охватившей нашу местность. Это привело к тому, что коммуна распалась.

Для выколачивания продовольствия у крестьян был создан специальный орган
Сибпротком. Продотрядчики отбирали у крестьян не только продовольствие, но и
скот, одежду, деньги. Крестьяне, не желали подвергаться репрессиям, стремились
стать бедняками.

С введение нэпа была отменена продразверстка и разрешено свободно торговать
хлебом и другими продуктами. За 6 лет нэпа посевные площади в деревне
увеличились. Крестьяне стали жить значительно лучше. Число лошадей в Сажино
по переписи 1927 года составляло 660 голов. Быков выращивали до 4 лет. Весом
доходили до 40 пудов.

Возродилось знаменитое сибирское маслоделие. В деревне были 2 маслобойни.
На маслобойне работал Сажин Егор Павлович. Молоко поступало за счет личных
подворий. Хозяйки и хозяева сдавали молоко на маслобойню. Ледники были
естественные и готовились с зимы. Масло было марки «Белый лебедь». Сепаратор
крутили 2 человека. На больших столах катали масло. Упаковывали в бочки.



Бочки грузили на телеги, закрывали скатанным войлоком. И везли в город Омск
на железную дорогу, грузили в вагоны. По воспоминаниям жителя Лаврищева С.Г.
«Маленькие мы часто бегали на маслобойню, посмотреть, как делают масло. С
собой брали кусочек хлеба, и ждали когда нам на хлеб намажут, тоненький слой
масла. Довольные уходили домой».

Помимо земледелия занимались охотой и рыбалкой. Сдавали пушнину.
Хорошими охотниками были братья Меркуловы Матвей Андреевич, Григорий
Андреевич, Степан Андреевич. И сейчас еще из поколения в поколение передается
рассказ, о том, как Степан привез в деревню живого волка. Так вся деревня
сбегалась на Омскую улицу посмотреть на зверя.

Ловили зверей Мухин Кузьма,Мухин Ефим, дед Давыд,Прокопьев Василий.

Создание коллективных хозяйств, приняло массовый характер - 1929 год - на базе
трудовой артели « Лебедь» создаётся колхоз « Ермак», первым председателем
являлся Иван Шмельков, в колхоз вошла коммуна « КрасныйШар».

Из воспоминаний А.А. Кржижановской 1915года рождения: - «Работали в колхозе
за трудодни, на один трудодень приходилось 1 копейка. Расчет производили
хлебом после уборки урожая».

В деревне бурно шумели сходы, бедняки и середняки объединяли свои силы в
колхоз.

Конечно же, не обошлось, как и во всей стране, без перегибов. Были у нас и свои
Макары Нагульновы, которые в погоне за цифрами гнали под угрозой
односельчан в колхоз. А стало быть, и классовая борьба была налицо, особенно,
когда началась ликвидация кулачества.

Огромный размах получило насильственное объединение крестьян в коммуны.
Происходило в больших масштабах принудительное обобществление всего скота.

Это, пожалуй, самая трагическая страница истории коллективизации.

В конце 1929 года из Сажино, несколько семей преимущественно зажиточных
крестьян были выселены за пределы их прежнего местожительства.

Вот как вспоминал житель нашего села Бородин Яков Михайлович, который
вместе с семьей, женой Катериной сыном Федором и снохой Клавой, были
сосланы в Колпашево Томской области:

"В те далекие годы наша семья, высланная из Сажино, жила и работала в поселке
Колпашево. Время было трудное, голодное, страшное. Жили под надзором
комендатуры, под вечным страхом. Приехали мы туда на необжитое место.
Сначала жили в землянке, потом построили избушку с земляным полом и
земляной крышей, с общими нарами, сбитыми из досок, застеленных дерюгой, на
четырех столбах. Спали все на этих нарах. До глубокой осени ходили босиком.
Такой же самой, сплошь залатанной, была и одежка. Спецпереселенцам
приходилось не только жить в нечеловечески трудных условиях, но и работать от



зори до зори. Сколько труда, сил, здоровья угроблено на раскорчевке, обработке
полей. Копали, сеяли, снимали урожай, обрабатывали и сдавали все государству.
Сами питались хлебом. Щи из крапивы и картофель, сваренный в "мундирах". Да
и этого ели не вдоволь, а маленькими пайками".

Но они выжили и вернулись на родину, Яков Михайлович жил в Сажино. А Федор
в городе Омске.

А зажиточные семьи Сажина Перфила, Прокопьева Ивана, большая семья
Кропочевых, не дожидаясь раскулачивания, под покровом ночи уехали из
деревни.

Обустроились в Кемерово и Улан Уде.

Но жизнь в коммуне продолжалась.

В 1930 году получены 2 колесных трактора «Фордзо́н-Пути́ловец» - (один для
красношаровской коммуны).Первым трактористом был Сергиенко Ф.И.

В 1935 году колхоз « Лебедь» переименовали в колхоз им. «Будённого»

1930 год – в село провели радио.

1937 год – построена 7-летняя школа.

1941 год

Она началась, эта самая большая и страшная во всей мировой истории война.

В полной мере, во всей своей мощи проявился сибирский характер в годы
испытаний, когда решалась судьба Родины. Великая Отечественная! Сколько
жизней погубила она, сколько исковеркала людских судеб. Она прошла тяжелым
отпечатком по жизням всего народа, по всей России.

Когда Отечество призвало своих сынов и дочерей встать на его защиту,
воинские ряды пополнили сибиряки, среди них были наши земляки – жители
села Сажино.

А когда на земле загремели раскаты,
Поднялась деревенька за Россию горой:
Все мужчины тогда уходили в солдаты,
Половина ушедших не вернулась домой.



Почти 200 добровольцев ушло на фронт с территории Сажинского поселения, а
вернулись домой только 63 человека.

Первым на фронт забрали Сажина Ивана Васильевича в начале июля вместе с
новым трактором ДТ – 60.

Первая похоронка пришла 12 сентября на Бочанова Степана Викторовича. Он
погиб 03. 09. 1941 года.

Земляки сразу прославились в рядах нашей армии храбростью, силой и
неудержимостью. Именно тогда всю страну облетели два коротких слова:
«сибирские полки». В жарких боях под Москвой, у блокадного Ленинграда, в
Сталинграде и на Курской дуге – везде они били врагов и одну за другой покоряли
высоты. Ведь только человек, выросший в суровых сибирских условиях,
приспособленный к тяготам жизни, был более других подготовлен к тяжелым

военным будням. Наши земляки - Герои отразили в себе лучшие черты характера
сибиряков, именно благодаря таким как они солдатам гремела по всей России
слава о силе и бесстрашии уроженцев сибирского края.

Иван Константинович Захаров не только характером, но и внешне воплощал
образ настоящего сибиряка: не высокий, широкоплечий, кряжистый, крепкий, с
серьезными мужскими чертами лица, открытым и честным взглядом.

Иван Константинович Захаров родился в 1919 году в
деревне Сажино Tюкалинского района Омской области.
Окончил семь классов сельской школы. Работал в
колхозе зоотехником, десятником в леспромхозе. В 1935
году вступил в комсомол. В армию был призван в 1939
году и служил в учебном батальоне танковой бригады на
Дальнем Востоке. Член КПСС с 1940 года. Окончил
военно-политическое училище им. М. В. Фрунзе и
высшую бронетанковую школу. Начал войну командиром
танка на Калининском фронте в июле 1941 года.
Закончил войну в Берлине — заместителем командира
танкового полка в звании гвардии капитана. Воевал на
Воронежском, Украинском, 1-м Белорусском фронтах. Три
раза ранен.
Награжден: орденами Ленина, Красного Знамени,

Красной Звезды, Отечественной войны II степени, несколькими медалями.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 24 апреля 1944 года ему присвоено
звание Героя Советского Союза. Умер в 1946 году и похоронен в г. Кишиневе.В январе
1944 года шли наступательные бои на Винницком направлении. Находясь в передовом
отряде корпуса, гвардейская Краснознаменная танковая бригада, в которой
командиром первого танкового батальона был гвардии старший лейтенант Иван
Константинович Захаров, в районе деревни Михайловки получила боевую задачу:
наступать в направлении Жмеринки, захватить переправу через Буг в районе деревни
Могилевки и удерживать ее до подхода главных сил. Находясь в голове бригады,
танковый батальон Захарова в ночь с 8 на 9 января первым ворвался и село Комарове
Немцы в панике разбежались. Оборонявший село гренадерский полк гитлеровцев был
разгромлен, а второй — совместными действиями частей бригады окружен.



Батальон Захарова в этом бою уничтожил семь пушек, пять минометов, четыре

пулемета и больше двухсот вражеских солдат и офицеров.

Для захвата переправы на реке Буг в подвижную группу, которой командовал старший

лейтенант Захаров, вошли два танковых батальона и мотобатальон автоматчиков.

Умело маневрируя в тылу врага, батальон Захарова стремительным наступлением в

ночь на десятое января овладел селением Гнивань, перерезал железную дорогу

Жмеринка—Винница, захватил переправу через реку Буг и Могилевку, организовал

прочную круговую оборону переправы.

Было уничтожено до батальона вражеской пехоты, охранявшей склады фронтового

значения всех видов имущества.

Немцы, встревоженные дерзкими действиями группы Захарова, устремились крупными

силами в атаку в районе Могилевки.

Все попытки гитлеровцев ликвидировать прорвавшиеся советские танки были отбиты.

Ведя тяжелые оборонительные бои, отбивая многочисленные атаки гитлеровцев,

нанося им большие потери, батальон старшего лейтенанта Захарова прочно удерживал

переправу через Буг, обеспечивал выполнение боевой задачи. Несмотря на

невероятные трудности, умелыми действиями и личным героизмом И. К. Захаров

воодушевлял бойцов на подвиги.

Получив приказ командира корпуса о выходе бригады в район боев в село Степановку

для выполнения новой боевой задачи, Захаров эвакуировал с поля боя раненых, умело

организовал дальнейшее продвижение вперед.

Во время боя группой было уничтожено два склада боеприпасов, один

продовольственный склад, вещевой склад, две пушки, двенадцать автоматов,

семнадцать мотоциклов, тридцать повозок с лошадьми, четыре миномета, более пятисот

солдат и офицеров противника.

За личный героизм, проявленный в боях, Иван Константинович Захаров удостоен

высокого звания Героя Советского Союза.

В 1945 году, участвуя в зимней Висло-Одерской операции, будучи заместителем

командира полка, за отличное выполнение приказов командования был награжден

орденом Красного Знамени.

Не многие вернулись домой с победой: от рук бандеровцев погиб Герой
Советского Союза Иван Константинович Захаров, чьё имя носит школа.

Пали смертью храбрых:

Агаркин Е.И

Агафонов С.И.

Анисимов И.Е.

Антоневский Л.Г.

Антонов И.Г.

Балуев А.И.

Березин А.И.

Березин Н.М.

Бизякин И.Н.

Бизякин С.Н.

Блохин С.А.

Бочанов А.И.

Бочанов Б.Г.

Бочанов М.А.

Бочанов Р.И.

Бочанов С.В.

Васильев С.Н.

Васильев Ф.С.



Верховин П.К.

Власов М.Ф.

Вологодский

Володин Н.М.

Володин С.М.

Газукин В.И.

Газукин И.И.

Гиренко И.П.

Гиренко М.А.

Гиренко Д.И.

Гладченко И.И.

Голобоков В.Т.

Голобоков П.И.

Голомакин А.Г.

Горчаков А.Е.

Грачев В.А.

Грачев И.С.

Давыдов И.Ф.

Давыдов К.И.

Давыдов П.К.

Денисенко П.Ф.

Долгих И.М.

Дудоладов Е.К.

Екимов К.С.

Еремин В.И.

Еремин М.Ф.

Еремин С.Ф.

Зайцев А.С.

Захаров Г.П.

Здоров И.И.

Иванов В.М.

Иванов В.С.

Иванов П.И.

Ильченко Е.Д.

Ильченко И.Д.

Карпов Н.К.

Киклевич Т.В.

Ковалев А.Г.

Ковальчук С.Д.

Кожевников И.

Козлов А.М.

Конищев Н.Е.

Котин А.В.

Котин П.И.

Куприянов В.П.

Криволапов Н.

Крыжановский

Кряжев А.С.

Лазаревич В.Г.

Лазаревич В.И.

Ливчиков И.Н.

Лобанцов С.П.

Ложников И.С.

Меркулов П.Я.

Меркулов В.М.

Меркулов Е.М.

Мишин И.В.

Митраков И.А.

Митраков Н.А.

Мухин Г.К.

Мясников Г.К.

Мясникевич Н.

Нефедов Ф.С.

Новосельцев

Овчинников Р.

Овчинников С.

Павлов Г.Г.

Пасечник П.К.

Педанов З.Т.

Пичугов Н.В.

Плешков Д.Г.

Полоухин Д.Г.

Прокопьев П.В.

Прокопьев Н.Ф.

Прохоров Е.Д.

Прохоров А.Д.

Прохоров М.Д.

Решетников И.

Ряполов В.Е.

Сажин Г.М.

Сажин Г.С.

Сажин М.И.

Сидоров Р.А.

Славков И.В.

Смоляков А.И.

Соловейко И.С.

Сребняк Г.И.

Титоренко Ф.А.

Титоренко Я.А.

Ткаченко П.И.



Третьяков В.С.

Тупикин П.И.

Ханейко М.А.

Харлашин Я.Ф.

Чебаков И.С.

Черемисин Г.А.

Шальнев Г.С.

Шальнев П.Ф.

Шальнев П.С.

Шальнев Ф.Р.

Шальнев Н.Ф.

Шершнев Н.Н.

Шевченко А.П.

Шевченко Г.И.

Шевченко И.А.

Шевченко П.И.

Шевченко С.Г.

Шрамов А.П.

Уходит навсегда поколение фронтовиков. Единственное, что мы можем сделать
для них – сохранить в душе память и благодарность, передать эти чувства своим
детям вместе с любовью к родной земле. У нашего села богатая история, нам есть
чем гордиться. Особая гордость – это солдаты, рожденные на этой земле –
защитники и спасители Родины. Священный долг живущих – сохранить память о
том суровом времени, кто отдал жизнь за Родину, кто умер в послевоенные годы
не от старости, а от ран. «Это нужно не мертвым! Это надо –

живым!»

В 1985 году в день 40 летия победы, в сквере
возле школы в торжественной обстановке при
большом стечении народа был открыт обелиск
воинам, павшим на поле сражений в годы ВОВ.
В списки погибших внесено 268 человек.



А в деревне все тяготы военного времени легли на хрупкие женские плечи.
Матери!Жены! Сестры!.. Женщины нашего села, их подвиги в тылу редко
отмечались орденами и медалями, да и не ради наград несли они свой тяжелый
крест в эту суровую годину, но подвиг их грандиозен. В тылу, они скрывая слезы,
не сгибались под тяготами и лишениями, растили и учили мужеству детей. От
зари до зари работали в поле, пахали, боронили, сеяли хлеб. Они держали тот
прочный и надежный тыл, в который верили их сыновья, мужья и братья,
сражаясь на передовой.

Из воспоминаний Прохоровой М.Д. «В годы войны мне пришлось работать в
тракторной бригаде вместе с Голобоковой А.С., Куприяновой А.П., председателем
колхоза стал Бочанов Ф.Я. Работали с раннего утра, до поздней ночи, было очень
голодно. Хлеб и картошку сдавали для фронта.Не хватало лошадей. Всю работу
выполняли на быках.Но мы жили надеждой, что победим»







В начале войны председателем колхоза был Дорошкеев Егор.

!943 – 1946 год председатель – Бочанов Федор.

Много воды утекло за это время.Произошли крутые перемены в жизни села.
Суровая и доверчивая Русь! Ты и на этот раз, пройдя сквозь невиданные бури
страшной, жестокой войны, не согнулась, не пала духом.Израненная и
истерзанная, ты даже не дала себе передышки, чтобы справить тризну по своим
павшим сыновьям, утереть слезы горя и слезы радости от Победы. Ты стиснула
зубы и пошла дальше предначертанным тебе путем, по ходу залечивая раны,
нанесенные войной.

Эти раны болели и на нашей земле.Начавшаяся в 1946 году четвертая пятилетка,
ждала ударных темпов, высокопроизводительного труда. Работа селянина в
колхозе выражалась символической палочкой в учетной тетрадке бригадира –



трудоднем. А личное подворье крестьянина было обложено таким продналогом,
что становилось страшно за жизнь семьи. Крестьяне вынуждены были
сворачивать личное приусадебное хозяйство, выращивать меньше картофеля и
овощей, вырезать скот. Беспаспортный, бесправный, морщинистый, как голенище,
худой от пяток до бровей, крестьянин сносил все. Терпел и знал, что только он
накормит хлебушком свою страну.

Весенний сев 1946 года проходил в очень тяжелых условиях. Техники и лошадей
было очень мало. Семян не хватало. Осенью шли проливные дожди. Убрать
урожай было невозможно. Уборочные работы затянулись до зимы. Значительная
часть урожая ушла под снег.

В ходе демобилизации в деревню вернулись оставшиеся в живых мужчины –
фронтовики. С характерным для сибирских крестьян трудолюбием они
приступили к работе. Труд крестьян его поистине стоическое терпение были
основными причинами постепенного выхода сельского хозяйства из глубокого
кризиса.

Фото. В сельском совете 1946год. С лева на
право: Меркулов Александр Матвеевич,
Печенкин Сергей Михайлович, Крыжановский
Сергей Игнатьевич, Меркулов Моисей
Матвеевич.

Печенкин Сергей Павлович-председатель
исполкома Сажинского сельского совета.

Дата рождения: 30 сентября 1918г. Кировская Область Лебяжский р-н д.
Лаптивщина.

В1922 году с родителями приехал жить в с. Сажино.
В 1937 году закончил семилетнею Сажинскую школу (учился хорошо).
С1938 года по1939год работает пионервожатым в Сажинской школе.

Трудовая деятельность в Сажинском сельском совете началась с 01.01.1939 года на
должности секретаря. 03.11.1941 года переведен на должность председателя исполкома
Сажинского сельского совета. В этой должности работал до 08.03.1963 года.
С 8 марта 1963года по 20 июня 1973год секретарь сельского совета.

В1978 году уходит на заслуженный отдых. Трудовой стаж-40 лет.

С июля 1943 года вступил в партию КПСС и до конца своих дней являлся ее
членом.

Награжден:

Медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945г» (удостоверение Е №0211286 от 26 мая
1946г.)



Орденом Трудового Красного Знамени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
11.01.1957г. Д№ 545240 от 20.03.1957г.

Медалью « За освоение целенных земель» А.№ 695683 от 15 июня 1957г.

Юбилейной медалью «Тридцать лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945г»
от 25.04.1975г

Юбилейной медалью «Сорок лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.» от
12.04. 1985г.

Является участником Всесоюзной Сельскохозяйственной выставки 1957 года и награжден
медалью участника ВСХВ г. Москва № 3592337 от 11.07.1957г.

Был избран делегатом XI Омской областной партийной конференции от Тюкалинской
организации с правом решающего голоса. Мандат№479.

Медалью «Ветеран труда» от 20.06.1980г

В 1949 году началось укрупнение
колхоза, к нему присоединились
деревни КрасныйШар, Георгиевку,
Афонино.

Из постановления Ц.К.В.К.П.(б) от
30 мая 1950 года «Объединение
мелких колхозов должно
проводиться таким образом, чтобы
в укрепленном колхозе были
созданы условия для
производственного использования

тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники.

Объединение мелких колхозов в более крупные должно проводиться на
добровольных началах,широко организуя разъяснительную работу среди
колхозников о целесообразности этих мероприятий».

Руководствуясь этим постановлением, колхоз «Новая жизнь» в составе деревни
Березовки, Окуневки,Шипачей,Половинки в 1954 году объединили с колхозом
им. «Буденного» с центром в селе Сажино.

Земельные угодья были превращены в единый массив, разобрали скотные дворы,
угнали на центральную ферму скот, закрыли школы, магазины. Как - будто
обидевшись на такие межхозяйственные манипуляции, жители деревни
«Березовка» разъехались практически за один год. Деревни Окуневка,Половинка
прекратили свое существование.

Год 1956 войдет в историю и своим хх съездом, на котором коммунистическая
партия попыталась сделать шаг к покаянию, развенчав культ личности Сталина,
одновременно начав творить себе нового кумира – Хрущева.



Пятилетки как – то само собой ассоциировались со словом «сталинские», хотя
личность вождя народов и была осуждена партией.Новая программа КПСС была
утверждена в октябре 1961 года на ХХ11 съезде партии, нацелившем страну на
успешное выполнение семилетнего задания.

Не очень урожайными выдались эти годы. Вроде и целина заработала, и царица
полей- кукуруза широко зашагала по колхозным полям, а всё-таки приходилось
на всем экономить. Хлеба в достатке, так и не было.Прижал крестьянина наш
дорогой Никита Сергеевич пуще прежнего.Подворья личные урезали по самое
крыльцо.Ни тебе покоса, ни выгула для скота.

1961 год колхоз им. » Будённого отошёл к Тюкалинскому совхозу, включавшему в
себя около 20 деревень, директор Кузнецов П.З.

Благодаря помощи промышленных предприятий начало потихоньку подниматься
с колен и село. Кропотливо, без спешки трудились люди, огромный коллектив
селян начал обретать в себе силы и уверенность, почувствовал что от человека
требуют не только ударных темпов, но и проявляют заботу о нем. Росло село,
строилось жилье, развивалось социальное и культурное обслуживание жителей. В
1964 году был построен клуб, где взрослые и дети могли найти выход своим
талантам.

В 1965 году колхозники стали получать государственную пенсию.

В 1967 году совхоз получил с гектара по 19 центнеров. Это была самая высокая
урожайность в районе.

С 1968 года колхозники были уравнены с рабочими и служащими: мужчины стали
выходить на пенсию в 60 лет, женщины – 55 лет. Минимальный размер
колхозной пенсии по старости был установлен в размере 12 рублей в месяц.

1969 год село Сажино, Красный Шар, Шипачи объединились в «Совхоз -
техникум». Директор Третьяков Геннадий Федорович. Построен

1957 год – Тракторная бригада. Весенний
сев, тракторист Прокопьев Дмитрий, за
сеялкой Лаврищев С.Г.



животноводческий комплекс на 1200 голов, КЗС, кормоцех, позднее установлены
дождевальные установки.

8 октября1977 года на основании приказа Министерства сельского хозяйства
совхоз «Саженский» был реорганизован как самостоятельное хозяйство. На
основании приказа производственного управления сельского хозяйства № 261 –
К от 5 октября 1977 года и приказа производственного управления сельского
хозяйства Тюкалинского райсполкома№ 67 – К от 3 октября 1977 года назначен
Бедный Николай Ильич директором совхоза, «Саженский». В 1993 году за
высокие показатели в производстве получил звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства». Родился в 1936 году, в селе Золотухино, Павлоградского
района. Жизненный путь Никола Ильича начался как и у большинства
сверстников. После окончания школы пошел работать в совхоз, в 1955 году
призвали на службу в ряды Советской Армии. После демобилизации руководил
комсомольской организацией. После окончания партийно – советской школы, его
избирают секретарем партийной организации. Однако тяга к знаниям дает о себе
знать. В 1971 году он заканчивает высшую партийную школу, и получает
назначение директора совхоза «Саженский».

Где и проработал бессменно 22года. За это время совхоз «Саженский» был
неоднократно правофланговым в социалистическом соревновании и заносился на
районную Доску Почета. Сегодня можно сказать, что его труд был не напрасным.

Много славных побед одержало хозяйство за эти годы. По итогам
социалистического соревнования его неоднократно заносили на Доску почета.

Известны тогда имена таких, как доярки трехтысячницы: Митина П.И., Баранова
Н.Д., Басюкова Н.И; телятница Клепикова Н.Г., главный агроном Корнеев М.В.,
шофер Лаврищев М.А. и многие другие которые получили правительственные
награды.

По итогам соревнования за увеличения производства и продажи продуктов
животноводства за 1978 год признан совхоз «Саженский». Ему вручено
переходящее Красное знамя района, он награжден Почетной грамотой райкома
КПСС, исполкома райсовета, президиума райкома профсоюза работников
сельского хозяйства и райкома ВЛКСМ. Для продажи передовикам
животноводства выделили три автомобиля « жигули» и один мотоцикл с
коляской, а хозяйству грузовой автомобиль.

Второе место в районном социалистическом соревновании по увеличению
производства и продаже мяса присуждено совхозу «Саженский». Совхоз
награжден почетной грамотой. Для продажи передовикам производства
выделили два автомобиля «Жигули», а хозяйству – один грузовой автомобиль.

В 1979 году надой молока составлял 2910 кг., в 1980году 3051 кг., в 1981году 3173 кг.
Но эта победа пришла не сразу. Подбирались кадры. Почти заново создавался
технический парк. Перешли на новые технологии в молочном комплексе. За 1979
год производство мяса увеличилось на 15,7% производство молока на 20%.



В чем секрет экономического
чуда? Из воспоминаний главного
зоотехника Пархоменко З.Ф.
«Помнится, что в начале
основания животноводческого
комплекса не все животноводы
выдерживали из – за низкой
продуктивности стада и низкой
зарплаты, часто менялись кадры.
Началась долгая и упорная
борьба за улучшение

продуктивности дойного стада, за упитанность молодняка. Несколько лет подряд
оставалась проблема обеспечения кормами.

1979 году поголовье дойного стада составляло 1200 голов.

На животноводческом комплексе поставили на научную основу селекционную
работу по выращиванию нетелей, скомплектовали племенное стадо, оборудовали
для выгула «тропу здоровья», в летнее время заработал «зеленый конвейер»,
открыли цех по производству витаминной муки и гранул, построили сеносклад с
вентиляционными установками.

Практически каждая семья, живущая в Сажино, занималась выращиванием
крупного рогатого скота, свиней птицы.

В 1987 году газета «Правда» писала: «В Омской области производство мяса в
личном подворье, за последние десять лет выросло. Населению оказывается
помощь кормами. Цены на парное мясо на рынке области не превышают 3,5
рублей за килограмм».

Новым поворотным этапом в развитии хозяйства явилось решение 27 съезда
КПСС и январского 1987 года Пленума ЦК КПСС. В основу развития хозяйства
легли новые методы управления – это такие, как хозрасчет и бригадный подряд.

В нашем совхозе зарождение бригадного подряда началось еще в конце 10
пятилетки, когда на заготовке кормов появились первые звенья, работающие на
конечный результат – за тонну выращенного и заскирдованного сенажа. Однако,
эти звенья не были настоящими хозяевами земли и полностью зависели от других
механизаторов, занятых на посеве и уходе за посевами. В 1984 году была создана
комплексная полеводческая бригада на Красношаровском отделении. Закрепили
за бригадой 3384 гектара пашни, создали 2 севооборота, включили 3700 гектар
естественных сенокосов и пастбищ. На каждую культуру были разработаны
технологические карты. Результат получился выше, чем в среднем по хозяйству. С
1985 года все отделения совхоза перешли на подряд. Из воспоминаний бригадира
хозрасчетного звена В.С. Амарцева «По условиям соревнования нам полагалось
солидное вознаграждение за высокое качество кормов и был шанс хорошо
заработать. Трудились от зари до зари, ежедневно перевыполняли нормы»



Произошли изменения и на животноводческом комплексе. Начиная с 1986 года,
коллектив перешел на бригадный метод. Из воспоминаний управляющего
животноводческим комплексом В.Я. Райхель «Повысилась дисциплина и
заинтересованность каждого труженика с переходом на бригадный подряд.
Коллектив, обслуживающий дойное стадо был разделен на 2 бригады, каждый
отвечал за вверенный ему участок. Между бригадами было организованно
социалистическое соревнование». Хозрасчет оказался выгодным не только
хозяйству, но и рабочим комплекса, так как зарплата доярки или скотника
складывалась не по валу, а по сумме чистой прибыли. До 70% от экономии средств
на производство молока распределялось в виде доплат. Так формировалась
психология истинного хозяина производства, знающего всему цену. Среди
животноводов Сажинского молочного комплекса началось трудовое
соперничество. Лидерами социалистического соревнования стали мастера
машинного доения Г.И. Карманова, С.А. Ваганова, В.С. Базарова, В.Н. Иванов, А.П.
Мухина, Н.Б. Головко, К.С. Орлова. А так – же телятницы Т.И. Глухова, Э.Э.
Кошкина, А.Б. Богатырева. Звание «Ударник Коммунистического труда»
присвоено А.Г. Богатыревой, А.П.Мухиной.

Гордостью и славой хозяйства являлась телятница Сажинского молочного
комплекса Кошкина Э.Э., суточный привес которой составлял 800 грамм от
каждого теленка. Из воспоминаний зоотехника Пархоменко З.Ф. «В числе лучших
работников хозяйства хочется назвать Эллу Эдуардовну. Через ее руки проходило
свыше 700 новорожденных телят, до 12 дневного возраста. Ее работа отличалась
хорошей сохранностью телят и высокими привесами от каждого теленка до 914
граммов».

Земля и люди – неразрывная связь, извечный
союз. Именно в период жатвы, период особого
испытания этот союз крепнет еще сильнее.
Рассказывает секретарь парткома М.В. Корнеев:



«Бочанов Н. А. когда пашет землю, или убирает пропашные, или косит травы, не
знает покоя, забывает о времени, выкладывается сполна, осознавая свою
ответственность перед землей. И действительно, на счету этого механизатора
немало перепаханной земли, заготовленных кормов. Сразу же после войны в 1946
году окончил ФЗО но работать печником не стал, потянуло к земле, к технике.
Пожалуй, не было трактора, на котором не довелось ему поработать.

В 1949 году, после окончания курсов при МТС, начал работать на тракторе. В 1954
году осваивал залежи и целину, за что и удостоен медали.

Николай Александрович много труда вложил в совхозные поля. Бывалый
тракторист знает их, как собственную ладонь, умеет на них работать. Таких
мастеров много, ведь эти люди изо дня в день работают, не покладая рук. На таких
и деревня держится.»

В марте 1993 года совхоз «Саженский» преобразовали в акционерное общество, а
в 1997 году в закрытое Акционерное Общество. Начиная с 1993 года , Акционерное
общество живет по законам ранка. Закупочные цены на сельскохозяйственную
продукцию остаются низкими и не соответствуют материальным затратам. В 1993
году для приобретения 1 трактора МТЗ – 80 необходимо было сдать государству
100 голов крупнорогатого скота средним весом не менее 300 – 450 кг. Поэтому
начиная с 1993 года стали накапливаться взаимные неплатежи, огромные долги
за энергоносители, задержка заработной платы, рыночные отношения были
сведены к натуральному обмену.

Новые экономические отношения отрицательно сказались на самом производстве.
Начиная с 1993 года производство сельскохозяйственной продукции, катится вниз.
Сократилось поголовье дойного стада. В 1993 году поголовье коров составляло
1014 голов, а в 1998 году 698 голов. С 1999 года поголовье дойных коров
продолжает падать, так как хозяйство вынуждено погашать долги за
энергоносители и горюче смазочные материалы. На 1 января 1999 года поголовье
дойного стада составляет 527 голов. Сократилось производство молодняка, по
сравнению с 1993 годом на 760 голов. В 1993 году было выращено 1507 голов, в
1999 году 747 голов. Производство молока на 1993 год составляло 2968 тонн, а в
1998 году 1705 тонн. Сократилось производство мяса по сравнению с 1993 годом
на 168 тонн. В 1993 году производили мяса 266 тонн, а в 1988 году 139 тонн.
Изменилась структура и сельскохозяйственных угодий. Силосные культуры в 1993
году занимали 820 гектар, а в 1998 году 400 гектар, увеличилась площадь
однолетних культур с 300 гектар до 900 гектар, больше стала площадь под
чистыми и черными парами, так как очень высокий износ сельскохозяйственной
техники, почти на 80% и нехватка горючего в период полевых работ.

Спад производства затронул сферу занятости: Из 293 рабочих в сельском
хозяйстве на 1993 год механизаторов 55 человек, животноводов 88 человек,
водителей 31 человек. Специалистов 48 человек и разнорабочих 48 человек.

Утратив прежние ориентиры, село поневоле переходит к полунатуральному
хозяйству. В 1998 году в личном подворье насчитывалось КРС 568 голов, свиней



118, птицы 2009. В личном подворье стали разводить лошадей, в 1998 году их
насчитывалось 59 голов. Жители села выращивают сельскохозяйственную
продукцию не только для себя, но и для продажи. Но с каждым годом жить
становится все дороже.

В 2006 году ЗАО «Сажинское» пригласило инвестора, областной организации
«Агропромдорстроя» в лице В.В.Привалова.

В Сажино наступили перемены. Началом послужила капитальная реконструкция
животноводческого комплекса. На фоне улучшения дел в животноводстве заметно
поднялся и престиж полеводческой отрасли. Есть смысл заготавливать больше
кормов. Еще больше желания прибавилось после того, как в хозяйстве появились
суперсовременные кормоуборочный и зерноуборочный комбайны.
Кормопроизводительное звено ООО «Сажинский АПДС» усиленно занимается
заготовкой кормов. Второй блок животноводческого комплекса был полностью
реконструирован для содержания большой численности свинопоголовья.











Из документов планового отдела хозяйства «Сажинское»

1978 год
1.Гараж на 30-ть автомашин.
2.Двух – квартирных домов – 14штук.
3.Благоустройство комплекса КРС на 1200 мест.
4.Навозохранилище с навозопроводом для КРС.
5.Зерно – склад на 350 тонн

1982 год
1. Универсальное здание – скотный двор на 300 голов – 2штуки.
2. Жилой 2-х квартирный дом – 7 домов.
3. 1 квартира – 3 дома.

1983 год
1.Жилой дом 2-х квартирный – 6 домов.
2.Жилой дом 1- квартирный -- 5 домов.
3. Гараж на 20 автомобилей в Красном шаре.
4. КСЗ – 20 метров с применением сушилки (Сажино)
5. Котельная с теплосетями в Сажино

1984 год:
1. Котельная в Сажино с 6-ю котлами
2. Теплосети к жилым домам в д. Красный шар.
3. Теплосеть к школе в Сажино.
4. Линия электро – освещения, замена опор – 60штук
5. Жилой дом 1- квартирный – 31 дом.
6. Жилой дом 2-х квартирный – 2 дома.
7. Санкпропускник в Красном шаре.
8. Котельная в Красном шаре с теплотрассой.
9. Детский сад в Красном шаре.
10.Осеменаторская в Красном шаре.
11.Детский сад на 140 мест в Сажино.
12.Магазин в Сажино.
13.Кульстан в Сажино.

1995 год:
1.Жилой дом 2-х квартирный – 1 дом.
2.Жилой дом 1 – квартирный – 14 домом.
3.Гараж на 16 тракторов в Сажино
4.Реконструкция средней школы в Сажино.

1986 год:
1.Теплая стоянка К – 700 на 8 тракторов в Сажино.
2.Теплая стоянка К – 700 на 8 тракторов в Красном шаре.
3.Жилой 1 – квартирный дом – 10 домов.

1987 год:
1.Жилой дом 1- квартирный – 8 домов.
2.Жилой дом 2-х квартирный – 2 дома.
3.Кран в стройчасть в Сажино.
4.Теплая стоянка К-700 в Сажино.
5.Сеносклад на 500 тонн в Сажино.

1988 год:
1.Жилой дом 2-х квартирный – 2 дома.
2.Теплая стоянка в Сажино – 2штуки.
3.Реконструкция скотных дворов по типу «Боевой» в Сажино.
4.Откорм – площадка вШипачах.



5.Теплосети 1,5 км. В Сажино.
1989 год:

1.Жилой 1- квартирный дом – 4 дома.
2.Жилой дом 2-х квартирный – 1 дом.
3.Автодорога – ремонт 2 км.
4.Асфальтирование дороги 12000 кв. метров
5.Установка автовесов в Сажино
6.Строительство конюшни на 120 мест
7.Строительство котельной вШипачах
8.Теплотрасса и водопровод вШипачах( хозяйст.-способ. 1 км)
9.Дорога в с. Сажино 0,5 км.

1990 год:
1.Жилой дом 1- квартирный – 1 дом.
2.Жилой дом 2-х квартирный – 1 дом.
3.Школа и детский сад вШипачах.
4.Наружная теплосеть с водопроводом и центральным отоплением
4 километра в Сажино.

5.Внутрихозяйственная дорога Сажино – КрасныйШар – 6,5 км.
6.Линия радификации Сажино –Шипачи ( 10 километров)
7.Газофикация жилых домов , скважина на территории Сажино.

1991 год:
1.Внутри – хозяйственная авто – дорога Сажино – Красный шар.
2.Наружная теплосеть с водопроводом и центральным отоплением в
Совхозе «Сажинский» - 3846 метров.

3.Жилой дом 2-х квартирный- 3 дома.
4.Жилой дом 1- квартирный- 2 дома.

1992 год;
1.Жилой дом 2-х квартирный – 3 дома.
2.Дорога: в Сажино – 2.8 км,Шипачах-4км, Красном шаре – 6,5 км.

. 3.Теплая стоянка в Сажино - гараж на 20 автомашин.
4.Теплая стоянка на 18 тракторов вШипачах.
5.Водонапорная башня в Сажино – 1штука.

1993 год – 1- кварт.жилой дом – 4 дома.
1994 год - 1- кварт. – 1 дом, 2-х квартирный – 2 дома

С конца 90-х годов жизнь селян стала постепенно налаживаться. Ростки
положительных изменений стали проявляться в социальной сфере.

В августе 1999 года губернатор
Омской области Леонид
Константинович Полежаев факелом
зажег природный газ в центральной
котельной, а в 2006 году была
завершена газификация села.

Сейчас в Сажино проживает 863
человека. Работает Дом культуры, библиотеки, детский сад, ФАП, почтовое
отделение, узел связи, филиал музыкальной школы, магазин. Средняя школа за



последние годы в рамках национального проекта оснащена компьютерной
техникой нового поколения, спортинвентарем, новыми учебниками, транспортом.
Сельская библиотека также снабжена интернет – сообщением. С райцентром
Сажино связано автобусным сообщением. В 2007 году отремонтирована внутри
поселковая дорога, а в 2008 году – дорога Тюкалинск – Сажино.
Решены проблемы водоснабжения, и другие вопросы быта жителей села.
Заметно возросла покупательная способность населения. Жители села
занимаются благоустройством домовладений, фасады домов обновляют
современными материалами, появилось много спутниковых антенн. С каждым
годом все больше красивых цветов украшают новые палисадники, придомовые
территории.Можно сказать, село живет, омолаживается, хорошеет.
Политические потрясения, начатые горбачёвской перестройкой 1991 года,
привели совхоз «Саженский» в упадок. Взаимные неплатежи, отсутствие средств
на банковских счетах, огромные долги по кредитам, задержка заработной платы
привели совхоз в 2008 году к ликвидации.

Деревня наша – это капелька России и начиналась она с Центральной улицы.
Всем известно, что деревня
Строилась, крепчала.
Улица Центральная
Здесь всему начало.
Есть улица Кирпичная,
Есть Омская и Новая,
Тамбовка,Юбилейная
В селе родимом есть,
А также есть две Северных
И плюс еще Восточная,
Интернациональная
С Зеленой тоже есть.
Наше село состоит из 12 улиц, и каждая из них особенная потому, как на них
родились люди, чьи имена навсегда останутся в памяти.
Куда бы ни забросила человека судьба, в его душе всегда остается уголок, где
теплица, не умирает любовь к тому единственному месту на земле, где он родился,
где жили его предки. Если жизнь дала великое счастье не отрываться от родных
корней, прожить на родной стороне от рождения, до смнрти, то расцветает душа
человека. Воспитывать и поддерживать искры любви к родному краю – главная
цель нашей работы.
Бывает ли Родина малой? Наверное, нет, если она переполняет любовью сердце.
Деревенька, где ты родился, и вся наша огромная страна Россия – все это наша
Родина.



Даты

События
1900 Открыто одноклассное сельское начальное училище Министерства
Внутренних Дел в д. Сажино, Колмаковской волости, Тюкалинского уезда

1918-1936 Учителем начальных классов работала Косыгина Ирина Яковлевна

1933 Создан первый пионерский отряд под руководством Печёнкина Сергея
Михайловича

1936 Открыта Сажинская 7- летняя школа

1936-1937 Школой руководил Воробей Антон Павлович, которого в 1937 году
забрали по линии НКВД

1937- 1941 Школой руководил Пострёхин Евгений Николаевич, который в 1941
году ушёл на фронт

1941- 1942 Школой руководила Грязнова Екатерина Павловна, которую
отстранили от работы в 1941 году и забрали по линии НКВД

1942 Здание школы сгорело, все документы были уничтожены

1942-1946 Школой руководила Дюжева Евдокия Степановна, которая приехала
из д. Верхняя Тюкалка

1946 Построили новое здание школы, которое просуществовало до 1973 года

1946-1953 Школой руководилШубин Анатолий Александрович

1953-1957 Школой руководил Кореньков Александр Алексеевич

1958-1962 Школой руководил Фоминых Иван Иванович

1962-1967 Школой руководил Дюндик Василий Иванович

1967-1968 Школой руководил Смоляков Василий Алексеевич



1969-1990Школой руководил Горчаков Василий Павлович

1973 Построено типовое здание интерната, которое было приспособлено под
образовательное учреждение

1974 Сажинская 8- летняя школа реорганизована в среднюю школу

1984 Построено типовое здание школы, рассчитанное на 320 посадочных мест,
мастерская по обработке древесины, спортивный зал, лаборатории, пищеблок,
актовый зал, библиотека, спортивная площадка, теплица.

1991-1996 Школой руководила Меркулова Людмила Михайловна

1989 Создана театральная студия « Садко», возглавила студию

Пашковская Ирина Юрьевна, учитель русского языка и литературы

С 1996 по настоящее время Школой руководит Шерстобитова Любовь
Никифоровна, директор с высшей квалификационной категорией, руководитель
школьного музея.

2000 Школе исполнилось 100 лет со дня её основания

2000 Сажинская средняя школа реорганизована в муниципальное
образовательное учреждение »Сажинская средняя общеобразовательная школа»

2003 Школа стала победителем Всероссийского конкурса

« Библиобраз -2003»

2010 Школа реорганизована в Муниципальное образовательное казённое
учреждение Тюкалинского муниципального района Омской области

« Сажинская средняя общеобразовательная школа»

В 1900 году на территории Сажинского поселения открывается сельское
начальное училище Министерства Внутренних Дел. Оно представляло собой
одноклассное учебное заведение с 3-х годичным сроком обучения. Согласно
архивным данным школа располагалась в собственном деревянном здании с
одним классным помещением, имела печное отопление.

Здание простояло до 1918 года. В настоящее время на месте первой школы
находятся постройки жилых домов на Центральной улице.

Требования к учителю того времени были очень высокие: «Учителя не
должны были носить длинных волос, красных рубах, больших ногтей, чтобы
учительница целовала руку священника». Училищный Совет решал мог ли
учитель преподавать, перемещал его с места на место, увольнял, причём без
всякой мотивировки.

Но, несмотря на трудности своего положения, учитель на селе всегда
пользовался почётом и уважением.

Из воспоминаний Сажиной Анны Петровны – уроженки села Сажино,
учительницы начальных классов (1910 г.р.): « Как бы тяжело не было раньше,



почёт и уважение к учителю были всегда. Даже в мороз перед учителем «снимали
шапку »

После изгнания колчаковцев приходилось всё начинать заново, только в
более тяжёлых условиях. Уровень образования в Тюкалинском уезде резко упал, о
чём свидетельствуют материалы III уездно-городской конференции «...темнота в
уезде велика, грамотного населения в городе 48,9 %, на селе -14,9 %, нет
помещений, старые либо сгнили, либо разобраны, учебников не хватало, писали
на старых церковных книгах либо углём, либо сажей …».

Не лучшим образом обстояли дела в Сажинском начальном училище:
здание обветшало и было разобрано. В 1918 году на новом месте построили школу
всем миром, которая простояла до 1936 года. С 1918 по 1936 год учителем
начальных классов работала Косыгина Ирина Яковлевна.

Из воспоминаний Шальневой Александры Антоновны (1915 г.р.), уроженки
с. Сажино: « В школу набирали с 7-8 лет, половина детей не училась, писали на
старых книгах, обрывках газет. Днём Ирина Яковлевна учила детей, а после
работы за парты садились взрослые».

В 1926 году по всей стране наступил страшный голод. Занятия в школах
были временно прекращены из-за голода и тифа. Чтобы выжить, учителя ставили
платные спектакли. С 1924 года школа в селе Сажино содержалась исключительно
на средства, собранные от постановки спектаклей.

В начале 40-х годов в Тюкалинском районе начался переход на 7- летнее
образование. Было открыто одиннадцать 7- летних школ, в которых обучалось
2260 учащихся. В том числе в с. Сажино в 1936 году была открыта 7- летняя школа.
Первым директором Сажинской 7- летней школы был назначен Воробьёв Антон
Павлович. В 1937 году его забрали по линии НКВД, дальнейшие сведения о нём
обрываются.

С 1937 по 1941 год Сажинской 7- летней школой руководил Пострехин
Евгений Николаевич, учитель математики, которого с началом войны призвали в
ряды Красной Армии.

С 1941 года по 1942 год руководителем школы была назначена Грязнова
Екатерина Павловна. При ней в 1942 году здание школы сгорело и
восстановлению в дальнейшем уже не подлежало. Все документы были
уничтожены. Дальнейшая судьба Грязновой Екатерины Павловны неизвестна, так
как в 1942 году её забрали по линии НКВД.

В этот период продолжается перестройка системы образования: в школах I
и II ступени образования вводят уроки трудового обучения, создаются
сельскохозяйственные участки, появляются первые пионерские отряды и
комсомольские ячейки.

В Тюкалинском уезде первая комсомольская ячейка была организована в
1919 году. К 1927 году ячейка насчитывала 264 человека, а уже в 1936 году 941
человек.

Из воспоминаний Голобоковой Анны Ивановны (1921 г.р.):
« Первая комсомольская ячейка в с.Сажино насчитывала 7 человек: Голобоков
И.С., Бочанова П.Ф., Куприянова М.Г.,Меркулов А.М., Печёнкин С.М., Бочанов
С.М. Возглавлял комсомольскую ячейку Бочанов А.Я. Комсомольцы тех лет
готовили спектакли, проводили разъяснительную работу среди батрацкой
молодёжи, устраивали субботники по заготовке дров ».

История первых пионерских отрядов по Тюкалинскому району приходится
на 1922год. С 1933 года пионерские отряды открываются при школах, с этого
времени пионерская организация переходит в полное подчинение
государственным учреждениям. Деятельность пионерских отрядов подчиняется
теории коммунистического воспитания. Несмотря на перегибы, допущенные в



детском движении, пионерская организация не утрачивает своей романтики. В
1936 году массовая детская организация насчитывала в своих рядах 2226 человек.

Из воспоминаний Сажиной Анны Петровны (1910 г.р): «..Первый
пионерский отряд в с.Сажино был создан в 1933 году. Им руководил Печёнкин
Сергей Михайлович. Пионеры боролись за право носить оборонные значки,
выпускали сатирические газеты, ставили спектакли, после выхода книги «Тимур и
его команда» занимались шефской работой».

Накануне войны школьная сеть Тюкалинского района состояла из одной
средней школы, двух семилетних, 90 начальных школ. Основную массу учителей к
этому периоду составляли молодые люди с 7 – летним образованием, а так же
встречались такие, у которых было 5-6 классов. После постановления ЦК ВКП(б)
«О всеобщей воинской обязанности» ситуация с педагогическими кадрами ещё
более усугубилась. Чтобы спасти положение с укомплектованием кадров,
заведующий РАЙОНО использовал любую возможность. Для этой цели
привлекали студентов, временно не зачисленных в армию.

В 40-е годы возникла замечательная форма работы с привлечением
общественности к осуществлению всеобуча. Общественные организации
принимали активное участие в строительстве и ремонте школ, обеспечивали
школы дровами, горячим питанием, выделяли квартиры для учителей, боролись
с отсевом учащихся. В результате этого уровень грамотности населения в
Тюкалинском районе удалось поднять к 1939 году на 94, 4 %.

Из воспоминаний Сажиной Анны Петровны (1910 г.р): «После окончания
учительских курсов в г.Ишиме с 1940 года я работала учителем начальных классов
Нагибинской 7- летней школы. В 1941 году была переведена учителем начальных
классов в Сажинскую 7- летнюю школу. Главным лозунгом того времени было «
Ни одного ребёнка вне школы», поэтому тех детей, которые не могли посещать
школу, обучали на дому. Классы были переполнены за счёт эвакуированных детей
из прифронтовой полосы. В конце 40- годов в Сажино учились дети из маленьких
деревень: Берёзовки, Окунёвки, Георгиевки, Половинки, Чистого, Макушино,
Афонино, Долгановки (в настоящее время эти деревни ликвидированы и исчезли
с карты Тюкалинского района), а также из Красного Шара, Шипачей. Занятия
проводились в две смены, а после уроков учителя ставили спектакли - школа
находилась на самообеспечении».

Выпускной вечер 1942 года в Сажинской 7- летней школе был
немноголюдным. Среди первых выпускников были Меркулов А.М., Голобоков
И.С., Бочанов С.М., которых сразу забрали на фронт со школьной скамьи.
Голобоков И.С. и Бочанов С.М. погибли в первые годы войны. Бочанова П.Ф. и
Куприянова М.Г. возглавили первую тракторную бригаду в с.Сажино. Ситуация в
школах в годы войны резко изменилась: при школах развёртывалась
хозяйственная служба, собирали колоски в поле, молотили хлеба, готовили
посылки для фронта с тёплой одеждой и продовольствием. Всего за годы войны
тюкалинцы внесли в фонд обороны 2437 тысяч рублей , 517000 пудов хлеба, 11074
пудов мяса, 63588 литров молока , 12 тонн посылок. И в этом немалая доля
школьных учреждений.

С 1941 года в Тюкалинский район хлынул поток эвакуированных из
прифронтовой полосы. Один из потоков состоял из детей блокадного Ленинграда.
В Сажино, как и в других населённых пунктах, разместили эвакуированных, среди
них были и учительские семьи.

Так в нашем селе в годы войны работали Сигизмунд Адольфович
Свиницкий, Нефёдова Ирина Яковлевна. Ирина Яковлевна организовывала при
школе спектакли.

В эти годы осталось много детей-сирот. Для спасения детей были открыты
детские дома в селе Нагибино, Бекишево, г. Тюкалинске. В связи с эвакуацией



беженцев изменилась демографическая ситуация в районе, поэтому в 1941 году
появился Солдатский район как самостоятельная территориальная единица.

Война с фашисткой Германией требовала перестройки всей учебно-
воспитательной системы. В 1942 году ввели начальную физическую подготовку в
5-7 классах и допризывную подготовку в 8-10 классах. Школа должна была дать
не только знания, но и подготовить к службе в армии.

Что касается истории Сажинской 7- летней школы в годы войны, то здание
школы в 1942 году сгорело. Директор школы Грязнова Екатерина Павловна была
отстранена от работы. С 1942 по 1946 год школой руководила Дюжева Евдокия
Степановна учитель русского языка и литературы. Занятия проводились в 3-х
пустующих зданиях. Чтобы спасти ситуацию, организовали платные спектакли,
завели подсобное хозяйство, заложили школьный сад. Все дети были охвачены
горячим питанием, но они всё же страдали от голода и болезней.

В 1946 году построили новое здание школы, которое простояло до 1973
года. В течение более чем двадцати лет на этом месте находились фрагменты
школьного сада.

В начале 80-годов в Тюкалинском районе завершился переход к всеобщему
основному образованию и наметился переход к всеобщему среднему образованию.

В этот период возглавлял руководство школой Горчаков Василий
Павлович (1969-1990г.), учитель истории. В школе закладывается кабинетная
система и переход на обучение с 6 лет. Поворотным пунктом в дальнейшем
развитии среднего образования явилось Постановление бюро обкома в 1971 году «
О совместной работе школы и производства» Одной из таких форм являлись
ученические производственные бригады. В 1988 году по Тюкалинскому району
было создано 11 ученических бригад и 18 трудовых звеньев, за которыми было
закреплено 1579 га зерновых, 34 га плодово- ягодных земель. По итогам работы
среди ученических бригад в 1988 году Сажинская средняя школа вырастила 65
телят, 224 кролика, 7 тонн картофеля, 1,5 тонны ягод. Это была ощутимая копилка
для укрепления материальной базы школы и профессиональной подготовки
старшеклассников.

Позади 100 лет из истории развития Сажинской средней школы. Ни одно
поколение выпускников сменилось за этот период,

Но школа по- прежнему гордится своими выпускниками. Это Герой
Советского Союза Иван Константинович Захаров, который погиб в 1947 году,
лётчик- истребитель В.А.Бочанов, капитан дальнего плавания М.И.Печёнкин,
генеральный директор производственного объединения шерстяных и детских
тканей «Подмосковье» В.А.Воздвиженская, лётчик-истребитель Г.Я.Губин и
многие другие. Среди выпускников нашей школы есть талантливые педагоги,
журналисты, врачи, инженеры, заслуженные работники сельского хозяйства и в
этом немалая заслуга учителей.

В 2013 году коллектив Сажинской средней школы состоит из 18 человек, из
них 14 имели высшее педагогическое образование, 4 – среднеспециальное. Для
работы с одарёнными детьми создана театральная студия «Садко», которой
руководит учитель русского языка и литературы И.Ю.Пашковская, музыкальная
студия «Радуга» - Н.П.Полозенко.



Историко – краеведческий музей Сажинской средней общеобразовательной
школы был создан на базе школы в 1987 году.

Первыми организаторами музейного дела являлись руководитель школы
Горчаков В.П., учитель географии Шерстобитова Л.Н, и старшая пионерская
вожатая Губина Л.Д.

Экспозиция музея размещается в 5 комнатах и занимает площадь 85 кв.
метров.

В настоящее время в школьном музее 5 отделов: отдел « Крестьянского быта»,
« Летопись школы», «Никто не забыт и ничто не забыто»,
« Флора и фауна края», « Декоративно- прикладное искусство».
Музей насчитывает 530 экспонатов, в том числе предметов этнографии

270шт., нумизматики – 152шт., живописи – 25штук, драгоценных металлов
5 штук ( серебро), орденов и медалей -15 шт., а так же письма, фотографии,
альбомы, газеты, документы, атрибутика пионерской и комсомольской
организации, военные реликвии, справочная и методическая литература,
видеозаписи, сборники стихов, рукописи.

При музее создана экскурсионная группа из учащихся 9- 11 классов.
Учащиеся по крупицам собирают материал из истории заселения родного края,
исследуют исчезнувшие памятники материальной и духовной культуры. С 1973
года ведётся поисковая работа, связанная с именем Героя Советского Союза И.К.
Захарова.

Благодаря музею сохранено множество памятников культуры, документов,
военных реликвий.

Путём активного поиска систематически пополняются фонды краеведческого
музея, ведётся чёткий учёт и хранение музейного фонда.

I Отдел « Летопись школы»

Материалы первого отдела знакомят нас с истоками образования
школы с 1900 года по настоящее время. В центре экспозиции находится
портрет Ленина ( 1,5 на 2,5 м), выполненный маслом.По обе стороны
от портрета размещены реликвии пионерской и
комсомольской организации.
На боковой части стены находится экспозиция из истории школы с
фотографиями и документами.

На стеллажах хранятся альбомы, отрядные дневники, рукописи,
сборники стихов « Рифма»,школьные принадлежности, дневники
ученической производственной бригады,
Почётные грамоты, материалы
из газеты «Знамя Ильича» и «Пионерской Правды»,
фонограммы, буклеты.

Руководит отделом учитель географииШерстобитова Л.Н.,
под её руководством учащиеся занимаются
научно- поисковой работой.

Историко - краеведческий музей
МОКУ «Сажинская СОШ»



II Отдел «Крестьянский быт»

В этом отделе собраны материалы, связанные с историей заселения края,
представлен быт первопоселенцев.
Центральное место занимает экспозиция «Крестьянской избы»

с домашней утварью. У боковой стены расположены изделия народных
умельцев. Среди них привлекают внимание изделия из холста,
деревянные прялки, плетённые корзины, глиняные горшки, вышивка.
На боковой стене расположена экспозиция из истории края,

представлен быт первопоселенцев.
На стеллажах размещается коллекция самоваров, коллекция утюгов и

коллекция чугунок.
Главное место занимает коллекция икон 18- 19 века, среди них
имеются деревянные иконы.
III Отдел «Никто не забыт и ничто не забыто»



Центральное место отдела занимает экспозиция, посвящённая
павшим героям.
Это барельеф « Скорбящая Мать» со списками погибших земляков.
На противоположной стороне расположена панорама

Сталинградской битвы.
Боковую часть комнаты занимает Книга Памяти, посвящённая
Герою Советского Союза И.К.Захарову.Посетителей надолго
привлекает внимание фотография человека в военной форме.
На груди награды: орден Ленина, орден Красной Звезды,
орден Отечественной войны 2 степени и
самая высокая награда – звезда Героя Советского Союза.
В комнате Боевой Славы хранятся альбомы, письма,

фотографии, рукописи ветеранов, материалы о подвигах земляков
в годы Великой Отечественной войны. Руководит отделом
учитель географии Шерстобитова Л.Н.

IV Отдел «Флора и фауна края»

Отдел природы был открыт в 1993 году по инициативе учителя биологии
Карабинной А.И.
Центральное место занимает отдел «Хищники нашего края»,
где представлены чучела ястреба, коршуна, совы- неясыть, ласки,
хорька, колонка.

В отделе «Насекомые» собраны вредители лесов, полей, огородов.
Среди экспонатов вызывают большой интерес гнездовья птиц – это
гнездо синицы- ремез, ласточкино гнездо, малиновки,
береговой чайки, вороны.

Здесь же представлены соты диких пчёл, ос,шмелей.Имеется старое
дупло с пчелиными сотами.
Собрана большая коллекция луговой и болотной
растительности, вредителей леса.
Руководит отделом учитель биологии Хиневич Т.В., которая занимается с
учащимися научно- поисковой работой.



V Отдел « Декоративно – прикладное искусство»

Отдел был открыт на базе школьной мастерской по обработке ткани.
Руководит отделом учитель технологии Жолудева Т.Н.

Здесь представлена художественная вышивка, салфетки,
кружева, скатерти.
Работы выполнены в технике « Ришелье», болгарским и простым крестом.
Художественную ценность представляет кружевоплетение: воротники,
салфетки, прошвы.

В отделе имеется так же лоскутная пластика, поделки из
мягкой и набивной ткани.

ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ



Послевоенные годы открылись, на территории колхоза «Имени Буденного», три
группы дошкольного образования. Заведующей была Голобокова Александра
Васильевна, сменила ее Панова Мария Александровна. Дежурной няней работала
Пикалова Антонина Петровна;
Поваром – Григорьева Валентина Павловна; воспитатели: Куприянова Анна,
Лебедева Татьяна Николаевна, Васильева Светлана Петровна.
В 1985 году построили современное , 2-х этажное здание. Заведующей, в то время ,
была Голобокова Татьяна Ивановна; завхозом – Захарова Альбина Федоровна;
поваром – Сажина Галина Ивановна; помощником повара – Зиброва Зоя
Александровна; няня – Крикова Татьяна Михайловна. Затем, заведующей
становится Васильева Светлана Петровна; сторожами – Клепиков Николай
Алексеевич и Кожевина Таисия Федоровна. Воспитателями трудились:
Клеменцова Галина Николаевна, Сергеева светлана Юрьевна. С 2002 года
заведующей назначили Швецову Ирину Ивановну. Функционировала одна
разновозрастная группа, воспитателем была Сергеева Светлана Юрьевна. В 2011
году открыли еще одну группу; в настоящее время в детском саду две
разновозрастных группы. С 2000 года воспитателем работает Попова Галина
Васильевна ; в в 2011 году приняли второго воспитателя – Яровую Наталью
Владимировну, подменный воспитатель – Евдокимова Наталья Викторовна.
Помощником воспитателя трудится с 1989 года Евдокимова Елена Семеновна; а
Гаранова Татьяна Николаевна – с 2011 года. С 2001 года поваром работает Баскова
Любовь Васильевна; завхоз –Подоляк Ирина Вячеславовна с 2012 года.
Швецов Александр Николаевич работал сантехником с 2003 года, затем, с 2009
года переведен сторожем. Как указывалось выше, в детском саду функционируют
две группы и работа ведется по районному проекту «Детство». Сейчас воспитатели
работают над составлением программ по ФГТ. Воспитатели участвуют в конкурсах,

Воспитанники Детского сада 1971 года
Сажина П.И – воспитатель,
Панова М.А. – заведующая Детским

садом.



методических объединениях, повышают на курсах профессиональную
квалификацию. В 2010 году участвовали в районном конкурсе «Солнечная
страна», где Попов Семен занял 3-е место по Тюкалинскому району. В 2012 году
вручены Сертификаты участников конкурса «Солнечный круг» следующим
воспитанникам: Кузнецовой Полине, Кузнецову Савелию, Ощепкову Владу,
Яровому Сергею, Семенову Егору. В 2010 году заняли призовое место за
благоустройство территории детского сада к 240-летию села.
Ежегодно принимали участие в осенней выставке цветов, проводимой СДК.
Принимали участие в праздничных концертах, посвященных 9-му мая, Дню
пожилого человека, Дню матери. Участвовали в районном конкурсе «Воспитатель
года» в 2012 и 1013 годах. Попова Галина Васильевна в 2013 году заняла 2-е место
по Тюкалинскому району.
Коллектив детского сада, во главе с И. И. Швецовой, старается, чтобы детям было
интересно в детском саду и комфортно.

Первый Фельдшерско-Акушерский пункт размещался в частном маленьком
домике, фельдшером была Нина Михайловна Шальнева. В 1946г. вернулась с
войны врач Степанида Федоровна Морозова и проработала заведующей до 1974
года. Затем, после окончания медицинского училища, с 1974 по 1995 год
фельдшером работала Тюменцева Валентина Васильевна.40 лет трудилась
санитаркой Валентина Николаевна Дорошкевич, за свой труд она неоднократно
была отмечена руководителями райбольницы. В1993 г. ФАП переезжает из
частного дома в здание детского сада, где находится по сегодняшний день. В 1995
г. приходит заведующей ФАПом Горчакова Ольга Макаровна (продолжает



трудиться),акушеркой работала Пронина Валентина Николаеевна, в настоящее
время фельдшером- акушером работает одна из лучших акушеров района
Красильникова Елена Александровна, санитаркой – Иванова Лариса
Александровна. Изменилось оснащение ФАПа: установлен новый холодильник
для бак препаратов, новое гинекологическое кресло, интернет – сообщение.
Проводятся все мероприятия, связанные со здоровьем наших жителей.

ТЮМЕНЦЕВА В.В., ГОРЧАКОВА О.М, ПРОНИНА В.Н., ЧАЙНИКОВА С.Н., ДОРОШКЕЕВА В.

Сажинской библиотеке почти семьдесят лет. Это возраст достаточно почтенный,
возраст достойный истории и как много на самом деле произошло изменений,
поворотов, изгибов.Но библиотека неизменно делает главное: приобщает людей
к знаниям, учит их мыслить, читать, мечтать, библиотека – это центр общения и
информации.

История библиотеки – это прежде всего история людей, тех кто начинал
библиотечное дело в селе Сажино.

Много добрых слов можно сказать обо всех работника библиотеки это и
Сафронова Ольга Михайловна, Лазаревич Надежда Федотовна, Орехова Ирина
Николаевна Долганова Ольга Сергеевна. Это благодаря их стараниям,
художественному вымыслу, творчеству хорошела и процветала наша библиотека.



Библиотека - это целое царство, полное умных, мудрых книг, а библиотекарь -
хозяин книжного царства.

Из отчетов библиотеки середины прошлого века: «Основная задача библиотеки:
Пропаганда идейно - теоретического наследия классиков марксизма – ленинизма,
привлечение к чтению их трудов, более широких кругов читателей.Пропаганда
произведений Ленина, литературы о нем, о людях партии.Пропаганда решений
съездов, конференций, пленумов». До 1991 года это было основной задачей
библиотеки. Формами работы в этом направлении были: книжные выставки,
тематические полки, обзоры, беседы, чтения: «Планы партии – планы народа».

К избирательным кампаниям оформлялись стенды, книжные выставки «Наши
депутаты». Обязательно проводились встречи с кандидатами в депутаты.
Библиотекарей называли пропагандистами.

Большое внимание уделяли работникам сельского хозяйства, особенно в
животноводстве, на фермах. Оформляли наглядную агитацию, выпускали боевые
листки, проводили вечера чествования передовиков производства,
систематически информировалось население о событиях и фактах внутренней и
внешней жизни.

Также на библиотеку были возложены функции воспитания: в правовом,
нравственном, атеистическом, эстетическом направлении.

В 70 - е годы сельчан всколыхнуло строительство животноводческого комплекса.
Библиотека не осталась в стороне. Практически все участки были охвачены
передвижными библиотечками. Выступали с обзором новинок литературы,
организовывали передвижные выставки по профессиям. Принимали активное
участие в субботниках, занимались художественной самодеятельностью.

Наступили 90 – е годы, время экономической нестабильности, коснулось оно и
библиотек, прекратилось комплектование библиотек, в книжных фондах
недостаточно стало литературы по различным отраслям знаний, справочной и
энциклопедической литературы, периодических изданий.

Глобальные перемены меняют место и роль библиотеки в обществе. Они
выдвигают перед нами новые цели, и как следствие, мы, библиотекари, ищем
иные формы работы, другие связи с внешней средой. Быть нужным и
соответствовать сегодняшнему дню – вот наша задача.

Библиотека на селе была и остается одним из главных приоритетов. Это не
просто книжное собрание, где время от времени можно что-нибудь взять почитать,
это центр воспитания нравственности, где открыта широкая дорога в мир
прекрасного, культуры, литературы и искусства. А начинается этот путь с книги.
Именно библиотеки призваны быть проводниками на этом пути книги к
читателю.

Каждый новый год привносит в жизнь нашей библиотеки изменения, которые
делают библиотечное обслуживание населения более разносторонним,



оперативным и качественным. 2012-й не стал исключением.По объемам
выполненной работы, решенных планов и задач, задуманных и реализованных
инновационных проектов, он был насыщенным и удачным.

В Сажинском поселении библиотека расположена в одном из лучших мест села.
Это отдельно стоящее 2х – этажное здание. Библиотека располагается на втором
этаже. Территория вокруг библиотеки окружена деревьями и кустарниками,
зимой читатели замечают на деревьях красногрудых снегирей, а весной, летом и
осенью на клумбах цветут цветы.

Библиотека является информационно-досуговым центром для пользователей.
Одна из главных задач библиотеки - создание благоприятной среды для
получения новых знаний, формирование потребности в чтении, культурного роста
и развитие межличностного общения.Первое, что видит читатель, входя в
библиотеку это уголок краеведа с флагом, гимном, фотографией президента
страны. Здесь же он знакомится с интересными фактами истории становления
страны, российского народа и современными достижениями России. С другой
стороны расположены карты и гербы Омской области.

Центральное место отведено стенду «2012 год – Год Российской истории» с
историческими датами. Библиотека, осуществляя работу по краеведению,
организует выставки, вернисажи картин местных художников. Собрание
предметов быта, изделий народных умельцев, становится традицией в библиотеке.
И сегодня библиотека продолжает успешно выполнять миссию просветительства,
сохранению культурного наследия, чистоту русского языка, возрождения
семейных традиций, формируя, таким образом, культурно – нравственную среду
на селе. Библиотека организует досуг и чтение, как отдельного читателя, так и
всей семьи. В библиотеке царит душевная чистота, духовность свет и тепло.
Библиотеке удалось сохранить свои ведущие традиции как: бесплатность
обслуживания и общедоступность пользования. Библиотека бесплатно
предоставляет возможность пользоваться ее фондом всем категориям читателей –
пользователей. Читатели имеют право получить любую книгу для временного
пользования.Пользоваться услугами межбиблиотечного абонемента. Читатели,
которые не могут посещать библиотеку по месту жительства в силу преклонного
возраста и других причин, имеют право на другие формы обслуживания. Рисуя
себе образ современной библиотеки уже нельзя представить ее выключенной из
мирового информационного пространства, оторванной от прогрессивных
технологий настоящего. Соглашаясь с огромной ролью книги и необходимостью
разнообразных книжных фондов в библиотеке, очень внимательно следует
относиться к формированию электронных информационных ресурсов. В
современном мире, преобладание электронных книг резко возросло.
Пользователям интереснее стало читать в интернете.Но это не говорит о том, что
библиотеки пустуют! Читатели совмещают и то и другое. В нынешнее время нет
проблем с поиском книг. Если нужную книгу не нашел в книжном магазине или в
библиотеке, то его можно найти в интернете и прочитать.

То, что библиотеки сегодня не пустуют - это заслуга работников библиотек.
Поэтому сегодня особенно важным становится использование новых



информационных технологий для развития культуры чтения, привлечения к
чтению новых пользователей.

Библиотека накопила большой опыт продвижения литературы к читателю:
выставки и обзоры, стенды и тематические полки, викторины, диспуты и еще
много интересных форм работы по привлечению читателей в библиотеку. Кроме
обязательной функции, библиотеки на селе часто являются социальными и
культурными центрами. Соответственно, ведущее направление работы –
воспитательное и просветительское. Библиотека осуществляет связь с местным
сообществом, проведение совместных мероприятий со школой с родителями.

Библиотека выступает, как центр релаксации и неформального общения. Это тоже
привлекает читателей в библиотеку.Нередко библиотека проводит читательские
праздники и акции по привлечению к чтению. Это экскурсии в библиотеку.
Библиотечные уроки. День открытых дверей.

Подводя итог всему вышесказанному, можно смело заявить, что наша сельская
библиотека является не только информационным центром, но и общественным,
культурным центром села.
Наша информационная миссия сочетается с просветительской, культурно-досуговой.

Все это для нашего уважаемого читателя. Настоящей же наградой
библиотекарю будет то состояние души читателя, когда "тихой
радостью наполнится сердце".

Почтовое отделение в с .Сажино было расположено в деревянном домике ,где
одна половина была – почтовое отделение, а вторая половина – жилье для



начальника отделения связи. Заведовал почтой Прудников Петр Александрович.
В 1960 г. стала работать Карабанова Нелли Георгиевна ,а электромонтером был
Дорошкевич Валентин Георгиевич. С 1 марта 1974 года приняла почтовое
отделение и сберкассу Прокопцева Валентина Николаевна, а почтальоном была
Евдокимова Нина Фадеевна, которая проработала 40 лет.( с 1959г.) Через год
появилась должность заместителя начальника почты: Захарова Галина Юрьевна,
Захарова Людмила Семеновна и Василевская Любовь Сергеевна соответственно. В
ноябре 1978 года было построено здание центральной конторы, где было
выделено помещение для почтового отделения и телефонной станции, где
работал Романовский Николай Васильевич, а затем Тюменцев Валерий Андреевич.
В 1997 году произошло разделение, образовался РУПФС-(районный узел
федеральной почтовой службы) и электросвязь.

Подъездными почтальонами (т. е. обслуживающими д.Шипачи и Красный шар)
были:Митина Валентина Васильевна (проработала 26 лет), Газукин Михаил
Иванович, Володченко Альбина Михайловна, Комарова Ирина Леонидовна. В
с. Сажино почтальонами работали: Григорьева Татьяна Тимофеевна,Маркова
Людмила Михайловна, Евдокимова Наталья Ивановна,Прокопцева Нина
Александровна. С 1 июля 2008 года – начальник отделения связи Прокопцева
Нина Александровна, почтальоном трудятся – Григорьева Вера Прокопьевна и
Семенова Лидия Григорьевна (обслуживает д.Шипачи и д. Красный шар). В
настоящее время отделение связи снабжено интернет-сообщением, поэтому
выполняет все операции, связанные с любыми платежами, а также отделение на
хорошем счету в районе и области, постоянно премируется Грамотами и ценными
подарками.

В 1994 году в с.Сажино из Казахстана приехала учитель музыки Полозенко
Наталья Павловна,благодаря которой и открылся музыкальный класс по
фортепиано- филиал Тюкалинской детской школы искусства.Цель этой идеи –
осуществить доступность начального художественного образования для каждого
ребенка.Желающих учиться в музыкальном классе было много, но отбирались
самые талантливые дети. Дети,занимающиеся в выездных классах ДШИ имеют
возможность получить объективную оценку своих способностей и достижений , а
также послушать друг друга наравне с учащимися Тюкалинской школы искусства.
Всего за 17 лет работы выездного класса было 4 выпуска, полный курс прошли 11
детей,набор осуществляется каждые 4 года.На базе музыкального
класса,совместно с школой и Домом культуры, организованы вокальные



коллективы «Радуга» (13-17 лет) и «Капелька» (7-12 лет), а также Наталья
Павловна занимается вокальной группой «Селяночка» (при СДК). Коллектив
«Радуга», созданный в 1996 году, неоднократно отмечен дипломами районных,
зональных и областных конкурсов. Учащиеся Сажинского выездного класса
принимают активное участие в школьных,зональных,областных конкурсах и
олимпиадах.

2003г. –Джилбаева Тогжан – призер 2-ой областной олимпиады по сольфеджио(6
класс),а в 2004 г. – стала степендиатом Министерства Культуры Омской области.
2004г. – Романовская Алена и Джилбаева Тогжан –награждены Дипломами
участников областного конкурса фортепианных ансамблей в г. Омске. 2005г. –
Джилбаева Тогжан и Иванова Рита –Дипломами участников зонального конкурса
юных пианистов «Музыкальная провинция» г.Исиль-Куль – 3-е место.

2008г. –Иванова Рита (7 кл.) и Клеменцова Алена (4кл.)- получили Диплом
участников юных пианистов в зональном кокурсе в г. Исиль-Куле. 2010г. – 7-ая
областная олимпиада по сольфеджио ,Дипломы участников получили
Клеменцова Алена (6 кл.) и Евдокимова Маша (6 кл.). 2011г. – Зональный конкурс
юных пианистов – Клеменцова Алена ( 6 кл) награждается Дипломом участника.
Из 11-ти выпускников музыкального класса 2-е решили продолжить музыкальное
образование. Выпускница 2001 г. Бедная Юлия закончила музыкальное училище
им. В.Я.Шебалина по классу фортепиано и в данное время заканчивает обучение
в ОмГУ на факультете культуры и искусств; выпускница 2005 г. Романовская
Алена в 2012 г. закончила колледж культуры и планирует продолжить
образование в ВУЗе. Сферу культуры в Сажино представляют библиотека, Дом
культуры, которые являются партнерами ДШИ.



Репертуарный список театральной студии «Садко»

за 2004 – 2008 годы.

1. Инсценировки произведений:
- А.Арбузов «Ночь перед бессмертием»(2004г.);
- С.Маршак «Двенадцать месяцев»(2007г.).
- В.Янсюкевич «Ванюшка»(2004 год).
2. Авторские сценарии по мотивам произведений:
- «Гадкий утёнок» (по сказке Г.Х.Андерсена)(2006г.);
- «Малыш и Карлсон» (по сказке А.Линдгрен)(2008г.);
- «Последний лепесток» (по сказке «Цветик-семицветик» В.Катаева)(2007г.);
- «Снежная королева» (по сказке Г.Х.Андерсена)(2008г.);
- «Приключения Чипполино» (по сказке Д.Родари)(2007г.).
3. Литературно -музыкальные композиция:
- «Ленинградский метроном»(2004г.).
4. Спектакли по авторским сценариям:
- «Болотные страсти»(2004г.);
- «Обезьяний бунт»(2005г.);
- Агитационная программа «Береги свою жизнь»(2004г.).

Перечень авторских программ, методических материалов.

1. Образовательная программа «Основы актёрского мастерства».
2. Сценарии спектаклей:
- «Гадкий утёнок»;
- «Рождественская сказка»;
- «Обезьяний бунт»;
- «Последний лепесток».

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ
«САДКО»



3. Агитационная программа «Береги свою жизнь».

4. Литературно-музыкальные композиции:
- «Ленинградский метроном»;
- «Святыня российской державы»;
- «России верные сыны».

Ходатайство.
Коллектив МОУ «Сажинская СОШ» ходатайствует о присвоении звания
«Образцовый детский коллектив» театральной студии «Садко», достигшей
высокого художественного уровня в своей творческой деятельности, являющейся
неоднократным призёром и победителем муниципальных, региональных и
всероссийских конкурсов.

Директор МОУ «Сажинская СОШ» Шерстобитова Л.Н.

Характеристика творческой деятельности
театральной студии «Садко» за 2004-2008 го
Театральная студия «Садко» в прошлом году отметила свой 20-летний юбилей. За
эти годы коллектив добился высоких результатов в своей творческой
деятельности. В течение последних пяти лет он принимал участие в районных
конкурсах:
- «Театр и дети» (в 2004 году - 2 место и диплом «За лучшую мужскую роль», в
2007 году - 1 место в номинации «Лучшая режиссёрская работа», 1 место в
номинации «Лучшая женская роль», 3 место в номинации «Театральная афиша»);
- экологическом фестивале - конкурсе «Красота спасёт мир» в номинации «Театр»
(в 2004 году – 2 место, в 2005 году – 1 место, в 2006 году – 1 место, в 2007 году – 1
место и диплом «За лучшую женскую роль», в 2008 году – 2 место);
- конкурсе литературно музыкальных композиций (в 2004 году – 1 место);
- конкурсе агитационных программ «Молодое поколение – за здоровье!» (в 2004
году – 1 место);
- конкурсе экологических агитбригад «Азбука природолюбия» (в 2004 году – 1
место);
- конкурсе чтецов и самодеятельных поэтов «Земли российской патриоты» (в
2004 году- 1 и 3 место, в 2005 году- 1 место);
- конкурсе художественной самодеятельности в номинации «Художественное
слово» (в 2004 году – 1 место, в 2005 году – 2 место, в 2007 и в 2008 году –
дипломы лауреатов).

В областных конкурсах:
- фестивале- конкурсе «Красота спасёт мир» в номинации «Театр» (в 2005 году – 2
место, в 2007 году – участие);
- конкурсе самодеятельных театров «Весь мир – театр» и конкурсе чтецов-
любителей и самодеятельных поэтов «Земли Российской патриоты» (в 2004
году – участие).
Во всероссийских конкурсах:
- «Экология. Творчество. Дети.» (в 2004, 2005 годах – участие, в 2006 году –
диплом лауреата).



В довоенное время клуб находился в старом одноэтажном деревянном доме. В
клубе крутили немое кино, проводились собрания и сходы жителей деревни.
Концерты художественной самодеятельности.

В 1947 – 48 году построили новый клуб. В здании клуба находилась библиотека.
Заведующим клубом был Зайцев Иван, художником Зверев Леонид.

В 1964 году осенью в селе в одноэтажном здании открывается клуб, это был
клуб – филиал (в то время совхоз относился к Тюкалинскому птице-совхозу);
заведующим клубом назначается Енцов Михаил Иванович, годы работы его: 1960-

1968гг.

В этот период в клубе работают коллективы: танцевальный,
который выезжал на концерты по Тюкалинскому району и в
область; драматический, который постоянно выставлял на суд
односельчан свои спектакли; был организован хор, руководил
хором Ващенко Геннадий. Работа клуба неоднократно была
отмечена Грамотами Министерства областного Управления
Культуры за художественную самодеятельность за подписью

Министра областного Управления Культуры Бревковой Нины Никандровны.

С 1968г. по 1976г. заведующей работала Назарова Зоя Анатольевна, начатая
работа с коллективами продолжалась и клуб также награждался районными и
областными Грамотами.

1976. – заведующим клуба работает Меркулов Николай Александрович (1,5 лет),
1977г .-Ильина Нина Ивановна.

В 1980 г. клубу присваивается статус Дома культуры.

Директором ДК с 1981 по 1991г.г. работает Амарцева Нина Анатольевна.
Художественный руководитель – Черноусов Михаил.

Организован Вокально-инструментальный ансамбль «Кантилена», в который
входило (вместе с солистами) более 25 человек; руководитель – Крюков Сергей
Иванович; соло-гитара: Сажин Владимир и Зорин Владимир; бас-гитара: Зибров
Сергей и Бедный Евгений; ритм-гитара:Назаров Юрий; орган – Крюков Сергей;
шумовые – Латышев Александр. Солисты: Назаров Зоя,Мацкова Марина,
Амарцев Вячеслав, Ламакина Елена, Романовская Галина.



Жолудева Татьяна,Прокопцева Валентина, Сажин Василий. Сажинский ВИА
лидировал в районе, были концертные туры по району и области занимали
призовые места, награждались Грамотами. В 1985 г. директор дома культуры
Амарцева Н.А. награждена Знаком «Победитель Всесоюзного смотра» за клубную
работу в различных направлениях.

Руководителем танцевального коллектива была Чащина Валентина Ильинична.
Было 4 возрастных танцевальных групп (это более 30-ти человек) Коллектив
постоянно занимал первые места в районе,2-е в Зональных и областных
фестивалях. Первым руководителем народного драматического театра была
Смолякова Валентина Прохоровна. В 1968 году образовалась театральная студия.

В 1990 руководителем стала Граф Людмила Георгиевна. Театральная студия стала
называться «Садко».

А 1991 году перешла на базу школы, где руководителями были Граф Л.Г.,
Пашковская И.Ю. и Басюкова Галина Александровна, которая в 1992 г. пришла
работать в школу вожатой.

При доме культуры продолжает свое творчество хор художественной
самодеятельности села, который насчитывает в своих рядах более 50-ти человек,
руководитель - Зубова Ольга.

Гармонистами: Захаров Александр Сергеевич, Ващенко Геннадий Иванович,
Силков Анатолий Иванович, Калачев Виктор Анатольевич.

При ДК работала киносеть, обслуживали деревни: Афонино, Красный шар,
Сажино, Шипачи, Березовку, Лесное хозяйство – киномеханик Назаров Виктор
Прокопьевич с 1962 по1984 год. Был награжден в 1970 г. Медалью «За трудовую
доблесть»,1974г.-«Ударник коммунистического труда»,1073-1974гг. –«Победитель
соц. Соревнования»; с1970 – 1976г

На Доске Почета в г. Омске.; в 1975 г.- за 1-ое место в соц.соревовании награжден
ценным подарком – мотоциклом.; 1974.- путевкой в Гагры.

С 1978г. помощником киномеханика работает Назарова З.А., она же является
кассиром.



В 1991-2005г.г. директором СДК работает Кошкина Марина Владимировна, она
продолжает начатую работу.

В 1993 году вокальная группа, получила название «Селяночка», и в 2010 году
отметила свое 30-летие.

Художественным руководителем
работает Татьяна Николаевна
Задворнова.

В 2003 году 13 августа к работе
приступила Басюкова Галина
Александровна.

С 1 апреля 2005г. диретор СДК –
Стражкова Ольга Тимофеевна. В
настоящее время в СДК работают
два театральных коллектива:

взрослый «Лицидеи», детский «Арлекин». Кружки художественного чтения –
взрослый и детский. Два вокальных коллектива - «Радуга»-детский и
«Селяночка» - взрослый, музыкальный руководители (по совмещению)
преподаватель класса фортепиано Наталья Павловна Полозенко. Созданы
формирования и клубы по интересам: «Настольные» и «Бильярдные игры»,
клубы: «Ветеран», «Моя семья», «Кузнечик» и «Телемир» для детей. «В кругу
друзей» - для участников художественной самодеятельности; «Диско - клуб» для
молодежи.

По итогам: с 2006 по по2010г.г. СДК постоянно занимает 1 и 2 места среди
учреждений культуры сельских поселений района и награждается Грамотами и
Дипломами 2-0й и 1-0й степеней.

По итогам ежегодных смотров художественной самодеятельности Сажинский
СДК- занимает 2-ое место. В 2011 году за1-ое место среди сельских ДК, награжден
Знаком «Лучший ДК» и ценным подарком – Цветной принтер, а также
Дипломами «Лучший дуэт»- 1-ой степени, «Лучший режиссер»(Басюкова Г.А.),
вокальный коллектив «Селяночка»- Диплом 2-ой степени, «Лучший актер»-
Диплом 1-ой степени «Меркулова Л.М.). Дипломами и ценными подарками
ежегодно награждаются участники вокальных групп «Радуга» и «Селяночка». На
хорошем счету в районе и области клуб «Ветеран» (руководитель Стражкова О.Т).

В 2012 г. проделана большая работа в ремонтной деятельности ДК - оборудован
кабинет, заменен экран компьютера, приобретены новые шторы и одежда сцены
и это все за платные услуги: в 2012г. сельская Администрация (глава Лазаревич
Н.Н.) приобрела для ДК музыкальную, современную аппаратуру.



По итогам 2012г. СДК занял 3-е место
среди Домов культуры района и награжден
премией две тысячи рублей, приобрели
стол-тумбу и купили шары для бильярда, а
также награждены Грамотами Управления
Культуры и Администрации района.
Художественный руководитель СДК
Басюкова Г.А. в 2009г. награждена
Дипломом Министерства Культуры

Омской области за участие в областном конкурсе сценариев «Родина, Отечество,
Россия!»; 2011г. – за первое место в театральном районном фестивале «Браво!» в
номинации «Лучший режиссер», а в 2013 году- Благодарность за лучшее
музыкальное оформление спектакля.; 2012г.- по итогам смотра –конкурса «Живи
и пой, село мое родное!» в номинации «Лучшая идея концерта»; 2012 год –За
участие и подготовку чтецов «Земли Российской патриоты»-районный фестиваль-
конкурс. Директор СДК Стражкова О.Т в 2010г и 2012г. была занесена на Доску
Почета Управления Культуры Администрации Тюкалинского МР, а также по
итогам каждого года награждалась Грамотами Управления Культуры и
Администрации Тюкалинского МР.

Фото 2009 год в рабочем кабинете.

Захаров Владимир Александрович

Дата рождения 12.03.1974 год.

В 1991году закончил Сажинскую среднюю
школу, поступил в Тюкалинский
сельскохозяйственный техникум на
отделение «техник-механик сельского

хозяйства». Учеба прервалась службой в военно-морском флоте с 1992-1994годы.
Возвратившись со службы, продолжил учебу. После окончания 1996году
сельскохозяйственного техникума работает на производстве.

НАША СЛУЖБА И ОПАСНА И
ТРУДНА



В 2003 году был рекомендован главой Сажинского сельского поселения М.В.
Корнеевым на службу участковых уполномоченных в Тюкалинский
межмуниципальный отдел внутренних дел.

С 24 июня 2003 года в звании младшего лейтенанта трудится непосредственно на
территории Сажинского сельского поселения.

В 2005 году присвоено звание лейтенант. В.А. Захаров выполняет обязанности
старшего участкового уполномоченного и осуществляет контроль над состоянием
правопорядка территорий еще 4 сельских поселений: Ново-Кошкульского,
Белоглазовского, Кабырдакского и Старосолдатского.

В 2007году получил звание старшего лейтенанта.

В 2009 год присвоено звание капитан милиции.

В 2012 год присвоено звание майор полиции.

Награжден:

В 2007 году, признан лучшим участковым уполномоченным по Тюкалинскому
межмуниципальному отделу внутренних дел, за что руководство Области
выделяет служебную машину ВАЗ 21214-«Нива».

В 2009 году в конкурсе на лучший районный участковый пункт милиции занял I
место, за что руководство ГОВД выделило компьютер и принтер.

10 Ноября 2011года - медаль «За отличную службу III степени».

С 2005 года, по настоящее время работает старшим участковый района.

НАМ ГОДА НЕ БЕДА…



Совет ветеранов в селе существует с 1980-х годов, но официально организация
зарегистрирована с 2003 года. Председателем Совета Ветеранов назначена
(районной ветеранской организацией) Малыхина Тамара Андреевна;
заместителем – Назарова Зоя Анатольевна. Совет Ветеранов помогает
пенсионерам и престарелым жителям села решать разнообразные трудности в
жизни пенсионеров. В совет ветеранов входят: Малыхина Т.А.,Назарова
З.А.,Бочанов Виктор Андреевич, Макушина Лидия Андреевна, Рассказова Таисия
Александровна, Кошкина Элла Здуардовна, Прокопцева Валентина Николаевна,
Меркулова Людмила Михайлоана, Абыденникова Таисия Сергеевна, Стражкова
Ольга Тимофеевна. При Доме культуры создан клуб «Ветеран», руководитель –
директор СДК Стражкова О.Т. Цель этого ветеранского клуба – формирование
достойного, интересного досуга пожилых людей.
При клубе «Ветеран» создана группа «Здоровье», руководит которой Малыхина
Т.А. Проводятся разнообразные мероприятия для пожилых людей: встречи,
тематические вечера, различные конкурсы. В вокальной группе «Селяночка»
почти все участники – пенсионеры, которые очень активны: участвуют во многих
концертах и вечерах. Солисты: Назарова З.А, Прокопцева В.Н, Малыхина Т.А.
часто выступают на праздничных мероприятиях в районе и участвуют в
конкурсах – фестивалях людей пожилого возраста, где занимают призовые места.
Сажинский клуб «Ветеран» находится на хорошем счету в районе и неоднократно
награждался Похвальными Грамотами и ценными подарками.

В 2002 году в Сажино был принята на работу социальным работником по
обслуживанию на дому престарелых граждан, проживающих на селе бюджетного
учреждения Омской области «Комплексного центра социального обслуживания
населения «Ивушка» Тюкалинского района»

Шулепова Валентина Алексеевна. В
настоящее время она обслуживает 7
человек, 4-ро из них – инвалиды. Ее
подопечные не раз выражали ей слова
благодарности за чуткость и доброту. В
2008г. была принята вторым социальным
работником Романова Лариса Сергеевна; а
в 2012г.

Социальная служба

(помощь пожилым людям на дому)



была принята на работу 3-м социальным работником Шулепова Тамара.

Все трое добросовестно относятся к своим обязанностям и имеют хорошие отзывы
от подопечных. За безупречный труд В.А.Шулепова неоднократно была
награждена Грамотами «КЦСОН Тюкалинского района»; в 2008 г. – ее
фотография помещается на Доску Почета ГУ

«КЦСОН Тюкалинского района»; в 2010 г. – отмечена Благодарностью
Управления Министерства труда и социального развития Омской области по
Тюкалинскому району. В 2012 г. фотография Валентины Алексеевны вновь
помещена на Доску Почета ГУ «КЦСОН Тюкалинского района».

У каждого из нас есть долг, простой, человеческий: любить ближнего, помогать
тому, кто нуждается в твоей помощи. Работники социальной службы помнят об
этом!

В июне 1999 года Зиброва Зоя Александровна была принята на должность
специалиста по работе с молодежью в Администрацию Сажинского сельского
поселения и непосредственно, подчинялась Председателю Комитета по
молодежной политике, физической культуры и спорта Тюкалинского района. В
2006 году произошло переименование Комитета в Отдел по делам молодежи,
физической культуры и спорта.

МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА



В 2009 году стало казенное Учреждение Муниципального района Омской области
«Центр по работе с детьми и молодежью». В обязанности Специалиста входит
организация работы с детьми и молодежью по следующим направлениям:
1.Гражданско-патриотическое воспитание,

2.Занятость несовершеннолетних и молодежи,

3.Формирование здорового образа жизни;

4.Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркотической зависимости,
экстремальных проявлений среди подростков и молодежи. Каждое лето
трудоустраиваются несовершеннолетние: силами подростков были построены 2-е
спортивных площадки и футбольное поле, за что З.А. Зиброва была награждена
Почетной Грамотой Администрации МР. Каждый год молодежь Сажино
принимает активное участие во многих культурно-массовых и спортивных
мероприятиях, как сельских, так и районных.На селе стало традицией в феврале
каждого года проводить районный волейбольный турнир памяти Героя
Советского Союза И.К. Захарова. За успехи в труде, за реализацию молодежной
политики Зоя Александровна неоднократно была награждена Почетными
Грамотами, а в2001 г. от Министерства по делам молодежи, культуры и спорта
Омской области. В 2006г. награждена Почетным Знаком и Благодарственным
письмом Губернатора Омской области Л.К.Полежаева за участие во
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года. Специалист по работе с
детьми и молодежью занимается организацией оздоровления и отдыха детей в
летний период. Каждый год дети с. Сажино отдыхают в оздоровительных лагерях
«Стайер», «Шанс» и других.


