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Мой дом, моя земля, мой край родимый.                                                                

Отсюда родом, здесь я и живу.                                                                               

Своею скромной красотой неповторимой.                                                                      

Известен край мой, им я дорожу….. 

                       Е. Рудакова 

 Первыми переселенцами и основателями 

деревни Строкино - были ямщики Строкин Андрей 

Ильич, Строкин Алексей Андреевич, Строкин Егор 

Васильевич прибывшие из Тобольской губернии 

Тарского уезда в 1776 году. Примерно в то же время 

прибыли на поселение и другие. В числе многих 

переселенцев были жители Курской губернии 

Льговского уезда. Таким образом, годом основания 

села Строкино следует считать 1776 год. 

 В 1853 году прибыли в числе переселенцев 

осваивать свободные земли Сибири -  Белозеров 

Андрей Афанасьевич, Ильин Федосей Архипович (44 

года), его сын Ильин Иван Федосеевич (22года). 

 Переселение крестьян оплачивало 

казначейство Тобольской губернии - давалась 

определенная сумма. Были с ними сопровождающие, 

которые уже знали куда ехать.  Переселенцам на 

сибирской земле обустраиваться пришлось второпях, 

осень 1853 года кончилась, зима впереди - суровая, 

сибирская. Сами строили жилище на голой земле, 

рыли землянки, строили избушки из березовых 

бревен, в них и жили. Прибывшие на телегах, при 
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своих лошадях получали участки земли в личное 

пользование: под строительство дома, под огород, 

под будущую пашню, а также березовую рощу, где 

заготавливали дрова. Получали деньги, чтобы 

обустроить своё жильё или купить его где-то 

поблизости в обжитом краю. Но главное теперь для 

приезжих было пережить зиму. И проживали. 

Заводили семьи.  

 По данным Тобольского Госархива, более 

половины деревни Строкино было заселено 

бывшими жителями Курской губернии, 

переселенцами  из  Льговского и Суджинского  

уездов. Поселенцы образовали две улицы, если 

смотреть по течению реки Оши: влево - улица 

Субботина (сейчас улица Юбилейная), в правую 

сторону улица Поречина.  Жителей этих улиц стали 

звать «субботинцы» и «поречинцы». А прибывших 

из Льговского уезда стали называть «льговские». Им 

землеустроители определили место проживания на 

правом берегу речки Ош (так на древних картах 

значилась эта речка). Но приезжие ей дали своё 

название – речка Оша, оно и утвердилось навсегда. 

 У льговских крестьян было своё удобное 

расположение в одну сторону речка, в другую рощи, 

перелески – свободная земля для будущей пашни, 

луга. Через речку был проложен мастеровыми 

мужиками - мост из толстых бревен. Он связал две 
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улицы и служил много лет. Сейчас через речку Ошу 

есть большой мост, по которому проходит транспорт 

(он расположен между улицами Поречена и 

Льговская), а также пешеходный подвесной мост, 

соединяющий улицы Сибиревка и К. Строкина. 

 

Через реченьку мосток, совсем еще новенький, построен 

заново в 2021 году. 

 Льговские привезли с собой не только 

предметы для дальнейшей повседневной жизни, а 

еще семена конопли. Видимо, этой культурой они 

очень дорожили, потому что она не хуже, чем лён – 

кормила, одевала, приносила доход. Коноплей 

вручную засевалась половина огорода, работа с ней 
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была очень трудоемкая. Из конопли вили веревки 

(воровины), из семян делали масло - весьма нужный 

в каждой семье продукт. Сначала семена запаривали, 

потом в горячем виде высыпали в желоб, по 

которому ходит «мялка» - тележное колесо, оно 

давило семена. Полученную кашицу помещали под 

пресс «жом». Прессом в старину служило толстенное 

бревно, на него еще дополнительно действовали 

воротом. В результате такой прессовки из-под пресса 

по желобку постепенно вытекало темно-зеленное 

ароматное масло. В голодные годы, как 

рассказывают старожилы, конопляное масло и жмых 

спасало людей от голодной смерти. Возделывание 

конопли закрепило за строкинцами прозвище 

«конопляники», которое и сейчас можно услышать в 

адрес жителей села Строкино. 

  С первых дней поселения жителям Строкино 

приходилось ездить по любому случаю в волость к 

главному или иному чиновнику, а также и по 

церковным делам. Тогда решили построить свою 

церковь. Когда деньги на строительство прихода 

были собраны, поехали мужики покупать лес в 

урмане, да не простой, а самый отборный, строевой, 

сосновый, каждое бревно как одно. Вывозить его 

надо было по зимнику. Мужики поехали самые 

сильные, здоровые, запрягли в сани десятки 

лошадей. Храм решено было ставить в центре 
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деревни на самом видном месте, на развилке двух 

улиц. Возводили храм приезжие наемные мастера, да 

и свои рукодельные люди находились. Колокола - 

отлитые на уральском заводе, привезли из Омска. 

  Храм был построен в 1870 году. После 

открытия храма деревня стала именоваться «село 

Строкинское», а церковь нарекли во имя Святой 

Живоначальной Троицы. До открытия храма в него 

были внесены иконы, написанные на досках 

старинными мастерами, некоторые иконы были 

привезены переселенцами из Курской губернии. И 

огласили окрестности села далеко вокруг церковные 

колокола. Вокруг церкви прихожанами были 

посажены березы.  

  Штат Строкинской церкви состоял из 

священника, дьякона и псаломщика. Приход помимо 

села Строкино обслуживал деревни: Плахино, 

Ишкуль, Азаново, Бугалы, Ватулино, Колегаево, 

Ориково, Талбакуль, Ново-Троицк и Ильинку. В 

приходе среднее число за год крещений было 300, 

браков – 50 и погребений – 200. Как и большинство 

церквей в России Строкинскую церковь постигло 

разрушение в 30-х годах ХХ века.  

  Примечательной была прилегающая площадь 

со стороны колокольни. Она славилась тем, что 

собирала к себе на престольные праздники великое 

множество народа, одетого в лучшие наряды 
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  Съезжим праздником в Строкино был Троицын 

день, а также две двухдневные ярмарки: 30 января и 

14 сентября. В такие дни из ближайших сел и даже 

из урмана приезжали люди на ярмарку. Купля-

продажа шла бойко: лошадьми и прочей живностью, 

свои изделия продавали мастера – горшечники, 

столяры и кузнецы. Таежники везли деготь, 

кедровые шишки, из Омска - самовары, 

мануфактуру, посуду. Строкинцы торговали в 

основном конопляным маслом и воровиной. 

Строкинская ярмарка проходила до того года, когда 

на любимой сельчанами площади стали строить 

маслозавод.  

 

Строкинская церковь, уже после снятия с нее колоколов. 
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Маслозавод - вторая яркая строительная 

достопримечательность села. Еще до революции в 

Строкино имелось три сепаратора для переработки 

молока. Новый завод был построен наёмными 

финскими мастерами в 1929 году. Над белым, 

покрытым известью зданием завода возвышалась 

железная труба, на которой был прикреплен 

жестяной флажок с вырезанными  цифрами «1929». 

Помещение завода освещалось своим 

электричеством. Завод производил сливочное масло 

для государства. Продукцию периодически 

отправляли в Омск на заводском грузовике. Только 

однажды летом 1943 года, прилетал самолет за 

маслом. Масло хранилось тут же, возле завода в 

подземном холодильнике. Молочных коров в селе 

было много, как у частников, так и в хозяйствах 

Колосовского района. По улицам ездила 

«молоканка» и собирала молоко. В определенный 

день завод рассчитывался с поставщиками 

сливочным маслом, сгущенкой, мороженым, которое 

было самым вкусным лакомством для местной 

детворы. В Колосовском районе Строкинский 

маслозавод был головным предприятием для 

Бражниковского и Сафоновского маслозаводов. 

Сливочное масло с этих заводов шло на экспорт. 

Молодые люди, проходившие военную службу в 60-

х – 70-х годах ХХ века за пределами СССР, 
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возвратившись домой, рассказывали, что ели там 

строкинское масло. Строкинский маслозавод 

прекратил свое существование в 1974 году, после 

того как был построен новый крупный маслозавод в 

райцентре в 1973 году. В последующие годы в 

здании маслозавода располагался детский сад и 

колхозная столовая. Большой вклад в развитие 

маслозавода внес мастер Степан Владимирович 

Таранников, награжденный орденом «Знак Почета», 

Тамара Васильевна Шевелева, Мария Яковлевна 

Аушева, Дарья Павловна Нуждина.  

 

 

Строкинский маслозавод. 
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  Помимо сепараторов в Строкино имелись и 

ветряные мельницы. По данным первой 

Всероссийской переписи населения России в 1897 

году в селе Строкино было учтено десять владельцев 

ветряных мельниц («ветряков», как их называли). 

Мельницы стояли рядами, и все работали это 

показатель – много мельниц, значит, хлеб был у 

многих крестьян, выращенный на собственных 

десятинах земли. 

  В 1930 году в стране началась 

коллективизация. Земля из единоличного 

пользования изымалась и предавалась в 

коллективное хозяйство. В селе Строкино 

организовались колхозы: по одну сторону реки Оши 

- «им. Будённого», по другую – «им. Молотова». 

Далеко не все с радостью воспринимали эти 

перемены. Конечно, было поначалу много 

колеблющихся и сопротивляющихся вступлению в 

колхоз. Люди в колхоз шли, расставаясь со слезами с 

мельницами, молотилками, с коровами, с лошадями, 

овцами и другим нажитым имуществом. Тех, кто не 

хотел идти в колхоз или ранее имел ветряную 

мельницу, хорошее хозяйство, или крышу под тесом, 

или просто сундук большого размера называли – 

кулаками. И на них, в органах власти составлялись 

списки для высылки с конфискацией всего 

имущества.  
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  С начала марта месяца, через Строкино - по 

старому Тюкалинскому тракту мимо Тары, и далее 

на Васюганские болота в голую тайгу потянулись 

обозы высылаемых из разных районов Омской 

области. Обозы ссыльных шли через Строкино почти 

каждый день. Что они собой представляли? – сотни 

санных повозок, крытых пологом или каким – то 

тряпьем. На каждой подводе только старики, 

женщины, дети. У многих продукты кончались уже 

по дороге. Вид у всех  измученный дальней дорогой, 

холодом и голодом. Из села Строкино было выслано 

15 семей кулаков, в которых насчитывалось 82 

человека.  

  В Строкино увидав церковь, люди 

останавливались, крестились. Народ выходил на 

улицы и смотрел на это все со страхом. Конвоиры на 

лошадях с винтовками сновали туда-сюда. Впереди 

обоза и сзади – вооруженные милиционеры в 

кошевках. Судьба сотен этих людей теперь в период 

гласности стала известной – она трагична. 

  В 1924 году на территории Нижне-

Колосовского (Колосовского) района Тарского уезда 

Омской губернии в селе Строкино был образован 

Строкинский сельский Совет рабочих и 

крестьянских депутатов. До 1929 года сельсовет 

входил в состав Тарского округа. В декабре 1934 

года вошел в состав Колосовского района Омской 
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области (постановление ВЦИК от 07.12.1934 года). С 

24 декабря 1939 года стал именоваться - 

исполнительный комитет Строкинского сельского 

Совета депутатов трудящихся. В соответствии с 

Конституцией РСФСР от 07.10.1977 года 

Строкинский сельский Совет стал именоваться 

Строкинский сельский Совет народных депутатов 

Колосовского района Омской области. В 

соответствии с новой Конституцией РСФСР 

сельский Совет как орган государственной власти, в 

пределах представленных ему законом прав, решал 

все вопросы местного значения на своей территории. 

Он руководил хозяйственным и социально-

культурным строительством, обеспечивал 

соблюдение законов, охрану общественного порядка, 

руководил деятельностью подведомственных ему 

учреждений и организаций, осуществлял контроль за 

деятельностью колхозов, контролировал работу 

магазинов, фельдшерско-акушерских пунктов, школ, 

отделений связи.  

  Село Строкино одно из самых крупных сел 

нашего района. По статистическим данным на 1926 

год в селе проживало 1769 жителей, а уже в наше 

время пошла убыль населения. В 2010 году в 

Строкино проживало 826 человек, на 1октября 2022 

года в селе проживает 781 человек.  
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  За время существования сельского Совета 

работали председателями: Емельянов Федот 

Михайлович, Строкин Александр Иванович, 

Матвеичев В.А., Филков Кирилл Федорович, 

Голендяев  Андрей Алексеевич, Таранников Виктор 

Андреевич, Черниченко Владимир Иванович. 

Секретарями: Беспалова Прасковья Кирилловна, 

Чернолевская Екатерина Кирилловна, Дурнева Эмма 

Ивановна, Донцова Елена Васильевна. 

  6 июля 1991 года был принят Закон РСФСР "О 

местном управлении в РСФСР", на основании 

которого был ликвидирован исполком сельского 

Совета и образован малый Совет. В качестве нового 

исполнительного органа создана сельская 

администрация Строкинского сельского Совета.  

Председатель сельского Совета одновременно 

является главой сельской администрации. Главами 

сельской администрации работали Черниченко 

Владимир Иванович, Кобытев Алексей Ильич, 

Батушко Сергей Александрович. С 2021 года 

работает главой Григорьев Эдуард Владимирович. В 

состав Строкинского сельского Совета входят: село 

Строкино и деревни Квашнино, Ново-Троицк, 

Дубрава и Вишневое. 

  Первая школа появилась в селе Строкино в 

1885 году, она была церковно-приходская, которая 

работала при местной церкви. Одним из первых 
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учителей этой школы, которого удалось установить, 

это Никулин Валентин. В Переписи населения села 

Строкинское за 1897 год, на переписном листе 99, 

обнаружили фамилию Никулин. В графе род 

деятельности, было написано следующие: учитель в 

церковно-приходской школе. В 1902 – 1903 учебном 

году в Строкинской церковно-приходской школе 

обучалось 30 мальчиков и 3 девочки. Уроки закона 

Божьего вел священник Василий Лапин, а остальные 

уроки вела учительница Вера Баженова. Ребята 

учились все вместе, разделения по классам не было. 

Обучались дети самому основному: грамоте, чтению, 

а также детей учили счету. После Великой 

Октябрьской революции деятельность церковно-

приходской школы была окончена. 

  В селе Строкино в 1932 году была построена 

первая начальная школа. Здание школы было 

небольшим, несколько комнат. Классы были 

небольшими, порой всем ребятам не хватало мест. 

Но, как говорится, в тесноте, да не в обиде. 

Образование было бесплатным. В школу принимали 

всех желающих, давали четыре класса образования. 

В 1936 году неподалеку от здания школы, построили 

новое здание, которое было гораздо больше и 

уютнее. Строилось здание из домов раскулаченных 

жителей села. Школа стала семилетней. Директором 

этой школы был Челенков Владимир Федотович. В 
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1939 году школа была преобразована в среднюю. По 

совместительству с этой школой, за рекой, на улице 

Льговщина, работала начальная четырехлетняя 

школа. Ребята, жившие по другую сторону реки от 

школы, учились там. Окончив четыре класса, их 

переводили в среднюю школу.   

 

  В 1957 году в село Строкино было построено 

новое здание школы. Заниматься в нем было приятно 

и учителям и ученикам. Принимал здание директор 

Носков Я.И. По сравнению с тем, что было, эта 

школа казалась сказкой. Здание было большое, 

светлое, двухэтажное. Были большие, светлые 

мебелированные классы, в которых имелись все 

школьные принадлежности. Гордостью этой школы 
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был спортзал, который строился позднее. В нем был 

абсолютно весь спортивный инвентарь. Возле здания 

школы находилось двухэтажное подсобное 

помещение. Там располагалась школьная теплица, в 

которой ученики выращивали различную рассаду и 

овощи. В период сельскохозяйственных работ, там 

проводились уроки технологии.   

 

Учитель труда Дегтярев Степан Павлович на уроке труда 

у здания школы 1957 года постройки. 

В 1978 году в конце октября было окончено 

строительство нового типового здания школы. 

Отучившись одну четверть в старом здании, ученики 
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переехали в новое. С 1978 года в истории школы 

началась новая эпоха. Здание новой школы 

двухэтажное, с просторными, светлыми классами. В 

школе есть актовый зал, спортзал, столовая, два 

больших фойе. Сейчас в Строкинской средней школе 

открыта «Точка роста». Первым директором этой 

школы был Бортвин Владимир Михайлович, за годы 

своей работы он получил высокое звание – 

Заслуженный учитель РФ.  

Многие поколения строкинцев с 

благодарностью вспоминают своих учителей: 

Выдрину Л.М., Челенкову А.Ф., Строкину Н.К., 

Чернякову Ю.И., Филкову Е.Ф., Чернолевского В.Ф., 

Строкину Л.П., Выдрину В.В. и многих других. 

 

Современная школа села Строкино. 

http://oustrok.kolos.obr55.ru/files/2013/02/SDC10733.jpg
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  Когда началась Великая Отечественная война, 

то из села Строкино было призвано на фронт более 

300 человек. Больше всего было призвано мужчин по 

фамилии Таранников – 24 человека, Строкиных и 

Дегтяревых ушло на фронт по 18 человек, Выдриных 

– 16. Многие из них не вернулись назад. Трудными 

были для колхозников военные годы. Люди работали 

не покладая рук и выстояли, большей частью это 

были женщины и дети. Весть о Победе над 

Германией пришла в село как великая радость. В 

память обо всех участниках Великой Отечественной 

войны в центре села воздвигнут памятник.  

 

Памятник участникам Великой Отечественной войны 

села Строкино. 
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Старожилы, вспоминая время Великой 

Отечественной войны, рассказывают, что в Строкино 

был детский дом для детей, эвакуированных из мест, 

где шла война. Большинство из них потеряло 

родителей. Детей вывезли из-под бомбежек и 

обстрелов голодных, больных, еле живых. Их 

разместили в бывших кулацких домах. Столов и 

кроватей не было, тогда местная власть приказала 

снять со стен церкви, теперь уже клуба, дощатую 

обшивку - она пошла на топчаны, столы. По селу 

ходили представители от детского дома и просили 

население что-то пожертвовать на детдом. 

Старожилы вспоминают: «Пришли в дом посмотрели 

вокруг, у самих  ничем ничего, - увидели полотенце 

висит «суконное», разорвали напополам одну 

половину нам оставили, а другую забрали с собой и 

ушли». Время было не только голодное, но и 

тревожное. После окончания Великой 

Отечественной войны из Строкинского детского 

дома развезли эвакуированных детей, но он 

продолжал работать до конца 50-х годов ХХ века как 

детский дом для сирот Колосовского района.  

В 1930 году в Строкино образуется два 

колхоза: «Труженик» (впоследствии первый 

Строкинский производственный участок) и имени 

Буденного (второй производственный участок). С 

февраля 1935 года колхоз им. Молотова. Основной 
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задачей колхоза было выполнение плана 

производства и продажи сельскохозяйственной 

продукции растениеводства и животноводства 

государству. Работа в колхозе велась согласно 

годовым и пятилетним планам. 

В 1950 году колхоз им. Молотова был 

укрупнен. В него влились колхозы: "Труженик" с. 

Строкино, "Ильича" и "Колос" д. Квашнино, 

"Красный пахарь" д. Бугалы, им. Чкалова д. 

Новотроицк. Центр объединенного колхоза им. 

Молотова с. Строкино. 

На 1 января 1959 года на территории колхоза 6 

населенных пунктов: село Строкино, деревни 

Бугалы, Квашнино, Новотроицк, Николаевка,  

Колосова заимка. Колхоз стал именоваться «Знамя 

Ильича». Тогда председателем укрупненного колхоза 

«Знамя Ильича» - был Орел А. Г. За колхозом 

закреплено общей земельной площади 46954 га. В 

хозяйстве кроме зерновых культур выращивали 

технические культуры: лен долгунец, коноплю. 

В колхозе 52 трактора, 20 комбайнов, 4 

силоуборочных комбайна, 17 грузовых машин. 

Имелись подсобные предприятия: кирпичная, 

пилорама, мельница. В 1960 году во главе колхоза 

встал Иванин Александр Павлович. Более 30 лет 

проработал на этом посту Александр Павлович. За 

свой труд был награжден орденом Трудового 
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Красного Знамени. Благодаря его стараниям колхоз 

стал одним из лучших хозяйств в районе. 

На 1 января 1973 года на территории колхоза 4 

населенных пункта: село Строкино, деревни 

Квашнино, Николаевка, Новотроицк. Работники 

аппарата управления: председатель, агроном, 

зоотехник, ветврач, инженер, главный  бухгалтер, 

главный экономист, 9 работников счетного 

персонала, 21 заведующий  складами, гаражами, 

заведующий клубом, заведующий детским садом, 4 

инженера-механика, электрика, заведующий 

ремонтной мастерской, 14 работников пожарно-

сторожевой охраны. В 80–е годы началось 

асфальтирование улиц села, строилось жилье для 

колхозников, были построены улицы «Молодежная» 

и «Комсомольская». На центральной усадьбе была 

построена колхозная контора, магазины. 

На 1 января 1985 года количество населенных 

пунктов на территории колхоза не изменилось. 

Общая земельная площадь колхоза - 53920 га. Всего 

крупного рогатого скота - 5718, коров - 1412, свиней 

- 40, овец - 323, лошадей - 346. Подсобные 

промышленные предприятия: крупорушки - 6, 

ремонтные мастерские - 2 лесопильные предприятия 

- 2, производство АВМ-1. Работников аппарата 

управления - 60 человек. Работников, не 

относящихся к аппарату управления - 573 человека. 
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Культурно-просветительные и бытовые учреждения: 

спортивная площадка, сельский клуб на 330 мест, 

сезонная столовая на 10 мест. В разные годы внесли 

свой вклад в развитие колхоза механизатор Павел 

Александрович Шелехов, награжденный орденом 

«Октябрьской Революции» и орденом «Трудового 

Красного Знамени», мельник Григорий Терентьевич 

Шевелев, техник–осеменатор Прокопий Иванович 

Манжесов, занесенный в книгу Почёта колхоза 

«Знамя Ильича», комбайнер Александр Иванович 

Манжесов, доярки Надежда Николаевна Кобытева, 

Екатерина Тимофеевна Ватулина, Таранникова 

Августа Андрияновна  и многие другие. После ухода 

на заслуженный отдых председателя колхоза 

Иванина А.П., его сменил Голендяев Андрей 

Алексеевич. Голендяева А.А. на посту председателя 

колхоза сменил Строкин В.М.  Колхоз менял 

названия, а жить становилось все труднее.  

  С 2001 года  акционерное общество «Знамя 

Ильича» преобразовано - в СПК «Строкинский» 

возглавлял его Строкин В.М.  

  На 2004 год работающих в хозяйстве 

числилось 190 человек. На фермах СПК 

насчитывалась 981 голова КРС, было надоено 

молока 5062 центнера. Причину постоянного спада 

производимой продукции далеко искать не надо – 

это обветшалая до предела техника, отработавшая 
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все сроки, и дороговизна горюче смазочных 

материалов и запчастей, низкие закупочные цены на 

сельхоз продукцию.  

  В 2007 году СПК «Строкинский» - распалось и 

прекратило своё существование. 

  В 1973 году в селе Строкино был построен 

новый Дом культуры. Это было двухэтажное здание, 

по тем меркам очень современное, где разместилась 

и сельская библиотека. В новый Дом культуры с 

большим интересом жители села ходили на новые 

фильмы, особенно были популярны индийские. 

Долгие годы киномехаником в строкинском клубе 

проработал Мезенцев Ф. И. Строкинский Дом 

культуры был на пике своей славы в конце 70-х 

годов ХХ века, когда там работали супруги 

Аржаных, Сергей и Любовь. Любовь вела 

танцевальный кружок и на строкинских девчат 

многие приезжали посмотреть. Сергей организовал 

вокально-инструментальный ансамбль, который был 

популярен в районе. Следующий виток 

популярности Строкинского сельского Дома 

культуры связан со Жмакиной Мариной 

Александровной, носящей звание Народной артистки 

Колосовского района. Она создала ансамбль 

«Россияночка», который носит звание народного и 

не раз выступал за пределами Колосовского района. 

На территории Строкинского поселения проходит 
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районный фестиваль «Играй, гармонь, звени, 

частушка!». 

 

Фрагмент праздника «Играй, гармонь, звени, частушка!». 

Гармонист Кучковский Андрей Александрович из села 

Строкино. 

  Здание нового Детского сада было построено в 

1988 году. Двухэтажное здание детского сада на 95 

мест (6 групп) - заведующая Иванина Лидия 

Михайловна. С 1999 года Строкинский детский сад 

МБДОУ возглавляла Таранникова Надежда 

Петровна. С 2018 года приняла обязанности 

заведующей садиком Лапшина Алена Николаевна. 

Дети очень любили своих воспитателей: Шепелеву 

Надежду Васильевну, Черниченко Елену 

Михайловну, Малышеву Валентину Ивановну и 

других. 



26 
 

В настоящее время Строкинское сельское 

поселение является одним из самых крупных 

сельских поселений в Колосовском районе. Площадь 

поселения составляет 74315га, из них 21837га - 

площадь сельхозугодий. В селе Строкино 

развивается малый и средний бизнес. 

Индивидуальные предприниматели Лукин Сергей 

Николаевич, Таранников Максим Викторович, 

Мягченко Валерий Григорьевич, Ламанов Сергей 

Валерьевич, Выдрин Александр Николаевич, 

Сираканян Андраник Володяевич - занимаются 

выращиванием зерновых культур  и возделывают 

картофель. У них  имеется  7 овощехранилищ 

вместимостью более 5 тысяч тонн. Индивидуальный 

предприниматель Сираканян А.В., помимо 

растениеводства имеет пекарню, радует своих 

земляков горячим хлебом и вкусной свежей 

выпечкой.  

На территории сельского поселения имеется 10 

магазинов. Частные предприниматели Г.В.Рытова, 

О.В.Пивоварова, А.М.Жмакин, Н.В.Ивкина, 

А.В.Сираканян, Е.М.Черниченко снабжают 

население продуктами питания и всеми видами 

товаров широкого потребления, заботятся об 

ассортименте и качестве товаров. Село продолжает 

жить и развиваться в надежде на будущую жизнь.  
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Фотографии 

 

 

Улица Субботина (сейчас Юбилейная), на заднем плане 

видна школа 1957 года постройки. 
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Центр села Строкино, середина 60-х годов. Митинг, 

посвященный 9 мая у памятника погибшим во время 

Великой Отечественной войны. 
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Село Строкино, 50-ые годы ХХ века. Водители колхоза 

«Знамя Ильича». 
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 Село Строкино, 70-ые годы ХХ века, праздник Русской 

березки. Праздник проводился в урочище Редкое после 

завершения посевной кампании и перед началом сенокоса. 
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1969 год. Делегация колхоза «Знамя Ильича». 

За выращенный хороший урожай и большую 

сдачу хлеба государству в 1968 году были подведены 

итоги по области. В 1969 году Колосовский район 

был награжден Красным Знаменем РСФСР и 

ВЦСПС. В район приехал вручать знамя секретарь 

обкома КПСС товарищ Сергеев, он сидит второй 

справа. У полученного знамени фотографировались 

делегации всех хозяйств района. Председатель 

колхоза «Знамя Ильича» Иванин А. П. стоит прямо 

под портретом Ленина рядом с агрономом 

сельхозуправления Гордеевой Тамарой 

Николаевной. 
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Народный ансамбль «Россияночка» Строкинского сельского 

Дома культуры, художественный руководитель М. А. 

Жмакина. 
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Ассортимент хлебопекарни А. В. Сираканяна. 
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С. Сираканян и Г. Шерстюкова пекари  хлебопекарни А. В. 

Сираканяна. 
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Магазины села Строкино. 
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Река Оша зимой, вид на улицу Зеленовка. 
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Наш адрес: 

с. Строкино, 

ул. К. Строкина, д.1 

телефон 21-7-70 

электронный адрес: ctpokino@mail.ru 

 

 

 

Часы работы: 

ежедневно с 10ч. до 18ч. 

Перерыв: с 14ч. до 16ч.  

Выходной день - понедельник 
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