ЛАМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Ламаново – село в Колосовском районе Омской области.
Административный центр Ламановского сельского поселения.
В районе нового заселения многие деревни называли по
местным татарским названиям рек, озер; многие новые поселения получали наименования по фамилии первых переселенцев.
Деревня Ламаново была основана в 1785 году Ламановым Михаилом Ивановичем и его сыном Петром Михайловичем.
Советская власть установилась в Омске и области в
конце 1917 года. Беднота в деревнях брала власть в свои руки.
Создавались Советы крестьянских депутатов. В Сибири, в том
числе, и в Ламаново, не было помещичьего землевладения. Основными владельцами были кулаки. В их руках находилась основная масса производимого хлеба, но продавать его новой
власти они не хотели.
В этих условиях повсеместно создаются сельские комитеты бедноты (комбеды). Они распределяли между крестьянами хлеб, сельхозорудия, предметы первой необходимости.
Участвовали в изъятии излишек хлеба у кулаков и богатеев,
часть изъятого хлеба выдавалась бедноте. Производили передел земли между крестьянами. Забирая ее частично у кулаков,
церкви, из фонда государственных земель. Снабжали бедноту семенами, орудиями производства и скотом. Оказывали помощь Советской власти в пополнении частей Красной Армии. 18 ноября 1918 года в
результате переворота и разгона эсеровско – кадетской Директории устанавливается диктатура Колчака.
Он объявлен « Верховным правителем России». Весной 1919 года началось общее наступление контрреволюции на молодую советскую республику.
В ответ на объявленную в августе 1919 года мобилизацию крестьян в белогвардейскую армию вспухнули стихийные выступления крестьян в ряде районов Сибири - в Тюкалинском уезде, Саргатке, Ингалах,
Карасуке, Крайчиково, Колосовке и
других населенных пунктах Тарского
уезда. Но они были жестоко подавлены карателями.
Для наказания крестьян, отказавшихся служить в колчаковской армии, вышли два отряда карателей.
Один двигался со стороны Большеречья на Ламаново, другой – со стороны
Тюкалинска.
Колошин Никита Иванович и
Киселёв В.Н.

Плоцкий Петр Михайлович погибли
Колектив Администрации Ламановского сельского поселения
от рук колчаковцев, в память об этих
днях в школьном саду поставлен памятник. В настоящее время памятник перенесен, и находится на
сельском кладбище.
В период Гражданской войны погибло 13 человек села Ламаново, это Моисенко Петр Григорьевич, Плоцкий Ефим Евгеньевич, Колошин Андрей Иванович, Колошин Алексей Иванович, Ламанов
Григорий Васильевич, Плоцкий Константин Григорьевич, Плоцкий Егор Давыдович, Плоцкий Андрей
Титович, Моисеенко Михаил Семенович, Моисеенко Павел Семенович, Плоцкий П., Плоцкий Андрей
Иванович, Коршиков Дмитрий Андреевич.

В 20-е годы с. Ламаново было образовано товарищество, затем создан колхоз. Первым председателем колхоза был Башлов Николай Павлович, его сменил Бырдин Антон Севостьянович.
В 1930 году на территории Ламановского сельского Совета были организованы 2 колхоза – «Память труда» и «Рабочий путь». В 1934 году Ламановский Совет вошел в состав Колосовского района. В
сельский Совет входило три населенных пункта: Ламаново, Кабурлы, Мясники. В 1935 году был образован молочно-мясной совхоз – Ламановский. На дальней и средней гриве Темной, Скоковой, Поворотной, Моховой были животноводческие фермы. Посевная площадь 1459,8 га. Совхоз имел 12 тракторов,
2 полуторатонные грузовые автомашины, 180 рабочих лошадей, 57 рабочих волов, 1997 голов КРС, в
т.ч. 940 коров,406 овец и коз, 21 свинью. Общее число рабочих 471, в т. ч.120 временных.
Гневом и возмущением встретили трудящиеся весть о вероломном нападении фашистской Германии на нашу Родину: 22 – 23 июня 1941 года. На фабриках и заводах, в колхозах и совхозах, учебных
заведениях и учреждениях состоялись митинги, на которых омичи единодушно одобрили мероприятия
правительства по обороне страны и заявили о своей готовности отдать все силы для борьбы с врагом.
Более 5 тысяч колосовцев ушли защищать родную землю. 3094 из них не вернулись в свои семьи.
В Омске формировались части соединения, которые прошли славный путь на фронтах Великой
Отечественной. С берегов Иртыша на Северо-Западный фронт направлялась 364 стрелковая дивизия. С
марта по декабрь 1942 года сибиряки вели упорные бои против 16-й немецкой армии в районе Старой
Руссы.
Грицутов
Иван Яковлевич,
р.1902, с. Ламаново. Рядовой, наводчик 1214 сп 364
сд 1А; проп. б/в в
июне 1942 у д.
Радчи
Старорусского р-на Новгородской области;
Плоцкий Афанасий
Порфирьевич,
р.
1906, с. Ламаново.
Рядовой, стрелок
1214 сп 364 сд
1А;проп.
б/в
10.08.42; Плоцкий
Степан Прокопьевич, р. 1912, с. Ламаново. Мл. Лейтенант,
ком. Взв.
Торжественный митинг, посвященный Великой Победе в Великой Отечественной войне
1941-1945 годы. 1983 год
146 сд; проп. б/в в
октябре 1942;Винников Илья Федорович, с. Ламаново. Рядовой проп. б/в 15.02.44 на выс. 47,8 в Старорусском р-не Новгородской области; Ламанов Григорий Васиьевич, р.1897. с. Ламаново. Рядовой, стрелок 21 гв. сп. 11 гв.сд 4А; погиб 03.02.44, похор. в д. Ворошилы Городокского р-на Витебской обл., Беларусь; Соленников Михаил Никитович, р. 1897, с. Ламаново. Рядовой, проп. б/в в декабре 1943 в Орлово-Курской битве. Вечная им слава и вечная память!
Огромная тяжесть военного лихолетья легла на плечи тружеников тыла. Не покладая рук, от зари
до зари трудились они, приближая счастливый час Победы. Почти все трудоспособные мужчины были
мобилизованы в армию, на фронт было отправлено из МТС и совхозов много тракторов и автомобилей.
Женщины овладели профессиями трактористов, шоферов, комбайнеров, работали старики, подростки. Самым трудным для сельского хозяйства области был 1943 г. Посевы уменьшились, урожайность в связи с засухой снизилась до 3,3 ц с га, значительно сократилось поголовье скота.
За годы войны труженики сельского хозяйства области дали государству 122,5 млн. пудов
хлеба, свыше 7 млн. пудов мяса, 13,5 млн. пудов картофеля, 34,5 млн. пудов молока. В этих цифрах
есть, и вклад тружеников сельского хозяйства села Ламаново.
В селе Ламаново проживают ветераны труда. На протяжении многих лет отдавали свои силы и
опыт сельхозпроизводству доярки: Моисеенко В.А. (имеет медаль за трудовую доблесть, трёхтысячни-

ца), Журова В.Г., Подгол А.Г., Плоцкая Т.Т., Тюпо Т.Л., Клочек В.А., Гурдова А.Т., Колесникова А.Ф.,
Литвинова А.П., Хоряк З.Ф.. Тракторист – Литвинов А.А., водители – Подворный П.Б., Колесников
А.М., Плоцкий А.И., Никифоров В.П..
Одним из старейших работников сельского хозяйства является Басуев И.Л. – 47 лет трудового
стажа в с/хозяйстве. В 13
лет пошёл работать в животноводство скотником,
и всю свою трудовую деятельность до пенсии проработал на одном месте.
Первая школа в деревне была построена в
1916 году, деньги выделил
местный помещик Ламанов.
В Ламаново с 1926
– 1928 годы была начальная школа, учительница
первого класса была Кондакова, директором школы
– Иванов. Первыми пионерами и комсомольцами
села были Малицкие: Михаил, Василий, Николай,
Колектив Ламановской средней школы

В 1932 году в селе Ламаново открылась
семилетняя школа – учителями работали Шустова, Орлов, Пятаков. Директором школы был Пятаков. В начале сороковых годов семилетняя
школа была закрыта.
В 1947 году в селе Ламаново была открыта
начальная школа. Директором школы был Пятаков. В 1952 году открылась семилетняя школа.
В 1958 году закрылась семилетняя школа,
осталась начальная школа. Ученики 5 – 7 классов
учились в Чапаево. В селе Ламаново остались
начальные классы, преподавателями были Давыденко А.М. и Плоцкая В.Г.
В Ламаново 1965 году, открылась восьмилетняя школа, а в 1972 году была построена деся-

Учителя Ламановской школы – Сухова Ф.И., Белоусова А.Ф.,
Патракеева А.Е., Давыденко А.Д. 70-ые годы XX столетия

Иван.

Учителя Ламановской школы – Бизяев Д., Давыденко А.Д.,
Романов Н.Ф. 1954 год.

тилетняя школа. В 1972 – 1978 годы работали учителя: Бырдина В.Г., Давыденко Т.А., Куянов В.П.,
Давыденко А.М., Дмитриев Н.А., Евсеенкова Л.А.,
Куницкий И.С., Куницкая Н.В., Лисина С.А., Лопухова Г.А., Лопухов Г.А., Летин В.Н., Литвинова
Н.П., Горбатых Н.В., Сухова Ф.И..
С 1972 по1976 год директором школы был
Куницкий И.С., а с 1976 по 1978 год директором
школы был Летин В.Н., 1978 – июль 1987 годы
директором школы был Дмитриев Н.А..
В Ламановской школе 1987 – 1988 годы директором школы была Захарова С.Г., а с 1988 по
1991 год директором школы был Орел Е.Т.. С 1991
– 2000 годы директором школы был Неклюдов
А.Г.. С 2000 по 2012 год директором школы была

Коллектив Владимировской
основной общеобразовательной школы

Порошина Р.В.. С 2012 года и по настоящее время директором школы работает Тюпо Т.В..
Преподавательский коллектив БОУ Ламановская
средняя школа: Порошина Р.В., Гурдова Л.А., Киселева
О.В., Красноперова Н.Н., Красноперова Г.П., Колесникова В.А., Колесникова Т.В., Котова Р.И., Подворная
Т.С., Подворная Г.Н., Скородумова Л.В., Тюпо Т.В.,
Жердева Т.В..
На базе Бюджетного общеобразовательного учреждения Колосовского муниципального района Омской
области
«Ламановская
средняя
школа» функционирует:
— «Владимировская основная общеобразовательная
школа», расположенное по адресу: 646367, Омская область, Колосовский район, д. Владимировка, ул. Обоянская, 27 а.
— «Ламановский детский сад» (с 2009 года), расположенное по адресу: 646365, Омская область, Колосовский район, с. Ламаново, ул. Плановая, 26 б.
На территории Ламановского поселения работа-

ет СДК, сельские клубы, библиотеки, которые являются культурным центром досуга людей. Славилась всегда Ламановская земля талантами. Участниками художественной самодеятельности являются педагоги Ламановской СШ – Колесникова
Т.В., Тюпо Т.В., Киселёва О.В., Подворная Т.С.,
Порошина Р.В.. Более 40 лет на сцене поёт Косенков Г.А.. 26 лет художественным руководителем в
СДК является Колесникова С.Г..
Жителям поселения медицинские услуги
оказывает Ламановский ФАП. Где более 10 лет
работают два медецинских работника Косенкова
Ж.А., Агаки И.А.. Девушки после окончания ТарКосенков Г.А.
ского медицинского коледжа вернулись в родное
село.
В Ламаново проживают два воина-интернационалиста принявшие участие в боевых действиях в
Афганистане это Логинов Н.Н., Серебряков В.Л..
Село живёт сегодняшними проблемами и заботами. Жители поселения считают, что их благосостояние во многом зависит от них самих.

Семья Колесниковых Анастасия Степановна и Анатолий Матвеевич

Семья Никифоровых Ульяна Спиридоновна и Василий Петрович

Семья Литвиновых Анна Петровна и Анатолий Александрович

Моисеенко Валентина Андреевна

Верёвкина Любовь Васильевна

Мемориал погибшим в ВОВ 1941 – 1945 г.г.

Памятник землякам, павшим от рук Колчака

Участниками художественной самодеятельности Ламановского СДК

