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Я - сельский житель, я – селянин,  

 Я хлебороб и коневод. 

Я – Человек, я – Россиянин!   

 И этим я, поверьте, горд. 

(М.В.Рыжова) 

 

   У каждого человека есть свой милый сердцу уголок земли, где он родился, 

увидел свет солнца, сделал первые шаги, получил путевку в жизнь. Село 

Орлово Тарского района является нашей малой родиной, поэтому ее прошлое, 

настоящее и будущее нам не безразлично. 

Актуальность избранной темы определяется тем, современное поколение 

живет и формируется в принципиально иных условиях, нежели их старшие 

братья и сёстры, а тем более их родители. Молодые люди, окончив сельскую 

школу, уезжают на учебу в ВУЗы и средние специальные образовательные 

учреждения, которые расположены в городах. Впоследствии, только единицы 

из них возвращаются в родные села, большинство же пытается найти работу в 

городе и остаться там на постоянное место жительства. Мы родились и живём в 

своем родном селе  и гордимся этим. Для сегодняшней молодежи село Орлово 

также имеет большое значение. Они дорожат им, и хотят, чтобы оно 

развивалось и процветало. А для этого нужно, чтобы в  нём оставались, 

трудились, вкладывали свои силы, знания, талант и творчество как можно 

больше молодых людей – выпускников нашей школы. 

Наш край знаменит людьми. Это Родина сибирской песенницы Аграфены 

Оленичевой,  Героя Советского Союза Петра Георгиевича Косенкова, Кавалера 

трёх орденов Славы Зубова Ильи Ивановича. Справедливо будет  отдать 

должное не только им, но менее известным нашим односельчанам-

соотечественникам, которые продолжают жить и трудиться на нашей земле. 

Они не требуют почестей и наград, а просто добросовестно исполняют свой 

долг на благо всей страны и каждый труженик села достоин уважения и 

является примером для подрастающего поколения. 

     На территории нашего поселения действует сельскохозяйственный 

производственный кооператив  (СПК ) "ОЗЕРНЫЙ", директор Яковлев Михаил 

Владимирович.  Основным видом деятельности СПК является:  выращивание 

зерновых и зернобобовых культур, разведение крупного рогатого скота. Наше 

хозяйство считается одним из лучших в районе. Производство активно 

развивается. За последние 2 года приобретено: новый комбайн «Полесье», три 

трактора «МТЗ- 1321», силосоуборочный  комбайн. А совсем недавно СПК 

«Озёрный» стал одним из победителей конкурса на компенсацию лизинговых 

платежей среди омских хозяйств и предпринимателей. Сельхозпредприятие 

получило 3 млн. рублей. На эти средства СПК «Озёрный» компенсировало 

затраты на приобретение зерноуборочного комбайна «Полесье», стоимостью 6 



млн. рублей. На ферме установлен молокопровод доильной установки на 200 

голов. Пахотной земли в хозяйстве 2.11 га, под посев пшеницы и овса занято 

505 га. На ферме выращивают 700 голов КРС, из них 185 коров дойного стада. 

 На протяжении 3 последних лет СПК «Озёрный» по производственно- 

экономическим  показателям является победителем в районном соревновании 

(2014 г., 2015 г. -1 место). Вот и по итогам 2016 года за достижение лучших 

производственно-экономических показателей по производству 

сельскохозяйственной продукции СПК «Озёрный» занял 2-е место. [1] 

 Крестьянский труд требует высокой самоотдачи и хозяйского отношения, 

терпения и мудрости. И мы сегодня гордимся результатами наших земляков. 

Коллектив в кооперативе небольшой – 46 человек. Но имена многих из его 

членов не сходят со страниц местных газет. 

 Одним из лучших животноводов СПК 

«Озёрный» является Свидерский Владимир 

Константинович. 
 Благодаря своему трудолюбию и 

ответственному отношению к делу он 

неоднократно становился победителем 

трудового соревнования в отрасли сельского 

хозяйства. В 1979 году был награждён 

путёвкой по городам- героям:  Киев, Одесса, 

Новороссийск. 

Администрация Тарского 

муниципального района в 2012, 2014 г.г. 

наградила Владимира Константиновича 

грамотой за второе место по итогам трудового 

соревнования среди животноводов по уходу за коровами, в 2016 году за третье 

место среди животноводов на выращивании и откорме молодняка старше 6 

месяцев. 

В 2015 году  Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области наградило Владимира Константиновича, животновода дойного 

гурта, за многолетний добросовестный труд, в 2016 году за многолетний 

безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, высокие 

производственные показатели. 

Владимир Константинович родился 7 октября в 1958 году, в многодетной 

трудолюбивой семье, был самым старшим ребёнком, а всего было 6 детей.  В 

Орловской средней школе учился с 1965-1973 годы. После школы пошёл по 

стопам семьи и остался работать в родном колхозе. Его отец тоже ухаживал за 

животными. Мать трудилась на ферме, сначала дояркой, а потом ухаживала за  

телятами, проработала в колхозе, как и отец Владимира,  более 40 лет.  
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Большая дружная семья Свидерских. 

 

7 июня 1980 году Владимир женился. У них с супругой Светланой  

Николаевной родилось 7 детей: Дима, Таня, Юля, Коля,  Настя, Саша, Марина.  

Светлана Николаевна тоже много лет проработала на ферме, помогала мужу 

выращивать молодняк. Их дети Юля и Саша в настоящее время трудятся в СПК 

«Озёрный» так же как и их родители. 

Сорок три года Свидерский В. К. отдал своей любимой работе, он 

продолжает трудиться и сейчас. В трудовой книжке значится одна запись: 

«Совхоз «50 лет Октября». Принят в качестве скотника. 1 июня 1974 года» 
В коллективе он пользуется заслуженным уважением, добросовестный, 

примерный, а дома — любящий муж,  прекрасный отец и дедушка. 

 В деле Владимир Константинович не любил халтуры. Ответственность и 

внимательность — обязательные качества, которые помогают вовремя 

обнаружить изменения в поведении животных. Работа сложная. Постоянно 

требует чуткости и доброты. И физической силы… Техника техникой, но надо 

и мешок с комбикормом иногда подтянуть, и силос на вилах подать…  Поэтому 

главными на ферме, как и прежде, остаются люди. Техника требует к себе 

постоянного внимания и заботы, а корова — живое существо — тем более. 

Таким образом, работу крестьянина не разложишь поровну на каждый 

день, её не измеришь ни светом дня, ни усталостью. Но как красива земля, к 

которой человек приложил и ум свой и сердце, как прекрасен в труде он сам!  

Деревня – опора жизни всего народа.  У нас  живут прекрасные люди, о 

которых нужно говорить и помнить их. 
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