
Маленькая деревенька Крушановка отметила 9 августа 2014 года 

свой вековой юбилей. К празднику крушановцы готовились 

основательно − украшали свои дворы и придомовые участки. Среди всех 

жителей Крушановки Благотворительным фондом «Мечте навстречу» 

проводился конкурс на «Лучшую усадьбу» и «Лучший цветник». По 

единственной деревенской улице в разгар дня было организовано 

праздничное шествие с участием народных коллективов «Барвинок» из 

Екатеринославки и «Нахтигаль» из Новоскатовки. Добродушные хозяева 

с неподдельной радостью приглашали гостей в свои утопающие в цветах 

дворы, угощали всевозможными вкусностями, пели любимые песни. 

Умелые хозяйки представили русскую, немецкую, украинскую, 

казахскую и молдаванскую национальные кухни. Столы ломились от 

угощений − попробовать всѐ было просто невозможно! 
Конкурсной комиссии, в состав которой вошли глава 

Екатеринославского сельского поселения В. А. Прибыльский, 
генеральный директор а/ф «Екатеринославская» Е. Н. Родионов и 
председатель районного Совета депутатов Л. В. Бондарева,  непросто 
было определить лучшие дворы. Жители деревни постарались в 
убранстве своих усадеб, и подошли к конкурсу с творческим подходом,  
необычайно ярким проявлением фантазии и любви к окружающей среде.  

В рамках празднования юбилея на местном кладбище была 
открыта мемориальная плита в память о похороненных здесь 
ветеранах Великой Отечественной войны. Со словами благодарности 
к потомкам и местным властям за бережное отношение к памяти отцов и 

дедов выступил К. И. Диянов, председатель Совета ветеранов Екатеринославского сельского поселения. 
Подарком для крушановцев стал заасфальтированный участок дороги на въезде в деревню (при финансовой 
поддержке а/ф «Екатеринославская» и администрации сельского 
поселения).  

Крушановка известна своими тружениками полей и ферм 
не только в Шербакульском районе, но и в Омской области. Во 
время торжественного концерта, подготовленного силами 
участников художественной самодеятельности с. 
Екатеринославка, д. Крушановка и д. Новоскатовка, чествовали 
лучших работников, ветеранов сельскохозяйственного труда и 
первоцелинников. Здесь присутствовали главы сельских 
поселений района, директор а/ф «Екатеринославская», 
председатель Совета директоров Н. Д. Лыхенко, депутат 
районного Совета, директор ЗАО «Солнечное» В. А. Беккер. 
Администрация Шербакульского района подарила 
Крушановскому сельскому клубу комплект музыкальной 
аппаратуры, а Н. Д. Лыхенко − бильярдный стол.  

Вокальный ансамбль «Нахтигаль» и трио (Л. Назарова, Э. 
Бейтель, М. Тарасова) исполнили песни на немецком языке. 

По данным администрации Екатеринославского сельского 
поселения в Крушановке проживает более 35% немцев от общего 
числа населения. Отрадно, что в числе победителей конкурсов и 
передовиков производства звучали в основном немецкие фамилии. 

      
 


