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Александр Яковлевич Серяцкий - первый 
секретарь Таврического райкома КПСС 
(1974-1988 гг.), Почетный гражданин Та-
врического района (29 июня 1999 г.), кава-
лер орденов Октябрьской революции, Тру-
дового Красного Знамени, двух орденов 
Знак Почета.  

http://tavrlib.ru/wp-content/uploads/2013/11/003.jpg


Александр Яковлевич Серяцкий 

(1927 — 2008) 

 

Александр Яковлевич Серяцкий  родился 12 декаб-
ря 1927 года в селе Красногорка Полтавского района 
Омской области. В 1942 году окончил неполную сред-
нюю школу в  городе Исилькуле. Жизненный путь не 
был легким, житейских трудностей досталось сполна. 

Его трудовая биография началась в суровые воен-
ные годы. В 1942 году он прошел курсы обучения 
трактористов в школе рабочей молодежи. В 1943-1954 
годах работал трактористом Исилькульской МТС, 
бригадиром тракторной бригады, механиком и заведу-
ющим ремонтной мастерской.  

В 1956 году, после окончания Тюкалинского сель-
скохозяйственного техникума, был направлен на рабо-
ту главным инженером Великорусской МТС Иртыш-
ского района.  

В 1961 году Александр Яковлевич окончил Сара-
товский институт механизации и электрификации 
сельского хозяйства, был направлен на работу  дирек-
тором совхоза «Октябрь» Черлакского района, и воз-
главлял его шесть с половиной лет. 

В ноябре 1967 года его избирают председателем 
исполкома районного Совета депутатов Нововаршав-
ского района Омской области. Затем он был направлен 
директором в Калачинский трест молочных совхозов, 
который объединял 22 совхоза Калачинского, Горь-
ковского, Нижнеомского и Оконешниковского райо-
нов. 

В августе 1974 года Александр Яковлевич выдви-
гается на партийную работу и избирается первым сек-
ретарем Таврического РК КПСС. В этой должности он 
проработал около 14 лет до ухода на заслуженный 
отдых в 1988 году. 

В эти годы Таврический район достиг небывалого 
расцвета. Производство зерна возросло в 2 раза благо-
даря внедрению безотвальной системы земледелия, 
применению новых технологий и оснащению хозяйств 
современной техникой. Неоднократно район занимал 
призовые места в области по производству мяса, моло-
ка и яиц. 

Вступили в строй такие крупные объекты, как  
Изюмовская и Азовская птицефабрики, Октябрьская 
птицефабрика, гусеплемзавод «Прииртышский».  

     

 

 Особое значение уделялось строительству объек-
тов социальной сферы. Велось строительство жилья, 

детских садов, построены Сосновская участковая боль-
ница, 10 современных школ и четыре сельских Дома 
культуры. 

     В Таврическом построены кинотеатр «Россия», 
мемориальный комплекс воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны, современный ста-
дион «ХХХ лет Победы».  

      Немало трудностей пришлось преодолеть Алек-
сандру Яковлевичу Серяцкому, чтобы в 1978 году нача-
лось строительство больничного городка. Он, проявив 
волевой характер и настойчивость, строительство начал 
хозяйственным способом на долевых началах совхозов. 
И в октябре 1979 года была открыта районная поликли-
ника на 600 посещений в день, стационар, затем постро-
ено детское отделение, терапевтический корпус и совре-
менное здание районной аптеки.  

Введено в строй новое здание районного узла связи, 
построено здание райкома партии, где сейчас размеща-
ется районная администрация. Открылся торговый 
центр «Универмаг», введен в эксплуатацию цех по про-
изводству колбасных изделий. 

Большое внимание уделялось строительству дорог, с 
1974 года все крупные населенные пункты и совхозы 
соединены дорогами с твердым покрытием.  

Александр Яковлевич после выхода на пенсию рабо-
тал директором райсельхозхимии еще почти 10 лет. За-
вершил он свою трудовую деятельность директором 
Таврического молочного завода. Общий трудовой стаж 
Александра Яковлевича составил 56 лет. 

Об активной и плодотворной работе Александра 
Серяцкого жители Таврического района вспоминают с 
благодарностью. Огромнейший жизненный опыт, зна-
ние производства и социальной сферы позволили ему 
многое сделать для социально-экономического развития 
района и улучшения жизни людей. 

Труд  его был отмечен по заслугам. Александр Яко-
влевич был награжден орденами Октябрьской Револю-
ции, Трудового Красного Знамени, двумя орденами 
«Знак Почета», медалями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За трудо-
вую доблесть», «Ветеран труда», золотой и серебряной 
медалями ВДНХ (выставки достижений народного хо-
зяйства). 

 

 

29 июня 1999 года решением районной сессии депу-
татов Александру Яковлевичу Серяцкому присвоено 
звание «Почетный гражданин Таврического района». 

Таковы строки трудовой биографии Александра Яко-
влевича. Он умер 10 октября 2008 года, но тавричанцы 
помнят о нем. 
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    Памяти А.Я. Серяцкого.  
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