
«...Если ехать когда захотите
С Тюкалинска на Тару есть тракт
То пожалуйста к нам заверните,
В наш старинный родной Кабырдак!»

(А.А.Ерёмин)

250 лет со дня основания на сибирской
земле села Кабырдак.
Кабырдак – село старинное, одно из

первых в тюкалинской округе, которая
заселялась переселенцами из северного
Прииртышья и Европейской России.
Поселение Кабырдака было основано в

1762 году. Согласно данным краеведов,
первые избы на берегу речки Кабырдак
срубили приехавшие из Ложниковского и
Знаменского погостов Васьков и
Скосырских. Уже через 20 лет в Кабырдаке
насчитывалось без малого 200 душ обоего
пола. Оно стало волостным центром.
В 1850 году в Кабырдаке была построена

церковь, которая стала центром церковного
прихода.
В 1867 году была открыта трёхклассная

церковно-приходская школа.
К 1900 году был приёмный покой с

фельдшером, построили избу-читальню.
К 1914 году работают 3 маслозавода,

паровая мельница, кузня, 3 мелочных и одна
винная лавка.
В 1972 году началось строительство

здания сельского совета, животноводческого
помещения, пилорамы, газохранилища.

Литература, включённая в
рекомендательный список «Кабырдак – село
старинное», позволит заглянуть в прошлое,
расскажет о настоящем, познакомит с
людьми, чьи судьбы неразрывно связаны с
судьбой Кабырдака.
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О священнике Кабырдакской церкви
Евлампии Богоявленском, который был
обвинён в контреволюционных действиях
и арестован.
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Кабырдак

Кабырдак –село простое

И без пафоса скажу

Близкое душе, родное

Приезжайте, покажу!!!

Ю. Сохненко


