
12 

 

 

 

 

  

               Таврическая центральная  
библиотека 

им. Рябинина К.А. 

 

Селу Прииртышье 

- 110 лет 
 

Таврическое 
2015 



2 11 

    В 2008 году началась газификация села  - в дома  при-

иртышцев пришел газ. Проведен ремонт и прокладка но-

вого водопровода.  

     На территории поселения действуют два сель-

хозпредприятия: ООО «Агрофирма «Прииртышская» и 

крестьянско-фермерское хозяйство Ефимова.  

                           Литература о селе: 

1. Кашубина Е.С. Мое родное Прииртышье //Тавр.нов.-

2004.-20 апр. 

2. Горлова Е.,Гордеева О. Танцуем и поем в Приирты-

шье //Тавр. нов.- 2000.-30 мая               

      О работе коллектива Прииртышского Дома культуры. 

3. Москвина Л. Рассказывают документы // Слава труду.

-1990.-22 февр.     

          Об истории ГППЗ «Прииртышский».. 

4. Мое село //Слава труду.-1974.-6 июня. 

5. Рождественский А. Хорошеет с годами //Слава 

труду.-1966.-24 июня.    

          О селе Прииртышье. 
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     В начале 80-х годов был создан ГППЗ 

«Прииртышский». Директором стал Ткач А.Г. Основ-

ным  направлением работы ГППЗ было развитие пле-

менного гусеводства.  Завод  поставлял племенное яйцо 

и молодняк птицы для воспроизводства стада, продук-

ция завода расходилась далеко за пределы Омской обла-

сти и Западной Сибири. В селе было также  промышлен-

ное стадо кур-несушек численностью 110 тысяч голов.  

В 1988 году заводом было реализовано 1149 тыс. тонн 

птичьего мяса и более 29 млн штук яиц и  по итогам 

районного соревнования коллективу ГППЗ 

«Прииртышский» было присуждено I место.   В 1983 го-

ду была построена новая 3-х этажная контора. 

Контора ГГПЗ. 1998 г. 

В 2003 году гусеплемзавод прекратил свое суще-
ствование. 
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По словам старожилов,  село было основано в 1905 

г., вначале это было имение помещика Красикова. Село 

находилось в густом березовом лесу. От деревни  Раки-

ты до имения тянулись  заросли ракитника, от имения  и  

до деревни  Сосновка - березовый лес. Имение Красико-

ва располагалось на месте современной улицы Ленина - 

большой рубленый дом помещика, хозяйственные по-

стройки, бараки рабочих. На углу нынешних улиц Киро-

ва и Ленина были   конюшни, за домом находились скла-

ды, где хранилось зерно. У помещика была своя кузни-

ца, мельница, прачечная. В хозяйстве было 100 пар во-

лов, 12 пар лошадей, 24 верблюда, свиньи, коровы. Зем-

лю обрабатывали волами, лошадьми. К Красикову на ра-

боту нанимались крестьяне и из дальних деревень. Рабо-

тали сезонно, жили в бараках, обрабатывали землю, уха-

живали за животными.  Урожай убирали вручную, жали 

серпами, вязали снопы, зерно обмолачивали молотилка-

ми. 

  В поместье был большой сад, который занимал 

площадь  около 6 га. Вдоль забора росли тополя, акация 

(часть этих деревьев сохранилась и растет до сих пор). В 

саду росли яблони, ранетки и кустарники: вишня, смо-

родина, малина, крыжовник.  В саду был пруд, в кото-

ром плавали лебеди. Для отдыха были устроены бесед-

ки, обвитые   хмелем.  

   После революции Красиков бросил свое поме-

стье, уехал на север области. В дороге заболел, попро-

сил отвезти его на родину, но, не доехав, умер. Похоро-

нен в с. Прииртышском. 

      В 1922 году на базе имения помещика Красико-
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ва был образован совхоз под № 27.   Землю обрабатыва-

ли волами и верблюдами, которые остались от помещи-

ка: 60 пар волов, 24 верблюда. Совхозу достались также 

паровая мельница, молотилка, сад, бараки, конюшня, в 

которой было 12 пар лошадей, 12 коров.    

В 1926 году появился первый трактор. Совхоз спе-

циализировался на выращивании семян многолетних 

трав, поэтому на его основе в 1926 году был организо-

ван семхоз Травополье.   

В 1927 году был построен клуб. Школы до 1930 го-

да не было, дети ходили в Ракитинскую начальную шко-

лу.  

В 1929 году семхоз Травополье был причислен к 

Павлоградскому району Омской области. С 1930 г.  в 

совхозе стали  выращивать свиней мясной породы.                   

В 1935 г. совхоз  вошел в подчинение Омского треста 

«Свиновод». Директором совхоза был Кактурский Васи-

лий Иванович.  В то время в совхозе было всего 5 бара-

ков, в которых жили по 6 семей. Всего в селе проживало 

около 120 человек.  

В конце 1934 года семхоз вошел в состав Тавриче-

ского района. Центральной усадьбой совхоза стало село 

Травополье.  

С 1935 г. совхоз Травополье вошел в подчинение 

Омского треста «Свиновод».  

В 1935 году  посевная площадь составляла 6477,5 

га; в совхозе  было  88 тракторов, 6 грузовых машин, 

100 рабочих лошадей, 44 вола, 476 голов крупного рога-

того скота, в т.ч. 187 коров.  
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Детский сад 

      В 1985 году был открыт новый памятник погибшим 

воинам-землякам, установлен вечный огонь, мемори-

альная стела с именами погибших. Ежегодно 9 мая 

здесь проходит митинг и звучит салют. 
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Центр села в 80-е годы. Улица Ленина 

 В 1882 году построили 3-х этажную школу на 

624 места, для самых маленьких жителей села 

был  построен детский сад на 140 мест.  

 

Школа 
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 Большой вклад в становление совхоза внес дирек-

тор Бурлак Родион Андреевич, который руководил  сов-

хозом с 1937 по 1939 год. Совхоз имел   животноводче-

скую ферму и машинно - тракторный парк. Шоферами 

работали   И.В.Погодаев, Калиновский, Захаров, Скрип-

ка. Имелся даже свой небольшой пароходик 

«Плашкоут», капитаном которого был Фодекаш Я.  На 

пароходе  добирались до города, перевозили грузы, ло-

вили рыбу, которую поставляли в совхозную столовую. 

На территории совхоза находилась типография, где 

издавалась газета «Ударник свиноводства», редактором 

был сначала  Кривошеев, затем Касаткина А.А.  

Имелся радиоузел им. В.М. Бачилло. Бачилло Ва-

силий Мартьянович более 20 лет работал в совхозе куз-

нецом, был одним из лучших мастеров совхоза. Радио-

узел был назван его именем при жизни. 

        В 1934 году в совхозе были открыты детские ясли. 

Первой заведующей  была  Вдовина В.И.,  в 1935 году - 

Вепрева Наталья Федоровна, которая работала на этой 

должности до 1941 года. Няней в яслях с 1937 года  ра-

ботала  Черепанова Таисия Леонтьевна, окончив курсы 

воспитателей, она проработала  40 лет в должности 

воспитателя и заведующей яслями.  

       В 1945-1946 гг. в селе было всего две улицы: ул. Ле-

нина и ул. Советская.   На улице Ленина стояли хозяй-

ственный и хлебный магазины, работал маслозавод. На 

улице Советской были маленькие дома, в основном 

землянки. 

   Большое внимание уделил благоустройству села 
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директор совхоза Башаров, который работал в 1953-54 

гг. За короткий срок силами комсомольцев села был за-

ложен парк культуры и отдыха, вырыли два пруда, сде-

лали две дамбы через овраг.  

 

Пруд 

В 50-е годы в с. Травополье была своя пасека. Бес-

сменным пчеловодом с 1963 по 1997 гг. был Ладун  Б.Г.   

В 1970 году  пчеловод сдал государству более 5-ти 

тонн меда  и в числе  лучших пчеловодов области был 

направлен на международный конгресс пчеловодов, ко-

торый проходил в Москве в 1971 году. 

    В 1956 году была построена новая 2-х этажная шко-

ла, а в 1985 году в этом здании разместилась больница. 

     К 60-м годам были застроены новые улицы: 

Парковая, Омская, Набережная, Школьная, Гагари-

на, Кирова, строилась улица им. Чапаева. 

     В 70-е годы директором совхоза 
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«Прииртышский» был Чебаков А.Г. это время в се-

ле  развернулось большое строительство. В селе ра-

ботала своя пекарня, где выпекали очень вкусный 

хлеб. 

                                        Пекарня 

 

 

 

 

 

 

  

В 1973 году был построен Дом культуры, в 1978 

г. – здание сельского Совета. 

 

 

 

  


