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График работы библиотеки: 

Понедельник - пятница 

С  9
00

 до 18
00 

Суббота с 10
00

 до 17
00 

Воскресенье - выходной. 

Последняя пятница месяца  -  

санитарный день. 

 

Телефоны: 

2 - 30 - 01,  

8 - 904 - 072 - 72 - 37 

 

Сайт:  www. tavr l ib .ru  

Таврическая  
центральная библиотека  

им. Рябинина К.А. 



      55 лет назад (1960)  была введена в 

эксплуатацию железнодорожная стан-

ция «Стрела».  

    В 1958 году военнослужащие начали 

проводить железную дорогу и строить на 

станции дома.  В 1960 году было сдано в 

эксплуатацию 15 домов барачного типа и 

сюда стали приезжать те, кто должен 

был обслуживать станцию. Первыми 

приехали семьи Ходюк, Зубановы, Тру-

щелевы, Боронец. Первым начальником 

станции был Покидько Евгений Ивано-

вич. Первый бригадир - Боронец В.К., 

первые дежурные по станции – Шабель-

ник Д.Г.   и   Ходюк К.С., проработавший 

дежурным по станции 30 лет. 

     Первоначально станция называлась 

«Таврическая» - по расположенному ря-

дом поселку. Но на карте железных до-

рог станций с таким названием было 

много, поэтому название станции изме-

нили на «Стрела» - по позывному стро-

ившей ее воинской части № 89115 

«Стрела!». 

 В январе 1961 года через станцию про-

шел первый пассажирский поезд «Омск - 

Иртышская». По истечении двух лет его 

следование продлили до станции Кара-

сук. Через три года он стал перевозить 

пассажиров до станции Рубцовск, а потом 

и до Семипалатинска. Новая линия стала 

замыкающим участком Средне-

Сибирской магистрали. Широтная маги-

страль «Куломзино - Иртышская - Карасук 

- Среднесибирская» открыла выход к ос-

новным магистралям страны из глубин-

ных районов целины. 

       В 1973 году железную дорогу элек-

трифицировали. На станции  построили 

школу - восьмилетку, детский сад, откры-

ли ФАП, начали строить двухэтажные 

благоустроенные дома. В 1981 году по-

шла первая электричка «Омск – Иртыш-

ская». 
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