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Уважаемые читатели!
Универсальное
краеведческое
издание
«Знаменательные и памятные даты Таврического
района» обращает внимание читателей на наиболее
значительные события из истории, экономической,
политической,
научной
и
культурной
жизни
Таврического района, на факты жизни и деятельности
людей, чьи имена неразрывно связаны с районом.
Ежегодный календарь знаменательных и памятных
дат не является полным сводом событий и фактов,
имеющих место в истории нашего района. Их отбор и
уточнение осуществлялись на основе печатных
источников, архивных документов и электронных
ресурсов. В календаре использовались материалы из
книги Б.А. Сеченова «Край наш Таврический»,
«Эстафета поколений и побед», статей и фотографий
из районной газеты и фондов краеведческого музея.
Календарь «Знаменательные и памятные даты
Таврического района - 2019» адресован всем, кто
интересуется историей Таврического района.
Электронная версия издания размещена на
официальном сайте Таврической межпоселенческой
центральной библиотеки имени Рябинина К.А. - tavrlib.ru
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5 января – 75 лет назад (1944) открыты
фельдшерские пункты в ауле Коянбай и селе НовоСелецк
по
решению
Таврического
районного
исполнительного комитета.
7 - 9 января – 5 лет назад (2014) таврические юные
техники стали победителями в областных соревнованиях
школьников-моделистов «Пионерские гонки» (г. Омск).
9 января – 25 лет назад (1994) прошел первый
районный турнир по мини-футболу памяти Алексея
Трумеса.
13 января – 20 лет назад (1999) межхозяйственная
передвижная механизированная колонна (МПМК – 1)
преобразована в ОАО «Кедр» (директор
Л.И.
Иванько).
16 января – 10 лет назад (2009) открыта юбилейная
выставка члена Союза художников России С.А. Белова
«С любовью», в городе Омске.
21 января – 55 лет назад (1964) открыт универмаг со
свободным доступом покупателей к товарам в районном
центре Таврическое.
25 января – 25 лет назад (1994) объявлен первый
районный конкурс «Богатство земли Таврической»,
посвященный 60-летию района.
26 января – 110 лет назад (1909) – родился Н.А.
Рождественский
–
заместитель
начальника
политотдела Сосновского зерносовхоза в 1933-1936
годах, первый секретарь Таврического РК ВКП (б) в
1940-1941 годах.
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Он сделал город садом
В конце Иртышской набережной Омска,
на повороте к железнодорожному вокзалу,
начинается улица, носящая имя Николая
Александровича
Рождественского,
оставившего след в истории города как
председатель исполкома городского Совета
депутатов трудящихся в 50-х годах.
Но жизнь Николая Александровича
была тесно связана и с нашим районом. В
начале 1933 года молодой коммунист
Рождественский
возглавил
работу
с
комсомольцами и несоюзной молодежью недавно организованного
Сосновского зерносовхоза, куда его, бывшего токаря знаменитого
завода «Красное Сормово», назначили заместителем начальника
политотдела хозяйства по комсомольской работе.
Несмотря на молодость (Николаю Александровичу было 24
года), он имел немалый опыт работы с людьми. Ему пришлось
рано бросить школу и начать трудиться с 11 лет, вначале Николай
работал мальчиком-посыльным, подмастерьем сапожника, затем на заводе и одновременно учился в школе ФЗУ и рабочей
молодежи.
Деловитость, ответственное отношение к порученному,
инициативность и общественная активность выдвинули юношу на
комсомольскую работу, где он прошел все ее ступени: от секретаря
первичной организации до замзавотделом крайкома ВЛКСМ.
После службы в РККА, где он командовал сабельным взводом,
Николай Александрович поступил в Горьковский институт
инженеров водного транспорта, но после окончания 1-го курса его
направляют на работу в Сибирь. С энергией и настойчивостью
берется Николай Рождественский за новое дело. На страницах
политотдельской газеты хозяйства «За образцовый совхоз»
постоянно публикуются статьи Н. Рождественского на самые
актуальные темы, о трудовых и общественных достижениях
сосновцев.
Благодаря его усилиям и постоянному вниманию улучшается
работа культпросветучреждений, развивается спорт. Спортсмены
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совхоза успешно участвуют во всех соревнованиях и завоевывают
право проведения у себя первой областной спартакиады 1935 года,
где побеждают в легкой атлетике, заняв общее второе место.
Одной из лучших в области признана библиотека хозяйства, ее
заведующая Вельта Сэккен участвует в I Всесоюзном совещании
библиотекарей в Москве.
Для того, чтобы лучше разбираться в сельскохозяйственном
производстве, Николай Александрович окончил совхозные курсы
и получил специальности тракториста, комбайнера и шофера.
Через три с лишним года работы в совхозе Н. Рождественского
утверждают заведующим отделом учащейся молодежи обкома
ВЛКСМ.
«Но в октябре 1937 года по клеветническим материалам я был
с этой работы освобожден и исключен из рядов партии, но вскоре
реабилитирован, восстановлен в партийных рядах и послан на
хозяйственную работу - директором Омского кожзавода», - пишет
в автобиографии Николай Александрович.
Позднее он работал секретарем заводского парткома,
инструктором, заместителем заведующего отделом обкома
ВКП(б).
В феврале 1940 года Н. А. Рождественский был избран первым
секретарем Таврического райкома партии. Здесь, на ответственной
самостоятельной работе в предвоенное и первое военное время,
проявились его организаторские способности. Именно ему
пришлось руководить перестройкой жизни тавричанцев на
военный лад, заниматься военной и трудовой мобилизацией
людей, организацией социалистического соревнования под
девизом «Все - для фронта, все - для победы», созданием эвакопунктов, детдомов, приемом и размещением эвакуированных и
многим, другим. Но главное - выполнение планов хлебосдачи и
продукции животноводства, сбора средств жителей района в Фонд
обороны и подписки на Государственный военный заем, несмотря
на резкое сокращение рабочих рук, техники и тягловой силы. Ведь
на фронт ушло более 3 тысяч человек, на помощь оборонным
предприятиям Омска было мобилизовано свыше 1 тысячи
тавричанцев, на военные нужды из района было отправлено 76
автомашин, 59 тракторов и 900 лошадей. Наши земляки успешно
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справились с заданиями и получили право подписи рапорта
Главнокомандующему И. В. Сталину о досрочном выполнении
госпоставок 1941 года.
В конце 1941 года Николая Александровича отзывают в Омск,
где он работал на ответственных партийных участках все военные
годы. Самоотверженный труд Рождественского отмечен орденом
Красной Звезды и медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне».
Сочетая работу с учебой, он заочно окончил Омский
пединститут и Высшую партшколу. В 1949 году Н. А.
Рождественского рекомендуют для руководящей советской
работы. Почти 10 лет он был председателем Омского
горисполкома, затем первым заместителем председателя
облисполкома. Несколько лет омичи избирали его в Верховный
Совет РСФСР.
За выдающийся вклад в развитие Омска и области Н. А.
Рождественский награжден орденом Трудового Красного Знамени,
а за активную помощь селу в период поднятия целины - медалью
«За освоение целинных земель».
В феврале 1967 года Николай Александрович скоропостижно
скончался в столице Чувашской АССР г. Чебоксары, где он в
течение четырех лет был председателем горисполкома. Имя Н. А.
Рождественского внесено в книгу «Их именами названы улицы
Омска».
Из статьи Б. Сеченова, июнь-август 2006 г. (Таврические
новости. 2006. 10 октября)

В январе исполняется:
95 лет назад (1924) прошли траурные митинги и
демонстрации в связи со смертью председателя СНК
СССР В.И. Ленина.
80 лет назад (1939) проведена перепись населения. В
районе проживало 23,7 тысяч человек, в том числе в
районном центре – 2,7 тысяч человек.
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75 лет назад (1944) прошел смотр художественной
самодеятельности районного клуба и клубов колхозов
района согласно положения о Первом Всероссийском
смотре сельской художественной самодеятельности.
65 лет назад (1954) Таврический район отмечен как
один из лучших в области за массовое участие в заочном
Всесоюзном лыжном кроссе.
50 лет назад (1969) создан районный молодежный
политический клуб «Комсомолия» (руководитель В.
Войтенко).
45 лет назад (1974) образовано районное отделение
Всесоюзной организации охраны памятников истории и
культуры (ВООПИК), председатель А.А. Хозяинов.
40 лет назад (1979) впервые проведен районный
спортивный праздник «Первая лыжня».
30 лет назад (1989) учреждено звание «Лауреат
районной премии» для поощрения работников
животноводства.
30 лет назад (1989) открылся пункт технического
обслуживания
(ТО)
личного автотранспорта
и
автозаправочных станций (АЗС), филиал Куломзинской
нефтебазы города Омска, в районном центре
Таврическое.
25 лет назад (1994) детская художественная школа
награждена дипломом VII Международного конкурса
«Цветы дружбы», проходящего в г. Торунь (Польша).
Дипломантом конкурса стала учащаяся школы Светлана
Агеева (преподаватель О.Г. Белова).
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20 лет назад (1999) открылась воскресная школа для
взрослых при Свято-Успенском соборе (священник отец
Олег (Наумов).
20 лет назад (1999) создано районное отделение
Общероссийской
политической
организации
«Отечество» (председатель С.Н. Пономарев).
15 лет назад (2004) образовано районное отделение
партии «Единая Россия» (секретарь А.Т. Таймре).
10 лет назад (2009) установлена стела «Таврический
район» на границе района в направлении города Омска
(автор Н.В. Тимохина).
10 лет назад (2009) В.М. Мячин, оператор
выращивания и откорма крупного рогатого скота
общества с ограниченной ответственностью (ООО)
«Лузинское молоко», первым в районе удостоен
почетного звания «Заслуженный работник сельского
хозяйства Омской области».
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4-6 февраля – 5 лет назад (2014) Середников
Александр Васильевич, заместитель главы Таврического
района, начальник районного управления сельского
хозяйства и продовольствия, участвовал в работе V
съезда Национального союза производителей молока
(СОЮЗМОЛОКО) «Стратегия развития производства и
переработки продукции животноводства: выводы и
перспективы» (г. Москва).
9 февраля – 30 лет назад (1989) в район пришло
письмо о том, что в музее города Керчи представлены
материалы,
рассказывающие
о
мужестве
и
героической гибели старшего лейтенанта Демченко
И.И., нашего земляка из д. Андреевка.
Демченко Иван Иванович родился 9
марта 1914 года в селе Андреевка. Здесь
же закончил 7 классов. В Красной Армии
служил с 1933 года. Окончил школу
младшего начальствующего состава 203-го
стрелкового полка. Был командиром
отделения,
помощником
начальника
заставы 24-го пограничного отряда НКВД.
На фронте с первых дней. Имел звание
- старший лейтенант, был командиром
разведгруппы. 25 июня 1942 года
Демченко лично задержал диверсанта противника, давшего
важные сведения. За это Иван Иванович был награжден орденом
Красного Знамени.
Бой в районе Славянска на Кубани в июле 1942 года был
особенно жестоким. Более четырех часов не смолкала стрельба.
Для многих этот бой стал последним. Но оставшиеся в живых
выбили врага с занимаемых позиций. Фашисты решили вернуть
утраченное. Утром на позиции разведчиков обрушилась
вражеская авиация. Казалось, на месте высоты, где окопались
советские воины, все погибли. Но когда на приступ пошли
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немецкие пехотинцы, их встретила
лавина
огня. Фашисты
смешались, залегли. Старший лейтенант Демченко, заменив
погибшего командира, поднял
разведчиков
в рукопашную
схватку, сам лично уничтожил 12 гитлеровцев. Немцы еще пять
раз бросались в атаку, но безуспешно. С наступлением темноты
разведчики двинулись к своим позициям. Внезапно рядом с ними
разорвался артиллерийский снаряд, затем другой, третий. Около
двух часов обстреливали фашисты камыши у реки, где укрылись
наши бойцы. Иван Демченко и большая часть его группы погибли.
Они были похоронены на кубанской земле.
20 июня 2011 года в деревне
Андреевка открыта мемориальная
доска в память об Иване
Ивановиче Демченко, земляке,
погибшем на фронте в июле 1942
года.

12 февраля – 20 лет назад (1999) мемориальная
доска памяти Юрия Германа – выпускника школы,
погибшего в Афганистане, установлена на здании
Таврической средней школы №1.
Герман Юрий Николаевич (22.08. 1962 –
06.10. 1982) родился в с. Пограничное РусскоПолянского района Омской области. Окончил
Таврическую среднюю школу №1. Потом учился в
СПТУ-30 р.п. Таврическое. Работал комбайнером.
Призван в армию 12 ноября 1981 года. Службу
проходил в Ашхабаде и Тедженте. В Афганистане
служил с апреля 1982 года. Рядовой, механикводитель БМП. Принимал участие в 23-х боевых
операциях и рейдах. 6 октября 1982 года мотострелковая рота
выполняла боевую задачу по сопровождению автомобильной
колонны по маршруту Баглан-Кундуз. Продвигаясь по маршруту,
БМП (боевая машина пехоты), которой управлял Юрий,
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подорвалась на мине. Он получил тяжелое ранение, но, истекая
кровью и превозмогая боль, занял место раненого наводчикаоператора и метким огнем из вооружения БМП подавил 3 огневые
точки противника. От полученных ран умер. За мужество и отвагу
награжден орденом Красной Звезды (посмертно), медалями «70
лет Вооруженных Сил СССР», «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа». Похоронен в поселке
Таврическое.
...12 февраля 1999 года
выдалось морозным. Люди,
пришедшие на митинг, ежились
от стылого ветра, и траурная
музыка пробирала до души.
Вдоль школы были выстроены
шеренги учащихся, на крыльце
представители
районных
организаций, ветераны войны и
труда,
воиныинтернационалисты,
родные
Юрия Германа. Возле доски
стояли солдаты почетного караула. Право открыть мемориальную
доску
предоставлено
лучшим
учащимся
и
воинаминтернационалистам. К памятному месту легли цветы, а в честь
героя – салют и минута молчания.
Из статьи Миненко Е. Погиб при исполнении // Таврические
новости.- 1999.- 16 февраля.

18 – 20 февраля – 30 лет назад (1989) в районе
прошли встречи с омским писателем Л.И. Ивановым,
автором книг: «Корпус директорский», «Земляки»,
«Березовские перекрестки», в которых рассказывается о
тружениках Таврического района.
23 февраля – 95 лет назад (1924) родилась В.С.
Бархатова – механик-водитель танка, старший
сержант, кавалер орденов Красной Звезды, Славы III
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степени, Отечественной войны. В 1940-1941 годы
жила в совхозе «Ново-Уральский».
Валентина
Сергеевна
Бархатова
родилась в Иркутской области, в начале
тридцатых годов ее семья переехала в
Омскую область, в с. Новоуральское. В
школе она училась с большим желанием и
трудолюбием. Наградой за отличную учебу
была поездка в 1937 году в Крым – в
пионерский «Артек». Среднюю школу Валя
заканчивала в селе Иртышское Черлакского
района. В школе она вступила в комсомол,
была пионервожатой. Валентина мечтала
об учебе в авиационном институте, но
война изменила все планы. Валя окончила
курсы трактористов, и стала работать в Новоуральском совхозе
механизатором.
С начала войны она писала в военкомат письма с просьбой
призвать ее на военную службу и отправить в действующую
армию. Наконец, летом 1942-го года, ее зачислили на курсы
механиков-водителей танка. На ускоренных курсах она приобрела
эту специальность. Боевое крещение получила на подступах к
Сталинграду. Вскоре на ее боевом счету значились десятки
уничтоженных фашистов, несколько выведенных из строя дзотов,
орудий и два танка. Грудь сибирячки украсила медаль «За отвагу».
В конце 1943 года за мужество, проявленное в боях при
форсировании Днепра, Валентина Бархатова была награждена
орденом Красной Звезды. В декабре 1943 года она удостоилась
третьей боевой награды - ордена Славы III степени.
8 апреля 1944 года началась Крымская наступательная
операция с целью освобождения Крыма от немецко-фашистских
захватчиков. 7 мая танковый корпус вместе с другими
армейскими частями продвигался на штурм Севастополя. 9 мая
1944 года командирский танк, в экипаже которого была
радисткой Валентина Бархатова, во время движения в
прифронтовой полосе наехал на фугас и подорвался.
Так погибла Валентина Бархатова. Она награждена посмертно
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орденом Отечественной войны II степени. Вместе с погибшими
танкистами Валентина Бархатова похоронена в центре
Симферополя в братской могиле.
Библиография: Кулаков А.С. Девушка в танковом шлеме.
Документальная повесть. Москва, 1983; Лейфер А.Э. «…Буду
всегда жива». Документальное повествование о Валентине
Бархатовой и её друзьях». Омск, 1987; Жбанков М. Омичи должны
помнить своих героев // Комсомольская правда.-2012. - 5 мая. - С.
16-17; Светлый Е. Улицы героев войны на карте Омска //
Комсомольская правда.- 2013. - 8 мая. - С.14; Титов В., Кощеев В.
Интервью, которого не было // Омский вестник.- 2004. - 22
декабря.- С.6-7.

26 февраля – 30 лет назад (1989) состоялись первые
районные соревнования по атлетической гимнастике в
селе Сосновское.
В феврале исполняется:
70 лет назад (1949) Тимохина К., лыжница
Харламовской средней школы, стала победительницей
областной зимней спартакиады.
65 лет назад (1954) А. Савулий признан лучшим
лыжником области, лучшим конькобежцем – Л. Литвин.
45 лет назад (1974) Кривоногов К.В. избран
председателем исполкома районного Совета депутатов.
45 лет назад (1974) сдан первый пятиэтажный
семидесятиквартирный благоустроенный дом в районном
центре Таврическое.
40 лет назад (1979) районный Совет ДСО
(добровольное
спортивное
общество)
«Урожай»
(председатель А. Иващенко) и районный спортивный
комитет (председатель В. Стройнов) награждены
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переходящим Красным Знаменем областных спортивных
организаций.
40 лет назад (1979) сборная команда Таврического
района (в составе: Станислав Величко, Борис Захаров,
Сергей Грибанов, Юрий Килевник, Валерий Олейник и
Вячеслав Броденков и др.) заняла первое место в
соревнованиях гиревиков Сибири и Дальнего Востока в
г. Усть-Илимске Иркутской области
40 лет назад (1979) первый областной турнир по
баскетболу на приз полного кавалера ордена Славы Е.М.
Горового состоялся на его родине, в селе Сосновское.
20 лет назад (1999) Ольга Кузнецова стала
чемпионкой России на легкоатлетических соревнованиях
в городе Москве.
10 лет назад (2009) команда юных хоккеистов
«Таврия» стала чемпионом областных соревнований
«Золотая шайба» (тренер С. Губерт).
10 лет назад (2009) организован районный народный
университет для пожилых людей при КЦСОН
(комплексном центре социального обслуживания
населения) управления Министерства
труда и социального развития по
Таврическому району (руководитель
О.В. Варавва).
10 лет назад (2009) книга
стихотворений Нины Емельяновны
Локшиной
«Я
пробую
стихи
писать…»
издана
в
местной
типографии.
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2 марта – 25 лет назад (1994) Смирнов В.В.,
заместитель министра культуры Российской Федерации,
и А.С. Макаров, председатель Союза художников России,
посетили учреждения культуры районного центра
Таврическое.
13 марта – 65 лет назад (1954) первые целинники
приезжают в Таврический район из разных мест нашей
страны.
21 марта – 5 лет назад (2014) мемориальная доска,
посвященная памяти В. А.
Вигилянского,
заслуженного
строителя РСФСР, открыта на
здании Управления сельского
хозяйства и продовольствия
Администрации Таврического
муниципального района в
поселке Таврическое.
Вигилянский Владислав Александрович родился 28 февраля
1928 года в селе Арефино Вачского района Горьковской области. В
1951 году окончил Горьковский политехнический институт по
специальности «Гусеничные машины».
В 1952-1954 годах работал сменным мастером, механиком,
старшим инженером-испытателем опытного цеха завода им.
Октябрьской революции в городе Омске.
С 1954 года по 1958 год Владислав Александрович работал
заведующим ремонтной мастерской, главным инженером, затем
директором Таврической МТС в с. Таврическое. С 1958 года по
1961 год работал директором Таврической РТС (в связи с
реорганизацией МТС). С 1961 по 1965 год – директором совхоза
«Ленинский» в с. Таврическое. В 1965-1967 годах – начальник
Таврического производственного управления сельского хозяйства.
В 1967-1969 годы – заместитель председателя областного
объединения «Сельхозтехника» в г. Омске. В 1969-1998 годы –
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начальником областного управления строительства и ремонта
автомобильных дорог.
Владислав Александрович был депутатом Законодательного
собрания Омской области.
Он имел правительственные награды: два ордена Трудового
Красного Знамени (1966 г и 1981 гг.); орден «Знак Почета» (1957
г.); медаль «За освоение целинных и залежных земель»; медаль «За
доблестный труд». Ему было присвоено звание «Ветеран труда»;
«Заслуженный строитель РСФСР»; «Почетный дорожник»;
«Почетный работник транспорта России».
Грицына В.П. Председатель Совета ветеранов Таврического
района

22 марта – 20 лет назад (1999) Г.П. Гриневичу,
главному бухгалтеру АО (акционерного общества)
«Гончаровское»,
присвоено
почетное
звание
«Заслуженный экономист Российской Федерации»
указом Президента Российской Федерации.
Гриневич Геннадий Петрович родился 20
апреля 1950 года в с. Приютино Таврического
района Омской области. В 1968 году окончил
Таврическую среднюю школу № 1, в течение
года
прошел
курсовую
подготовку
бухгалтеров
сельскохозяйственного
производства. В 1969 году начал свою
трудовую
деятельность
бухгалтером
отделения № 5 совхоза «Гончаровский». В
1974 году назначен заместителем главного
бухгалтера хозяйства. Без отрыва от
производства он учился в Тюкалинском сельскохозяйственном
техникуме, который окончил с отличием в 1976 году. С 1975 по
1999 год работал главным бухгалтером совхоза «Гончаровский».
За свою трудовую деятельность Геннадий Петрович был
награжден почетными грамотами областного и районного
управлений сельского хозяйства. За личные заслуги по ведению
финансовой деятельности совхоза «Гончаровский» был удостоен
22 марта 1999 года высокого звания «Заслуженный экономист
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Российской Федерации». Умер 4 февраля 2009 года.
Из книги: Имя в истории района : сб. биогр. материалов,
посвящ. 80-летию Таврического района / ред.-сост. Б.А. Сеченов. Омск, 2015. - (Это надо живым).- С. 149.

25 марта – 10 лет назад (2009) образцовый духовой
оркестр (руководитель
Н.Д. Плещёв) Сосновского
центра народной культуры удостоен гранта Губернатора
области «За заслуги в развитии народного творчества».
26 марта – 30 лет назад (1989) Е.Д. Ступина,
районный педиатр, избрана народным депутатом
СССР.
Ступина Екатерина Давыдовна родилась
8 июня 1953 года в г. Углеуральске Пермской
области в семье шахтеров. В 1955 году с
родителями переехала в с. Бердянка
Таврического района Омской области. В 1968
году с отличием окончила Бердянскую восьмилетнюю школу. В том же году стала
учащейся Омского медицинского училища №
3, которое также с отличием окончила. В 1972
году поступила на педиатрическое отделение
Омского медицинского института им.
Калинина. С августа 1978-го по февраль 1979 года проходила
интернатуру в детской больнице № 2 Омска и с марта того же года
по распределению стала работать в Таврической центральной
районной больнице врачом-педиатром.
26 марта 1989 года
Екатерина Давыдовна была избрана народным депутатом СССР. В
августе 1992 года для организации медицинского обслуживания
детей Азовского немецкого национального района была
приглашена на работу районным педиатром Азовской ЦРБ.
Ветеран труда, врач высшей квалификационной категории,
она работала с полной самоотдачей, не считаясь с выходными и
праздниками, приходила на помощь в любое время дня и ночи.
Многократно за добросовестный труд Екатерина Давыдовна
награждалась
почетными
грамотами
Министерства
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здравоохранения РФ, Главного управления здравоохранения
Омской области. Тысячи пациентов и родители добрым словом
вспоминают своего лечащего врача. Она работала с полной
отдачей сама и всегда учила своих более молодых коллег, щедро
делилась с ними богатейшим опытом. 34 года эта благодарная
женщина отдала медицине.
Екатерина Давыдовна ушла из жизни 14 июня 2014 года.
Р. Д. Кальчицкая // В книге: Имя в истории района : сб. биогр.
материалов, посвящ. 80-летию Таврического района / ред.-сост.
Б.А. Сеченов. - Омск, 2015. - (Это надо живым).- С. 199-200.

28 марта – 25 лет назад (1994) Е.Ф. Лахова,
председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и
демографической политики Государственной Думы РФ,
и Л.В. Бабух, член Комиссии по вопросам культуры,
образования и высшей школы Государственной Думы
РФ, посетили Таврический район.
29 марта – 80 лет назад (1939) в
селе Таврическое родилась
В.Ф.
Бибина – старшая пионервожатая
Таврической средней школы №1,
член
Центрального
Совета
Всесоюзной пионерской организации
имени В.И. Ленина в 1980 годах,
кавалер ордена Трудового Красного
Знамени.
Валентина
Фёдоровна
окончила
Таврическую среднюю школу. Большую
часть своей жизни посвятила воспитанию
детей, пионерской работе. Когда Валентина Фёдоровна узнала, что
в Артеке открывается первая Центральная Всесоюзная школа
вожатых, поехала в Омск, в обком комсомола. Из пятнадцати
претендентов выбрали её, единственную, победившую в конкурсе.
Потом были три года учёбы в Артеке. Вернувшись в Таврическую
первую школу, она увлекала ребят романтикой путешествий,
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поиском интересных дел. В 1976 году в составе омской делегации
была участницей Всесоюзного слёта пионерских вожатых в
Москве. Вожатскую работу с первых же дней ориентировала на
вовлечение каждого пионера в общие дела, общий поиск и
творчество. В дружине было организовано самоуправление,
работала школа пионерских наук, велась подготовка пионеровинструкторов. Работал штаб «Поиск», в задачу которого входил
сбор материалов о ветеранах Великой Отечественной войны,
известных людях села, выпускниках школы. Собранные материалы
оформляли в папки и альбомы и пополняли ими школьный музей.
Школа пионерских ритуалов дружины проводила занятия для
пионеров всего района. Действовали отряды юных пожарников и
юных друзей милиции. На протяжении многих лет пионерская
дружина имени А.П.Гайдара нашей школы была лучшей в
Таврическом районе и занимала первые места в районных и
областных смотрах и конкурсах. В течение 12-ти лет дружина
являлась победительницей военно-спортивной игры «Зарница». И
в этом немалая заслуга старшей пионерской вожатой – Валентины
Фёдоровны Бибиной. Её труд достойно отмечен наградами:
медалью «За трудовую доблесть», орденом Трудового Красного
Знамени, значками ЦК ВЛКСМ «Лучшему вожатому», «За
активную работу с пионерами», грамотой Министерства
Просвещения СССР, ЦК ВЛКСМ, Центрального совета
Всесоюзной пионерской организации, знаками «Пионерии-50»,
«Пионерии-60», ей было присвоено звание «Старший вожатыйметодист». Имя Валентины Фёдоровны увековечено в нашем
посёлке. Дом детско-юношеского творчества носит её имя.
Библиография: Самый лучший в мире друг //Молодой
сибиряк.- 1989.- 20 мая; Недовизий Л. Вожатский юбилей //Слава
труду.- 1989.- 30 марта; Богатова Л. Алые паруса детства // Слава
труду.- 1989.- 28 марта; Борисова Е. «Миллион алых роз» //
Молодой сибиряк.- 1987.- 16 мая; Бибина В. Сердце отдаю детям //
Омская правда.- 1979.- 19 мая; Журбенко Т. Загадка оптимизма //
Молодой сибиряк.- 1976.- 19 октября; Рябинин К.А. Ребячий
капитан // Слава труду.- 1968.- 27 апреля.

23

30 марта – 75 лет назад (1944) самодеятельные
артисты района участвовали в заключительном концерте
областного
смотра
сельской
художественной
самодеятельности в рамках Всероссийского смотра,
который состоялся в Омском драматическом театре.
31 марта – 30 лет назад (1989) открылся детский
сад «Золотой ключик» в поселке Таврическое.
В марте исполняется:
90 лет назад (1929) организованы зерносовхозы
Ново-Уральский (директор Магон) и Сосновский
(директор С.П. Шеин).
80 лет назад (1939) Денисов П.Т. избран
председателем исполкома Таврического районного
Совета депутатов.
75 лет назад (1944) прошли массовые лыжные
соревнования в райцентре, в которых участвовало более
170 человек.
65 лет назад (1954) район включился во Всесоюзное
соцсоревнование тракторных бригад за успешное
освоение целинных и залежных земель.
65 лет назад (1954) создан колхоз имени Ленина на
базе колхозов имени Кирова, имени Куйбышева и
«Красный боец» села Таврическое.
60 лет назад (1959) Октябрьский сельсовет (село
Неверовка) переименован в Любомировский.
35 лет назад (1984) Станислав Петров, Владимир
Зубов и Евгений Бутенко стали победителями в первом
районном личном первенстве по классической борьбе.
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30 лет назад (1989) современные здания аптек
открыты в рабочем поселке Таврическое, селах
Прииртышье и Сосновское.
30 лет назад (1989) колбасный цех начал работать в
Карповском откормочном комплексе.
25 лет назад (1994) книга Н.А. Свиркина «Наша
история», важный источник по истории Таврического
района, издана в городе Омске.
25 лет назад (1994) создана районная детская
организация «Союз мальчишек и девчонок» (СМД).
15 лет назад (2004) Станислав Шумаков, учащийся
10-го класса Таврической гимназии, участвовал во
Всероссийской олимпиаде по химии в г.Томске (учитель
А.А. Моисеенко).
15 лет назад (2004) Алексей Пятницкий стал
чемпионом
на
областных
состязаниях
юных
судомоделистов «Пионерская регата» (руководитель
А.Э. Рахматулин, Дом детского творчества им. В.Ф.
Бибиной).
10 лет назад (2009) в «Книгу материнской Славы
Омской области» внесены имена О.Я. Фоминовой,
матери
пятерых
детей,
участницы
Великой
Отечественной войны из рабочего поселка Таврическое и
В.М. Барановской, матери пятерых детей из села
Харламово.
10 лет назад (2009) Эдуард Опенлендер
(Прииртышье) занял 2-е место среди юниоров по
гиревому спорту на первенстве России в г.Оренбурге,
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выполнив
Лазарев).

норматив

мастера

спорта

(тренер

Л.Н.

10 лет назад (2009) музею Таврической средней
школы №1 вручен памятный знак «65 лет битвы за
Москву» за активную работу по истории родного края и
формированию гражданской позиции у молодого
поколения от мэра города Москвы.
10 лет назад (2009) книга «Таврический край
дорогой» - сборник песен о Таврической земле, издана
муниципальным
учреждением
культуры
«Центр
методико-аналитической деятельности» Управления
культуры Администрации района.
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7 апреля – 10 лет назад (2009) открылся филиал
федерального
государственного
учреждения
«Российский
сельскохозяйственный
центр»,
объединивший станцию защиты растений и семенную
лабораторию (руководитель В.В. Репитий).
9 апреля – 75 лет назад (1944) прошел митинг в
связи с передачей танковой колонны «Сибиряк», в
постройке которой участвовали труженики Таврического
района, фронтовой воинской части.
15 апреля – 10 лет назад (2009) «Экспромт», детский
театральный коллектив, получил звание образцового
(руководитель Е.В. Володичева).
16 апреля – 90 лет назад (1929) родился Н.Н.
Сафонов – механизатор совхоза «Гончаровский»,
кавалер двух орденов Ленина (1972, 1980).
Сафонов Николай Никитович родился в
1929 году в с. Приютино. За выдающиеся
успехи дважды был удостоен высшей
награды Родины - ордена Ленина - в 1972 и
1980 годах. Кроме этих наград, имеет
медаль «За освоение целинных и залежных
земель», юбилейную медаль к 100-летию В.
И. Ленина, бронзовую медаль ВДНХ. Более
40 лет безупречного труда было отдано этим
человеком хлебопашеству.
В 80-е годы в честь Николая
Никитовича Сафонова был учрежден
именной приз для поощрения лучших механизаторов Таврического
района.
А. И. Лобзин // Из книги: Имя в истории района: сб. биогр.
материалов, посвящ. 80-летию Таврического района / ред.-сост.
Б.А. Сеченов. - Омск, 2015. - (Это надо живым).- С. 94.
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23 – 27 апреля – 45 лет назад (1974) Валентина
Святова, доярка Копейкинского отделения совхоза
«Ленинский», участвовала в работе XIIV съезда ВЛКСМ
в Москве.
В апреле исполняется:
35 лет назад (1984) гиревики Станислав Величко,
Иван Баронов и Вячеслав Броденков стали победителями
на I областном чемпионате по тяжелой атлетике.
30 лет назад (1989) выступления композитора Игоря
Лученка прошли в Таврическом районе.
10 лет назад (2009) книга стихотворений и переводов
«Веточка вербы» В.Г. Останиной из поселка Таврическое
издана в местной типографии.
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5 мая – 25 лет назад (1994) выставка «Народное
творчество Венгрии» открылась в Таврическом районном
музее.
6 мая – 5 лет назад (2014) мемориальная доска
памяти
воина-интернационалиста
Евгения
Ануфриенко, погибшего в Афганистане, открыта на
здании
Сосновского
филиала
Сибирского
профессионального колледжа.
Евгений Алексеевич Ануфриенко
родился 15 мая 1968 года в поселке
Троинка
Рубцовского
района
Алтайского края. В школу Евгений
пошёл в своём родном селе. Затем семья
переехала в Омскую область. В 8 классе
он учился в школе ОПХ Сосновское, так
как родители, мама – Зинаида
Дмитриевна и папа – Алексей
Алексеевич, стали работать в совхозе.
В1983 году он окончил 8 класс
Сосновской средней школы и поступил
в Сосновское СПТУ-51. В 1986 году по окончании училища
получил специальность шофёра. До призыва в Советскую Армию
работал водителем в гараже хозяйства.
В 1986 году Евгений начал службу в Вооруженных Силах
СССР в городе Батуми. За хорошую службу командиры решают
отправить Евгения Ануфриенко на учебу в школу прапорщиков. В
это время солдат, с которыми он начинал службу, отправляют в
Афганистан в составе ограниченного контингента наших войск.
Евгений несколько раз подает рапорт об отправке
его в
Афганистан, туда, где его друзья. И в 1987 году рядовой Евгений
Ануфриенко становится воином – интернационалистом, служит в
Афганистане, участвует в боях.
Женя погиб 10 февраля 1988 года при проведении операции
«Хост», проявив при этом стойкость и мужество. В соответствии с
Указом Президента Республики Афганистан от 15 мая 1988 года
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Евгений Ануфриенко награжден посмертно медалью «Воину –
интернационалисту от благодарного афганского народа».
Указом Президиума Верхнего Совета СССР от 29 июня 1988
года рядовой Евгений Алексеевич Ануфриенко посмертно
награжден орденом «Красная Звезда» и медалью «Воинуинтернационалисту».
6 мая 2014 года была открыта
мемориальная доска в память
Ануфриенко Евгения Алексеевича,
погибшего
при
выполнении
операции «Хост» в Афганистане, на
фасаде здания Сосновского филиала
бюджетного
образовательного
учреждения
Омской
области
среднего
профессионального
образования
«Сибирский
профессиональный
колледж»,
находящегося
по
адресу:
Таврический р-н, с. Сосновское, ул.
Улыбина, 4. На открытии мемориальной доски присутствовали
представители районных организаций, ветераны войны и труда,
воины-интернационалисты, учащиеся школы, родные Евгения
Ануфриенко. Возле доски стоял почетный караул.
Из статьи Никифоровой З. Он не вернулся из боя
//Таврические новости.- 2014.- 16 апреля.

9 мая – 45 лет назад (1974) памятник (обелиск)
землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, открыт в
деревне Черниговка.
В 1909 году переселенцами с Украины из
далекой Черниговской губернии основано село
Черниговка. Первыми переселенцами были семьи
Марченко, Чухачевых, Равич, Безбородько.
Первый памятник в память о погибших в годы
войны на фронте, построен в 1965 году.
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9 мая 1974 года в Черниговке открыт новый памятник (обелиск)
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

19 мая – 40 лет назад (1979) прошел первый
районный фестиваль правофланговых пионерских
отрядов.
21 мая – 5 лет назад (2014) святые мощи
преподобного Сергия Радонежского пребывали
в
Таврической церкви.
26 мая – 15 лет назад (2004) книга Рябинина К.А. и
Сеченова Б.А. «Таврическое и тавричанцы» издана в
местной типографии.
В мае исполняется:
90 лет назад (1929) организовано первое
социалистическое соревнование среди комсомольцев
района.
55 лет назад (1964) начата газификация квартир
жителей районного центра Таврическое привозным
газом.
50 лет назад (1969) совхоз «Луговской» образован в
результате разделения совхоза «Прииртышский». В
Луговской совхоз вошли села Луговое, Солоновка,
Ракиты, Ново-Бахмутовка (директор А.А. Кислицин).
50 лет назад (1969) первыми удостоены почетного
звания «Лучший по профессии» В. Марчук и А. Шкляр,
механизаторы Ленинского совхоза. Звание учреждено
исполнительным комитетом районного Совета для
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50 лет назад (1969) Берковский Н.П. занял первое
место по русским шашкам на заочном турнире
первенства СССР (с. Сосновское), став мастером спорта
СССР.
45 лет назад (1974) районный
преобразован в автошколу РК ДОСААФ.

автомотоклуб

30 лет назад (1989) разработана районная
комплексная программа «Малая деревня» с целью
сохранения,
возрождения
и
развития
малых
(неперспективных) сел.
25 лет назад (1994) в селах района были избраны
старосты.
5 лет назад (2014) мемориальная доска памяти
Замчий Евдокии Гавриловны, солдатской матери,
потерявшей в годы войны пятерых сыновей, открыта
в деревне Тихорецкое Таврического района.
Евдокия
Гавриловна
Замчий родилась в 1883 году
на Украине. В 1932-м году ее
большая семья переехала из
Украины в Тихорецкое, в
1933-м году умер муж
Леонтий, и она осталась с
шестью сыновьями и двумя
дочерьми на руках. Чтобы
вырастить детей, Евдокия
Гавриловна много трудилась,
работала в колхозе «Первого мая», затем в Новоуральском
зерносовхозе. Когда началась война, пятерых сыновей Евдокии
Гавриловны: Григория, Павла, Ивана, Александра, Василия
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призвали в армию. Младший сын и дочери остались с матерью.
Сыновья Евдокии Гавриловны сражались под Москвой и
Ленинградом, били врагов под Сталинградом и на Курской дуге.
Две первые похоронки она получила в 1942 году. Затем еще три: в
январе, феврале и мае 1943-го года.
В 2014 году в канун Дня Победы в деревне Тихорецкое
открылась мемориальная доска по увековечиванию памяти
Евдокии Замчий, матери пятерых сыновей: Григория, Павла,
Ивана, Александра и Василия, погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Доска с надписью
«Солдатской матери ЗАМЧИЙ ЕВДОКИИ ГАВРИЛОВНЫ (18831961), отдавшей на алтарь Отечества пять сыновей, павших на
фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945), защищая
нашу Родину» установлена на фасаде здания МОУ «Новоуральская
средняя
общеобразовательная
школа»
Таврического
муниципального района Омской области, находящегося по адресу:
д. Тихорецкое, ул. Школьная, д. 1А. На открытие мемориальной
доски собрались жители деревни, приехали гости и родные
Евдокии Замчий.
Из статьи Алексеевой А. В память о солдатской матери //
Таврические новости. - 2014. – 16 мая.

5 лет назад (2014) Эдуард Опенлендер одержал
победу на чемпионате Европы по гиревому спорту,
проходившему 9-16 мая в г. Санкт-Петербурге.
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1 июня – 15 лет назад (2004) презентация
широкоформатного электронного кино состоялась в
Таврическом районном культурно-досуговом центре
«Россия».
3 – 15 июня – 10 лет назад (2009) Владимир
Андрющенко стал двукратным чемпионом Европы в
толкании ядра и метании диска на чемпионате мира по
легкой атлетике среди спортсменов с ограниченными
возможностями на острове Родос (Греция). Елена
Андрющенко заняла второе место в спринтерском беге.
12 июня – 50 лет назад (1969) село Таврическое
получило статус рабочего поселка.
16 – 19 июня – 20 лет назад (1999) IV областной
фестиваль самодеятельных театральных коллективов
проведен в рабочем поселке Таврическое. Лауреатом
фестиваля стал Таврический народный театр (режиссер
А.Н. Пашковская).
17 июня – 10 лет назад (2009) победителями
областного конкурса «Социальная звезда» в своих
возрастных номинациях стали Н. Е. Локшина из
Таврического, Г.Ю. Ткаченко из села Неверовки; Татьяна
Весна и Оксана Бубеннова, учащиеся Луговской школы;
Карина Назаретян, учащаяся Неверовской школы.
17 - 20 июня – 5 лет назад (2014) Таврический
район одержал победу на XXI летнем областном
спортивно-культурном празднике сельских школьников.
18 июня – 5 лет назад (2014) прошло открытие XXI
летнего областного спортивно-культурного праздника
школьников на Таврическом стадионе «30 лет Победы»,
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в котором принимали участие все 32 района Омской
области.
21 июня – 5 лет назад (2014) памятник в честь 320летия казахского батыра Байболата Шегирекулы,
уроженца Омского Прииртышья, открыт в ауле
Байдалин. Младший сын Байболата Шегирекулы
является основателем аула.
27 июня – 5 лет назад (2014) первый этап
чемпионата России по мотокроссу на мотоциклах с
коляской стартовал в р.п. Таврическое.
28 июня – 5 лет назад (2014) спортсмены
Таврического городского поселения заняли первое место
на 38-м районном спортивно-культурном празднике
«Королева спорта – Прииртышское, 2014».
29 июня – 20 лет назад (1999) А.Я.
Серяцкому, Г.С. Серковой, Н.Е.
Локшиной
присвоено
звание
«Почетный гражданин Таврического
района»
районным
Советом
депутатов.
Александр
Яковлевич
Серяцкий
родился 12 декабря 1927 года в селе
Красногорка Полтавского района Омской
области. В 1942 году окончил неполную
среднюю школу в г. Исилькуле.
В 1943-1954 годах работал трактористом в Исилькульской
МТС, бригадиром тракторной бригады, потом заведующим
ремонтной мастерской. После окончания в 1956 году
Тюкалинского сельскохозяйственного техникума
назначен
главным инженером Великорусской МТС Иртышского района.
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В 1961 году после окончания Саратовского института механизации и электрификации сельского хозяйства назначен директором
Октябрьского совхоза Черлакского района Омской области.
В ноябре 1967 года избран председателем исполкома
райсовета депутатов Ново-Варшавского района Омской области,
затем назначен директором Калачинского треста молочных
совхозов.
В августе 1974 года избран первым секретарем Таврического
РК КПСС, в этой должности проработал около 14 лет до ухода на
заслуженный отдых.
В эти годы район достиг небывалого расцвета, неоднократно
занимал призовые места в области по производству зерна, мяса и
молока; введены в строй Изюмовская и Октябрьская
птицефабрики, Прииртышский гусеплемзавод, Сосновская
участковая больница, четыре сельских Дома культуры, кинотеатр
«Россия», мемориальный комплекс воинам-землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны в Таврическом и многое
другое.
За безупречный многолетний труд (общий трудовой стаж 56
лет) Александр Яковлевич награжден орденами Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак
Почета», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов», «За трудовую доблесть», золотой и серебряной медалями ВДНХ.
29 июня 1999 года решением районной сессии депутатов
присвоено звание «Почетный гражданин Таврического района».
Умер 10 октября 2008 года.
Галина Сергеевна Серкова
родилась 13 мая 1950 года в селе Чебаклы
Большереченского района Омской
области. В 1967 году окончила Азовскую
среднюю школу с серебряной медалью,
поступила в Омский медицинский
институт, который закончила с отличием в
1973 году. В 1974 году приехала работать
акушером – гинекологом в Таврическую
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районную больницу. В 1977 году поступила в клиническую
ординатуру по специальности акушерство и гинекология, окончив
ее в 1979 году. В 1990-2005 годах возглавляла гинекологическое
отделение Таврической центральной районной больницы.
Постоянно занималась общественной работой, являлась лектором
общества «Знание», членом профсоюзного комитета, затем
районного женсовета. Избиралась депутатом районного Совета. За
долголетний труд была награждена грамотами, благодарностью
министра здравоохранения России. Имела высшую категорию по
акушерству и гинекологии.
29 июня 1999 года решением районной сессии депутатов
Галине Сергеевне Серковой присвоено звание «Почетный
гражданин Таврического района».
Умерла 20 декабря 2005 года.
Библиография: Добрый ангел медицины: Галина Сергеевна
Серкова (1950 – 2005): буклет / МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.», ЦБ,
отдел по работе с читателями; сост. В.А.Арсенова, ред. Л.А. Рокуш. –
Таврическое, 2015. – [ Б.с.]. – Серия «Знай своих земляков»; Миненко Е.
Она была мудрой и милосердной //Таврические новости. – 2010. – 28
мая. Памяти Галины Сергеевны Серковой, врача-гинеколога Таврической
центральной больницы; Здесь каждый благородной цели служит//
Таврические новости. – 2004. – 21 сентября. О Галине Сергеевне и Викторе
Владимировиче Серковых – врачах Таврической центральной районной
больницы; К 180 – летию Омской области // Таврические новости. – 2004.
– 9 января. На фото: глава Таврической районной администрации Г.В. Бужеря
вручает Г.С. Серковой Почетную грамоту администрации Таврического района.

Нина
Емельяновна
Локшина
родилась 15 февраля 1937 года в селе
Самарово Самаровского района Ханты –
Мансийского округа Тюменской области.
В 1956 году окончила Кондинскую
среднюю школу Микояновского района
Тюменской области. В 1959 году –
Омский сельскохозяйственный техникум.
По распределению приехала работать
агрономом в колхоз имени Ленина
Таврического района. В связи с
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реорганизацией колхоза в феврале 1961 году ее перевели в совхоз
«Ленинский». В феврале 1962 года Таврическим РОНО Нину
Емельяновну назначили методистом-инструктором Таврического
Дома пионеров. С 10 июля 1962 года она приступила к
обязанности редактора местного радиовещания, проработав в этой
должности бессменно почти 40 лет. О своих земляках подготовила
творческий цикл радиопередач «Богатство земли Таврической»,
«Земля – моя радость». В районном конкурсе с одноименным
названием, прошедшем в 1994 году, заняла первое место.
В 1999 году стала лауреатом областного конкурса «Моя
родная сторона», посвященного 400-летию начала земледелия в
Сибири; в том же году – победителем районного конкурса,
посвященного 100-летию Таврического.
29 июня 1999 года решением районной сессии депутатов
присвоено звание «Почетный гражданин Таврического района».
Библиография: Локшина Нина Емельяновна. Тропою доброты:
буклет / МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.», ЦБ, отдел по работе с
читателями; сост. Т. В. Сидоренко. – Таврическое, 2016. – [ Б.с.];
Рашидова А. «Земля – моя радость» // Таврические новости. – 2005. – 4
марта; Сеченов Б.А. А было бы сорок… Сорок лет назад образовано
районное радио // Таврические новости. – 2002. – 3 сентября; Этот голос
знали все // Таврические новости. – 2001. – 17 апреля. О вечере
чествования радиоорганизатора Н.Е. Локшиной ; Доронина В. Хранительница
времени // Таврические новости. – 1999. – 7 мая; Ткачева З. Плот, свитый
из песен и слов // Таврические новости. – 1997. – 10 июня; «И голос
Ваш…» //Омская правда. – 1997. – 12 марта; Локшина Н.Е. Был, как
сказка, юбилей // Таврические новости. – 1997. – 21 февраля; «Говорит
Таврическое» // Таврические новости. – 1997. – 14 февраля; Локшина
Н.Е. Я ничего не забыла. Счастье и горе, радость и боль – все это было //
Таврические новости. – 1997. – 14 февраля; Останина В. Голос родной
земли // Слава труду. – 1989. – 6 мая.

30 июня – 55 лет назад (1964) Валевич Ю.К.,
преподавателю Таврического СПТУ-30 (село Лобково),
присвоено почетное звание «Заслуженный учитель
профессионально-технического образования РСФСР»
указом Президиума Верховного Совета СССР.
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В июне исполняется:
65 лет назад (1954) ликвидированы Андреевский,
Зелено-Польский и Ворошиловский (аул Коянбай)
сельсоветы, составившие укрупненный Ворошиловский
сельсовет с центром в селе Неверовка.
50 лет назад (1969) Таврический сельский Совет
преобразован в Таврический поселковый Совет.
30 лет назад (1989) списки реабилитированных
тавричанцев,
необоснованно
осужденных
по
политическим мотивам в 1930-1950 годах, начала
публиковать районная газета «Слава труду».
25
лет
назад
(1994)
кондоминиумы
самоуправляемые объединения в жилищной сфере
образованы в районном центре Таврическое.

–
–

20 лет назад (1999) книга А.Д. Колесникова «Мое
Таврическое. Очерки истории Таврического района
Омской области» издана в городе Омске.
15 лет назад (2004) мемориальная доска памяти
Анатолия Волчонкова и Александра Маракулина,
выпускников школы, погибших при исполнении
интернационального долга на Северном Кавказе, открыта
на здании Таврической гимназии.
15 лет назад (2004) Владимир Андрющенко стал
рекордсменом в толкании ядра на чемпионате России в
городе Омске.
10 лет назад (2009) изделия Таврической
кондитерской фабрики «Аурэла» (директор И.П.
Степанова) признаны лауреатом выставки-конкурса
продукции предпринимателей России в городе Москве.
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5 июля – 20 лет назад (1999) звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства Российской Федерации»
присвоено М.З. Буланову, председателю ассоциации
крестьянских хозяйств «Коянбай», указом Президента
Российской Федерации.
6 июля – 20 лет назад (1999) ООО (общество с
ограниченной ответственностью) «Газетный двор»
образовано в поселке Таврическое (директор Б.Д.
Вигель).
13 июля – 130 лет назад (1889) вышел указ
Александра III о заселении территории южнее города
Омска переселенцами из южных и центральных губерний
России.
18 июля - 55 лет назад (1964) В.И.
Забавиной,
хирургу
районной
больницы,
присвоено
почетное
звание «Заслуженный врач РСФСР».
Забавина Валентина Ивановна родилась в
1923 году. Окончив в 1946 году медицинский
институт им. Кирова в г. Горьком, получила
направление в Сибирь. Она заведовала
врачебным участком в с. Травополье,
работала хирургом Таврической районной
больницы. В 1956-1963 годах возглавляла коллектив районной
больницы, с 1963 года работала заместителем главного врача по
лечебной части и ведущим хирургом района.
В. И. Забавина награждена медалями «За освоение целинных
земель», «За трудовое отличие», 18 июля 1964 года ей присвоено
звание «Заслуженный врач РСФСР». Валентина Ивановна умерла
11 января 1968 года.
Из книги: Имя в истории района : сб. биогр. материалов,
посвящ. 80-летию Таврического района / ред.-сост.Б.А. Сеченов. Омск, 2015. - (Это надо живым).- С. 126.
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18 – 19 июля – 10 лет назад (2009) Смагины Игорь и
Илья (2-е место), Лейс Сергей (3-е место) стали
призерами в гонках на мотоциклах с колясками в третьем
этапе кубка Сибирского федерального округа по
мотокроссу в рабочем поселке Таврическое.
23 июля – 20 лет назад (1999) открыта районная
Доска почета.
23-25 июля – 20 лет назад (1999) прошли
праздничные мероприятия, посвященные 100-летию
поселка Таврическое.
24 июля – 20 лет назад (1999) состоялось открытие
мечети в районном центре Таврическое.
В 1996 году в мае под руководством и инициативе
Токсанбаева
Амангельды-хаджи
Балтановича
началось
строительство мечети в районном поселке Таврическое, открытие
которой состоялось 24 июля 1999 г.

В июле исполняется:
80 лет назад (1939) проведен первый районный
шахматный турнир.
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75 лет назад (1944)
кинофикации
исполкома
трудящихся
в
районном
(заведующий М.И. Десенко).

образовано отделение
райсовета
депутатов
центре
Таврическое

75 лет назад (1944) открыта Ново-Селецкая избачитальня (заведующая Елаш).
70 лет назад (1949) Макушин А.В. избран первым
секретарем РК ВКП(б).
70 лет назад (1949) начал работу новый радиоузел
районного отделения связи.
65 лет назад (1954) А.А. Швецов избран
председателем исполнительного комитета районного
Совета депутатов.
45 лет назад (1974) современный универмаг открыт в
районном центре Таврическое.
40
лет
назад
(1979) Осипова
Светлана,
плодоовощевод УПБ (ученической производственной
бригады) «Березка» Ново-Уральской средней школы,
участвовала во II Всесоюзном слете членов школьных
трудовых объединений в г. Запорожье.
40 лет назад (1979) Валерий Антощенко, учащийся
Копейкинской восьмилетней школы, участвовал во
Всероссийском слете членов школьных лесничеств и
юных друзей природы в г. Волгограде.
40 лет назад (1979) команда семиклассников
Таврической средней школы №1 (С. Деленин, Я. Миллер,
И. Мельник, С. Ядровский и О. Дубатко), участвовала во
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Всесоюзном соревновании юных пожарников в городе
Туле.
40 лет назад (1979) сборная команда легкоатлетов
района стала чемпионом на областном спортивнокультурном празднике «Королева спорта» в г.
Называевске.
40 лет назад (1979) Бойко Сергей, член УПБ
(ученической производственной бригады) «Юность»
Сосновской
средней
школы,
участвовал
во
Всероссийском
празднике
трудовых
школьных
объединений в г. Ставрополе.
35 лет назад (1984) Нор Владимир, учащийся НовоУральской средней школы, участвовал во Всесоюзном
сборе секретарей школьных комсомольских организаций
в г. Москве.
35 лет назад (1984) спортсменки Валя Демкина, Тася
Торшина, Света Двоеглазова и Оля Махова (тренер В.С.
Тарасенко), стали чемпионами во Всероссийском
первенстве ДСО (добровольное спортивное общество)
«Урожай» в эстафете на приз журнала «Легкая атлетика»
среди сельских школьников в г. Кашира Московской
области.
35 лет назад (1984) команда ДДЮТ (Дома детскоюношеского творчества) стала чемпионом в областных
соревнованиях по авиамодельному спорту в номинации
«Радуга на крыльях» (руководитель В.А. Гених).
25 лет назад (1994) модели работников районного
Дома детско-юношеского творчества победили в
областном конкурсе школьной формы для младших и
средних школьников (С.Г. Попова и Н.Б. Бужеря).
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20 лет назад
чемпионкой России
городе Москве.

(1999) Кузнецова Ольга стала
на соревнованиях легкоатлетов в

10 лет назад (2009) Сторчак Вячеслав и Людмила
награждены медалью «За любовь и верность», из деревни
Андреевки.
10 лет назад (2009) «Книга достижений школьников
района» издана редакцией газеты «Таврические
новости».
10 лет назад (2009) Эккерт Александра, учащаяся
Ленинской средней школы, стала победителем
редакционного проекта «Книга достижений школьников
района».
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1 августа – 65 лет назад (1954) доярка Е.Т. Лизюра и
тракторист Ф.В. Кривохвост, передовики колхоза им.
Ленина (село Таврическое), участвовали в работе
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ).
1 - 12 августа – 45 лет назад (1974) Верховская Зоя,
учащаяся Сосновской средней школы, вошла в число
десятки лучших на Всероссийском конкурсе юных
мастеров машинного доения в г. Ставрополе.
1 августа – 15 лет назад (2004) первый крестный ход
с молитвой о защите поселка Таврическое от сил зла и
напастей прошел по улицам райцентра (настоятель отец
Олег (Наумов).
18 августа – 25 лет назад (1994) первый номер
духовно-просветительской газеты «Благовест» прихожан
Таврической
Свято-Успенской
церкви
(редактор
Г.В. Конофацкий) вышел на страницах районной газеты
«Таврические новости».
19 августа – 100 лет назад (1919) родился А.Д.
Колесников, известный омский краевед, доктор
исторических наук, профессор, автор работ по истории
Сибири, Омского Прииртышья, в том числе книги «Мое
Таврическое» (Омск, 1999 год).
19-27 августа – 20 лет назад (1999) команда района
(в составе В.А. Сорокина, А.Ф. Костогрыза, С.В.
Шумейко, В.В. Загорского, А.Н. Шпигаря, Г.А. Брак,
Г.А. Музыка, Т.Н. Чингалиевой) заняла I место на
Всероссийском туристическом слете учителей в г.
Самара.
23 августа – 25 лет назад (1994) Л.Г. Войтенко и
А.А. Моисеенко, учителя Таврической средней школы
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№3, названы одними из лучших учителей России в
общероссийской «Учительской газете».
25 августа – 60 лет назад (1959) типовое здание
Таврической средней школы (бывшая Таврическая
средняя школа №2 (директор А.Ф. Метцгер), введено в
строй.
26 августа – 15 лет назад (2004) освящение
Таврической Свято-Успенской церкви и престола
Великим Архиерейским чином, молебном и литургией
проведено митрополитом Омским и Тарским Феодосием.
В августе исполняется:
80 лет назад (1939) передовики производства
Таврического района В.Я. Митлаш и И.И. Келлер,
председатели колхозов, техники-осеменаторы М.Е. Елаш
и Т.М. Сгурский, доярки М. Синицина, Ф. Зигаленко,
старший зоотехник райЗО В.В. Машков, колхозник А.И.
Шостак, трактористы Таврической МТС Т.Ф. Елаш, В.Л.
Войтенко, Р.Г. Пастушок, Ф.Ф. Гапоненко, С.Е. Заичко,
П.Е. Мамонтов участвовали в открывшейся в Москве
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ) с
занесением в ее Книгу почета.
65 лет назад (1954) Г.Ф. Васин избран первым
секретарем райкома КПСС.
65 лет назад (1954) новые тракторы ДТ-54,
комбайны
(самоходные
СК),
сельхозорудия
(широкозахватные сеялки)
для освоения целинных
земель прибыли в Таврический район.
45 лет назад (1974) А.Я. Серяцкий избран первым
секретарем РК КПСС.
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45 лет назад (1974) вошла в строй АТС районного
узла связи с емкостью 2000 абонентских номеров.
40 лет назад (1979) юные спортсмены Таврической
средней школы №1 защищали честь Омской области на
IV Всесоюзном финале спортивных игр «Старты
надежд» в Артеке и заняли 6-е место. Успешно
выступили Сергей Маруда и Валентина Демкина
(учитель В.И. Киреев).
35 лет назад (1984) кинотеатр «Россия» признан
победителем Всероссийского смотра – конкурса сельских
киноустановок (директор М.С. Туник).
20 лет назад (1999) команда ДДТ (Дома детского
творчества) стала чемпионом в областной спартакиаде по
развитию
детского
технического
творчества
(руководители А.Э. Рахматуллин и В.Ф. Петров).
20 лет назад (1999) Татьяна Шандра участвовала в III
Всероссийских играх по легкой атлетике в городе
Москве.
20 лет назад (1999) районная газета «Таврические
новости» признана призером областного конкура средств
массовой
информации
«Экология»
(редактор
А.Н. Извекова).
15 лет назад (2004) Дмитрий Примак стал призером
XV Сибирского Международного марафона.
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1 сентября – 55 лет назад (1964) открылась
Пальцевская средняя школа.
1 сентября – 55 лет назад (1964) Харламовская
средняя школа перешла в типовое здание.
1 сентября – 55 лет назад (1964) Копейкинская
восьмилетняя школа перешла в новое здание.
1 сентября – 30 лет назад (1989) открылась
Ленинская средняя школа в микрорайоне совхоза
«Ленинский».
Ленинская
средняя
общеобразовательная школа
сдана в эксплуатацию в 1989 г.
Новое благоустроенное здание
на 392 места оснащено новым
оборудованием и полностью
укомплектовано
кадрами.
Первым директором школы
стал Анатолий Алексеевич
Демчук. В 1996 г. в школе
открыт кадетский класс на
основании
постановления
Главы администрации Таврического района, по совместной инициативе
школы и райвоенкомата с целью подготовки юношей к поступлению в
высшие военные учебные заведения и службе в Армии. Все кабинеты
Ленинской школы оснащены компьютерами, полностью обновлен
компьютерный класс, получено оборудование в столовую, спортивный
зал, кабинеты.
Библиография: Лещинская, Ю. От Камчатки до Калининграда //
Таврические новости. - 2017. - 3 февраля. О кадетах Ленинской школы
р.п. Таврическое; Демчук, Г.
Через год их было не узнать //
Таврические новости. - 2016. - 9 декабря. О создания кадетского класса в
Ленинской школе 20 лет назад; Демчук, А. Растим достойную смену//
Таврические новости. - 2016. - 18 ноября. Кадетскому классу Ленинской
школы р.п. Таврическое исполнилось 20 лет; Никифорова, В. Вспомним,
как все начиналось//Таврические новости.-2016.-28 октября. О создания
1 сентября 1996 года первого кадетского класса на базе Ленинской школы;

Малая Т. Дерзать, творить и побеждать // Таврические новости. – 2013.
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– 4 октября; Конофацкий Г. Школа мужества // Таврические новости. –
2006.– 12 января; У первого кадетского - день рождения //
Таврические новости. – 1998.– 18 декабря; Кундукпаева М. Кадеты //
Таврические новости. – 1997. – 27 мая; С новосельем, школа! 1
сентября 1989 года открыта Ленинская средняя школа // Слава труду.–
1989.– 5 сентября.

1 сентября – 20 лет назад (1999) основная школа
железнодорожной станции Стрела была преобразована в
среднюю школу (директор А.Я. Скороход).
4 сентября – 55 лет назад (1964) первая выставка
«Друг природы» с вручением участникам премии и
значков прошла в районном Доме культуры.
9 сентября – 55 лет назад (1964) подключена
Пристанская подстанция 35/10 кВ с трансформатором
1800 кВ.
18 сентября – 20 лет назад (1999) Башмачников
В.Ф., президент Ассоциации крестьянских и фермерских
хозяйств России, посетил Таврический район и АКХ
(ассоциацию крестьянских хозяйств) «Коянбай».
24 сентября – 95 лет назад (1924) Сибревком
утвердил новое территориальное деление Омской
губернии и создание тридцати одного укрупненного
района, в том числе Таврического Омского уезда.
Председатель районного волостного исполнительного
комитета - Г. Кулик.
30 сентября – 85 лет назад (1934) родился И.П.
Яган – российский поэт и прозаик, член Союза
писателей России. До 1953 года жил и работал в
Таврическом районе.
Иван Павлович родился в деревне Байдановка Таврического
района, трудиться начал мальчишкой в годы войны. С 1948 года
жил в Омске, работал землекопом, кочегаром, каталем на
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пилораме. В 1952 году оказался в Молдавии, где был рабочим
консервного завода, матросом на речном теплоходе. В 1954-1958
годах служил на Черноморском флоте рулевым крейсера «Керчь».
Стихи начал писать с 13 лет. Первая
публикация состоялась в 1949 году в омской
молодежной газете «Молодой сибиряк».
Первая книжка стихов «Матросская лирика»
вышла в 1959 году в г. Киеве, в неё вошли
стихи, написанные во время службы на
флоте.
После службы Иван Павлович вернулся в
Омск и работал литературным сотрудником,
редактором заводских газет, литературным
консультантом в Омской писательской
организации. В 1966 году окончил заочное отделение факультета
журналистики Уральского государственного университета имени
А. М. Горького. В том же году был принят в Союз писателей
СССР.
В 1974 году Иван Павлович был приглашён на работу в г.
Курган и вскоре избран ответственным секретарём Курганского
отделения Союза писателей России.
В Москве, Омске, Новосибирске, Свердловске, Челябинске
вышло более 20 книг Ивана Ягана: сборники стихов «Я боюсь
тишины», «На улице строительной», «Чем живу»; проза: «Когда я
был мальчишкой», «Средь высоких хлебов…», «Сын завода», «За
Сибирью солнце всходит», «До завтра, Глаша!», «Данилкино
утро», «Заводские». Его очерки, повести, рассказы и стихи
рассказывают о народной жизни, зовут к любви и состраданию к
человеку, к добру и надежде.
Иван Павлович печатался в журналах «Сибирские огни»,
«Урал», «Наш современник», «Аврора», «Журналист», «Рабочекрестьянский корреспондент», в «Литературной России» и других
изданиях.
В 2007 году в Кургане издана книга Ивана Ягана «Многоликая
и самобытная (Заметки о литературе Зауралья)». В ней показаны
корни зарождения литературного процесса в Зауралье, даны
портреты выдающихся зауральских писателей.
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Иван Павлович награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «К 100-летию М. А.
Шолохова».
Он - заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат премии
Союза журналистов СССР, премии журнала «Аврора», премии
Губернатора Курганской области, городской премии «Признание»
в области культуры и искусства, литературы и журналистики.
Библиография: Яган Иван Павлович // В кн.: Яновский Н.
Русские писатели Сибири ХХ века. Новосибирск, 1997.- С.122-125;
Иван Яган // В кн.: Писатели о себе. Новосибирск, 1973. - С. 250253.

В сентябре исполняется:
90 лет назад (1929) в уборке урожая впервые
участвуют шефы района - рабочие, студенты,
красноармейцы из г. Омска.
65 лет назад (1954) В. Кацай, Л. Сеченова, А.
Савулий, лучшие физкультурники Таврической средней
школы, и учитель физкультуры И.А. Мальков,
участвовали
в
работе
ВСХВ
(Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки), где три стенда в
павильоне «Школа» рассказывали о спортивных
достижениях Таврической средней школы (директор И.Т.
Линиенко).
60 лет назад (1959) горячее питание учащихся
(горячие завтраки) организовано в школах района.
55 лет назад (1964) комплекс поточной обработки
зерна через пульт
управления с сушильными,
зерноочистительными, сортировочными машинами и

57

транспортерами, первый в Омской области, начал работу
в учхозе №2.
50 лет назад (1969) спортзал - пристройка к
районному Дому культуры построен в районном центре
Таврическое.
40 лет назад (1979) встречи с Владиславом
Успенским, известным советским композитором,
заслуженным деятелем искусств РСФСР, автором песен
«Снега России», «Хлеб», «Курган Славы», и музыки ко
многим кинофильмам, состоялись в районе в Дни
первого праздника отечественной музыки.
40 лет назад (1979) самый высокий урожай зерновых
- 17,7-18 центнеров с гектара - получен в Таврическом
районе.
30 лет назад (1989) организационно-методический
Центр народного творчества и культпросветработы
районного отдела культуры (ОМЦ) (заведующая Л.Н.
Текушан) образован в р.п. Таврическое.
20 лет назад (1999) детская воскресная школа
открылась при Таврическом Свято-Успенском соборе
(священник отец Олег (Наумов).
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1- 9 октября – 100 лет назад (1919) проведена
принудительная мобилизация лошадей и повозок на
нужды колчаковской армии.
2 октября – 110 лет назад (1909) одноклассное
училище
Министерства
народного
просвещения
открылось в селе Ново – Екатерининском.
6 октября – 115 лет назад (1904) школа
Министерства народного просвещения (одноклассное
училище) открыта в селе Таврическом.
13 октября – 30 лет назад (1989) Крестлейту
Василию Ивановичу, водителю Таврического АТП27, присвоено почетное звание «Заслуженный
работник транспорта РСФСР» указом Президиума
Верховного Совета РСФСР.
Василий Иванович Крестлейт
родился 21 декабря 1946 года в
р.п. Таврическое Омской области.
Ветеран труда, 42 года своей трудовой
деятельности
посвятил
работе
водителя автотранспорта.
За трудовые достижения в 1977
году награжден медалью «За трудовое
отличие», в 1981 году - орденом
«Дружбы народов», в 1986 году орденом Октябрьской революции.
За успехи в труде Василий
Иванович
награжден
Почетными
грамотами Коллегии Министерства
автомобильного транспорта РСФСР, Омского областного Совета
народных депутатов, Омского транспортного управления и обкома
профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных
дорог, Таврического райкома КПСС и районного Совета народных
депутатов, дирекции и профкома АТП-27.
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В 1979 году Коллегия Министерства автомобильного
транспорта РСФСР наградила его знаком «За работу без аварий».
О добросовестной его работе неоднократно рассказывалось в
районной газете, его имя за успехи в труде заносилось на Доску
почета.
27 декабря 2017 года решением сессии Совета Таврического
муниципального района ветерану труда, заслуженному работнику
транспорта РСФСР, Крестлейту Василию Ивановичу присвоено
звание «Почётный гражданин Таврического муниципального
района Омской области».
Библиография:
«В Таврическом живут люди, благодаря которым развивается
страна» // Таврические новости. - 2018.- 2 февраля. Крестлейту Василию
Ивановичу, ветерану труда, заслуженному работнику транспорта РСФСР,
Почётному гражданину Таврического муниципального района Омской области,
вручена
почетная грамота, удостоверение, лента почета и денежный
сертификат; Лещинская Ю. Полвека за рулем // Таврические новости. 2018.- 25 января. О Почетном гражданине Таврического муниципального
района Крестлейте Василии Ивановиче; Сунгурова О.Н. Крестлейт Василий

Иванович // В кн. Имя в истории района : сб. биогр. материалов, посвящ.
80-летию Таврического района / ред.-сост. Б.А. Сеченов. - Омск, 2015. (Это надо живым).- С. 121-122.

14 октября – 25 лет назад (1994) выставка работ
А.Н. Либерова, омского художника, открыта в
Таврической районной картинной галерее.
18 октября – 115 лет назад (1904) родился П.С.
Крутиков, директор Сосновского
зерносовхоза в 1946-1954 годах.
Петр Семенович был не только хорошим
организатором, умелым руководителем, но и
агрономом, систематически занимающимся
научной работой. Он автор брошюр: «Летние
посевы люцерны в Сибири» (опыт
Сосновского совхоза Таврического района
Омской
области),
«Опыт
освоения
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запыреенных земель» (опыт борьбы с пыреем, применявшийся в
совхозах «Коммунист» Черлакского района и «Сосновский»
Омской области в течение 10 лет).
В 1954-1958 годах Петр Семенович был советником СССР в
Китайской Народной Республике по проблемам агротехники сельского
хозяйства. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя
орденами «Знак Почета», медалью «В честь советско-китайской
дружбы». Умер 17 октября 1973 г.
Из статьи Л. Пустовой, с. Сосновское, апрель 2004 г. // В кн. Имя в
истории района : сб. биогр. материалов,
посвящ. 80-летию
Таврического района / ред.-сост. Б.А. Сеченов. - Омск, 2015. - (Это надо
живым).- С. 212-215.

21 октября – 15 лет назад (2004) первые районные
Рябининские
чтения,
посвященные
ветерану
педагогического труда, фронтовику, краеведу, поэту,
Почетному гражданину района К.А. Рябинину, ставшие
ежегодными, проведены районным краеведческим
музеем (директор О.Н. Сунгурова).
24

октября – 15 лет назад (2004)
З.Г.
Артамоновой, доярке 1-го отделения
ОПХ
«Новоуральское»,
полному
кавалеру ордена Трудовой Славы,
присвоено
звание
«Почетный
гражданин Таврического района».

Зинаида Григорьевна Артамонова родилась
27 июля 1940 года в селе Абрамовка
Павлоградского района Омской области. Затем
семья
переехала
в
Ново-Уральский
совхоз.
После
окончания девяти классов Зинаида Григорьевна стала работать в
совхозе на свиноферме, затем телятницей, потом на ферме
I отделения дояркой. Зинаида Григорьевна добивалась высоких
результатов, получая почти четырехтысячные надои молока от
одной коровы.
Зинаида Григорьевна – единственная в Таврическом районе
награждена тремя орденами Трудовой Славы. Орденом Трудовой
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Славы III степени награждена 20 декабря 1976 года, орденом
Трудовой Славы II степени – 12 марта 1982 года, орденом
Трудовой Славы I степени – 12 декабря 1990 года. Награждена она
также орденом Трудового Красного Знамени.
4 октября 2004 года решением районной сессии депутатов
Зинаиде Григорьевне Артамоновой присвоено звание «Почетный
гражданин Таврического района». Умерла 22 сентября 2007 года.
Библиография: Артамонова Зинаида Григорьевна (1940 – 2007):
буклет / МУК «ТЦМБ», ЦБ им. Рябинина К.А., отдел по работе с
читателями; сост. В. А. Арсенова. – Таврическое, 2015. – (Серия «Знай
своих земляков»); Николаев Г. То, чем живет человек на селе
//Таврические новости. – 1997. – 30 сентября. О Зинаиде Григорьевне
Артамоновой, знатной доярке ОПХ «Новоуральское»; Гнатышин Э. Герой
живет в глубинке // Омская правда. – 1990. – 13 декабря. Очерк о мастере
машинного доения, полном кавалере ордена Трудовой Славы
З. Г.
Артамоновой; Павлов В. Долг идущего впереди // Слава труду. – 1979. – 7
июля. О Зинаиде Григорьевне Артамоновой; Рысак П. Рекорд // Слава

труду. – 1977. – 22 января.

26 октября – 15 лет назад (2004) Гуня Галине
Александровне, учителю Таврической средней школы
№1, присвоено почетное звание «Заслуженный учитель
школы РФ» указом Президента Российской Федерации.
28 октября – 45 лет назад (1974) Полеводову Ф.П.,
главному
инженеру
совхоза
«Любомировский»,
присвоено почетное звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства РСФСР» указом Президиума
Верховного Совета РСФСР.
В октябре исполняется:
95 лет назад (1924) образовано районное волостное
отделение общества «Долой неграмотность».
75 лет назад (1944) Н.И. Попов избран первым
секретарем РК ВКП(б).
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75 лет назад (1944) спектакль по пьесе Т.
Шевченко «Назар Стодоля» показан драматическим
коллективом на сцене районного Дома соцкультуры
(районного клуба).
60 лет назад (1959) проведен первый районный слет
членов учебно-производственных бригад (УПБ).
55 лет назад (1964) клуб любителей литературы и
искусства «Поэзия» организован в Таврической
районной библиотеке.
История клуба началась в 1964 году, когда при районной
библиотеке был организован клуб любителей прекрасного,
инициаторами создания которого стали заведующая библиотекой
Людмила Николаевна Тюрина, учителя Константин Афанасьевич
Рябинин и Борис Александрович Сеченов.
Первым президентом клуба избрали К. А.Рябинина, который в
течение двадцати лет был его бессменным руководителем. С 1984
года клубом руководит Татьяна Васильевна Сидоренко –
заведующая отделом по работе с читателями Таврической
центральной межпоселенческой библиотеки имени Рябинина К. А.
Мы с ней росли, мужали, грезили,
Шли в бой и плакали от бед.
Жизнь есть жар-птица, и поэзии
Без перьев этой птицы нет…
Это стихотворение, учителя, поэта, краеведа, Почётного
гражданина Таврического района Константина Афанасьевича
Рябинина стало девизом клуба «Поэзия». Эмблемой клуба стал
образ жар-птицы.
Клуб объединил самодеятельных поэтов всего Таврического
района. Его деятельность включает в себя творческие мастерские
для начинающих авторов, встречи с профессиональными
литераторами, издание и презентация книг самодеятельных поэтов,
выпуск «Литературной страницы» в районной газете «Таврические
новости», районные фестивали и конкурсы, поэтические чтения,
участие в областных литературных праздниках, областных
фестивалях русской культуры «Душа России».
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В начале 90-х годов напечатаны первые сборников
стихотворений наших поэтов: К. Рябинина «Стихотворения и
поэмы», «О том, что сердцу дорого», В. Останиной «Соловушка»,
А. Алексеевой «Вехи». В 1996-2006 годы изданы сборники членов
клуба: Александра Иванова «Лирика», Любови Пустовой
«Состояние души», Валерия Олейника «Тебя я всюду узнаю»,
Инны Кузнецовой «Я не умею жить без перемен», три сборника
стихотворений учащихся средних школ района «И пробуждается
поэзия во мне…». 2011-2013 годы стали плодотворным для наших
поэтов. Изданы книги стихов Валентины Останиной «Уроки
тишины», Маргариты Ефимовой «Вечная любовь», Айриты
Алексеевой «Уголок Сибири», книги Б.А. Сеченова из серии «Это
надо живым». На стихи членов клуба в содружестве с
самодеятельными композиторами создано немало песен. Визитной
карточкой района считается песня Александра Иванова
«Тавричанский вальс».
На протяжении всего времени клуб открывает новые таланты и
притягивает к себе новые поэтические дарования. При клубе
«Поэзия» создано районное молодежное объединение начинающих
поэтов «Радуга». По инициативе клуба во Всемирный день поэзии
проходит ежегодный районный фестиваль самодеятельных поэтов
и композиторов «Таврическая лира». Традиционными стали
январские поэтические чтения «Память Таврического»,
посвященные Дню рождения района.
Клуб поддерживает тесную связь с омскими поэтами и
писателями, приглашая их на творческие встречи, презентации
книг местных авторов. Гостями клуба «Поэзия» были поэты Нина
Цуприк, Владимир Новиков, Николай Трегубов, Николай Разумов
и др.
С 2011 года ежегодно в ноябре в память о К. А. Рябинине
проводится районный фестиваль «Рябининская осень».
Администрацией Таврического муниципального района учреждена
литературная премия имени К. А. Рябинина. В рамках программы
фестиваля «Рябининская осень» проводится награждение
лауреатов литературно-поэтического конкурса. По итогам
фестиваля изданы два сборника стихотворений победителей и
участников конкурса «Рябининская осень».
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Библиография: Олейник В., Союз творческих сердец /В. Олейник,
Л. Олейник //Ковчег.- 2016.- №35 (сент.)- С.17. О создании в 1964 году
клуба «Поэзия» в Таврической районной библиотеке; Сеченов Б.А. Место
душевной радости // Таврические новости. – 2009.- 16 октября. История
создания клуба «Поэзия» при Таврической библиотеке; Сидоренко Т. Будни и
праздники клуба «Поэзия» //Таврические новости.- 1996.- 29 ноября;
Мищенко И. Тридцать лет спустя //Омская правда.- 1994.- 27 декабря. О
юбилее клуба «Поэзия»; Рябинин К.А. О таврических стихотворцах: к 30летию клуба любителей поэзии// Таврические новости.- 1994.- 8 апреля;
Рябинин К. А. Если вы любите стихи // Слава труду.- 1967.- 2 апреля. О
клубе любителей поэзии.

55 лет назад (1964) большой вклад района в сдачу
государству Омской областью 100 миллионов пудов
зерна
отмечен
прессой
средствами
массовой
информации.
45 лет назад (1974) межрайонный регистрационноэкзаменационный пункт (МРЭП) ГАИ открылся в РОВД
(руководитель И.И. Годун).
40 лет назад (1979) современная поликлиника на 600
посещений в день и стационар центральной районной
больницы открыта в районном центре Таврическое.
30 лет назад (1989) церковь Покрова Пресвятой
Богородицы (священник отец Иона) открыта в селе
Сосновское.
25 лет назад (1994) Старшова В.Г., заместитель
Главы администрации района, участвовала в работе
Международного совещания-семинара по проблемам
образования и социальной работы в г. Москве.
20 лет назад (1999) филиал районной детской
музыкальной школы (Школы искусств) (заведующий Н.
Клищенко) открылся в селе Сосновское.
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15 лет назад (2004) музыкальное отделение районной
Детской Школы искусств (руководитель Ю.Н. Ткаченко)
открыто в селе Неверовка.
15 лет назад (2004) художественное отделение
районной Детской школы искусств (руководитель К.С.
Халикова) открыто в селе Любомировка.
15 лет назад (2004) книга стихотворений «Состояние
души» Любовь Семеновны Пустовой из села Сосновское
издана в местной типографии.
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7 ноября – 50 лет назад (1969) танцевальнохореографический зал открылся в районном Доме
культуры.
8 ноября – 25 лет назад (1994) образован районный
межведомственный архив документации по личному
составу архивного отдела (заведующая В.Н. Шабаш).
8 ноября – 15 лет назад (2004) Н.А. Михеев,
фотограф районного культурно-досугового центра
(КДЦ), принят в члены Союза фотохудожников России.
9 ноября – 85 лет назад (1934) родился Носов
Владимир Платонович, заслуженный энергетик РАО
ЕС России, Почетный гражданин Таврического
района.
В 1951 году он окончил среднюю школу в селе Горшиха
Ярославской области. В 1954 году
окончил
Ростов-Ярославский
сельскохозяйственный техникум. В
1954-1957
годах
Владимир
Платонович проходил службу в рядах
Вооруженных Сил СССР.
После службы в армии по
распределению попал на работу в
совхоз Пристанский. В 1958 году
зачислен в штат совхоза на должность
электрика, а затем техника-электрика.
В 1964 году перешел на работу
электромонтером, через три месяца
стал старшим мастером Пристанского
участка.
В 1969 году назначен на должность начальника НовоУральского РЭС, в 1973 году перешел на должность начальника
подстанции 500 кВ «Таврическая» Западных электрических сетей.
В 1998 году Владимир Платонович переведен в филиал
открытого акционерного общества (ОАО) «Федеральная сетевая
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компания Единой энергетической системы» (Омское предприятие
магистральных электрических сетей) на должность начальника
подстанции 500 кВ «Таврическая», а с июля того же года – на
должность начальника Западного РЭС.
Владимир Платонович награжден медалями «За доблестный
труд» и «Ветеран труда», Почетной грамотой в честь 175-летия
Омской области за большой вклад в развитие области, нагрудными
знаками «Отличник изобретательства и рационализации»,
«Заслуженный работник Минтопэнерго», нагрудными знаками «60
лет ГОЭРЛО», «70 лет ГОЭРЛО», «90 лет ГОЭРЛО»; знаком
«Ветеран энергетики «РАО ЕЭС России». В 2001 году ему
присвоено звание «Ветеран труда МЭС Сибири».
Владимир Платонович неоднократно награждался Почетными
грамотами Администрации Таврического района, а также
Почетными грамотами и благодарностями Омского предприятия
МЭС.
Сейчас Владимир Платонович находится на заслуженном
отдыхе. Стаж его работы составил 51 год.
5 декабря 2013 года решением 66-й сессии четвертого созыва
Владимиру Платоновичу Носову присвоено звание «Почетный
гражданин Таврического муниципального района Омской
области».
Библиография: Тананайская Н. Любовью разных поколений согрет
Таврический район // Таврические новости. – 2014. – 27 января. О встрече
таврических школьников с Почетными гражданами Таврического района В.П.
Носовым и В.П. Грицыной; Малая Е. Заслуженный энергетик и почетный

гражданин // Таврические новости. – 2013. – 20 декабря.

15 ноября – 90 лет назад (1929) родился Мукушев
Шайзада Мукушевич, ветеран педагогического труда
из села Коянбай, Почетный гражданин Неверовского
поселения.
Вся жизнь Шайзады Мукушева связана с таврической землей.
Здесь он родился, учился в Джапрактинской начальной школе.
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В 1938 году семья переехала в
Шербакульский район, где Шайзада
продолжил обучение. Окончив 7 классов, он сдал документы для поступления
в
педучилище,
но
скоропостижно умер отец, и подросток
остается круглым сиротой. Директор
Первомайской школы Рашит Кангошин
посоветовал юноше перевестись на
заочное отделение педучилища и помог
устроиться на работу учителем начальных классов в Кызылжольскую
начальную школу. Работу Шайзада
сочетал с учебой в педучилище, которое успешно окончил.
В 1949 году Шайзада переведен учителем начальных классов
в Кузнецовскую начальную школу Таврического района и
поступил учиться в институт на математический факультет. В
1953 году его переводят учителем математики в Ворошиловскую,
впоследствии Коянбайскую НСШ (неполную среднюю школу). В
1961 году он окончил физико-математический факультет
Карагандинского государственного педагогического института.
Шайзада Мукушевич проработал в Коянбайской школе 51 год, из
них 41 год учителем математики, 10 лет – заместителем директора.
За многолетний добросовестный труд заслуженный педагог
аула Коянбай имеет множество наград: Почетные грамоты от
областного отдела народного образования, районного отдела
образования, администрации района, благодарственные письма.
Шайзада Мукушевич активно участвует в общественной
жизни аула. Он знаток народных традиций и обычаев казахского
народа, частый гость в школе, член совета аксакалов, долгие годы
возглавлял ветеранскую организацию.

18 ноября – 105 лет назад (1914) одноклассное
училище Министерства народного просвещения открыто
в селе Неверовском (учитель В.В. Бугуносов).
районные электрические сети (РЭС) – начальник В.П.
Носов.
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26 ноября – 25 лет назад (1994)
К.Б.
Базарбаеву,
механизатору
совхоза «Гончаровский», присвоено
почетное
звание
«Заслуженный
механизатор сельского хозяйства
Российской Федерации» указом
Президиума Российской Федерации.
Кожахмет
Базарбаевич
Базарбаев
родился 16 марта 1936 года в ауле
Джапракты Таврического района Омской области. Получил
семилетнее образование. С 1950 года началась его трудовая
деятельность в колхозе «Красное знамя». Сначала работал на
разных работах, а с 1954 года трудился прицепщиком и
помощником комбайнера. В 1961 году стал механизатором колхоза
им. М. И. Калинина, преобразованного позже в совхоз
«Гончаровский».
В 1964 году был участником Выставки достижений народного
хозяйства и получил бронзовую медаль ВДНХ.
В 1966 году был награжден орденом Ленина, в 1970 году юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. С
1972 года жил в деревне Веселые Рощи.
26 ноября 1994 года Кожахмету Базарбаеву было присвоено
звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РФ».
Умер 21 ноября 2009 года.
Из книги: Имя в истории района: сб. биогр. материалов, посвящ. 80летию Таврического района / ред.-сост. Б.А. Сеченов. - Омск, 2015. (Это надо живым). - С. 107-108.

27 ноября – 105 лет назад (1914) родился Г.Я.
Вирич, директор совхоза «Сосновский» в 1956-1975
годах.
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В 1941 году Григорий Яковлевич
окончил агрономический факультет АзовоЧерноморского
сельскохозяйственного
института. После окончания был направлен
на работу в Сибирь. В 1956 - 1975 годы
работал директором Сосновского ОПХ и
Сибирской МИС. При нем Сосновское ОПХ
стало гигантом, известным не только в
области, но и за ее пределами. Несмотря на
зерновой профиль хозяйства, директор стал
развивать и животноводство. Совхоз
ежегодно сдавал государству 22 тыс. тонн
зерна, 3,5 тыс. тонн мяса говядины, 800 тонн
свинины, 400 тонн овечьей шерсти. В хозяйстве было 3,5 тыс.
дойных коров, 12 тыс. свиней, 10 тыс. овец, на двух пасеках
держали 150 семей пчел. Построили молочный завод, который в
день принимал 28 тонн молока. В хозяйстве было 250 машин, 236
тракторов, 115 комбайнов. Центральная ремонтная мастерская
работала как мини-завод.
За время работы в Сосновском ОПХ награжден орденами
Ленина и Трудового Красного Знамени. Об успехах хозяйства и его
руководителя рассказывалось в книгах Л.И. Иванова «Хозяева»
(1970 г.), «Корпус директорский» (1981 г.), «Избранное». Умер
Григорий Яковлевич 25 декабря 1995 года. Похоронен в селе
Сосновское.
Из книги: Имя в истории района : сб. биогр. материалов, посвящ. 80летию Таврического района / ред.-сост.Б.А. Сеченов. - Омск, 2015. - (Это
надо живым).- С. 63.

27 ноября – 25 лет назад (1994) детская организация
«Юная Россия» создана в Таврической средней школе №3.
В ноябре исполняется:
100 лет
назад (1919) волревком (волостной
революционный комитет) и
сельревкомы (сельские
военно-революционные комитеты) - чрезвычайные органы
Советской власти, образованы в Таврическом районе.
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75 лет назад (1944) капитан
Стекольщиков
А.И.,
командир
стрелкового батальона, награжден
высшим
военным
орденом
Болгарии «За храбрость» из д.
Солоновка Таврического района.
Отважный командир
Александр Стекольщиков встретил врага
в начале войны, находясь на действительной
службе. Позади остались семилетка, учеба в
педучилище, работа учителем Новоселецкой
школы, заведующим Николаевской начальной школой, откуда в
октябре 1940 года он девятнадцатилетним был призван в Красную
армию, полковая школа младшего комсостава.
В конце августа 1941 года 14-я стрелковая дивизия
Карельского фронта, в составе которой сражался взвод сержанта
Стекольщикова, вела оборонительные бои под Кандалакшей, а в
сентябре оказалась в центре главного удара наступающих
фашистских войск в направлении Мурманска.
…Заменив тяжелораненого командира роты, сержант
Стекольщиков первым бросился вперед. Его поддержали товарищи. В рукопашной схватке сибиряк уничтожил трех фашистов...
Атака фашистов была отбита... Суточное затишье врага вызвало
тревогу, и Стекольщиков решил пойти в разведку. Шесть
смельчаков прошли в тыл врага, вернулись с "языком", давшим
важные сведения о планах противника. Упредив подход резервов
врага, части дивизии перешли в наступление. Через несколько
дней сержанту Стекольщикову было присвоено звание младшего
лейтенанта, и он стал командовать взводом разведки батальона. На
груди отважного воина засияла медаль «За отвагу».
Потом наш земляк и его разведчики добыли важные сведения
о противнике, позволившие овладеть высотой Горелая, что решило
успех нашего наступления. Боем руководил командир стрелковой
роты младший лейтенант Александр Стекольщиков, лично
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уничтоживший трех фашистов, несмотря на ранение в ногу.
Орденом Красной Звезды была оценена отвага командира.
С июля 1944 года, после окончания офицерских курсов,
лейтенант Стекольщиков командует ротой автоматчиков 122-й
стрелковой дивизии, изгнавшей фашистов из Советской Карелии.
За умелое руководство разведкой и проявленное мужество
Александр Стекольщиков награждается орденом Красного Знамени. Позднее он был назначен помощником начальника разведки
стрелкового полка.
Дивизия в составе 3-го Украинского фронта гнала гитлеровцев
на запад, несмотря на их яростное сопротивление. В марте 1945
года во время ожесточенных боев у оз. Балатон капитан
Стекольщиков возглавил стрелковый батальон, отличившийся в
последующих сражениях на венском направлении.
В одном из боев отважный командир был ранен в грудь и
встретил День Победы в госпитале.
Прошли годы. В октябре 1984 года Александр Иванович
Стекольщиков был приглашен в Мурманск на торжества,
посвященные 40-летию освобождения Заполярья, где встретился с
однополчанами и прочел в праздничном номере газеты «Полярная
правда» следующее (привожу публикацию дословно):
«Шел жестокий бой. Болгарский батальон был остановлен
ураганным огнем противника и залег, неся потери. На поле боя
уже пылали три болгарских танка. Советский воин Александр
Стекольщиков вскочил в остановившийся танк, заменил раненого
болгарского наводчика и повел машину на позиции гитлеровцев.
Меткими выстрелами подбил несколько вражеских боевых машин.
Болгарский батальон, воодушевленный смелыми действиями
советского офицера, поднялся в атаку и погнал врага. Через три
дня командующий Первой болгарской армией генерал-лейтенант
Тодор Стойчев на поле боя вручил капитану Стекольщикову орден
высшей воинской доблести Болгарии «За храбрость».
Ратный путь Александра Стекольщикова венчают медали «За
оборону Советского Заполярья», «За взятие Будапешта», «За
взятие Вены», «За победу над Германией». О боевом пути нашего
земляка рассказывается в книге «За разведкой - атака», изданной в
Омске в 1983 году.
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После войны Александр Иванович окончил юридический
институт и работал народным судьей Ново-Варшавского района.
Последние годы он жил в Омске. В 1994 году Александр Иванович
Стекольщиков ушел из жизни. Тавричанцы могут гордиться
именем замечательного земляка.
Б. Сеченов, январь-февраль 2009 // В кн. Имя в истории района : сб.
биогр. материалов, посвящ. 80-летию Таврического района / ред.-сост.
Б.А. Сеченов. - Омск, 2015. - (Это надо живым).- С. 226-229.

60 лет назад (1959) здания конторы связи с
телеграфно-телефонным отделением и отделением
специальной связи, гостиница на 25 мест, книжный
магазин - введены в строй в районном центре
Таврическое.
50 лет назад (1969) детско-юношеская спортивная
школа (ДЮСШ) открылась в рабочем поселке
Таврическое (директор А.П. Гоменчук).
45 лет назад (1974) открыта районная Комната
боевой и трудовой Славы на общественных началах,
организатор и руководитель А.А. Хозяинов.
30 лет назад (1989) начал работу Неверовский
подростковый клуб (руководитель Р.М. Мустакова).
25 лет назад (1994) районный фестиваль народного
творчества «Салют Победы», посвященный 50-летию
Победы, прошел в районном центре Таврическое.
25 лет назад (1994) первый областной турнир по
мини-футболу памяти В.П. Киреева проведен в рабочем
поселке Таврическое.
20 лет назад (1999) научное общество учащихся
(НОУ) «Поиск» отдела образования образовано в
районном поселке Таврическое.
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15 лет назад (2004) первый смотр-конкурс на звание
«Лучшая организация района» объявлен в Таврическом
районе.
15 лет назад (2004) юные шахматисты Дома детского
творчества (ДДТ) имени В.Ф. Бибиной стали призерами
областных соревнований «Белая ладья» (руководитель
А.Э. Рахматулин).
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7 декабря – 30 лет назад (1989) В.В. Агафонову,
трактористу-машинисту ГППЗ «Прииртышский»,
присвоено
почетное
звание
«Заслуженный
механизатор сельского хозяйства РСФСР» указом
Президиума Верховного Совета РСФСР.
Владимир Владимирович за высокие
показатели трудовой деятельности награжден
орденом Трудового Красного Знамени,
орденом Октябрьской Революции, юбилейной
медалью
«За
доблестный
труд.
В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.
И. Ленина». Награжден нагрудный знаком
«Ударник девятой пятилетки», ему присвоено
звание «Ударник коммунистического труда
1970 года», «Ударник коммунистического
труда 1975 года», награжден знаками
«Победитель социалистического соревнования 1975 года»,
«Победитель социалистического соревнования 1976 года»,
«Ударник одиннадцатой пятилетки». Награждался юбилейной
почетными грамотами «За большой личный вклад в развитие
Таврического
района»,
«За
высокие
показатели
в
социалистическом соревновании среди механизаторов по итогам
1981 года», «За активное участие в деятельности Советского фонда
мира в интересах укрепления всеобщего мира, свободы и
безопасности народов».
Владимир Владимирович 42 года трудился на полях родного
хозяйства.
Из книги Имя в истории района: сб. биогр. материалов, посвящ. 80летию Таврического района / ред.-сост. Б.А. Сеченов. - Омск, 2015. (Это надо живым).- С. 106-107.

11 декабря – 100 лет назад (1919) партийная ячейка
из 23 человек организована в деревне Солоновка – первая
на территории будущего Таврического района.
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17 декабря – 15 лет назад (2004) открыто новое
инфекционное
отделение
центральной
районной
больницы.
19 декабря – 100 лет назад (1919) семеноводческий
совхоз №26, часть будущего совхоза имени Харламова,
образован на базе хозяйства братьев Телегиных
(управляющий М.Г. Телегин).
20 декабря – 95
редколлегия
местной
Даниленко).

лет назад (1924) создана
газеты
(руководитель
Г.

28-31 декабря – 15 лет назад (2004) Алена Бас,
учащаяся 5-го класса Таврической гимназии, посетила
Президентскую елку в Кремлевском дворце.
В декабре исполняется:
75 лет назад (1944) воскресник по оказанию помощи
семьям военнослужащих прошел в Таврическом районе.
40 лет назад (1979) организовано районное
отделение «Сельхозхимия» (начальник И.К. Осовик).
40 лет назад (1979) учрежден районный памятный
вымпел
«Лучший
легкоатлет
года».
Первым
обладателями его стали Андрей Маруда и Галина
Мельник.
20 лет назад (1999) учебная хрестоматия Б.А.
Сеченова «Поэзия на уроках отечественной истории»
издана в г. Омске.
15 лет назад (2004) команда судомоделистов Дома
детского творчества (ДДТ) имени В.Ф. Бибиной стала
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победителем
областных
состязаний
«Море»
(руководители А.Э. Рахматулин и Д.Ф. Петров).
15 лет назад (2004) районная станция санитарноэпидемиологического
надзора
реорганизована
в
территориальный (межрайонный) отдел управления
Роспотребнадзора (начальник Ю.Н. Якусов).
В 2019 году исполняется:
125 лет назад (1894) основан аул Беляев (Беляевы
Ракиты). Распался в конце 1930-х годов.
120 лет назад (1894) началась нарезка участков
земли для заселения переселенцев - основателей сел
Таврическое (участок Миерман-Кудук) и Любомировка
(участок Кишкене-Куль и Мендыбай).
120 лет назад (1894) образованы хутор Фадино и
поселок Голубинка (Голубовка, Ларкино). Сняты с учета
в конце 1960 - начале 1970-х годов.
115 лет назад (1904) поселок Ракиты основан
русскими переселенцами. Распался в 1983 году.
115 лет назад (1904) образован хутор Каратал.
Распался в начале 1930-х гг.
110 лет назад (1909) поселок Головыринский
(Головырино) основан украинскими переселенцами. Снят
с учета в 1970-х годах.
110 лет назад (1909) село Ново-Михайловка
основано переселенцами с Украины. Распалось в 1940-е
годы.
105 лет назад (1914) поселок Ново-Батуровский
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(деревня Батуровка) основан переселенцами из
центральных губерний России. Снят с учета в 1960-х
годах.
105 лет назад (1914) «Справочная книга Омской
епархии»,
составленная
Иоанном
Голошубиным,
священником села Новоселье Тюкалинского уезда,
издана в городе Омске. В книге собраны сведения о
селах
Таврического,
Любомировского,
НовоЕкатерининского (Ново-Белозеровского) и Тихорецкого
приходов.
100 лет назад (1919) поселок Ново-Саяпино основан
русскими переселенцами. Снят с учета в начале 1960-х
годов.
100 лет назад (1919) организован совхоз №28
(будущий совхоз Пристанский).
100 лет назад (1919) организована партийная ячейка
в селе Баландино (руководитель М.Я. Фадеев).
95
лет
назад
(1924)
образовано
сельскохозяйственное товарищество «Победа» в деревне
Победа.
95 лет назад (1924) семеноводческий совхоз №26
преобразован в зерно-молочный совхоз «Колос» (позднее
– имени Харламова).
95 лет назад (1924) организовано ТОЗ (товарищество
по совместной обработке земли) «Республика» в селе
Таврическое (председатель И.Д. Десенко).
95 лет назад (1924) организовано ТОЗ «Новая
жизнь» в селе Зеленое Поле.
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95 лет назад (1924) построено первое здание школы
в ауле Коянбай.
95 лет назад (1924) машинные товарищества
созданы в селах Таврическое, Любомировка и НовоЕкатериновка.
95 лет назад (1924) образована районная
организация РКП(б), ответственный секретарь районного
волостного комитета М. Алексеев.
95 лет назад (1924) образована районная
организация РКСМ, районный организатор В. Иванин.
95 лет назад (1924) созданы казахские волостные
сельские Советы: аульный №5 с центром в ауле
Болюкпай и аульный №10 с центром в ауле Кузнецов.
95 лет назад (1924) фельдшерский пункт, избачитальня и клуб открыты в районном центре
Таврическое.
95 лет назад (1924) первый пионерский отряд имени
В.И. Ленина (вожатый В. Вырисоцкий) создан в селе
Таврическое.
95 лет назад (1924) первые тракторы «ФордзонПутиловец» появились в коммунах и ТОЗах района.
95 лет назад (1924) родился В.В. Назаров, токарь
Омского
судоремонтного
завода,
Герой
Социалистического Труда (1971 г.). В 1939-1953 годах
работал токарем Ново-Уральского совхоза.
90 лет назад (1929) организована Пристанская МТС.
90 лет назад (1929) организованы колхозы: имени
Рыкова (село Таврическое и деревня Ново-Тавричанка),
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«Колос» (село Баландино, председатель Коробов К.Н.),
«Большевик» (село Ракиты), «Село» (деревня Солоновка,
председатель Бойко), имени Куйбышева (аул КараГунан), «Кзыл-Каза» (аул Амре), «Алгабас» (аул КараСарым), «Жаст-Талой» (аул Джапракты), «Красная
Искра» (деревня Малая Тула и аул Беляев), «Красное
Знамя» (село Веселая Роща), «Пролетарий» (деревня
Пограничное, председатель Пузырев).
90 лет назад (1929) коммуны имени Лобкова,
«Проводник», имени 8 Марта (Латышские хутора),
«Коммунар», имени Калинина и «Юная» объединились в
коммуну имени Сталина (ныне село Луговое).
90 лет назад (1929) начальная школа открылась в
селе Сосновка (заведующий В.Х. Драгун).
90 лет назад (1929) амбулатория открылась в селе
Таврическое.
90 лет назад (1929) комсомольская ячейка
организована в селе Баландино (секретарь Р.Абрамова).
85 лет назад (1934) организованы колхозы: «17
партсъезда» (село Сибкоммуна), «Красная заря» (деревня
Фадино), «Красный партизан» (деревня Голубинка,
председатель Ананьев).
85 лет назад (1934) совхоз «Колос» переименован в
совхоз имени Харламова.
85 лет назад (1934) получен первый высокий
колхозный урожай – в среднем 10 центнеров зерна с
гектара.
85 лет назад (1934) детские ясли (заведующая В.И.
Вдовина) открыты в совхозе «Травополье».
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80 лет назад (1939) районный Дом социальной
культуры вместо клуба открылся в селе Таврическое.
80 лет назад (1939) здание районной больницы
построено в селе Таврическое.
80 лет назад (1939) Семенов И.И., директор
Харламовской средней школы, награжден орденом
Ленина; Е.Г. Даниленко, учитель Таврической средней
школы – орденом Трудового Красного Знамени.
80 лет назад (1939) И.Г. Антонюк, председатель
первичной организации Любомировской семилетней
школы, первым в районе награжден нагрудным знаком
«Ударник ОСОАВИАХИМа».
75 лет назад (1944) молочный завод начал работать в
районном центре.
75 лет назад (1944) Таврическому району
присуждено Красное знамя облисполкома и обкома ВКП
(б) с вручением первой премии 10 тысяч рублей за
успешную реализацию третьего Государственного
военного займа 1944 года (председатель райисполкома
П.А. Деделов, первый секретарь РК партии А.К. Раков).
75 лет назад (1944) сержанту А.Г. Загваздину
вручена именная винтовка и Благодарность ЦК
ВЛКСМ, как одному из лучших снайперов дивизии,
уничтожившему более 140 фашистов.
Мастер меткого огня

Сержант, командир отделения 2-го отдельного гвардейского
стрелкового полка Западного, затем 3-го Белорусского фронтов.
Андрей Григорьевич Загваздин (1909-1988) из с. Садовое,
своим метким огнем уничтоживший 145 гитлеровцев, как
рассказывалось в газетах «Красноармейская правда» в феврале
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1943 года, «За Советскую Родину» в апреле 1944
года, прославился как снайпер. Отличился
замечательный воин и в боях с японскими
самураями. Именная снайперская винтовка от
ЦК ВЛКСМ, орден Красного Знамени Монголии
- заслуженные награды старшего сержанта А. Г.
Загваздина,
о
чем
сообщила
газета
Забайкальского фронта «Суворовский натиск» в
конце августа 1945 года.
Возвратился Андрей Григорьевич с победой
и успешно трудился в Сосновском совхозе.
Б. Сеченов, 2014 г. // В кн. Имя в истории района : сб. биогр.
материалов, посвящ. 80-летию Таврического района / ред.-сост. Б.А.
Сеченов. - Омск, 2015. - (Это надо живым).- С. 223-224.

70 лет назад (1949) организовано Пристанское
автотранспортное предприятие – АТП-26.
70 лет назад (1949) Таврический район полностью
радиофицирован.
65 лет назад (1954) совхоз «Ново-Уральский»
укрупнен за счет сел Черноглазовка, Воеводино,
Тихорецкое.
65 лет назад (1954) образован укрупненный колхоз
«Путь к коммунизму» из сел Андреевка, Байдановка,
Талызино, Ново - Екатериновка (председатель Н.Л.
Музыка).
65 лет назад (1954) сельская библиотека открылась в
селе Воронково.
60 лет назад (1959) Сосновская средняя школа за
успехи в деятельности учебно-производственных бригад
(УПБ) участвовала в работе ВДНХ (выставки
достижений народного хозяйства) в Москве.
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60 лет назад (1959) Иванов А., Бирюков В. И
Монтьев В. признаны лучшими игроками по русской
лапте в областном финале.
60 лет назад (1959) Ачаирское училище механизации
№7 (деревня Лобково) переименовано в УМСХ №30
(училище механизации сельского хозяйства).
60 лет назад (1959) открыт районный Дом пионеров
(заведующая Л.Ф. Ремаренко).
55 лет назад (1964) омский композитор Борис
Андреевич Ярков написал песню «Тавричаночка» на
свои слова.
Люблю свой край, простор родной,
Всегда и всюду он со мной.
Еще люблю односельчаночку –
Подружку тавричаночку.
Припев:
Задорная, на щечке ямочка,
Любовь моя - тавричаночка.
Сибирская березка стройная,
Любовь моя - беспокойная.
Кипит работа дружная,
Для мирной жизни нужная.
И ты со мною, ненаглядная –
Красивая, нарядная.
Припев.
Встает заря прекрасная,
Пути - дороги ясные...
И нам пройти по ним доверено,
Достойно и уверенно.
Припев.
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55 лет назад (1964) строительная передвижная
механизированная колонна (ПМК) №25 управления
«Омскцелинстрой
образована
на
базе
СУ-16
(строительного управления), начальник И.Г. Балабохин.
55 лет назад (1964) Дом культуры построен в селе
Сосновское.
55 лет назад (1964) на страницах газеты «Слава
труду» открыты новые рубрики: «Фоторепортаж»,
«Страница - плакат», «Страница передового опыта», «О
времени», «Комсомольский прожектор», «Листок чести»,
«Страница выходного дня», «Отдел сатиры Максима
Задиры».
55 лет назад (1964) Комната боевой славы
образована в Харламовской средней школе (организатор
Р.Е. Кононенко).
55 лет назад (1964)
Победа.

открыта библиотека в селе

55 лет назад (1964) построена Харламовская школа.
50 лет назад (1969) начато
Копейкинской подстанции РЭС.

строительство

50 лет назад (1969) районная библиотека перешла в
новое помещение со свободным доступом к книгам при
районном Доме культуры.
50 лет назад (1969) Таврическое СПТУ–30 (село
Лобково) перебазировано в рабочий поселок Таврическое
(директор В.Т. Жук).
50 лет назад (1969) детская комната милиции
(инспектор Н.И. Спивак) создана в РОВД Таврического
района.
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50 лет назад (1969) Гришилова М.И., доярка
Лобковского отделения учхоза №2, первой в районе
достигла четырехтысячного надоя молока от коровы и
участвовала в работе ВДНХ (выставки достижений
народного хозяйства в Москве).
50 лет назад (1969) образован музей в Таврической
средней школе (руководитель А.И. Головина).
50 лет назад (1969) сборная команда хоккеистов
стала чемпионом области.
50 лет назад (1969) футбольная команда
Сосновского совхоза победила в соревнованиях на приз
Центрального совета ДСО (добровольного спортивного
общества) «Урожай» в зоне Сибири и Дальнего Востока
(капитан В. Чернорай).
50 лет назад (1969) чемпионами области стали
Гейдерих П., велогонщик, мастер спорта СССР;
штангисты В. Брыкалов и В. Елизаров; легкоатлет А.
Иванов.
50 лет назад
(1969)
Харламовское СПТУ-60
начало работать в селе Лобково (директор И.Ф. Паз).
45 лет назад (1974) строительство Октябрьской
птицефабрики начато недалеко от р.п. Таврическое
(директор Б.А. Зоз).
45 лет назад (1974) первая очередь Изюмовской
птицефабрики запущена в селе Гауф - хутор (директор
Г.А. Винокуров).
45 лет назад (1974) построено современное здание
РОВД.
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45 лет назад (1974) сдано в строй современное
здание Харламовского ДК на 400 мест, со спортзалом и
библиотекой.
45 лет назад (1974) сборная команда легкоатлетов
района стала победительницей в IV областном сельском
спортивно-культурном празднике «Королева спорта
Нововаршавка, 74».
45 лет назад (1974) Мякишев Александр стал
серебряным призером на первенстве тяжелоатлетов
Сибири в городе Новосибирске.
45 лет назад (1974) комитет комсомола совхоза
«Сосновский» награжден Кубком обкома ВЛКСМ за
успехи в спортивно-массовой работе.
45 лет назад (1974) книга «Я - человек» Больгера
Фридриха Давыдовича, бывшего корреспондента
районной газеты «Социалистический труд» 1950-1960
годов, издана в г. Барнауле.
40 лет назад (1979) Таврический зональный
рыбопитомник начал работать в селе Харламово.
40 лет назад (1979) ученическая производственная
бригада Прииртышской средней школы участвовала в
ВДНХ (выставке достижений народного хозяйства) как
одна из лучших в области по выращиванию птицы
(директор Н.Ф. Еременко, бригадир Т. Тихоненко).
40 лет назад (1979) районный Совет ветеранов
войны и труда (председатель Н.И. Белокуров), райком
ВЛКСМ (первый секретарь Г. Бахирев) и районный
военкомат (военком Ю.М. Каменев) награждены
Красным Знаменем Сибирского военного округа,
90

облисполкома и обкома комсомола за успехи в
патриотическом воспитании молодежи, оборонномассовую работу и подготовку призывников к службе в
армии.
40 лет назад (1979) механизатор Суппес А.Ф. и
доярка Мартын Е.А., передовики Сосновского совхоза,
стали победителями Всесоюзного социалистического
соревнования года.
40 лет назад (1979) Берковский Н.Н. из Сосновского
ОПХ стал победителем XIV чемпионата СССР по
русским шашкам по переписке и выполнил норму
мастера спорта СССР.
40 лет назад (1979) Комната Славы хозяйства
создана в Новоуральском ОПХ (заведующая Е.Е.
Шестакова).
40 лет назад (1979) автобиографическая книга
«Всхожие зерна» М.Д. Манника, комбайнера, Героя
Социалистического Труда, где он рассказывает о годах
жизни в Таврическом районе, вышла в Омском книжном
издательстве.
35 лет назад (1984) строительство районной
оросительной
системы
началось
в
Луговском,
Таврическом и Новоуральском совхозах.
35 лет назад (1984) третья тракторно-полеводческая
бригада Сосновского ОПХ (бригадир В.Э. Файфер)
признана победителем Всесоюзного соцсоревнования.
35 лет назад (1984) Ладун П.Г., тракторист
Гончаровского совхоза, признан лучшим механизатором
Омской области.
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35 лет назад (1984) книга «От Иртыша до Эльбы»,
где приводятся сведения о фронтовиках - тавричанцах,
издана в городе Омске.
35 лет назад (1984) Белов С.А., директор районной
детской художественной школы, участвовал во
Всероссийской выставке молодых художников.
30 лет назад (1989) начальная школа – детсад
открыта в селе Победа.
30 лет назад (1989) Ново-Селецкая восьмилетняя
школа преобразована в среднюю.
30 лет назад (1989) современное здание начальной
школы открылось в селе Ново-Телегино.
30 лет назад (1989) Бойко В.В., Попова Н.Я. и Береза
Р.Ф., мастера машинного доения 6-го отделения НовоУральского ОПХ, первыми в районе добились
пятитысячного годового надоя молока от одной коровы.
30 лет назад (1989) упразднено Азовское СПТУ – 65.
30 лет назад (1989) фельдшерско-акушерские
пункты открыты в деревне Баландино и ауле Байдалин.
30 лет назад (1989) открылись отделения социальной
помощи по уходу за одинокими престарелыми людьми
(служба
«Милосердия»,
при
районном
отделе
социального
обеспечения
и
сельских
Советах
(заведующая отделом В.Е. Старикова).
30 лет назад (1989) отделения социальной помощи
по уходу за одинокими престарелыми людьми (служба
«Милосердия»), открылись при районном отделе
социального обеспечения и сельских Советах.
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30 лет назад (1989) компьютерный класс оборудован
в Пристанской средней школе.
30 лет назад (1989) началось строительство
Таврического газопровода (директор В.В. Линд).
30 лет назад (1989) спортивный комплекс и детская
игровая площадка построены в селе Луговое.
30 лет назад (1989) духовому оркестру Сосновского
Дома культуры (руководитель Н.Д. Плещёв) присвоено
звание образцового.
30 лет назад (1989) Беловы Сергей Александрович и
Ольга Геннадьевна, преподаватели районной детской
художественной школы, участвовали в Международной
выставке экслибрисов (книжная графика).
30 лет назад (1989) детский сад «Родничок» открыт в
поселке Таврическое.
25 лет назад (1994) крестьянско-фермерские
хозяйства (КФХ) И.Ф. Шаля, В.В. Подопригоры
образованы в Ленинском сельском поселении, А.И.
Новикова – в селе Карповка, В.М. Березы и А.Г.
Головенского – в селе Ново-Уральское.
25 лет назад (1994) открыт Центр казахской
культуры (руководитель
К.К. Баталова).
25 лет назад (1994) звание образцового присвоено
танцевальному коллективу Сосновского Дома культуры
(руководитель Л.Бычкова).
25 лет назад (1994) постоянная детская страница «В
поисках радости» (редактор А.Н. Брусницына) открыта в
газете «Таврические новости».
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25 лет назад (1994) проведен первый районный
детский конкурс «Мини-Мисс», победителем стала Яна
Ритер.
25 лет назад (1994) звание образцового получил
Неверовский
подростковый
клуб
«Родник»
(руководитель Р.М. Мустакова).
25 лет назад (1994) впервые прошел муниципальный
этап фестиваля-конкурса детского творчества «Красота
спасет мир», ставший ежегодным.
20 лет назад (1999) Ассоциация крестьянских
хозяйств (АКХ) «Коянбай»
преобразована в
сельхозартель (СА) «Коянбай» (председатель М.З.
Буланов).
20 лет назад (1999) детская музыкальная школа и
детская художественная школа объединены в Детскую
школу искусств (ДШИ) с отделением хореографии
(директор Е.В. Стрюк).
20 лет назад (1999) в районном суде впервые
введены должности мировых судей. Первые мировые
судьи в районе - Т.Г. Соколова и А.М. Баранник.
20 лет назад (1999) изданы книги М.И. Машкарина и
В.В. Яшина «Омское Прииртышье в истории одного дня»
и «С днем рождения, родной край», где приведены
сведении о Таврическом районе.
15 лет назад (2004) образовано
общество с
ограниченной ответственностью (ООО) «Зеленополье»
(директор А.А. Коновалов).
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15 лет назад (2004) организовано общество с
ограниченной ответственностью (ООО) «Авторская
мебель» (директор Д.А. Классин).
15 лет назад (2004) Таврическая централизованная
библиотечная система (ЦБС) была признана лауреатом
областного
конкурса
«Сибирские
библиотечные
инициативы» (директор Л.А. Рокуш).
15 лет назад (2004) Татьяна Миллер, учащаяся
Харламовской средней школы, стала лауреатом
областного конкурса творческих работ школьников
«Люблю тебя, моя Россия» (руководитель Л.С. Олейник).
Ей вручена губернаторская стипендия.
15 лет назад (2004) книга «100 лет, 100 вех, 100
судеб» по истории Таврической средней школы №1
издана в местной типографии.
5 лет назад (2014) в Таврической центральной
районной библиотеке появился беспроводной доступ к
сети Интернет - WI-FI.
5 лет назад (2014) газифицирована деревня Веселые
Рощи.
5 лет назад (2014) Таврическая центральная детская
библиотека стала победителем в областном конкурсе
«Библиотека года» в номинации «Лучшая детская
библиотека».
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Юбилеи населенных пунктов Таврического
района
125 лет назад (1894) переселенцами Баландиными
образовано селение Баландино.
Деревня Баландино образовалась в конце XIX века на месте
казахских аулов Сарбаский и Атюбай.
В 1891 г. из Саратовской губернии сюда переселились шесть братьев
Баландиных: Петр, Лаврентий, Илья, Тимофей, Прокофий и Василий. По
их фамилии и стали называть деревню Баландино.
Постепенно село стало развиваться и расти. В 1896 г. была открыта
школа в казахской землянке, первым учителем был Куклин Федор
Михайлович. В 1920 году в деревню прибыли молодые учителя
Капитолина Александровна и Владимир Васильевич Кичигины.
Весть о победе Октября дошла до баландинцев почти сразу. Но еще
два года пришлось беднякам бороться с кулаками, чтобы отнять у них
власть и землю. И только в 1919 году в селе была установлена советская
власть, организована большевистская ячейка. В нее вошли Фадеев
Михаил Яковлевич, Нечаев Семен Григорьевич, Шаповалов Василий
Власович, Трясунов Павел Иванович. Председателем ячейки был Фадеев
Михаил Яковлевич.
Во время гражданской войны колчаковцы заходили в село, забирали
скот, лошадей, припасы.
В 1928 году совместными усилиями жителей села была построена
новая школа: на деньги, собранные сельчанами, был куплен в Омске дом,
перевезен и собран.
В 1929 году жители решили организовать колхоз и назвали его
«Колос». Первым председателем колхоза был Коробов Калистрат
Николаевич. Кулаки травили скот, жгли посевы, гноили семенную
пшеницу. По решению колхозников в марте 1930 года кулаков выселили
на север (как говорили тогда – в урман).
В 1931 году в начальной школе села был организован первый
пионерский отряд. Весной и летом пионеры помогали взрослым на полях
колхоза, а по вечерам выступали в клубе в «Живгазете» - исполняли
частушки на актуальные темы. Первыми пионерами были Абрамов
Федор, Баландин Николай Николаевич, Баландин Николай Павлович,
Баландин Петр, Баландин Василий Павлович, Баландин Василий
Васильевич, Баландина Анастасия, Баландина Мария Петровна,
Баландина Мария Николаевна, Баландина Полина.
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В годы войны более 60 человек ушло из села на фронт, а вернулось
12: Баландин Василий Иванович, Баландина Анастасия Ивановна, Гусев
Октябрин Иванович, Камынин Николай Максимович, Козин Григорий
Матвеевич, Кулешов Михаил Авдеевич, Ладович Владимир
Митрофанович, Семенов Федор Тихонович, Шаповалов Николай
Васильевич, Шалупа Демьян Нестерович.
Прошли годы, изменился облик села, в 80-е годы выросла новая
улица, построли новый клуб, детский сад, контору, ФАП. В 1990 году
отмечалось столетие села.
Библиография:
Войтко
Г.
А.
Медсестричку
звали
Таней…//Таврические новости. - 2003. - 23 сентября. Воспоминания
ветерана войны из села Баландино о фронтовых дорогах; Гнатышин Э. Вторая
молодость села //Омская правда.- 1990.- 15 сентября. Приведены факты из
истории д. Баландино, отметившей свое столетие.

125 лет назад (1894) братьями Романтеевыми
образован хутор Романтеев (ныне село Пристанское).
Земли села принадлежали царскому офицеру Саковскому, их
подарила его предкам Екатерина II. Эту землю и купили в 1906 году у
Саковского
Иван и Андриян Романтеевы. Они
основали село
Романтеево, начали обрабатывать землю, разводили скот. В годы Первой
мировой войны крестьянские хозяйства разорялись, люди шли работать
на Романтеевых, которые быстро разбогатели. В военное время
Романтеевы обеспечивали армию продуктами, и в 1915 году в помощь
им губернатор прислал военнопленных австро-венгров. В селе была
хорошего качества глина, и пленные предложили братьям делать кирпич,
в селе был построен небольшой кирпичный завод. В 1915 году братья
построили себе двухэтажные дома, в 1916 году - мельницу. Перед
революцией начали строить склады для хранения зерна, эстакады для
загрузки пшеницы в баржи.
В 1918 году Романтеевых раскулачили, одного из братьев выслали
на Север, другого - в Казахстан.
В 1919 году был организован совхоз №28. Урожаи стали хорошими,
много семей стало селиться в Заготзерно. В 1929 году построили МТС.
Первыми комбайнерами были Манник, Горлов, Орлова А.И., Должная
А.Ф., Дубоненко П.Т., Залыгаева В.И.
К 7 ноября 1920 года построили клуб, в 1926 году – школу, которая
в 1940 году стала средней, а в 1941 году 27 учеников 9-10 классов и
выпускники ушли на фронт.
292 жителя села не вернулось с войны.
97

Потом были годы восстановления хозяйства. В 1949 году было
образовано АТП-26. В 50-е годы в МТС были объединены все
прилежащие колхозы. В 1957 году организовали совхоз «Пристанский»,
первым директором стал Косаченко Иван Константинович.
С 1959 года началось строительство первых домов новой
организации - управления эксплуатации южных групповых
водопроводов.
В 1967 году была построена двухэтажная школа.
В 80-е годы на территории Пристанского поселения появились
новые улицы, заасфальтировали дороги, построили новый Дом
культуры. В 1981 году был открыт мемориал землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны.
В центре села расположены Дом культуры, новые дома.
Библиография: Скребкова Н. Осталась верна своей Пристани //
Таврические новости.- 2005. - 9 августа. Воспоминания автора о семье, о
военном детстве; Бичевая, Э. На большой планете есть мое село //
Таврические новости.-1999. - 6 апреля. Статья о селе Романтеево
(Пристанское); Миненко Е. Плыл над Пристанью запах сирени...
//Таврические новости. -1998.-16 июня. О Днях культуры села в с.
Пристанском; Меньшов В. Тихая Пристань // Таврические новости.-1997.26 августа. О делах и людях с. Пристанское; Путь длиною в полвека // Слава
труду.-1966.-18 мая. История села Пристанского, бывшего Романтеево.

125 лет назад (1894) братьями Телегиными основано
селение Телегино на месте арендованных ими земель у
полковника Сибирского казачьего войска Беляева.
Селение стало частью совхоза №26, затем имени
Харламова (позднее учхоза №2).
115 лет назад (1904) немецкие переселенцы
основали село Зеленое Поле (Зеленополье) –
Гринфельд (Улькун-Чилик).
Деревня Зеленополье была основана семьями Шперлинг, Штеблау,
Реммель, Фрез, Бенц, Казимир, Классен, Баах, немецкими переселенцами
из Екатеринославской и Волынской губерний. Она расположилась на
участке Улькун-Чилик (Большая ракита). Участок лесостепной, почвы
черноземные, обеспечены грунтовой водой. Под усадьбу отводилось 60
десятин земли. Переселенцы жили в саманных дерновых домах.
В 1911 году в деревне был молитвенный дом, построенный на
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средства общества, имелись мельницы.
18 января 1912 года открыли начальную Римско-католическую
церковную школу I ступени. Учителем и заведующим школой назначили
А.М. Герберт. Занятия велись на немецком языке.
В 20-е годы в Зеленополье организуется ТОЗ (товарищество по
совместной обработке земли), затем сельхозартели «Новая жизнь» и
«Друг бедняка», в 1928 году они объединились в колхоз «Грюнфельд».
Первым председателем колхоза был В.В. Перницкий, с 1931 по 1942 год
- Александр Александрович Казаковский.
В годы репрессий 1930-х годов были расстреляны Б.И. Рогловский,
учитель Муртукской школы, колхозники М.А. Шперлинг, К.К. Реммель
и И.Г. Фрез. К 10 годам исправительно-трудовых работ приговорили
членов семейной «шпионской» организации - братьев Вираховских:
Ивана, Станислава и Михаила, братьев Владимира и Теодора Штиц.
Дважды, в 1934 году и 1938 году, арестовали колхозника И.М. Бенца,
приговоренного к трем и десяти годам. Умерли в тюрьме до приговора
столяр И.Г. Фрез и конюх П.М. Казаковский. Все они впоследствии были
реабилитированы.
С первых дней войны с фашистами воевали зеленопольцы,
служившие в рядах Красной армии: артиллеристы А.Г. Гемпель, П.Я.
Потоцкий, старшина стрелковой роты И.М. Грабовский, разведчик Я.
Шнайдер, рядовые стрелки С.П. Фрез, И.Я. Кункель, Д.А. Гиндер. Не
вернулись с фронта А.А. Шефер, Р.Д. Бригерт, Д.И. Адлер и другие.
В марте 1942 года мужчин с 1925 года рождения взяли в трудармию.
В деревне остались старики и дети. В ноябре 1942 года взяли в
трудармию и подростков 1927 и 1928 года рождения. В 1943 году были
мобилизованы и женщины.
В годы войны колхоз «Грюнфельд» (председатель М. Ланг) был
одним из передовых. В селе на тракторах работали молодые девушки,
женщины и дети пахали и боронили поля на коровах. Районная газета
«Социалистический труд» неоднократно отмечала ударную работу
колхозниц К. Баах, В. Циммерман, Ф. Ланг, В. Вираховской.
В 1950 году проходило укрупнение колхозов. В 1952 году колхоз
«Красный буденовец» слился с колхозом имени Тельмана,
укрупненному колхозу оставили прежнее название - колхоз им.
Тельмана. Он существовал до образования совхоза «Любомировский» в
1957 году. Зеленополье вошло в состав совхоза «Любомировский» с
центром в селе Неверовка.
Библиография: Забайкальский В. Сторонка родная… //Слава
труду.-1991.-11 июля. О деревне Зеленополье; Мищенко И. Здесь мой дом
//Слава труду.-1988.- 6 октября. Рассказ о деревне Зеленополье; Викторов
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О. Растут дома в Зеленополье //Слава труду.-1988.-28 июля. О
строительстве жилья в Зеленополье; Классена Е. Чем силен человек //Слава
труду.-1987.-13 октября. Из истории села Зеленополье.

110 лет назад (1909) переселенцы из Черниговской
губернии основали поселок Черниговский
(Черниговка) – Саурбай.
Деревня Черниговка стала заселяться в 1909 г. Первый колхоз (им.
Кагановича) был организован в Черниговке в 1928 г. Председателем
выбрали Гриненко Окентия Владимировича. Государство выделило
колхозу первые колесные тракторы. Первым трактористом был Малый
Тимофей Назарович. Позже окончили курсы и работали трактористами
Т. Клык, О. Марченко, Никитченко.
С 1932 года начал работать трактористом Чухачев Петр Иванович,
его как стахановца трижды направляли в Москву на ВДНХ (выставку
достижений народного хозяйства).
В годы первых пятилеток (1929-1932) колхозники ударно трудились,
поднимали сельское хозяйство. С 1931 года колхозы перешли на
сдельщину и трудодень. Помощниками коммунистов были комсомольцы
Емцов Н.И. и Грибко И.И.
В послевоенные годы колхозы укрепляются опытными
специалистами. В 1953-1954 гг. в колхозе построили новые скотные
дворы, колодцы на фермах, водонапорные башни.
В марте 1961 года организован совхоз «Ленинский», Черниговка
стала его отделением № 4. Управляющим отделения с 1961 по 1985 гг.
бессменно трудился Лагода Г.И. – участник Великой Отечественной
войны.
В деревне построили комплекс по выращиванию телят, открыли
контрольно-селекционный
двор,
что
позволило
формировать
высокопродуктивное стадо.
Черниговское отделение специализировалось на выращивании
ячменя, было создано безнарядное звено по выращиванию пропашных
культур. Руководил звеном коммунист Сидоренко В.И.
Славу отделению принесли передовики: телятницы Гриненко В.Б.,
Бабина З., Лисина И., животновод Пилипенко В.И., механизаторы
Костогрыз Б., Зиненко Н.И и др.
Библиография: Пилипенко А. Богатство Василисы //Таврические
новости.-2004.-20 апреля. Автор, ученица Черниговской школы пишет о
прабабушке; Николаев Г. И пошла деревня в пляс //Таврические новости.1995.- 4 июля. О праздновании юбилея Черниговки.
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105 лет назад (1914) переселенцы из Полтавской
губернии основали поселок Ново-Селецк (Кривая
Дубрава).
Первым переселился сюда Варфоломей Иванович Медведь. Здешние
места ему понравились, и он стал приглашать земляков с Полтавщины. В
1914 году сюда прибыли большие
семьи Смола, Недолужко,
Мартыненко, Олейник, Куц, Сидоренко, Симоненко, Радочины, Костюки
из Велика Селецка Полтавской губернии. Новоселецк – так решили они
назвать село в память о родных местах. В народе называли село Крива
Диброва, так как оно раскинулось вдоль длинной и кривой берёзовой
рощи (дибровы).
Переселенцы терпели лишения, многие из них не могли завести
хозяйство и нанимались на работу к богатым хозяевам в соседние
деревни Фадино, Бодрово, Новотелегино. Более зажиточные
переселенцы пахали, сеяли, косили на своих землях.
По переписи 1922 года в селе имелся сельский Совет, школа I
ступени, 79 хозяйств, 430 человек населения.
Колхоз Новоселецк образовался в 1930 году, первый его
председатель - Тихонов М.И. Первый председатель сельского Совета Перестаул С. Создана Партийную ячейку возглавил Батурлин И.,
коммунистами были Бондарь С., Бублик М., Тихонов М.И. Первые
комсомольцы села - Ярмош И., Куц Г., Никитин Г., Ивахненко И.
Колхозники создали 4 бригады: 2 полеводческие, животноводческую и
птицеводческую. Сначала пахали и сеяли на быках и лошадях, потом на
тракторах. Одним из первых трактористов был Лиходед М.К.,
трактористами работали потом Мартыненко Игнат и Куц Михаил.
В 1932 году в Новоселецке заложили первый сад.
В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт братья Куц,
Олейник В.К. и Олейник Г.Д., Малушко И.П., Новиков И.С., Бублик
М.Е., Тараненко Г., Батурлин Т.Ф., Емец П.Ф., Горбань Г. и другие более 100 человек. 48 сельчан остались на полях сражений.
В лесопитомнике остались работать женщины и старики. Фельбуш
А.П., Заитдинова Н, Недолужко М.Д. стали трактористками.
Кроме плановых работ по посадкам и выращиванию плодовых и
декоративных саженцев, по указанию областных организаций было
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создано подсобное животноводческое и овощное хозяйство. Имелось 27
дойных коров, 60 овец, 30 свиней, 15 голов молодого рогатого скота.
Было развито овощеводство на участке Отрадной дачи под руководством
Зотова Аксентия Николаевича.
В послевоенное колхозники восстанавливали хозяйство. В 1950
году плодопитомник имел 4 трактора, 2 автомашины, 5 лошадей, 4
рабочих быка. До 1951 года здесь был колхоз им. Ворошилова,
последним его председателем был Калинин Н.В.
В 1951 году села Черниговка, Новобелозёровка, Лапино, Новоселецк
объединились в колхоз «Сибиряк». Новоселецк стал бригадой (бригадир
Трикозов С.).
К концу пятилетки 1951-1955 гг. плодопитомник имел 38 га
плодового сада, 5 га ягодников, 5 тракторов, 3 автомашины. В 1958 году
плодопитомник переименовали в плодопитомнический совхоз, за ним
закрепили дополнительный участок в 411 га, площадь земельного
участка плодосовхоза составила 659 га.
С марта 1961 года колхоз «Сибиряк» стал совхозом «Ленинским», а
село Новоселецк его отделением (управляющий Покроев А. А.). На
животноводческой ферме работали доярками Марчук Н. А., Клищенко
З., телятницей Лай В.А., ветфельдшером Мартыненко В.Х.
В 1961 году в селе построили баню, электростанцию, в домах
появился электрический свет. В 1962 году построили омшаник на 150
пчелосемей, гараж на 7 машин, новую контору. В 1963 году открыта
скважина глубиной 130 м, в 1965 году – вторая, глубиной 123 м,
установлена оросительная система для полива сада на 116 га.
В 1963-1965 годах директором хозяйства работал Патрушев С.П. В
эти годы совхозу добавили земли, были вырыты котлованы, построены
новый детский сад, жилые дома, озеленили улицы, посадили сад
стелющихся яблонь, вишни, облепихи, провели оросительные системы
для полива сада. В 1966 году построен клуб на 100 мест. Агрономами в
саду работали супруги Шалых Б.Г. и Шалых В.И. С 1965 года Шалых
Б.Г. стал директор совхоза. Большой вклад своим трудом внесли в
хозяйство Морозова Т.Д., Грачёва Т.Д., Олейник М.Ф., супруги
Смирновы.
В феврале 1986 года плодопитомнический совхоз «Таврический»
переименовали в «Кизюринский» в честь профессора - плодовода
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Александра Дмитриевича Кизюрина.
С 1984 года директором плодосовхоза стал Карелин Е.А. При нём
были заасфальтированы дороги, дворы и подъезды к ним, появились
улицы благоустроенных домов, построена двухэтажная школа,
общежитие и столовая, гараж, котельная, ФАП, проведено отопление и
вода в квартиры, село телефонизировали.
С 1990 года в «Кизюринском» новый директор - Тараненко
Анатолий Васильевич. Он завершил начатое строительство жилья и
реконструкцию котельной. В 1992 году совхозу выделили 500 га земли,
которую использовали под пшеницу, гречиху, ячмень и многолетние
травы. Всего в совхозе было 1372 га земли, сельхозугодий 1247 га, под
садами - 278 га.
В январе 1993 года плодосовхоз реорганизован в АОЗТ
(акционерное общество закрытого типа) «Кизюринское».
В 2008 г. село газифицировано, газ проведен в сто квартир.
Библиография: Забайкальский В. Провинциальная хроника с.
Новоселецк // Таврические новости. – 1998.- 23 июня; Васильева И. Кто
куда, а мы – на праздник //Слава труду. – 1993.- 2 июля. О празднике
«Село мое родное», прошедшем в Новоселецке.
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