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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 фот из 

районной газеты и фондов краеведческого музея. 

Календарь «Знаменательные и памятные даты 

Таврического района - 2018» 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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1 января – 110 лет назад (1908) родился М.Д. Манник – 

знатный хлебороб Омской области, депутат Верховного 

Совета СССР первого созыва (1937 год) по Таврическому 

избирательному округу, Герой Социалистического Труда 

(1951 год). В 1922-1927 годах жил в Таврическом районе. 

Умер в 1984 году.  

1 января – 105 лет назад (1913) Таврическое одноклассное 

училище преобразовано в двухклассное с четырьмя 

отделениями – заведующий   И.А. Власов. 

3 января – 50 лет назад (1968) Зенковичу С.С., директору 

Сосновской средней школы присвоено почетное звание 

«Заслуженный учитель школы РСФСР» указом Президиума 

Верховного Совета СССР. 

22 января – 25 лет назад (1993) Шеину А.Б., директору 

Сибирской государственной зональной МИС и ОПХ 

«Сосновское» присвоено почетное звание «Заслуженный 

работник сельского хозяйства РСФСР» указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР.  

29 января – 30 лет назад (1988) образовалось бюро по 

трудоустройству райисполкома (заведующая Т.И. Трумес).  

30 января – 25 лет назад (1993) в рабочем поселке 

Таврическое состоялась районная восстановительная 

конференция КПСС (секретарь РК партии А.М. Федоренко). 

В январе исполняется: 

90 лет назад (1928) М.Е. Грецкий избран председателем 

исполкома райсовета депутатов.                       

75 лет назад (1943) проведена районная олимпиада (смотр) 

художественной самодеятельности школ. 

65 лет назад (1953) комитет по физкультуре и спорту 

райисполкома передан вновь образованному учебно-

спортивному сектору райздравотдела. 
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55 лет назад (1963) И.С. Осадчий избран первым секретарем 

РК КПСС.  

55 лет назад (1963) образована районная типография 

(заведующий В.Г. Литвиненко). 

40 лет назад (1978) открылся современный детский комбинат 

в селе Новоуральское. 

30 лет назад (1988) проведен первый районный детский 

фотоконкурс «Славлю край, в котором я живу». 

 25 лет назад (1993) открылся филиал коммерческого 

Омскпромстройбанка в селе Сосновское (управляющий                      

С. Бадзюн). 

15 лет назад (2003) открыт районный социально-

реабилитационный Центр для несовершеннолетних. 
Основной деятельностью Центра является социальная 

реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации направленная на формирование 

недостающего социального опыта, 

оказание комплексных социальных 

услуг, а также профилактика 

безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних. 

Директор - Фрикель Татьяна 

Васильевна. Работает в системе 

труда и социальной защиты 

населения с 1992 года.  

         В Центре функционируют следующие отделения и службы: 

приемно-диагностическое отделение, отделения социально-

правовой помощи, социальной реабилитации, реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными физическими и 

умственными возможностями. 
Библиография: Лещинская Ю. Ее детей не сосчитать // Таврические новости. - 

2016. - 7 октября.  О Татьяне Васильевне Фрикель, руководителе Таврического 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних; Лещинская Ю. 

Дом открытых дверей// Таврические новости. – 2014. - 25 апреля. В социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних прошел День открытых 
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дверей; Лунина Е. Дом, в котором отогревают детские сердца// Таврические 

новости. -2011. -20 мая; Центр - первый в области // Таврические новости.- 

2011.-  25 марта.  Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Таврического района занял 1 место в рейтинге социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних Омской области по результатам деятельности 

в 2010 году; Фрикель Н. «Добро - детям!»// Таврические новости. - 2010. - 4 

июня. О проведении в социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних благотворительной акции «Добро - детям!»; В центре - 

только лучшие // Таврические новости. - 2009. - 5 июня. Заметка о конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» в социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних; Фрикель Н.  Призвание - 

воспитатель // Таврические новости. - 2009. - 5 июня. Статья о Вере Федоровне 

Черепановой, воспитателе отделения социальной реабилитации социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних; Фрикель Н.  Чужих детей 

не бывает // Таврические новости. - 2009. - 14 августа. О проведении в 

Таврическом районе специалистами приемного отделения БУ Омской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Таврического 

района» акции «Чужих детей не бывает»; Кузнецова И. Добро передавая детям// 

Таврические новости.- 2008. - 5 декабря; Миненко Е. Женсоветы возвращаются 

// Таврические новости. -  2007. - 16 ноября. В социально-реабилитационном 

центре состоялся «Круглый стол» по теме «Проблемы семейного воспитания и 

социально-педагогическая поддержка детства» с участием председателей 

женских советов сельских поселений района; Лисицина Ю. Протяни руку 

помощи // Таврические новости. - 2007. - 20 июня.  О детях, проживающих в ГУ 

«Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Таврического 

района»; Бутова Н. Как за родных в ответе// Таврические новости. - 2007. - 27 

апреля; Куркина Г. Клуб стал вторым домом  // Таврические новости. - 2007. - 27 

марта.  В статье говорится об обучении в центре несовершеннолетних детей с 

ограниченными  возможностями; Покладок Е. Дом моей мечты // Таврические 

новости. - 2007. - 6 февраля. В социально-реабилитационном центре для  

несовершеннолетних Таврического района состоялась первая встреча родителей 

в  «Семейной гостиной»; Центру с руководством повезло! // Таврические 

новости. - 2006. - 22 августа. Коллектив рассказывает о Т.В. Фрикель, 

руководителе ГУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Таврического района». 
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1 февраля – 105 лет назад (1913) в селе Карповка открылось 

одноклассное училище Министерства народного 

просвещения.  

1 февраля – 70 лет назад (1948) в райцентре открылся 

книжно – почтовый киоск Союзпечати. 

1 февраля – 55 лет назад (1963) создан укрупненный 

Таврический район указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР в числе других, в который вошел Азовский район и 

ряд сел Иртышского и Одесского районов. 

3 февраля - 115 лет (1903) со дня рождения А.К.Яковлевой, 

первого редактора районной газеты «Ударник полей» 

(февраль – май 1935 год). 

4 февраля – 25 лет назад (1993) в райцентре на базе 

районной типографии образовалось государственное 

предприятие (ГП) «Омскполиграфсервис» - директор                        

Б.Д. Вигель.  

18 февраля – 25 лет назад (1993) образована Таврическая 

муниципальная телестудия. 
Вначале это была частная студия, созданная тавричанцем 

Сергеем Рой.  В 1992 году студия была передана в отдел культуры 

Таврической администрации. А в 1993 году по инициативе главы 

района Ю.И. Постового образовался Таврический 

телерадиокомитет. Возглавил его член союза журналистов России 

Эдуард Ефимович Гнатышин.  

В первые годы работы телерадиокомитета вещание велось в 

эфире ежедневно с 17 до 24 часов. Это были районные новости, 

мультипликационные фильмы для детей, концерты по заявкам 

телезрителей, художественные фильмы, авторские передачи 

районных тележурналистов.  

В студии ТВ работали: диктор Римма Риттер, оператор съемок 

Вахит Кубаев, видеоинженер Александр Гуров, видеооператор 

Женис Кагин.   
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В 1994 году на телевидение пришли новые кадры: редактор 

Людмила Богатова, видеоинженер Валентина Шаповалова, 

бухгалтер Людмила Огарь, видеооператор Виталий Тимохин.  

Вначале вещание велось только в рабочем поселке, но со временем 

границы его были расширены, и сейчас программу местного 

телевидения могут посмотреть жители окрестных сел.  В 2005 году 

был открыт Новоуральский филиал. Аудитория зрителей 

прибавилась еще на три тысячи человек.      

С 2002 года местная телестудия влилась в холдинг 

государственной телерадиокомпании Омск и стала филиалом 12 

канала. С этого времени изменился формат вещания - ежедневно, 

кроме воскресенья, телезрители могут смотреть новости 

Таврического филиала ГТРК Омск. Оперативно и достоверно о 

жизни района и области сегодня рассказывают теле - и 

радиожурналисты Алексей Богатов, Елена Малая, Татьяна 

Куприна, Екатерина Кожахметова. Видеоинженеры и операторы - 

Женис Кагин, Николай Тернов, Евгений Конофацкий, Валентина 

Шаповалова, директор Людмила Богатова.  

Таврический филиал ГТРК Омск – это информационный 

ресурс Правительства Омской области. Главная задача 

журналистов   - профессионально рассказывать о том, как 

развивается Омский регион, меняется качество жизни населения.  
Библиография: Лещинская Ю.  На «12 канале в Таврическом» - новости // 

Таврические новости. - 2015. - 25 декабря.    О Таврическом телевидении; 

Тананайская Н. Двадцать лет в эфире // Таврические новости. - 2011. - 16 

сентября.  Об истории Таврического ГТРК «Омск»; Признаны лучшими // 

Таврические новости. - 2008. - 16 мая. Таврический филиал ГТРК «Омск» 

признан победителем творческого конкурса среди журналистов; С юбилеем, 

коллеги! // Таврические новости. - 2008. - 15 февр.  О Таврическом 

телерадиокомитете - к 15-летнему юбилею.  
 

19 февраля 2008 г. – 10 лет назад 7 педагогов Таврического 

района представляли Таврический район на 3-м областном 

съезде работников науки и образования. 

23 февраля – 20 лет назад (1998) указом Президента 

Российской Федерации за мужество и самоотверженность, 

проявленные при ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, орденом Мужества были награждены 
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семнадцать тавричанцев, среди них единственная женщина 

Людмила Бутакова. 

25 февраля – 110 лет (1908) со дня рождения А.К.Касьяна 

(село Любомировка), историка, краеведа, автора многих работ 

по истории Омской области, в том числе по истории 

Таврического района.  Умер в Омске 1 июня 1983 года. 

26 февраля – 15 лет назад (2003) А.Д. Альтергот, 

председатель областной ассоциации КФХ, глава фермерского 

хозяйства из села Пристань, член президиума Совета 

Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), 

участвовал в работе Всероссийского съезда АККОР в Москве.  

26 февраля – 26 марта – 15 лет назад (2003) экипаж 

мотоцикла с коляской: Иван Смагин и Андрей Эйзенах - 

заняли I  место на XXIII областном спортивном «Празднике 

Севера», Оконешниково-2003.  

29 февраля – 2 марта – 50 лет назад (1968) С.Ф. Ремаренко, 

председатель райкома профсоюза работников сельского 

хозяйства, участвовал в работе XIV съезда профсоюзов СССР 

в Москве.  

В феврале исполняется: 

90 лет назад (1928) А. Безголосов избран ответственным 

секретарем РК ВКП (б). 

75 лет назад (1943) на помощь районам, освобожденным от 

фашистской оккупации, отправляются добровольцы из 

Таврического района в Сталинград: наборщицы типографии 

Надежда Извекова и Евгения Искрина, на юг страны по 

мобилизации - трактористка Анастасия Орлова. 

70 лет назад (1948) лыжница Н. Храпач; Л. Родина (коньки); 

гимнасты Ю. Метцгер и М. Науменко стали чемпионами 

первой зимней областной спартакиады. 
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65 лет назад (1953) статья директора Сосновского совхоза                  

П.С. Крутикова «Еще о летних посевах люцерны в Сибири» 

опубликована в журнале «Агробиология». 

65 лет назад (1953) лыжники В. Ткаченко, В. Дуб, 

конькобежцы А. Дьяченко и В. Молчанов стали призерами 

соревнований на приз областной газеты «Молодой сталинец».  

55 лет назад (1963) Т.В. Замятин избран председателем 

исполкома райсовета депутатов. 

55 лет назад (1963) районное отделение милиции 

преобразовано в районный отдел внутренних дел (РОВД) – 

начальник Михаил Данилович Федоренко. 

35 лет назад (1983) Н.Л. Милютин, председатель 

Таврического районного комитета ДОСААФ, участвовал в 

работе IX Всесоюзного съезда ДОСААФ в Москве.  

30 лет назад (1988) современный Дом культуры открылся в 

селе Луговом. 

30 лет назад (1988) учреждена «Районная галерея Славы» в 

газете «Слава труду».  

20 лет назад (1998) книга Н.Л.Милютина «На земле, в 

небесах и на море» (об истории районной организации 

ДОСААФ – РОСТО) издана в местной типографии.  

10 лет назад (2008) Александр Александров занял второе 

место на первенстве Сибирского федерального округа по 

греко-римской борьбе среди юниоров в Новокузнецке (тренер 

Н.И. Переверзев). 
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1 марта – 55 лет назад (1963) возобновлен выпуск районной 

газеты, получившей название «Слава Труду» (редактор                     

Н.А. Подуст). 

1 марта – 10 лет назад (2008) Н.В.Денежкиной, директору 

Сосновского филиала ГОУ СПО «Сибирский 

профессиональный педагогический колледж», присвоено 

почетное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» указом Президента Российской Федерации.  

1 – 2 марта – 15 лет назад (2003) Светлана Легенькая, 

учащаяся Луговской средней школы, стала двукратным 

чемпионом в беге на дистанции 60 и 300 метров в турнире 

ДЮСШ по легкой атлетике Сибири и Урала в г. Омске.  

5 – 10 марта – 15 лет назад (2003) А.Александров стал 

победителем на соревнованиях зоны Сибири и Дальнего 

Востока по греко-римской борьбе в г.Томске (тренер ДЮКФП 

Н.И. Переверзев). 

12 марта – 25 лет назад (1993) вышел первый номер 

районной газеты «Таврические вести» (редактор                              

Г.В. Конофацкий), наряду с газетой «Слава труду» (редактор 

В.Н. Баровский). 

18 марта – 25 лет назад (1993) совхоз «Любомировский» 

реорганизован в Акционерное общество закрытого типа 

(АОЗТ) «Неверовское» (директор А.А. Шнайдер). 

21 марта – 10 лет назад (2008) районная газета 

«Таврические новости» стала выходить один раз в неделю на 

двенадцати страницах (главный редактор   Н.В. Тананайская). 

24 марта – 75 лет назад (1943) прошел районный 

комсомольско-молодежный воскресник в помощь жителям 

освобожденного от врага Сталинграда. 

25 марта 2008 г. – 10 лет назад работники культуры района 

впервые отметили свой праздник - День работника культуры. 
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25-26 марта – 85 лет назад (1933) делегация от 

Таврического района участвует в первом слете колхозников – 

ударников в городе Омске.  

27 – 28 марта – 55 лет назад (1963) Борис Торкунов, 

бригадир ученической производственной бригады  

Таврической средней школы,  участвовал  в  первом  

Всесоюзном  слете  бригадиров  и  членов ученических  

производственных  бригад в Москве.  

29 марта – 25 лет назад (1993) на базе отделения бывшего 

совхоза «Любомировский» организована ассоциация 

крестьянско-фермерских хозяйств (АКФХ) «Коянбай».   
При реорганизации совхоза «Любомировский» жители аула 

Коянбай получили земельные и имущественные доли, 

образовались 25 крестьянских хозяйств. Затем была создана 

ассоциация крестьянских хозяйств «Коянбай», которая объединила 
187 человек с земельной площадью 4000 га и имущественными 

паями в сумме 5,5 млн. рублей по ценам 1991 года. На эту сумму 

были переданы основные средства от бывшего совхоза 

«Любомировский»: все имевшиеся на отделении 

животноводческие помещения, контора, токовое хозяйство, 

мастерская, гараж, 500 голов крупного рогатого скота. В 

ассоциацию перешли 13 тракторов, 7 комбайнов, 15 автомобилей. 

Председателем ассоциации крестьянских хозяйств выбран Магжан 

Зайнишевич Буланов, работавший ранее управляющим 

Коянбайским отделением.  Был создан Совет ассоциации, в него 

вошли совет аксакалов, все главы крестьянских хозяйств, 

специалисты хозяйства. Председателем Совета избрали Габдул - 

Муталаба Ахметова. 
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Библиография: Пустовая Л. Высшая проба //Таврические новости. -2006.- 11 

июля;   Зубов Г. Дела на ферме в порядке //Таврические новости. - 2003.- 6 мая; 

Локшина Н. Звездопад над Коянбаем // Таврические новости. - 2000.- 19 

сентября; Мищенко И. Без скидок на трудные времена // Таврические новости. – 

1999.- 21 сентября; Васильева И. Первый век Коянбая // Крестьянское слово. - 

1998. - 31 июля; Миненко Е. С размахом отметили юбилей коянбайцы // 

Таврические новости.-1998.- 7 августа; Аул Коянбай и его обитатели // 

Таврические новости. - 1994.- 19 апреля. 
 

26 марта – 10 лет назад (2008) новая высоковольтная линия 

электропередач «Заря – Барабинск - Таврическое», 

объединившая Омскую и Новосибирскую энергосистемы, 

включена на территории Таврической подстанции ЛЭП – 500.  

29 марта – 10 лет назад (2008) Ю.Н.Сеченову, уроженцу 

села Таврическое, присвоено почетное звание «Заслуженный 

изобретатель Российской Федерации» указом Президента 

Российской Федерации.   

31 марта – 5 лет назад (2013) в Таврическом районе 

состоялся 8-й региональный фестиваль казахского народного 

творчества «Урпак уни – Голос поколений». 

В марте исполняется: 

100 лет назад (1918) создан волостной единый Совет 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и райволком 

РКП(б) – секретарь бюро И.А. Диденко. 

75 лет назад (1943) жители района поддержали 

патриотический почин рабочих и колхозников области в 

создании Фонда помощи районам, освобожденным от 

фашистских захватчиков, и начали сдавать средства, скот, 

семена. 

75 лет назад (1943) дети Таврического района поддержали 

инициативу шестилетней Ады Занегиной из Марьяновского 

района - сдать свои сбережения на строительство танка 

«Малютка» - и начали сбор денег. Среди первых были Лида 

Фатина, Лора Войстрова, Витя Кравченко, Саша Буробина. 

Об этом напечатана заметка в газете «Омская правда». 
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55 лет назад (1963) открылась мастерская по ремонту 

телевизоров и радиоприемников всех марок при 

райпромкомбинате. 

40 лет назад (1978) Новоуральскому сельсовету, победителю 

Всероссийского соревнования, вручено переходящее Красное 

Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС (председатель 

О.И. Калинченко). 

25 лет назад (1993) Евгений Александрович Малахов, 

председатель районной ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств, участвовал в работе                             

IV Всероссийского съезда ассоциаций в Москве. 

20 лет назад (1998) пущена в строй Черноглазовская 

мельница районного значения. 
В марте 1998 г. в д. Черноглазовка заработала своя мельница. 

Ее построили на паях с АО «Омскхлебопродукт». На мельнице 

выпускают муку для жителей района. К шестидесятиметровой 

махине элеватора непрерывным потоком идут с полей машины с 

зерном. Начинается путь зерна по элеватору с лаборатории, где 

определяются все качественные показатели: класс зерна, его 

влажность, содержание клейковины и другие. Далее – современная 

весовая, которая больше всего напоминает кабинет бухгалтера. 

Машины с зерном взвешивают не обычные, а электронные весы, 

все данные выводятся на монитор и по сети передаются в 

бухгалтерию предприятия. После взвешивания машины идут на 

пункт разгрузки, на Черноглазовском элеваторе таких пунктов 

пять, одновременно в приемочные бункера и на транспортеры 

может попасть до ста тонн зерна.  

К основным функциям элеватора относятся приемка, сушка и 

подработка зерна. Объемы производства элеватора большие: 

ежегодно принимается и закладывается на хранение до 68-ми 

тысяч тонн зерна. В планах на ближайшее будущее – охват 

дополнительных отраслей сельскохозяйственного производства.  
Библиография: Здесь хранят хлебный запас // Таврические новости.- 2008.- 5 

сентября. О работе Черноглазовского элеватора; Новая мельница крутится – 

вертится // Таврические новости. – 1998. -  27 октября. Заметка о 

Черноглазовской мельнице; Конофацкий Г. Крутится – вертится…// Омская 
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правда. – 1998. - 13 ноября. Об ОАО «Черноглазовский элеватор»; Конофацкий 

Г. Новая мельница крутится – вертится // Омская правда. - 1998. - 13 мая. В АО 

«Черноглазовское» построена мельница. 

20 лет назад (1998) в районных средствах массовой 

информации был объявлен творческий конкурс «Богатство 

земли Таврической», посвященный 100-летию рабочего 

поселка и 65-летию района. 

15 лет назад (2003) издана книга «Реквием. Книга памяти», 

рассказывающая об омичах, погибших в Афганистане и 

других «горячих точках» страны, в том числе и о 

тавричанцах.  

10 лет назад (2008) театр моды «Образ» Дома детского 

творчества им. Валентины Федоровны Бибиной занял второе 

место на международном фестивале «Золотое кольцо» в г. 

Владимире (руководитель С.Г. Попова). 

10 лет назад (2008) Виктор Новиков занял третье место в 

эстафете (тренер П.В. Новиков) на чемпионате мира по 

полиатлону в г. Санкт-Петербурге.  
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1 апреля – 55 лет назад (1963) образован совхоз 

«Гончаровский» (директор Н.Г.Сорока) из отделений 

Ленинского и Любомировского совхозов. 

1 апреля – 25 лет назад (1993) районный узел связи (РУС) 

реорганизован с разделением на узлы: почтовый (РУФПС) – 

начальник Р.И. Богатова и электрический (РУЭС) – начальник 

В.М. Баранов. 

13 -14 апреля – 40 лет назад (1978) С.Г. Подольская, учитель 

биологии, руководитель ученической производственной 

бригады Сосновской средней школы, участвовала в первом 

Всероссийском съезде учителей в Москве. 

14 апреля – 35 лет назад (1983) на базе совхоза 

«Прииртышский» образовался государственный племенной 

птицезавод (ГППЗ) «Прииртышский» - директор                              

В.И. Жуляев. 

15 - 18 апреля – 60 лет назад (1958) Владимир Дзюба, 

механизатор из села Таврическое, участвует в работе XIII 

съезда ВЛКСМ. 

18 апреля – 60 лет назад (1958) создан Сосновский духовой 

оркестр в Таврическом районе. 

22 апреля – 85 лет назад (1933) вышел первый номер газеты 

политотдела Сосновского зерносовхоза «За образцовый 

совхоз» (ответственный редактор Паклин).   

24 апреля – 45 лет назад (1973) комсомольская организация 

Сосновского ОПХ СибМИС занесена в летопись 

комсомольской славы ЦК ВЛКСМ за активную работу среди 

комсомольцев и молодежи и научно-техническое творчество. 

25 - 28 апреля – 40 лет назад (1978) Валентина Шамало, 

группкомсорг, доярка первого отделения ОПХ 

«Новоуральское», участвовала в работе XVIII съезда ВЛКСМ. 
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27 апреля – 25 лет назад (1993) акционерное общество 

открытого типа (АООТ-1) было реорганизовано в АООТ 

«Таврический строитель» - председатель Ю.Н. Мандрин. 

В апреле исполняется: 

75 лет назад (1943) П.А. Деделов избран председателем 

исполкома райсовета депутатов.                     

75 лет назад (1943) трактористки района поддержали 

обращение бригадира тракторной бригады Тюкалинской МТС 

Анны Кирюшиной включиться во Всесоюзное 

соцсоревнование и взяли на себя повышенные обязательства 

на весенний период. 

 60 лет назад (1958) Ворошиловский сельсовет (центр села 

Неверовка) переименован в Октябрьский сельсовет. 

60 лет назад (1958) в Сосновском совхозе создан духовой 

оркестр хозяйства (руководитель В.Г. Канивец). 

35 лет назад (1983) Станислав Величко одержал победу на 

первенстве России по гиревому спорту в городе 

Калининграде. 

30 лет назад (1988) В.П. Грицына избран первым секретарем 

райкома КПСС. 

25 лет назад (1993) муниципальная телестудия была 

реорганизована в телерадиокомитет Таврического района 

(председатель Э.Е. Гнатышин). 

25 лет назад (1993) хоровой коллектив районного Дома 

культуры (руководитель Т.Д.Зайцева) получил звание 

народного. 

10 лет назад (2008) театр эстрадных миниатюр гимназии 

«Шпана» (руководитель Юлия Борисовна Сеченова) стал 

лауреатом I степени областного фестиваля «ШУМ».                                

Аня Белан была признана лучшей актрисой фестиваля. 
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8 мая – 35 лет назад (1983) в рабочем поселке открылся 

кинотеатр «Россия» - директор М.С. Туник. 

8 мая – 5 лет назад (2013) в Таврическом была заложена 

аллея, посвященная Великой Победе. 

9 мая – 50 лет назад (1968) в селах Ново-Уральское, 

Копейкино и в деревне Андреевка установлены обелиски 

воинам – землякам, павшим на фронтах Великой 

Отечественной войны. 
Памятник в Новоуральском открыт в 

1968 году. Его автором стал первоцелинник 

Иван Автономович Золотаревский. На 

памятнике изображена фигура сидящего 

солдата высотой 1,7 м, перед солдатом - 

Вечный огонь, а позади - фигура скорбящей 

матери.  
 

В с. Копейкино обелиск погибшим 

воинам - односельчанам был открыт рядом с 

семилетней школой. Он представляет собой 

куб, на котором размещается гранитный 

шпиль с пятиконечной звездой. Ширина 

обелиска 1,33 м., высота более 4 м. В 1990 

году к нему были пристроены стелы 

шириной 1,13 и 1,16 и высотой 2,5 м. На 

стелах написаны имена 66-ти участников 

Великой Отечественной войны из 

Копейкино. На обелиске надпись: «Вечная 

память односельчанам, павшим в боях за 

Родину».  

Обелиск в д. Андреевка расположен около 

сельского клуба, выложен из красного кирпича, 

и имеет форму квадрата с металлической 

верхушкой в виде пирамиды. Высота его около 

4 метров, со всех сторон расположены 

мемориальные доски с фамилиями 94-х 
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андреевцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.  
Библиография: Великому подвигу - вечная слава (Обелиски памяти 

Таврического района). МУК «Таврическая центральная библиотека им. 

Рябинина К.А.». Таврическое, 2013.  
  

9 мая – 45 лет назад (1973) памятник землякам, павшим в 

годы Великой Отечественной войны, открыт в селе 

Неверовка.  
В настоящее время старый памятник 

переустановлен и стоит на кладбище.  А в 

1993 году возле Дома культуры был 

построен мемориал воинам-землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. В центре мемориала фигура 

солдата и стела, они выполнены из 

металла и покрыты черным лаком. У 

подножия пятиконечная звезда, где 

зажигается Вечный огонь. Бордюр 

мемориала обложен мраморной плиткой, 

его длина -123.2 м., высота мемориала - 

1,90 м., высота стелы - 7,23 м. В центре 

бордюра надпись: «Вечная память 

воинам-землякам, павшим за свободу и независимость нашей 

Родины в 1941 - 1945 гг.». На пяти досках перечислены имена 73-х 

неверовцев, погибших на фронте.  Ежегодно в день Победы на 

площади у мемориала проходит торжественный митинг и 

возложение венков в память о земляках, погибших в годы Великой 

Отечественной войны.   
Библиография: Великому подвигу - вечная слава (Обелиски памяти 

Таврического района) //МУК «Таврическая центральная библиотека им. 

Рябинина К.А.».- Таврическое, 2013.  
 

19 мая – 30 лет назад (1988) пионерке 

Баграш Сухановой, погибшей от рук 

классовых врагов 30 июля 1937 года, 

установлен памятник (бюст) у здания 

Карповской средней школы. 
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Довоенная фотография Василия 

Митрофанова с семьей 

 

Наградной лист героя 

Из старых газет и документов, сохранившихся в Карповском 

школьном музее, можно узнать об истории памятника, который 

стоит во дворе школы. Это бюст девочки в пионерском галстуке, 

который возвышается на прямоугольной тумбе. Баграш Суханова, 

13-летняя девочка-казашка погибла 30 июля 1937 года в ауле Кара-

Гунан от рук кулаков. Она была дочерью председателя колхоза. 

Баграш хорошо училась, любила Родину, помогала отцу 

преобразовывать жизнь в ауле. В 1978 году пионерской дружине 

Карповской школы было присвоено имя Баграш Сухановой.  

Пионеры приняли решение поставить памятник юной героине. 

Руководила работой пионерской организации пионервожатая 

Карповской школы Наукенова З.Б.  В 1988 году 19 мая (в День 

пионерии, ныне День детских организаций) состоялось 

торжественное открытие бюста Баграш. Ежегодно 19 мая школа 

собирается у памятника юной пионерки на митинг, посвященный 

Дню детских организаций. Давно нет того аула, где жила девочка-

пионерка, но память о ней жива.  
Библиография: Памятники села Карповка // МОУ «Карповская СОШ».- 

Карповка, 2009. 

22 мая – 80 лет назад (1938) районная газета «Ударник 

полей» переименована в «Социалистический труд» (редактор 

Петр Наумович Иванов). 

23 мая – 75 лет назад (1943) о мужестве и героической 

гибели при защите Ленинграда сержанта Василия Ивановича 

Митрофанова из деревни Солоновка, 

навечно зачисленного в воинскую 

часть и увековеченного в названии 

высоты, превращенной героем в 

неприступную крепость, рассказала 

газета «Комсомольская правда».  
Василий Митрофанов был призван на 

фронт в октябре 1941 года. О его подвиге 

и героической смерти сообщили 

товарищи-однополчане. 12 апреля 1943 года на рубеже обороны 

подступов к Ленинграду, где находился сержант Митрофанов, под 

прикрытием артиллерийского огня пошел в атаку взвод 
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противника. Раненый осколком снаряда, истекая кровью, Василий 

Иванович открыл по противнику огонь из ручного пулемета, 

уничтожив 25 гитлеровцев. Тяжелораненый, он призывал бойцов: 

«Бейте проклятого врага».  После второго ранения потерял 

сознание.  Гитлеровцы в ярости изувечили его. Василий Иванович 

Митрофанов, 1920 года рождения, русский, член ВЛКСМ, сержант, 

командир отделения стрелкового батальона 250-й отдельной 

стрелковой бригады, погиб смертью храбрых.  Оставшиеся бойцы, 

вдохновленные подвигом командира, отбросили противника.  
17 мая 1943 года Василий Иванович Митрофанов был 

награжден   посмертно орденом Отечественной войны I степени.  В 

селе Луговое в честь героя названа одна из улиц.  
Библиография: Сеченов Б. О героизме земляков читала вся страна // 

Таврические новости. - 2015. - 8 мая. О мужестве и стойкости тавричанцев в 

боях с фашистами, в т.ч. и о В.И.Митрофанове; Рябинин К. Награда не 

вручалась…//Омская правда.- 1995.- 6 мая. О подвиге В. И. Митрофанова из 

деревни Солоновка; Рябинин К. Наградной лист героя // Слава труду.- 1987.-    

17 марта. О подвиге В.И.Митрофанова; Рябинин К. Награжден посмертно, 

зачислен навечно в живых //Слава труду. - 1985.- 11 апреля; Жигунов Г. Об этом 

забывать нельзя // Слава труду.- 1978.- 28 января. О подвиге защитника 

Ленинграда В.И.Митрофанова из д. Солоновка Таврического района. 
 

23 мая – 15 лет назад (2003) детским хореографическим 

коллективам «Фантазеры» Луговского Дома культуры 

(руководитель С.М. Колот) и «Вдохновение» районного Дома 

культуры (руководитель С.Б. Бабичева) было присвоено 

звание «Образцовые». 

30 мая – 10 лет назад (2008) Иван Кухаренко из села 

Пристань стал победителем областного конкурса 

«Социальная звезда» в номинации «Я – гражданин России». 

В мае исполняется:  

50 лет назад (1968) открылся автомотоклуб РК ДОСААФ в 

райцентре (начальник С.М.Якушев) – ныне автошкола 

РОСТО. 
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30 лет назад (1988) проведен первый районный День газеты 

«Слава труду», во время которого прошли творческие и 

спортивные мероприятия. 

30 лет назад (1988) имя 

тавричанца, политрука 

Андрея Федосеевича 

Клименко, погибшего в боях 

за Ленинград, присвоено 

новой улице рабочего 

поселка Таврическое. 

Андрей Федосеевич 

Клименко родился в 1915 году в д. Новоселецк, был первым 

заведующим РОНО (районного отдела народного образования), 

перед войной работал заместителем председателя Таврического 

райисполкома. 

    В сентябре 1941 г. в Омске была сформирована 364-я стрелковая 

дивизия, политрук Клименко был назначен ответственным 

секретарем парторганизации одного из ее полков.  

С ноября 1941 г. части дивизии защищали 

боевые позиции в районе Старой Руссы.  7 

января 1942 года началось наступление войск 

Волховского фронта на г. Любань.                         

А.Ф. Клименко участвовал в боях 

как командир роты, старший группы 

разведчиков, выполнял задания, лично 

задержал двух «языков».   

В феврале - марте 1942 г. завязались 

кровопролитные бои за город Старая Русса.  

Когда командир батальона был убит, 

командование батальоном принял А.Ф. Клименко. Через несколько 

часов нового комбата ранило осколком в левую руку.  Несмотря на 

ранение, Клименко продолжал командовать бойцами.                           

27 марта, на рассвете, немцы начали бомбить этот участок 

обороны, обстреливали из пушек и минометов, а затем пошли в 

атаку. Комбат Клименко поднял бойцов и повел на врага. Он бежал 

впереди, стреляя из пистолета по противнику. Атака фашистов 

Краевед Константин Афанасьевич 

Рябинин держит табличку с названием 

улицы (1988 г.). 
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была отбита. И тут поблизости разорвалась мина.  Комбат был 

тяжело ранен, его сопроводили в санроту.  Клименко Андрей 

Федосеевич умер от ранений 27 марта 1942 года и похоронен у 

деревни Чернышево Старо-Русского района Ленинградской 

области.  

Имя отважного земляка присвоено одной из улиц районного 

поселка Таврическое. 
Библиография: Токсанбаев А. О семье Клименко // Таврические новости.- 2010. 

- 19 февраля. О семье Клименко Андрея Федосеевича, погибшего на фронте, его 

именем названа одна из улиц Таврического; Андрей Федосеевич Клименко // 

Ради жизни на земле. Таврическое, 1990. – С.37-38; Рябинин К.А. Под Старой 

Руссой // Слава труду.- 1991. - 25 июля. О подвиге Клименко А.Ф.; Баровская Н. 

Память священна // Слава труду. - 1987. - 17 февраля; Рябинин К.А. Политрук 

Андрей Клименко // Слава труду.- 1980.- 6 марта. 
 

20 лет назад (1998) Наталья Лушпай из села Луговое стала 

победителем областного конкурса исполнителей эстрадной 

песни «Веселые нотки». 

10 лет назад (2008) Таврический филиал ГТРК «Омск» 

(руководитель Людмила Ивановна Богатова) признан 

победителем областного творческого конкурса журналистов и 

редакционных коллективов средств массовой информации за 

лучшее освещение социально значимых тем в 2007 году. 

10 лет назад (2008) Владимир Андрющенко стал серебряным 

призером в метании диска на паралимпийских играх в Пекине 

(Китай).  

10 лет назад (2008) издана первая книга из серии «Это надо 

живым»: «По зову Отчизны. Тавричанцы на фронтах Великой 

Отечественной войны». Автор-составитель Б.А.Сеченов.  

10 лет назад (2008) книга «Деревня наша Андреевка», 

посвященная 100-летию селения, издана в местной 

типографии.  
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1 июня – 65 лет назад (1953) образована районная 

государственная семенная инспекция. 

10 июня – 25 лет назад (1993) Сосновское ССПТУ-51 было 

преобразовано в филиал Омского индустриально-

педагогического колледжа (ИПК) – директор                                     

Н.В. Денежкина. 

12 июня – 70 лет назад (1948) проведен первый районный 

субботник по ремонту школ, учебной мебели и заготовке 

топлива для школ. 

13 июня – 30 лет назад (1988) образовалась районное 

общество инвалидов – председатель Л.И. Лукьяненко. 

15 июня – 80 лет назад (1938) со дня рождения                                

Г.С. Ломакина (д. Солоновка), генерал-лейтенанта, 

сотрудника Генерального управления сухопутных войск в 

Лаосе, начальника штаба корпуса.  

15 июня – 25 лет назад (1993) в райцентре открылся Дом 

детско-юношеского творчества (ДДЮТ) на базе районного 

Дома пионеров – директор Н.В.Рахматуллина. 

19 июня – 5 лет назад (2013) в с. Харламово установлена 

мемориальная доска с целью увековечивания памяти 

медицинского работника Любовь Сергеевны Ристо. 

22 июня – 5 лет назад (2013) установлен поклонный крест в 

с. Любомировка на месте разрушенной церкви Покрова 

Пресвятой Богородицы. 

22 июня – 25 лет назад (1993) Дому детско-юношеского 

творчества было присвоено имя В.Ф. Бибиной. 
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23 июня – 20 лет назад (1998) имя Федора Ивановича 

Бормотова, участника Великой Отечественной войны, 

присвоено улице деревни Камышино. 
Федор Иванович Бормотов родился в 1923 

году. После окончания 10-го класса,                      

22 июня 1941 года   ушел    добровольцем   на 

фронт. Через месяц уже воевал на 

Ленинградском фронте разведчиком.                               

В ноябре 1941 года Бормотова, как лучшего 

разведчика 68-й отдельной гвардейской 

бригады, командировали на учебу в 

Ленинградское военно-пехотное училище; по 

окончании ему присвоено звание лейтенанта. 

Он продолжал воевать в составе                 24-й 

стрелковой дивизии на Сталинградском 

фронте командиром разведвзвода. Был тяжело ранен в январе 1943 

года, после излечения служил командиром взвода разведчиков в 

211-й стрелковой дивизии, принимал участие в Курской битве. В 

бою у села Муравль Орловской области взвод Бормотова 

сдерживал атаки противника и отбросил его, уничтожив два 

пулемета и 10 фашистов. Бормотов был ранен, но не ушел с поля 

боя, в следующем бою Федор Иванович второй раз был тяжело 

ранен. После госпиталя вернулся в свой взвод. Участвовал в боях 

при освобождении Киева, Львова и других городов Западной 

Украины. Отличился старший лейтенант Бормотов в боях во время 

Западно-Карпатской операции и при освобождении Польши. 

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II 

степени, орденом Александра Невского и др.  В августе 1945 года 

Ф.И. Бормотов был уволен в запас. В послевоенные годы работал в 

родном селе Камышино. Тяжелые ранения ослабили здоровье 

Федора Ивановича, в феврале 1959 года он умер.  23 июня 1998 

года именем Ф.И. Бормотова названа улица в д. Камышино. 
Библиография: Городов И. Бесстрашный разведчик // Омская правда. - 

Намедни.-2005.- 19 января. О Ф. И. Бормотове, ветеране войны из Камышино; 

Рябинин К. Братья Бормотовы: Федор, Дмитрий// Солдаты Победы. Т.5. – Омск, 

2002. С.389; Рябинин К. Милютин Н. Герой из Камышино//Таврические новости. 

- 1998. - 31 марта. Об участнике Великой Отечественной войны                       Ф. 

Бормотове. 
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23 июня – 20 лет назад (1998) имя С.Н. Мехряковой, 

заслуженного лесовода Российской Федерации, кавалера 

ордена Трудового Красного Знамени, присвоено лесному 

массиву Таврического лесхоза.  

26 июня – 15 лет назад (2003) Ольге Матросовой и Сергею 

Иванову, выпускникам Таврической гимназии, золотые 

медали вручил Губернатор области Л.К. Полежаев.  

27 июня – 55 лет назад (1963) районная контора связи 

преобразована в районный узел связи (РУС) – начальник            

Н.И. Круликовский. 

28 июня - 1 июля – 30 лет назад (1988) Н.Г.Сорока, директор 

совхоза «Гончаровский», участвовал в работе XIX 

Всесоюзной партийной конференции.  

В июне исполняется: 

80 лет назад (1938) состоялся первый выпуск в Таврической 

средней школе (9 человек) – первой средней школе района 

(директор Б.Д.Шевелев). 

75 лет назад (1943) совхоз имени Харламова (директор 

Ростов, начальник политотдела В. Слонов) награжден 

Красным Знаменем обкома ВКП (б) и облисполкома за успехи 

в весеннем севе военного года. 

75 лет назад (1943) Ольга Белевская, Александра Иванова и 

Лукерья Агеева, свинарки совхоза им. Харламова, 

награждены знаками Наркомата СССР «Отличник 

социалистического соревнования» за успехи, достигнутые в 

1942 году. 

70 лет назад (1948) учреждено звание «Чемпион района» для 

поощрения спортсменов. Юрий Казуров – легкоатлет, 

неоднократный победитель районных и областных 

соревнований удостоен его первым.  
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70 лет назад (1948) Ачаирская школа механизации сельского 

хозяйства (село Лобково) передана совхозу имени Харламово. 

50 лет назад (1968) началось строительство водопровода в 

селе Копейкино. 

50 лет назад (1968) образован вокально-инструментальный 

ансамбль (ВИА) «Вариант» районного Дома культуры 

(руководитель Юрий Елаш). 

35 лет назад (1983) Новоуральский Дом юных техников 

(директор В. Кучеренко) стал победителем во Всесоюзном 

соревновании по радиосвязи.  

30 лет назад (1988) В.П.Родионов избран председателем 

исполкома райсовета депутатов.  

30 лет назад (1988) проведена первая районная выставка 

фоторабот школьников. 

25 лет назад (1993) открыт центр дневного пребывания для 

пожилых людей, первый в районе, в селе Пристань.  

25 лет назад (1993) Игорь Яценко, кружковец – автомоделист 

Дома детского и юношеского творчества (ДДЮТ) 

(руководитель Н.И. Классен), на соревнованиях по классу 

моделей «Темп-1» в г. Глазове (Удмуртия) стал чемпионом 

России среди младших школьников. 

20 лет назад (1998) заложен фундамент православного собора 

в рабочем поселке Таврическое. 

20 лет назад (1998) спортсменка Ольга Кузнецова стала 

чемпионкой России на легкоатлетических соревнованиях в г. 

Москве.  

20 лет назад (1998) отделение Государственной 

автомобильной инспекции (ГАИ) было преобразовано в 

Государственную инспекцию безопасности дорожного 

движения (ГИБДД РОВД) – начальник Г.И. Сидоренко. 
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15 лет назад (2003) Таврический народный театр (режиссер 

А.Н. Пашковская) стал лауреатом VIII областного фестиваля 

народных театров «Театральные встречи» с вручением «Гран 

- При» за лучший спектакль года («Женитьба» А.П. Чехова). 

Лауреатами были признаны артисты Азат Фазулин и Галина 

Адамова. 

15 лет назад (2003) Владимир Андрющенко на чемпионате 

России спортсменов с ограниченными возможностями в г. 

Адлере стал чемпионом и вошел в сборную команду 

легкоатлетов страны. 

15 лет назад (2003) Елена Воробей, солистка районного Дома 

культуры, лауреат областного фестиваля-конкурса «Феликс», 

успешно выступила на Всероссийском фестивале в                            

г. Челябинске. 
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1 июля – 45 лет назад (1973) открыта Таврическая 

районная ветеринарная лаборатория. 
В июле 1973 года по решению райисполкома в р. п. 

Таврическое открылась районная ветеринарная лаборатория.  На 

первых порах ветлаборатория располагалась в одной из квартир 

ветстанции. Условий для работы не было, сами делали ремонт 

комплектовались оборудованием, приборами, реактивами. 

Главным ветеринарным врачом работал Г.С. Смирнов, прошедший 

Великую Отечественную войну, имевший награды.  

В конце 80-х было построено типовое здание ветстанции и 

ветлаборатории. Первые лаборантки - В.Н. Михеева,                                 

Г.Н. Чухачева, Т. Ковешникова, ветврач - Н.А. Королева.  

В 2005 году ветлаборатория вошла в состав Государственного 

учреждения станции по борьбе с болезнями животных ГУ «СББЖ» 

по Таврическому району, но функции свои выполняет по-

прежнему. В лаборатории проводятся бактериологические, 

серологические и другие анализы, исследования, тестирования, 

проверка продукции животного происхождения: молока, мяса, яиц, 

меда. Более того, требования к работе специалистов значительно 

возросли. Каждые пять лет лаборатория проходит аттестацию, а 

врачи и лаборанты ежегодно повышают квалификацию. 
Библиография: Забайкальский В. Ваша служба незаметна, но важна // 

Таврические новости. - 1998. - 4 августа; Малая Е. 40 лет на страже здоровья 

людей и животных // Таврические новости.- 2013. - 26 июля; Сегренева Н. Я 

благодарна судьбе за то, что работала с этими людьми // Таврические новости. - 

2013. - 20 сентября. 
 

3 июля – 65 лет назад (1953) газета «Омская правда» 

рассказала о положительном опыте учебно-воспитательной 

работы коллектива Таврической средней школы (директор 

К.А.Рябинин). 

12 июля – 15 лет назад (2003) 

мемориальная доска в память о 

Л.В. Блажчуке, работавшем в 

Сосновской больнице, 

установлена на здании этого 

учреждения. 
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Леонард Владимирович родился 20 февраля 1934 г. в городе Омске. В 1941-

1951 годах учился в школе, в 1951 году поступил в мединститут.  После 

окончания института работал в Сосновской больнице 2 года хирургом, а с 1959 

года - главным врачом. Мемориальная доска в честь бывшего главного врача с. 

Сосновское Блажчука Леонарда Владимировича установлена на здании 

больницы, где он проработал 42 года. Автор - Блажчук Валерьян Леонардович. 

На мраморной плите выгравирован портрет с надписью: «Блажчук Леонард 

Владимирович. Главный врач больницы с 1959 – 1994 гг.». За большой вклад в 

развитие медицинской помощи в районе главный врач Блажчук Леонард 

Владимирович награжден орденом «Знак Почета» и орденом Дружбы народов. 

Уйдя в 1994 году на пенсию, он все дела передал сыну Валериану Леонардовичу.  

Библиография: Мемориальные плиты Таврического района /2-е изд., доп. / 

сост. И. И. Пещерова, В. А. Арсенова, ред. Л.А. Рокуш. - МУК «ТЦМБ им. 

Рябинина К.А.»; Таврическое, 2017. - С.5. 
 

13 июля – 50 лет назад (1968) прошел первый районный слет 

ветеранов партии, комсомола, войны и труда. 

14 июля – 10 лет назад (2008) А.А. Моисеенко, учителю 

химии Таврической гимназии, присвоено почетное звание 

«Заслуженный учитель школы Российской Федерации» 

указом Президента Российской Федерации. 

15 – 16 июля – 10 лет назад (2008) в рабочем поселке 

Таврическое прошел третий этап Сибирского федерального 

округа по мотокроссу. 

16 июля – 30 лет назад (1988) в ауле Байдалин проведен 

первый праздник малой деревни, посвященный его 90-летию. 

17 июля – 40 лет назад (1978) В.Т. Батуревичу, главному 

ветеринару ОПХ «Новоуральское», присвоено почетное 

звание «Заслуженный ветеринарный врач РСФСР» указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР.  

24 июля – 15 лет назад (2003) звание «Почетный работник 

культуры Таврического района» - за многолетнюю успешную 

работу и высокую результативность учреждено Советом 

депутатов администрации района.  
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В июле исполняется:  

90 лет назад (1928) образованы Сосновский и Ново-

Уральский совхозы согласно постановлению ЦК ВКП (б) и 

Совнаркома об организации в Западной Сибири крупных 

зерноводческих совхозов.   

85 лет назад (1993) команда Сосновского совхоза впервые 

участвует в первых окружных легкоатлетических 

соревнованиях профсоюзов. 

75 лет назад (1943) А.И. Каков избран первым секретарем 

Таврического РК ВКП(б). 

70 лет назад (1948) спортсмены Ю. Казуров, В. Гиря,                        

Н. Васильченко стали чемпионами области по легкой 

атлетике.  

55 лет назад (1963) семиклассники Таврической средней 

школы Саша Десенко, Надя Рябинина, Володя Щербина, 

Люда Чепилко – победители среди пионеров- тимуровцев 

области, участвовали во Всесоюзном слете лучших 

тимуровских пионерских отрядов в Артеке. 

55 лет назад (1963) «Доска 

Почета» и «Листок чести» 

учреждены в районной газете 

«Слава труду» для поощрения 

передовиков животноводства и 

полеводства.  

45 лет назад (1973) зона отдыха со спортивным комплексом – 

одна из первых на селе в Омской области - открылась в 

Сосновском ОПХ. 

40 лет назад (1978) первые соревнования по мотокроссу с 

участием команд районов области и города Омска прошли в 

районном поселке Таврическом.  



39 
 

40 лет назад (1978) команда легкоатлетов района стала 

чемпионом на областном спортивно-культурном празднике 

«Королева спорта» в г. Исилькуле. Светлана Редько - 

чемпионка области. 

40 лет назад (1978) Н.Э. Гаврилова, Е.Ф. Гапоненко, Т.Я. 

Жизельский, Е.Е. Порывай, Т. Ханафин, З.А. Юдина, Н.И. 

Ясько первыми среди тружеников района получили почетное 

звание «Мастер – золотые руки Омской области» за 

наивысшие показатели в производстве животноводческой 

продукции. 

40 лет назад (1978) учащиеся Таврической школы №1, 

Пристанской, Харламовской, Копейкинской и Пахомовской 

школ района отправили в Гавану (Куба) участникам XI 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов сувениры, 

сделанные своими руками, и получили Благодарность 

оргкомитета фестиваля. 

35 лет назад (1983) команда Дома детского и юношеского 

творчества (руководитель В.А. Гених) стала чемпионом в 

областных соревнованиях по авиамодельному спорту. 

35 лет назад (1983) команда Таврического района стала 

чемпионом на XIII областном спортивно-культурном 

празднике «Королева спорта» в Кормиловке.   

35 лет назад (1983) учащиеся спортивного класса 

Таврической средней школы №1 (учитель В.П.Киреев), 

чемпионы VI областных соревнований «Старты надежд», 

заняли второе место на легкоатлетических соревнованиях 

школьников средних классов зоны Урала, Сибири и Дальнего 

Востока в г. Осинники Кемеровской области.   Юля Сеченова 

победила в беге на 60 м, Ира Демкина заняла 3-е место в 

метании мяча (тренер В.С. Тарасенко). 
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30 лет назад (1988) межхозяйственное объединение (МХО) 

«Плодородие» (председатель А.Я.Серяцкий) образовано на 

базе районного отделения «Агропромхимия». 

30 лет назад (1988) выступления заслуженного артиста 

РСФСР Геннадия Сайфулина и артиста кино и театра Игоря 

Янковского состоялись в Таврическом районе.  

20 лет назад (1998) Константин Адамов и Максим Старшов 

из детского юношеского клуба физической подготовки 

(ДЮКФП) (тренер В.Г.Адамов) успешно выступили в 

первенстве мира по футболу в составе сборной области в 

городе Хернинг (Дания).  

20 лет назад (1998) Елена Бежинарь стала чемпионкой 

области по легкой атлетике. 

5 лет назад (2013) вышла книга «Эстафета поколений и 

побед» - об истории спортивной жизни нашего района. 

Редактор-составитель – Б.А. Сеченов. 
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5 августа – 15 лет назад (2003) филиал районной картинной 

галереи (заведующий Р.Р. Волков) – один из первых в области 

на селе - открылся в селе Прииртышье. 

 6 августа – 65 лет назад (1953) в райисполкоме образован 

отдел культуры (заведующий Г.В.Дьяченко) и отдел 

кинофикации (заведующий Л.Л.Марчук). 

25 августа – 15 лет назад (2003) открыт Прииртышский 

филиал Таврического художественного музея. 

28 августа – 90 лет (1928) со дня рождения 

Петра Петровича Слинькова (д. Большие 

Бунзы Знаменского района) – кавалера ордена 

Знак Почета, ветерана педагогического труда, 

Почетного ветерана Всероссийской 

организации ветеранов, председателя 

районного Совета ветеранов в 1995-2005 

годах, Почетного гражданина Таврического 

района. 
В 1963 г. Петр Петрович приехал в Таврическое, был назначен 

заведующим райОНО. При его непосредственном участии в 

районе началось строительство новых школ: Харламовской, 

Звонаревокутской, Черниговской, Новобелозеровской, 

Зеленопольской, Пахомовской, Пальцевской; в 1967 г. построено 

новое здание Таврической школы.  При его содействии вырос на 

окраине Таврического пионерский лагерь, а в Боровом начал 

функционировать туристский лагерь «Молодость».  Став 

заместителем председателя райисполкома, Петр Петрович 

заботился о развитии учреждений образования, медицины, 

культуры. Петр Петрович был одним из инициаторов 

строительства памятника землякам, погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

В начале 80-х годов он возвращается в школу, работает   

директором ТСШ №1, затем ТСШ №3. 

В 1995 году, уйдя на пенсию, избирается председателем Совета 

ветеранов. Его труд отмечен правительственными наградами.  Петр 

П.П. Слиньков 
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Петрович присвоено звание «Ветеран труда» и «Отличник на-

родного просвещения», он награжден орденом «Знак Почета».  

В 2005 году ему присвоено звание «Почетный гражданин 

Таврического района».   Умер в 2012 году. 
Библиография: Петр Петрович Слиньков// Таврические новости.-2012.-25 мая; 

Шмакина С. Признание в любви// Таврические новости. - 2008. - 29 августа. 

Статья о Петре Петровиче Слинькове – к 80-летию; Присвоено звание 

«Почетный гражданин Таврического района» // Таврические новости. - 2005. - 18 

марта; Глебова Е. Награды достоин // Таврические новости. - 2001.- 8 мая. 

Председатель районного Совета ветеранов П.П. Слиньков удостоен Почетного 

знака Президиума Совета Всероссийской организации ветеранов войны и труда. 
 

28 августа – 10 лет назад (2008) Таврическая гимназия стала 

членом Гимназического союза России (директор                               

З.И. Петрова), как победитель Всероссийского конкурса 

инновационных проектов системы образования.  

29 августа – 15 октября – 10 лет назад (2008) юбилейная 

выставка работ таврического художника С.А. Зольникова, 

члена Союза художников России, посвященная его 50-летию, 

проведена в районном художественном музее.  

В августе исполняется: 

100 лет назад (1918) школа I ступени (трехлетняя), 

(заведующий Б.А. Винклер), открылась в селе                                

Ново-Селецкое.  

100 лет назад (1918) съезд крестьян юга Омской губернии, 

принявших решение бойкотировать мобилизацию молодежи 

1898 – 1899 годов рождения в армию Колчака состоялся в 

селе Павлоградка. Делегат из села Таврическое Иосиф 

Десенко был участником съезда. Съезд был разогнан белой 

казачьей сотней. 

80 лет назад (1938) первые районные межколхозные 

легкоатлетические соревнования в честь двадцатилетия 

ВЛКСМ проведены в районном центре. 
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70 лет назад (1948) прошла первая товарищеская встреча по 

волейболу между командами Таврического и Павлоградского 

районов. 

45 лет назад (1973) первая районная выставка цветов 

«Флора» прошла в райцентре.  

40 лет назад (1978) районной комсомольской организации 

(первый секретарь РК ВЛКСМ Геннадий Бахирев) вручено 

переходящее Красное Знамя ЦК ВЛКСМ за успехи в 

соцсоревновании в честь XXV съезда КПСС и по выполнению 

его решений. 

35 лет назад (1983) Лариса Шумейко, семиклассница 

Луговской средней школы, участвовала во Всесоюзном слете 

туристов - краеведов в Артеке. Школьный музей и клуб юных 

следопытов «Прялочка» получили диплом I степени.  

35 лет назад (1983) Ольга Батурлина стала победительницей 

по стрельбе на чемпионате Урала, Сибири и Дальнего 

Востока в г. Хабаровске. 

30 лет назад (1988) испытания новых комбайнов «Дон - 

1500» и «Ротор» прошли на полях ОПХ «Сосновское» 

СибМИС.  

20 лет назад (1998) районный Дом детского творчества занял 

первое место на областном конкурсе по техническим видам 

творчества (судо- и авто-  моделирование), руководители         

А.Э. Рахматуллин, В.Ф. Петров и Н.В. Майоров. 

20 лет назад (1998) Татьяна Шандра и Павел Старновский 

участвовали во Всемирных юношеских спортивных играх в 

Москве.  

20 лет назад (1998) Олеся Владимиркина, студентка Омского 

колледжа культуры и искусства, выпускница Пристанской 

средней школы, завоевала Главный приз на Всероссийском 

конкурсе популярной музыки «Золотой микрофон» в Москве.  
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15 лет назад (2003) сборник стихотворений «Лирика» 

местного поэта Александра Иванова издан в районной 

типографии.  

15 лет назад (2003) команды районного Дома детского 

творчества им. Бибиной В.Ф. стали победителями областных 

соревнований судомоделистов «Море», «Пионерская регата», 

«Плыви, кораблик» (руководители А.Э. Рахматулин, Д.Ф. 

Петров; соревнований автомоделистов «Ралли» (руководитель 

Н.В. Майоров). Чемпионами области были П. Стручаев, И. 

Сумский и С. Винник. 

15 лет назад (2003) детский ансамбль районного Дома 

культуры «Лутонюшки» (руководитель С.Г.Бурцев) и 

хореографический коллектив районного Дома культуры 

«Вдохновение» (руководитель С.Б. Бабичева) стали 

лауреатами десятого Всероссийского детского фестиваля 

«Казачок» в городе Анапе. 
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1 сентября – 75 лет назад (1943) Пристанская средняя 

школа переведена в семилетнюю школу. 

1 сентября – 55 лет назад (1963) семилетние школы района 

преобразуются в восьмилетние, средние десятилетние - в 

одиннадцатилетние. 

1 сентября – 45 лет назад (1973) Карповская восьмилетняя 

школа преобразована в среднюю школу (директор                             

Л.И. Батина).  

1 сентября – 45 лет назад (1973)   начальная школа станции 

Стрела стала восьмилетней.  

1 сентября – 35 лет назад (1983) современное здание 

средней школы на 1120 мест открылось в селе Сосновское.  

1 сентября – 30 лет назад (1988) открылось современное 

здание Камышинской восьмилетней школы. 

1 сентября – 25 лет назад (1993) в Таврическом открылась 

первая в Омской области сельская картинная галерея (сейчас 

художественное отделение Таврического районного 

краеведческого музея). 

21 сентября – 5 лет назад (2013) состоялась презентация 

персональной фотовыставки «Мне бы крылья» Николая 

Михеева, члена Союза фотохудожников Омской области, в г. 

Омске. 

В сентябре исполняется: 

85 лет назад (1933) в селе Ново-Селецкое образован 

государственный лесопитомник. 

85 лет назад (1933) построено здание Новоуральской школы. 

85 лет назад (1933) проведены первые лесопосадки в 

Таврической зоне Павлоградского района. 

75 лет назад (1943) учителя района начали сбор средств на 

постройку танковой колонны «Сельский учитель». 
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70 лет назад (1948) началась радиофикация тракторных 

отрядов района радиостанциями «Урожай». 

15 лет назад (2003) В.М.Нестеренко, директор 

государственного учреждения «Центр занятости населения» 

Таврического района, награжден государственным знаком 

«Почетный работник Министерства труда России». 
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6 октября – 20 лет назад (1998) было введено в действие 

«Положение о сельском общественном самоуправлении 

населения Таврического района». 

8 октября – 65 лет назад (1953) в районе началась «Неделя 

сада» по посадке деревьев и кустарников у домов, 

учреждений и вдоль дорог. 

14 октября – 20 лет назад (1998) трактористу-машинисту 

АО «Неверовское» В.И.Гайдукову, трактористу-машинисту 

ОПХ «Сосновское» Д.Ф.Крайсу; трактористу-машинисту 

Сосновской МИС П.Г.Чепурному присвоено почетное звание 

«Заслуженный механизатор сельского хозяйства Российской 

Федерации» указом Президента Российской Федерации. 

14 октября – 20 лет назад (1998) главному инженеру 

Сосновской МИС В.М. Котенёву и ведущему инженеру ОПХ 

СибМИС Л.В. Колодину присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской 

Федерации» указом Президента Российской Федерации. 

14 октября – 20 лет назад (1998) Т.Х.Темиркалину, 

главному экономисту ОПХ «Сосновское» СибМИС, 

присвоено почетное звание «Заслуженный экономист 

Российской Федерации» указом Президента Российской 

Федерации. 

17 – 19 октября – 30 лет назад (1988) Е.Д.Ступина, 

районный педиатр, участвовала в работе Всесоюзного съезда 

врачей. 

17 октября – 12 ноября – 10 лет назад (2008) юбилейная 

выставка работ члена Союза художников России, 

таврического живописца и графика С.А.Белова, посвященная 

его 50-летию, прошла в районном художественном музее.  
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22 октября – 100 лет (1918) со дня 

рождения Николая Васильевича Кора                    

(с. Карповка), командира взвода разведки, 

полного кавалера ордена Славы.  
Николай Васильевич родился в деревне 

Карповка, куда его родители переселились с 

Украины в 1900 году. В марте 1930 году вся семья 

оказалась в ссылке в одном из сёл Васисского 

района на севере области. Николай вместе с отцом 

работал на лесоповале. Позже семью переселили в село 

Екатерининское, где нужен был кузнец, Николай в свободное 

время от учёбы помогал отцу в кузнице.  

В январе 1942 года он был призван в Красную армию Тарским 

райвоенкоматом, выучился на младшего командира, с марта того 

же года участвовал в боях с захватчиками. Воевал в составе взвода 

пешей разведки 139-го гвардейского стрелкового полка, сначала 

рядовым разведчиком, затем помощником командира взвода. Был 

ранен, после выздоровления направлен в 139-й гвардейский 

стрелковый полк 6-й Гвардейской армии. Член ВКП(б) с 1943 года. 

В июне 1943 года участвовал в разведывательных операциях под 

Белгородом. Затем были оборонительные бои в районе Великих 

Лук и Невеля. Николай Васильевич награжден медалью «За 

отвагу», а в мае 1944 года - орденом Красной звезды.  

24 июня 1944 года при освобождении населенного пункта 

Бешенковичи (Витебская область Белоруссии) Н. В. Кора захватил 

в плен 3-х гитлеровцев. 28 июня в бою в районе села Замосточье 

(Витебский район) он уничтожил около 10 вражеских 

автоматчиков.  Приказом от 18 июля 1944 года гвардии сержант Н. 

В. Кора наградили орденом Славы III степени, орден вручил 

командующий 6-й Гвардейской армией генерал И. М. Чистяков.   

12-17 сентября 1944 года при прорыве укрепленной полосы 

обороны противника у населенных пунктов Векшняй и Куршенай 

(Литва) Николай Васильевич вместе с бойцами истребил свыше 

отделения живой силы, подавил 2 огневые точки, взял в плен 6-х 

солдат. Приказом от 25 ноября 1944 года гвардии старшего 

сержанта Кора Николая Васильевича наградили орденом Славы II 

степени. 
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24 января 1945 года возле г. Мемель (ныне г. Клайпеда, Литва) 

гвардии старший сержант Н.В. Кора первым проник в 

расположение врага, гранатами подавил огонь дота, уничтожив 4-х 

солдат. Был тяжело ранен в голову. 31 января 1945 года он 

скончался в госпитале от полученных ран. Был похоронен в 

местечке Диждаме, позднее перезахоронен в братской могиле на 

воинском кладбище города Приекуле Лиепайского района Латвии.   

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 

года за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие в боях с 

гитлеровскими захватчиками старший сержант Кора Николай 

Васильевич награжден орденом Славы I степени. Стал полным 

кавалером ордена Славы.   

Материалы о жизни и подвигах Николая Васильевича 

находятся в музеях: Вильнюса, Приекле, Лиепаи, г. Тара, села 

Екатериновское Омской обл., р. п. Таврическое Омской области.  
Библиография: Рябинин К., Сеченов Б. Таврическое и тавричанцы // К. 

Рябинин, Б. Сеченов. Таврическое, 2004; Рябинин К.А. Подвиг героя// Слава 

труду. -1991. -20 апреля. О Н.В. Кора, награжденном тремя орденами солдатской 

Славы, уроженце с. Карповка; Герои страны - http://www.warheroes.ru; 

Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) - 

http://mil.ru/index.htm; Поисковый отряд "ЗВЕЗДА" - http://po_zvezda.tw1.ru; Кора 

Николай Васильевич (1918 - 1945), полный кавалер ордена Славы: буклет /МУК 

«ТЦМБ им. Рябинина К.А.»; сост. И. И. Пещерова, ред. Л.А. Рокуш. – 

Таврическое, 2013. – Серия «Тавричанцы - орденоносцы»; Блатт Д. и Шапран М. 

Там пулям было тесно //Грозная доблесть отцов. Омск, Зап.- Сиб. кн. изд-во, 

1978.- С. 108-114.  
 

29 октября – 30 лет назад (1988) открыта памятная плита 

в честь воинов-интернационалистов, погибших в 

Афганистане: Юрия Германа 

из р.п.Таврическое, Ермурата 

Дощанова из с. Карповка, 

Сергея Чумаченко из д. 

Гончаровка, Евгения 

Ануфриенко из с. Сосновское, 

у Вечного огня мемориального 

комплекса.  
59 воинов - тавричанцев, 

выполняя интернациональный долг, 

http://www.warheroes.ru/
http://mil.ru/index.htm
http://po_zvezda.tw1.ru/
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героически несли службу в Афганистане. 29 октября 1988 года у 

Вечного огня памятника воинам - землякам, отдавшим жизнь за 

Родину, состоялось торжественное открытие мемориальной плиты. 

Право снять покрывало было предоставлено членам военно - 

патриотического клуба «Разведчик». Золотыми буквами на белом 

мраморе навечно высечены имена наших земляков: Юрия Германа, 

Ермурада Дощанова, Сергея Чумаченко, Евгения Ануфриенко.  
Библиография: Мемориальные плиты Таврического района /МУК «ТЦМБ им. 

Рябинина К.А.»; сост. И. И. Пещерова. ред. Л.А. Рокуш. Таврическое, 2013. 11с. 
 

В октябре исполняется 

100 лет назад (1918) казачий отряд хорунжего Грачева 

провел карательную экспедицию по селам юга Омской 

губернии с целью выявления уклоняющихся от мобилизации 

в Белую армию. Отряд выявил и отправил в Омск несколько 

человек из Ново-Екатерининской, 11 человек из 

Любомировской, 14 человек из Таврической волостей. 

80 лет назад (1938) промыслово-кооперативная артель имени 

Сталина организована в селе Таврическое.  

75 лет назад (1943) драматический коллектив районного 

клуба (режиссер Виллер) поставил отрывки из пьесы Л. 

Леонова «Нашествие» для жителей Таврического, Ново-

Селецка, Карповки и Ново-Белозеровки. 

55 лет назад (1963) образована Таврическая автоколонна 

№50, позднее – АТХ (автотранспортное хозяйство). 

45 лет назад (1973) открылась гостиница «Таврия» с 

рестораном в райцентре Таврическое.   

40 лет назад (1978) В.А. Броденков, мастер спорта СССР, 

установивший рекорд по России среди гиревиков, стал 

призером Всесоюзных соревнований тяжелоатлетов в г. 

Липецке.  

30 лет назад (1988) мемориальная доска в честь 

выпускника школы Сергея Чумаченко, погибшего в 
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Афганистане, установлена на здании Любомировской 

средней школы.  
Чумаченко Сергей Николаевич (7.09.1964 – 3.02.1984) родился 

в селе Гончаровка Таврического 

района Омской области. В 

Республике Афганистан воевал с 

апреля 1983 года. Рядовой, 

водитель-понтонер инженерно-

технической роты.  Погиб, следуя 

в составе колонны по маршруту 

Кабул – Пули-Хумри. Награжден 

орденом Красной Звезды 

(посмертно), медалями «70 лет 

Вооруженных Сил СССР», 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».  

Похоронен в селе Гончаровка. 

Мемориальная доска в память о Чумаченко Сергее 

Николаевиче, погибшем при исполнении воинского долга, была 

открыта 29 октября 1988 году на здании Любомировской школы, 

где он учился. На открытие мемориальной доски собрались 

родители погибшего, родственники, ветераны Великой 

Отечественной войны, представители сельской администрации, 

школьники. 
Библиография: Мемориальные плиты Таврического района /2-е изд., доп. МУК 

«ТЦМБ им. Рябинина К.А.»; сост. И. И. Пещерова, В. А. Арсенова, ред. Л.А. 

Рокуш. Таврическое, 2017. С.3. 
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3 ноября – 30 лет назад (1988) М.С. Стеняевой, заведующей 

финансовым отделом исполкома Таврического районного 

Совета народных депутатов, присвоено почетное звание 

«Заслуженный экономист РСФСР» указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР.  

6 ноября – 45 лет назад (1973) открыт памятник В.И. Ленину 

у здания райисполкома. 

10 ноября – 45 лет назад (1973) В.В.Мотричеву, 

механизатору 6-го отделения Сосновского ОПХ, присвоено 

почетное звание «Заслуженный механизатор РСФСР» указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР.  

15 ноября – 105 лет (1913) со дня рождения Антонина 

Александровича Хозяинова – основателя районной 

Комнаты Боевой и Трудовой Славы на общественных 

началах (1973), районного краеведческого музея (1975), 

автора ряда статей по истории района.  
Антонин Александрович Хозяинов родился 

в селе Самарово Самаровского района 

Тюменской области, в крестьянской семье.  

Свой трудовой путь он начал в 1931 году 

после окончания учительских курсов, работал 

заведующим начальной школой, затем 

инспектором РОНО. После окончания в 1936 г. 

Омской комсельхозшколы, А.А. Хозяинов 

исполняет обязанности редактора районной 

газеты.  

В 1940 году, окончив двухгодичную 

областную партийную школу, Антонин Александрович работает 

председателем Крутинского райисполкома, затем заместителем 

директора по политической работе и секретарём парторганизации 

Коминтерновской МТС Большереченского района.  

В 1956 году он переезжает в Таврический район, работает 

председателем колхоза «Красное Знамя» в д. Весёлые Рощи, 

заведует в райкоме партии отделом пропаганды и агитации. Он не 

ограничивался партийной работой, активно изучал историю 
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района, области, сел, хозяйств. Часто выступал с беседами и 

лекциями в школах, на предприятиях, в совхозах, районном Доме 

культуры. А. А. Хозяинов организовал и возглавил в районе 

отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры (ВООПК). На страницах районной и областных газет 

публиковались его статьи по истории района, о лучших 

тружениках села, ветеранах войны и труда.  

А.А. Хозяинов в 1973 году подготовил и опубликовал 

шестистраничную брошюру «Наш Таврический» - первое 

официальное издание, кратко рассказывающее о некоторых фактах 

истории Таврического района. В брошюре был опубликован список 

литературы об истории района   и его людях. А.А. Хозяинов 

продолжал свою общественную деятельность как селькор и 

краевед и на пенсии. Антонин Александрович был организатором и 

первым заведующим районным краеведческим музеем, открытом   

в 1975 году к 30-летию Победы.    

Умер А.А. Хозяинов 19 января 1981 года, похоронен в рабочем 

поселке Таврическом.  
Библиография: Сеченов Б. Первый краевед // Таврические новости.- 2013. 

- 15 ноября; Сеченов Б. Беспокойное сердце//Таврические новости.-2003.-                       

11 ноября; Володичева Л. Хранители времен // Таврические новости.-2001.-                   

20 ноября; Рябинин К. Первый краевед // Таврические новости.-2000.-1 августа. 

Об А.А. Хозяинове, организаторе музея в р.п. Таврическом; Миненко Е. 

Районный музей// Таврические новости.- 1988.- 27 августа.  
 

19 ноября – 15 лет назад (2003) в районе впервые был 

проведен День труда. 

26 ноября – 20 лет назад (1998) День памяти и скорби по 

военнослужащим, погибшим в Чечне и других горячих точках 

страны, прошел в Таврическом районе. 

27 ноября – 15 лет назад (2003) А.Г.Ткачу, ветерану труда, 

кавалеру ордена Трудового Красного Знамени, присвоено 

звание «Почетный гражданин района» решением сессии 

районного Совета депутатов.  

28 ноября – 20 лет назад (1998) впервые в районе был 

отмечен День матери. 
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В ноябре исполняется: 

 45 лет назад (1973) команда волейболистов района стала 

победительницей на соревнованиях спортивных команд 

Сибири на приз космонавта Н.Н. Рукавишникова в г. Томске.  

30 лет назад (1988) делегация экономистов и 

хозяйственников Китайской Народной Республики побывала 

в районе с деловым визитом.  

20 лет назад (1998) Ирина Жирнова, учащаяся 9-го класса 

Прииртышской средней школы, стала призером областного 

конкурса юных исполнителей «Золотая нотка».  

10 лет назад (2008) команда КВН «Шпана» Таврической 

гимназии (руководитель Ю.Б.Сеченова) участвовала во 

Всероссийской Юниор-Лиге КВН в г. Перми.  

10 лет назад (2008) в районе была создана общественная 

приемная по правам человека. 
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5 декабря – 10 лет назад (2008) редакционный проект «Книга 

достижений. Детство. Творчество. Успех» с целью поддержки 

творческих детей был объявлен газетой «Таврические 

новости».  

6 декабря – 5 лет назад (2013) таврический художник В. В. 

Лотц отмечен дипломом IV Московского международного 

фестиваля наивного искусства «ФЕСТНАИВ – 2013», 

проходившего в г. Москве. 

20 – 22 декабря – 30 лет назад (1988) коллективы ремонтно-

строительного управления, ОПХ «Сосновское», Виктор Шваб 

из Таврического - первыми в районе предложили помощь 

жителям Армении, пострадавшим от сильного землетрясения.  

22 декабря – 20 лет назад (1998) Константину 

Афанасьевичу Рябинину, участнику Великой 

Отечественной войны, ветерану педагогического труда, 

краеведу, поэту; и Николаю Григорьевичу Сороке, 

ветерану труда, заслуженному работнику сельского 

хозяйства РФ, директору совхоза «Гончаровский» в 1963-

1992 годах, присвоено звание «Почетный гражданин 

Таврического района» решением райсовета депутатов. 
Константин Афанасьевич Рябинин 

родился 21 октября 1916 года в селе Лаптев 

Лог Алтайского края. В 1935 - 1937 гг. он 

учился на литературном факультете 

Омского учительского института. В 1937 

году началась его трудовая деятельность: 

сначала учителем словесности в 

Таврической школе, затем директором 

школы. В декабре 1942 г. был мобилизован 

в армию, фронтовыми дорогами прошел до 

Кенигсберга, отмечен орденами 

Отечественной войны I степени, Славы III 

степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За 

победу над Германией». Был дважды ранен. После войны 
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продолжил педагогическую деятельность в Таврической средней 

школе, с которой проработал сорок лет. Долгое время руководил 

Клубом любителей поэзии при Таврической районной библиотеке, 

был членом районного Совета ветеранов войны и труда, 

корреспондентом районной и областных газет, краеведом. В музее 

бережно хранятся несколько томов рукописной книги под 

названием «Таврическое и тавричанцы», куда вошли многие 

статьи, очерки, рассказы К.А. Рябинина. В 1993 г. была издана 

первая сборник стихов «О том, что сердцу дорого», в 2001 г. - 

книга «Стихотворения и поэмы», которую сам автор назвал 

итоговой. 22 декабря 1998 года решением районной сессии 

депутатов Константину Афанасьевичу Рябинину присвоено звание 

«Почетный гражданин Таврического района». Умер 30 ноября 2006 

года. 
Библиография: Рябинин К. «Я уходил с надеждой возвратиться…» // 

Таврические новости. - 2005.- 6 мая;  О военной биографии К.А.Рябинина; 

Сунгурова О.Н. Краевед, учитель, поэт //Солдаты Победы. Т.5. - Омск, 2002. - С. 

438; Забайкальский В. Почетные граждане района // Таврические новости. - 

1999.- 12 января. О присвоении звания «Почетный гражданин района» К.А. 

Рябинину и Н.Г.Сороке; Зубов Г. Крестьянский сын, учитель и поэт // 

Таврические новости. -1996. -18 октября; Рябинин К.А. Жизнь до золота, или 

Волга впадает в Иртыш // Таврические новости.-1996. - 26 марта. К.А. Рябинин о 

себе, о жизни, о жене и детях; Сеченов Б.А. О стихотворениях К.А. Рябинина // 

Таврические новости. -1994. -10 февраля; Сеченов Б.А. Свет в окне // Слава 

труду.-1991.- 19 октября.  О К.А. Рябинине. 

Николай Григорьевич Сорока родился 23 октября 1930 г. в 

деревне Хорошки Павлоградского 

района Омской области. Учился в 

Тюкалинском сельскохозяйственном 

техникуме, затем в Омском 

сельскохозяйственном институте по 

специальности агроном-полевод. С 

1957 по 1963 гг. работал агрономом в 

совхозе «Травополье». В 1963-1993 гг. 

занимал должность директора совхоза 

«Гончаровский», который к 70-м годам 

стал одним из передовых хозяйств 

области. За выдающиеся 

производственные показатели                         
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Н.Г. Сороке был вручен орден «Знак Почета», в 1980 г. по итогам 

пятилетки - орден Трудового Красного Знамени. В 1988 г. Николай 

Григорьевич был избран делегатом Х1Х партийной конференции в 

Москве. Неоднократно избирался депутатом областного, 

районного и местного Советов народных депутатов. В 1990 г. ему 

вручена медаль «За доблестный труд», присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР». 22 декабря 

1998 г. решением районной сессии депутатов Н. Г. Сороке 

присвоено звание «Почетный гражданин Таврического района». 
Библиография: Забайкальский В. Почетные граждане района // Таврические 

новости.-1999.-12 января. О присвоении звания «Почетный гражданин района» 

К.А. Рябинину и Н.Г. Сороке; Локшина Н.Е. О времени и о себе // Таврические 

новости.-2006.-22 февраля. Статья к 75-летию Н.Г. Сороки; Вы для нас пример // 

Таврические новости.- 2010.-22 октября.  Статьи к юбилею Н.Г. Сороки.  
 

25 декабря – 95 лет (1923) со дня рождения   Федора 

Ивановича Бормотова, командира взвода разведки, 

кавалера орденов Ленина, Александра Невского, 

Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной 

войны.  
Федор Бормотов ушел добровольцем   на 

фронт после окончания 10-го класса, 22 июня 

1941 года. Через месяц он уже воевал на 

Ленинградском фронте разведчиком. В ноябре 

1941 года Бормотова, как лучшего разведчика 

68-й отдельной гвардейской бригады, 

командировали на учебу в Ленинградское 

военно-пехотное училище, по окончании 

которого присвоили звание лейтенанта. Он 

продолжал воевать в составе 24-й стрелковой 

дивизии на Сталинградском фронте 

командиром разведвзвода. В январе 1943 года был тяжело ранен. 

После излечения служил командиром взвода разведчиков в 211-й 

стрелковой дивизии, принимал участие в Курской битве. В бою у 

села Муравль Орловской области взвод Бормотова сдерживал 

атаки противника и отбросил его, уничтожив два пулемета и 10 

фашистов. Бормотов был ранен, но не ушел с поля боя; в 

следующем бою Федор Иванович второй раз был тяжело ранен. 
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После госпиталя вернулся в свой взвод. Участвовал в боях при 

освобождении Киева, Львова и других городов Западной Украины. 

Отличился старший лейтенант Федор Бормотов и в боях во время 

Западно-Карпатской операции и при освобождении Польши. 

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II 

степени, орденом Александра Невского.  В августе 1945 года    

Ф.И. Бормотов был уволен в запас. В послевоенные годы работал в 

родном селе Камышино. Тяжелые ранения ослабили здоровье 

Федора Ивановича. Он умер в феврале 1959 года.                 23 июня 

1998 года именем Ф.И. Бормотова названа улица в                               

д. Камышино. 
Библиография: Городов И. Бесстрашный разведчик // Омская правда. - 

Намедни.-2005.- 19 января. О Ф. И. Бормотове, ветеране войны из Камышино; 

Рябинин К. Братья Бормотовы: Федор, Дмитрий// Солдаты Победы. Т.5. – Омск, 

2002. С.389; Рябинин К. и Милютин Н. Герой из Камышино// Таврические 

новости. - 1998. - 31 марта. Об участнике Великой Отечественной войны Ф. 

Бормотове. 
 

26 декабря – 110 лет назад (1908) родилась А.А.Юрина – 

депутат Верховного Совета СССР (в 1946-1951 годах), 

председатель исполкома Таврического райсовета депутатов 

трудящихся в 1947-1950 годах. 

27 – 31 декабря – 10 лет назад (2008) Алёна Шибанова, 

учащаяся шестого класса гимназии, отличница учебы, 

побывала на Президентской елке в Кремле.  

В декабре исполняется: 

70 лет назад (1948) лыжница Нина Храпач, победительница 

областных состязаний, участвовала в зимней спартакиаде 

РСФСР, затем во Всесоюзных сельских соревнованиях в г. 

Горьком.  

55 лет назад (1963) С.А.Сеченов, корреспондент газеты 

Сибирского военного округа, выпускник Таврической 

средней школы, был принят в члены Союза журналистов 

СССР.  
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45 лет назад (1973) М.В. Ермолаевой, мастеру машинного 

доения совхоза «Ленинский», одной из первых в районе 

присвоено звание «Лучшая доярка Омской области».   

45 лет назад (1973) открыт новый ДК в с. Прииртышье. 

40 лет назад (1978) образован экспериментально-

механический завод (ЭМЗ) «Таврический» - директор                    

В. В.Аксентьев. 

В конце 1978 года в 2-х км от 

районного поселка Таврическое, 

рядом с Октябрьской 

птицефабрикой, был открыт 

Омский экспериментально-

механический участок по ремонту 

и изготовлению запчастей и 

оборудования для птицефабрик 

Западно-Сибирского региона.  

Первым директором Омского 

экспериментально-механического 

участка был назначен Валентин Васильевич Аксентьев. Площадь, 

отведенная под строительство, составила 2 000 кв. метров. На 

земельном участке имелось оставшееся от строительства 

птицефабрики «Октябрьская» здание, в котором разместили 

оборудование контактной сварки, механизмы для правки и резки 

проволоки, пресса (производственный цех №1). Этот цех после 

оснащения приступил к выпуску сетчатых изделий, гнезд, поилок, 

настилов для птицефабрик, а также товаров народного 

потребления: металлические ворота, гаражи, ограждения, баки, 

бочки. 

В дальнейшем возникла необходимость в упорядочении и 

реконструкции всего производства. В 1983 году построен 

«финского проекта» склад для хранения готовой продукции.  

В 1986 году Омский экспериментально-механический участок 

был реорганизован в Омское экспериментально-механическое 

производство. Была переоборудована старая котельная в 

помещение для компрессорных установок. Одновременно началось 
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строительство жилья для рабочих, за 15 лет было построено три 24-

х квартирных жилых дома по ул. Ленина и в переулке Восточный, 

десять 2-х квартирных жилых дома по ул. Степная. 

В процессе производства стал расширяться ассортимент и 

объем выпускаемой продукции. Возникла потребность в 

дополнительных помещениях для ее изготовления и хранения. 

В 1984–1987 годах были построены и введены в эксплуатацию 

производственный корпус №2, где размещался цех штамповки; 

токарный цех, склад для хранения металлопроката, гараж для 

стоянки автомобилей. 

В 1986 году Омское экспериментально-механическое 

производство переименовано в «Экспериментально-механический 

завод «Таврический». К этому году завод уже имел на своей 

территории два производственных корпуса, гараж, два складских 

помещения, компрессорную, административный корпус. 

В 1990 году началось строительство сварочного и 

покрасочного цехов, где производились работы по изготовлению 

продукции с использованием электродуговой сварки и ее покраска.    

В 1995 году после реорганизации предприятие было 

переименовано в ОАО «ЭМЗ «Таврический». 

В 2007 году завод пережил свое второе рождение, когда на 

заводе произошла смена учредителей и руководства, генеральным 

директором стал Андрей Викторович Круглов. 

В 2009 году налажен выпуск совершенно нового котельного 

оборудования «ТЕРМОЛОГИЯ».  

В 2011 году начался серийный выпуск Бороны цепной 

Двуреченского, 12; сеялки СКП – 2,1 «Омичка».  

Сегодня завод продолжает работать над новыми 

направлениями, ведутся работы по созданию и освоению новых 

разработок. 
Библиография: Бельская Е. Таврическому экспериментальному- 30 лет// 

Таврические новости.- 2008.- 5 декабря; Чертков Г. Поздравляем!// Таврические 

новости. – 2008.- 5 декабря; Вегенер К. Экспериментально-механическое 

обновление// «Бизнес-курс».- 2008.- № 34 (3 сентября); Малая Е. Второе 

рождение завода// Таврические новости.- 2008.- 18 января; Колмаков Ю. 

Продукция - за пределы области // Слава труду.-1988.-4 июня; Электронный 

источник информации о Таврическом экспериментальном заводе. Режим 

доступа: www.tzavod.ru. 
 

http://www.tzavod.ru/
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30 лет назад (1988) в селе Сосновское открылся первый в 

районе семейный кооператив У.Н. Дебигова в системе 

торговли и общественного питания.  

20 лет назад (1998) акционерное общество закрытого типа 

«Гончаровское» (директор А.В. Герман) вошло в число 

трехсот наиболее эффективных сельхозпредприятий России. 

15 лет назад (2003) природный газ пришел в село 

Любомировка. 

15 лет назад (2003) Л.Н. Текушан, заведующая районным 

отделом культуры; и О.В.Печерица, директор районной 

картинной галереи, награждены знаком «За достижения в 

культуре». 

10 лет назад (2008) книга стихотворений и рассказов «Давай 

послушаем друг друга» И.А.Чепурко из Таврического издана 

в г. Омске. 

В 2018 году исполняется:  

215 лет назад (1803) образовался аул Амре рода Исиных. 

Ликвидирован в 1970-х годах. 

125 лет назад (1893) началось освоение переселенцами юга и 

центра России территорий южнее города Омска. 

120 лет назад (1898) крестьяне-ходоки Таврической 

губернии Украины Изот Коваленко, Самсон Сидоренко, 

Василий Сарана, Тимофей Федоренко, Артем Кривохвост, 

Кирилл Малько, Платон Лизюра получают разрешение 

омского губернатора М.А.Таубе поселиться на земельном 

участке №1 у казахского аула Миерман - Кудук (в переводе с 

казахского - Колодец рода Миерман) – на месте будущего 

села Таврическое. 

120 лет назад (1898) образован аул Талды-Агаш семьями 

Мухрановых, Латыповых, Ибраевых, Жаптасовых, 

Абдировых, Байкиных, Бейсеновых. Распался аул в 1966 году. 
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115 лет назад (1903) украинские переселенцы из 

Екатеринославской губернии основали поселок Ново-

Екатериновское (Новоекатериновка) (Узун-Чаш). Снят с учета 

в начале 1990-х годов. 

115 лет назад (1903) основан аул Баить. Расформирован до 

1935 года. 

115 лет назад (1903) образована Таврическая волость. 

115 лет назад (1903) в селе Таврическом построен 

молитвенный дом. 

110 лет назад (1908) русскими переселенцами основан 

поселок Талызинский (Талызино) – Джионгуль.  Снят с учета 

в 1960-х годах. 

110 лет назад (1908) образовано селение Адамовка (Крук-

Кескен). Снято с учета в 1950-е годы. 

110 лет назад (1908) в селе Зеленополье открылась начальная 

школа, учитель Герберт А.М. 

110 лет назад (1908) церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы открылась в селе Любомировка. Священник 

Андрей Маневитов. Образован постоянный причт; в приход 

вошли селения Андреевка, Веселая Роща, Гончаровка, 

Березовка, Ново-Екатериновка.  

105 лет назад (1913) украинские переселенцы основали 

деревню Пироговку. В 1950-х годах отошла в Одесский 

район. 

105 лет назад (1913) братья Иван и Феодосий Адабир, 

переселенцы с Украины, основали деревню Адабировку (Каук 

- Чекпай). Распалась в начале 1940-х годов. 

105 лет назад (1913) хутор Гордеевка образован украинскими 

переселенцами. Распался в 1930-х годах. 
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 105 лет назад (1913) хутор Красно-Ивановка образован 

переселенцами с Украины.     В 1930-х годах слился с хутором 

Озерным. 

105 лет назад (1913) хутор Недорубовка образовали 

украинские переселенцы. Распался в 1930-х годах. 

105 лет назад (1913) переселенцы с Украины образовали 

хутор Озерный (село Озерное). Снято с учета в конце 1950-х 

годах. 

105 лет назад (1913) украинскими переселенцами основан 

поселок Кущеевка. Распался в 1940-х годах. 

105 лет назад (1913) русские переселенцы образовали хутор 

Куянды. Распался в 1950-х годах. 

105 лет назад (1913) переселенцами с Украины основан 

поселок Лещиновка.  Ликвидирован в 1940-х годах. 

105 лет назад (1913) русскими переселенцами основан 

поселок Малиновка. Распался в 1940-х годах. 

105 лет назад (1913) украинские переселенцы основали 

поселок Пограничное. Снят с учета в 1960-х годах. 

105 лет назад (1913) русские переселенцы основали хутор 

Орловка. Распался в 1930-х годах. 

105 лет назад (1913) переселенцами с Украины основан 

поселок Ново-Бахмутовка (Мизгиль). Снят с учета в 1970-х 

годах. 

105 лет назад (1913) начальная школа открылась на дому в 

поместье Красикова (ныне село Прииртышье).  

105 лет назад (1913) первая кинокартина показана в селе 

Любомировском. 

100 лет назад (1918) русские переселенцы основали поселок 

Сбродный (Золотомай, Тазановка). Снят с учета в 1960-х 

годах. 
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100 лет назад (1918) Таврическая школа, занятая под 

госпиталь и казарму для солдат, временно прекратила работу.  

95 лет назад (1923) казахи образовали аул Косым (Косым – 

аул). Распался в конце 1950 годов. 

95 лет назад (1923) сельхозартель «Вильна громада» 

(«Вольное товарищество»), председатель Ф. Панасенко, 

организована в селе Таврическое.  

95 лет назад (1923) Ново-Селецкая школа первой ступени 

преобразована в трехлетнюю школу. 

95 лет назад (1923) здание начальной школы построено в 

селе Черниговка. 

95 лет назад (1923) организована местная волостная 

районная милиция. 
В конце 1923 года было принято решение о создании новых 

административных единиц - укрепленных районов. Село 

Таврическое определяется районным центром, в его состав вошли 

Таврическая, Любомировская, Ново-Екатериновская и Ново-

Белозеровская волости.  

В этот период начались формироваться на местах органы 

правопорядка - милиция. В июле 1924 года на заседании РК 

ВКП(б) слушали вопрос «О работе милиции с нарушениями 

общественного порядка молодежью», докладывал т. Сидоренко. 

Документально подтвердить его должность не представилось 

возможным. 

В 1935 году было образовано районное отделение НКВД (в 

этот период времени милиция находилась в наркомате внутренних 

дел), начальником был Пивин И.М. 

С февраля 1936 года по июль 1941 года районный отдел НКВД 

и милиция размещались в домике из  трех комнат по ул. Ленина (в 

настоящее время на этом месте располагается отделение Сбербанка 

России). В это время начальником районного отдела НКВД работал 

т. Янущик (1937-1939 гг.), с мая 1939 года - т. Клименко. 

В конце 40-х районный отдел НКВД был переименован в 

отделение Министерства внутренних дел. Районное отделение 
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милиции разместилось в помещении бывшей школы, в шести 

небольших комнатах по ул. Советской (в настоящее время здесь 

построены 24 квартирный дом и здание Россельхозбанка).                         

С августа 1943 года начальником милиции работает Н.П. Буйнов  

В апреле 1945 года в органы милиции был направлен на 

службу участковым уполномоченным Таврического отдела 

внутренних дел М.Д. Федоренко. 

В 1949 году помещение, где размещалось районное отделение 

милиции, было возвращено под школу.  Районное отделение 

милиции опять находится в домике по ул. Ленина, где оно 

размещалось до 1936 года. В конце 1949 года силами управления 

МВД Омской области и Таврического райисполкома было начато 

строительство нового саманного здания из десяти комнат по ул. 

Ленина, строительство было окончено в 1950 году. В этом здании 

районное отделение, а затем районный отдел внутренних дел 

находился до апреля 1974 года. 

В 1950 году милиция была передана в Министерство 

госбезопасности, штат увеличился до 19-ти сотрудников, 

начальником районного отделения Министерства госбезопасности 

(РО МГБ) был назначен Михаил Данилович Федоренко. 

В апреле 1954 года районное отделение МГБ было упразднено и 

осталось отделение милиции. Примерно с середины 50-х годов 

начались формироваться самостоятельные структурные 

подразделения милиции. В феврале 1956 года образовано 

подразделение Государственной автомобильной инспекции (ГАИ), 

инспектором назначен К.М.Максимов, который до этого был 

участковым уполномоченным милиции. 

    В феврале 1963 года отделение милиции Таврического 

района было переименовано в отдел внутренних дел Таврического 

райисполкома, начальником назначили Федоренко Михаила 

Даниловича. РОВД было выделено 2 автомашины и 3 мотоцикла, 

увеличился и личный состав милиции до 35 человек.  

В 60-70 годы на службу в Таврическую милицию приходят 

Годун И.И., Адамов Г.Г., Гуржий В.В., Кожахметов С.К., Тараненко 

A.M., Русанов В.И., Доровко А.З., Прядко С.М., Андрейченко Т.Н., 

Жила А.Н., Солнцев В.Н. и другие. 
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В 1969 году в РОВД образована детская комната милиции, 

инспектором ДКМ была назначена Спивак Н.И. В 1977 году на 

базе детской комнаты милиции была создана инспекция по делам 

несовершеннолетних (ИДН), инспекторами были Г.Г.Борисенко и 

В.Н.Тараненко. В 1994 году инспекция преобразована в отделение 

по предупреждению правонарушений несовершеннолетних 

(ОППН), начальник - С.Н. Сапунова. 

В 1974 году на средства местного бюджета, с помощью УВД 

Омского облисполкома хозяйственным способом, с участием 

личного состава милиции, началось строительство нового здания 

РОВД, в котором оно и расположено в настоящее время. 

В конце 70-х годов в отделе внутренних дел вводится 

должность заместителя начальника РОВД по воспитательной 

работе. На эту должность назначен М.А. Маруда.  

    В 1983 году начальником отдела внутренних дел назначается 

Яковенко П.Г.; численность личного состава увеличивается до 75 

сотрудников; в РОВД  действуют самостоятельные подразделения: 

отделение уголовного розыска - начальник Мирзоев Б.Б., 

следственное отделение - начальник Каблуков Н.С., отделение 

БХСС - начальник Андрейченко Г. Н., отделение ГАИ - начальник 

Ковалев Н.Н., отделение участковых инспекторов милиции - 

начальник Шишкин В.Е., отделение паспортно-визовой службы - 

начальник Винник В.И.. 

В марте 1986 года начальником Таврического РОВД 

назначается Исаенко А.А., заместителем начальника по 

политической части - Мельник А.А.   

В 90-е годы значительно укрепляется материально-техническая 

база РОВД, формируются новые подразделения: отделение 

патрульно-постовой службы, отделение вневедомственной охраны, 

взвод ГАИ по обслуживанию трасс, штаб. В 1993 году милиция 

подразделяется на криминальную милицию и милицию 

общественной безопасности. На должность начальника 

криминальной милиции назначается Разумовский                  Ф. М., 

начальник милиции общественной безопасности - Мельник                

А.А., начальник кадров - Кожедуб П.А. Численность личного 

состава в 1993 году составляет более 150 человек.  
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История Таврической милиции богата боевыми и трудовыми 

традициями, которые с достоинством продолжают нынешние 

сотрудники полиции, многие из которых участвовали в боевых 

действиях в Афганистане, Северокавказском регионе. 
Библиография: Чегаев М.  Обеспечить безопасность и спокойствие // 

Таврические новости. - 2015. - 6 ноября.  Беседа с подполковником полиции, 

начальником ОМВД по Таврическому району М.Н. Чегаевым о работе 

сотрудников полиции; Шукаев  Р.   Дело чести: найти и обезвредить // 

Таврические новости. - 2015. - 2 октября.  Интервью с и.о. начальника 

уголовного розыска Таврического района Шукаевым Р.Е. о работе 

подразделения уголовного розыска ОМВД России по Таврическому району; 

Службе ПДН - 80 лет // Таврические новости. - 2015. - 5 июня. О работе 

Таврического подразделения по делам несовершеннолетних; Андросова Ю. 

Четверть века - на страже порядка // Таврические новости. - 2014. - 7 ноября.  О 

майоре полиции ОМВД по Таврическому району И.Ю. Грабельникове; Чегаев 

М.  «Крепкого здоровья, надежного тыла, успехов в службе» // Таврические 

новости. - 2014. - 7 ноября.  Рассказ начальника ОМВД по Таврическому району 

Чегаева М.Н. о работе отдела; Андросова Ю. С праздником, десантники! // 

Таврические новости. - 2014. - 1 августа.  О М.Н. Чегаеве, начальнике ОМВД 

России по Таврическому району, служившем в воздушно-десантных войсках; 

Гриненко А. Дорожные стражи порядка // Таврические новости. - 2014. - 4 июля. 

Беседа с начальником отделения государственной инспекции безопасности 

дорожного движения ОМВД по Таврическому району Гриненко А.И. о работе 

службы дорожного движения; Андросова Ю.  «Наша задача не только наказать, 

но и помочь...» // Таврические новости. - 2014. - 6 июня. О Н.Ю. Рой, сотруднике 

подразделения по делам несовершеннолетних Таврического ОВД; Андросова Ю. 

Внимание и забота важнее всего // Таврические новости. - 2014. - 7 мая.   О 

ветеране войны, ветеране ОВД Таврического района Максимове К. М.; Китаев В. 

Уйдя на заслуженный отдых, остаются верными службе // Таврические новости. 

- 2014. - 31 января.    Статья посвящена работе ОВД Таврического района; Малая 

Е.  Главный в полиции пост // Таврические новости. - 2012. - 9 ноября.  О 

сотрудниках полиции ОМВД России по Таврическому району И. Грабельникове 

и О. Гебеле; Малая Е. При подведении итогов принято говорить о недоработках 

// Таврические новости.- 2012.- 13 апреля.  Интервью с начальником отдела 

Министерства внутренних дел России по Таврическому району М. Н. Чегаевым; 

Мельник А. На защите чести и достоинства людей// Таврические новости.- 

2011.- 4 ноября.    История Таврического ОВД с 1923 года; Попов С. Сплав 

опыта и молодости// Таврические новости.- 2011.- 1 июля. История образования 

ОГИБДД ОВД по Таврическому району; Миненко Е.  16 участковых несут 

службу в районе // Таврические новости. - 2009. - 13 ноября.  Статья об 

участковых уполномоченных милиции; Касымова А. Экскурсия... в милицию // 

Таврические новости. -  2009. - 4 сентября.   Состоялась экскурсия подростков в 

отдел внутренних дел по Таврическому району; Сидоренко Г.  Работы всегда 

хватает // Таврические новости. - 2009. - 3 июля. Интервью с начальником ГАИ 
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по Таврическому району подполковником милиции Г. И.Сидоренко; О 

Г.И.Сидоренко // Таврические новости. - 2008. – 7 ноября; Мазур А. Уголовному 

розыску - 90 лет // Таврические новости. - 2008. - 3 октября. О сотрудниках 

органов внутренних дел Таврического района; Молодые кадры ОВД // 

Таврические новости. - 2008. - 21 марта.  Об участковом уполномоченном из 

Сосновского сельского поселения М.А. Денежкине; Извекова А. Отзывчивость - 

ее главная черта // Таврические новости. - 2008. - 15 января.   Статья о 

З.Д.Ткачевой, бывшем секретаре комиссии по делам несовершеннолетних; 

Сумская С. Служба работает для детей // Таврические новости. - 2008. - 15 

января. Статья посвящена 90-летию комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; Сидоренко Г.  Первая глобальная неделя безопасности 

дорожного движения // Таврические новости. - 2007. - 20 апреля.   С 23 по 29 

апреля по инициативе ООН во всем мире проводится первая Глобальная неделя 

безопасности дорожного движения. 
 

95 лет назад (1923) в селе Сибкоммуна организовалась 

комсомольская ячейка – секретарь А. Русяев. 

95 лет назад (1923) книга «Итоги демографической переписи 

1920 года по Омской губернии», где приведены сведения о 

населении Таврической, Любомировской, Ново-

Екатерининской, Ново-Белозеровской и Тихорецкой волостей 

издана в г. Омске. 

90 лет назад (1928) образованы сельхозартели: «Красный 

буденовец» - в селе Неверовка (председатель                                   

М.К. Веретельник); «1 мая» - в селе Карповка (председатель 

Барсуков); «Завет Ильича» - деревня Березовка (председатель 

Васильченко); «Пролетарий» - деревня Муртук; сельхозартель 

имени Яковлева - деревня Ново-Белозеровка (председатель 

Гриненко); «Танаул» - Любомировского сельсовета; «Заря 

Востока» - деревня Байдановка; «Муравей» и имени 

Коминтерна - село Ново-Екатериновка (председатель И.М. 

Погребняк); «Гринфелд» - село Зеленое Поле (председатель 

В.В. Перницкий); сельхозартели  в селе Сибкоммуна и в 

деревне Гончаровка. 

90 лет назад (1928) брошюра «На новом этапе» - о коммуне 

«Свой труд» (ныне с. Луговое) (председатель С. А.Бондарь) - 

издана в Омске.  
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90 лет назад (1928) книга «Список населенных мест 

Сибирского края», в которой названы населенные пункты 

Омского округа, куда входил Таврический район – важный 

источник сведений о наших селах, деревнях, аулах, хуторах, 

отрубах, выселках, заимках, коммунах, совхозах издана в г. 

Новосибирске.  

85 лет назад (1933) организованы колхозы: имени Сталина в 

селе Сталинка (председатель Максимин), «Берлик» - в ауле 

Берлик (председатель Бейсенов). 

85 лет назад (1933) в Сосновском совхозе открылась 

библиотека (заведующая Вельта Сэккен), построен стадион. 

85 лет назад (1933) в совхозе «Травополье» стала издаваться 

газета «Ударник свиноводства» (ответственный редактор 

Кривошеев). 

85 лет назад (1933) в Новоуральском совхозе начала 

издаваться газета «Совхозная трибуна». 

85 лет назад (1933) ежедневный «Боевой листок» начал 

выходить в совхозе имени Лобкова.  

85 лет назад (1933) пионерский отряд (вожатый Николай 

Шапов) организован в Травопольской начальной школе.  

80 лет назад (1938) образована Первомайская МТС с 

центром в селе Карповка (директор Н.С. Вдовиченко). 

80 лет назад (1938) начинается строительство межрайонной 

насыпной грунтовой дороги Омск – Таврическое – Русская 

Поляна. 

80 лет назад (1938) началась радиофикация сел района. 

80 лет назад (1938) в хозяйства района поступают 

отечественные тракторы СТЗ, комбайны «Сталинец-1» и 

«Сталинец-2». 
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80 лет назад (1938) образована районная организация 

ОСОАВИАХИМ (ныне РОСТО) – председатель Павел 

Андреевич Приходько. 
С этого года и по 1947 

год оборонно - массовую, 

учебную и спортивную 

работу в районе возглавлял 

районный совет 

ОСОАВИАХИМ (ныне 

РОСТО). Руководил 

организацией Павел 

Андреевич Приходько.                     

С 1951 г. руководство 

оборонно - массовой и 

спортивной работой в районе осуществлял районный комитет 

ДОСААФ, возглавляли который в разные годы Монастырский 

П.А., Харенко В.Ф., Озерский В.Д., Жук Ю.Н., Калнышев В.А., 

Милютин Н.Л. 

 С января 1986 года и в настоящее время руководит 

автошколой  РОСТО  Н.В. Пранкевич.  Преподаватели автошколы: 

Ю.В. Глотко, А.Н.Игнатов, А.М. Шукаев, А.Д.Паламарчук, Г.Ф. 

Коршунова и другие. 

В 1995 г. Таврическая районная организация ДОСААФ была 

объединена с Таврической автомобильной школой. 

В автошколе РОСТО (ДОСААФ) идет профессиональная 

подготовка будущих призывников, им преподаются такие 

дисциплины, как устройство и эксплуатация автомобилей, правила 

дорожного движения. На занятиях используется автомобильные 

тренажеры и видеотехника. За три месяца обучения курсанты 

автошколы становятся специалистами, умеющими управлять 

легковым и грузовым автомобилем. Выпускные экзамены 

принимают представители ГИБДД, областного военкомата и 

воинских частей, куда пойдут служить выпускники автошколы. 
Библиография: Малая Е. От ОСОАВИАХИМа до ДОСААФ России// 

Таврические новости.- 2012.- 27 января; Кузнецова И. Во благо отечества 

//Таврические новости.-2007.-23 января. О работе Таврической автошколы  

РОСТО (ДОСААФ); Извекова А. Мы делаем историю, история делает нас // 

Таврические новости.-2007.- 30 января. За активную работу по патриотическому 
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воспитанию автошкола РОСТО (ДОСААФ) была награждена переходящим 

вымпелом; Зубов Г. Автошкола дает путевку в жизнь //Таврические новости.-

1999.-23 февраля; Рябинин К. О книге Н.Л.Милютина «Таврическая оборонная» 

(На земле, в небесах и на море) //Таврические новости.-1999.-16 февраля. В 

Таврической типографии вышла книга о Таврической автошколе – РОСТО 

(ДОСААФ); Куркин Г. Стартовала спартакиада //Слава труду.-1988.-11 февраля. 

В Таврической автошколе ДОСААФ стало традицией проводить спартакиады по 

различным видам спорта; «С преподавателем нам повезло» // Слава труду.-1988.-

2 февраля. О преподавателе автошколы Юрии Васильевиче Глотко говорят 

курсанты автошколы; Седин Д. Правофланговая // Омская правда.-1987.- 23 

января. Статья о Таврической районной организации ДОСААФ.  
 

80 лет назад (1938) образован районный дорожный отдел 

(позднее ДРСУ). 

80 лет назад (1938) в селе Таврическом открылся книжный 

магазин – первый в районе. 

75 лет назад (1943) создана районная санитарно-

эпидемиологическая станция на базе противомалярийной 

станции (главный врач Р.А. Зейферт). 
Период деятельности Таврического районного центра ГСЭН – 

1991-1996 гг. его предшественник – районная санитарно-

эпидемиологическая станция 1997-1990 гг. Занимается вопросами 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, осуществляет контроль по соблюдению санитарных 

правил и выполнением гигиенических мероприятий. Предоставляет 

районным органам государственной власти и управления 

информацию о санитарно-эпидемиологическом состоянии 

территории и отдельных хозяйственных объектов, о 

заболеваемости населения, обеспечивает государственный учет 

инфекционных, паразитарных, профессиональных и групповых 

инфекционных заболеваний и отравлений людей. 
Библиография: С праздником! Санитарно-эпидемиологической службе России 

– 75 лет// Таврические новости. - 1997. - 24 октября. О СЭС Таврического 

района; Извекова А. Заботы санитарной службы// Слава труду. - 1989.-17 июня. 

Интервью с главным врачом о состоянии санитарной службы в районе. 
 

70 лет назад (1948) в районном центре открылась 

больница с поликлиническими отделениями. 
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До революции жители Таврического и окрестных сел 

обращались за медицинской помощью в Павлоградку, где работал 

фельдшер, а также в г. Омск. После образования Таврического 

района был открыт фельдшерский пункт в Таврическом, где 

работали два фельдшера. В конце 20-х годов в приспособленном 

саманном помещении начала работу больница на 15 коек. 

История сохранила имена первых медработников: А.П. Архипенко, 

М. Коновалова, П.А. Куницын. 

В середине 1938 года имелись амбулатория и фельдшерско-

акушерские пункты, аптека, три врачебных участка, малярийная 

станция. В медицинских учреждениях работало более 20 человек. 

И все же первый этап развития системы здравоохранения в районе 

пришелся на послевоенные годы. Шло строительство новых 

современных помещений для медицинских учреждений. Были 

построены здания районной поликлиники, стационара, Сосновской 

участковой больницы. 

В 2004 году в нашем районе построено новое типовое 

инфекционное отделение на 20 коек, отвечающее всем 

современным санитарным требованиям. Выделены средства и 

приобретены новая мебель и медицинская аппаратура. Достаточно 

развита сегодня диагностическая база Таврической ЦРБ. 

Функционирует ряд диагностических служб: лабораторная, 

межрайонная СПИД-лаборатория, кабинет УЗИ, рентген - и 

флюорографический кабинеты, кабинет ЭКГ, эндоскопический и 

другие. Укомплектована физиотерапевтическая служба. В районе 

работают 66 врачей и 277 специалистов со средним медицинским 

образованием. Два врача награждены орденом «Знак Почета», 

десять - имеют знак «Отличник здравоохранения».  

Большой вклад в развитие здравоохранения района внесли 

главный врач Сосновской участковой больницы Л.В.Блажчук, 

хирурги районной больницы Л.Ф.Бабиенко и В.И. Забавина, врач 

акушер-гинеколог Серкова Г.С., врач - терапевт Новоуральской 

участковой больницы Батеха Е.В., фельдшер Неверовской 

амбулатории Богма Н.П., фельдшер Харламовской амбулатории 

Ристо Л.С. и другие. 

Нынешнее поколение медиков равняется на ветеранов. В их 

багаже - чуткое отношение к пациентам, мастерство, 
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профессионализм. 
Библиография: Ильченко В. Новое оборудование – новое качество услуг// 

Таврические новости. -2012.- 10 февраля; Малая Е. В Таврическом заложена 

аллея детства// Таврические новости. -2011.- 4 ноября; Блажчук В.Л. 

Финансирование программ улучшилось// Таврические новости. - 2009. - 9 

октября.  Интервью с главным врачом В.Л. Блажчуком о финансировании 

программы «Здоровье»; Блажчук В.Л. Попасть в пятерку лучших//Таврические 

новости. -2007.-24 июля. О том, какие задачи ставит перед собой коллектив 

Таврической больницы; Рожайте на здоровье// Таврические новости.- 2006.- 18 

июля. О родовых сертификатах, улучшении ситуации в родовспоможении 

Таврического района; Глебова Е. Спешит на помощь «Скорая» // Таврические 

новости. - 2004. -29 октября. О Ф.Н. Шутей, водителе «Скорой» Таврической 

центральной районной больницы; Бойко И. Сердце хирурга//Таврические 

новости. -2003.- 10 июня. О хирургах Таврической ЦРБ; Швец Л. Наши врачи – 

все еще спасатели// Омский вестник.-1997.- 19 июня. О таврических медиках; 

Ткачева З. Нет у нас почетнее судьбы// Таврические новости.- 1996.- 18 июня; 

Никитина Е. Врачеватели и…благодетели// Слава труду.- 1987.-22 августа. 

Заметка о врачах района – Пенчук Н.Г., Бурдейном А.А., Блажчуке В.Л., 

Серковой Г.С., Бабиенко Л.Ф.; Усольцева Г. Волшебницы в белых халатах// 

Слава труду.- 1984. - 16 июня. О коллективе роддома районной больницы; 

Литвиненко Л. И нежная чуткость врачей// Слава труду.- 1983.- 22 февраля. О 

врачах нашего районного поселка. 
 

70 лет назад (1948) образован районный профсоюз рабочих и 

служащих совхозов МТС. 

70 лет назад (1948) команда спортсменов Таврической 

средней школы удостоена приза обкома физкультуры и 

спорта и облОНО (учитель И.А. Мальков). 

65 лет назад (1953) районная библиотека перешла в 

специально построенное здание. 

65 лет назад (1953) в деревне Пальцевка открылся клуб. 

65 лет назад (1953) школа механизации сельского хозяйства 

№7 (деревня Лобково) реорганизована в училище 

механизации №7 Облживзернотреста (директор                              

М.В. Полковникова). 

65 лет назад (1953) Таврическая машинно-тракторная 

мастерская (МТМ) реорганизуется в межрайонную 
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мастерскую капитального ремонта дизельных двигателей 

(ММКР) – директор Л.Ф. Лазаренко. 

65 лет назад (1953) закончилась радиофикация колхозных 

сел района через радиоузлы. 

60 лет назад (1958) на территории района началось 

строительство железной дороги Омск – Камень-на-Оби. 

60 лет назад (1958) в совхозе имени Харламова введена в 

эксплуатацию первая в районе оросительная система. 

60 лет назад (1958) построено типовое здание районного 

Дома культуры на 250 мест. 

60 лет назад (1958) открылись библиотеки в селе Веселые 

Рощи и в деревне Садовое. 

60 лет назад (1958) образовалось районное общество охраны 

природы. 

60 лет назад (1958) в райцентре заасфальтирована 

центральная улица имени Ленина – первая в селе. 

60 лет назад (1958) издана книга нашего земляка 

А.К.Касьяна «Первые шаги колхозного строительства в 

Омской деревне», где приведены сведения о Таврическом 

районе.  

60 лет назад (1958) в райцентре образован строительный 

участок «Омскцелинстрой» – СУ-16 (начальник                               

И.Г. Балабохин). 

60 лет назад (1958) районная библиотека (заведующая                     

Г.Д. Эртель) стала дипломантом Всероссийского смотра-

конкурса  учреждений культуры. 

55 лет назад (1963) районный дорожный отдел преобразован 

в отдел строительства и ремонта дорог, позднее – ДРСУ. 

55 лет назад (1963) Таврическое УМСХ-30 (село Лобково) 

реорганизовано в сельское ПТУ (директор Ю.А. Щукин). 
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55 лет назад (1963) аптека райцентра переходит в новое 

типовое здание (ныне магазин «Среди цветов»). 

55 лет назад (1963) Иван Панченко из села Пристань стал 

победителем V заочного Всероссийского шахматного турнира 

на приз газеты «Советская Россия» и Центрального Совета 

Добровольного спортивного общества (ДСО) «Труд».  

50 лет назад (1968) проведена первая районная спартакиада 

работников потребкооперации. 

50 лет назад (1968) ЦК профсоюза работников сельского 

хозяйства и заготовок отметил Таврический район и 

Сосновский совхоз как лучших по развитию физкультуры и 

спорта (председатель райсовета Добровольного спортивного 

общества (ДСО) «Урожай» П.К. Асанов). 

50 лет назад (1968) поэт и прозаик И.П. Яган, уроженец 

деревни Байдановка Таврического района, принят в члены 

Союза писателей СССР, удостоен премии Союза журналистов 

СССР. 

50 лет назад (1968) лучшим хоккеистом области признан 

Александр Рудаков, лучшим футболистом – Виктор Чернорай 

(рабочие совхоза «Сосновский»). 

50 лет назад (1968) М.Н. Давыд, доярка учхоза №2, первой в 

районе удостоена только что учрежденного в стране                          

(1 октября 1968 г.) звания «Мастер животноводства  I класса» 

за четырехтысячный надой. 

45 лет назад (1973) образовано районное общество 

автомобилистов. 

45 лет назад (1973) в местной типографии издан буклет-

брошюра А.А. Хозяинова «Наш Таврический» - первый 

печатный источник об истории района. 

45 лет назад (1973) ОПХ «Новоуральское» на вечное 

хранение получило знамя Министерства сельского хозяйства 
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и заготовок СССР и стало коллективным участником ВДНХ 

СССР (директор Л.А.Смыслов). 

45 лет назад (1973) вошла в строй Таврическая 

подстанция ЛЭП – 500 (начальник Владимир Платонович 

Носов). 
Энергетики подстанции 

«Таврическая - ЛЭП 500» 

отмечают 22 декабря двойной 

праздник, день рождения 

подстанции и День энергетика. 

Первый камень 

подстанции «Таврическая - 

ЛЭП 500» был заложен в 1972 

году. В 1973 году подстанция 

во главе с Носовым 

Владимиром Платоновичем 

вступила в работу по первой пусковой схеме. В 1977 г. была 

пущена вторая группа трансформаторов, затем построили вторую 

линию для получения электроэнергии, постоянно обновляли 

оборудование, строили подсобные помещения, благоустраивали 

территорию.  

26 марта 2008 г. на подстанции «Таврическая - ЛЭП 500» 

филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Омского предприятия магистральных 

электрических сетей – состоялось торжественное включение новой 

электропередачи 500 кВ Заря – Барабинск - Таврическая, которая 

объединила Омскую и Новосибирскую энергосистемы по 

территории Сибири.  

При строительстве электропередачи применялось самое 

современное оборудование. Впервые в России на подстанции 

«Таврическая - ЛЭП 500» введена в работу группа шинного 

управляемого реактора с большой мощностью, что позволяет 

плавно регулировать уровни напряжения в зависимости от режима 

работы электрической сети, создать нормальный режим для 

организации ремонта электро-сетевого оборудования, увеличить 

передаваемую по линии мощность и сократить потери 

электроэнергии.  

Коллектив на подстанции небольшой: линейщики, 
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электромонтёры, крановщики, водители гидроподъемника. Самый 

ответственный участок подстанции - главный пульт, здесь 

посменно заняты 6 дежурных инженеров: Кийченко О.И., 

Мосенцов Г. В., Пещеров С. П., Рагозин Е. И., Ронь А. В., Сосненко 

А. В. и пять электромонтеров: Шмидт В.В., Ганзвинд В. Ю., Зайцев 

А. С., Мироненко И. А., Кондрак А. А.  

Руководители предприятия: Носов В.П. - с 1973 по 1998 год; 

Краснопевцев С.И. - с 1998 по 2010 год. С 2010 года руководит 

подстанцией Пономарев Е.В.  

Сотрудники «Таврическая - ЛЭП 500» не раз были награждены 

почетными грамотами. Указом Президента РФ за добросовестный 

труд удостоены звания «Заслуженный энергетик Российской 

Федерации» Краснопевцев С. И., Носов В. П., Нагога Л. И., 

Шинкоренко Е. В. 
Библиография: Извекова А. Высокое звание за нелегкий труд // Таврические 

новости.- 2009. -18 декабря. Заметка о Шинкоренко Е.В., дежурном инженере 

подстанции 500 кВ, которой присвоено звание «Заслуженный энергетик 

Российской Федерации»; В Таврическом открыт объект, укрепляющий 

целостность энергосистемы России // Таврические новости. - 2008.- 28 марта. В 

Таврическом открыта новая ЛЭП-500,что повысит надежность и безопасность 

электроснабжения Омского региона; Коллективный портрет мастера //  

Таврические новости.- 2000. - 17 ноября; Николаева С. Встречали гостей // 

Таврические новости. - 1998. - 22 декабря; Кузнецова С. Подстанция - юбиляр //  

Таврические новости.- 1998.- 22 декабря; Кузнецова С. ЛЭП - 500 - непростая 

линия // Таврические новости.- 1995. - 22 декабря. 
 

40 лет назад (1978) начал работать молочный комплекс 

совхоза «Гончаровский» (бригадир В.А. Немцев). 

40 лет назад (1978) началось строительство больничного 

городка в районном центре. 

40 лет назад (1978) в ОПХ «Новоуральское» открылось кафе 

«Степные зори» - первое в хозяйствах региона, построен 

современный школьный интернат. 

40 лет назад (1978) пущена в строй Азовская птицефабрика 

(директор В.Ф. Елизаров). 

40 лет назад (1978) лучшими стрелками Омской области 

стали Галина Мамонова и Анатолий Сафронов. 
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40 лет назад (1978) учитель физической культура 

Карповской средней школы В.А. Сорокин награжден медалью 

«За трудовое отличие». 

40 лет назад (1978) издано учебное пособие А.К. Касьяна для 

учащихся 9-10 классов школ области «История Омской 

области с начала XX века до наших дней», где имеются 

сведения из истории Таврического района. 

35 лет назад (1983) Дом печати (директор Б.Д. Вигель) 

открылся в райцентре.  

35 лет назад (1983) современный сельский Дом культуры и 

Дом быта открылись в селе Карповка.  

35 лет назад (1983) книга И.А. Городова и Н.И. Шапкина «За 

разведкой - атака», где рассказывается и о фронтовиках – 

тавричанцах, издана в г. Омске.  

35 лет назад (1983) на областных соревнованиях, 

чемпионатах, первенствах районная волейбольная мужская 

команда (капитан В. Шнайдер) была победителем. Лучшим 

волейболистом был назван Юрий Руденко. 

 30 лет назад (1988) в Таврической средней школе открылись 

первые районные классы с углубленным изучением 

отдельных предметов (математики) – учитель В.И. Саиспаева. 

30 лет назад (1988) современный спортивный комплекс 

открылся в селе Пристань. 

30 лет назад (1988) образован районный клуб воинов-

интернационалистов («афганцев») – руководитель                             

А. Нестеренко. 

30 лет назад (1988) при редакции районной газеты «Слава 

труду» организована школа юных корреспондентов 

(руководитель Л.И.Богатова). 
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30 лет назад (1988) районная сберкасса трансформировалась 

в Сбербанк. 

30 лет назад (1988) учащиеся районной детской 

художественной школы, авторы рисунков В. Пеплер,                         

Г. Кузовлев и  О. Сидоренко стали лауреатами 

Международного конкурса детских художественных работ в 

город Балатон (Польша).  

30 лет назад (1988) спортивно-оздоровительный лагерь 

профкома ОПХ, первый в районе, открыт в селе Сосновское.  

30 лет назад (1988) вошла в строй районная оросительная 

система (директор А.С. Мажуга). 

30 лет назад (1988) Таврический район и ОПХ «Ново-

Уральское» признаны победителями Всесоюзного 

соцсоревнования за успешное проведение зимовки скота и 

награждены Почетными грамотами ЦК КПСС, Совета 

министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

30 лет назад (1988) в книге очерков «Защитники державы», 

изданной в Омске, рассказывалось о мужестве сапера, 

капитана В.Н. Чернеты, начальника Таврической автошколы 

ДОСААФ, разминировавшего летом 1982 года снаряды 

времен Гражданской войны, обнаруженные в парке стадиона 

«Красная Звезда» и на затопленной барже в Омске. 

20 лет назад (1998) образовались ООО «Рассвет» (село 

Луговое) и ООО «Комплекс Таврический» - руководитель 

И.И. Маршалок. 
 

 20 лет назад (1998) образовался колхоз «Неверовский» 

(председатель И.Т. Маракулин).   

20 лет назад (1998) организованы МТС – машинно-

технологические станции в «Агрохимии» и в ОПХ 

«Сосновское».  
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20 лет назад (1998) в райцентре был открыт оптовый рынок – 

директор Н.Г. Кибалкина. 

20 лет назад (1998) открыта пассажирская железнодорожная 

платформа.  

20 лет назад (1998) в рабочем поселке Таврическое было 

образовано ООО «Корпорация плюс» - директор А.Н. 

Стариков. 

20 лет назад (1998) Г.Н.Зубов, корреспондент газеты 

«Таврические новости», стал победителем областного 

конкурса по проблемам школьного образования среди 

журналистов газет.  

20 лет назад (1998) спортсменка Ольга Кузнецова стала 

победителем Сибирского Международного марафона в  г. 

Омске. 

15 лет назад (2003) Таврическое райпо (председатель А.Ф. 

Закутаев) заняло второе место, а Новоуральское сельпо – 

третье место во Всероссийском соревновании. 

15 лет назад (2003) музыкальные отделения районной 

Детской школы искусств (руководители и педагоги                    

Л.Н. Валова, В.В. Самко, И.Н. Бондаренко, А.С. Качур) 

открылись в селах Пристань и Любомировка.  

15 лет назад (2003) В. Махновский, автомоделист 

Таврического ДДТ имени В.Ф. Бибиной (руководитель 

Н.В.Майоров), участвовал в работе Всероссийского слета 

юных техников во Всероссийском детском центре (ВДЦ) 

«Орленок».  

15 лет назад (2003) Александр Александров стал чемпионом 

на первенстве Сибири по греко-римской борьбе среди 

юношей в г. Новокузнецке (тренер Н.И. Переверзев). 
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10 лет назад (2008) проведен газ в квартиры жителей аула 

Коянбай, сел Луговского, Прииртышского и Ленинского 

сельских поселений, Таврического городского поселения. 

10 лет назад (2008) Таврическая центральная библиотека им. 

Рябинина и Таврическая центральная детская библиотека 

стали дипломантами на конкурсе «Лучшее в библиотеках 

России».  

10 лет назад (2008) состоялась презентация первой книги 

Б.А. Сеченова из серии «Это надо живым». 

5 лет назад (2013) Георгий Андреев, учащийся Таврической 

гимназии, во Всероссийском конкурсе детско-юношеского 

творчества «Колыбель России» в номинации 

«Художественное слово» удостоен диплома лауреата I 

степени, а в Кубке России по художественному творчеству 

занял первое место. 

5 лет назад (2013) вышла книга «Они приближали Победу» - 

5-я книга из серии «Это надо живым». Редактор-составитель – 

Б.А. Сеченов. 

5 лет назад (2013) таврическая поэтесса В. Г. Останина стала 

членом Союза писателей России. 

Юбилеи населенных пунктов  

Таврического района 

120 лет назад (1898) русскими переселенцами основан 

поселок Камышино. 

Деревня Камышино была расположена у озера Камышовое. В 

довоенные годы в Камышино было две улицы с домами из 

камыша, обмазанными глиной. Печи топили камышом, соломой, 

воду брали из колодцев-журавлей. Жители держали на подворьях 

коров, овец, гусей.  

Деревня стала колхозом, старожилы помнят председателя по 

фамилии Сидоренко. Колхозники занимались разведением 
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лошадей, сеяли хлеб, выращивали крупный рогатый скот. Перед 

войной, в 1936-1937 годах, был собран богатый урожай, который 

помог продержаться в голодные военные годы. Начальная школа 

находилась в саманной избушке, учителем работал Чемоданов 

Михаил Михайлович, который погиб на фронте в годы войны. 

Дети и женщины в военные годы работали на тракторах вместо 

мужчин, ушедших на фронт.   

В послевоенные годы в деревне работала начальная школа, 

учил детей ветеран Великой Отечественной войны Закутаев Иван 

Афанасьевич, были построены клуб и магазин. Деревня Камышино 

была в составе совхоза, над которым в 1957 - 1959 годы 

шефствовал завод им. Баранова. В 1959 году совхоз стал учхозом 

№2, деревня Камышино стало отделением №3. Начальная школа из 

саманной избушки переехала в новое здание. Учителями работали 

Воронина Дарья Ивановна и Сенькова Анна Лукьяновна. Было 

выстроено отдельное здание под магазин.    

В 1975 году д. Камышино, вместе с Сибкоммуной, Фадино и 

Бодрово, вошла в состав совхоза им. Харламова.  

В 1988 г. в деревне была построена 2-х этажная девятилетняя 

школа, детский сад, улица с благоустроенными домами для 

специалистов. В школе создали краеведческий музей, где 

хранились документы о старожилах и ветеранах войны и труда, 

истории села. На фермах и летних площадках все было 

механизировано. Скотники получали рекордные привесы 

молодняка, передовые доярки добивались 5-тысячных надоев.  

Сейчас в Камышино 314 жителей, 110 дворов на трех улицах.  

Есть клуб, магазин. В 2012 году при содействии районной 

администрации, с участием бюджетных и внебюджетных средств, 

от улицы Лобкова до бывшей насосной станции Камышино был 

проложен водопровод.   
Библиография: Горюнова Н. На родине моего детства // Таврические новости.- 

2002.- 13 августа. О деревне Камышино; Зубов Г. По камышинской я улице 

пройду//Таврические новости.- 2002.- 9 апреля. О токовом хозяйстве деревни, 

школьных делах и ветеранах войны и труда; Мищенко И. Сегодня в 

Камышино//Слава  труду.- 1991.- 7 февраля.  Будни деревни; Никитина Е.  С 

новосельем, школа //Слава труду.- 1988.- 13 августа. В деревне Камышино 

построена новая школа; Девальд И.Привесы высокие // Слава труду.-1988.- 30 

января. Об ударном труде животноводов деревни Камышино; Локшина С.  Там, 

где живет чемпион //Слава труду.-1986.-11 октября.  О чемпионе уборки урожая 
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1986 года Денисенко Д. Д. из деревни  Камышино; Трошин В. 203 тонны 

молока от группы //Слава труду.-1979.- 29 марта. О доярке деревни Камышино 

Н. Э. Гавриловой. 

 

120 лет назад (1898) летом братья Нурбек и Тастембек 

основали аул Коянбай.  

В 1898 году двое братьев, Нурбек и Тастембек, облюбовали 

черноземные земли, принадлежащие их дальнему сородичу 

Кутымбету. Получив 

его согласие, они 

основали здесь аул 

Коянбай. В переводе 

на русский язык это 

название означает 

«место, богатое 

зайцами».  

Сначала в ауле 

было 15 юрт и 

дерновых построек, 

позднее к ним 

присоединились родственники из аула Козека, что находился близ 

села Копейкино.  

Старожилами аула были: Мырзалы, Тасыбай, Жумабек, 

Тегжан, Малай, Дюсен, Торгай, Темирбай, ведущими джигитами 

считались: Нурке, Рахимгуль, Абши, Ботай, Айнабай, Шарип.  

Жители занимались только скотоводством, но после 

столыпинской реформы появились в ауле переселенцы, под их 

влиянием казахи начали учиться земледелию.   

В 1928 году коянбайцы организовали товарищество по 

совместной обработке земли (ТОЗ) под руководством Калижана 

Текжанова, а в 1939 году создали сельскохозяйственные артели 

«Жоксы-жол» (руководил К. Текжанов) и «Енбекши» (руководил 

О. Блегенов), позднее их объединили в колхоз «Енбекши» 

(председателями в разные годы были Текжанов, Блегенов, 

Бекимов).  

В состав колхоза входили аулы Акпан, Джумабай, Каксал, 

Талдыагаш.  
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В 30-е годы была организована МТС, где были собраны 

трактора: ЧТЗ, «Колесный», «Фордзон», 6 плугов, 2 сеялки, 2 

лобогрейки.  К 40-му году начали строить саманные дома. 

Намеченным планам развития хозяйства не суждено было 

сбыться - началась Великая Отечественная война.  142 жителя 

Коянбая ушли на фронт, 90 из них погибли. Особая страница в 

истории Коянбая - героический труд женщин, подростков, 

стариков в военные годы. Коянбайцы вязали варежки, носки, 

катали валенки для солдат, занимались выращиванием пшеницы и 

скота для фронта.  

В 50-е годы началось укрупнение хозяйства на базе двух 

колхозов «Жана-жол» (С. Жантасов) и «Сталин-жол» (М. 

Суарбаев). Председателями в разные годы были: К.Тегжанов, 

Н.Уразов, О.Байбисенов, Ш. Кожахметов, М. Буланов. 

В 1950 году в ауле открывается изба-читальня, заведующий 

Кукен Кожахметов, а в 60-е годы заведующим клубом был Кали 

Кенжибаев.  

В 1957 году колхоз «Сталин-жол» вошел в состав 

Любомировского совхоза. В 1978 году управляющим отделением 

был назначен агроном Магжан Зайнишевич Буланов. В Коянбае 

занимались выращиванием пшеницы, кормовых и фуражных 

культур, а в животноводстве - выращиванием ремонтных телок и 

бычков. Поголовье скота составляло 1,5 - 2 тысячи голов.  

При реорганизации совхоза «Любомировский» жители аула 

Коянбай получили земельные и имущественные доли, 

образовались 25 крестьянских хозяйств. В апреле 1993 года 

создана ассоциация крестьянских хозяйств «Коянбай». Она 

объединила 187 человек с земельной площадью 4000 га и 

имущественным паем в сумме 5,5 млн. рублей по ценам 1991 года. 

На эту сумму были переданы основные средства от бывшего 

совхоза «Любомировский»: все имевшиеся на отделении 

животноводческие помещения, контора, токовое хозяйство, 

мастерская, гараж. Общее поголовье составило 500 голов крупного 

рогатого скота. В ассоциацию были переданы 13 тракторов, 7 

комбайнов, 15 автомобилей. Председателем ассоциации 

крестьянских хозяйств выбрали М.З.Буланова. Создан Совет 

ассоциации, в который входят совет аксакалов, все главы 
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крестьянских хозяйств, специалисты хозяйства. Председателем 

совета избран Габдул-Муталаб Ахметов. 

За годы существования ассоциация приобрела дополнительно 

12 тракторов, 3 комбайна, 7 автомобилей, установлены две 

пилорамы для распилки леса, столярка, токарный станок. 

Оборудована мастерская для ремонта автотракторного парка. 

Имеются складские помещения для хранения зерна.   

За это время в ауле построено 13 домов, в том числе 3 дома для 

учителей. Ветеранов войны и труда и учителей бесплатно 

обеспечивают кормами для личного подворья, топливом для 

квартир.  

Заасфальтированы улицы аула протяженностью 4,5 километра. 

Аул газифицирован. Сегодня это крепкое хозяйство, население 

аула около 500 жителей. В октябре 1995 года состоялось открытие 

мечети. Она была построена на средства АКХ. Имамом выбран                  

С.И. Ибраев, уважаемый в ауле человек, знает арабский язык, 

читает Коран. Его помощником избрали З.А.Буланова, который в 

1992 году в возрасте 71 год совершил паломничество в Мекку. 

Жители аула бережно хранят традиции, обряды казахского 

народа и воспитывают на них молодое поколение. Ежегодно в ауле 

проводятся народные казахские праздники, сохранены 

национальные обряды: имянаречение и свадебный. При клубе 

действуют танцевальные группы, образцовый ансамбль 

домбристов «Мерей», работает кружок казахского прикладного 

творчества. В Коянбайской библиотеке более 200 книг на 

казахском языке.  

История Коянбайской школы начинается с октября 1912 года. 

До 30-х годов она располагалась в землянке.  Затем начальная 

школа стала семилетней, потом восьмилетней. Первым директором 

семилетней школы был Саду Бейсекеев. В 1974 году построено 

новое здание школы. Директорами школы в разное время были: 

В.К. Кенжибаев, Н.А.Жиенбаев, Мустакова Р.М., Жапарова Б. Ш. 
Библиография: Кузнецова И. Как живешь Коянбай?// Таврические новости.-

2008.- 25 июля. Статья о развитие аула Коянбай; Пустовая Л. Высшая проба 

//Таврические новости. - 2006.-11 июля; Дмитриевский А. Над аулом звенела 

домбра: свое 60-летие отметил Буланов Магжан //Омский вестник.-2004. -27 

февраля; Зубов Г. Дела на ферме в порядке//Таврические новости.- 2003.- 6 мая; 

Локшина Н. Звездопад над Коянбаем // Таврические  новости. - 2000. -19 

сентября; Васильева И. Первый век Коянбая //Крестьянское  слово.- 1998.- 31 
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июля; Миненко Е. С размахом отметили юбилей коянбайцы // Таврические 

новости.- 1998.- 7 августа; Ассоциация крестьянских хозяйств «Коянбай»// 

Таврические новости. - 1998. - 21 июля; Аулу Коянбай -100 лет // Таврические 

новости.- 1998.- 21 июля; Ибраев К. Моя Родина – Коянбай // Таврические 

новости.- 1997. -27 мая; Миненко Е. В Коянбае снова праздник// Таврические 

новости. -1995.- 12 октября. В Коянбае открыта мечеть; Аул Коянбай и его 

обитатели // Таврические новости.- 1994.-19 апреля; Гнатышин Э. Мы из 

Коянбая //Омская правда.- 1988.- 23 августа. Фоторепортаж с праздника деревни 

аула Коянбай. 

 

120 лет назад (1898) основан аул Байдалин казахами из 

рода Байдалы. 

Аул Байдалин назван так по имени бия (народного судьи) 

Байдалы, который с семьей жил в ауле, занимался выращиванием 

скота, разводил лошадей, овец.  Бий был справедлив, заботился о 

том, чтобы каждая семья имела хотя бы одну корову. В ауле живут 

потомки Байдалы: Мусин Теман, Асаинов Оразалы, Байдалинов 

Курмангали.  

В годы коллективизации прибыли поселенцы из семи аулов и в 

Байдалине был организован колхоз. Первый председатель колхоза - 

Баймышев Касым. В годы освоения целины первоцелинником в 

ауле был Айтманов Ахмет. Потом стали работать механизаторами 

Калеев Зенураем, Исабаев Максут, Байдалинов Курмангали, 

Нурмаганбетов Нуруш.  

Аул Байдалин стал отделением №3 Пристанского совхоза и 

был им до 1995 года. Сейчас аул Байдалин входит в Пристанское 

сельское поселение. 

В 1988 году аул отметил свое столетие. В 2002 году в ауле 

открылась новая школа.  

Байдалин относится к категории малых сел, где люди живут 

натуральным хозяйством. Все жители аула держат хозяйство, на 

подворьях только коров более 70 голов, а еще лошади, овцы, птица. 

Люди живут дружно, почитают старших, уважительно относятся 

друг к другу. Ежегодно 21 марта, в день весеннего равноденствия в 

ауле празднуют Новый год – Наурыз. Жители готовят угощенье, 

пекут баурсаки, приглашают друг друга в гости и угощают 

земляков. 
Библиография: Малая Е. Село живет, пока в нем есть школа и клуб// 
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Таврические новости.- 2011.- 18 февраля; Минеева Е. Слово о матери //Омский 

вестник. - 2007.- 5 сентября. О многодетной матери Фариде Аубакировой из аула 

Байдалин; Гнатышин Э. Праздник в ауле //Омская правда.- 1991.- 3 декабря. О 

празднике в ауле Байдалин; Гнатышин Э.  Добрые традиции //Омская правда.- 

1988.- 11 августа. О празднике малой деревни, прошедшем в ауле Байдалин. 

 

115 лет назад (1903) переселенцы из Полтавской и 

Донецкой губерний основали поселок Андреевка 

(Богомбай).  

Возникла Андреевка в результате планового расселения 

переселенцев, приехавших из Центральных областей России.  

Из «Справочных 

сведениях о селениях 

и участках 

Акмолинского 

переселенческого 

района», изданных в 

Омске, узнаем точную 

дату образования 

деревни - 1903 год. В 

числе основателей 

Андреевки стали переселенцы из Павлоградского, 

Мелитопольского, Константиноградского уездов Демченко И., 

Донец А., Лазебный Г., Натеса И., Калайтан В., Сизенко Е. 

Деревню назвали Андреевка по имени первого писаря Андрея 

Донца. Старостой избрали Ивана Демченко. 

Село представляло собой землянки с маленькими оконцами - 

жилье бедняков. Две - три избы, покрытые железом - жилье 

зажиточных кулаков. В 1909 году собственными силами андреевцы 

построили приходскую школу, первым учителем которой был 

Никита Гаврилович Коновалов. В 1910 году здесь открылись 

церковь и молитвенный дом; врачебный пункт и почта 

отсутствовали. В «Справочной книге Омской епархии», 

составленной священником Иоанном Голошубиным, изданной в 

Омске в 1914 году, говорится, что «…с марта 1908 года по 1912 год 

Андреевка входила в приход поселка Любомировский, а в 

настоящее время входит в приход села Ново-Екатерининское. В 
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селе проживает 329 душ обоего пола. Прихожане – переселенцы из 

Полтавской и Донской губернии. В деревне имеется молочная 

лавка и маслобойня…».  

К концу 20-х годов жители села объединились в товарищество 

по совместной обработке земли (ТОЗ), купили первый  трактор 

«Фордзон». Заметно изменилось село в годы Советской власти, 

были построены добротные дома для жителей, появилась 

библиотека, школа, магазин. В 30-м году в Андреевке был создан 

колхоз «Красный пахарь», который постепенно набирал силу, 

укрупнялся.  

В 1950 году колхоз объединился с колхозом «Заря 

Востока», в коллективном хозяйстве держали свиней, овец, 

выращивали молодняк крупного рогатого скота, дойный гурт. Не 

хватало сельхозорудий, но андреевцы добивались успеха. В 1957 

году был создан совхоз, отделением которого стала Андреевка.  

Жила деревня, развивалась, жители работали на благо своей 

малой родины. Можно много рассказывать о деревне, но лучше 

почитать о ней в книге. К 105-летию села по инициативе                          

Л.С. Сторчак. жительницы села, бывшей учительницы, была издана 

книга о селении «Деревня наша Андреевка: Страницы истории села 

1903-2007 гг.». Редактор – составитель книги - краевед 

Б.А.Сеченов. Организатор издания – И.Н.Дунаев. Книгу дополняют 

воспоминаниях старожилов и фотографии из семейных архивов 

жителей деревни. 
Библиография: Деревня наша Андреевка: страницы истории села 1903-2007 

гг. Таврическое, 2008; Пилюгина Н. Деревенька моя, Андреевка 

//Таврические новости.-2008.-13 июня. Об истории деревни; Кузнецова И. 

Деревня наша Андреевка// Таврические новости. - 2008.- 30 мая. О выходе в 

свет книги «Деревня наша Андреевка»; Музыка В. Святое слово «Родина»// 

Таврические новости. -2008. -30 мая. Отзыв на издание книги об Андреевке 

жительницы села; Сторчак Л. Живая энциклопедия села // Таврические 

новости.-2005.-8 апреля. Рассказ о Н.М. Сизенко, старожиле села, ветеране 

труда; Сторчак Л. Навеки девятнадцатилетние // Таврические новости.- 

2000.- 15 августа. Статья об андреевцах, погибших на войне; Сторчак Л. 

«Иванами да Марьями гордилась ты, страна» //Таврические новости.-2000.- 

18 апреля.   О женщинах д. Андреевки, работавших в войну трактористками; 

Зубов Г. Андреевские зарисовки // Таврические новости.- 1998.-3 ноября.   О 

жизни села; Миненко Е. Андреевке – 90 лет: социологический очерк 

//Таврические новости.-1996.-15 августа; Ефимов Э. Праздник в Андреевке  // 

Омская правда.- 1990.-17 августа;  Сторчак Л. «Ласкаво просимо» // Слава 



94 
 

труду.- 1990.- 11 августа.   Об истории села; Крюкова Л.  Деревенька моя // 

Слава труду.- 1982.- 28 декабря. Бывшая учительница рассказывает о селе; 

Музыка Н. Деревенька моя //Слава труду.-1977.- 19 апреля. Бывший 

председатель колхоза рассказывает о родном селе. 

 

110 лет назад (1908) переселенцы с Украины основали 

селение Симферопольское (Алибек) - ныне деревня 
Лапино. 

Летоисчисление д. Лапино идет с 1908 года, когда 

переселенцам из Украины был выделен участок под названием 

Алибек. Общая площадь пригодной для вспашки земли составляла 

743,1 десятины. На выделенном участке образовалось селение, 

которое первоначально именовалось Симферопольским. Первыми 

жилищами селян стали дерновые мазанки, затем появились 

саманные, глинобитные избы. К 1911 году в Симферопольском 

насчитывалось 27 дворов и проживало 152 человека. Церкви и 

молитвенного дома не было, до ближайшей школы пять верст, 

зерно возили молоть за пять верст. На постоялом дворе можно 

было сменить лошадей, переночевать. Обряды крещения, 

бракосочетания проходили в молитвенном доме поселка 

Таврическое.  

Грамоте дети учились в Таврическом сельском училище. 

Впервые Лапинская трехлетняя школа упоминается в 1925 году, 

учительницей работала Белозерская Лидия Ивановна. В деревне в 

эти годы было две лавки. В одной из них, принадлежавшей Дубу 

А.А., велась торговля бакалейными товарами; в другой, ведал 

которой Дмитрий Жданов, торговали разными товарами. 

К 1 ноября 1925 года д. Лапино относилась к 

Веселорощинскому сельскому Совету. В ней насчитывалось 26 

дворов, 27 хозяйств. Славилась деревня своим садом, который 

посадил Франц Иосифович Кравченко (по национальности 

австриец). Работали ясли-сад, школа, клуб. Население составляло 

187 человек, в основном русские.   

Деревня стала родной для тех,  кто родился здесь и прожил всю 

жизнь. Это те, кто пережил коллективизацию, годы Великой 

Отечественной войны. Помнят в деревне мастеров кузнечного дела 

Пахаренко. Семью Березовских вспоминают как трудолюбивых 
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хозяев, у которых были лучшие кони в деревне.  И хоть сейчас в 

деревне осталась одна небольшая улочка, а основной контингент  - 

пенсионеры, деревня живет. 
Библиография: Володичева Л. У истоков села// Таврические новости. -2008.- 4 

июля. Статья об истории деревни Лапино; Шкурко Г. Нам понравилось все, 

говорят жители д. Лапино, вспоминая прошедший 100-летний юбилей// 

Таврические новости.- 2008.- 15 августа. О праздновании юбилея села; Иванов 

О. И на лапинской улице – праздник!»// Таврические новости. -2008.- 1 августа. 

О праздновании 100-летнего юбилея деревни Лапино; Миненко Е. Золотые 

свадьбы Лапино// Таврические новости.- 1999. - 15 декабря. Статья о старожилах 

д. Лапино: Черноус, Елаш, Гордиенко, Зиненко; Праздник в складчину// 

Таврические новости.- 1997.- 29 июля. Праздник д. Лапино. 

  

110 лет назад (1908) украинскими переселенцами 

основано селение Гончаровское (Ново-Любомировка), 

(Сулу-Чилик) – ныне деревня Гончаровка. 

В 1907 году, когда 

переселенцы из далекой 

Украины осваивали 

сибирские земли, будущим 

жителям Гончаровки был 

выделен земельный участок 

под названием Сулу - Чилик. 

В архивных документах 

сохранилось его описание: 

«...Почва черноземная, 

растительный покров 

разнотравный. Площадь «удобной» земли - 3941,75 десятин. 

Грунтовые воды залегают на глубине 3 – 5 сажен. Имеются 

котлованы, в которых летом держится вода». 

Лишь в следующем, 1908 году, на этом участке появилось 

«селение Гончаровское Любомировской волости» (в других 

источниках - поселок Гончаровка, Новая Любомировка). Эта 

маленькая деревня приютилась в пяти километрах от 

Любомировки, в нее первоначально включили 2166 десятин земли, 

в том числе 2060 годной для пашни и лишь 17 десятин были 

признаны неудобными. В первый год прибыло сюда 220 мужских 

душ переселенцев и была проведена прирезка еще 1845 десятин.  
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В торгово-промышленном путеводителе Акмолинской области 

(1911 г.) имеются сведения о месторасположении деревни: 

«...расстояние от уездного города -  65 верст, от волостного 

правления - 5 верст, церковь, почтовая станция, врачебный пункт 

находятся в 25 верстах; школа - в 12 верстах». 

Первые жилища гончаровцев были дерновые, саманные; позже 

появились деревянные дома. В 1907-1908 годы в селе проживало 

чуть более двухсот человек. Для обеспечения питьевой водой 

построили три колодца. 

К 1911 году в Гончаровском насчитывалось 100 дворов, а 

число жителей составило 457 человек, в т.ч. 227 - мужского пола, 

230 - женского пола. 

21 февраля 1911 года в селе открылась первая школа - 

одноклассное сельское училище Министерства народного 

просвещения, помещалось оно в собственном доме. К 1 января 

1916 года здесь обучалось 36 мальчиков и 19 девочек. Первым 

учителем в школе с 1911 по 1918 годы был Константин 

Константинович Новицкий, родом из Полтавской губернии (род. 

1889 г.).   

Молитвенного дома в Гончаровском не было, он          

находился в Любомировке. 

Сохранилась демографическая перепись населения села 

Гончаровского 1920 года, согласно которой там «проживало 654 

человека в 114 дворах, причем украинцы - в 107 дворах, 

великороссы - в 4 дворах, прочие - в 3 дворах». В селе 

насчитывалось 133 хозяйства. 

Согласно данным похозяйственным спискам в 1925 году в 

Гончаровском проживало 454 человека, имелось только 95 

хозяйств. В списках населенных мест по Омскому округу, 

изданных Омским окружным статистическим бюро в 1925 году, 

есть информация, что к 1 ноября 1925 года Гончаровка относилась 

к сельскому Совету «Гончаровский». 

В 1930-е годы здесь организовали колхоз им. Калинина. 

Колхозники растили хлеб, заготавливали сено, разводили коров и 

овец. Жители были дружными, веселыми, играли свадьбы всей 

деревней. Жила деревня, росла, строились новые дома, школа, 

клуб, магазин. Сейчас многие жители разъехались, осталось всего 
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две улицы: Нарышкинская и Центральная. Большинство жителей - 

пенсионеры, но деревня держится, ждет возрождения, люди 

остаются на родной земле, где родились и выросли. 
Библиография: Володичева Л. Гончаровке – 100 лет // Таврические новости.-

2008.-13 июня. Об истории деревни; Зубов Г. Гончаровцы // Таврические 

новости.- 1999.- 20 апреля. О жителях деревни Гончаровка; Деревянная, дальняя: 

о жизни в российской глубинке // Слава труду.- 1991.- 30 марта. О семье 

Широченко из деревни Гончаровка; Конофацкий  Г. Сильны люди верой // Слава 

труду.- 1991.- 19 марта. О людях деревни Гончаровка; Забайкальский  В. Тихая 

пристань // Слава труду.- 1991.- 9 февраля. О деревне Гончаровка. 

 

110 лет назад (1908) переселенцы из Самарской 

губернии основали деревню Карповка (Сирульгун).  

В 1908 году из сел Карповка и Гановка Самарской губернии 

приехали на сибирскую землю выехали семьи Кора Григория, 

Махначева Ивана, Варавиных Дмитрия, Ивана и Федора, Косицина 

Филиппа, Наточий Михаила и Петра, Кабатского Сергея, Окунева 

Федора, Попова Николая.  Приехав в г. Омск, они решили повернуть 

на юг области и остановились в казахском ауле Ширихпай. Радушие 

местных жителей пришлось переселенцам по душе, и они основали 

рядом свое село, дав ему 

название - Карповка. Старостой 

избрали Ивана Махначева.  

В 1927 году на территории 

села был организован ТОЗ, в 1928 

года организовалась коммуна, в 

состав которой вошли Карповка, 

Гончаровка и Любомировка. В 

1929 году в селе Карповка был 

образован колхоз «Первое мая». 

Первым председателем колхоза стал Хатько Афанасий Егорович. С 

этого времени Карповка стала пополняться жителями. Сюда 

переехали семьи из близлежащих аулов, а также из других мелких 

деревень. В 1940 году была организована Первомайская МТС, в нее 

входил 21 колхоз. Первым директором был Тимченко.  
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В годы Великой Отечественной войны на всех фронтах - в 

Заполярье и на Украины, в Карелии и Белоруссии, в странах 

Восточной и Центральной Европы воевали жители Карповки.    

Вернувшиеся домой фронтовики   возрождали село, поднимали 

разрушенное хозяйство. В 1950 году колхоз «Первое мая» 

объединил села Саксур, Пальцевку, Любомирову, Нарышкино, 

Приютино, Гончаровку, Иргибай, Саттыбай, Амре, Алгабас, Сара-

Сарым, Ракиты, Солоновку и др. В 1958 году Первомайская МТС 

была реорганизована в совхоз «Таврический». Первым директором 

был Филипков. Началось строительство улицы Рабочей, 

планировалось построить несколько двухэтажных жилых бараков. 

Вместо маленькой деревянной школы в 1971 году была построена 

большая двухэтажная. Первым директором в новой школе стал 

участник Великой Отечественной войны  Левкин М.Т.  Вместе с ним 

учили детей учителя-фронтовики: Синяков В.П., Бажеков С.Б., 

Выкиданец Н.Д., Ворожбит А.С., Винокуров С. М. 

В 1977 году началось строительство животноводческого 

комплекса, который впоследствии стал известен во всей Омской 

области. Деревня благоустраивалась, утопала в зелени.  Жизнь 

карповцев менялась  в лучшую сторону, на смену деревянным 

постройкам  в 80 - е годы были построены новые  кирпичные дома,  

а также первые многоэтажные здания.  

В 1983 году вместо старого здания клуба был построен новый  

Дом культуры.  

Во время перестройки село из самых передовых превратилось в 

банкрота. Но по-прежнему на хорошем счету школа, работает 

детский сад, Дом культуры, библиотека, почта. Жители села 

надеются на его возрождение. 
Библиография: Извекова А. Земля отцов, земля родных людей// Таврические 

новости.- 2009. -14 августа. Статья о 100-летии села Карповка; Володичева Л. 

Помнить и хранить свои корни// Таврические новости.- 2008.- 1 августа. Статья к 

100-летнему юбилею села Карповка; Бобкова Л. В будущее села верим// 

Таврические новости. -2008.- 13 июня. Об истории села Карповка; Махначев А. 

«Старостой избрали Ивана Махначева»// Таврические новости. -2008.- 14 марта. 

Статья об истории села; Богатова Л. Служили два товарища //Слава труду.-1987.-

29 октября. О карповцах  С.Торбаче и С.Нурумове, служивших в  Афганистане; 

С годами ты, село, помолодело// Слава труду.- 1982.- 1 января; Шумейко Р. О 

чем мечтал солдат  революции// Слава труду. -1977.- 17 мая. О Карповке.  
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110 лет назад (1908) русские переселенцы Сидоровы, 

Горовые, Цукановы, Улыбины, Денежкины основали 

поселок Воронково (Даргер). 

В этих местах обосновались переселенцы из центральной 

части России, гонимые нуждой и безземельем. Одним из первых на 

эту землю ступили Григорий Цуканов и Андрей Кутин. Они 

осознавали, что предстоящую зиму в плохо слепленных землянках, 

при скудных запасах 

им не пережить, 

поэтому временно 

бросили свое жилье и 

ушли до весны на 

заработки в Омск. 

В 1909 году 

большая группа 

переселенцев из 

деревни Шахово 

Орловской губернии 

прибыла в Воронково. 

Новоселов ждало 

широкое приволье: 

нетронутые леса, обширные поля с травой по пояс, в лесах грибы, 

дичь, на полях ягода. Деревня была названа по фамилии чиновника 

Воронкова, который занимался нарезкой наделов. На месте 

деревни находились временные строения, в которых жили 

устроители места и в том числе Воронков. 

Земли в Сибири действительно оказалось вволю, на одну 

мужскую душу приходилось пахотной земли по 7 десятин, 

выделялись наделы и под  выпас скота.  

Вот фамилии основателей села: Полехины, Исаевы, Цукановы, 

Кутины, Плясовы, Соломахины, Колосовы, Тимохины, Сидоровы, 

Ковалевы, Егорченковы, Горовые, Улыбины, Зоткины, 

Денежкины, Захаровы, Гущины, Пукаевы - Горбачевы и другие. 

Поселенцы занимали свободные участки, селились ближе к 

колодцам. Переселенцы строили землянки, в которых селились 

несколько семей, обрабатывали целину, из-за отсутствия средств и 

продовольствия уходили на заработки. В деревне стояли низкие 
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хатенки, крыши крыты дерном.  Воронково насчитывало 100 - 110 

дворов.  

Воронково началось с Шаховки и Севского края. Шаховку 

заселили Полехины, Исаевы, Цукановы - Голубовы, Кутины, 

Плясовы, Соломахины, Колосовы, Тимохины, Пукаевы - 

Горбачевы. Севский край заселился Сидоровыми, Ковалевыми, 

Егорченковыми, Горовыми, Зоткиными, Улыбиными. На Курском 

крае осели куряне: Денежкины, Захаровы, Гущины.  Голяки стали 

прибежищем для тех, кому не хватило места на остальных улицах.  

План села был составлен хорошо. Две ровные широкие улицы 

почти посредине прерывались просторной церковной площадью. 

Заселение села растянулось на годы. Вскоре после переселения 

началась империалистическая война. За Октябрьской революцией 

последовала гражданская война, по селам прошли войска Колчака.  

В начале 20-х годов деревня состояла из 24-26 дворов. В 1921 году 

страну постиг неурожай и голод. Вскоре начались поиски форм 

коллективного хозяйствования. Первыми на свет появились 

машинные товарищества и ТОЗы. В Воронково машинное 

товарищество возглавил Политыкин Макар. Но оно вскоре 

распалось. С товариществом по совместной обработке земли - 

ТОЗом (тут объединялся труд, тягло и инвентарь нескольких 

дворов) случилось то же самое. Была создана артель, на базе 

которой был организован колхоз «Земледелец». В 1934 году 

урожай выдался рекордный, колхоз выполнил два плана 

госпоставок. Возглавлял его тогда Кутин М.В. Колхоз стал 

называться «Большевик», а после слияния с «Зарей» (Богословка) – 

колхоз им. Маленкова. Председателями колхоза в разные годы 

были: Цуканов И.Г., Перевертайло К., Бойко Н., Грабарь, 

Феоктистов, Сидоров, Кутин. 

Воронково – родное село двух героев – фронтовиков: Ивана 

Константиновича Улыбина, Героя Советского Союза; и Евмена 

Михайловича Горового, полного кавалера ордена Славы.  

Ударно работали в послевоенные годы в колхозе Постольник 

Екатерина, Улыбины Егор и Дмитрий, Ковалев Владимир, 

Денежкины Анастасия и Василий, Ульрих Иван и др.  

Сейчас Воронково - небольшая деревня в 58 дворов, где 

проживает 170 жителей.  
Библиография: Тананайская Н.  В кругу гостей отметили воронковцы 100-
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летний юбилей // Таврические новости. - 2008. - 22 августа; Миненко Е.  

Воронковские зарисовки //Таврические новости. - 2008. - 6 июня. Статья к                         

100 - летию деревни; Сидоров А. Наше Воронково //Таврические новости. - 

2004. – 7 сентября, 31 августа. Статья старожила к 100-летнему юбилею 

деревни; Мищенко И. Воронковские сюжеты // Слава труду. - 1991. - 2 

февраля. О деревне Воронково и ее жителях.  
 

110 лет назад (1908) украинскими переселенцами 

основано селение Черноглазовка (Байтюбет). 

История деревни Черноглазовка начинается с 1908 года. Она 

основана на месте хутора богатого крестьянина, по фамилии 

которого и названа. С начала основания деревни в Черноглазовке 

насчитывалось около 150 жителей, была открыта начальная школа. 

По сведениям «Сибирской электропечатной хронолитографии» 

1911 года, первое название деревни   было Байтюбет. В описании 

можно прочитать: «...Байтюбет - церкви нет; магазина нет; 

мельницы нет; ярмарки, базара нет; казенные почтовые операции 

проводятся через Дарское волостное управление; тип жилья - 

дерновья».  Постепенно дерновые землянки переселенцев 

сменились жилищами из самана. Многие дома покрывались 

крышами из соломы на украинский лад, зажиточные селяне 

возводили их под железной крышей. На каждой усадьбе стояли 

конюшни, сараи.  

В 30-е годы в деревне организовали колхоз «Красный 

хлебороб», позже его переименовали в колхоз «1 Мая». Села 

Черноглазовку, Адамовку, Тихорецкое прикрепили к территории 

Тихорецкого сельского Совета. В 1955 году их включили в 

Новоуральский сельский Совет.  Черноглазовка получила еще одно 

название - отделение №7 Новоуральского ОПХ. Люди стали 

обживаться, строить дома. Оживало животноводство, стал 

пополняться тракторный парк.  

В 1967 году был построен клуб, в 1969-1986 годах в 

Черноглазовке существовал хор и вокально-инструментальный 

ансамбль «Мечта», которые были известны в районе. До 1990 года 

в селе работал передвижной пункт по выдаче книг, возглавляла его 

А.Е. Неделько. В 1990 году открыли библиотеку, в которой 
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работает Г.П. Фисенко. В 1980 году открылся ФАП. В 2009 году 

проложили водопроводные сети и подвели воду к домам в деревне.  

В марте 1998 года в д. Черноглазовка заработала своя 

мельница. Ее построили на паях с АО «Омскхлебопродукт». На 

мельнице выпускают муку для жителей района и области. 

Сейчас в деревне четыре улицы: Лесная, Центральная, 

Степная, Молодежная, и проживает, по данным 2010 года, 389 

жителей. 

Библиография: Черноглазовке - 100 лет// Таврические новости. -2008.- 27 июня. 

Об истории деревни Черноглазовка; Кирин Е. Добрые традиции продолжаются// 

Таврические новости.-2008.-11 июля. О праздновании 100-летия деревни 

Черноглазовка; Новая мельница крутится – вертится // Таврические новости. -

1998.- 27 октября. Заметка о Черноглазовской мельнице; Конофацкий Г. Новая 

мельница крутится – вертится// Омская правда.- 1998.- 13 мая. В Черноглазовке 

построена мельница; Купченко – Костров Н. На побывку в Черноглазовку// 

Слава труду. -1991.- 11 апреля. О деревне Черноглазовка. 

 

100 лет назад (1918) немецкие переселенцы основали 

поселок Муртук (Кишкине 

- Тююбай). 

   Название деревни – Муртук 

пошло от названия казахского 

аула, который располагался 

рядом с деревней.  

В Муртуке основная часть 

населения -  немцы. В годы 

советской власти здесь был 

колхоз имени Тельмана. 

В 1983 году в деревне была организована 

кормозаготовительная бригада, которая заготавливала корма для 

всего хозяйства. Работала в деревне ферма, где держали   коров, а 

потом до 800 голов бычков на откорме, сейчас фермы нет. 

В деревне была начальная школа, в 1984 году она размещалась 

в бывшем здании конторы. Учил детей здесь еще до войны 

Анатолий Яковлевич Оленберг, он воевал, в 1943-м вернулся 
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домой и опять работал учителем. Около 30 лет проработали в 

школе Петр Яковлевич Потоцкий и Тамара Васильевна Потоцкая. 

Сейчас школы нет, учащихся возят в Неверовскую среднюю 

школу. 

Деревня Муртук - красивая, аккуратная и чистая. Три улицы: 

Центральная, Зеленая и Лесная заасфальтированы, перед дворами 

чистота, фронтоны всех домов покрашены.  В селе работает клуб, 

магазин. Проживает сейчас в деревне 131 человек. 

Библиография: Емельянова Р. Вода для Муртука// Омская правда. Намедни. -

2009.- 4 ноября; Зубов Г. Общие заботы Муртука// Таврические новости.- 2000.- 

26 сентября.  О селе, Мищенко И. Когда-то умирал Муртук// Слава труду. -1990. 

- 6 октября. О возрождении деревни. 

 

95 лет назад (1923) русские переселенцы основали поселок 

Ново-Телегинский (Ново-Телегино). 

До недавнего времени в селе была молочно - товарная ферма, 

где содержалось до 700 голов скота. Сейчас в деревне осталось 47 

дворов. Новотелегино – деревня перспективная, - считает Виктор 

Минко, зоотехник по образованию, работник ООО «Продэкс-

Омск», владелец личного подсобного 

хозяйства. Природный газ в деревню 

пришел, построили, водопровод и 

канализацию. В каждом дворе держат 

хозяйство, не только птицу, но и коров, 

телят, поросят, овечек.  В деревне 

Новотелегино будет в течение двух лет 

реализовываться предпринимателем 

Станиславом Галагуза один из инвестиционных проектов - 

реконструкция животноводческой фермы.  Еще в д. Новотелегино 

налажено производство валенок семьей Ахметовых. Деревня 

держится, перспективы возрождения радуют сельчан. 

Библиография: Малая Е.  Главное – ценить время// Таврические новости.- 

2017.- 9 ноября. О развитии в д. Новотелегино личных подсобных хозяйств; 

Малая Е.  Чтобы «точки роста» не были просто планами // Таврические новости.- 

2014.- 18 апреля.  В Новотелегино будет в течение двух лет реализовываться  

один из инвестиционных проектов - реконструкция животноводческой фермы 

предпринимателем Станиславом Галагуза; Малая Е.  Они обувают и кормят 
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земляков // Таврические новости.- 2013.- 23 октября. О производстве валенок в д. 

Новотелегино семьей Ахметовых; Новотелегинские новости // Таврические 

новости.- 1994.-25 января.  О работе фермы, о школьных новостях; Конофацкий 

Г. Новотелегино в старых заботах //Слава труду.- 1991.- 22 января.  О буднях 

села. 
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