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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 

из районной газеты  и фондов краеведческого музея. 

Календарь «Знаменательные и памятные даты 

Таврического района - 2021» 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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ЯНВАРЬ 
 

2 января - 20 лет назад (2001) торжественно 

зарегистрирована первая новорожденная 21 века Алина 

Могилёвцева из села Зеленополья, родившаяся 1 января. 

18 января- 60 лет назад (1961) началось регулярное 

движение пригородных электропоездов «Омск – 

Иртышское» через станцию Стрела. 

25 января - 10 лет назад (2011) установлена 

мемориальная доска памяти Николая Павловича 

Головина – первого секретаря Таврического райкома 

КПСС в 1965 - 1972 годах. 
  

 

    Родился Николай Павлович Головин  2 марта 1927 года на 

хуторе Орловском Исилькульского района. Во время войны он с         

15 лет работал прицепщиком на тракторе ХТЗ-НАТИ и 

помощником комбайнера. Окончив Тюкалинскую школу 

механизации, стал работать шофером. После учебы на курсах в                    

г. Исилькуле был направлен в Украинскую МТС механиком, через 

год назначен главным инженером. После окончания Челябинского 

института механизации и электрификации сельского хозяйства 

стал работать директором Северной МТС Любинского района, 

затем Иртышской МТС Знаменского района. В 1959 году Николая 

Павловича избрали председателем Знаменского райисполкома, в 

1961 году – первым секретарем Колосовского райкома партии. 
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В декабре 1962 года он возглавил Таврическое совхозно-колхозное 

производственное управление.  
В полной мере талант Николая Павловича Головина как 

руководителя проявился во время его работы первым секретарем 

Таврического райкома КПСС. Проработав в этой должности 7 лет, 

он оставил о себе добрую память. Ему была свойственна твердая 

выдержка, глубокая продуманность каждого шага и решения.  

     В годы его руководства наш район стал стремительно 

развиваться.  

     В животноводстве были внедрены новые технологии по 

специализации и концентрации производства, в земледелии – по 

обработке почвы, что позволило обеспечить рост производства 

продукции. В 1970-м году была пущена первая очередь 

Ленинского молочного комплекса на 1200 коров.  

     На базе СУ-16 образована строительная механизированная 

колонна №25 управления «Омскцелинстрой»; Таврическая 

автоколонна №50; отдел строительства и ремонта дорог 

реорганизован в производственный дорожный участок; началось 

строительство Таврического водопровода в селе Копейкино. 

     Серьезное внимание уделялось электрификации района. В 1969 

году были созданы Таврические районные электрические сети, а в 

1973 году вошла в строй Таврическая подстанция ЛЭП-500.  

     Преобразился районный центр, село Таврическое в 1969 г. 

получило статус рабочего поселка, построена гостиница «Таврия», 

Таврическая средняя школа №1 на 660 мест, открылся районный 

пионерский лагерь «Дружба». 

     В 1967 году начал работать Дом отдыха областного значения, 

который в 1971 году был реорганизован в областной санаторий-

профилакторий.   

    В 1969 году был построен спортзал, открылась детско-

юношеская спортивная школа. 

     Труд Н.П. Головина отмечен государственными наградами: 

орденом Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени; 

медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов», «За освоение целинных земель» и «Ветеран 

труда». 
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     Головин Н.П. ушел из жизни 30 марта 2000 года. 25 января 2011 

года на здании, где ранее был райком КПСС, открыта 

мемориальная доска. Это дань уважения и памяти умелому 

организатору и руководителю – Николаю Павловичу Головину.  

На открытии доски выступили соратники, друзья и родные 

Николая Павловича, те, кто жил и трудился с ним в то время.                   

Собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске, отдав 

должное памяти умелого и талантливого руководителя, чуткого и 

душевного человека.  
 Библиография: Извекова А. Инженер человеческих душ // Таврические 

новости.- 2011.- 21 января (№3). На сессии районного Совета принято решение 

«Об увековечивании  памяти ГоловинаН.П.», оставившего в жизни района 

заметный след; Локшина Н. Свидание с прошлым // Таврические новости. - 

2014. -  24 янв. (№ 3). - С.10.: ил. Статья посвящена Н.П.Головину, бывшему 

первому секретарю райкома КПСС; Грицына В. П. О себе он оставил добрую 

память // Таврические  новости. - 2014. - 19 декабря (№50). - С.6. О Головине 

Николае Павловиче, бывшем секретаре райкома КПСС Таврического района. 

В январе исполняется: 

95 лет назад (1926) для руководителей и специалистов 

сельхозобъединений (ТоЗов, артелей) проведены 

четырехнедельные курсы по проблемам сельского 

хозяйства. 

70 лет назад (1951) прошли первые колхозные и 

совхозные соревнования по конькам, затем проведены и 

районные соревнования. Чемпионами стали Ю. Онучин, 

В. Курмаз, Г. Хорун. 

50 лет назад (1971) открылось отделение скорой 

медицинской помощи в районной больнице. 

45 лет назад (1976) библиотеки района реорганизованы 

в централизованную библиотечную систему (ЦБС) 

(директор Н.Ф. Метусалло). 

40 лет назад (1981) проведен первый районный 

спортивный праздник «Лыжня зовет!» 
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35 лет назад (1986) Таврический район признан 

победителем Всесоюзного социалистического 

соревнования и награжден переходящим Красным 

Знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 

и ЦК ВЛКСМ (первый секретарь РК КПСС                       

А.Я. Серяцкий, председатель РИКа В.П. Грицына, 

председатель РК профсоюзов И.И. Лала, первый 

секретарь РК ВЛКСМ Н.Н. Кулев). 

30 лет назад (1991) образовано Таврическое отделение 

Пенсионного фонда России (уполномоченная                        

Л.П. Сергиенко). 

 30 лет назад (1991) в селе Берёзовка открылась школа-

сад. 

30 лет назад (1991) Олеся Волкова, учащаяся детской 

художественной школы, стала дипломантом 

Международного конкурса рисунков «Моя страна», 

проходившего в Америке. 

25 лет назад (1996) работы Н.Е. Локшиной,                       

Г.М. Каргиной, В.А. Астафуровой, Д.И. Нагорного, 

А.Ф. Костогрыза, А.И. Ерышева были представлены на 

Всемирной выставке прикладного искусства народных 

умельцев в городе Женеве (Швейцария). 

10 лет назад (2011) учреждена Литературная премия 

имени К.А. Рябинина в память о педагоге, поэте, 

краеведе. 

10 лет назад (2011) Владимир Андрющенко стал 

чемпионом мира в Новой Зеландии в толкании ядра, 

серебряным призером в метании диска среди лиц с 

ограниченными возможностями. 
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ФЕВРАЛЬ 

 
9-11 февраля – 85 лет назад (1936) В.Я. Саккен, 

заведующая библиотекой Сосновского совхоза, 

участвовала в работе Всесоюзного совещания заведую-

щих лучшими библиотеками СССР, проходившем в 

Москве под руководством Н.К. Крупской. 

15 февраля - 20 лет назад (2001) прошли первые 

районные соревнования по боевым рукопашным 

искусствам. 

16 февраля - 60 лет назад (1961) умерла Елизавета 

Гавриловна Замчий (г.р. 1883) - мать пятерых воинов, 

погибших в годы Великой Отечественной войны.  

17 февраля - 85 лет назад (1936) делегация комсомольцев 

района участвовала в первой областной комсомольской 

конференции в городе Омске. 

21 февраля - 110 лет назад (1911) открылось 

одноклассное училище Министерства народного 

просвещения в селе Гончаровка (учитель К.К.Новицкий).  

23 февраля - 30 лет назад (1991) образовалась 

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельхозкооперативов области, куда вошли крестьянско-

фермерские хозяйства района. 

24 февраля- 5 марта - 45 лет назад (1976)                           

Ф.И. Лямкин, механизатор совхоза «Ленинский», 

участвовал в работе XXV съезда КПСС. 

25-26 февраля - 50 лет назад (1971)                                       

Леонид Командыков, дояр Ленинского совхоза, 

участвовал в работе Всесоюзного слета молодых 

передовиков сельскохозяйственного производства. 
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28 февраля - 10 лет назад (2011) в память о Вадиме 

Храмове, погибшем при исполнении служебного долга в 

Чеченской республике, открыта мемориальная доска на 

здании Таврической средней школы №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   С предложением увековечить память Вадима Храмова выступил 

Рустам Ибрагимов, председатель районной общественной 

организации ветеранов «Боевое братство».    

    На открытие собрались родители погибшего, родственники, 

ветераны Великой Отечественной войны, представители районной 

администрации, школьники района. 

     Храмов Вадим Николаевич родился 19 октября 1980.  Закончил 

Таврическую среднюю школу №1. С 5 ноября 1999 по 11 мая 2000 

года участвовал в боевых действиях на территории   Чеченской 

Республики. Погиб 11 мая 2000 г.  у населенного пункта Галашки 

(Ингушетия). 
Библиография: Мемориальная доска Храмову В.Н. – В кн. Мемориальные 

доски и плиты Таврического района. Таврическое, 2013. – С.7.; Шагнувшие в 

бессмертие. Тавричанцам, погибшим в локальных войнах, посвящается: буклет. 

Таврическое, 2011.- С.2. 
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                     В феврале исполняется 

95 лет назад (1926) районные центры юга Омского 

округа соединены с г. Омском телефонной связью, в том 

числе села Таврическое и Любомировка. 

95 лет назад (1926) открыты избы-читальни  в селах 

Любомировка и Ново-Екатериновка. 

70 лет назад (1951) началось строительство заводов по 

изготовлению кирпича-сырца в колхозах района. 

35 лет назад (1986) районная комсомольская 

организация награждена Красным Знаменем ЦК 

ВЛКСМ за успехи в коммунистическом воспитании 

молодёжи (первый секретарь Н.Н. Кулев). 

35 лет назад (1986) в районе прошли Дни литературы 

России «Книга. Молодость. Жизнь» с участием 

писателей и поэтов Москвы, Ленинграда, 

Новосибирска, Омска. 

30 лет назад (1991) образовалось районное общество 

защиты прав потребителей. 

25 лет назад (1996) газета «Таврические новости» 

объявила конкурс «Я люблю эту землю» на приз одного 

из первых редакторов районной газеты П.Н. Иванова 

(редактор В.А. Полынцев). 

25 лет назад (1996) изданы сборники стихотворений 

местных самодеятельных поэтов А.И. Алексеевой 

«Вехи» и В.Г. Останиной «Соловушка». 

15 лет назад (2006) театру мод «Образ» Дома детского 

творчества имени В.Ф. Бибиной присвоено звание 

образцового (руководитель С.Г. Попова). 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Март 
 



14 
 

МАРТ 

 

1 марта - 60 лет назад (1961) образовался совхоз 

«Ленинский» (директор Вигилянский). 

3 марта - 110 лет назад (1911) открыто одноклассное 

училище Министерства народного просвещения в селе 

Новобелозеровке.  

 3 марта - 110 лет назад (1911) открыт молитвенный 

дом в селе Зеленополье. 

9 марта - 15 лет назад (2006) районным Советом 

депутатов утверждён гимн Таврического района 

(автор текста Л.С. Пустовая, член районного клуба 

«Поэзия», автор музыки - В.А. Броденков, 

преподаватель  Азовской музыкальной школы  им. 

Шпетта).        

18 - 19 марта - 15 лет назад (2006) Дарья Сеченова, 

учащаяся гимназии, стала победителем по «карате-до» 

на чемпионате России в городе Красноярске (тренер 

С.Г. Бурцев). 

26 марта –45 лет назад (1976) делегация района во 

главе со старшей вожатой Таврической средней школы 

№1 В.Ф. Бибиной участвовала в первом областном 

слете пионервожатых в г. Омске. 

 

В марте исполняется 

30 лет назад (1991) организована немецкая вокальная 

группа «Файльхен» («Фиалка») в районном Доме 

культуры (руководитель В.П. Кривко). 

30 лет назад (1991) образован христианский приход в 

Таврическом. 

30 лет назад (1991) прошёл первый районный конкурс 
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«Учитель года». 

10 лет назад (2011) хоккейная команда «Таврия» стала 

чемпионом области на областной зимней олимпиаде 

«Праздник Севера – Тевриз, 2011». 
10 лет назад (2011) вышел в свет сборник стихов 

таврической поэтессы Валентины Григорьевны 

Останиной «Черты России узнаю. Стихи и переводы». 
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АПРЕЛЬ 

 

5 апреля - 70 лет назад (1951) М.Д. Маннику, 

комбайнеру Семяновской МТС Павлоградского района, 

депутату Верховного Совета СССР, присвоено звание 

Героя Социалистического Труда. В 1920-е годы жил и 

работал в Таврическом районе. 

13-16 апреля - 15 лет назад (2006) Эдуард Опенлендер, 

учащийся Прииртышской школы, стал «серебряным» 

призёром России по гиревому спорту среди юношей на 

соревнованиях в городе Улан-Удэ (тренер Л.Н. Лазарев). 

15 апреля – 85 лет назад (1936) доярки М. Синицына,       

Ф. Зигаленко, А. Шмидт участвовали в I областном слете 

животноводов-стахановцев. 

22 апреля - 20 лет назад (2001) освящены и 

установлены колокола на новую Свято-Успенскую 

церковь в поселке Таврическом. 

30 апреля - 70 лет назад (1951) А.К. Даниленко, 

комбайнеру совхоза «Ново-Уральский», указом 

Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание 

Героя Социалистического Труда. 
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В апреле исполняется 

90 лет назад (1931) открыто Таврическое 

профессионально-техническое училище.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

В  1931 году на базе совхоза «Ачаирский» Омского района была 

открыта школа механизации сельского хозяйства. В 1942 году 

Ачаирская школа механизации была переведена в село Лобково 

Таврического района. С 1954 года школа механизации 

преобразована в Ачаирское училище механизации сельского 

хозяйства № 7. С 1960 года училище переименовано                                 

в Таврическое училище механизации сельского хозяйства № 30. 

До 1962 года училище готовило только трактористов-машинистов 

3-го класса с годичным сроком обучения. С 1962 года - 

трактористов-машинистов широкого профиля с двухгодичным 

сроком обучения. 

В 1968 году началось строительство нового здания училища в 

рабочем поселке Таврическое и в 1969-1970 годы училище 

полностью переехало в Таврическое. В 1969 году добавилась 

группа строителей, в 1975 году – плодоовощеводов, операторов 

птицефабрик и птицеферм, в 1979 году - группа поваров.  

       В I980 году училище получило статус среднего 

профессионально-технического училища. 



19 
 

В 1990 году училище преобразовано в профессионально-техни-

ческое училище № 30 (ПТУ-30). С этогогода начато обучение 

новой профессии - повар-швея.  

         В 1995 году училище готовит фермеров, поваров, швей, 

хозяек фермерской усадьбы, трактористов, птицеводов. Училище 

располагает десятью учебными кабинетами по 

общеобразовательным дисциплинам, восемью кабинетами 

специальных дисциплин (по профессиям), 4-мя лабораториями 

(трактористов, автомобилей, сельхозмашин, птицеводства), 

мастерской по слесарному делу, тренажерным кабинетом для 

водителей автомобилей, автогараж, имеет 65 единиц 

сельскохозяйственной техники (23 трактора, 7 плугов, 23 сеялки,12 

комбайнов). 

Училище имеет 1294 гектара земли, в том числе 1120 пашни, 7 

сенокосных угодий, на которых силами учащихся выращивается в 

среднем около 200 тонн зерновых культур.  
Библиография: От школы механизации до техникума // Таврические новости. 

- 2014. - 21 ноября (№46). - С.6. Об истории ПУ-30; Андросова Ю. Здесь их 

выводят в мастера // Таврические новости. - 2014. - 3 октября. - С.8. Об 

истории и сегодняшнем дне профессионального училища ПУ-30.; Андросова 

Ю. Мастера своей профессии // Таврические новости. - 2014. - 16 мая (№19). - 

С.6. В Таврическом профессиональном училище прошел конкурс пахарей; 

Андросова Ю. Они нужны району // Таврические новости. - 2014. - 14 февр. 

(№6). - С.11. О выпускниках ПУ-30; Зосимова С. Ей по плечу любая высота // 

Таврические новости. - 2009. - 27 марта. О Галине Петровне Слезиной, 

директоре профессионального училища №30; Кузнецова И. Здесь куют кадры 

// Таврические новости. - 2008. - 10 октября; Кузнецова И. Здесь нас выводят в 

мастера // Таврические новости. - 2005. – 29 апреля; Сеченов Б.А. Кузница 

сельских рабочих кадров: страницы истории профтехобразования в районе // 

Таврические новости. - 2000. - 17 октября. 

 

40 лет назад (1981) Сергей Жданов, Сергей Киселёв, 

Алексей Бабаченко и Виктор Редько стали                              

победителями в эстафете на первенстве РСФСР по 

легкой атлетике среди юных сельских спортсменов в                   

г. Ставрополе (тренер    А.А. Натёсов). 

40 лет назад (1981) В.Ф. Бибина, старшая 

пионервожатая Таврической средней школы №1, стала 
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дипломантом Всесоюзного конкурса массовиков-

затейников школ России. 

35 лет назад (1986) коллектив Харламовского 

молочного комплекса признан победителем 

Всесоюзного социалистического соревнования и 

награжден Красным вымпелом. 

30 лет назад (1991) Белова О. Г., преподаватель 

детской художественной школы, стала лауреатом 

Международной выставки художественных работ в 

городе Баку, представив экслибрисы, посвящённые 

850-летию азербайджанского поэта Низами. 

30 лет назад (1991) С.С. Безымянного, заместителя 

председателя райПО, и Г.В. Топорищеву, повара 

общепита, Президиум Верховного Совета Армянской 

ССР наградил памятными медалями за оказанную 

помощь в ликвидации последствий землетрясения в 

Армении. 

30 лет назад (1991) открылась врачебная амбулатория 

в с. Луговом (заведующая Г.М. Белова). 

15 лет назад (2006) издана книга «Жизнь продолжается, 

когда память жива» - о тавричанцах - ликвидаторах 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
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МАЙ 
 

2 мая - 25 лет назад (1996) состоялся первый районный 

фестиваль семейного творчества. 

4-11мая - 10 лет назад (2011) хоккейная команда 

«Таврия» заняла 2-е место на Всероссийских 

соревнованиях по хоккею с шайбой среди сельских 

команд в г. Челябинске. 

5 мая - 105 лет назад родился Иван Константинович 

Улыбин, Герой Советского Союза (1916-1979). 
    Улыбин Иван Константинович родился                

5 мая 1916 года в деревне Воронково.  В 

1940 году был призван в Красную Армию, 

служил в мотострелковом соединении. В 

начале войны Иван Константинович попал 

в плен.  Бежал, но неудачно, и снова плен - 

концлагерь в Польше, откуда ему удалось 

бежать. 

    С весны 1942 года - по март 1944 года     

И.К. Улыбин воевал в партизанском отряде, 

затем -  в регулярных частях Красной 

Армии.  За героизм, проявленный в боях за 

город Щецин, И.К.Улыбину было 

присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Улыбин 

И.К.  вернулся в родное село, работал в сельском хозяйстве. В 

честь Героя одна из улиц с. Сосновское носит его имя. 
Библиография: Злобин Б. Герой из Воронково. - В кн. Солдаты Победы. Т.5 . 

-  Омск, 2002. - с. 449; Герой Советского Союза  Иван  Константинович  

Улыбин. - В кн.  Ради жизни на земле.  Таврическое, 1990. - с.44 – 45; В труде, 

как в  бою - В кн.  Шлевко Г. Ради жизни на земле. Омск, 1972. - с. 406 -  409; 

Рябинин К. Русское имя -  Иван // Слава труду. -1987. -  27 января; Улыбин И. 

Пятеро против роты // Слава  труду. -  1970. - 9 мая; Филимонов М.  Живет в 

Воронково герой // Сельскохозяйственное производство Сибири и Дальнего  

Востока. - 1965.- N. 5.  - с .60 –62; Смирнов Н.  Гвардейская доблесть // Омская 

правда. - 1965. - 17 марта. 
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9 мая - 45 лет назад (1976) в селе Берёзовка 

Неверовского сельсовета открыт памятник землякам, 

павшим в годы Великой Отечественной войны. 

9 мая - 40 лет назад (1981) в селе Пристань открыт 

мемориал землякам, павшим в годы Великой 

Отечественной войны. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Первый памятник воинам Великой Отечественной войны был 

поставлен в 1970 году к 25 - летию Победы. Строился он на 

средства, собранные жителями села. Его автором был житель 

села Новоуральска Золотаревский. В 1981 году по инициативе 

директора совхоза Е.А. Карелина рядом был воздвигнут новый 

памятник. В его подготовке и строительстве принимали участие 

все крупные организации села того времени: совхоз 

Пристанский, автохозяйство, южный групповой водопровод.  

   Высота памятника 4 метра. На постаменте памятника фигура 

солдата - победителя, который держит в руке автомат, у 

подножия – звезда, где зажигается огонь памяти в День Победы, 

справа и слева - две стелы. На одной из них - орден 

Отечественной войны и выбиты слова: «Вечная слава воинам – 

односельчанам, павшим в боях за советскую Родину». Снизу 
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помещён фрагмент из истории войны. На другой стеле - 

скорбящая женщина – мать, внизу фрагмент из военной жизни. 

На обороте вылиты из металла имена 284-х пристанцев, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Высота 

стел - 3 метра, между ними расположено поле, на которое 

жители села возлагают цветы. Ежегодно 9 мая жители села 

собираются у обелиска погибшим воинам - односельчанам, 

чтобы почтить их память. 
Библиография: Великому подвигу - вечная слава. Обелиски Таврического 

района. Таврическое, 2013. С.22. 
 

 30 мая - 30 лет назад (1991) организован отдел труда и 

занятости населения.            
 

В мае исполняется 
 

65 лет назад (1956) организована первая в районе 

ученическая производственная бригада (УПБ) 

Таврической средней школы (руководитель                          

П.А. Щербина). 

45 лет назад (1976) образовано районное отделение 

объединения «Сельхозтехника» (управляющий                       

А.Е. Прожерин). 

45 лет назад (1976) газета «Московский комсомолец» 

напечатала материал об ученической производственной 

бригаде Сосновской средней школы - участнице ВДНХ 

(руководитель С.Г. Подольская). 

45 лет назад (1976) В.Ф. Бибина, старшая 

пионервожатая Таврической средней школы №1, 

участвовала в работе первого Всесоюзного слета 

вожатых в Москве.  

45 лет назад (1976) Вячеслав Броденков и Станислав 

Величко вошли в число десяти сильнейших на 

соревнованиях тяжелоатлетов - гиревиков на первенстве 

РСФСР в г. Ярославле. 
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40 лет назад (1981) Светлана Редько стала чемпионкой 

на соревнованиях Сибири и Дальнего Востока на приз 

журнала «Лёгкая атлетика» в г. Белово. 

40 лет назад (1981) Наташа Дядюра и Коля Алексеев, 

учащиеся Пристанской школы, лучшие юные 

кролиководы области, награждены путёвками во 

Всесоюзный пионерлагерь «Артек». 

35 лет назад (1986) в честь знатного механизатора 

Сосновского ОПХ Д.Ф. Крайса учрежден районный 

переходящий кубок для вручения передовому 

хлеборобу. 

25 лет назад (1996) Василий Завараев из Сосновской 

средней школы и Ольга Полоухина из Таврической 

средней школы №1 стали победителями в первом 

районном конкурсе «Ученик года» среди учащихся                 

9-11-х классов. 

25 лет назад (1996) Таврический народный театр 

впервые участвовал в областном фестивале 

«Театральные встречи» со спектаклем по пьесе Б.Рацера 

и В. Константинова «Гусар из КГБ» в г. Называевске 

(режиссёр М.М. Иванова). 

20 лет назад (2001) Б.А. Сеченов, заведующий 

методическим центром райОНО, стал лауреатом 

Всероссийского конкурса «Педагогические инновации» и 

был награждён медалью Януша Корчака за учебно-

методическое пособие - хрестоматию «Поэзия на уроках 

отечественной истории». 

15 лет назад (2006) Валентина Останина, таврическая 

поэтесса, стала лауреатом областного конкурса 

самодеятельных поэтов «Земли российской патриоты». 
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ИЮНЬ 

6 июня -10 лет назад (2011) состоялся первый 

литературный праздник «Поэзии немеркнущее чудо», 

посвященный А.С. Пушкину на площади Победы. 

Организатор - Таврическая центральная 

межпоселенческая библиотека им. Рябинина К.А. 

10-11 июня - 10 лет назад (2011) легкоатлеты А. Корсун, 

К. Приходько, Б. Базарбаев, Т. Шандра стали 

победителями и призерами на чемпионате Омской 

области по легкой атлетике.  

15 июня - 20 лет назад (2001) состоялась первая 

районная ярмарка вакансий для выпускников школ, 

проведенная службой занятости населения и РОНО. 

20 июня - 10 лет назад (2011) открыта мемориальная 

доска в память об Иване Ивановиче Демченко, 

уроженце деревни Андреевка Неверовского сельского 

поселения, погибшем на фронте в июле 1942 года. 
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      Мемориальная доска установлена на здании Андреевского 

сельского клуба. Она выполнена из искусственного чёрного 

мрамора, размером 50х60 см. В левой части расположен портрет 

Демченко Ивана Ивановича, справа надпись «Демченко И.И. 1914 

-1942. Слава герою – земляку, павшему за освобождение Крыма».  

Изготовлена по инициативе Дунаева И.Н.    
Библиография: Мемориальная доска Демченко И.И. – В кн. Мемориальные 

доски и плиты Таврического района. Таврическое, 2013. – С.9; Липатов В. 

Гордитесь, земляки. – В кн. Деревня наша Андреевка. Таврическое, 2008. – 

С.105. 

23 июня - 80 лет назад (1941)   в районном центре 

Таврическое состоялся массовый митинг в связи с 

началом войны (присутствовало более 700 человек). 

Выступившие осудили агрессора и поклялись встать на 

защиту Родины. Началась мобилизация военнообязанных 

1905-1918 годов рождения. 

23 июня – 15 лет назад (2006) Антон Крамаренко, 

выпускник Таврической гимназии, участвовал во 

Всероссийском выпускном бале в Москве. 

29 июня -80 лет назад (1941) И.А. Акишенков, Н.Д. 

Литвиненко, Г.М. Политко, В.Н. Ульянич, Я.С. Храмов - 

первые мобилизованные тавричанцы, убыли на фронт в 

составе 178-й стрелковой дивизии первого омского 

воинского формирования. 
 

В июне исполняется: 

75 лет назад  (1946)  Г. Муха, Г. Даниленко, А.Янов, 

юные гимнасты Таврической средней школы, стали 

победителями в первых областных гимнастических 

соревнованиях (учитель И. А. Мальков). 

70 лет назад (1951) А. Манина из колхоза «Путь к 

коммунизму» стала чемпионкой области в велогонках. 
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35 лет назад (1986) в Таврическом прошли встречи с 

известным композитором Давидом Тухмановым, автором 

популярных песен в дни Российского фестиваля 

советской музыки.  

 30 лет назад  (1991) издан сборник стихотворений 

местной поэтессы В.Г. Останиной «Оклик». 

20 лет назад (2001) первым лауреатом районной 

молодёжной премии стал Виктор Тараненко, 

звукорежиссёр районного Дома культуры. 

20 лет назад (2001) создано Управление пенсионного 

фонда Российской Федерации по Таврическому району 

(начальник В.А. Васильев). 

15 лет назад (2006) организована общественная 

организация «Молодая гвардия» партии «Единая 

Россия» 

15 лет назад (2006)   вокальному ансамблю «Родники» 

Любомировского Дома культуры присвоено звание 

«Народный» (руководитель И.Н. Бондаренко). 

10 лет назад (2011) Владимир Андрющенко из 

Таврического стал двукратным победителем среди лиц с 

ограниченными возможностями в толкании ядра и 

метании диска на чемпионате Европы по легкой атлетике 

в Голландии.  
 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       

Июль 



31 
 

ИЮЛЬ 

2 июля – 85 лет назад (1936) фельдшер В.Т. Митряев 

участвует в первом областном слете отличников 

здравоохранения. 

10 июля – 35 лет назад (1986) участники Всесоюзного 

совещания-семинара журналистов побывали в 

Таврическом Доме печати (директор Б. Д. Вигель). 

12-14 июля – 55 лет назад (1966) Н.В. Печерица, 

главный бухгалтер РПС, участвовала в работе 4-го 

съезда работников потребкооперации РСФСР в Москве. 

15 июля – 35 лет назад (1986) В.И. Воротников,                

председатель Совета Министров РСФСР, посетил 

комплекс по откорму молодняка крупного рогатого 

скота совхоза «Таврический» (начальник                                

А.П. Ермолин).  

30 июля – 45 лет назад (1976) Н.Д. Дьяченко, 

директору Новоуральской средней школы, указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР присвоено                 

почетное звание «Заслуженный учитель школы 

РСФСР». 
  

В июле исполняется: 

80 лет назад  (1941) под лозунгом «Все - для фронта, 

все - для победы!» развернулось районное 

социалистическое соревнование. А. Корницкая,                         

А. Родина, В. Дудякова, А. Клименко,  М. Ситникова, 

В. Колнык  первыми изъявили  желание изучать 

трактор и работать механизаторами. 

75 лет назад  (1946) Л. Кочерга и В. Коваленко стали 

чемпионами области на областных соревнованиях 

сельской молодежи.  
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65 лет назад (1956) Алексей Бирюков, механизатор 

совхоза «Травополье», участвовал в первом Всесоюзном 

слете целинников в Москве.  

45 лет назад (1976) Анатолий Альтергот, учащийся 

Сосновской средней школы, победитель областного 

конкурса юных полеводов, участвовал во 

Всероссийском конкурсе на Алтае. 

45 лет назад (1976) сборная района стала чемпионом на 

областном спортивно-культурном празднике «Королева 

спорта» в Русской Поляне. 

40 лет назад (1981) команда юных футболистов района 

участвовала во Всероссийском турнире в                                    

г. Йошкар-Оле (тренер В.П. Киреев). 

40 лет назад (1981) Светлана Кирюхина и Светлана 

Редько стали чемпионами в многоборье ГТО на 

областной «Королеве спорта». 

40 лет назад (1981) Валерий Урбанов, учащийся 

Луговской средней школы, участвовал в                                  

VIII Всесоюзном пионерском слёте в Москве за 

рекордный сбор металлолома, макулатуры и                     

выращивание кроликов. 

30 лет назад (1991) ОПХ «Ново-Уральское» посетили 

американские фермеры с целью изучения опыта работы 

с гербицидами. 

20 лет назад (2001) Ольга Кузнецова в седьмой раз 

стала чемпионкой страны на Всероссийских 

соревнованиях по лёгкой атлетике в Москве. 

20 лет назад (2001) Максим Старшов стал чемпионом 

Сибири и Урала в составе сборной области по футболу. 

15 лет назад (2006) Г.В. Манник, художественный 

руководитель Харламовского Дома культуры, стал 
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лауреатом на V Всероссийском фестивале гармонистов 

имени Г.В. Заволокина в г. Татарске. 

15 лет назад (2006) создана общественная 

организация «Молодая гвардия» партии «Единая 

Россия». 
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2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
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АВГУСТ 

 

3 августа - 55 лет назад (1966) Е. Кибкало, солист 

Большого Театра СССР, заслуженный артист РСФСР 

выступил с концертом в Таврическом. 

13 августа – 35 лет назад (1986) Указом Президиума 

Верховного Совета СССР за успехи в выполнении 

социалистических обязательств одиннадцатой                 

пятилетки (1981-1985 годы) орденами и медалями 

награждены тавричанцы - труженики сельского 

хозяйства, промышленности, транспорта, сферы 

обслуживания, социальной сферы: 
 

Орденом Ленина: 
Жиляева Т.Я. - доярка совхоза «Гончаровский»  

                                               Орденом Октябрьской Революции: 
Моисеев М.И. - тракторист совхоза «Луговской», 

Серяцкий А.Я. - первый секретарь райкома КПСС. 

                                               Орденом Трудового Красного Знамени: 

Баун Э.Ф. - бригадир животноводческой фермы 2-го отделения совхоза 

«Сосновский», 

Вольф Д.Ф. - управляющий отделением ОПХ «Новоуральское»,  

Габдуллин Муксун - скотник Коянбайского отделения совхоза 

«Любомировский», 

Глотко И.И. - телефонистка районного узла связи, 

Дубинин Н.Е. - тракторист совхоза «Ленинский», 

Ладун И.Г. - управляющий Гончаровским отделением совхоза 

«Гончаровский», 

Мехрякова С.Н. - лесничий Степного лесхоза, 

Нестерова О.И. - доярка совхоза «Луговской», 

Симончук В.В. - водитель ремонтно-технического предприятия,  

Славгородский В.И. - тракторист совхоза «Таврический»,  

Сорока Н.Г. - директор совхоза «Гончаровский». 

Орденом Дружбы народов: 

Зайцева Л.Ф. - птичница птицефабрики «Октябрьская»,  

Ковалев А.Е. - тракторист совхоза «Любомировский», 

Крайс Д.Ф. - комбайнер ОПХ «Сосновское», 

Креслейдт В.И. - водитель АТП-27, 

Рац В.Э. - ветеринарный фельдшер совхоза «Сосновский»,  

Ристо Л. Е. - доярка учхоза №2. 
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Орденом «Знак Почёта»: 

Бобков Н.П. - начальник цеха растениеводства совхоза «Таврический», 

Денисенко Л. А. - начальник мясного цеха учхоза №2,  

Любицкая У.М. - мастер машинного доения 7-го отделения ОПХ «Ново-

Уральское», 

Писаренко А.Я. - слесарь совхоза «Азовский», 

Прохоренко О.Б. - учитель Ново-Уральской средней школы,  

Рожкова Е.Е. - мастер машинного доения учхоза №2,  

Соломахина Г.А. - телятница совхоза «Сосновский», 

Суппес Г.Г. - птицевод Азовской птицефабрики, 

Телепова Л. В. - учитель Таврической средней школы №1, 

Фирсов A. П. - тракторист учхоза №2, 

Худякова Ю.Н. - врач Таврической районной больницы.  

Орденом Трудовой Славы III степени: 

Алешкова Л.Ф. - доярка ОПХ «Ново-Уральское», 

Бригерт В.В. - машинист ОПХ «Сосновское» СибМИС, 

 Золотарёв А.А. - механик МПМК-1, 

Камерцель А.К. - комбайнер ОПХ «Ново-Уральское», 

Ломакин В. А. - водитель автомобиля совхоза «Луговской», 

Мадаминова В.Я. - мастер машинного доения совхоза «Ленинский», 

Новая Л.Т. - бригадир штукатуров МПМК-1, 

Чернецкий В.В. - механизатор ОПХ «Ново-Уральское», 

Черноусенко Ю.И. - водитель ремонтно-технического предприятия. 

                                 Медалью «За трудовую доблесть»: 

Дубатко В.А. - преподаватель Таврического ССПТУ №30,  

Мощенко Л.М. - учитель Ново-Уральской средней школы. 

                                 Медалью «За трудовое отличие»: 

Калетина В.М. - воспитатель Таврического детского сада №2.  

 

28 августа - 20 лет назад (2001) открыт Свято-

Успенский храм в р.п. Таврическое, состоялся первый 

молебен. 

В годы зарождения и становления 

посёлка Таврическое в нём был 

молельный дом. Во времена 

перестройки  действовала небольшая 

церковь по улице Ленина.  

       Строительство новой церкви 

было задумано летом 1991 года,         

1 октября  освящён первый камень.    

В этот день верующих посетил владыка Омский и Тарский 
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Феодосий. В окружение множества людей читались молитвы, пел 

церковный хор, и окроплялись святой водой заложенные камни 

будущего храма. В центре площадки установили деревянный 

крест, на месте которого запланировали строительство церкви. 

Летом 1998 года в Таврическом  был заложен фундамент 

первого за всю историю посёлка  собора. Сегодня он занимает  

площадь около 100 кв. км. Помимо основного здания, сделаны 

пристройки под трапезную, воскресную школу и крестильню.  

Для нового здания Свято-Успенского собора в Таврическое 

привезли  5 колоколов. Самый большой, «Благовест», весит 170 кг, 

а самый маленький – 8 кг. 

Колокола изготовили в городе 

Каменск  - Уральский фирмой 

«Пятков и Ко».   

       28 августа 2001 года в 

Таврическом начались 

праздничные мероприятия в 

Свято-Успенском приходе по 

случаю открытия нового 

здания церкви.  После 

праздничной литургии состоялся 

крестный ход с перенесением плащаницы с изображением Успения 

Божьей Матери. Утром 29 августа в новом  храме был совершён 

первый обряд крещения.  
Библиография: Глебова Е. Великий чин освящения состоялся! // Тавр. нов.- 

2004.- 31 августа. В р.п.Таврическое состоялось освящение церкви и престола; 

Глебова Е. Десять лет как один миг//Тавр. нов.- 2001.- 31 августа. Об открытии 

здания церкви в  с. Таврическое; Зазвенят над Таврическим колокола//Тавр. 

нов.- 2001. - 10 апреля; Кузнецова И. Дорога к Храму //Тавр. нов.- 2000. –                      

2 июня. О строительстве храма в с. Таврическое; Храм возводится на 

пожертвования //Тавр. нов.- 1999.- 23 июля; Конофацкий Г. В Таврическом 

будет Божий храм //Ом. правда. - 1998.- 1 мая;  Мищенко И. Здесь будет храм 

//Слава труду.- 1991.- 10 октября. Об обряде освящения места для строительства 

церкви в  с. Таврическое. 
 

                     В августе исполняется: 

80 лет назад (1941) в район прибыли 

эвакуированные из прифронтовых мест СССР. 

Освящение колоколов 

 



38 
 

70 лет назад (1951) во Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке в Москве участвует 

делегация учащихся Харламовской средней школы за 

достижения в учебно-опытнической работе на 

пришкольном участке. 

70 лет назад  (1956) Анатолий Шкрум, учащийся 

Таврической средней школы, стал делегатом первого 

областного слета членов учебно-производственных 

бригад. 

 45 лет назад (1976) Вася Новиков, учащийся 

Карповской средней школы; Женя Трофимов, учащийся 

Прииртышской средней школы; В.Ф. Бибина, старшая 

пионервожатая Таврической средней школы и                          

В.П. Киреев, учитель этой школы, участвовали в                      

VII Всесоюзном пионерском слете в Москве.  

35 лет назад (1986) Таврический район признан 

победителем Всесоюзного соревнования за успешное 

проведение зимовки скота, увеличение производства и 

закупки продукции животноводства и награжден 

Почётной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров 

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (первый секретарь                    

РК партии А.Я. Серяцкий, председатель РИКа                      

В.П. Грицына, председатель РК профсоюзов И.И. Лала, 

первый секретарь РК комсомола Н.Н. Кулев). 

35 лет назад (1986) совхоз «Гончаровский» стал 

победителем Всесоюзного соревнования за успешное 

проведение зимовки скота. Награждён Почётной 

грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР,  ВЦСПС 

и ЦК ВЛКСМ (директор совхоза Н.Г. Сорока, секретарь 

парткома В.Л. Невенченко, председатель профкома                  

В.Е. Кравченко, секретарь комитета комсомола                          

Т. Л. Кабанцева, председатель сельсовета И.Г. Ладун). 



39 
 

15 лет назад (2006) Ленинская средняя школа 

признана лучшей школой России и удостоена 

Президентского гранта в сумме один миллион рублей 

(директор А.А. Демчук). 

15 лет назад (2006) Владимир Андрющенко                      

установил рекорд в толкании ядра на чемпионате мира в 

Швеции. 

15 лет назад (2006) команда Детского Дома 

творчества им. В.Ф. Бибиной стала победителем на 

областном конкурсе юных автомоделистов «Ралли» 

(руководитель Н.В. Майоров). 
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СЕНТЯБРЬ 

1 сентября - 85 лет назад (1936) вошло в строй здание 

Таврической средней школы. 

1 сентября - 60 лет назад (1961) открыта начальная 

школа на железнодорожной станции Стрела (заведующая 

Т.И. Завзятова). 

1 сентября - 40 лет назад (1981) открыто современное 

здание Ново-Уральской средней школы. 

1 сентября - 25 лет назад (1996) организован 

кадетский класс в Ленинской средней школе, один из 

первых в области (руководитель Л.Н. Степанов). 

25 сентября - 40 лет назад (1981) в Таврическом 

открыта первая в районе детская художественная 

школа (директор А.Н. Гуня). 

 

В сентябре исполняется 
 

90 лет назад (1931) в совхозе «Сосновский» построены 

начальная школа и участковая больница. 

90 лет назад (1931) организован Сосновский сельский 

Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов (председатель Ермаков). 

80 лет назад (1941) в школах района введено военно-

физическое воспитание, предусматривавшее изучение 

медицинского дела, оружия и владение им. 

80 лет назад (1941) в район прибывают первые 

депортированные немцы Поволжья. 

80 лет назад (1941) открылись детские дома для 

эвакуированных детей в селах: Ново-Екатериновке, 

Зеленополье, Ново-Селецке, Харламово, Ново-

Белозёровке и Сталинке (Луговое). 

65 лет назад (1956) Таврическая средняя школа первой в 
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районе ввела производственное обучение (директор                

А.Ф. Метцгер). 

50 лет назад (1971) Сембай Интыкбаев, комбайнер 

Луговского совхоза, первым в районе удостоен звания 

«Гвардеец уборки урожая Омской области». 

20 лет назад (2001) издана книга К.А. Рябинина 

«Стихотворения и поэмы».  

15 лет назад (2006) Е.А. Ковалева, Е.А. Яремчук,                  

Г.В. Негодова, Т.П. Спиридонова, О.В. Кондратенко и           

Г.В. Морозова стали победителями первого 

Всероссийского конкурса «Лучшие учителя России». 

30 лет назад (1991) организована работа Таврического 

телевидения. 
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ОКТЯБРЬ 

1 октября  - 80 лет назад (1941) в районе проведен 

первый день всеобщего военного обучения. 

7 октября - 40 лет назад (1981) в р. п. Таврическое 

открыт мемориальный комплекс в честь земляков, 

павших на Великой Отечественной войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В этот день к памятнику пришли ветераны войны, жители 

районного поселка, представители трудовых коллективов 

совхозов, организаций, солдаты воинских частей, школьники, 

дети, чтобы отдать дань памяти тем, кто не вернулся с полей 

сражений, отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей  

Отчизны. Полный кавалер орденов Славы Евмен Михайлович 

Горовой зажег  Вечный  огонь. 

На мраморных плитах высечена 241 фамилия тавричанцев, 

не вернувшихся с войны.   

В центре, на постаменте, облицованном розовым гранитом 

– воин - освободитель со знаменем в руках,  под его сапогом - 

растоптанная фашистская свастика,  ниже цифры «1941-1945». 

Рядом скульптурная группа: сталевар, колхозница и шахтер, 
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олицетворяющая  единство   фронта и тыла.  Широкие ступени из 

мрамора ведут к бетонной стене - надгробию, облицованному 

белым мрамором, с надписью «Вечная память воинам-землякам, 

отдавшим жизнь за   Родину». Позади стены - «Священная роща» 

в честь  памяти павших бойцов.  

На постаменте установлена чугунная чаша с литьем - 

Вечный огонь. 

   Главный инженер авторемзавода Казаковцев Ю. М. со 

специалистами и рабочими литейного цеха выполнили 

изготовление чаши Вечного огня. Помощь  в изготовлении букв 

и цифр из спецметалла оказал   омский  завод    им.   Козицкого. 

Организации райцентра, рабочие, служащие, участники войны, 

школьники выходили на работу по благоустройству территории 

мемориального комплекса. Большой вклад в выполнение работ 

внесли организации: ПМК-25 (А. П. Иванько), ДРСУ                           

(А. С. Фрикель), лесничество (С. Н. Мехрякова), 

Сельхозтехника (А. Е. Прожерин), АТП-27 (В. П. Казаков), 

комбинат коммунальных услуг (Н. Ф. Шаля). 

Воздвигнутый памятник (скульптор В. Чеботарёв, архитекторы 

Б. Черных, Б. Гостычев) будет напоминать новым поколениям 

тавричанцев о беззаветном героизме их отцов, дедов и прадедов, 

вставших на защиту Родины от врага. 
Библиография: Слиньков П.П. В мраморе и бронзе.- В кн. В боях и 

труде. Таврическое, 1995.-с.130-133. 
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11 октября - 45 лет назад (1976) В.В. Агафонов, 

механизатор совхоза «Прииртышский», удостоен звания 

«Заслуженный механизатор сельского хозяйства 

РСФСР». 

17 октября - 30 лет назад (1991)                                  

Кравченко А.К., машинисту автопогрузчика                       

ДРСУ-1, присвоено звание «Заслуженный строитель 

РСФСР».  

21 октября - 105 лет назад (1916) родился                             

К.А. Рябинин, учитель, фронтовик, 

поэт, краевед, общественный 

корреспондент районной и областных 

газет, организатор и первый Президент 

клуба «Поэзия» при районной 

библиотеке. 
  Константин Афанасьевич Рябинин 

родился в селе Лаптев Лог Алтайского края. 

В 1935-1937 годах учился на литературном 

факультете Омского литературного института. В это время им 

написаны первые стихотворения. Судьба навсегда связала 

творческие и жизненные пути Константина Афанасьевича с 

таврической землей. Именно здесь с 1937 года началась его 

трудовая деятельность, он работал учителем в Таврической школе.   

В декабре 1942 года его мобилизуют  в армию. Смоленск,  

Витебск, Орша, Березина, Неман,  Кенигсберг - таким   был  

фронтовой путь Константина Афанасьевича, отмеченный орденом 

Славы III степени,  медалями «За отвагу» и «За  взятие 

Кенигсберга». В боях был дважды ранен. После войны более 

сорока лет работал в Таврической школе №1, преподавал 

литературу. Награжден медалями «За доблестный труд», «Ветеран 

труда», отмечен знаком «Отличник народного просвещения». 

Рябинин К.А. - один из организаторов клуба «Поэзия» при 

Таврической центральной библиотеке, был членом районного 

Совета ветеранов, внештатным корреспондентом районной и 
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областных газет. Свое поэтическое творчество поэт посвятил 

Таврическому и тавричанцам – людям труда, защитникам Родины.               

25 декабря 1988 года Рябинину Константину Афанасьевичу 

присвоено звание «Почётный гражданин Таврического района». 

В 1993 году издан первый сборник стихотворений Рябинина 

К.А. «О том, что сердцу дорого». В 2001 году - книга 

«Стихотворения и поэмы»,  в 2007 году - «Заметки истин и 

заблуждений». Рябинин К.А.- соавтор книги «Таврическое и 

тавричанцы». 

Умер 30 ноября 2006 года. 

В 2009 году Таврической центральной библиотеке было 

присвоено имя К.А. Рябинина. 
 Библиография: Еременко Н. Учитель, ставший другом//Тавр.  нов.- 

2006. -  20 октября; Жильникова И. «Я уходил с надеждой возвратиться… // 

Тавр.нов.-2005.- 6 мая; Сунгурова  О. Краевед, учитель, поэт // Солдаты Победы. 

Т.5. - Омск, 2002.- с. 438; Зубов Г. Крестьянский сын, учитель и поэт //Тавр. 

нов.-1996. - 18 октября; Рябинин К. Жизнь до золота, или Волга впадает в 

Иртыш //Тавр. нов.- 1996.- 26 марта; Рябинин К.  Селькором быть почетно // 

Тавр. нов.-1994. - 20  октября; Артемьева Д.  Крупинки  золота  в  строке //Тавр. 

нов. - 1994. - 5 мая; Сеченов Б. О  стихотворениях К. Рябинина // Тавр. нов. - 

1994. - 10 февраля; Сеченов Б. Свет в окне // Слава труду. - 1991.- 19 октября. 
 

26 октября - 15 лет назад (2006) был торжественно 

открыт 5-й казачий класс Таврической гимназии.  
 

В октябре исполняется: 

80 лет назад (1941) начался сбор средств силами 

комсомольцев и молодежи района на строительство 

авиаэскадрильи «Омский комсомолец». 

50 лет назад (1971) пущена первая очередь Ленинского 

молочного комплекса на 1200 коров - первого в стране 

такой мощности (начальник В.Н. Павлов). 

40 лет назад (1981) Владимир Сукач, старший научный 

сотрудник НИИ картографии (г. Москва), выпускник 

Таврической средней школы, избран действительным 

членом Географического общества СССР.  

25 лет назад (1996) делегация социальных работников 
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Германии побывала в Таврическом районе. 

15 лет назад (2006) учреждены кубки имени                           

З.Г. Артамоновой, полного кавалера ордена Трудовой 

Славы, заслуженного работника сельского хозяйства 

Российской Федерации, Почётного жителя Таврического 

района; и Н.Н. Сафонова, механизатора, кавалера двух 

орденов Ленина - для поощрения лучших животноводов 

и полеводов района. 

10 лет назад (2011) актеры Таврического народного 

театра отмечены двумя дипломами и благодарственным 

письмом по итогам 6-го Всероссийского фестиваля 

любительских театров Урала и Сибири (г. Тара Омской 

области). 

10 лет назад (2011) центральная детская библиотека 

Таврического района стала победителем фестиваля 

детских библиотек Омской области «Читаем вместе». 

10 лет назад (2011) театр моды «Образ» - образцовый 

коллектив Таврического центра дополнительного 

образования детей, стал лауреатом I и II степеней в 

номинации «Театры мод» Международного фестиваля 

детского и молодежного творчества «БАЛтийское 

соЗВЕЗДие» в г. Санкт-Петербурге (руководитель                       

С. Попова). 

10 лет назад (2011) в Таврическом заложена аллея 

детства рядом с роддомом. 
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НОЯБРЬ 

3 ноября - 15 лет назад (2006) театр моды «Образ» 

Детского Дома творчества им. В.Ф. Бибиной занял                     

II место в X Всероссийском конкурсе-фестивале 

детского художественного творчества «Самоцветы 

России» в городе Иваново (руководитель С.Г. Попова). 

3 ноября – 15 лет назад (2006) открыт муниципальный 

рынок в р.п. Таврическое. 

5 ноября - 40 лет назад (1981) Ф.И. Лямкин, 

механизатор совхоза «Ленинский», удостоен 

Государственной премии СССР. 

7 ноября - 80 лет назад (1941) С.Г. Махонин, 

тавричанец, участвовал в военном параде на Красной 

Площади в Москве. 

12-24 ноября - 20 лет назад (2001) в г. Омске прошли 

Дни культуры Таврического района в рамках                             

V фестиваля русской культуры «Душа России».  
 

80 лет назад (1941) трудящиеся района начали сбор 

средств на постройку бронепоезда «Омский мопровец». 

35 лет назад (1986) открыта врачебная амбулатория в 

селе Харламово. 

35 лет назад (1986) Н.Ф. Симонов, научный сотрудник 

ВНИИВЭ, выпускник Таврической школы, стал 

лауреатом Государственной премии СССР                          

за создание взрывозащищённой аппаратуры для 

угольных шахт. 

10 лет назад (2011) Эдуард Шуплецов, заведующий 

Любомировской амбулаторией, стал победителем 

областного этапа Всероссийского конкурса врачей в  

номинации «Лучший сельский врач». 
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ДЕКАБРЬ 

1 декабря - 35 лет назад (1986) Л.И. Ковешниковой, 

заведующей детской библиотекой Таврической 

централизованной библиотечной системы присвоено 

звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». 

11 декабря - 25 лет назад (1996) Н.Д. Плещёву, 

руководителю образцового духового оркестра 

Сосновского Дома культуры присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации». 

 12 декабря - 15 лет назад (2006) Т.В. Дубинина, 

заведующая Карповской библиотекой, стала 

победителем регионального конкурса «Лучший детский 

библиотекарь Омского Прииртышья».  
 

В декабре исполняется: 

90 лет назад (1931) в селе Таврическое начала работать 

киноустановка. 

90 лет назад (1931) в селе Баландино организован 

пионерский отряд. 

90 лет назад (1931) в Новоуральском совхозе построены 

электростанция, больница, школа, клуб. 

65 лет назад (1956) С.И. Павленко, председатель 

колхоза им. Ворошилова, одного из лучших в районе, 

участвует в первом областном совещании 

руководителей хозяйств - тридцатитысячников. 

50 лет назад (1971) пущен внутрипоселковый 

водопровод в райцентре. 

50 лет назад (1981) Вячеслав Броденков, Станислав 

Величко и Николай Кондратюк, тавричанцы – гиревики, 

победили в первых районных соревнованиях с участием 

тяжелоатлетов Сибири и Дальнего Востока на приз 
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лауреата Госпремии СССР, заслуженного механизатора 

сельского хозяйства РСФСР Ф.И. Лямкина.  

25 лет назад (1996) организован образцовый 

хореографический коллектив «Фантазеры» Луговского 

центра культуры. 
 

                 В 2021 году исполняется: 

 

110 лет назад  (1911) изданы «Справочные материалы о 

переселенческих селениях и участках Акмолинского 

переселенческого района, где приведены данные о селах 

Таврической, Любомировской, Ново-Екатерининской, 

Ново-Белозеровской и Тихорецкой волостей Омского 

уезда. 

110 лет назад (1911) открыта Тихорецкая школа. 

105 лет назад (1916) издана «Памятная книжка Западно-

Сибирского учебного округа», где приведены данные о 

школах сел Таврическое, Любомировское, Ново-

Екатерининское, Ново-Белозерское, Веселая Роща, 

Гончаровское, Карповское, Андреевское, Зеленое Поле, 

Тихорецкое. 

100 лет назад открыта Сибкоммуновская 3-х классная 

школа  (учитель Евдокимов). 

95 лет назад (1926) образован семеноводческий совхоз 

«Травополье» на основе совхоза №27 (позднее - совхоз 

Прииртышский»). 

95 лет назад (1926) организованы сельхозартели: 

«Земледелец» - в с. Воронково (председатель Ф.Сидоров) 

и им. К. Маркса при Любомировском сельском совете. 

 

95 лет назад (1926) построены здания начальных школ в 

селах Пристанском и Ново-Селецке. 
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95 лет назад (1926) открылся агропункт в селе 

Таврическое. 

95 лет (1926) со дня открытия в селе Любомировка избы-

читальни 

90 лет назад (1931) образована машинно-тракторная 

мастерская (МТМ) по ремонту тракторов и автомашин 

(заведующий Н.А.Гамм). Потом – это  авторемзавод 

Таврический. 

85 лет назад (1936) телефонную связь получили сёла 

Таврического сельсовета.  

85 лет назад (1936) первые грузовые автомашины- 

полуторатонки («полуторки») появились в колхозах 

района. 

85 лет назад (1936) завершена коллективизация. 

85 лет назад (1936) в районном клубе организован 

драмкружок (руководитель П.П. Кривошеин).  

85 лет назад (1936) организована Любомировская МТС          

с центром в с. Неверовка (директор Г.П. Карелин). 

85 лет назад (1936)  государственный молочный цех 

начал работать в селе Таврическое. 

85 лет назад (1936) создана районная санитарно-

эпидемиологическая служба в составе 

противомалярийной станции и санитарно-

эпидемиологического отделения райздравотдела. 
Санитарно-эпидемиологический надзор осуществляет 

районная санэпидстанция, образовавшаяся в 1936 г. В 1977 году 

преобразована в районную санитарно-эпидемиологическую 

станцию, а с 1991 года в Таврический районный центр 

Государственного санитарно-эпидемиологического надзора                    

(РЦ ГСЭН).  

В разные годы в СЭС работали: главные санитарные врачи - 

Р.А. Козлова З.З. Трускин, Г.П. Шаркова, В.А. Кравцов,                         

Е.Л. Лороп, Ю.Н. Якусов, Т.И. Шукаева;  врачи: Г.И. Тыщенко, 



55 
 

Р.А. Зейферт, О.А. Кравцова, М.Д. Голоха, дезинфектор                       

Н.И. Подорван; лаборанты: В.В. Богатова, Т.Ф. Лукина,                         

Г.В. Троян.  

Таврический РЦ ГСЭН 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. 

        Сейчас  РЦ ГСЭН переименован в ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И 

ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, Таврический 

филиал. 
Библиография: С праздником! Санитарно-эпидемиологической службе 

России – 75 лет// Тавр. нов.- 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. 
 

85 лет назад (1936) открыта больница на 15 коек                       

в селе Таврическое (заведующая М.В. Деревягина). 
Таврическая районная больница открыта в 1936 году. В её 

ведение входило 10 фельдшерских пунктов и Харламовский 

врачебный участок.   

Первый родильный дом  открыли в 1936 году в здании 

бывшей церкви. Акушеркой работала Шайтанова Александра 

Павловна, санитаркой  Сидоренко Матрена Федоровна. С 1954 

года родильное отделение располагалось в саманном домике на                 

10 коек  на территории больницы. В то время работали: врач 

Реймер Ида Константинова, акушерки Степаненко Мария 

Ивановна, Штибен Мария Александровна, Говор Нина Ивановна, 

Коваленко Вера Васильевна, санитарки  Божко Наталья 

Андреевна, Линд Мария Васильевна, Ляховая Ольга Яковлевна, 

Довышева Анна Емельянова, Ляховая Александра Николаевна, 

Бойченко Мария  Лазаревна, Жилина Татьяна Сафроновна, 

Сазыкина Луиза Маркирьевна. 



56 
 

                  В 1962 году открыли новое здание больницы на 90 коек. 

                  В 1963 году районная больница реорганизована в 

Таврическую центральную районную больницу.  С 1963 года 

главврачом был Кабаков Михаил Васильевич. В районе работало               

2 хирурга – Забавина Валентина Ивановна и Амельченко Григорий 

Николаевич, операционные сестры  - Голованова Валентина 

Савельевна и Варапаева Полина Степановна. Терапевтическую 

помощь оказывали врачи Демченко Дмитрий Павлович, Курмаз 

Владимир Иванович,  врач-невролог Пенчук Нина Григорьевна. 

      В 1966 году районная больница на 100 мест размещалась в 

помещении, где было общее отделение, хирургический, 

терапевтический, гинекологический, неврологический и  лор -  

кабинеты.    Детское отделение было в этом же здании за 

деревянной перегородкой с отдельным входом. Родильное 

отделение располагалось в правом крыле здания, так же с 

отдельным входом.  

Инфекционное отделение с 1965 г. по 1996 г. находилось в 

отдельном приспособленном здании на 15 больных.  

В 1967 г. в новое помещение переходит поликлиника 

райбольницы. 

В 1979 г. было построено типовое здание стационара 

райбольницы и поликлиника на 600 посещений в день, в этих 

зданиях они находятся и ныне. В 2005 году построено новое 

здание для инфекционного отделения. 
   Библиография: Кузнецова И. Врачами не рождаются, ими 

становятся//Тавр. нов.- 2010.- 19 февраля. О Леониде Федоровиче Бабиенко, 

зав.хирургическим отделением Таврической центральной больницы; Миненко 

Е. Золотой юбилей доктора Барбатуновой //Тавр. нов.- 2008.- 25 апреля. О Н.Е. 

Барбатуновой, враче-кардиологе Таврической поликлиники;  ...Здесь каждый 

благородной цели служит //Тавр.нов.-2004.-21 сентября. О Галине Сергеевне и 

Викторе Владимировиче Серковых - врачах Таврической ЦРБ; Миненко Е. 

Кредо доктора Василенко//Тавр.нов.-2002.- 16 апреля.   О Елене Александровне 

Василенко, педиатре Таврической ЦРБ; Карякина З. Лаборанту ошибаться 

нельзя //Тавр. нов.- 2001.- 13 июня. О Лидии Гавриловне Тытарь, лаборантке 

поликлиники; Зубов Г. Открыт душой к людям //Тавр. нов.- 2000.- 21 ноября.              

О Дмитрии Павловиче Демченко, ветеране медицинского труда;  Мануйло А. 

Давно это было //Тавр.нов.- 2000.- 22 февраля. О Леониде Федоровиче Бабиенко, 

хирурге районной больницы; Шабаш В. Жизнь для людей, среди людей 

//Тавр.нов.-1999. - 12 марта. О Нине Петровне Гарцевой, процедурной сестре 

поликлиники; Зосимова С. Елены Прекрасные //Тавр.нов.-1998.-6 марта.                        
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О Елене Ивановне Пугач и Елене Владимировне Малошевич, врачах ЦБ; 

Глебова Е.  Медик работает в Таврической больнице //Тавр.нов. - 1997. -               

10 июня. Заметка о Елене Дмитриевне Дрютовой; Ткачева З. Не дам оступиться 

//Тавр.нов.-1996.-30 апреля. О Владимире Алексеевиче Драгоненко, враче-

психонаркологе ЦРБ; Зубов Г. Душа здоровья //Тавр.нов. - 1995. - 11 мая.                 

О Малошевиче В.Л.,  хирурге районной поликлиники; Сеченова В. По велению 

сердца //Тавр.нов.-1995.-20 апреля. Врач Таврической ЦРБ рассказывает о 

выборе профессии; Забайкальский В. С чистыми руками и чистой 

совестью…//Тавр.нов.-1995.- 6 апреля. О Михаиле Алексеевиче Каткове, 

оториноларингологе Таврической районной больницы; Браун Е. От чистого 

сердца //Тавр.нов.-1994.-11 марта. О Тамаре Александровне Леонгард, медсестре 

районной больницы; Карякина З. Сестра милосердия //Тавр.нов.-1994.-                    

17 февраля. О Евдокии Трофимовне Курмаз, медсестре районной больницы; 

Бибина В. Будь счастлив, доктор!//Слава труду.- 1991. – 19 октября. О 

Бурдейном А.А.,  хирурге Таврической ЦБ; Миненко Е. Просто жизнь //Слава 

труду.- 1991. – 3 сентября. О Леониде Федоровиче Бабиенко, хирурге районной 

больницы; Бибина В. Землячка //Слава труду.- 1991. - 14 мая. О В.И.Сеченовой, 

имеющей звание  «Отличник  здравоохранения СССР»; Кривошеин О. Не 

числом, а желанием //Слава труду - 1988.- 17 мая. О  Дрофа Любовь 

Анатольевне, старшей медсестре детского отделения ЦРБ; Никитина Е. 

Врачеватели и … благодетели // Слава труду.- 1987. - 22 августа. О Пенчук Н.Г., 

Бурдейном А.А., Блажчуке В.Л., Серковой Г.С., Бабиенко Л. Ф. - врачах района; 

Признание за труд //Слава труду.- 1984.- 22 сентября. Об Артемовой В.С.,  

рентгенологе Таврической районной больницы. 
 

75 лет назад (1946) физкультурный коллектив 

Таврической средней школы (директор С.Е. Яковлев) 

признан лучшим в области по гимнастике, акробатике и 

лыжам (физрук Н.И. Елашов, учитель физкультуры И.А. 

Мальков). 

75 лет назад (1946) началось укрупнение колхозов 

района. 

70 лет назад (1951) открывается рентген-кабинет и 

рентген-лаборатория, туберкулёзное и инфекционное 

отделения районной больницы на 25 мест каждое. 

70 лет назад (1951) современная фотография и 

парикмахерская начали работу в районном центре 

Таврическое. 

65 лет назад (1956) механизированная дойка коров 

начала применяться на животноводческих фермах 



58 
 

района, что позволило одной доярке обслуживать до 

тридцати коров. Новатор - совхоз им. Харламова. 

65 лет назад (1956) первый в районе театр (кружок) 

кукол начал работу в совхозе им. Харламова 

(руководитель В.Г. Перминов). 

65 лет назад (1956) Е.Т. Лизюра, доярка колхоза                    

им. Ленина села Таврическое, одной из первых в 

районе надоила за год от одной коровы более трех 

тысяч килограммов молока. 

65 лет назад (1956) команда стрелков Таврической 

средней школы стала чемпионом области. 

65 лет назад(1956) открылся районный Дом пионеров.  

60 лет назад (1961) введена в эксплуатацию 

железнодорожная станция Жатва. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ранней 

весной началось строительство первых домов для рабочих - 

железнодорожников. Одними из первых жителей станции  были 

семьи Прокофьевых, Тарабановых, Сова, Чепурко. 

1 сентября 1961 года открыта начальная школа, которая 

располагалась в обычной квартире с печным отоплением. В ней 

было всего 3 школьника. К концу учебного года в школе уже 17 
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учеников. Первым учителем и заведующей школой работала 

Путинцева З.С. 

Строительство домов  шло быстрыми темпами, т.к. 

строящейся железной дороге нужны были рабочие.  

В первые годы построили два двухэтажных дома, вокзал и 

магазин, а до этого работали вагон - клуб, вагон - баня, вагон - 

магазин.  

Первым начальником станции был Храпов Г.И., дорожным 

мастером – Белинский В., механиком - Ефимов А.И. 

В 1973 году построили школу на 40 мест, которая действует и 

ныне, детский сад, вторую улицу с двухэтажными 

благоустроенными домами.  

В 1978 году был построен современный мост 

электроцентрали. 

В настоящее время во многих домах проведена вода, есть 

газоснабжение. Станция стала крупным остановочным пунктом 

железной дороги. 
Библиография: Лещинская Ю. Судьба моя - железная дорога // Тавр. нов. - 

2015. - 31 июля. - С.1. О Станиславе Васильевиче Швец, начальнике 

железнодорожной станции Жатва; Гаврилова М. Ее жизнь подвигу сродни 

//Тавр. нов.- 2003.- 4 марта. О жительнице станции Жатва  Г.А.Чепурко.  
 

60 лет назад (1961) начал работу Черноглазовский 

хлебоприемный пункт. 

60 лет назад (1961) ОПХ «Новоуральское» стало 

учебным хозяйством   ОблСибНИИСХоза. 

60 лет назад (1961) построено современное здание 

амбулатории районной больницы. 

60 лет назад (1961) учхоз №2 стал семеноводческим 

хозяйством по выращиванию элитных семян и 

снабжению ими других районов. 

60 лет назад (1961) открылись современный универмаг 

и книжный магазин с открытым доступом к товарам в 

районном центре. 

60 лет назад (1961) продукция игрушечного цеха 

райпромкомбината одобрена областной торговой 
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комиссией. Детская игрушка «Конь» получила высокую 

оценку Всесоюзной торговой палаты и рекомендована 

для реализации в стране. 

60 лет назад (1961) Валя Кваскова, учащаяся 

Таврической средней школы, стала чемпионом области 

по гимнастике (учитель И.А. Мальков). 

60 лет назад (1966) открыт спорткомплекс при Доме 

культуры в Сосновском ОПХ, который признан лучшим 

сельским спорткомплексом в области. 

60 лет назад (1966) образовано районное отделение 

Всероссийского добровольного общества охраны 

памятников истории и культуры (ВООПИК) 

(председатель А.А. Хозяинов). 

55 лет назад (1966) команда лыжников Харламовской 

средней школы победила в зимних соревнованиях юных 

спортсменов на приз газеты «Пионерской правды» 

(учитель Н.С. Командыков). 

55 лет назад (1966) в совхозах района вводят штатные 

единицы инструкторов - методистов по спорту. 

55 лет назад (1966) открываются аптеки на центральных 

усадьбах хозяйств района. 

50 лет назад (1971) районный Дом отдыха 

реорганизуется в областной санаторий - профилакторий 

«Таврический» (главный врач В.И. Сеченова). 

50 лет назад (1971) Эдуард Ефимович Гнатышин, 

корреспондент «Омской правды» по Таврической зоне, 

принят в члены Союза журналистов России.                              

В 1980-2000 годах он работает редактором районной 

газеты «Слава труду», затем директором Таврического 

телерадиокомитета. 

50 лет назад (1971) Б.Г. Ладун, пчеловод 

Прииртышского совхоза, участвует в Международном 
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конгрессе пчеловодов в г.Москве как лучший пчеловод 

области. 

50 лет назад (1971) проведены первые районные 

соревнования по биатлону, в которых победила 

команда Таврической средней школы. 

50 лет назад (1971) книга А.К. Касьяна «Омск 

социалистический» издана в Омске. Автор - уроженец 

села Любомировка. 

45 лет назад (1976) введены в строй современный Дом 

культуры с библиотекой, участковая больница с 

молочной кухней и аптекой в совхозе «Ново-

Уральский».  

45 лет назад (1976) сдан в эксплуатацию современный 

торговый центр в селе Луговое. 

45 лет назад (1976) материал о политклубе «Ровесник» 

Таврической средней школы №2 (директор                            

Е.И. Формова, руководитель Н.А. Захарова), 

представлен в экспозиции «Советская школа сегодня» 

на ВДНХ в  г. Москве.  

45 лет назад (1976) Ю. Миняйло признан лучшим 

футболистом области; В. Чернов, А. Кваша, Н. Пузырев 

- лучшими самбистами. 

45 лет назад (1976) созданы хореографический 

ансамбль «Узоры» Сосновского Дома культуры 

(руководитель Л. Г. Бычкова) и Новоуральский хор 

(руководитель Б.Ф. Буробин). 

40 лет назад (1981) команда района в составе Ольги 

Батурлиной, Галины Мамоновой и Юрия Немыткина 

стала чемпионом и завоевала переходящий Кубок в 

первых областных соревнованиях по пулевой стрельбе. 

40 лет назад (1981) введены в строй современный 

детский комбинат и мастерская бытового обслуживания 

В первых областных соревнованиях по пулевой 

стрельбе чемпионом стала команда района в составе 

Ольги Батурлиной, Галины Мамоновой и Юрия 

Немыткина и завоевала переходящий Кубок. 

В селе Прииртышье открылся современный детский 

комбинат и мастерская бытового обслуживания 

(филиал КБО). 

На фермах района начала внедряться поточно-

цеховая система производства молока. 

ОПХ «Новоуральское» было награждено орденом 

Трудового Красного Знамени, получило переходящее 

Красное Знамя Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ и звание «Коллектив высокой культуры 

земледелия» - директор В.В. Марчик, секретарь 

парткома В.М. Нестеренко, председатель профкома 

В.Н. Зайцев, секретарь комитета комсомола Е. 

Янченко, председатель сельсовета А.И. Абрамов. 

На 16-м чемпионате СССР по русским шашкам по 

переписке Н.Н. Берковский стал чемпионом. 

Вс. Пристань начал работу самодеятельный театр 

(руководитель Н.В. Кичигин), позднее ставший 

народным. 

Хоровой коллектив Сосновского ДК получил звание 

народного. 

Ликвидированы деревня Сосновка Неверовского 

сельсовета и деревня Степное Сосновского 

сельсовета. 

В первых областных соревнованиях по пулевой 

стрельбе чемпионом стала команда района в составе 

Ольги Батурлиной, Галины Мамоновой и Юрия 

Немыткина и завоевала переходящий Кубок. 

В селе Прииртышье открылся современный детский 

комбинат и мастерская бытового обслуживания 
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(филиал КБО) в селе Прииртышье. 

40 лет назад (1981) на фермах района начала 

внедряться поточно-цеховая система производства 

молока. 

40 лет назад (1981) ОПХ «Новоуральское» награждено 

орденом Трудового Красного Знамени, получило 

переходящее Красное Знамя Совмина СССР, ВЦСПС и 

ЦК ВЛКСМ и звание «Коллектив высокой культуры 

земледелия» (директор В.В. Марчик, секретарь 

парткома В.М. Нестеренко, председатель профкома 

В.Н. Зайцев, секретарь комитета комсомола Е. Янченко, 

председатель сельсовета А.И. Абрамов). 

40 лет назад (1981) Н.Н. Берковский стал чемпионом 

по русским шашкам по переписке на 16-м чемпионате 

СССР. 

40 лет назад (1981) организован самодеятельный театр 

в селе Пристань (руководитель Н.В. Кичигин). 

40 лет назад (1981) хоровой коллектив Сосновского 

Дома культуры получил звание народного. 

40 лет назад (1981) в городе Омске издана книга 

очерков Л.И. Иванова «Корпус директорский», 

рассказывающая об ОПХ «Сосновское» и его директоре 

Г.Я. Вириче. 

35 лет назад (1986) санаторий «Таврический» получил 

статус республиканского. 

35 лет назад (1986) создан единый профсоюз 

работников агропромышленного комитета района 

(АПК) (председатель Г.П. Слезина). 

30 лет назад (1991) образовано Таврическое агентство 

АСКО - акционерная страховая компания (директор          

С.Н. Пономарёв).  
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2 лет назад (1991) совхоз «Гончаровский» преобразован 

в АОЗТ «Гончаровское» (руководитель В.А. Васильев). 

30 лет назад (1991) директор АРЗ «Таврический»                     

Б.Д. Вигель, директор ОПХ «Сосновское» А.Б. Шеин и 

директор Октябрьской птицефабрики                                       

Н.Ф. Плохой побывали в КНР для заключения 

контрактов. 

30 лет назад (1991) первые компьютеры стали 

использовать в администрации, ЦСУ, райсобесе. 

30 лет назад (1991) Таврический ХПП реорганизован     

в АООТ «Урожай» (директор Н.Я Шкурко). 

30 лет назад (1991) Сергей Рыкунов, Дмитрий Сабур                 

и Алексей Петрин, юные хоккеисты, в составе сборной 

области заняли 3-е место на Всероссийских 

соревнованиях.  

30 лет назад (1991) установлен памятный гранитный 

камень на месте бывшего аула Тулек  - первый в районе 

памятник такого рода. 

25 лет назад (1996) открыто современное здание 

районного узла электросвязи в Таврическом.  

25 лет назад (1996) Тихорецкая средняя школа стала 

лауреатом областного конкурса «Школа года» (директор 

С.Г. Захарова). 

25 лет назад (1996) легкоатлеты Таврической средней 

школы №1 стали победителями  первых районных 

Президентских состязаниях школьников (учитель                     

А.А. Натёсов). 

25 лет назад (1996) команда учащихся гимназии стала 

призёром первых областных спортивных игр «Орлята 

России» (учитель B.C. Старшов). 

25 лет назад (1996) изданы сборник стихотворений 

Ньютона Токсанбаева из Таврического «Жизнь земная 
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только лишь секунда» и сборник стихотворений 

учащихся школ района «И пробуждается поэзия во 

мне...». 

20 лет назад  (2001) Настя Костючко и Ира Воробей, 

учащиеся Детской школы искусств (художественное 

отделение), стали дипломантами Всероссийского 

конкурса рисунков, посвящённого 180-летию                             

Н.А. Некрасова (преподаватель О.Г. Белова). 

20 лет назад  (2001) Виктор Забайкальский стал 

победителем областного конкурса  корреспондентов газет 

«Труженики земли Омской». 

20 лет назад (2001) в  Москве издан сборник пьес 

«Вопиющий Воротынский» Ю.А. Огородникова, 

выпускника Таврической средней школы.  

20 лет назад  (2001) издана книга «Кто есть Кто в 

Омской области», куда внесены имена наших земляков 

А.Н. Адабира, А.В. Беззубцева, М.З. Буланова,                           

В.В. Добрых, И.Ф. Еникеева, В.В. Невенченко и                        

Г.П. Слезиной. 

20 лет назад (2001) издана брошюра «ОАО  

Авторемзавод «Таврический» (под редакцией О.Н. 

Сунгуровой). 

15 лет назад (2006) В.И. Гайдуков, заслуженный 

механизатор сельского хозяйства Российской 

Федерации, бригадир ООО «Зеленополье», признан 

лучшим работником сельского хозяйства района. 
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Юбилеи населенных пунктов 
 

110 лет (1911) со времени основания поселка 

Пальцевка (участок Коянды) переселенцами из 

Курской губернии. 
     Раньше  на месте села было степное раздолье. В эти 

плодородные степи поехали  ходоки на разведку  из деревни 

«Старый бузец» Михайловского района Курской губернии - 

Беседин Павел Иванович и Бирюков Роман Ильич. А уже в июне  

1911 года первые семьи переселенцев:  Бирюковы, Ильины, 

Силаковы, Беседины - прибыли к назначенному месту. Степь, 

столбики – указатели усадебных границ, да журавли колодцев - вот 

все, что увидели новоселы. В честь села,  из  которого переселенцы 

уехали в Сибирь, новое селение было названо Пальцевка. 

      В 1929 году первым председателем сельского Совета назначили 

Охрименко Ивана Сергеевича.  Первым учителем в Пальцевке 

была Балушевская Мария Ивановна.  

      В 1930 году организовался колхоз «Борец свободы», руководил 

им Беседин Павел Иванович. В колхозе была  веялка,  плуг,  

косилка, 4 лошади. Недолго длилась спокойная жизнь: началась 

Гражданская война, потом Великая Отечественная.  На фронт из 

села ушло 59 мужчин, вернулось 23 человека. 

     Медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную 

войну» награждены труженики тыла -  Харламова Ефросинья,                 

Буц Ирина Евсеевна, Бирюкова Мария Павловна.  

      Шли годы. В деревне были построены новые дома. В 1964 году 

построили новую школу (директор Нестеренко Григорий). 

      В настоящее время в Пальцевке работает школа, ФАП, 

библиотека, клуб. 
Библиография: Зубов Г. Возрождение //Тавр.нов.- 2004.- 6 июля.                                

О животноводческой ферме АО «Вариант» деревни Пальцевка;  

Забайкальский В. Как Феникс из пепла //Тавр.нов.- 2003.- 10 октября.                         

О восстановлении молочной фермы в деревне Пальцевка; Зубов Г. Селу 

почти  ровесница // Тавр.нов.- 2001.- 3 июля. О старожилах деревни 

Пальцевка М. П. Бирюковой и  Е. А. Харламовой;  Иванов В. Возрождаем   

животноводство //Тавр.нов.- 2001.- 5 июня.  Об     ООО  «Вариант» в  

Пальцевке; Забайкальский В.  В Пальцевке живут надеждой на лучшее // 

Тавр.нов.- 2001.- 1 июня; Кундукпаева М. Сила любви // Тавр.нов.- 1998.-13 

января. О семье Малкваевых из Пальцевки. 
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110 лет (1911) со времени основания села Загорское  

(Кара-буш) переселенцами из Курской губернии. 

Ныне село Неверовка. 
     Сначала деревня называлась Загорское. Первыми жителями 

были Сипита, Бугаенко, Решетняк, Бичевой. Из воспоминаний   

старожилов известно, что в июне 1911 года деревню посетил 

генерал-губернатор Неверов. Он предложил назвать строящееся 

селение  его именем и  обещал помочь ссудой. Жители 

согласились. Деревня Загорское стала называться Неверовкой. 

Жителям была отпущена ссуда на рытье котлована, на церковь, 

школу и ремесленное училище. 

     Пахали крестьяне на лошадях и   волах, косили вручную, снопы 

обмолачивали  цепами. Разводили лошадей, коров, быков, овец, 

свиней и домашнюю птицу.  

     В 1913 году  построена начальная школа, первым учителем был 

Бугаев Виктор Васильевич.  

     Во время гражданской войны через Неверовку проходили 

колчаковцы, грабившие население и жестоко расправлявшиеся с 

теми, кто оказывал сопротивление. 

     В 1928 г. в Неверовке организовали первую сельхозартель 

«Красный путиловец», её председателем выбрали  Веретельника 

Михаила Кирилловича. В 1929 году в селе появились еще три 

артели, а в 1930 году все артели объединились в колхоз «Красный 

буденовец» (председатель Жорник Семен Лукич). 

      В 1936 году в селе Неверовка организовали МТС. Первый ее 

директор - Карелин Георгий Петрович.  

      Осенью 1937 года впервые в селе появилось радио, 

радиотехником был Усик Семен Дмитриевич.  

      В 1939 году школа стала семилетней (директор Шиян Петр 

Васильевич), в 1954 году – средней (директор Антонюк Иван 

Гаврилович). 

После войны в селе произошли большие изменения. В 1945 году 

провели  электричество. В 1952 г. колхоз «Красный буденовец» 

слился с колхозом им. Тельмана (д. Зеленополье), и стал 

называться колхоз  им. Тельмана. В 1957 год организовали совхоз 

«Любомировский», первый директор его - Мельниченко А.Е.  

       В  1976 - 1984 гг.  директором совхоза  работал Н. Ф.  Плохой. 
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За время его руководства  хозяйство окрепло, построено  много 

жилых домов, новая двухэтажная школа, Дом культуры, детский 

сад на 180 мест, появилось три новых  улицы: Зеленая, 

Молодежная и Новостройка.  

       В селе построили три магазина, пекарню, швейную 

мастерскую, почтовое отделение, радиоузел, больницу, аптеку,  

животноводческую ферму, библиотеку, маслозавод, зерносклад, 

овощехранилище. 

 Осенью 2007 г. Неверовская больница получила новый 

автомобиль скорой медицинской помощи.  

В Неверовской школе получен автобус, оргтехника, 

функционируют компьютерные классы.   

На территории Неверовского поселения действует два крупных 

сельскохозяйственных предприятия: СА «Коянбай» и                              

ООО «Зеленополье». Для эффективной и быстрой обработки полей 

приобретается  современная техника, позволяющая за 

минимальный срок выполнить больший объём  работы. 
Библиография: Ващакина Н. С Россией схожая судьбой//Тавр. нов.-2005.-               

8 февраля. О Софье Николаевне Музыка, ветеране труда, воспитавшей                          

7 дочерей; Извекова А. Дом, которому исполнилось 90 //Тавр. нов.- 2001.-                  

26 июня. Селу Неверовка исполнилось 90 лет; Сеченов Б. «Школа моя 

деревянная…»//Тавр.нов.-2001.-15 июня. Статья выпускника Неверовской 

школы 1958 года; Зубов Г. Неверовские рассветы //Тавр.нов.-2001.-22 мая.                    

Об истории и людях с. Неверовка; Забайкальский В. Откуда есть пошла земля 

неверовская…//Тавр. нов.- 2001.- 10 апреля; Забайкальский В. Колхоз – дело 

добровольное //Тавр. нов.- 2000.-18 апреля.  Село Неверовка стала колхозом 

Неверовским; Извекова А. Время добрых перемен: из истории села Неверовка 

//Слава труду. -1987. - 14 марта;  Васильева Н. Этапы большого пути // Слава 

труду.- 1973.- 6 декабря. Из истории с. Неверовка;  Васильев С. Земля родная 

//Слава труду.- 1966.- 17 августа. Прошлое, настоящее и будущее села 

Неверовка. 
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