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ЯНВАРЬ 

5 января - 95 лет назад (1925) родился Василий Минаевич Кондрашов, ветеран Великой 

Отечественной войны из села Харламово.  

 
В.М. Кондрашов. Корея, Пхеньян.1946 г 

 Василий Минаевич Кондрашов родился в селе Новотелегино,   два года учился в своей деревне, в 

третий класс пошел в школу села Харламово. Директором школы был Семенов Ю. И., а его жена 

Анастасия Ефимовна - завучем. В 1937 году отца Василия Минаевича репрессировали и расстреляли 

(по словам ветерана) за хранение трех книг: Библии,  Евангелия и сборника божественных песен.  

Семья переехала в деревню  Камышино. Восемнадцать километров в Харламовскую школу дети  
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ходили  пешком. Но долго учиться Василию не пришлось, не в чем было ходить в школу. Работать 

он начал в 17 лет, на тракторе возил зерно.   

    В 1943 г. ему исполнилось восемнадцать, и его призвали в армию. Из Омска  отправили в                         

г. Иланск Красноярского края. Там Василий Минаевич освоил специальность танкового 

пулеметчика, затем окончил снайперскую школу. Осенью 1943 года молодых бойцов отправили в 

Киев. В жестоких сражениях войска освободили Винницу, затем Каменец Подольский, Тернополь. 

 За участие в этих боях Василий Минаевич был награжден медалью «За отвагу».  

   В составе 21-й армии, которой командовал  Г. К. Жуков, Василий Минаевич был отправлен под 

Выборг.  При обороне города приходилось отбивать 3-4 атаки противника за ночь. После договора с 

Финляндией войска вновь перебрасывают, на этот раз в Белоруссию. Из Белоруссии их отправляют в 

Восточную Пруссию, где войскам удалось прорвать оборону противника; в результате успешных 

военных действий были взяты города Геренгский Залог, Инстербург, Пилькаллен, Тапиау, 

Кёнигсберг, вышли к морю. Василий Минаевич награжден медалью «За взятие Кёнигсберга». За 

взятие в плен гитлеровцев награжден орденом Славы III степени. Весть о Победе застала Василия 

Минаевича в Восточной Пруссии. Он был награжден медалью «За победу над Германией». 

     Но для Василия Минаевича война не закончилась. В составе 39-й армии под командованием               

А.М. Василевского он отправляется на Дальний Восток, для ведения военных действий против 

Японии. Здесь войска попали в окружение Квантунской армии, но вызванные на помощь 671-й и 

695-й полки  отбросили врага. В результате военных действий японцы сдались. Так второй раз 

закончилась война для Василия Минаевича. Был награжден медалью « За победу над Японией». 

    Но домой он вернулся не сразу. После расформирования дивизии он попал в 99-ю часть 

артиллерийской бригады, где на американском тракторе НД-7 таскал пушки в городе Пхеньяне 

(Корея). Затем американцы приказали сдать трактора, и часть, в которой служил Кондрашов, 

перебросили в Манчжурию.  В Манчжурии Василий Минаевич занимался переброской 

дальнобойных пушек.  

   Демобилизовался рядовой Василий Кондрашов 10 марта 1948 года. Вернувшись домой, он работал 

трактористом в деревне Камышино, затем в г. Омске в военизированной пожарной охране, вначале 

на шинном заводе, затем на нефтезаводе.  Воспитал двух сыновей. 

  (Использованы материалы из школьного архива Харламовской школы) 

Библиогр:  Кривошеин О. Отмерено судьбой сполна // Таврические новости.- 2018.- 2 февраля.- С.9. : фото;    

Кривошеин О. Степень славы солдата // Таврические новости.- 2017.- 5 мая; Лещинская Ю.   Герой Великой Победы // 

Таврические новости. -  2015. - 8 мая; Фронтовик из Харламово // Таврические новости. - 2015. - 2 января; Лотош  Г. Ты 

же выжил, солдат // Таврические новости.- 2014.- 11 марта; Вагнер М.  В гостях у Василия Минаевича  // Таврические 

новости.  - 2010. - 7 мая. 

 9 января – 30 лет назад (1990) открыт Пристанский сельский спортивный комплекс. 

10 января – 5 лет назад (2015) на стадионе «XXX лет Победы» состоялся Рождественский турнир 

по мини-футболу на снегу. 

12 января - 80 лет назад (1940) родился Анатолий Иванович Лобзин,  

ветеран педагогического труда, краевед из села Любомировка. 

Родился Анатолий Иванович в 1940 году в селе Травополье (ныне с. 

Прииртышье) Таврического района. Воспитывался в большой и 

дружной семье. Окончил среднюю школу, но учиться дальше не при-

шлось. В 1957 году умер отец. С мечтой об учёбе в институте пришлось 

временно расстаться. Нужно было помогать матери поднимать на ноги 

пятерых младших братьев и сестёр. В 1958 году с отличием окончил 

Ачаирское училище механизации №7 и до 1960 года работал механи-

затором в родном селе. Затем он поступил на историко-филологический 

факультет Омского государственного педагогического института. После 



окончания института работал учителем истории и обществознания Талбакульской восьмилетней 

школы Колосовского района, потом в Прииртышской средней школе.  С 1970 года он - учитель 

истории и обществоведения Любомировской средней школы, затем - директор.   

    Шли годы. Круг обязанностей и интересов Анатолия Ивановича расширялся: внештатный кор-

респондент районной газеты и лектор райкома партии, активный участник школьной и совхозной 

самодеятельности. В 1977 году в Новосибирском государственном университете успешно защитил 

работу по теме «О совместной деятельности школы и руководства совхоза «Гончаровский» по 

профессиональной ориентации школьников». 

    За отличную работу в 1990 году Анатолий Иванович получил звание «Ветеран труда». Его труд и 

широкая общественная деятельность отмечены многочисленными благодарностями, почётными 

грамотами школы, органов управления районного, областного образования. 

     Находясь на заслуженном отдыхе, Анатолий Иванович занимается краеведческой работой, вносит 

свой весомый вклад в написание летописи села. Вместе с Тамарой Михайловной вырастили двоих 

сыновей, которые пошли по стопам родителей - закончили педагогические вузы. Игорь - 

исторический факультет, Олег - физический. Общий стаж педагогической династии Лобзиных - 

более 100 лет. (Из статьи  Валентины  Харлановой «Старость его дома не застанет»).  

Библиогр:  Лещинская Ю. Школа жизни Анатолия Лобзина //Таврические  новости. - 2015. - 16 января;  Летописец 

Любомировки // Таврические новости. - 2010. - 15 января; Харланова В.  Старость его дома не застанет // Таврические  

новости. - 2010. - 15 января;  Боровкова И. Пусть удача сопутствует вам! // Таврические новости.  - 2007. - 28 сентября; 

Лобзины Игорь и Олег. Об отце с любовью // Таврические новости.- 2000.- 11 января.   

18 января - 45 лет назад (1975) состоялась первая районная конференция объединенного Совета 

профсоюзов (председатель райсовета И.И. Лала). 

25 января - 95 лет назад (1925) президиум Таврического райволисполкома наметил новые пути 

развития сельского хозяйства: вместо залежной системы земледелия перейти к парообразованию, 

травополью и использованию новых элитных семян. 

  

25 января - 85 лет (1935) со дня образования    Таврического 

района  Омской области. 

Днем  образования района считается 25 января 1935 года, 

когда было подписано постановление ВЦИК, по которому 

Таврический район был выделен из Павлоградского в 

самостоятельную единицу. Одни из первых руководителей района:   

Пивень Иван Иванович, Клименко Андрей Федорович, Котелевец 

Пимен Митрофанович. 

  В районе было всего 127932 га пахотной земли. Средняя 

урожайность зерновых составляла 5,8 ц с гектара. Таврическая 

МТС обслуживала 40 колхозов и насчитывала 118 тракторов, 31 комбайн и 14 грузовых машин. В 

районе работали: типография, где печаталась газета «Ударник полей», кирпичный завод, машинно-

тракторная и мехремонтная мастерская, лесхоз и рыбоучасток в с. Ракиты, а также 14 мельниц,                    

2 маслобойки, 17 кузниц в колхозах. В районе проживало в то время 23664 человека, в                                  

с. Таврическое – 2673 человека. 

Библиогр:  Рябинин, К., Сеченов, Б. Таврическое и тавричанцы: 1990 - 2004 гг.: Избр. статьи и очерки. Таврическое, 

2004; В боях и в труде: 50-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается. Таврическое, 1995; Ради жизни 

на земле. Таврическое,1990; Колесников, А.Д.  Мое Таврическое: Очерки истории Таврического района. Омск, 1999; 

Таврическому району - 50 лет (материалы научно-практической конференции 26 января 1985). Таврическое, 1985;  

Шлевко, Г.  В труде, как в бою. - В кн.: Шлевко, Г. Ради жизни на земле. Омск, 1972.-  с.406 - 409. (О  Герое Советского 



Союза, уроженце с. Воронково И.К. Улыбине); Шапран, М. Ветры боевых дорог.- В кн.: Грозная доблесть отцов. Омск, 

1978.- с.62 - 67. (О Е.М. Горовом, кавалере орденов Славы I, II и III степеней, уроженце с. Воронково); Сеченов, Б.А. 

Забыть нельзя: О репрессиях в Таврическом районе. Таврическое, 2005. 
  

В январе исполняется: 

100 лет (1920) со дня образования Таврического райволисполкома (председатель Г. Кулик). 

100 лет назад (1920) в работе  губернского съезда учителей участвовал М.Е. Грецкий – 

уполномоченный райпроса Таврического волостного района, учитель Таврической школы.  

100 лет назад (1920) в селе Гончаровка организован культурно-просветительный кружок. 

70 лет назад (1950) районный совет по физической культуре предложил во всех хозяйствах 

организовать спортплощадки, в т. ч. обязательно волейбольные и городошные, ледяные катки. 

55 лет назад (1965) проведены первые районные соревнования юных хоккеистов на приз клуба 

«Золотая шайба» газеты «Пионерская правда». Победители - команда Харламовской средней школы, 

учитель Н.С. Командыков. 

40 лет назад (1980) проведен первый районный спортивный праздник «Малая зимняя олимпиада» 

(победители - команда Сосновского совхоза). 

35 лет назад (1985) на ВДНХ был представлен материал об опыте работы коллектива магазина 

«Кулинария» р. п. Таврическое, награждённого переходящим Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ. 

35 лет назад (1985) в районной типографии была издана брошюра «Таврическому району - 50 лет» - 

первый сборник документальных материалов по его истории. 

5 лет назад (2015) Таврическая Детская школа искусств приняла участие в Международном 

конкурсе педагогического мастерства и детско-юношеского исполнительства «Рождественский 

камертон». 

ФЕВРАЛЬ 

 

       2 февраля - 60 лет назад (1960) межрайонная мастерская капремонта (ММКР) 

реорганизуется в авторемонтный завод (АРЗ) – директор А.Т. Масалов.  

      В 1931 году основана Таврическая машинно-тракторная мастерская (МТМ), преобразованная в 

1947 году в межрайонную мастерскую капитального ремонта (ММКР). Постановлением Омского 

Совнархоза от 2 февраля 1960 года Таврическая  ММКР переименована в Таврический 



авторемонтный завод.  

До 1991 года на АРЗ работало 4 цеха: 

- механический, который выпускал детали и запчасти к автомашинам и двигателям; 

- авторемонтный, состоящий из моторного участка и агрегатно-монтажного, осуществляющий  

ремонт двигателей, мостов, коробок передач; 

- литейный, изготавливающий печное литье, решетки для животноводческих помещений для КРС, 

канализационные смотровые люки, оборудование для кирпичных заводов, колосниковые решетки на 

водогрейные котлы; 

- стеллажный цех, изготавливающий стеллажи для хранения деталей общего назначения. 

За период с 1954 г. было построено и введено в эксплуатацию 77 жилых домов на 220 квартир на 

улицах: Автозаводская, 8 марта, им. Кирова (двухэтажное на 16 квартир), Магистральная, им. 

Горького, Строительная, Заречная, Спортивная, Омская, Рабочая.  

      До 90-х годов АРЗ оставался одним из основных стабильных промышленных  предприятий в 

районе. Но во время перестройки резко снизился объём работ на заводе, так как отпала потребность в 

ремонте автомобилей. Из 4-х цехов работали только литейный и механический. Произошло 

сокращение кадров. Благодаря продукции литейного цеха АРЗ выжил в трудные времена. С 1993 

года Таврический авторемонтный завод зарегистрирован как Акционерное общество открытого типа 

авторемонтный завод «Таврический» (АООТ АРЗ «Таврический»). С 1998 года встал вопрос 

переориентации завода на выпуск продукции для сельскохозяйственного производства. 

       В 2007 - 2008 гг. ОАО «Авторемонтный завод «Таврический» располагал двумя производствами: 

литейным и механическим, обеспечивающими выпуск и обработку запорной арматуры для 

трубопроводов (задвижки, фланцы), тормозных барабанов для отдельных марок автобусов, котлов 

бытовых, запасных частей для сельскохозяйственной техники, чугунного и стального литья, 

колосников, золоуборочной арматуры, ливневых решеток, люков колодезных легких и тяжелых для 

ЖКХ и ГТС.  

Библиогр.: Миненко, Е. Перемены на лицо! //Таврические новости.- 2009. -24 апреля; Кузнецова, И. 

Авторемонтный отметил юбилей // Таврические новости. -  2006. - 10 октября. Митраков, Г.  Будни и 

праздники завода //Таврические новости. - 2006. - 6 октября; Бельская, Е. Трудовая летопись завода  // 

Таврические новости. - 2006. - 12 сентября. Об историческом прошлом Таврического авторемонтного завода;  

Миненко, Е. Держать марку!//Таврические новости.- 2006.-  11 августа; Бельская, Е. Трудовая летопись завода 

//Таврические новости.- 2006.-11 июля. 

10 февраля - 100 лет назад (1920) в селе Гончаровка начались вечерние занятия для неграмотного и 

малограмотного населения (прообраз вечерней школы). 

12 февраля - 5 лет назад (2015) открылся центр дошкольного развития детей «Росток». 

Руководитель – Хилюк Надежда Николаевна. 

13 февраля - 85 лет назад (1935) состоялась организационная сессия районного Совета депутатов, 

председателем райисполкома избран Т.И. Чернобель. 

13 февраля - 30 лет назад (1990)  Н.Г. Сорока, директору совхоза «Гончаровский», присвоено  

почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР» указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР. 

20 февраля – 85 лет назад (1935) совместное заседание бюро РК ВКП(б) и исполкома райсовета 

решило учредить районную газету «Ударник полей», организовать редакцию газеты и утвердить 

ответственным редактором газеты А.К. Яковлеву. 

25 февраля – 5 лет назад (2015) на базе Таврической Детской школы искусств  прошли зональные 

отборочные туры областных конкурсов «Музыкальная провинция», «Теория и практика», а также 

областной выставки-конкурса «Палитра Родины». 



28 февраля - 75 лет назад (1945)  Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР 

И.В. Сталин объявил благодарность коллективу Романтеевского (село Пристань) пункта Заготзерно 

за участие в сборе средств на строительство авиаэскадрильи для Красной Армии. 

29 февраля - 60 лет назад (1960) в районном Доме культуры состоялась читательская конференция 

по книге Л.И. Иванова «Сибиряки» с участием автора. Героями книги являются наши земляки. 

В феврале исполняется 

100 лет назад (1920) создан Таврический волостной районный отдел народного образования.  

 100 лет назад (1920) в совхозе №26 начал издаваться ежедневный «Боевой листок». 

85 лет назад (1935) образованы  районное отделение НКВД (начальник Н.В. Пигин), районная 

прокуратура (прокурор А.В. Глухих), райПО,  райОНО (заведующий П.Г. Жаров), районный архив,  

райздравотдел (заведующая М.В.  Деревягина), спортсовет (ответственный секретарь                                

В.И. Никифоров). 

75 лет назад (1945) согласно Постановлению СНК СССР во всех сельских Советах района 

открываются избы-читальни и клубы с библиотечками, в райцентре – Дом культуры. 

65 лет назад (1955) в совхозе имени Харламова открылась участковая больница на 10 коек с 

родильным отделением. 

55 лет назад (1965) первым секретарем райкома КПСС избран Н.П. Головин. 

25 лет назад (1995) создан районный Совет солдатских родителей (председатель С.П. Гофман). 

15 лет назад (2005) Александр Александров одержал победу на первенстве Сибирского 

Федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей (тренер Н.И. Переверзев).   

 

МАРТ 
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 марта  - 85 лет назад (1935) вышел первый номер газеты «Ударник полей» тиражом 600 

экземпляров, начала работать типография. 

Первый печатный орган Таврического райкома партии и районного Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов стал выходить с 1935 г., газета называлась «Ударник полей», а с 1938 

г. - «Социалистический труд». С первых номеров газета стала освещать вопросы районной жизни, 

земледелия, животноводства, экономики, строительства, создания колхозов, совхозов. 



«Социалистический труд» была объемом в два раза меньше сегодняшних выпусков районной газеты, 

тиражом от 726 экз. в начале года и 1350 экз. в конце года. Дни выхода строго не 

регламентировались. Устанавливалось лишь число номеров в месяц – 12. Редактировали в то время 

газету «Социалистический труд» А.П. Яковлева, затем Ф.Е. Онучина, а с 1939 г. П.Н. Иванов. 

Первый номер газеты «Слава труду» вышел 1 марта 1963 г. Газета являлась преемницей бывшей 

районной газеты «Социалистический труд». Она продолжала ее дело и традиции. На страницах 

газеты выступали механизаторы, животноводы, врачи, учителя. «Слава труду» свою деятельность 

закончила 15 ноября 1993 года. Затем с 1994 года стала выходить газета «Таврические новости».  

Библиогр.: С прессой по жизни //Таврические новости.- 2009. - 22 мая. Статья о  бывшем редакторе 

районной газеты Э.Е. Гнатышине; Сеченов, Б. Её трудное счастье // Таврические новости.-2009.-27 февраля. 

Об Онучиной Ф.Е. – бывшем редакторе районной газеты; Тананайская, Н. Мы делаем новости// Таврические 

новости. - 2008. - 19 сентября. Статья о   таврических журналистах; Гнатышин, Э. «Моя профессия – 

журналист» // Таврические новости. - 2008. -19 сентября; Останина, В. В ногу со временем: о районной газете 

//Таврические новости. -2004. - 2 марта; Извекова, А. Нам нельзя друг без друга //Таврические новости.- 2004. 

-13 января. О редакции районной газеты и  ее сотрудниках; Сеченов, Б. Зеркало жизни: газета в жизни 

тавричанцев //Таврические новости.- 2003.-12 августа; Рябинин, К. О летописи и летописцах Таврического 

района //Таврические новости.-2000. - 29 февраля. Статья к 65-летию районной газеты; Вспомним годы 

молодые // Таврические новости.-2000. - 29 февраля. О том, что печаталось на страницах районной газеты в 

1965-1990 годах; Наш юбилей – это и ваш праздник //Таврические новости. - 2000.- 29 февраля. К 65 - летию 

районной газеты; Конофацкий, Г. Судьба - газета//Слава труду.-1990.-18 декабря. Об И.С. Прохорове, бывшем 

редакторе районной газеты; Мищенко, И. История газетных строк // Слава труду.- 1990.-1 марта. К 55-летию 

создания районной газеты «Слава труду»; У газеты - юбилей // Слава труду.-1990.- 1 марта. Газете «Слава 

труду» - 55 лет; Подуст, Н. Особое место - «Слава труду» //Слава труду. -1985. -1 марта.  О создании газеты; 

Онучина, Ф. Далекое, но памятное время //Слава труду.-1985.-1 марта. Бывший первый редактор районной 

газеты о  газете; О чем писала газета «Слава труду» 30-40 лет назад // Слава труду.-1985. -1 марта. 

1 марта  - 5 лет назад (2015) состоялся XVI районный конкурс патриотической песни «Мой край 

родной – моя Россия», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

3 марта - 85 лет назад (1935) Таврический сельсовет зарегистрировал первого новорожденного 

района - Володю Дуба из райцентра. 

3 марта – 15 лет назад (2005)   П.П. Слинькову – ветерану педагогического труда, присвоено 

звание «Почётный гражданин Таврического района».  

Петр Петрович Слиньков родился в 1928 году. Энергичным, пол-

ным творческих сил приехал он в Таврическое в 1963 году,  назначен 

заведующим РОНО. При его непосредственном участии началось в 

районе строительство новых школ: Харламовской, Звонаревокутской, 

Черниговской, Новобелозеровской, Зеленопольской, Пахомовской, 

Пальцевской; в 1967 году было 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, 

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, был избран председателем Совета ветеранов. Его труд отмечен 

правительственными наградами.  Петр Петрович – ветеран труда, кавалер орденов «Знак Почета», 

«Отличник народного просвещения». 



В 2005 году присвоено звание «Почетный гражданин Таврического района».   Умер в 2012 году. 

Библиогр.: Жмакина С. Признание в любви // Таврические  новости. - 2008. - 29 августа. Статья о Петре Петровиче 

Слинькове - к 80-лети; Присвоено звание «Почетный гражданин Таврического района» // Таврические новости. – 2005. – 

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

 

15 марта - 85 лет назад (1935) на районном партийном собрании (конференции) было избрано бюро 

РК партии, первым секретарем  РК ВКП(б) В.Н. Коновалова. 

21 марта - 85 лет назад (1935)  на районном комсомольском собрании было избрано бюро РК 

ВЛКСМ, секретарем избран  И.М. Щеглов. 

21-23 марта - 30 лет назад (1990)   председатель райкома союза работников АПК Г.П. Слезина 

участвовала в работе Учредительного съезда профсоюзов России.  

30-31 марта - 85 лет назад (1935)  колхозам в торжественной обстановке на общих собраниях 

вручены Государственные  Акты на вечное пользование землей. 

В марте исполняется: 

 70 лет назад (1950) в селе Андреевка открылась сельская библиотека.  

       В 1937 году здесь открыли избу-читальню, руководил которой до ухода на фронт Кирпун Архип 

Ефимович. Затем его место заняла Ващакина Елена Тихоновна, чью хорошую агитационную и 

культурно-просветительскую работу отмечала районная газета «Социалистический труд» за 14 июля 

1944 года. В 1946 году заведующей избой-читальней стала Ващакина Надежда Петровна. Было 

принято решение начать формирование фонда для создания библиотеки, и в марте 1950 года в 

деревне открывается колхозная библиотека. Надежда Петровна Ващакина - её первая заведующая. В 

1970 году заведующей библиотекой назначена Музыка Вера Васильевна. В памяти андреевцев 

останутся теплые воспоминания о мероприятиях, подготовленных и проведённых Верой 

Васильевной. В 1986 году заведующей становится Сторчак Лидия Сергеевна. Проработав 43 года 

учителем русского языка и литературы, она  приняла библиотеку и работала в ней до 2000 года.  

Вела большую поисковую работу, составляла летопись села. Ею были подготовлены альбомы о 

ветеранах войны, о вдовах войны, о ветеранах труда. На основе этих материалов была впоследствии 

написана книга «Деревня наша Андреевка».  В 2000 году на работу в библиотеку была принята Клок 

Елена Ивановна.  

Библиогр.: Бакулина, Г. В селе снова юбилей - юбилей библиотеки // Таврические новости.– 2000.– 21 

ноября. Андреевской библиотеке исполнилось 50 лет; Сторчак, Л. Не стареют душой ветераны // Таврические 

новости.– 1996.– 27 декабря. О Надежде Петровне Ващакиной, библиотекаре-ветеране из д. Андреевка; 

Сторчак, Л. Книга в каждом доме //Слава труду.-1990.-29 марта. О своих читателях рассказывает 

библиотекарь д. Андреевка;  Музыка, В. Мои заботы //Слава труду.– 1983.– 3 декабря. Библиотекарь 

Андреевской библиотеки  - о своей работе и читателях; Крюкова, Л. Помогает библиотека // Слава труду.– 

1982.– 3 июня. Работа Андреевской библиотеки в помощь учителям школы. 

 65 лет назад (1955) в район прибыли первые тридцатитысячники – рабочие заводов и специалисты 

для укрепления отстающих колхозов. 

30 лет назад (1990) в селе Любомировка открылась врачебная амбулатория – заведующий Эдуард 

Вячеславович Щуплецов.  

 

 



30 лет назад (1990) образован районный Центр 

немецкой культуры (руководитель                         

В.Г. Ваймер. 

В 1990 году образовалась общественная 

организация «Возрождение», прообраз будущего 

центра немецкой культуры. Были организованы 

курсы по изучению родного языка. Создан 

фольклорный ансамбль «Фиалка», который в 

сентябре 1992 года принял участие в IV 

Международном фестивале немецкой культуры в 

г. Волгограде. В декабре 1992 года при 

Таврическом отделе культуры был открыт  «Центр встреч» (первый заведующий  Ваймер 

Виктор Готфридович). 

В сентябре 2003 года открылась воскресная языково-эстетическая   школа.  

При Центре работают кружки: вокальный, хореографический, немецкого языка, прикладного 

творчества «Радуга» и «Бастэльн», клуб пожилых людей. Проходят традиционные немецкие 

праздники: Ostern, Erntedankfest, Weinachten. Принимает участие в Международных конкурсах: 

«Сибирский фестиваль культуры российских немцев», «Сибирь зажигает звезды». В областном 

конкурсе «Рождественская звезда», областных детских фестивалях «Ландыш» и «Рождественский 

венок».  

В разные годы Центром руководили Виктор Ваймер, Павел Шваб, Элла Кисель, Ольга Королёва, 

Ирина Деменская, Фрикель Наталья. Сейчас Центром  руководит  Татьяна Ивановна Ларькова. 

Библиогр.: У Центра немецкой культуры - юбилей // Таврические новости. - 2010.  - 19 марта. Заметка о Центре 

немецкой культуры - к юбилею (20 лет); Останина, В. Немецкому Центру культуры – 15 лет// Таврические новости. -

2005. -13 мая;  Извекова, А.   Юбилей у немецкого Центра //Таврические новости.- 2000.-14 марта.  Зубов, Г.  «Золотой 

гусь» в гости к «Соловью» //  Таврические новости. -1998.-14 июля. О Центре немецкой культуры; Наша сказка в 

Амстердаме //Таврические новости.-1996.-29 ноября. Заметка  о работе  Центра немецкой культуры. 

25 лет назад (1995)  в райцентре проведены первые кольцевые трековые автогонки с участием 

гонщиков г. Омска и других городов Сибири. 

25 лет назад (1995) состоялся первый районный конкурс патриотической песни в честь 50-летия 

Победы. 

   20 лет назад (2000) дипломантом Всероссийского конкурса мастеров книжной иллюстрации стала 

преподаватель ДШИ Ольга Геннадьевна Белова - за иллюстрирование книги «Сказки» А.С. 

Пушкина, выпущенной в г. Омске. 

 20 лет назад (2000)  образовано районное отделение движения  «Единство» - председатель А.Т. 

Таймре. 

20 лет назад (2000) состоялась первая районная научно-практическая конференция научного 

общества учащихся (НОУ) «Поиск». 

15 лет назад (2005)  в местной типографии издан поэтический сборник   Р.Е. Кононенко из с. 

Харламова «Стихи живые сами говорят». 

5 лет назад (2015) вышла книга Б.А. Сеченова «Имя в истории района» - 7-я книга из серии                    

«Это надо живым». 

 

                                                                             

 



                                                                                АПРЕЛЬ 

 

7-9 апреля - 20 лет назад (2000) на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов в г. 

Москва О.А. Кузнецова стала двукратным победителем в беге на 60 и 200 метров.  

10 апреля  - 75 лет назад (1945) гвардии сержанту Ивану Константиновичу Улыбину из села 

Воронково присвоено звание Героя Советского Союза указом Президиума Верховного Совета СССР. 

20 апреля - 25 лет назад  (1995) состоялась районная презентация «Книги Памяти», в которой 

опубликованы имена 3761 тавричанцев, погибших в боях в годы Великой Отечественной войны. 

25 апреля – 15 лет назад (2005)  в районе началась первая акция патриотизма «Георгиевская 

ленточка», как часть Всероссийской акции, посвящённой 60-летию Победы. 

29 апреля-2 мая – 75 лет назад (1945) в штурме рейхстага участвовали тавричанцы П.А. Приходько, 

В.Ф. Квашнин, М.Е. Нестеренко, М.И. Князевич, А.П. Стасенко, Г.Н. Рискин и другие. 

30 апреля – 15 лет назад (2005)  в райцентре прошла первая губернская ярмарка. 
 

 В апреле исполняется: 
 

 100 лет назад (1920) образовался Таврический волком РКП(б) (секретарь Пеньков). 

 90 лет назад (1930) в Ново-Уральском зерносовхозе открылась начальная школа.   

40 лет назад (1980)  В.А. Зоз и Н.Л. Стрепетилова первыми в районе удостоены звание отличника 

просвещения СССР.  

25 лет назад(1995) книга (брошюра) «В боях и труде», посвященная 50-летию Победы, издана в 

местной типографии.  
  

20 лет назад (2000)  старшему лейтенанту Евгению Чеснокову  из с. Харламово  вручены именные 

часы за самоотверженность и отвагу, проявленные в контртеррористической операции в Чечне, 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.  

20 лет назад (2000) председатель ветеранской организации ОПХ «Сосновское» А.П. Чеглаков в 



составе делегации омичей – ветеранов Великой Отечественной войны, участвовал  в юбилейном 

параде в честь 55-летия Победы в г. Москве.  

 

МАЙ 

  

6 мая - 55 лет назад (1965) указом Президиума Верховного Совета СССР за отвагу и мужество, 

проявленные в боях с фашистскими захватчиками, в связи с 20-летием Победы в Великой 

Отечественной войне многие тавричанцы были награждены орденами и медалями: 

     - орденом Отечественной войны I степени - младший сержант Еремеев К.М.;  

     - орденом Отечественной войны II степени: капитан Амержанов Ж.М., лейтенант Кравченко В.Ф., 

лейтенант Чернавский М.С., старшина Радочин Г.П., сержант Рева Ф.А., рядовые Собур В.С. и 

Суханов Н.К.;  

      - орденом Красной Звезды: лейтенант Андреев И.П., лейтенант Блискунов В.Ф., капитан Быстров 

А.Ф., младший лейтенант Воздвиженский К.А., младший лейтенант Коваленко М.И., сержант Носов 

Д.К., капитан Сердцев В.Т., рядовой Трусевич Т.М., младший лейтенант Шаров И.Е.;  

       - орденом Славы III степени: сержант Огарь И.К., рядовые Михайлюк К.А., Мирошниченко С.А., 

Ниязов А., Науменко Я.С.;  

        - медалью «За отвагу»: младший лейтенант Доценко Н.Н., младший сержант Макаров А.М., 

рядовые Крюков Н.Г., Лебедев В.А., Малявко И.Л., Махортов И.К., Мотовилов А.М., Шабаш Я.А.,  

Бичевой Е.А., Бадера А.С. 

         - медалью «За боевые заслуги»: младший лейтенант Скоморохов А.Ф., младший сержант Губа 

Г.С., рядовые Козачок П.П., Моисеев Ф.Н., Приходько Ф.А., Сидоренко Г.Н., Чепель И.И., медсестра 

Е.Н. Недолужко. 
 

 

 



7 мая – 5 лет назад (2015) открыта мемориальная доска в 

честь  Жила Николая Трофимовича, участника Великой 

Отечественной войны, управляющего учебным хозяйством 

профессионально-технического училища № 30 на фасаде 

здания Таврического сельскохозяйственного техникума. 

 

 

 

 

Жила Николай Трофимович родился  9 мая 1919 года. В довоенные 

годы он жил в д. Копейкино в семье  родителей. Работал помощником 

механизатора на тракторе и сенокосилке, работал в животноводстве, 

заготовителем кормов для животных. 

     Николай Трофимович получил профессию тракториста и 

комбайнера.  Служил в армии на Дальнем Востоке в 1943 году и там 

окончил курсы танкистов.  Первая  боевая операция в 1944 году, в 

которой участвовал танкист Жила - освобождение г. Будапешта, воевал 

он и в Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. 8 марта 1945 года в 

Чехословакии был контужен. День Победы  и день своего рождения 

встретил в госпитале.  

       Только в 1946 году Николай Трофимович вернулся в родной 

поселок Таврическое. 

      С 1946 по 1958 годы Николай Трофимович работал председателем 

сельпо, заготовителем,  продавцом, завхозом. В 1959-1971 годах работал в с. Карповка управляющим 

отделением. 

26 марта 1971 года Николай Трофимович был принят  управляющим учебного хозяйства СПТУ – 30. 

Уволен с уходом на пенсию из СПТУ – 30  20 июля 1979 года. Ушел из  жизни  25 августа 2014 года.   

За свои боевые заслуги Николай Трофимович был награжден медалями и орденами: двумя орденами 

Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За взятие 

Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», медалью Жукова. Награжден медалью                    

«За освоение целинных земель». 

Библиогр.: Малая Е.  Славному фронтовику, труженику // Таврические новости.  - 2015. - 15 мая. В Таврическом 

сельскохозяйственном техникуме открыта мемориальная доска  памяти ветерана Великой Отечественной войны Жила 

Николая Трофимовича; Лещинская Ю.  Рожденный для Победы // Таврические новости. -  2014. - 7 мая; Петрова Ю.  

Николай Трофимович Жила // Таврические новости. - 2006. - 26 мая. 

 

 

9 мая  - 55 лет назад (1965)  в райцентре к 20-летию Победы состоялось 

открытие  обелиска в память о земляках -тавричанцах, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. На митинг к обелиску пришли   

участники   сражений с боевыми наградами, труженики тыла, взрослые и 

дети, чтобы отдать дань уважения павшим в боях за Родину. 

Библиогр.: Слиньков, П.П. В мраморе и бронзе// В кн. В боях и труде. 50-

летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается. Таврическое.- 

1995. - С. 130-133.   О первом обелиске в районном поселке Таврическое. 



 

9 мая - 45 лет назад (1975)  в селе Луговое 

установили памятник «Скорбящая мать» в 

честь воинов-земляков, погибших на фронтах 

в годы Великой Отечественной войны.  

  Памятник «Скорбящая мать» - священное 

место в селе Луговое. Он был установлен к 

30-летию Победы. Общая высота памятника - 

6 метров. В 1986 году, в связи со 

строительством Дома культуры,  памятник 

перенесли на площадь, ближе к зданию 

конторы и реконструировали. Стела была 

заменена на постамент высотой 1м.30 см. 

Общая высота памятника стала 3 м 50 см, он 

отлит из железобетона. Рядом сооружена стена памяти из кирпича, облицованного серой мраморной 

плиткой. На высокой стеле скульптура: скорбящая мать и солдат.  Сооружение выражает скорбь и 

печаль о погибших: опущенные головы, безвольно свисающая рука матери, упавший на плечо 

платок. Солдат опустился на левое колено у ног матери, правой рукой он придерживает плащ - 

накидку, левой держит автомат, он всегда готов встать на защиту Родины. На плитах стены памяти 

высечены слова: «Вечная память погибшим землякам» и список фамилий 96-ти погибших  луговчан. 

У подножия памятника расположена плита, на ней слова: «Вспомним всех поимённо, горем 

вспомним своим». Внизу памятника металлическая пятиконечная звезда, где  в Дни памяти и скорби 

горит Вечный огонь.  

Библиогр.: Великому подвигу - вечная слава  (Обелиски памяти Таврического района). МУК «Таврическая 

центральная библиотека им. Рябинина К.А.». Таврическое.- 2013.- С.13. 
  

9 мая  - 45 лет назад (1975) районная Комната боевой и трудовой Славы была реорганизована  

в районный музей боевой и трудовой Славы (заведующий А.А. Хозяинов). А.А. Хозяинов 

беседовал с ветеранами Великой Отечественной войны, ездил в деревни района, собирал фронтовые 

сувениры, письма, фотографии. У  Е.М. Горового взял фронтовую шинель, у И.К. Улыбина - 

пилотку. Музей разместился в одной из комнат школы. В музее проходили заседания Совета 

ветеранов, которым руководил И.Н. Белокуров. Здесь почти каждый день были группы учащихся, 

допризывники, приезжие из сел района, омичи. Следуя примеру А.А. Хозяинова, и по его настоянию, 

в эти годы были созданы музеи, Комнаты боевой и трудовой славы в школах, на предприятиях, в 

хозяйствах.  

Библиогр.: Сеченов, Б. Первый краевед //Таврические новости.-2013.-15 ноября. О Хозяинове А.А.; Сеченов, Б. 

Беспокойное сердце //Таврические новости. - 2003.-11 ноября; Володичева, Л. Хранители времен //Таврические новости.-

2001.-20 ноября.  
  

9 мая - 35 лет назад (1985)  торжественно открыта памятная стена мемориального комплекса 

райцентра с именами жителей Таврического сельсовета, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

 

 

 



9 мая - 35 лет назад (1985)  в с. Прииртышье открыт памятник 

землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, 

выполненный по проекту местного художника  С.А. Зольникова.  

Первый памятник в честь земляков, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, был возведен в селе Прииртышье в 1967 году: 

пять деревянных пирамид, над которыми возвышались пятиконечные 

звезды. Фамилии погибших односельчан были помещены на 

деревянной плите. В 1985 году, к 40-летию Победы, на территории 

школы возведён мемориальный комплекс, автор его - выпускник 

местной школы Сергей Александрович Зольников. Открытие 

памятника состоялось 9 мая. В 2005 году членами школьного кружка 

«Поиск» совместно с руководителем Н.Н. Внуковой, председателем 

ветеранской организации А.Я. Симоновым, найдены ещё 64 фамилии 

земляков, погибших в годы войны. В 2007 году плиты с 

дополнительными списками установили на мемориале. Теперь на памятнике указано 132  фамилии 

прииртышцев, погибших на Великой Отечественной войне. Ежегодно 9 мая здесь проходит митинг и 

звучит в их память салют.  

Библиогр.: Великому подвигу - вечная слава  (Обелиски памяти Таврического района). МУК «Таврическая 

центральная библиотека им. Рябинина К.А.». Таврическое, 2013. - С. 21. 
  

9 мая - 50 лет назад (1970)  в сёлах Харламово, Ново-Белозёровке и Ново-Селецке установлены 

обелиски землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. 

9 мая - 35 лет назад (1985) торжественно открыто «Поле Памяти» в честь 40-летия Победы в учхозе 

№2, работать на котором предоставлялось право лучшим механизаторам хозяйства. 

9 мая - 30 лет назад (1990)  в современном здании открылся районный краеведческий музей.  

(заведующая Л.Г. Головенская).  

История краеведческого музея начинает 

свой отсчет с 1975 года, когда в канун 30-

летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне в одной из комнат 

районного Дома пионеров краевед, бывший 

работник Таврического РК КПСС 

Анатолий Александрович Хозяинов открыл 

музей на общественных началах. Он вел 

активную поисковую работу и собрал для 

музея материал по теме «Великая 

Отечественная война».   

     В 1982 году по ряду причин музей был 

закрыт, в 1990 году он возобновил свою 

деятельность.  

 

 

 



     9 мая 1990 года в отреставрированном здании по 

улице Советской был открыт краеведческий музей. 

Первым директором стала Головенская Людмила 

Геннадьевна. С 1995 года директор музея - Сунгурова 

Ольга Николаевна.  

     Постоянно действующая экспозиция «Тавричанцы на 

фронтах Великой Отечественной войны» состояла из 

материалов и подлинных документов, переданных 

краеведом К. А. Рябининым. С его помощью были 

созданы постоянно действующие экспозиции по 

истории района. Он участвовал в работе Совета музея, 

принимал постоянное участие в просветительской деятельности музея; автор книг о Таврическом, 

сборников стихов и поэм, участвовал в создании фильмов о Таврическом. Милютин Николай 

Лазаревич оказывал помощь в комплектовании музея по темам «Великая Отечественная война», 

«Работа РОСТО-ДОСААФ», «Труженики тыла». Активный участник подготовки томов областных 

«Книги Памяти», «Солдаты Победы» по Таврическому району, член Совета музея - Сеченов Борис 

Александрович - краевед, автор нескольких брошюр, книг, видеофильмов по истории района, внес 

большой вклад в развитие музея. 

Музей сегодня – это около 40 выставочных проектов в год, с которыми знакомятся более 15 тысяч 

тавричанцев и гостей поселка. К услугам посетителей выставочные залы, постоянно действующая 

экспозиция, экскурсионное обслуживание, лекции, музейные уроки, краеведческие конференции, 

встречи с почетными и знатными людьми района, ветеранами войны и труда, занятия творческого 

объединения «Русский шов» и кружка «Природа родного края», историко-краеведческая программа 

«Истоки», участие в ежегодных выставочных проектах декоративно-прикладного и художественного 

творчества «Таврические напевы» и «Земля Таврическая». 

Библиогр.: Лещинская Ю. Дому, в котором живет история - 25 лет// Таврические новости. - 2015. - 

22 мая.     О Таврическом краеведческом музее. 

9 мая  - 25 лет назад (1995) Елена Николаевна Недолужко, ветеран Великой Отечественной войны 

из с. Ново-Селецк, участвовала  в юбилейном Параде Победы на Красной площади в г. Москве. 

9-11 мая - 75 лет назад (1945) повсеместно прошли массовые митинги, торжественные собрания с 

концертами в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

13 мая - 70 лет со дня рождения Г.С. Серковой (1950 - 2005), заведующей 

гинекологическим отделением центральной больницы, Почетного 

гражданина Таврического района.  Галина Сергеевна родилась в селе 

Чебаклы Большереченского района Омской области. В 1967 г. закончила с 

серебряной медалью Азовскую школу, поступила в Омский медицинский 

институт. В 1974 году приехала в  Таврическое. С 1974 по 1988 гг. работала 

районным акушером-гинекологом.  С 1990 по 2005 гг. возглавляла 

гинекологическое отделение центральной больницы. Постоянно занималась 

общественной работой, была лектором общества «Знание», членом 

районного женсовета, депутатом райсовета. Была награждена грамотами, 

благодарностью министра здравоохранения РСФСР. 29 июня 1999 г. 

решением районной сессии депутатов Г.С. Серковой присвоено звание 

«Почетный гражданин Таврического района».  

Библиогр.: Здесь каждый благородной цели служит// Таврические новости.-2004. -21 сентября. О Галине 

Сергеевне и Викторе Владимировиче Серковых - врачах Таврической ЦРБ; К 180 - летию Омской области // 



Таврические новости.- 2004. -9 января. Фото: глава Таврической районной администрации Г.В. Бужеря 

вручает Г.С. Серковой Почетную грамоту администрации Таврического района. 

 

 17-19 мая - 45 лет назад (1975) районный стоматолог В.И. Сеченова участвовала в работе VI 

Всесоюзного съезда стоматологов в Ленинграде. 

В мае исполняется 

90 лет назад (1930) Ново-Уральский зерносовхоз получил 30 комбайнов марки «Джон-Дир» (США). 

90 лет назад (1930) в районе начался массовый поход по ликвидации неграмотности. Во всех 

колхозах, совхозах, коммунах, сельхозартелях и на стройках организованы пункты по ликвидации 

неграмотности. 

75 лет назад (1945)  председатель колхоза «Энбекши» Икжанов внес в Фонд победы 15 тысяч 

рублей, о чём сообщила газета «Омская правда».  

60 лет назад (1960)  введены в эксплуатацию железнодорожная станция «Стрела» (начальник 

А.И. Клочков) и разъезд Амре. 

В 1958 году военнослужащие начали проводить 

железную дорогу и строить дома на станции Стрела. 

В 1960 году было сдано в эксплуатацию 15 домов 

барачного типа, и в этом году на  «Стрелу» стали 

приезжать те, кто должен был обслуживать станцию.  

Первыми приехали семьи Ходюк, Зубановы, 

Трущелевы, Боронец. Первый начальник станции - 

Покитько Е.И., бригадир Боронец В.К., первые 

дежурные по станции – Ходюк К.С. и Шабельник 

Д.Г.  Первым по новой железной дороге в 1960 году пошел пассажирский поезд до станции 

Иртышская, затем пустили и грузовые поезда. В 1973 году железную дорогу электрифицировали.  

В 1981 году пошла первая электричка «Омск – Иртышская». В этом же году на станции  

построили школу - восьмилетку, детский сад, открыли ФАП, начали строить двухэтажные 

благоустроенные дома.  

Библиогр.: Малая, Е. Они воплотили мечту в жизнь // Таврические новости.– 2013.-2 августа. О 

железнодорожной станции Стрела; В некотором царстве, в некотором государстве…// Таврические 

новости.-1997.-11 февраля.  О станции Стрела; Меньшов, В. Нет у дороги начала, нет у дороги конца… 

//Таврические новости. –1996.– 1 августа; По железной дороге // Таврические новости.-1995.– 4 августа.  

 

 



 60 лет назад (1960) образован Таврический 

ХПП.  Директором назначен Филимонов Георгий 

Тимофеевич. Первым бухгалтером был 

Абилькенов Э.Я.  Первый мастер зернового 

участка - Исаев И.С.  В 1971 году хлебоприемный 

пункт вошел в состав Омского комбината 

хлебопродуктов на правах подсобного 

предприятия. Здесь принимали и хранили зерно, 

затем отправляли во все уголки Советского Союза. 

К концу 1990 года было закончено строительство 

мини-элеватора, гаражей, токарного и слесарного 

цеха, котельной, бытового корпуса для рабочих. 

     В  апреле 1993 года  государственное предприятие «Таврическое ХПП» преобразовано в АООТ 

«Урожай».  В 1994 году приступили к строительству мельницы. Под оборудование получили 

кредиты и через год на новой мельнице получили первую порцию муки. Построили 

железнодорожные весы на 150 тонн, приобрели тепловоз, провели железнодорожную ветку, в 

самом поселке - водопровод.   

Библиогр.: Турышева, В. Вспоминают старожилы: 45 лет назад, в мае 1960 года, был организован 

Таврический хлебоприемный пункт // Таврические новости.- 2005. - 24 мая; Миненко, Е. Сорок лет на рынке 

продовольствия // Таврические новости. - 1999. - 30сентября. О Таврическом хлебоприемном предприятии - 

ХПП; Зубов, Г. Уместный юбилей // Таврические новости.-1997.–3 июня; Иванов, В. Новая мельница 

крутится, вертится… //Таврические новости.-1997.-21 января. На Таврическом ХПП работает мукомольная 

мельница; Васильева, И. Хлеб тот, что в закромах//Слава труду.– 1988.– 13 сентября. Фоторепортаж  о 

работе Таврического хлебоприемного пункта (ХПП). 
  

55 лет назад (1965) в райцентре к 20-летию Победы заложен сосновый парк у районного Дома 

культуры.  

55 лет назад (1965) написана песня «Тавричанский вальс»  на слова самодеятельного поэта                  

А.П. Иванова, музыка А.А. Шрейнера, аранжировка В.А. Броденкова. 

40 лет назад (1980) Галина Левченко, учащаяся 10 - го класса Таврической средней школы №1, 

стала чемпионкой СССР по прыжкам в высоту на Всесоюзных соревнованиях по 

легкоатлетическому пятиборью в г. Каунасе. 

25 лет назад (1995)  В.Г. Адамов был признан лучшим футбольным вратарём зоны Сибири, Урала и 

Дальнего Востока. 

20 лет назад (2000)  Президент Российской Федерации   В.В. Путин вручил офи церу морской 

пехоты Владимиру Барановскому из с. Харламово именной кортик за мужество и героизм, 

проявленные в действиях против террористов в Чечне. 

15 лет назад (2005) местная типография издала сборник стихотворений И.В. Кузнецовой  из поселка 

Таврическое «Я не умею жить без перемен». 

5 лет назад (2015) вышел 4-й том книги «По зову Отчизны» из серии  «Это надо живым».                  

Редактор – составитель – Б.А. Сеченов. 

                                                            

 

                                                                             



                                                                          ИЮНЬ 

11 июня – 55 лет назад (1965) учителю химии Сосновской средней школы А.А. Овсянкиной 

присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» указом Президиума  ВС СССР.  

11 - 13 июня – 30 лет назад (1990)   директор совхоза «Луговской» Г.Д. Мураев участвовал в работе 

Учредительного съезда Крестьянского союза СССР. 

12 июня  - 95 лет назад (1925) открыта Таврическая библиотека. В 

1925 году  исполком Таврического района  принял решение – открыть 

в посёлке Таврическом библиотеку. В 30-е годы фонд библиотеки 

составлял  тысячу экземпляров, читателей - 250 человек. В 1935 году 

библиотеке присвоен статус районной.  В сентябре 1944 года 

библиотека перешла в новое помещение по ул. Ленина. Фонд ее 

составлял несколько тысяч книг, для читальни получали все 

центральные и областные газеты и журналы. В 1954 г. для библиотеки 

было построено новое помещение, в нём были  читальный  зал, 

книгохранилище, комната для выдачи книг читателям, кабинет для 

заведующей. Фонд библиотеки составлял свыше 7 тыс. экземпляров 

книг, читателей - более 700. В октябре 1969 г. районной библиотеке 

предоставили помещение площадью 220 кв.м. на 2 этаже детско-юношеской спортивной школы по 

улице Советской.  Книжный фонд составлял 21657 экз., библиотеку посещали более 3000 читателей, 

штат  -   4 человека.   

   В 1976 году при централизации  библиотечной системы  в  библиотеке созданы отделы 

комплектования и обработки литературы и  методико-библиографический. Директором  библиотеки 

была Метусалло Нина Федоровна.  

В декабре 1998 года библиотека переехала в помещение универмага, площадью 556 кв.м.  

C 2001 года - директор библиотеки - Рокуш Любовь Александровна.                                                                                                                

В 2003 году в библиотеке был создан Центр правовой и социальной информации (ЦПСИ).  

    В марте 2003 года подготовлен первый выпуск ежегодного краеведческого календаря 

«Юбилейные даты Таврического района».  

 В 2005 году библиотека приняла участие в областной программе «Библиотека – XXI век». Получено 

6 компьютеров, 3 принтера, сканер, видеопроектор, экран, подключен высокоскоростной Интернет. 

Пользователи работают с  законодательными актами с помощью правовых систем «Гарант» и 

«Консультант Плюс». Началась работа по созданию электронного каталога, электронного 

краеведческого каталога и картотеки статей; появился отдел библиотечных инноваций и 

информационных технологий, секторы - информационных технологий, краеведческой работы, 

документоведения и документоснабжения, массовой работы.  

Разработаны программы: «Мое Отечество», «Бинт: Библиотека. Информация, Население, 

Таврическое». Программа  «Лестница успеха» заняла I место в  Всероссийском конкурсе 

муниципальных библиотек «Современные тенденции в обслуживании читателей. Непрерывное 

образование библиотекарей». Далее - победа в областном конкурсе «Библиотека года - 2006»  в 

номинации «Правовое просвещение населения», при библиотеке начали работу клубы «Таврия» и 

«Фиалка»; при активной поддержке клуба «Поэзия» создан гимн Таврического района.   

  В 2007 году библиотека получила  диплом конкурса «Лучшее в библиотеках России» за 

комплексный подход к модернизации обслуживания сельского населения по программе «БИНТ. 

Библиотека. Информация. Население. Таврическое». 



Библиогр.: Дроздова, Ю. «На весенней волне» // Таврические новости. - 2014.   - 28 марта. В Таврической 

центральной библиотеке им. Рябинина К.А.  состоялся второй молодежный фестиваль «На весенней волне»; 

Малая, Е. Признана лучшей // Таврические новости.- 2012. - 30 ноября. Статья о  директоре Таврической 

центральной библиотеки Рокуш Любовь Александровне; Рокуш, Л. 85 лет на службе у читателей // 

Таврические новости.  - 2010. - 28 мая. Статья директора Таврической центральной библиотеки им. 

Рябинина К.А. об истории районной библиотеки; Миненко, Е. Библиотека имени Рябинина // Таврические 

новости. -  2009. - 4 декабря. Таврической центральной библиотеке присвоено звание  - имени Почетного 

жителя Таврического района Рябинина К.А.;  Сидоренко, Т. Таврическая центральная библиотека - 

территория чтения // Таврические новости. - 2007. - 14 сентября.   О проекте целевой программы привлечения 

читателей в библиотеку «Таврическая центральная библиотека-территория чтения»; Сеченов, Б. 

Сокровищница разума // Таврические новости.- 2005.- 20 декабря. Таврической центральной библиотеке - 80 

лет; Жаббарова, Т. Библиотека - юбиляр //Таврические новости.– 1995.– 7 февраля. О 60-летии районной 

библиотеки; Библиотеке - 40 лет // Слава труду.– 1974.– 29 октября; Лузин, В. Книгу - в массы //Слава труду.– 

1972.– 24 февраля. О работе Таврической районной библиотеки. 

15 июня – 60 лет назад (1960) в селе Таврическое проведен районный съезд передовиков 

животноводства. 

24 июня – 75 лет назад (1945)  в Параде Победы на Красной площади столицы участвовал ефрейтор 

Баранов Я.К. из села Сталинка (ныне с. Луговое). 

26 июня - 95 лет назад (1925) решением райисполкома в бюджете района на 1925-1926 годы 

предусматривается одна ставка районного журналиста. 

В июне исполняется: 

95 лет назад (1925) упразднены уезды и волости, заменены округами, районами и сельсоветами. 

 95 лет назад (1925) образованы сельские Советы рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов: Таврический, Андреевский (председатель А.П. Гиря), Зеленопольский (председатель    

И.И. Барт), Солоновский (председатель И.В. Герус), Любомировский – первые в районе. 

70 лет назад (1950) в Таврическом проведены первые кустовые (межрайонные) соревнования по 

волейболу между Таврическим, Павлоградским, Русско-Полянским и Одесским районами. 

60 лет назад (1960) начал работу первый в районе комсомольско-молодежный трудовой лагерь 

Таврической средней школы на базе колхоза имени Ленина. 

55 лет назад (1965) открылся районный пионерский лагерь «Дружба» в окрестностях райцентра, в 

роще лесхоза. 

15 лет назад (2005) знаком «За вклад в развитие физической культуры и спорта» был награжден 

председатель райспорткомитета В.С. Тарасенко.     

5 лет назад (2015) Виктор Кучеров, шестнадцатилетний житель д. Лобково, стал чемпионом России 

по тяжелой атлетике во второй раз, чемпионом Европы – в первый раз.    

5 лет назад (2015) вышла книга Н. Бабко «Укрощение огня» - о таврических пожарных. 

5 лет назад (2015) нашему земляку Виталию Романову присвоено звание «Герой России».       

 5 лет назад (2015)  тавричанец   Виктор Кучеров участвовал в соревнованиях на первенство Европы 

по гиревому спорту  в составе сборной команды России и завоевал титул чемпиона России по этому 

виду спорта.  

                                



ИЮЛЬ 

 

 

1 июля - 45 лет назад (1975)  в райцентре открыт современный типовой стадион «30 лет 

Победы» - директор А.П. Иванов.  

   К строительству стадиона подключились предприятия и организации района, служащие и рабочие 

районного центра. Было проведено много субботников и воскресников.  Активное участие в 

строительстве стадиона  принимали коллективы автомотоклуба, автотранспортного предприятия 

№27, киносети, СПТУ-30, дорожно-строительного управления № 1, авторемзавода. Работы были 

завершены к спортивным соревнованиям  «Королева спорта -  Таврическое – 1975».  

Новый комплекс в рабочем посёлке – отличная база для занятий спортом. К услугам спортсменов - 

закрытый легкоатлетический манеж и стрелковый тир, городошная и волейбольная площадки, 

четырехсотметровая легкоатлетическая дорожка, футбольное поле.  

Библиогр.: Владимирова, И. Высоких показателей вам, спортсмены//Таврические новости.- 2006.-20 июня.           

О проведении XXX игр летней спартакиады «Королева спорта – Таврическое-2006»; Зубов, Г. Спортивные 

страсти на стадионе //Таврические новости.- 2003.- 17 июля; Дельвер, О.  Праздник на стадионе Победы 

//Слава труду.- 1992.- 30 июля. О спортивных соревнованиях на стадионе. 
 
  

2 июля - 30 лет назад (1990) образована Государственная  налоговая инспекция по Таврическому 
району. Ранее существовал отдел госдоходов райфинуправления. Начальником был                                
Н.М. Колокольников. Основным направлением практической деятельности инспекции является 
пополнение бюджета района, а также пресечение попыток неуплаты налогов. Инспекция МНС 
состоит из нескольких отделов: отдел учета, прогнозирования и анализа налоговых поступлений, 
отдел камеральных проверок, отдел документальных проверок юридических лиц, отдел 
налогообложения физических лиц. 
Библиогр.: Крамер Е. Налоговой службе ровно 20! // Таврические новости.- 2010. - 2 июля; Крамер, Е. Задачи 

у нас нелегкие //Таврические новости.– 2002.– 19 ноября. О работе налоговых органов;  Колокольников, Н. 



Налоговой инспекции - 10 лет // Таврические новости. -2000.- 23 июня; Гречкосеева, Л. Сегодня и завтра 

налоговой // Таврические новости.-2000.-9 июня; Забайкальский В. У налоговой инспекции очередная дата// 

Таврические новости.-1998.-30 июня. 

12 июля - 25 лет  назад (1995) состоялась районная учредительная конференция Всероссийского 

общественного движения «Наш дом - Россия» (НДР) – председатель оргкомитета Ю.И. Постовой. 

14-18 июля - 45 лет назад (1975)   в рабочем поселке Таврическое проведен V областной 

спортивно-культурный праздник «Королева спорта – Таврическое -75», победу одержала 

сборная команда легкоатлетов района.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Областной спортивный праздник «Королева спорта – Таврическое-75», посвященный 30-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне, состоялся на новом, только что 

построенном стадионе в Таврическом. Перед зрителями, заполнившими трибуны стадиона, прошли 

спортсмены из районов Омской области. Последней прошла команда Таврического района, чемпион 

трех предыдущих праздников. Командующий парадом, судья Всесоюзной категории И.А. Эйхман 

отдал рапорт председателю оргкомитета праздника, секретарю обкома ВЛКСМ Ю. Г. Ошлакову, 

который объявил спортивный праздник открытым. Группе бегунов выпала честь зажечь факел 

праздника. Среди них - волейболист из Таврического Юрий Руденко. Целую неделю в 

соревнованиях по программе Праздника шла напряженная борьба. Члены сборной команды 

Таврического района в четвертый раз подряд стали чемпионами в общекомандном зачете. Праздник 

принес таврическим спортсменам множество кубков, медалей, грамот и чемпионских лент. 

Библиогр.:  Добро пожаловать, «Королева» // Слава труду. - 1975. - 15 июля; Белокуров, А. «Королева 

спорта», день первый //Слава труду.- 1975.-17 июля; Белокуров, А. Фанфары – «Королеве» // Слава труду. - 

1975. - 19 июля;  И в волейбол играют настоящие мужчины // Слава труду. - 1975.- 24 июля;  Александров, Б. 

Спартакиада финишировала. Что же дальше… // Слава труду. - 1975. - 24 июля; Александров Б. «Королева 

спорта», день последний, день победный //Слава труду.- 1975.-24 июля.    
  

15 июля - 10 лет назад (2010)   состоялось открытие памятной стелы в честь  воинов, погибших на 

войне и тружеников тыла, бывших жителях аула Саттыбай. 

20 июля - 25 лет назад (1995)  прошла районная учредительная конференция Аграрного движения 

России – председатель оргкомитета Г.В. Бужеря. 

22 июля  -75 лет назад (1945)  в район прибыли первые демобилизованные фронтовики-тавричанцы. 

26 июля - 20 лет назад (2000) Н.В. Сегренёвой, заведующей ветеринарной лабораторией, присвоено 



звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» указом Президента Российской 

Федерации.  

27 июля - 80 лет (1940) со дня рождения  З.Г. Артамоновой, 

заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР,  мастера 

машинного доения первого отделения Новоуральского ОПХ, полного 

кавалера ордена Трудовой Славы, кавалера ордена Трудового Красного 

Знамени, Почетного гражданина Таврического района. Зинаида 

Григорьевна родилась  в с. Абрамовка Павлоградского района Омской 

области. Затем семья переехала в Ново-Уральский совхоз.   В 1958 году, 

после окончания  9-ти классов, Зинаида Григорьевна стала работать в 

совхозе,  сначала на свиноферме, затем телятницей, дояркой. Работая 

мастером машинного доения, неизменно добивалась высоких 

результатов, получая четырехтысячные надои молока. Участница ВДНХ, 

заслуженный работник сельского хозяйства. Зинаида Григорьевна была награждена орденом 

Трудовой Славы 3-х степеней, орденом Трудового Красного знамени, ей присвоено звание Ветеран 

труда. 4 октября 2004 года решением районной сессии депутатов Зинаиде  Григорьевне Артамоновой 

присвоено звание «Почетный гражданин Таврического района». Умерла 22 сентября 2007 года. 

Похоронена на местном кладбище. 

Библиогр.: Николаев, Г. То, чем живет человек на селе //Таврические новости. - 1997. - 30 сентября.                        

О З.Г. Артамоновой, знатной доярке ОПХ «Новоуральское»; Гнатышин, Э. Герой живет в глубинке // Омская 

правда. - 1990. - 13 декабря. Очерк о мастере машинного доения, полном кавалере ордена Трудовой Славы                

З. Г. Артамоновой; Павлов, В. Долг идущего впереди // Слава труду. - 1979. – 7 июля. О мастере машинного 

доения первого класса Зинаиде Григорьевне Артамоновой; Рысак, П. Рекорд // Слава труду. - 1977. - 22 января. 

  

28 июля - 25 лет назад (1995) заведующему районным отделом народного образования  А.Ф. 

Моисеенко присвоено почётное звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации» 

указом Президиума Верховного Совета РФ.  

В июле исполняется: 

85 лет назад (1935) учреждено переходящее Красное Знамя райисполкома для награждения 

передовых колхозов и Книга стахановцев для поощрения передовиков. 

80 лет назад (1940) проведен первый районный легкоатлетический кросс профсоюзов имени 

председателя ВЦСПС Н.М. Шверника. 

70 лет назад (1950)  в районе начат сбор подписей под Стокгольмским воззванием Постоянного 

Комитета Всемирного конгресса сторонников мира о запрещении атомного оружия.  

70 лет назад (1950) в селе Таврическое проведены первые межрайонные соревнования по волейболу 

между Таврическим, Павлоградским, Русско-Полянским и Одесским районами. 

65 лет назад (1955) в райцентре построено здание чайной (затем столовая). 

50 лет назад (1970)   комитет комсомола совхоза «Пристанский» учредил «Приз Иртыша» по 

футболу в честь Дня ВМФ СССР.  

45 лет назад (1975) получил почетное право сфотографироваться у Знамени Победы в Центральном 

музее Вооруженных Сил СССР в Москве секретарь комитета комсомола Харламовской средней 

школы, учащийся 10-го класса Олег Кривошеин, приехавший в составе областной делегации. 

35 лет назад (1985)   лесничий Таврического лесхоза С.Н. Мехрякова участвует в работе I 

Всесоюзного съезда общества охраны природы в Москве.  



35 лет назад (1985) в 15-м областном спортивно-культурном празднике «Королева спорта» в 

Тевризе сборная Таврического района стала чемпионом. 

30 лет назад (1990)  директор районной художественной школы С.А. Белов участвовал в 

Международном симпозиуме молодых художников в Югославии. 

30 лет назад (1990) в районе прошли гастроли народной артистки СССР певицы Бибигуль 

Тулегеновой. 

25 лет назад (1995)  глава Администрация района Ю.И. Постовой посетил Францию и ФРГ с целью 

ознакомления с молодёжной политикой этих стран. 

25 лет назад (1995)  в Международный Реестр художников-экслибристов  была внесена 

преподаватель районной детской художественной школы О.Г. Белова как мастер малой графики. 

25 лет назад (1995) футболисты района Владимир Адамов, Сергей Губерт, Эверт Эккерт, Виктор 

Загорский, Анатолий Сердюк, Юрий Дельвер и Борис Негодов в составе сборной области в первых 

Всероссийских спортивных играх в Волгограде стали призёрами. 

20 лет назад (2000) в 27-х Олимпийских Играх в г. Сиднее (Австралия) участвовал легкоатлет 

Сергей Бычков, многократный чемпион области, Сибири, России. 

10 лет назад (2010) в съемках популярной телепередачи первого канала «Играй, гармонь любимая!» 

в Омске принял участие гармонист из Таврического Сергей Рой. 

 5 лет назад (2015) тавричанец Степан Владимирович Дащенко за мужество, отвагу и 

самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден медалью Суворова 

указом Президента Российской Федерации. 

                                                  АВГУСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 августа – 90 лет назад (1930) вышел первый номер газеты «Колхозный путь» (ответственный 

редактор Буданов) Павлоградского района, куда стала входить почти вся территория бывшего 

Таврического района. 

3 августа - 75 лет назад (1945) образовался культпросветотдел исполкома, райсовет 

трудящихся (заведующий Горлач К.) 

  В 1945 году был образован отдел культурно-просветительной работы Таврического райисполкома. 

Он имел двойную подчиненность. Одновременно находился в подчинении Омского областного 

отдела  культпросветработы. В 1953 году при общей реорганизации министерств все органы 

управления в области культуры были объединены в Министерство  культуры СССР.  С этого года 

был переименован в отдел культуры райисполкома. 

   С октября 1977 года он именовался как отдел культуры исполнительного комитета Таврического 

районного Совета народных депутатов. В декабре 1998 года учреждение переименовывается в отдел 

культуры Администрации Таврического района Омской области.  В мае 2002 года отдел культуры  

переименовывается в отдел культуры Администрации муниципального образования «Таврический 

район» Омской области.   

В соответствии с реализацией требований Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления»  отдел культуры Администрации муниципального образования 

«Таврический район» преобразовывается в Управление культуры Администрации Таврического 

муниципального района Омской области.  

     Основные задачи Управления культуры: обеспечение жителей  Таврического района услугами по 

библиотечному обслуживанию; по развитию художественного и эстетического воспитания; по 

сохранению материального  культурного наследия; по развитию любительского творчества и досуга 

населения;  формирование и обеспечение функционирования системы дополнительного образования 

в области художественного образования и эстетического воспитания детей, развитие и координация 

межнациональных и культурных связей и т.д. 

Библиогр.: Малая, Е. Высокая оценка таврической культуры // Таврические новости.- 2010. - 26 марта. 

Статья о достижениях работников культуры Таврического района;  Несколько слов о культуре // 

Таврические новости.-2009.- 28 августа; Миненко, Е. Культура района в цифрах // Таврические новости.-

2009.- 13 марта;  Наша культура на высоте // Таврические новости. - 2008. - 28 марта. Таврический район 

признан победителем областного конкурса им. Н.Н. Бревновой; Текушан, Л. Очень значимое дело: 

Таврическому отделу культуры 50 лет! // Таврические новости.– 2003.– 5 августа; Культура в цифрах // 

Таврические новости.– 2001.– 20 ноября. Культурная жизнь района. 

  

 10 августа - 115 лет (1905) со дня рождения Е. М. Горового,  полного 

кавалера ордена Славы.  Евмен  Михайлович родился в д. Саранчино 

Севского района Брянской области. В 1909 г. его семья переехала в 

Сибирь и поселилась в  д. Воронково Таврического района. Здесь Евмен 

Михайлович учился, работал в колхозе, отсюда ушел  в Красную 

Армию. На фронте - с августа 1941 г. Первое боевое крещение получил 

в боях за оборону Москвы.  Евмен Михайлович  воевал  на Курской 

дуге, под Брянском, Белостоком, Великими Луками, освобождал 

Польшу. День Победы встретил в Бранденбурге.   Был награжден 

орденами Славы I, II и IIIстепени,  медалями «За отвагу» и «За оборону 

Москвы». После войны Е.М. Горовой работал в  с. Сосновское. Умер 5 

июля 1997 года. Похоронен в селе Сосновское.            

Библиогр.: Злобин, Б. Отважный бронебойщик.- В кн. Солдаты Победы. Т.5. 



Омск, 2002.- С.395; Полный кавалер ордена Славы Е.М. Горовой.- В кн. Ради жизни на земле. Таврическое, 

1990.- С.47; Шапран, М. Ветры боевых дорог.- В кн. Грозная доблесть отцов. Омск, 1978.- С.62-67;  Рябинин, 

К. Солдатская слава //Слава труду.-1990.-18 августа; Рябинин, К. Огонь в руках несущий //Слава  труду.-1982.- 

23 февраля; Носков В. Судьба Горового //Слава труду.-1979.-7 ноября; Хозяинов А. Служу Советскому 

Союзу!//Слава труду.-1978.- 6 апреля. 
  

13 августа – 15 лет назад (2005)  на месте бывшего аула Сара-Сарым открыт памятник в честь 

бывших аулов Кара-Гунан, Укубай, Берлик и Темираул. 

23 – 25 августа – 95 лет назад (1925) в с. Павлоградке прошла первая окружная 

сельскохозяйственная выставка районов юга Омской губернии с участием Павлоградского, 

Одесского, Таврического и Сосновского районов. 

В августе исполняется: 

100  лет назад (1920) прошли выборы в Таврический Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов. 

100 лет назад (1920) проведена волостная «Неделя культурно – хозяйственной помощи 

крестьянству» с участием рабочих г. Омска. 

85 лет назад (1935)  районная газета «Ударник полей» (и.о. ответственного редактора И.Г. Кэбин) 

одной из первых  в области начала выпускать двухдневный «Бюллетень комбайноуборки».  

85 лет назад (1935) на уборку урожая в район впервые прибыли комбайнеры с Дона и Украины. 

80 лет назад (1940) проведены первые районные велосипедные гонки.   

75 лет назад (1945)  старшему сержанту А.Г. Загваздину из села Садовое  маршал МНР                           

Х. Чойбалсан вручил орден Боевого Красного Знамени Монгольской Народной Республики и 

снайперскую винтовку – почетное именное оружие.  

40  лет назад (1980)    на первенстве Сибири и Дальнего Востока на приз журнала «Лёгкая атлетика» 

в г. Кемерово «серебряным» призёром стала Светлана Редько. 

35 лет назад (1985)  учащаяся 10-го класса Ново-Уральской средней школы Наташа Батуревич 

победила на Всероссийском конкурсе юных пахарей на Гагаринском поле в  Саратовской области. 

35 лет назад (1985) на Всероссийских легкоатлетических соревнованиях в г. Смоленске Светлана 

Редько была призером. 

35 лет назад (1985) Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

по итогам Всесоюзного социалистического соревнования за успешное проведение зимовки скота, 

увеличение производства и закупок продуктов животноводства в зимний период 1984-1985 гг. 

награжден совхоз «Любомировский» (директор В.С. Пильник, секретарь парткома И.А. Рипитий, 

председатель профкома  В.П. Пахомов, секретарь комитета комсомола Н. Лямкина, председатель 

сельсовета В.Г. Лазько). 

30 лет назад (1990) Совет общины Русской Православной церкви обратился к жителям района с 

просьбой о внесении пожертвования на строительство церкви в райцентре. 

30 лет назад (1990) в Дании изучал работу фермеров директор ОПХ «Ново-Уральское»                        

Ю.И. Постовой. 

15 лет назад (2005)   на параолимпийских играх в Греции Владимир Андрющенко установил рекорд 

Европы в метании диска и стал вторым в толкании ядра. В спринтерском беге второй была   Елена 

Андрющенко. 



15 лет назад (2005)   образцовый театр казачьей песни «Лутонюшки» (руководитель С.Г. Бурцев) 

стал обладателем   Гран-При  Всероссийского фестиваля казачьей культуры «Казачок» (г. Анапа), 

солистка театра Анастасия Дуб – лауреат фестиваля. 

                                                       

                                                                             СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября – 85 лет назад (1935)  Таврическая семилетняя школа преобразована в среднюю 

(директор А.К. Внученков – Кузенков). 

1 сентября - 80 лет назад (1940)  Пристанская семилетняя школа преобразована в среднюю 

(директор В.В. Кичигин). 

3-4 сентября - 75 лет назад (1945) прошли массовые митинги в связи с победой над Японией и 

окончанием войны. 

1 сентября - 45 лет назад (1975) открылось Сосновское СПТУ-71 (директор А.Т. Бычков). 

1 сентября – 45 лет назад (1975)  Таврическая восьмилетняя школа преобразована в среднюю 

(бывшая Таврическая средняя школа №2). 

1 сентября - 40 лет назад (1980)  в Таврической средней школе открылся первый в районе 

спортивный класс (учитель В.П. Киреев). 

1 сентября - 35 лет назад (1985) открылась Таврическая средняя школа №3 (директор П.П. 

Слиньков).  

Здание рассчитано на 1176 мест. В школе было 32 учебных кабинета, спортзал, столовая на 350 мест, 

2 мастерские обслуживающего труда, библиотека, компьютерный зал. В 1995 г. школа №3 была 

преобразована в гимназию (директор В. М. Схудобенов). К 1 сентября в школе было создано уже 37 

классов, из них 4 гимназических, где занималось 92 человека. В учебный план школы были 

включены психология, риторика, культура речи, информатика.   

Библиогр.:  Петрова, З. К новым стандартам в образовании //Таврические новости.-2008.- 17 октября. В 

гимназии прошла презентация новых образовательных стандартов; Петрова, З.  В режиме «Реал тайм» 

//Таврические новости.-2008.- 12 сентября. Таврическая гимназия стала членом «Гимназического Союза 

России»;  Тананайская, Н. Гимназия – миллионер //Таврические новости.-2007.- 20 июля. Таврическая 

гимназия получила грант – 1 млн.  руб., как школа, активно внедряющая инновационные проекты; Мокрозуб, 

Е. Казачий класс…Начало //Таврические новости.-2006.-24 октября. О создании казачьего класса в 

Таврической гимназии;  Таврической средней школе №3 - 15 лет //Таврические новости.-2000.-1февраля; 

Огарь, Д. Посвящение в гимназисты // Таврические новости. - 1998.-15 декабря. В гимназии состоялось 

посвящение в гимназисты; Миненко, Е.  В «Занковском» классе вольно фантазерам // Таврические новости. - 



1996. - 22 октября. В ТСШ №3 класс занимается по системе педагога  Занкова; Таврическая гимназия. Год 

первый // Таврические новости.-1996.-25 июня.  

1 сентября - 30 лет назад (1990)  открылось современное здание Весёло-Рощинской восьмилетней 

школы. 

1 сентября – 25 лет назад (1995)  Таврическая средняя школа №3 преобразована в гимназию 

(директор В.М. Схудобенов). 

14 сентября- 55 лет назад (1965) М.Д. Федоренко, начальнику Таврического РОВД, было присвоено 

почетное звание «Заслуженный работник Министерства охраны общественного порядка СССР». 

17 сентября - 115 лет назад (1905) родился И.Г. Кэбин - советский партийный, государственный 

деятель, Герой Социалистического Труда (1975 год). В 1935-1936 гг. и в 1941-1942 гг. работал в селе 

Таврическое. Умер в 1999 году в городе Таллинне. 

В сентябре исполняется: 

110 лет назад (1910) в селах Тихорецкое, Весёлая Роща, Березовка открылись одноклассные 

училища Министерства народного просвещения.  

100 лет назад (1920) состоялся первый съезд Советов Омской губернии, делегатом которого был 

председатель Таврического райволисполкома Г. Кулик. 

 90 лет назад (1930) введено всеобщее обязательное начальное обучение детей от 8 до 11 лет. 

Согласно отчету отдела образования, все дети этого возраста сели за парты. 

85 лет назад (1935) начала работать типография районной газеты «Ударник полей» - печатница 

Ольга Мыкало. 

85 лет назад (1935)  Таврическая МТС (директор И. Копотилов) за успешную организацию 

комбайноуборки занесена на «Красную доску» в «Омской правде».  

55 лет назад (1965) в селе Таврическое открылась 

детская музыкальная школа (директор Иван 

Васильевич Кравец). С 1968 года школу возглавляла 

Бартошевич Г.В. С 1970 года – директор Кобзарь 

Иван Андреевич. В 1970 году состоялся первый 

выпуск школы, в числе выпускников был Н.Н. 

Тасин, работающий теперь в Центре народной 

культуры и досуга. Выпускники школы Ю.Н. Елаш, 

Н.Н. Барановская, К.Г. Хасанов, Е.В. Стрюк, Е.В. 

Шаповалова, С.Т. Фрикк стали преподавателями 

музыки в школе.  В 2002 году музыкальная школа 

была преобразована в Таврическую Школу искусств.  

Библиогр.: Новикова, В.  Музыкальной школе - 35 лет! // Таврические новости.– 2000.– 28 апреля; Меньшов, В.  От ДО  

до СИ в любой октаве // Таврические новости.– 1997.- 9 сентября. О Таврической музыкальной школе; Глебова, Е. 

Музыка нас связала// Таврические новости.– 1996.– 6 июня; Кобзарь, И. Школа прекрасного //Слава труду.– 1976.– 27 

мая; Иванова, Н. Музыку дарят дети // Слава труду.– 1976.– 25 мая.  О Детской музыкальной школе; Кобзарь, И. На пути 

к музыке //Слава труду.-1972.– 8 июня. 
  

45 лет назад (1975) на базе стадиона «30 лет Победы» открылась районная легкоатлетическая школа 

ДСО (ДЮСШ) «Урожай» (директор З.Д. Натёсова).  

45 лет назад (1975) учреждён турнир сильнейших гиревиков области на приз героя жатвы учхоза 

№2. Первый турнир был посвящен Н.Н. Дедышеву. 



35 лет назад (1985) Тамара Торшина стала победителем в спортивной ходьбе на первенстве РСФСР 

по легкой атлетике в г. Ангарске. 

 30 лет назад (1990) создан районный комитет по охране природы – председатель С.И. Александров.  

30 лет назад (1990) в райцентре стала действовать церковь – священник отец Николай. 

25 лет назад (1990) в селе Пристань проведен первый районный турнир трёх поколений по футболу. 

20 лет назад (2000) мемориальная доска в память о заслуженном учителе школы РСФСР                         

С.С. Зенковиче, более тридцати лет работавшем директором школы, установлена на здании 

Сосновской средней школы.  

15 лет назад (2005) книга Б.А. Сеченова «Забыть нельзя» - о политических репрессиях в районе в 

1920 – 1950 годы издана в местной типографии.  

                                                                   ОКТЯБРЬ 

 

 

1 октября - 95 лет назад (1925) Таврический район стал относиться к Омскому округу Сибирского 

края. 

6 октября  - 25 лет назад (1995) в ауле Коянбай открылась мечеть, построенная на средства 

Ассоциации крестьянских хозяйств (АКХ). Имам С. Ибраев. 

14-25 октября - 10 лет назад (2010) прошла Всероссийская перепись населения. 

 

 



23 октября - 90 лет (1930) со дня рождения Н.Г. Сороки, ветерана труда,  

директора совхоза «Гончаровский» (1963-1993), Почетного гражданина  

Таврического района.   

Николай Григорьевич родился в деревне Хорошки Павлоградского района 

Омской области. С отличием окончил Тюкалинский сельскохозяйственный 

техникум,  затем  Омский сельскохозяйственный институт по специальности 

агроном-полевод. В 1957 - 1963 гг. работал главным агрономом совхоза 

«Травополье». С 1 апреля 1963 по 1 января 1993 года был директором 

совхоза «Гончаровский». За выдающиеся производственные показатели    

Н.Г. Сорока 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 Николаю Григорьевичу Сорока присвоено звание 

«Почетный гражданин Таврического района». 

Библиогр: Забайкальский, В. Они были первыми // Таврические  новости.-1999.-9 марта. О Н.Г. Сороке – 

первом директоре совхоза «Гончаровский»; О присвоении почетного звания «Заслуженный работник сельского 

хозяйства РСФСР» Сороке Н.Г.– директору совхоза «Гончаровский»: указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР от  9 февраля 1990 г. //Омская правда.- 1990.- 13 февраля; Сорока Н.Г. Время восстанавливать 

передовое //Слава труду.- 1988.- 20  декабря.  
 

 24 октября - 55 лет назад (1965) в газете «Слава труду» открыт комсомольско-молодежный 

политический клуб «Факел» в честь 50-летия  советской власти. 

 В октябре исполняется 

95 лет назад (1925) председателем исполкома райсовета депутатов избран И.Г. Безденежных. 

85 лет назад (1935) корреспондентом «Омской правды» по Таврическому району утвержден                      

Э. Гронский. 

65 лет назад (1955) гимнасты В. Курмаз, Ю. Казуров, В. Вашкарина, учащиеся Таврической средней 

школы, удостоены звания чемпионов области. 

50 лет назад (1970)  тавричанцы. Николай Дзюба и Виктор Иванилов - мастера спорта СССР, 

чемпионы области, тяжелоатлеты (штанга) успешно выступили на первенстве Всероссийских 

сельских спортивных игр в Краснодаре.  

50 лет назад (1970) республиканский зональный семинар председателей райсоветов ДСО «Урожай» 

Сибири и Урала по изучению опыта организации спортивной работы с молодежью на селе 

(председатель райсовета ДСО «Урожай» П.К. Асанов) прошел в рабочем поселке Таврическое. 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

 

 

8 ноября - 125 лет (1895) со дня рождения К.А.Кичигиной, учительницы 

начальных классов Баландинской, Пристанской школ (в 1920-1950-х гг.), 

награждена двумя орденами Ленина (в 1937 и в 1946 годах). Капитолина 

Александровна родилась в 1892 г. В 1910 г. окончила гимназию в г. Тюмени. В 

1919 г. переехала в с. Пристанское (тогда Романтеево) с мужем Владимиром 

Васильевичем. С 1919 по 1921 гг. работала учительницей. В 1921 г. переехала в               

с. Баландино. Там работала до 1950 года. Педагогической деятельности она 

посвятила 40 лет. Награждена двумя орденами Ленина.  Умерла 18  ноября 1976 года. Владимир 

Васильевич и Капитолина Александровна стали родоначальниками учительской династии. Их дети, 

Николай и Людмила, пошли по стопам родителей.  
 

10 ноября - 30 лет назад (1995) указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации 

лесничему Таврического лесничества С.Н. Мехряковой было присвоено почетное звание 

«Заслуженный лесовод Российской Федерации». 

10 ноября - 15 лет назад (2005) в райцентре была открыта автозаправочная станция европейского 

уровня.  

23 - 24 ноября – 30 лет назад (1990) лесничий Таврического лесхоза С.Н. Мехрякова была делегатом  

I Всесоюзного съезда лесничих в Москве.  

25 ноября – 85 лет назад (1935)  в числе первых в стране орденом «Знак Почета» награждены 

комбайнеры Сосновского зерносовхоза П.Р. Цапенко и И.К. Гавриленко. 

В ноябре исполняется 

85 лет назад (1935)  в районе стали действовать три кинопередвижки. 



85 лет назад (1935)  в Таврическом районе начали работу радиоузел, стационарная киноустановка. 

 80 лет назад (1935) в  селе Таврическое была открыта аптека. Сначала она размещалась в 

саманном доме по ул. Кирова. Штат аптеки состоял из заведующей и истопника. В 1958 году в 

аптеку на должность рецептора пришла Путинцева А.С., она заведовала аптекой с 1960 года по март 

1997 года. В 1963 году аптека перешла в новое одноэтажное здание на улице Советской. В марте 

1989 года было сдано в эксплуатацию двухэтажное здание аптеки на ул. Ленина, 89. Аптека 

осуществляет продажу населению медикаментов, медицинских изделий, перевязочных средств, 

лекарственных трав  и др. препаратов. 

Библиогр.: Меньшов, В. Раз таблетка, два таблетка // Таврические новости. - 1996.- 8 февраля. О работниках 

аптеки № 30;  Керосинская, А. Призвание // Таврические новости. – 1995.- 16 июня. О заведующей аптекой           

А. С. Путинцевой; У аптеки – новоселье // Слава труду.- 1989.- 11 марта. 
  

55 лет назад (1965) в райцентре открыты: автоматизированная заправочная станция (АЗС), 

специализированный магазин посудо-хозяйственных товаров, типовая парикмахерская.  

45 лет назад (1975) образована районная организация Всесоюзного добровольного общества 

любителей книги (ВДОЛК) – председатель Л.В. Супрун. 

35 лет назад (1985)  председателем исполкома райсовета депутатов избран В.П. Грицына. 

25 лет назад (1995)  музыкальное отделение районной детской музыкальной школы (руководитель 

В.А. Внуков) открылось в с. Прииртышье. 

25 лет назад (1995) председатель райкома Союза работников сельского хозяйства Г.П. Слезина                   

участвовала в работе съезда профсоюзов России в Москве.  

20 лет назад (2010) женский ансамбль «Сибирочки» создан в Прииртышском поселении. 

15 лет назад (2005) театр моды «Образ» (руководитель   С.Г. Попова) Дома детского творчества стал 

лауреатом на Всероссийском фестивале детского творчества «Самоцветы России»  в  г. Иваново. 

                                                                               ДЕКАБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 декабря – 75 лет назад (1945)  председатели колхозов П.З. Литовченко, И.В. Герус, П.В. Фёдоров, 

А.Е. Алексеев, главный зоотехник райЗО  М.П. Гайдаенко,  передовики сельского хозяйства района, 



первыми получили медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

10 декабря - 85 лет (1935) со дня рождения А.Г. Ткача,  директора 

Прииртышского ГППЗ, Почетного гражданина Таврического района. 

Алексей Григорьевич родился в селе Караджерик Русско-Полянского района 

Омской области.    В 1954 г. по путевке райкома комсомола был направлен 

на освоение целинных земель. В 1956 г. поступил в Омский 

сельскохозяйственный институт, по окончании  направлен в Кокчетавскую 

область агрономом на станцию защиты растений, затем работал агрономом 

в селе Макашевка  Келлеровского района. Еще студентом получил медаль 

«За освоение целинных земель». С 1964 по 1968 гг. работал главным 

агрономом в совхозе «Молодая гвардия» Кзылтузского района 

Кокчетавской области. В 1965 г. был награжден второй медалью «За 

освоение целинных земель». В 1968 г. переехал в Таврический район, его 

назначили  главным агрономом Азовского совхоза. Проработав в этой должности 5 лет, был 

награжден орденом Трудового Красного знамени. В 1973 году Алексей Григорьевич  назначен 

директором этого хозяйства. 10 января 1983 г. Алексей Григорьевич переведен директором 

Прииртышского птицесовхоза, затем - гусеплемзавода. В конце 1980 гг. гусеплемзавод  производил 

около 40 млн. яиц, более 1350 т. мяса, реализовывал продукцию животноводства и полеводства на 

сумму более 11 млн. руб. Завод занимался благоустройством центральной усадьбы совхоза, ежегодно 

строил по 20-25 квартир, асфальтировал дороги.27 ноября 2003 года решением районной сессии 

депутатов Алексею Григорьевичу  присвоено звание «Почетный гражданин Таврического района».  

Библиогр.: Зубов, Г. По труду и честь // Таврические новости.- 2003.- 23 декабря. О присвоении звания 

«Почетный гражданин Таврического района» А.Г.Ткачу; Конофацкий, Г. Когда  Рубикон перейдён //Слава 

труду.- 1989.- 8 июля. О директоре ГППЗ «Прииртышский» А.Г. Ткаче. 

 10 декабря – 35 лет назад (1985) В.П. Носову, начальнику Таврической подстанции 500 квт, . 

присвоено почетное звание «Заслуженный работник Минтопэнерго РСФСР» указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР.  
  

17 декабря – 100 лет назад (1920) в с. Березовка организован культпросветкружок (руководитель               

А. Котова). 

17 декабря - 10 лет назад (2010) учитель биологии Таврической СОШ №1 Еву И.М. стал 

победителем по итогам  Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2011». Второе место 

заняла учитель английского языка Таврической гимназии Гриневич Е.Н., третье место - учитель 

обществознания Луговской школы Госина Ж.Ф. 

22 декабря - 10 лет назад (2010) учитель математики Ленинской школы Демчук Галина Ивановна 

занесена на областную Доску почёта работников образования Омской области. 

В декабре исполняется 

100 лет назад (1920) в селе Таврическое открыт дом для детей – первый детский сад в Таврическом 

районе. 

75 лет назад (1945)  районная комсомольская организация награждена Почетной грамотой обкома 

ВЛКСМ за хорошую организацию труда молодежи во время уборки урожая победного 1945 года. 

75 лет назад (1945) Почетной грамотой обкома комсомола награждена комсомольско-молодёжная 

транспортная бригада колхоза «Энбекши-казах» (бригадир К. Курманова), вывезшая на 

заготовительные пункты свыше 1.600 центнеров зерна урожая 1945 года. 



20 лет назад (2000) книга стихотворений местного поэта В.П. Олейника «Тебя я всюду узнаю» 

издана в местной типографии. 

                                                    В 2020 году исполняется 

115 лет назад (1905) в ауле Амре начала работать школа на дому (учитель Амре Исин). 

 

110 лет  (1910) Сибирской МИС. Сибирская машиноиспытательная станция была организована 26 

февраля 1910 г. по инициативе 

существовавшего в то время Бюро по 

земледельческой механике. Это было первое 

учреждение по исследованию сельхозмашин и 

орудий на обширной территории от Урала до 

Тихого океана. Первым директором МИС был 

профессор В.П. Балиев, возглавлявший ее до 

1924 года. Задачи МИС, сформированные в 

начале века, по сути дела остаются таковыми и 

сейчас: «Потребность выяснения наиболее 

подходящих конструкций машин для местных условий и определения их хозяйственной годности». 

МИС проводит государственные испытания тракторов, машин для возделывания, уборки и 

послеуборочной обработки зерновых культур, оборудования для заготовки кормов, 

животноводческих и птицеводческих ферм. 

Библиогр.: Сорокин, П. Сибирская МИС и целина // Таврические новости. - 2014. - 14 февраля. О работе 

Сибирской МИС во время освоения целинных и залежных земель; Полынцев, В.В краю березовых лесов // 

Таврические новости. - 2010. - 16 июля. О директоре Сосновской  СибМИС  Вириче  Г. Я.;  Миненко, Е. На 

рубеже веков // Таврические новости. - 2010. - 18 июня. Статья к 100-летию Сибирской МИС; Старейшая 

станция России // Таврические новости. - 2010. -  9 апреля. Об истории Сибирской МИС; Кузнецова, И. 

Слагаемые хорошей работы  // Таврические новости.- 2007. - 17 июля. Об ОАО «ОПХ СибМИС»; Извекова, А. 

Праздник в Сосновском // Таврические новости. - 2000. - 23июня; Забайкальский, В. Люди растили хлеб, 

земля растила людей // Таврические новости.- 2000. - 16 июня; Гаврилов, Г. Вглядываясь в горизонт…: восемь 

интервью из ОПХ СибМИС «Сосновское» // Земля Сибирская, Дальневосточная. - 1995. - №2.- С.4-12; Шеин, 

А. «У меня сложились свои взгляды» // Слава труду. - 1992. - 26 мая. О новых формах хозяйствования в ОПХ 

«Сосновское» СибМИС; Шеин, А. Цена инженерной идеи // Омская правда.-1991.-20 ноября; Гнатышин, Э. 

Трудный путь поиска//Омская правда. - 1990. - 16 июня. О людях, начинавших строить совхоз (К 60-летию 

ОПХ «Сосновское»); Мищенко, И. 60 лет: страницы памяти, страницы жизни //Слава труду.-1990.-16 июня. 

Прошлое и настоящее ОПХ СибМИС; Котенев, В. СибМИС - 75лет // Слава труду.-1985.- 1марта; Юргенсон, 

С.  Инженерная служба СибМИС // Слава труду.-1982.- 4 марта. Из истории организации и коллективе 

СибМИС.  

100 лет назад (1920) в селе Таврическое организован дом для детей (детский сад). 

100 лет назад (1920) в селе Романтеево (ныне Пристань) открылась начальная школа – заведующая 

К.А. Кичигина. 

95 лет назад (1925) при Таврическом почтовом отделении открылась государственная 

сберегательная касса с шестипроцентной выплатой годовых.  

90 лет назад (1930) в селах района прошли батрацко-бедняцко-середняцкие собрания о ликвидации 

кулачества, лишении кулаков земельных наделов, конфискации имущества, скота и передачи их 

колхозам.  



90 лет назад (1930) установлена телефонная связь районного центра с сельскими Советами. 

90 лет назад  (1930) центр коммуны им. Сталина получил название - село Сталинка (ныне село 

Луговое). 

90 лет назад (1930) открылся клуб в селе Баландино. 

85 лет назад  (1935) в г. Омске издана книга «Колхозы и МТС Омской области в 1935 году» - 

первый официальный справочник, в котором даны и сведения о колхозах Таврической МТС 

Таврического района.  

85 лет назад  (1935) начала работать новая телефонная линия «Омск – Таврическое - 

Павлоградское». 

85 лет назад (1935) председатель колхоза «Новоселецк» Новикова и председатель колхоза «Красная 

искра» И. Максименко участвуют в первом областном съезде председателей передовых колхозов в 

городе Омске. 

85 лет назад  (1935) ОРСу Сосновского зерносовхоза одному из первых вручено областное Красное 

Знамя. 

85 лет назад  (1935) заправщица Новоуральского зерносовхоза Власова участвовала в работе 

первого областного слета ударников производства в г. Омске. 

80 лет назад (1940) закончено строительство грунтового шоссе Омск – Таврическое - Павлоградка - 

Русская Поляна. 

80 лет назад (1940)  книга «Колхоз имени Сталина», в которой автор А.А. Елеонский рассказал о 

становлении коммуны, затем сельхозартели, позднее – колхоза села Сталинка (ныне Луговое) 

Таврического района, его развитии и успехах как одного из лучших коллективных хозяйств области, 

издана в г. Омске. 

80 лет (1940) со дня рождения хирурга Таврической центральной больницы Бабиенко Л.Ф. 

75 лет назад (1945) массовые легкоатлетические соревнования, кроссы, эстафеты в честь Победы в 

Великой Отечественной войне проведены летом.  

75 лет назад (1945) комбайнер Первомайской МТС Валихана Баязитова – передовой механизатор 

области в годы войны, одной из первых внесена в областную Книгу Почета. В 1945 году на комбайне  

С-6 она убрала 697 гектаров зерновых, сэкономив 219 кг горючего, установив  своеобразный рекорд. 

70 лет назад (1950) изба-читальня (заведующий К. Кожахметов) открылась в  ауле Коянбай.  

70 лет назад (1950) начали применять доильные аппараты и проводить электрострижку овец на 

животноводческих фермах района.  

65 лет назад (1955) совхоз «Плодопитомник» (директор Е. Кравченко) образован в с. Ново-Селецк.  

   65 лет назад (1955) образовано подразделение ГАИ районного 

отделения милиции. В Таврическом районе должность инспектора 

ГАИ занял Константин Михайлович Максимов. В октябре 1974 

года при Таврическом РОВД был открыт межрайонный 

регистрационно-экзаменационный пункт ГАИ, который возглавил 

лейтенант милиции И.И. Годун. Сотрудники данного 

подразделения до мая 1998 года обслуживали Ново-Варшавский, 

Шербакульский, Одесский, Павлоградский, Русско-Полянский 

районы. За время существования ГАИ Таврического района 



начальниками были Н.А. Лямкин, Н.Н. Ковалев, В.Н. Солнцев, П.А. Стеняев, Г.И. Сидоренко. В 

январе 2011 года службу возглавил майор милиции А.И. Гриненко. С июня 1998 года ГАИ 

переименована в Государственную инспекцию по безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД 

РФ, с июля 2002 года - вновь ГАИ. В штате ГАИ 10 сотрудников, у каждого  свои обязанности. 

Наравне с опытным майором А.И. Гриненко, капитаном Р.В. Шнайдером, старшим лейтенантом С.А. 

Сикаченко трудятся молодые, пришедшие на службу недавно. Это капитаны милиции С.А. Загаров, 

И.П. Ермола, майор милиции А.С. Козлова, капитан милиции С.Н. Попов.   

Библиогр.: Сидоренко, Г. Работы всегда хватает// Таврические новости.-2009.- 3 июля. Интервью с 

начальником ГАИ; Ермола, И.  В ГАИ - по призванию // Таврические новости. - 2007. - 9 ноября. Об истории 

и сегодняшнем дне Таврической ГАИ;  За преданность милицейскому долгу// Таврические новости.-2005.-            

20 мая. О занесении на районную Доску почета фото подполковника милиции, начальника ГИБДД 

Таврического района Сидоренко Г.И.; Меньшов, В. Экипаж машины боевой //Таврические новости.– 1997.–     

14 февраля. О сотрудниках ГАИ; Меньшов, В. Работа у них такая! //Таврические новости.– 1996.– 19 ноября;  

Зубов, Г. Часовые дорог //Таврические новости.–1996.–5 июля;  Бульба, Г. Служба по-максимовски 

//Таврические новости.– 1996.– 5 июля. О сотрудниках Таврической ГАИ; Косминская, Н. И вечный бой… // 

Слава труду.– 1973.– 10 ноября. О старшем госавтоинспекторе Таврической ГАИ Максимове К.М. 
 

65 лет назад (1955) книга нашего земляка  А.К. Касьяна «Колхозное строительство в омской деревне 

в 1919-1927 гг.», где говорится о первых коммунах, ТОЗах и сельхозартелях Таврического района 

издана в г. Омске.  

60 лет назад (1960) совхоз «Сосновский» получил статус опытно-показательного хозяйства (ОПХ) и 

станол базой СибМИС – местом испытания новой сельхозтехники (директор Г.Я. Вирич). 

60 лет назад (1960) новый клуб открыт в селе Зеленополье.  

60 лет назад (1960) в колхозах и совхозах района строятся электростанции. 

60 лет назад (1960) команда тяжелоатлетов Любомировского совхоза стала победительницей 

областной спартакиады сельских спортсменов ДСО «Урожай» (капитан М. Ивченко). 

60 лет назад (1960) штангисты Любомировского совхоза М. Ивченко, И. Охрименко, А. Кацук,                

И. Перепелица, И. Трубица участвуют в республиканских соревнованиях тяжелоатлетов в г. Чите. 

55 лет назад (1965)  образовано автотранспортное хозяйство (АТХ) №50 на базе автоколонны №27. 

55 лет назад (1965) учебно-производственная бригада (УПБ) птицеводов Прииртышской средней 

школы (директор В.П. Синяков) занесена в Книгу Почета Центральной станции юннатов СССР и 

награждена комплектом оборудования для полевых станов (руководитель бригады А.Е. Кашубин). 

50 лет назад (1970)  районный отдел строительства и ремонта дорог реорганизуется в 

производственный дорожный участок (ПДУ). 

50 лет назад (1970)  совхоз «Ленинский» (директор А.П. Леонтьев) за перевыполнение планов и 

соцобязательств 8-й пятилетки по молоку, мясу и зерну  и снижение их себестоимости на 5% 

признан лучшим в области и одним из передовых  в  РСФСР. 

50 лет назад (1970)  Таврический район  (1-й секретарь РК КПСС Н.П. Головин, председатель РИКа 

А.И. Кузьминых) занял I место во Всесоюзном смотре спортивных сооружений на селе в РСФСР и 

был награжден памятным Красным Знаменем Государственного Комитета по физической культуре и 

спорту СССР (председатель райкомитета физкультуры и спорта Н.Н. Шатов, председатель райсовета 

ДСО «Урожай» И.Г. Касьяненко). 



50 лет назад (1970) районные сборные команды по футболу, волейболу (женская) и тяжелой 

атлетике стали чемпионами области.  

50 лет назад (1970)  Николай Остапчук (классическая борьба и штанга), Николай Пузырев 

(классическая борьба), Александр Иванов (метание копья) признаны чемпионами области. 

50 лет назад (1970)  издана книга очерков Л.И. Иванова «Хозяева», где рассказывалось о 

деятельности директора совхоза «Сосновский» Г.Я. Вирича.  

45 лет назад (1975)   введён в строй асфальто-бетонный завод (АБЗ) ДРСУ – 1. 

45 лет назад (1975)   в ауле Коянбай открылась сельская библиотека. 

45 лет назад (1975)   построено современное здание Копейкинской школы. 

45 лет назад (1975) современное здание сельского ДК с библиотекой  сдано в строй в селе 

Прииртышье.  

45 лет назад (1975) проведены первые районные соревнования школьников «Старты надежд», в 

которых победила команда Таврической средней школы №1. 

45 лет назад (1975) команда Таврической средней школы №1 (учитель В.П. Киреев) стала 

чемпионом на 1-х областных состязаниях «Старты надежд». 

40 лет назад (1980) современный Дом культуры построен в селе Пристань. 

40 лет назад (1980) районная организация ДОСААФ (председатель Н.Л. Милютин) признана 

победителем Всесоюзного смотра-конкурса оборонно-массовой работы в честь 110-летия со дня 

рождения В.И. Ленина и награждена Почетной грамотой и Почетным знаком ЦК ДОСААФ. 

40 лет назад (1980) театр районного Дома культуры получил звание «народный» (режиссёр                  

М.М. Иванова). 

40 лет назад (1980) учащиеся Таврической средней школы №1 Алексей Бабаченко, Сергей Кисель и 

Светлана Редько защищали честь области в первенстве Сибири и Дальнего Востока в г. Кемерово на 

приз журнала «Лёгкая атлетика» среди учащихся среднего возраста.  

35 лет назад (1985) «Поле Памяти» в честь 40-летия Победы,  право работать на котором 

предоставлялось лучшим механизаторам хозяйства, торжественно открыто в учхозе №2.  

35 лет назад (1985) образован Луговской сельский Совет – председатель Г.И. Ломакина. 

35 лет назад (1985) механизатор ОПХ «Сосновское» А.Ф. Суппес признан победителем 

Всесоюзного конкурса механизаторов сельского хозяйства. Он удостоен участия в ВДНХ, награжден 

Почётным дипломом выставки и легковым автомобилем «Москвич». 

35 лет назад (1985) открыто детское отделение районной больницы с палатой реанимации. 

35 лет назад (1985) современные здания школы и детского сада открыты  в   с. Ново-Селецке. 

35 лет назад (1985) современные здания Дома культуры и магазина «Кулинария» построены в                  

с. Пристань.  

35 лет назад (1985) комсомольская организация ОПХ «Ново-Уральское» признана победителем 

Всесоюзного смотра организации труда и культуры производства в животноводстве с вручением 



Диплома ЦК ВЛКСМ и Министерства сельского хозяйства СССР (секретарь комитета комсомола            

В. Калиниченко). 

35 лет назад (1985) книги «Сила степного гектара», рассказывающая об ОПХ «Ново-Уральское»;  и 

В.В. Луговской «Судьбе не кланяйся», где есть рассказы о тавричанцах – фронтовиках, изданы в               

г. Омске.  

35 лет назад (1985) духовой оркестр Сосновского Дома культуры (руководитель Н.Д. Плещёв)  стал 

лауреатом Всесоюзного смотра самодеятельного творчества.  

35 лет назад (1985) учхоз №2 (директор А.С. Мажуга, секретарь парткома В.Г. Старшова, 

председатель профкома Г.Ф. Ткаченко, секретарь комитета комсомола Т. Шнайдер, председатель 

сельсовета Н.Е. Радченко) признан лучшим совхозом России. 

35 лет назад (1985) документальный сборник «Омичи - фронту»,  в котором рассказано и о 

патриотических починах тавричанцев, издан в г. Омске. 

30 лет назад (1990)   первые фермерские хозяйства образованы в районе. 

30 лет назад (1990)   Наташа Тихонова, учащаяся Ленинской средней школы, представляла 

районную пионерию на 10-м Всесоюзном слёте в Артеке. 

30 лет назад (1990)   в селе Черноглазовка открылась библиотека. 

30 лет назад (1990)  Зейнулла Буланов, 70-летний житель аула Коянбай, совершил паломничество в 

Мекку. 

30 лет назад (1990) хоккейная команда «Монолит» Таврической средней школы №1 (тренер                

В.П. Киреев) стала чемпионом области на приз клуба «Золотая шайба». 

30 лет назад (1990) О.Г. Белова, преподаватель Таврической детской художественной школы, 

участвовала в Международной выставке экслибриса (графика) в Бельгии. 

30 лет назад (1990) издана книга «Ради жизни на земле» (район в годы Великой Отечественной 

войны)», посвященная 45-летию Победы. 

30 лет назад (1990) книга «Художественная культура человека» доктора философских наук, 

профессора Ю.А. Огородникова, выпускника Таврической средней школы, издана в Москве. 

30 лет назад (1990) клуб «Поэзия» (руководитель Т.В. Сидоренко) Таврической центральной 

библиотеки приобрел значение районного. 

25 лет назад (1995)  построено современное здание районного отделения Федерального 

казначейства. 

25 лет назад (1995)  районная организация РОСТО (ДОСААФ) объединена с автошколой – 

начальник  Н.В. Пранкевич. 

25 лет назад (1995)  в рабочем поселке организована строительная организация «СКИФ» - 

директор  Г.П. Савин.  

Основной задачей организации является капитальный ремонт бытовых зданий и сооружений. В 

штате на постоянной основе работает 50 человек. В организации три бригады, в каждой каменщики, 

монтажники, столяры, плотники. Каждая бригада берет объект с нуля и сдает его под ключ. 

Организация сотрудничает как с государственными, так и с частными заказчиками. Работы ведутся 



по всей Омской области. Отрасли предприятия: производство общестроительных работ по 

возведению зданий, разборка и снос зданий; производство земляных работ, деятельность агентов по 

оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров.  

Библиогр.: Котляревская, Н. Строители взяли шефство над детсадовцами  //  Таврические новости. - 2007. - 5 октября. 

Об ООО «Скиф»; Жильникова, И. Мастеров ищите в «Скифе» // Таврические новости.– 2004.– 6 августа; Кузнецова, И. 

Такая нужная работа // Таврические новости.– 2005. - 12 августа. О работниках ООО «Скиф»; Савин, Г. «Берем только 

лучших»//Таврические новости.–2000.–11 августа. О строительной организации «Скиф». 

 

 25 лет назад (1995) проведен первый районный смотр авторской песни. 

25 лет назад (1995)  Марина Кривошея, двукратная чемпионка области, учащаяся 11-го класса 

Луговской средней школы, успешно выступила в первенстве России по  скоростному 

радиотелеграфированию в г. Армавире.  

25 лет назад (1995)  сборник «Омичи на земле Афганистана. 1979-1989 гг.», в котором 

рассказывается о гончаровце Сергее Чумаченко,  луговчанине Ермурате Дощанове, тавричанце 

Юрии Германе и сосновце Евгении Ануфриенко, погибших в ДРА, а также и о других тавричанцах - 

участниках войны в Афганистане, издан в г. Омске. 

20 лет назад (2000)  создано районное отделение партии «Единая Россия» - руководитель                          

А.Т. Таймре. 

20 лет назад (2000)  начал работу музей истории совхоза ОПХ «Новоуральское» - директор                    

Е.Е. Шестакова. 

20 лет назад (2000)  издан сборник стихотворений учащихся школ района «И пробуждается поэзия 

во мне…» (Вып. 3).   

15 лет назад (2005)  централизованная библиотечная система (ЦБС) района (директор  Л.А. Рокуш) 

заняла первое место в III Всероссийском конкурсе библиотек «Современные тенденции в 

обслуживании читателей. Непрерывное образование библиотекарей». 

15 лет назад (2005) Любовь Носова, почтальон районного почтамта, стала победителем 

Всероссийского конкурса почтальонов «Последняя миля». 

15 лет назад (2005)  Айрита Ивановна Алексеева, поэтесса из р.п. Таврического, признана лауреатом 

областного конкурса самодеятельных поэтов, посвящённого 60-летию Победы. 

15 лет назад (2005)  книга А.Д. Колесникова «Честь и слава», где рассказывается  и о таврических 

фронтовиках, издана в г. Омске. 

15 лет назад (2005)  документально-художественная повесть  Л.А. Каплина «Прыжок в «Волчье 

логово», рассказывающая о фронтовой судьбе, отваге и героической гибели  А.Г. Поветкина  из                

с. Камышино, заместителя командира разведгруппы «Блондин» 2-го Белорусского фронта, издана в 

г. Омске. 

15 лет назад (2005)  ОПХ «Новоуральское» вошло в группу предприятий ОАО «Омский бекон»  как 

цеха  ООО «Лузинское молоко» и ООО «Лузинское зерно». 

10 лет назад (2010) издана вторая книга «По зову Отчизны» под редакцией Почётного гражданина 

Таврического района, краеведа  Б. А. Сеченова. 



10 лет назад (2010) освящение приделов храма и открывшейся часовни Божьей матери 

«Неупиваемая чаша» состоялось в Таврическом Свято-Успенском храме. В освящении принял 

участие митрополит Омский и Тарский Феодосий. 

10 лет назад (2010) положение «О Доске  Почёта Таврического городского поселения» утверждено 

постановлением  Главы администрации городского поселения  от 28 июня 2010 года. Состоялось 

открытие  Доски Почёта городского поселения.  

10 лет назад (2010) жители поселка Таврическое  С.Н. Мехрякова, П.И. Полоухин и О.Е. Сидоренко 

удостоены первыми звания Почётный гражданин Таврического городского поселения.  

10 лет назад (2010) Таврическое городское поселение стало победителем в номинации «Самое 

благоустроенное городское поселение» по итогам регионального конкурса по благоустройству 

муниципальных образований.    

10 лет назад (2010) команда Луговского сельского поселения стала победителем в районном 

спортивном празднике «Королева спорта-Таврическое, 2013», 2-е место заняла сборная Таврического 

городского поселения, 3-е место - у команды Любомировского сельского поселения. 

10 лет назад (2010) Рушат Мухамеджанов, механизатор ООО «Зеленополье», стал лучшим 

работником сельского хозяйства Омской области от Таврического района, ему вручены ключи от 

мини-трактора ХТ – 180.   

10 лет назад (2010) В.П. Коновалов, начальник управления правового обеспечения администрации 

Таврического района, стал лауреатом премии правительства Омской области «За успехи в 

юридической науке и практике» в номинации «За формирование правовой культуры и институтов 

гражданского общества».   

10 лет назад (2010) издана книга Н.Е. Локшиной «Дорогие мои земляки…». 

10 лет назад (2010) издана книга Б. Сеченова «Край наш Таврический». 

5 лет назад (2015) Сергей Гончаренко за мужество и отвагу, проявленные при исполнении 

воинского долга, награжден медалью Суворова указом Президента Российской Федерации. 

 

                                                                        Юбилеи населенных пунктов 

                            120 лет со времени основания деревни Копейкино (1900). 

  Вдоль левого берега Иртыша, в 15 км  от райцентра,  раскинулась деревня Копейкино.  Возле 

деревни находится озеро – старица и   речки: Шучье, Смолка, Кукушка, Малаканка, Тальянка -  

остатки старого  русла Иртыша. Название  деревни, по преданию, связано с имением генерала 

Копейкина, во владении которого она было. 

  Первыми поселенцами деревни были казаки. В начале XX  века  сюда  началось переселение 

русских   и  украинцев. Одними из первых семей, поселившихся в деревне, были семьи Овсиенко, 

Ярцевых, Степановых, Федотовых, Ивановых, Шумейко. Позже сюда переселились Зайцевы, 

Леонёнок, Юрчик. 

Люди занимались рыбной ловлей, овцеводством, скотоводством,  выращивали хлеб, была утиная 

ферма.  

  Центром   просветительной деятельности в деревне в тридцатые годы  была начальная школа. 

Первыми учителями были: Михеева-Астафурова Вера Алексеевна и  Рыжкова Любовь Сергеевна.  С 

четвертого  класса дети  учились  в селе Сталинка (ныне  с. Луговое).  



    В 30-е  годы в деревне был организован  колхоз «Новая жизнь», председателем которого был 

Вилитарский, а позднее Фёдоров, Огарь И.К.  

     В начале сороковых годов в Копейкино переселились немцы с Поволжья: семьи Ромель, Гейст, 

Зауарбай, Вагнер.  

     В годы  Великой Отечественной войны из деревень Копейкино и Лобково ушли на войну более 

150 человек. Добровольцами ушли на фронт Ярцев В.Г., Леонёнок Е.Х., Шумейко B.C., Шумейко 

Р.Н.  В деревне остались старики, женщины и дети: 13-14 летние девочки сели за баранку трактора.  

Трактористками стали Степанова B.C., Леонёнок З.К. 

     Окончилась война, люди стали строить мирную жизнь. 

В период с 1951 по 1961 год колхозом руководил Кириченко Иван Прокопьевич. С 1961 года 

деревня стала отделением Ленинского совхоза, директором был Вигилянский В.А., а  управляющим 

Герберт А.Я.  

Деревня  развивалась, колхозники добивались высоких производственных показателей, о них писали 

газеты, были  передачи  по местному телевидению. В деревне был небольшой клуб, где жители  

смотрели кинофильмы, участвовали в концертах художественной самодеятельности. 
В 1967 году в деревне Копейкино началось строительстве водопровода. У истоков создания 

водопровода стоял  начальник участка Борисенко Н.И.  Его помощниками были Дивин В.Е., Дивина 

А.С., Желтов А. И.,  Маслов A.Г. 

В    1969    году    в старом помещение школы   открыли    сельскую библиотеку  с небольшим 

книжным фондом,  возглавила ее Осипова Алла Алексеевна,  в 70 - х  годах заведующей 

библиотекой стала Герман Любовь Фёдоровна, библиотеку перевели в здание клуба. Сейчас 

заведует библиотекой Чернявская Людмила Владимировна. 

В 1975 году управляющим Ленинского отделения был Миллер Эдуард Андреевич.  

Библиогр.: Юдинцова, Н. Вот так «Масленица» // Таврические новости. - 1997.- 21 марта. В деревне 

Копейкино прошел праздник «Масленица»; Сельская хроника : село Копейкино //Таврические новости.-1994.-

21 января;  Леонтьева, А. Вишня купца Копейкина //Слава труду.-1993.-13 августа. История деревни; 

Мищенко, И. Деревенская жизнь //Слава труду.-1990.-14 июня.    

                                                       120 лет со времени основания деревни Солоновка (1900) 

Деревню Солоновка (Куйлыс) основали переселенцы из Самарской, Тамбовской и Кемеровской 

губернии. Люди приехали в 1900 году на  голое место, вырыли землянки и стали жить. Переселенцы 

работали на полях, выращивали урожаи пшеницы, разводили скот и птицу, строили новые дома.  

Солоновка шла к новой жизни, артель сменилась колхозом. Колхозники добивались высоких 

урожаев, появилась техника, на смену лошадям и быкам пришли машины. Село разрасталось 

большими дружными семьями: у  Ивана Михайловича и Людмилы Семеновны Буденчуков - 7 детей,  

у Любови Андреевны и Александра Тимофеевича Завзятовых – 8 детей, у   Ивана Дмитриевича и 

Татьяны Николаевны Алдониных – 6 детей, у Николая Арсеньевича и Ульяны Григорьевны 

Кудриных – 6 детей.  

Но судьба готовила  людям новые испытания. 1941 год. Из деревни ушли на фронт почти все 

мужчины.  Более 20 солоновцев не вернулись с фронта домой.  Геройски погиб, защищая подступы к 

Ленинграду,  уроженец деревни Василий Иванович Митрофанов. 

Прошло время, сейчас Солоновка - деревня в две улицы, в ней 73 двора, деревня опрятна, ухожена.  

Библиогр.: Зубов, Г. Солоновские пенсионеры //Таврические новости. - 2000. - 29 сентября; Глебова, 

Е. И на улицах Солоновки праздник! // Таврические новости. - 2000. - 16 июня. Деревне Солоновка 

исполнилось 100 лет; Кириенко, Н. Гармоники весёлые напевы //  Слава труду.- 1988.-17 марта. 

Заметка о праздничном огоньке в деревне Солоновка. 

                                                      



                                          120 лет со времени основания деревни Сосновка (1900) 

   120 лет назад русские переселенцы основали поселок Сосновка.  До 1917 года на месте, где сейчас 

находится д. Сосновка, была молоканская заимка из 20 дворов. Заимка так и называлась – Сосновка. 

Жили здесь  зажиточные люди, которые держали батраков, занимались  скотоводством, 

хлебопашеством.  Батраки жили в землянках.  На заимке был молитвенный дом, где молокане 

молились. Школы не было,  богатые  для своих детей  нанимали учителей из города. 

Землю обрабатывали однолемешными  конными плугами, урожай убирали вручную, молотили 

молотилками. С 1920 года и до 1930 год люди жили единолично, каждый обрабатывал свой надел 

земли. 

     В 1930 году был организован  свиноводческий совхоз «Травополье №27», директор Коптульский. 

Пахотной земли совхоз занимал мало, занимался разведением свиней мясной породы. В селе 

Сосновка был организован участок (отделение совхоза). Первыми управляющими  отделения были 

Руев - на маточном поголовье и Шапов - на откорме.  

 От молокан остался молитвенный дом, который стал клубом, построили общественную столовую, 

школы в Сосновке не было и  дети учились в селе Травополье.  Школу в деревне построили  в 1939 

году,  учителем был Василий Харитонович Драгун. 

До войны в Сосновке насчитывалось около 50 дворов. Развитию деревни помешала война. Из 

каждого дома на фронт ушли мужчины, а вернулись немногие.    

 После войны, в 1949 году в д. Сосновка провели электричество. Жители  стали строить  просторные 

и удобные дома. Сейчас в  деревня Сосновка  42 дома. 

Библиогр.: Зубов, Г. Как в Сосновке во селе //Таврические новости.-1999.- 6 апреля. О жизни в деревне 

Сосновка; Мищенко, И.  Живет деревня… //Слава труду.-1989.- 4 февраля. О семье Славутиных -  

старожилах д. Сосновка. 

         115 лет назад (1905) основано имение Красикова, на базе которого создан совхоз №27 

(«Травополье»), затем совхоз «Прииртышский». 

    Село находилось в густом березовом лесу. Имение Красикова располагалось на месте 

современной улицы Ленина - большой рубленый дом помещика, хозяйственные постройки, 

бараки рабочих. На углу нынешних улиц Кирова и Ленина были конюшни, за домом 

находились склады, где хранилось зерно. У помещика была своя кузница, мельница, прачечная.   

В хозяйстве было 100 пар волов, 12 пар лошадей, 24 верблюда, свиньи, коровы. К Красикову на 



работу нанимались крестьяне из дальних деревень. Они работали сезонно, жили в бараках, 

обрабатывали землю, ухаживали за животными. Урожай убирали вручную, жали серпами, 

вязали снопы, зерно обмолачивали молотилками. 

      После революции Красиков бросил свое поместье, хотел уехать, но заболел и умер. 

Похоронен в с. Прииртышское. 

    В 1922 году на базе имения помещика Красикова был образован совхоз № 27.   Землю 

обрабатывали волами и верблюдами, которые остались от помещика: 60 пар волов, 24 

верблюда. Совхозу достались также паровая мельница, молотилка, сад, бараки, конюшня, в 

которой было 12 пар лошадей, 12 коров.    

    В 1926 году появился первый трактор. Совхоз специализировался на выращивании семян 

многолетних трав, на его основе в 1926 году был организован семхоз Травополье.   

    В 1929 году семхоз Травополье был причислен к Павлоградскому району Омской области.  

    В 1930 г. в совхозе стали  выращивать свиней мясной породы. Директором совхоза был 

Кактурский Василий Иванович.  В то время в совхозе было всего 5 бараков, в которых жили 

рабочие. Всего в селе проживало около 120 человек.  

    В конце 1934 года семхоз вошел в состав Таврического района. Центральной усадьбой 

совхоза стало село Травополье.  

    С 1935 г. совхоз Травополье вошел в подчинение Омского треста «Свиновод». Посевная 

площадь составляла 6477,5 га; в совхозе  было  88 тракторов, 6 грузовых машин, 100 рабочих 

лошадей, 44 вола, 476 голов крупного рогатого скота, в т.ч. 187 коров. В совхозе работало 426 

рабочих, в том числе 142 временных.  

     Большой вклад в становление совхоза внес директор Бурлак Родион Андреевич, который 

руководил совхозом в 1937-1939 годы. Совхоз имел животноводческую ферму и машинно - 

тракторный парк. Шоферами работали И.В.Погодаев, Калиновский, Захаров, Скрипка. В 

совхозе имелся свой небольшой пароход «Плашкоут», капитаном был Фодекаш Я.  На 

пароходе добирались до города, перевозили грузы, ловили рыбу, которую поставляли в 

совхозную столовую. 

     На территории совхоза находилась типография, где издавалась газета «Ударник 

свиноводства», редактором был сначала  Кривошеев, затем Касаткина А.А.  

     Имелся радиоузел им. Василия Мартьяновича Бачилло, который более 20 лет работал в 

совхозе кузнецом, был одним из лучших мастеров совхоза. Радиоузел был назван его именем 

при жизни. 

      В 1934 году в совхозе были открыты детские ясли. Первой заведующей была  Вдовина В.И.,  

в 1935 году - Вепрева Наталья Федоровна, которая работала на этой должности до 1941 года. 

Черепанова Таисия Леонтьевна, окончив курсы воспитателей, проработала  40 лет в должности 

воспитателя и заведующей яслями.  

В 1945-1946 гг. в селе было две улицы: ул. Ленина и ул. Советская. На улице Ленина стояли 

хозяйственный и хлебный магазины, маслозавод. На улице Советской были жилые дома, в 

основном маленькие землянки. 

   Большое внимание уделил благоустройству села директор совхоза Башаров, который работал 

в 1953-54 годах. За короткий срок комсомольцы села основали парк культуры и отдыха, 

вырыли два пруда, сделали две дамбы через овраг.  

В конце 50-х хозяйство стало птицеводческим. В 50-е годы  в селе Травополье была пасека. 

Бессменным пчеловодом с 1963 по 1997 гг. работал Ладун  Б.Г.   В 1970 году  пчеловод сдал 

государству более 5 тонн меда и в числе  лучших пчеловодов области был направлен на 

международный конгресс пчеловодов, который проходил в Москве в 1971 году. 

   В 1956 году была построена новая двухэтажная школа, в 1985 году в этом здании 

разместилась больница.  

   К 60-м годам были застроены новые улицы: Парковая, Омская, Набережная, Школьная, 

Гагарина, Кирова, строилась улица им. Чапаева. 

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

развернулось большое строительство, работала своя пекарня. В 1973 году был построен Дом 

культуры, в 1978 г. – здание сельского Совета. 

    В 1982 году построили трехэтажную школу на 624 места, детский сад на 140 мест.  



 

Школа 

 

 

Детский сад 

   В начале 80-х годов был создан госплемптицезавод (ГППЗ) «Прииртышский». Директором завода 

стал Ткач А.Г.   Основным  направлением работы ГППЗ было развитие племенного гусеводства.  В 

1983 году была построена новая 3-х этажная контора. В 2003 году гусеплемзавод прекратил свое 

существование. 

Сейчас в дома  прииртышцев пришел газ. Отлажена устойчивая подача воды. 

Библиогр.: Кузнецова, И. «В человеке все должно быть прекрасно…»// Таврические новости.-2004.-24 

августа. Статья о Прииртышской картинной галерее;  Кашубина, Е. Мое родное Прииртышье // Таврические 

новости.-2004.-  20 апреля; Горлова, Е. и Гордеева, О. Танцуем и поем в Прииртышье //Таврические новости.- 

2000.- 30 мая. О работе коллектива Прииртышского Дома культуры;  Москвина, Л. Рассказывают 

документы// Слава труду.-1990.-22 февраля.  Об истории ГППЗ «Прииртышский»; Мое село//Слава труду.-

1974.- 6 июня; Рождественский, А. Хорошеет с годами // Слава труду.-1966.-24 июня.  О благоустройстве 

центральной усадьбы Прииртышского совхоза. 
 

      100 лет назад (1920) образована коммуна «Свой труд» (председатель С. Ермоленко) – ныне 

село Луговое. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старожилы помнят село под названием Сталинка, еще раньше оно носило название 

Пендряково. На берегу речки Ачаирки стоял небольшой хутор из нескольких землянок, одна 

из них принадлежала местному арендатору Пендрякову, основателю хутора. 

Заселение села началось как усадьба казачьего генерала Козлова, а с 1908 г. как центральная 

усадьба купца Е.Смирнова. Два десятка бедняков из Явлено - Покровки приехало на эти земли. Здесь 

они нашли четыре землянки, сложенные из дерна. Новоселы решили строить здесь новую жизнь и 

основали первую коммуну. В реке Иртыш они обнаружили несколько сенокосилок и плугов, бороны, 

даже патроны и ружья. Все это было брошено по приказу бывшего владельца этих земель, который 

бежал отсюда с колчаковцами. Члены коммуны начали строить животноводческие помещения, 

школу, почту, кузню. Теперь эти постройки сохранились лишь на фотографиях в школьном 

музее. 

В 1920 году, одними из первых образовались коммуны «Свой труд», «Луч зари» и «Красная звезда», 

позже они объединились в коммуну им. Сталина. В 1929 г. она была укрупнена за счет близлежащих 

коммун: им. Лобково, «Проводник», им. 8-го Марта (бывшие латышские хутора), «Коммунар», им. 

Калинина и «Юная». 

Село росло, развивалось хозяйство. В 1924 году в коммунах появились первые колесные тракторы 

«Фордзон – Путиловцы». Имена первых трактористов - Бондарь, Федоренко. 

С именем Спиридона Авксентьевича Бондаря связана история села. В 1925 году он был избран 

председателем коммуны, ему было 29 лет. Под его руководством коммуна в 1925-1929 годах 

достигла наибольшего расцвета. Коммунары построили животноводческие помещения, столовую, 

больницу, школу-семилетку, жилые здания. Фундамент домов выкладывали из кирпича, стены - из 

самана, крышу крыли железом. На полях работало около 20-ти тракторов. Урожай зерна был до 24 

центнеров с гектара. Из пятерых детей Спиридона Авксентьевича трое всю свою жизнь трудились в 

родном селе; Владимир работал трактористом и комбайнером; Виктор – шофером; дочь Ольга - 

дояркой. 

В 1930 году в Луговом организовали колхоз имени Сталина, деревню назвали Сталинкой. Одним 

из первых председателей колхоза был Кирпун Василий Иванович.  

Летом 1935 года в районе для награждения передовых колхозов учреждено переходящее Красное 

знамя райисполкома, а для поощрения передовиков - районная Книга стахановцев, куда были 

вписаны имена колхозников с. Сталино. 

В 1936 году проводится I областной съезд стахановцев-животноводов, в работе которого приняли 

участие доярки колхоза М. Синицына, Ф. Зигаленко и А. Шмидт. 

М. Синицына и Ф. Зигаленко в августе 1939 года были делегатами на Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке в Москве. 



В мае 1939 года председателем колхоза им. Сталина стал Иван Кузьмич Огарь. Он 

председательствовал до 1941 года, в военные годы был на фронте, награжден орденом Славы III 

степени и медалями. В 1945 году Иван Кузьмич вернулся в село и был вновь 

избран председателем колхоза. Семья Огарь - старожилы села и 

прославленные труженики. Дочь Ивана Кузьмича Мария Ивановна работала 

телятницей, была чемпионкой района по годовым привесам. Ольга Ивановна 

работала дояркой, дважды  награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1941 году ушли на фронт 106 луговчан: Спиридон Бондарь, Лакеев 

Федор Петрович, Марахин Иван Степанович, Василий Митрофанов и 

многие другие. В Сталинградской битве участвовали Булгаков Н.И., 

Аленухин Н.П. (пропал без вести), Капушенко В.Я., Морозов А.С. 96 солдат 

не вернулось домой с фронта. Мужественно сражался и погиб, защищая 

Ленинград, Василий Иванович Митрофанов. Улица с.Луговое носит его имя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Колхозом в разное время руководили: 

Кирпун Василий Иванович, Огарь Иван 

Кузьмич, Прочай Андрей Петрович, 

Погорелов Василий Григорьевич, Федоров Сергей Федорович, Широбоков Андрей Иванович, Ходько 

Афанасий Григорьевич. В 1957 году с. Луговое стало 4-м отделением совхоза «Травополье».  

  В мае 1969 года деревни Ракиты, Бахмутовку, Солоновку и Луговое  выделили в самостоятельное 

хозяйство. Приказом Омского треста «Птицепром» был создан птицесовхоз «Луговской», здесь стали 

интенсивно заниматься птицеводством, развивалось и полеводство. 

1 июля 1969 года – день рождения совхоза «Луговской». Руководителями совхоза в разное 

время были: Кислицын Александр Алексеевич, Филимонов Валентин Иванович, Фатеев 

Александр Григорьевич, Мураев Геннадий Дмитриевич. 

В 1971-1975 гг. в Луговом выращивали цесарок, индюков, гусей. В 1975 году совхоз вновь 

вернулся к молочному животноводству. 

В 1976 году в селе построили центральную контору, торговый центр, в котором разместили три 

магазина, столовую, быткомбинат. В ноябре 1977 года была открыта средняя школа на 390 мест, 

расширен детский сад, построена типовая участковая больница. 

В 1985 году образован Луговской сельский Совет. Председателями Совета в разное время были: 

Ломакина Галина Ивановна, Марахин Сергей Иванович, Костин Иван Степанович, Буденчук 

Валерий Иванович, Зленко Владимир Иванович. 

В 1988 г. построен новый Дом культуры. Первым директором стала Подуст Раиса Николаевна.  

18 ноября 1992 года на базе совхоза «Луговской» организовано АО «Луговское», выделились 

крестьянско-фермерские хозяйства. Руководителями АО был Мураев Геннадий Дмитриевич, 

затем Степыко Николай Афанасьевич. 

В селе Луговое много заслуженных людей, награжденных государственными наградами: кавалер 

ордена Трудового Красного Знамени  М.И. Моисеев, кавалер орденов Знак Почета и Трудового 

Красного Знамени В.В. Семьянов, двумя орденами Трудового Красного Знамени награждены О.И. 

Нестерова; Н.В. Белоглазова, Н.Н. Мамонова, О.Б. Мякунчева, Р.Г. Козлова, А.А.Маркер, И.П. 

Корсун и многие другие.  

Иван Кузьмич Огарь 
 

Луговские ветераны войны.  
80-е годы. 



    В 2007 году начата газификация села, на газовое топливо переведена котельная.  Построены 

хоккейные коробки,  восстановлен стадион. Село живет, растет, строится. 
Библиогр.: Семьянова,  Т.  Родное Луговое // Омская правда.- 2005.-2 февраля.  О современной жизни села; 

Сеченов, Б.  Забытая страница истории //Таврические новости.-2004.-14 сентября. Об истории села Луговое 

(колхоз им. Сталина); Миненко, Е.  Мой дом – Луговое //Слава труду.-1989.- 22 июля. Об истории села; 

Бережная, Л.  Село мое, село родное // Слава труду.- 1985.- 9 февраля; Рысак П. Три рождения Лугового // 

Слава труду.- 1977.- 13 августа. Об истории села и его современном облике. 
 

                                             100 лет со времени образования села Сибкоммуна (1920) 

  В 1920 году на базе ТОЗа «Хлебороб» была организована коммуна «Сибирский коммунар». В  

нее вошли жители ближних сел: Николаевки, Фадино, Бодрово, Камышино. Что из себя  

представляла Сибкоммуна?  Дома разбросаны в лесах, посреди деревни озерцо, вокруг озера березы, 

справа - Иртыш.   

До города 25 километров.  Были построены бараки  для жилья, столовая, школа, ясли, изба-

читальня. Материал был частью новый, частью конфискованный у кулаков и отставного офицера 

Грязнова, чьими владениями были земли Сибкоммуны и Камышино. 

Первым председателем коммуны был Бакланов, двадцатипятитысячник, секретарем партячейки - 

Сеньков Никифор Прокофьевич.  

   В 1923 году была создана комсомольская ячейка, руководил ею Русяев Алексей, комсомольцами 

были Раков, Гущенко Павел, Сеньков Семен. Они оказывали помощь партячейке, организовали 

отряд юных пионеров. 

   Первыми доярками обобществленного скота были Пилипас Мария, Касьянова Надежда, 

Рыбалкина Евдокия, Клок Полина, Русяева Мария. Первыми бригадирами - Буянов, Рева, 

Куликов, Сидоров, Чубаков.  

 Сибирская коммуна просуществовала до 1932 года, в 1934 году ее  реорганизовали в колхозы: 

Сибкоммуну - в «17 партсъезд», Николаевку – в «18 лет Октября», Камышино – в «13 лет 

Октября», Фадино – в «Красную Зарю», Бодрово – в «Путь крестьянина». 

Шли годы. Колхоз «17 партсъезд» уверенно шел к новой жизни,  сибкоммуновцы добивались 

высоких урожаев, приобретали новую технику: дизель  С- 60, ЧТЗ, колесные трактора ХТЗ и У-2, 

комбайны С-1.  Была установлена телефонная связь, население приобретало велосипеды, 

радиоприемники, патефоны. 

   В 1941 году началась Великая Отечественная война.  Это было трудное время в тылу: не было 

керосина, спичек, чтобы растопить печь, берегли тлеющие угли, люди обносились, дыры в 

валенках затыкали соломой. Питались картошкой, свеклой, репой, брюквой. Соль возили из 

Казахстана на ручных тележках и потом меняли на одежду и продукты.  Собирали колоски,  

сушили, мололи на домашних жерновах.  

Трактористов, ушедших на фронт, заменили 15-16 летние девушки и подростки: Мария Евтушевская 

(Харчевник), Зоя Толстых, Оля Белянкина, Тоня Емельянова, Екатерина Горденко, Василий Гусев, 

Андрей Лориш, Петр Евтушевский. 

 Погибли на  войне многие жители деревни: Черномазов И. П., Терниевские Иван, Петр, Василий, 

Полторацкий Прокоп, Купченко Алексей, Никитенко Адам и Яков (отец и сын), Писарев Степан, 

Куренной Иван, Лисканов Федор, Рыбалкин Андрей, Анданченко А., Усинов Андрей, Абрамов Петр, 

Плешивый Федор, Коваль Степан, Повешкин Иван, Базалевич Иван; Московченко Андрей (отец), его 

сыновья Василий и Николай, мать осталась с шестью младшими детьми и воспитывала их одна; 

Щербина Степан, Клок Илларион, Русяев Алексей, Левченко Алексей, Кулик Николай, Крыштель 

Николай, Рыбалкины Иван и Василий, Пилипас Дмитрий, Белянкин Федор, Кирусь, Сергеев, 

Рыженко. 

 Долгие годы поднималась деревня из руин. Деревне помогали шефы - рабочие омских заводов 



Баранова и Ворошилова. С их помощью в колхозе были построены скотные дворы из кирпича,  

большой гараж, пилорама, мельница-крупорушка, крытый ток, новый магазин, несколько новых 

домов, оборудованы конюшни, сделана пристройка к школе, отведено помещение для библиотеки.  

      В 1957 году Сибкоммуна объединяется с совхозом им. Харламова (учхоз № 2) и становится 4-м 

отделением учхоза. Долгие годы держали первенство передовые доярки Нина Любаневич, Мария 

Виянт, Екатерина Пшонова, Анна Рыженко, Екатерина Петрова, Е. Евтушевская; передовые 

скотники Прайс А. и  Калиаскаров;  трактористы Т. Юстус, К. Фляум, В. Виянт; водители Л. Петров, 

В. Кабаченко, В. Евтушевский. Многие из них были  награждены орденами, медалями, грамотами. 

     Первая  трехклассная школа была открыта в Сибкоммуне в 1920 году, первым учителем был 

Евдокимов. Старших детей возили учиться  в Омск, откупая постоялые и заезжие дома.  В 1930 году 

открыли неполную среднюю школу с печным отоплением, освещение ламповое (керосиновые семи - 

и десятилинейные стекольные лампы). Первым директором был Мельников, потом - Драгун, 

Оболонник; в конце 40-х годов директором школы был Петр Ефимович Токарев, работали учителя 

Мишины, Анна Лукьяновна Сенькова, Мария Герасимовна Загорская, Антонина Бочарова, Любовь 

Дмитриевна Тимохина. После войны еще долгие годы школа испытывала трудности:  помещение 

ветхое,  учителей не хватало,  квартир не было. Занятия в школе вели бывшие десятиклассники, 

которые потом уезжали учиться. Сейчас  деревню признали неперспективной, жители разъехались, а 

от школы остался только сад.  

Библиогр.: Абрамова, А. Святая, как хлеб, деревенька моя… //Таврические новости.-2000. -22 февраля.  

Статья директора школы об истории деревни Сибкоммуна. 

              

 

             90 лет со времени образования отделения №3 Новоуральского совхоза (1930). 

Из рассказов старожилов села можно узнать, что на месте отделения было небольшое казахское 

поселение. Их землянки были сделаны из дерна. В 1930 году на этом месте  стала зарождаться 

деревня. Для строительства в Новоуральском совхозе не хватало кирпича, поэтому в июне 1930 года 

недалеко от  центральной усадьбы  был вырыт карьер, откуда брали глину для изготовления 

саманных кирпичей. Здесь стали селиться  молодые семьи и строить землянки из самана. Первый 

деревянный домик был построен возле карьера, куда въехали две семьи: Даниель Роман с сестрой 

Натальей и Сатлер Давид с сестрой Евой.  В 1947 году в село приезжают семьи Щербина, Сабакарь, 

Ковалевых, Мых.  

 В селе было построено три кошары для овец, чабанами работали  Сатлер Давид, Щербина Г.С., 

Махновский, сакманщицами - Щерба (Сатлер) Ева, Шмидт Е., Булычева. 

 Управляющим отделения с 1944 года работал Ткаченко.  

  В начале 50-х годов на отделении строится свинарник, там работали Быченко, Бабенко Л.И., 

Гапоненко З.П., Казмерчук В.П., Замчий Е., Рутц Е. Ветсанитаром была Шкуренко Т.И. 

 В 1953 году построили кирпичный завод, отделение стало называться Кирпичное.  Первыми 

жителями  Кирпичного стали  Каретины, Лебединские, Шкуренко, Булычевы. 

 В 1953 был построен птичник, где старшей была Сатлер М.И.  Вместе с ней работала Юсичева Т.  

В 1954 году распадается Богачевский колхоз, и часть населения переезжает в Кирпичное, 

перевозят большое количество кур. С этих пор село стало называться Птичник. В эти же годы 

началась застройка села саманными домиками и землянками.  

 В 1953-1954 гг. был заложен питомник-сад. Агролесомелиоратором до 1966 года работал  

Косовский А., он выращивал саженцы для лесополосы: яблони, сливы, груши, вишни.  

    С 1957 по 1961 год велось строительство железной дороги. Насыпь отделила птичник от 



деревни, в связи с этим кур вывели и Птичника не стало. Деревню переименовали в Калиновку. 

После этого в деревне разводят  крупный рогатый скот. До 1964 г. коров доили вручную, затем стали 

внедрять механическое доение. Многие годы мастера машинного доения коров 3-го отделения 

надаивали по 3000 кг молока на фуражную корову. Нина Ивановна Якушина и ее напарница  Шмидт 

Г. вышли за  пятитысячный   рубеж. Осеменаторами в животноводстве работали Жиров И., Леонтьев 

Г., Кабылдаков М., Береза М.Т., Захарова Н.П.  

  Зоотехниками трудились Айтманов, Погалов С.В., Ваймер Н.Ф. Телятницами были Бахур М.В., 

Новикова Е., Золотых Л.П., Панова Н.П., Неделько В.Н. Бригадирами в животноводстве - Щербина 

А.И., Сова П.Н., Ваймер Н.Д., Сатлер В.А., Хамитова  Б. 

   С 60-х до конца 80-х годов на отделении велась селекционная работа по выращиванию маточного 

поголовья коров красной степной породы. В начале 60-х годов стало развиваться полеводство.  

Многие годы работали агрономами в селе Яковлев А.Т. и Ситник С.В. 

   В 1964 году строится мастерская для техники. Механиками работали Рутц А.К., Мисник А.И., 

Шавшин В.И., Жданов В.П., Долженко В.А.  В 1981 году коллектив механизаторов был награжден 

звездным вымпелом им. Ю. Гагарина за высокий урожай зерновых – 45 центнеров  с гектара. 

В 1970 году была организована кукурузная бригада во главе со звеньевым Кнором И.Ф. В 1975 г. 

звено наградили переходящим кубком кукурузовода. Управляющими на отделении долгое время 

работали Головенский Г.А., Стецко Я.И., Ваймер Б.Б., Жданов В.П. 

 Социальная сфера. 

В 1965 г. открывается начальная школа для 1-4 классов и детский сад. Первыми педагогами стали 

Федотова Нина Ивановна, в начале 80-х годов  удостоена звания «Народный учитель РФ» и Кайдаш 

Татьяна Александровна. 16 лет проработала в школе Шкуропат В.Г., 14 лет – Иванчикова Н.А. 

Основное хозяйственное и культурное развитие села приходится на 70-80 годы.  

В 1970 году был построен новый клуб. Первым завклубом стала Шкуропат В.Г., затем в клубе 

работали Цыбуля В., Федотов И.А., Панива Н.Н., Белова Н.Н., Шкуропат Г.В. и Келлер О.В. 

В 1970 г. открывается детский сад. Заведующей  детским садом стала Постовая Анна Никитична, 

первым воспитателем – Сова Н.И. (Якушина). Долгие годы заведующими в детском саду работали 

Должина Л., Ситник Т.И. 

В начале 70-х годов  был  построен новый магазин, тракторный цех. Развивается животноводство 

мясного и молочного направления, внедряются новейшие технологии.   

Во  второй половине 70-х годов в деревне построена улица новых кирпичных домов.  

Библиотека на отделении открылась в 1979 году. Первым библиотекарем была Панченко Н.В.  

Позже  в библиотеке работали  Кабылдакова Г., Мутовина Г.В., Калиева С., Кнор М.И., Щербина 

О.Я. 

Библиогр.: Шестакова, Е. С днем рождения, село! //Таврические новости.- 2005.- 5 августа.                             

О праздновании юбилея отделения  № 3 Новоуральского сельского поселения. 

  

 

 

 

 

 

 


