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Уважаемые читатели! 

Перед вами универсальный календарь «Знаменательные и 

памятные даты 2022 года». 

В него вошли государственные российские и международные 

праздники, в том числе профессиональные, юбилеи писателей и 

поэтов, известных людей искусства, политики, культуры, 

отмечены даты исторических событий России, краеведческие и 

книжные даты. 

Универсальное краеведческое издание «Знаменательные и 

памятные даты Таврического района» обращает внимание 

читателей на наиболее значительные события из истории, 

экономической, политической, научной и культурной жизни 

Таврического района, на факты жизни и деятельности людей, чьи 

имена неразрывно связаны с районом. 

Ежегодный календарь знаменательных и памятных дат не 

является полным сводом событий и фактов, имеющих место в 

истории нашего района. Их отбор и уточнение осуществлялись на 

основе печатных источников, архивных документов и электронных 

ресурсов. В календаре использовались материалы из книги Б.А. 

Сеченова «Край наш Таврический», «Эстафета поколений и 

побед», статей и фото из районной газеты, и фондов 

краеведческого музея. 

Календарь «Знаменательные и памятные даты Таврического 

района - 2022» адресован всем, кто интересуется историей 

Таврического района. 

Электронная версия издания размещена на официальном сайте 

Таврической межпоселенческой центральной библиотеки имени 

Рябинина К.А. - tavrlib.ru  
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14января — 35 лет назад (1987) Демчук Галине Ивановне, учителю 

математики Ленинской средней школы, присвоено почётное звание 

«Заслуженный учитель школы РСФСР» указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР. 

16января — 30 лет назад (1992) упразднен Таврический поселковый 

Совет. Образован отдел поселкового хозяйства Администрации района. 

Рабочий посёлок Таврическое и железнодорожная станция Стрела 

переданы в ведение районного Совета народных депутатов. 

17 января — 30 лет назад (1992) согласно постановлению Президиума 

Верховного Совета РСФСР создан Азовский немецкий национальный 

район, в него вошел ряд сёл Таврического района. 

18 января — 110 лет назад (1912) открыта римско-католическая 

церковная школа (евангелическая лютеранская) в общественном доме в 

селе Зеленополье. 

19 января — 40 лет назад (1982) в газете «Правда» опубликованы 

социалистические обязательства тружеников совхоза «Ленинский» по 

выполнению Продовольственной программы СССР и достойной встрече 

60-летия СССР, которые получили всенародное одобрение как одни из 

высоких в стране (директор Г.П. Гузь, секретарь парткома В.С. Дундуков, 

председатель профкома Л.И. Лукьяненко). 

20 января —20 лет назад (2002) проведён первый районный турнир по 

греко-римской борьбе, посвящённый памяти Н.М. Остапчука - мастера 

спорта СССР. 

22 января — 30 лет назад (1992) назначены главы администраций 

сельских Советов. 

27 января — 20 лет назад (2002) Добрых Вере Валентиновне, директору 

Таврической средней школы №2, присвоено звание «Заслуженный 

учитель школы Российской Федерации» указом Президента Российской 

Федерации.  

29 января — 15 лет назад (2007) в Таврическом началось 

строительство завода по переработке масличных культур «Продэкс-

Омск». 
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17 сентября 2014 года состоялось торжественное открытие завода по глубокой 

переработке высокопротеиновых масличных культур «Продэкс- Омск», одного из 

крупнейших перерабатывающих предприятий на территории Западной Сибири в 

области производства растительных масел и кормовых шротов. 

Предприятие оснащено современным зарубежным оборудованием и 

технологиями, которые являются инновационными для Омской области и, в то же 

время, уже испытаны и проверены в центральной части России и за рубежом. На 

предприятии трудоустроено 250 человек, которые прошли профессиональную 

переподготовку и стажировку на ведущих предприятиях масложировой отрасли 

на Алтае. 

По объемам хранения элеваторный комплекс ООО «Продэкс-Омск» занимает 

2 место в области и входит в число крупнейших в регионе. В настоящее время 

завод производит рапсовое и соевое масло и шрот, планируется производство 

подсолнечного масла. 

Мощность завода составляет 145 тысяч тонн маслосырья в год, 

предполагаемый годовой объем подсолнечного масла, которое планируется 

производить на втором этапе, - 53 тысячи тонн.  

Библиография: Малая Е. «Продэкс-Омск» осваивает новые технологии // Таврические 

новости.- 2016.- 5 февраля; Тананайская Н. Открытие, которого ждали // Таврические 

новости. - 2014. - 19 сентября.В Таврическом открыт завод по глубокой переработке 

масличных культур - «Продэкс - Омск»; Богатов А. Завод больших надежд // Таврические 

новости - 2013 - 3 мая; Малая Е. У проходной завода очередь из машин // Таврические 

новости - 2011. - 23 сентября. О заводе по переработке масличных культур «Продэкс-

Омск»; Кузнецова И. Сырье настоящего и будущего // Таврические новости - 2008. - 8 

февраля. О строительстве в Таврическом завода по производству растительного 

нерафинированного масла; Миненко Е. Заниматься рапсом выгодно! // Таврические 

новости. - 2007. - 19 октября. 

В январе исполняется: 

80 лет назад (1942) начался сбор средств на строительство танковой 

колонны «Боевые подруги» женами командиров и бойцов Красной 

Армии, тавричанцев и эвакуированных. 

75 лет назад (1947) М. Науменко, В. Самодурова, Н. Храпач, Б. Симонов, 

А. Янов - юные лыжники Таврической средней школы, стали 

победителями областных соревнований 

65 лет назад (1957) первыми в районе орденом Ленина за успехи в 

освоении целинных и залежных земель награждены работники 

Любомировской МТС Ф.Г. Каминский, Н.А. Мельник, И.М. Охрименко, 

Н.И. Пивоваров, А.М. Тесля, бригадир тракторной бригады Первомайской 



7 

МТС Н.А. Конюх, механизаторы: А.А. Должный из Пристанской МТС и 

В.К. Талдонов из ОПХ «Сосновское». 

55 лет назад (1967) впервые в райцентре поднято Красное Знамя в честь 

передовиков производства. 

50 лет назад (1972) сборная команда юных хоккеистов стала чемпионом 

области в соревновании на приз клуба «Золотая шайба». 

40 лет назад (1982) на выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) 

демонстрировалась книга - альбом об ОПХ «Ново-Уральское»; о Г.Г. 

Круче, комбайнере Сосновского ОПХ, чемпионе уборки урожая 1980-

1981 гг. в Омской области; о семейном экипаже Ф.И. Лямкина, 

механизатора совхоза «Ленинский». 

30 лет назад (1992) организованы общественные сельские комитеты в 

крупных сёлах района. 

10 лет назад (2012) Ксения Запащикова, ученица 5-го класса Таврической 

гимназии, побывала на главном новогоднем представлении страны в 

Кремле. 
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3 февраля -20 лет назад (2002) состоялся областной смотр детских 

театральных коллективов в рабочем посёлке Таврическом. 

4-5 февраля — 10 лет назад (2012) сборная команда «Таврия» одержала 

победу на чемпионате области по хоккею с шайбой среди сельских команд 

в селе Знаменка. 

15 февраля — 85 лет (1937) со дня рождения Нины Емельяновны 

Локшиной, организатора и первого редактора районного 

радиовещания (1962-1999 гг.), Почетного гражданина Таврического 

района (29 июля 1999 г.). 

Нина Емельяновна Локшина родилась в 

селе Самарово Самаровского региона Ханты - 

Мансийского национального округа 

Тюменской области. В 1956 году она окончила 

Кондинскую среднюю школу Микояновского 

района Тюменской области и поступила 

учиться в Омский сельскохозяйственный 

техникум. По распределению Нина 

Емельяновна приехала работать агрономом в 

колхоз им. Ленина Таврического района, затем 

в феврале 1961 года переведена в совхоз 

«Ленинский». В феврале 1962 г. Таврическим 

РОНО Нина Емельяновна назначена 

методистом- инструктором Таврического Дома 

пионеров. С 10 июля 1962 г. по решению бюро 

Таврического РК КПСС вступила в обязанности редактора местного 

радиовещания, проработала в этой должности почти 40 лет. О своих земляках 

подготовила творческий цикл радиопередач «Богатство земли Таврической», 

«Земля - моя радость». В районном конкурсе с одноименным названием, 

прошедшем в 1994 году, заняла призовое I место. В 1999 г. стала лауреатом 

областного конкурса «Моя родная сторона», посвященного 400-летию начала 

земледелия в Сибири; в том же году - победитель районного конкурса, 

посвященного 100-летию поселка Таврическое. 

В 1970 г. Нина Емельяновна награждена медалью «Ветеран труда». 29 июля 

1999 г. решением районной сессии депутатов ей было присвоено звание 

«Почетный гражданин Таврического района». С 26 апреля 2001 г. - на 

заслуженном отдыхе. 

Библиография: Рашидова А. «Земля - моя радость»// Таврические новости. - 2005.- 4 

марта. О Нине Емельяновне Локшиной, бывшем редакторе местного радио; Сеченов Б. А 
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было бы сорок...: сорок лет назад появилось 

районное радио// Таврические НОВОСТИ,- 

2002.- 3 сентября; Этот голос знали все // 

Таврические новости,- 2001.- 18 мая. О 

вечере чествования радиоорганизатора 

Н.Е.Локшиной в районном Доме культуры; 

В полку Почетных граждан 

прибыло//Таврические НОВОСТИ.-1999. -

9 июля.О присвоении Н.Е. Локшиной 

звания «Почетный гражданин 

Таврического района»; Доронина В. 

Хранительница времени // Таврические новости.- 1999.-7 мая; Ткачева 3. Плот, свитый из 

песен и слов //Таврические новости. - 1997. - 10 июня; «И голос Ваш.» // Омская правда. - 

1997.-12 марта. О Локшиной Н.Е.; Локшина Н. Был как сказка юбилей //Таврические 

новости.- 1997.- 21 февраля. Локшина Н.Е. благодарит земляков за поздравления с 60-

летним юбилеем; «Говорит Таврическое»// Таврические новости.-1997.-14 февраля. О 

Н.Е.Локшиной, редакторе Таврического радиовещания; Локшина Н.Е. Я ничего не забыла. 

Счастье и горе, радость и боль - все это было// Таврические новости.-1997.-14 февраля. 

Интервью с Н.Е.Локшиной; Останина В. Голос родной земли// Таврические новости.-

1989.-6 мая. 27 лет назад впервые зазвучало в Таврическом местное радио. 

15 февраля — 65 лет назад (1957) Метцгер Ольге Дмитриевне, учителю 

Таврической средней школы, присвоено почетное звание «Заслуженный 

учитель школы РСФСР» указом Президиума Верховного Совета СССР. 

В феврале исполняется: 

105 лет назад (1917) организован Таврический волостной комитет 

Омского уезда Акмолинской области, орган местной власти с земельной 

и продовольственной управами и милицией. 

80 лет назад (1942) в районе введена продажа промтоваров по карточкам. 

80 лет назад (1942) на фронт отправлена 282-я стрелковая дивизия 

(командир П.В. Белобородов), в рядах которой воевали многие 

тавричанцы (см. том 9 «Книги Памяти», том 5 книги «Солдаты Победы»), 

70 лет назад (1952) В. Курмаз, В. Ткаченко и Н. Симонов стали призерами 

областной зимней спартакиады. 

45 лет назад (1977) открылся детский сад Октябрьской 

птицефабрики на 140 мест - крупнейший в районе. 

Детский сад построен в центре рабочего поселка Таврическое на ул. 
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Лермонтова, ему присвоен порядковый номер 6 (ныне Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение Таврический детский сад №6 «Радуга» 

Таврического муниципального района). Педагогический коллектив возглавила 

Карелина Раиса Петровна, через год ее сменила Надежда Васильевна Пескова. В 

настоящее время заведует детским садом Бронова Татьяна Николаевна. В связи с 

реорганизацией к нему присоединились с 17 августа 2013 г. детский сад «Стрела», 

с 31 июля 2014 г. - детский сад № 4 «Родничок». 

Библиография: О родном крае с любовью // Таврические новости.- 2016.5 февраля. О 

празднике-викторине «О родном крае», проведенном в детском саду «Радуга» накануне 

Дня района; Наши дети в надежных руках // Таврические новости. - 2015. - 10 апреля. О 

работе детского сада №6 «Радуга» пишут родители; Устроительница // Таврические 

новости. - 2014. - 26 сентября. О заведующей детским садом №6 «Радуга» Броновой Т.Н.; 

Пусть будет на душе всегда светло// Таврические новости. - 2014. - 15 августа. О бывшей 

заведующей детским садом «Радуга» Песковой Надежде Васильевне; Пескова Н. Четверть 

века с детьми//Таврические новости.-2002.-15 января. О воспитателе детского сада 

Надежде Николаевне Мосенцовой; Пескова Н. Красота души человеческой//Таврические 

новости.- 2000.-7 марта. О коллективе воспитателей детского сада «Радуга»; Пескова Н. 

Слово о помощнике воспитателя//Таврические новости.-1999.-6 апреля; Вторая мама // 

Таврические новости.- 1998.- 4 августа. О воспитателе детского сада Александре 

Владимировне Вардановой; Пескова Н. Все краски жизни в «Радуге»//Таврические 

новости.-1997.-26 августа. О коллективе детского сада №6; Киреева Г. и Жилинская Т. У 

воспитателя доброе сердце//Слава труду.- 1989.12 августа. О заведующей детским садом 

Октябрьской птицефабрики Н.В. Песковой; Пескова Н. Четверть века с детьми//Слава 

труду.-1989.-8 июня. О воспитателе детского сада Октябрьской птицефабрики Степановой 

Галине Ивановне; Пескова Н. У нас, в «Гнездышке» // Слава труду.- 1988.- 26 января. О 

работе воспитателей детского сада Октябрьской птицефабрики; Пескова Н. Дети - радость 

воспитателя // Слава труду.- 1983.- 12 июля. Об опыте работы воспитателя детского сада 

Октябрьской птицефабрики Киселевой Т.П. 

35 лет назад (1987) Антонине Михайловне Горкуша, мастеру машинного 

доения молочного комплекса совхоза «Ленинский», присвоено звание 

«Лауреат премии ордена Ленина Омской области» с вручением диплома 

победителя областного соревнования. 

30 лет назад (1992) на основании решения Малого Совета народных 

депутатов началась приватизация жилья и выдача приватизационных 

чеков (ваучеров) населению района. 

30 лет назад (1992) начало работать местное телевизионное малое 

предприятие «ТВ - студия «Экспресс». 

Вначале это была частная студия, созданная тавричанцем Сергеем Рой. В 1992 

году студию передали в отдел культуры Таврической администрации, а в 1993 

году по инициативе главы района Юрия Ивановича Постового образовался 

Таврический телерадиокомитет. Возглавил его член Союза журналистов России 
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Эдуард Ефимович Гнатышин. 

В первые годы существования телерадиокомитета вещание велось в эфире 

ежедневно с 17 до 24 часов; это были районные новости, мультипликационные 

фильмы для детей, концерты по заявкам телезрителей, художественные фильмы, 

авторские передачи районных 

тележурналистов. В студии ТВ работали: 

диктор Римма Риттер, оператор съемок 

Вахит Кубаев, видеоинженер Александр 

Гуров, видеооператор Женис Кагин. В 1994 

году на телевидение пришли новые кадры: 

редактор Людмила Богатова, видеоинженер 

Валентина Шаповалова, бухгалтер Людмила 

Огарь, видеооператор Виталий Тимохин. 

Вначале телевещание велось только в рабочем поселке, но со временем границы 

его были расширены, и сегодня программу местного телевидения смотрят жители 

окрестных сел. С 2002 года местная телестудия влилась в холдинг государственной 

телерадиокомпании «Омск» и стала филиалом 12-го канала. С этого времени 

изменился формат вещания: ежедневно, кроме воскресенья, телезрители могут 

смотреть новости Таврического филиала ГТРК «Омск». В 2005 году был открыт 

Новоуральский филиал. 

Библиография: Лещинская Ю. На «12 канале в Таврическом» - новости // Таврические 

новости. - 2015. - 25 декабря. О Таврическом телевидении; Тананайская Н. Двадцать лет в 

эфире // Таврические новости. - 2011. - 16 сентября. Об истории Таврического ГТРК 

«Омск»; Признаны лучшими // Таврические новости. - 2008. - 16 мая. Таврический филиал 

ГТРК «Омск» признан победителем творческого конкурса среди журналистов; С юбилеем, 

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

15-летнему юбилею. 

15 лет назад (2007) состоялся первый районный конкурс исполнителей 

песни «Народный артист». 

10 лет назад (2012) в центральную районную больницу поступило 37 

единиц современного медицинского оборудования в рамках региональной 

программы «Модернизация здравоохранения Омской области». 
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4 марта — 85 лет (1937) СО дня рождения Т.Л. Саблиной - омского 

публициста, писательницы, члена Союза журналистов России, 

Заслуженного работника культуры РСФСР. В 1936 - 1969 годах работала 

заместителем редактора газеты «Слава труду» Таврического района, в 

1970 годах - корреспондент «Омской правды» по Таврическому району. 

19 марта — 65 лет назад (1957) организован совхоз «Любомировский» 

с центром в селе Неверовка (директор А.Е. Мельниченко) на базе колхозов 

«Красный будённовец», «Грюнфелд», им. Ворошилова, «Путь к 

коммунизму», «Память Ильича». 

28 марта— 20 лет назад (2002) проведён областной фестиваль 

любительских кукольных театров «В мире сказок» в рабочем посёлке 

Таврическое. 

31 марта — 20 лет назад (2002) прошёл 1-й районный праздник 

подписчика. 

В марте исполняется: 

80 лет назад (1942) труженики района поддержали всенародное движение 

по оказанию помощи семенным зерном колхозам, освобожденным от 

немецких оккупантов. 

65 лет назад(1957) образован Харламовский сельский совет. 

45 лет назад (1977) в р.п. Таврическое состоялся турнир сильнейших 

баскетбольных команд ДЮСШ Сибири, в котором победили юные 

тавричанцы (тренер В.М. Схудобенов). 

40 лет назад (1982) спортсменка Светлана Редько стала призёром на 

первенстве ЦС ДСО «Урожай» в городе Калининграде. 

20 лет назад (2002) в гимназии создана первая в районе школьная команда 

КВН (организаторы И.А. Еву, Ю.Б. Сеченова, капитан команды А. 

Усатов). 

20 лет назад (2002) состоялся областной фестиваль казахского народного 

творчества «Голоса поколений» в рабочем посёлке Таврическое. 

10 лет назад (2012) Любомировское сельское поселение признано 

победителем на спортивно-культурном празднике «Таврическое -2012». 
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10 лет назад (2012) Эдуард Опенлендер стал призером первенства России 

по гиревому спорту среди юниоров в г. Рыбинске, завоевав две золотые и 

одну серебряную медали. 
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2 апреля — 35 лет назад (1987) в Таврический район приехала делегация 

работников сельского хозяйства из Пештской области Венгрии с целью 

изучения опыта экономического и социального развития хозяйств. Гости 

посетили Таврический откормочный комплекс, кинотеатр «Россия» и 

магазины районного центра. 

10 апреля — 15 лет назад (2007) проведён первый районный детский 

конкурс исполнителей русских народных песен «Гусельки». 

15 апреля — 80 лет назад (1942) началась подписка на первый Военный 

заем. Первыми подписались директор Таврической средней школы А.Ф. 

Метцгер, учителя К.А. Рябинин, О.Н. Голубкова, Шершунов. Они 

обратились через районную газету «Социалистический труд» к 

интеллигенции района с призывом поддержать их инициативу. 

16 апреля  - 25 лет назад (1997) было создано общество с ограниченной 

ответственностью - ООО «Вариант» в селе Пальцевка.  

Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

- производство муки, хлебобулочных изделий и крупы; 

- производство, хранение и переработка сельскохозяйственной и 

животноводческой продукции; 

- осуществляет торговлю оптом и в розницу, в т.ч. и подакцизными 

товарами; 

- производство и реализация продуктов питания, товаров народного 

потребления, строительных материалов; 

Осуществляет производство, переработку, закупку и реализацию произведенной 

и закупленной у населения сельскохозяйственной продукции. 

Библиография: 1. Зубов Г. Возрождение./ЛГавр.нов.- 2004.- 6 июля. -с.1. Рассказ о 

животноводческой ферме АО «Вариант» села Пальцевка. 2.Забайкальский В. Как Феникс 

из пепла,//Тавр.нов.- 2003.- 10 окт.-с.1. О восстановлении молочной фермы в с.Пальцевка. 

3.Иванов В. Возрождаем животноводство. //Тавр.нов.- 2001.- 5 июня -с.1 ООО «Вариант» 

в селе Пальцевка. 4.Забайкальский В. В Пальцевке живут надеждой на лучшее 

...//Тавр.нов.- 2001.- 1 июня-с.1. 5.Зубов Г. Пальцевцам предложен «Вариант»: Проблемы 

малого села.//Тавр.нов.- 1997.- 25 ноябр.- с.1. Жители с. Пальцевка скоро станут 

акционерами ООО «Вариант». 

30 апреля — 40 лет назад (1982) Артамоновой Зинаиде Григорьевне, 

доярке ОПХ «Ново-Уральское», было присвоено звание «Заслуженный 

работник сельского хозяйства РСФСР» указом Президиума Верховного 

Совета СССР. 



18 

В апреле исполняется: 

85 лет назад(1937) открылось Таврическое отделение Госбанка СССР. 

65 лет назад (1957) образован совхоз «Пристанский» на базе Пристанской 

МТС и входящих в нее колхозов, в прошлом Иртышского района 

(директор И.К. Косаченко). 

60 лет назад (1962) образована районная пожарная часть. 
В 1962 году в Таврическом появилась первая пожарная машина. Набрали 

пожарную команду в 1963 году, водителями были И.Д. Квартирко и А.М. 

Калиниченко. В этом же году коммунальное хозяйство на ул. Кирова поставило 

гараж для пожарной машины. 

В мае 1966 года начальником пожарной команды назначен Бойченко Григорий 

Лазаревич. Проработал он в этой должности 21 год. 

К 1967 году укомплектовали штат команды: четыре водителя и старший 

шофер, три бойца, инженер-инструктор по профилактике. Одним из первых в 

районе исполнял должность инженера пожарной охраны Н.Ф. Килевник, затем 

И.И. Вражкин, Я.И. Бондаренко, Н.Г.Волков, В.В. Коновалов. 

Пожарная команда была преобразована в пожарную часть и стала подчиняться 

УВД, штат состоял из 10 водителей и пяти бойцов. В 70-Х годах в часть стала 

поступать техника: пожарные машины, новейшие средства пожаротушения. 

Добросовестно, на протяжении многих лет работали в пожарной части пожарные 

Г.Л. Бойченко, Л.А. Капитонов, А.К. Телепов, П.Г. Завзятов, В.У. Бондаренко. 

9 сентября 1991 года Таврическая ППЧ переименована в районный пожарно-

спасательный отряд, начальник отряда - майор внутренней службы Коновалов 

В.В. 

В 1994 году Таврическая пожарная часть переведена в новое современное 

здание по улице Пролетарской, №105. Начальник пожарной части - майор 

внутренней службы Ильницкий А.П. 

В 2005 году начальником ПЧ № 71 назначен Р. И. Коваленко, а с 1 января 2009 

года он утвержден начальником 14-го отряда Федеральной противопожарной 

службы, в который вошли пожарные части Азовского, Нововаршавского, 

Одесского, Павлоградского, Таврического и Русско- Полянского районов. 

В 2003 году при части создана единая диспетчерская служба (ЕДС), куда 

поступает вся информация о пожарах. 

В 2008 году пожарная часть УГПС УВД по охране Таврического района 

Омской области переименована в 71-ю пожарную часть государственной 

противопожарной службы МЧС России по охране Таврического района Омской 

области. Начальником ПЧ №71 назначен майор внутренней службы Брехт А.В., 

он же и заместитель начальника 14го отряда Федеральной противопожарной 
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службы. 

Библиография: Бабко Н. М. Укрощение огня. История создания и развития 14-го 

отряда ФПС и БУ «УННС Омской области». Таврическое: Газетный двор, 2014.- 174 с. : 

портр., цв. ил.; Бабко Н. Их объединяет пожарное братство // Таврические новости. - 2013. 

- 26 апреля. Статья посвящена сотрудникам Таврического МЧС; Бабко Н. Пожарная 

безопасность в надёжных руках // Таврические новости. - 2013. - 8 февраля. О 

руководителе Таврического отделения пожарной охраны Богданове Александре; Бабко Н. 

В жизни всегда есть место подвигу // Таврические новости. - 2012. - 28 сентября. Статья 

посвящена пожарной части районного поселка Таврическое и её коллективу; Бабко Н. 

Командиры пожарных расчетов // Таврические новости. - 2011. - 7 октября. О деятельности 

Государственной противопожарной службы Таврического района; Бабко Н. Они первыми 

принимают сигнал о помощи // Таврические новости. - 2011. - 15 июля. О службе 

коллектива пожарной части Таврического района; Баймагамбетов Б. Сегодня праздник у 

пожарников // Таврические новости. -30 апреля. Об истории Таврической пожарной части 

и ее коллективе; Зубов Г. Люди чести и долга // 19 Таврические новости. - 2002.- 30 апреля. 

О работниках Таврической пожарной части; Зубов Г. В борьбе со стихией // Таврические 

новости. - 2000.- 23 мая. Об истории Таврической пожарной части; Меньшов В. И в огне 

не горят // Таврические новости.- 1996.- 25 января. О таврических пожарных; Волков Н. 

На службе народа // Слава труду.- 1989.- 20 апреля. О пожарной части района; Коновалов 

В. Укротить стихию // Слава труду.- 1988.- 16 апреля. О Таврической пожарной части. 

25 лет назад (1997) урочище «Отрадная роща» (территория Таврического 

лесничества) объявлено памятником природы областного значения. 

10 лет назад (2012) Ирина Динисламова и Надежда Жаворонок заняли 

первое место на чемпионате России по кикбоксингу в разделе лайт-

контакт. 
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3 мая - 20 лет назад (2002) проведен Всероссийский фестиваль русской 

традиционной культуры «Егорий Хоробрый» с участием фольклорных 

коллективов Московской, Воронежской, Челябинской, Курганской и 

Омской области, в рабочем посёлке Таврическое. 

6 мая — 25 лет назад (1997) издан в районной типографии первый номер 

газеты «Таврические новости» в компьютерном наборе. 

9 мая — 55 лет назад (1967) установлены памятники воинам - землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны в селах Сосновское, 

Прииртышье и обелиск в деревне Весёлая Роща. 

Памятник в селе Сосновское. На 

улице имени И.К. Улыбина была 

установлена стела из бетона и мрамора, 

которую венчает красная звезда. На 

одной стороне стелы высечена надпись: 

«Ими гордится Сосновская земля». На 

трех других – имена сосновцев: Героя 

Советского Союза Улыбина Ивана 

Константиновича, полного кавалера 

ордена Славы Горового Евмена 

Михайловича, Почетного жителя села 

Вирича Григория Яковлевича. На мемориальную плиту занесено 379 фамилий 

земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. В левой части 

памятника - барельеф солдата с автоматом, справа - орден Великой 

Отечественной войны, по центру - надпись: «Великие подвиги Ваши бессмертны, 

Слава о Вас переживет века, Память о Вас сохранит Родина!». 1941 - 1945. 

Памятник в селе Прииртышье. 

Первый памятник воинам-землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, построен в селе в 1967 

году. Это были пять деревянных пирамид, над которыми 

возвышались пятиконечные звёзды; фамилии погибших 

односельчан помещены на деревянной плите. 

В 1985 году, к 40-летию Победы, возведён 

мемориальный комплекс, который располагается на 

территории Прииртышской школы, его автор - выпускник 

школы Сергей Александрович Зольников. 

В 2005 году членами школьного кружка «Поиск» совместно с руководителем 
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Н.Н. Внуковой и председателем ветеранской организации А.Я. Симоновым 

найдены сведения о 64 погибших воинах - земляках. В 2007 году плиты со 132-

мя фамилиями воинов-прииртышцев, погибших в годы Великой Отечественной 

войны, установили на мемориале. 

Обелиск в деревне Веселые Рощи. 

Строительство первого обелиска в Весёлых Рощах 

было начато под руководством ветерана Великой 

Отечественной войны Федорова Сергея Федоровича. 

Обелиск решено было поставить в центре деревни. 

Строили его из кирпича рабочие из центрального 

отделения совхоза – села Любомировка. В 1993 году, 

по решению Любомировского сельского Совета, 

железный обелиск из Любомировки был перевезен в 

деревню Весёлые Рощи и установлен на территории 

новой школы. На обелиске надпись - «Воинам - 

землякам, погибшим за Родину». 

В 2011 году прикрепили мемориальную доску, где 

золотыми буквами написаны имена 36-ти односельчан, погибших на фронте. 

Ученики Веселорощинской школы следят за состоянием обелиска. Каждый 

год 9 мая здесь проходит митинг в память о погибших, жители деревни возлагают 

к обелиску венки и цветы. 

Библиография: Великому подвигу - вечная слава (Обелиски памяти Таврического 

района). - Таврическое.- 2013.- 28 с. 

16 мая — 25 лет назад (1997) успешно прошли испытания сеялки нового 

поколения «Омичка - Сибзаводчанка» на полях ОПХ «Сосновское» 

СибМИС. 

23 мая — 40 лет назад (1982) учреждён именной приз им. Н.Н. Сафонова, 

механизатора совхоза «Гончаровский», кавалера двух орденов Ленина, 

для поощрения лучших механизаторов района. 

В мае исполняется: 

85 лет назад (1937) принято решение бюро РК партии и исполкома 

райсовета о строительстве в райцентре Дома Советов, начальной школы 

на 80 мест и кирпичного завода. 

40 лет назад (1982) Таисия Торшина и Светлана Редько стали 

чемпионами на первенстве Сибири и Дальнего Востока по легкой атлетике 
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среди школьников. 

25 лет назад (1997) Станислав Величко стал чемпионом мира на 

соревнованиях среди ветеранов гиревого спорта в г. Липецке. 

20 лет назад (2002) школьники района: Максим Помешкин, Максим 

Старшов, Анастасия Зубова, Юлия Мельник, Динара Исупова, Егор 

Рахматулин, Андрей Петров, Ирина Воробей, Сергей Иванов, Дмитрий 

Примак, Ольга Матросова, Ирина Алексеева, Диана Миндиярова первыми 

удостоены Стипендии главы Таврического муниципального района за 

проявленные знания, спортивные достижения в региональных, 

всероссийских и международных олимпиадах, соревнованиях и иных 

конкурсных мероприятиях. Сейчас Стипендия вручается ежегодно 1 

июня. 
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1 июня — 30 лет назад (1992) прекращена деятельность райкома 

ВЛКСМ. 

6 июня — 90 лет назад (1932) колхозники района участвуют в первом 

окружном общественном базаре в городе Омске. 

22 июня — 20 лет назад (2002) установлена стела на месте бывшего аула 

Амре в память о земляках, павших в годы Великой Отечественной войны. 

26 июня — 100 лет назад (1922) решением райисполкома в бюджет 

района на 1925-26 годы введена ставка журналиста. 

В июне исполняется: 

105 лет назад (1917) организован Любомировский волостной комитет 

Омского уезда Акмолинской области. 

100 лет назад (1922) учреждены сельские Советы рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов: Таврический, Андреевский (председатель 

А.П. Гиря), Зеленопольский (председатель И.И. Барт), Солоновский 

(председатель И.В. Герус), Любомировский. 

80 лет назад (1942) в школах района начались занятия по подготовке 

комбайнеров по двухмесячной программе в каникулярное время из 

учащихся 8-9-х классов. 

80 лет назад (1942) в районе по инициативе совхоза «Лесной» 

развернулись соцсоревнования колхозов, совхозов, предприятий, 

организаций за переходящее Знамя Государственного Комитета Обороны 

СССР. 

80 лет назад (1942) проведен районный летний профсоюзно-

комсомольский кросс. 

65 лет назад (1957) учрежден почетный вымпел «Чемпион района по 

футболу», он впервые вручен команде Харламовской средней школы. 

50 лет назад (1972) открылись санитарно-медицинские профилактории на 

фермах четвертого и пятого отделений Сосновского совхоза - первые в 

районе. 

50 лет назад (1972) Юрий Фисуненко, учащийся Таврической школы, 
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стал победителем первого районного конкурса юных пахарей. 

40 лет назад (1982) проведены первые конные соревнования на районной 

«Королеве спорта». 

30 лет назад (1992) образовано районное добровольное общество 

«Чернобыль» (председатель Г.П. Пьянников). 

20 лет назад (2002) установлена памятная стела на месте бывшего аула 

Стахановка. 
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1 июля — 70 лет назад (1952) открылась районная детская 

библиотека. 
В мае 1952 года на заседании исполнительного комитета областного Совета 

депутатов рассматривался вопрос об открытии сельских и детских библиотек. В 

их числе решено открыть детскую библиотеку в районном поселке Таврическое. 

Было приобретено библиотечное оборудование, закуплены книги, и 1 июля 

1952 года Таврическая детская библиотека впервые распахнула свои двери для 

юных читателей. 446 таврических девчонок и мальчишек стали тогда читателями 

библиотеки, её фонд составлял 2000 экземпляров книг. Радушными хозяйками 

библиотеки были заведующая библиотекой Богданова Антонина и библиотекарь 

Дяденко Нина Федоровна (Метусалло). 

В 1965 году Таврической детской библиотеке впервые присвоено звание 

«Учреждение отличной работы», которое коллектив подтверждал на протяжении 

многих лет. Много сил, выдумки и старания пришлось приложить тогда 

заведующей библиотекой Людмиле Ивановне Висловой и библиотекарю 

Людмиле Лойко, чтобы ребята подружились с книгой и стали активными 

участниками литературных вечеров и утренников, читательских конференций и 

диспутов. 

В 1966 году заведование библиотекой приняла Людмила Ивановна 

Ковешникова (Лойко) и проработала заведующей 30 лет. Незаурядная энергия 

Людмилы Ивановны, ее настойчивость, требовательность к себе и другим, 

прекрасный эстетический вкус - все это позволило создать такую библиотеку, о 

которой она всегда мечтала. 

В 1986 году за заслуги в 

области культуры и 

многолетнюю плодотворную 

работу Ковешниковой Л.И., 

одной из первых в нашем 

районе, было присвоено 

почетное звание «Заслуженный 

работник культуры РСФСР». 

С 1996 года библиотекой 

руководит Е.А.Гербер. 

Располагая фондом в 26000 экземпляров, Таврическая центральная детская 

библиотека обеспечивает доступ более 3000 юных пользователей и 

руководителей детского чтения к широкому диапазону документов в самых 

разных форматах: книгам, периодике, электронным аудио- и видеодокументам, 

развивающим играм и игрушкам. 

Библиография: Гербер Е. «В библиотеке тихо не бывает...», беседовала Ю. Лещинская 
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// Таврические новости. - 2015. - 17 июля. Беседа с директором Таврической детской 

библиотеки Гербер Е.А. о библиотеке, коллективе и читателях; Извекова А. В штате только 

девушки // Таврические новости. - 2009. - 6 марта. О коллективе центральной детской 

библиотеки; На прием... в библиотеку // Таврические новости. - 2008. - 17 октября. С 

декабря 2007 года в Таврической центральной детской библиотеке работает общественная 

приемная для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; Гербер Е. Особый мир - 

библиотека // Таврические новости. - 2001.- 20 ноября. Об истории и настоящем 

Таврической детской библиотеки; Гербер Е. Любимое дело на всю жизнь // Т аврические 

новости. - 2001.- 17 июля. О ветеране библиотечного труда Людмиле Ивановне 

Ковешниковой; Лемешева Л. Библиотекарь - не профессия, а состояние души // 

Таврические новости. - 2000.- 20 июня. О работниках детской библиотеки; Гербер Е. У 

детской библиотеки - юбилей // Таврические новости. - 1997.- 31 октября. Статья к 45-

летию Таврической детской библиотеки; Ковешникова Л. На больших страницах // 

Таврические новости. - 1995.- 5 сентября. Беседа с заведующей Таврической детской 

библиотекой о сотрудниках библиотеки и планах на будущее; Ковешникова Л. Все тепло 

души - детям // Слава труду.- 1993.- 4 июня; Бибина В. Живите, молодея // Слава труду.- 

1991.- 25 июля. О работниках детской библиотеки; Харчилава Л. В кругу детей и книг 

//Слава труду.- 1982.- 6 марта. О заведующей детской библиотекой Л.И. Ковешниковой. 

6 июля — 90 лет (1932) со дня рождения Юрия Александровича 

Огородникова - доктора философских наук, профессор, академика 

Академии политических наук, заведующего лабораторией Московского 

пединститута. В 1933-1949 годах жил в селе Таврическое. 

12 июля — 60 лет назад (1962) начинает работать постоянная студия 

районного радиовещания (редактор Н.Е. Локшина). 

25 — 26 июля — 15 лет назад (2007) проведена первая спартакиада 

поселений области в селе Азово. Команда Луговского сельского 

поселения заняла третье место. 

27 июля — 50 лет назад (1972) Таврическому театру присвоено звание 

«Народный» (руководитель В.Д. Мозылёв). 

28-29 июля —15 лет назад (2007) экипаж мотоциклистов Игоря Смагина 

и Ивана Долженко стал чемпионом Сибири по мотокроссу на XXVIII 

чемпионате Сибирского Федерального округа в р. п. Таврическое. 

30 июля — 80 лет назад (1942) старший лейтенант Иван Иванович 

Демченко геройски погиб в боях за г. Керчь (уроженец д. Андреевка). 

Демченко Иван Иванович родился 9 марта 1914 года в селе Андреевка в семье 

первопоселенцев, здесь же закончил семь классов. В Красной Армии служил с 

1933 года. Окончил школу младшего начальствующего состава 203-го 
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стрелкового полка. Служил командиром отделения, помощником начальника 

заставы 24-го пограничного отряда НКВД. На фронте с первых дней, имел звание 

старший лейтенант, был командиром разведгруппы. 25 июня 1942 года Демченко 

лично задержал диверсанта противника, давшего важные сведения, за это был 

награжден орденом Красного Знамени. Сражение за в районе Славянска на 

Кубани в июле 1942 года было особенно жестоким. 

Более четырех часов не смолкала стрельба над 

степью. Для многих этот бой стал последним. Но 

оставшиеся в живых солдаты выбили врага с 

занимаемых позиций. Фашисты решили вернуть 

утраченное. Утром на позиции разведчиков 

обрушилась вражеская авиация. Казалось, на высоте, 

где окопались советские воины, не осталось в живых 

никого. Но когда в атаку пошли немецкие 

пехотинцы, их встретила лавина огня. Фашисты 

смешались, залегли. Старший лейтенант Демченко, заменив погибшего 

командира, поднял разведчиков в рукопашную, сам лично уничтожил 12 

гитлеровцев. Немцы еще пять раз бросались в атаку, но безуспешно. С 

наступлением темноты разведчики двинулись к своим. Внезапно рядом 

разорвался артиллерийский снаряд, затем другой, третий. Около двух часов 

обстреливали фашисты камыши в пойме реки, где укрылись наши бойцы. Иван 

Демченко и большая часть его группы погибли. Они были похоронены на 

кубанской земле. 20 июня 2011 г. в деревне Андреевка открыта мемориальная 

доска в память об Иване Ивановиче Демченко. 

Библиография: Мемориальная доска Демченко И.И. - В кн. Мемориальные доски и 

плиты Таврического района. Таврическое, 2013. - С.9. Об открытии 20 июня 2011 г. в д. 

Андреевка мемориальной доски в память об И.И. Демченко, погибшем на фронте в июле 

1942 года; Липатов В. Гордитесь, земляки. - В кн. Деревня наша Андреевка. Таврическое, 

2008. - С.105. О Демченко Иване Ивановиче; Липатов В. Подвиг разведчика // Слава труду. 

- 1979.- 6 января. 

В июле исполняется: 

80 лет назад (1942) начался сбор средств на строительство танковой 

колонны «Омский тракторист» тружениками района. 

75 лет назад (1947) лучшие спортсмены Таврической средней школы Е. 

Архипова, Г. Даниленко, Л. Кочерга, Ю. Метцгер, М. Науменко, Н. 
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Сидоренко, Н. Умрихина участвуют во Всесоюзном параде 

физкультурников в Москве (учитель И.А. Мальков). 

65 лет назад (1957) в VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в 

Москве участвуют: секретарь РК ВЛКСМ А. Карабина, секретари 

первичных комсомольских организаций колхозов Ф. Ножкин, П. Подуст, 

В. Комиссаров, активная участница художественной самодеятельности 

деревни Талызино М. Таган и худрук РДК Д. Реке. 

55 лет назад (1967) команда велосипедистов Сосновского совхоза стала 

чемпионом области (капитан П. Гейдерих). 

55 лет назад (1967) на пятидневную рабочую неделю впервые перешли 

некоторые учреждения и организации района. 

45 лет назад (1977) проведен легкоатлетический праздник - первая 

районная «Королева спорта». 

40 лет назад (1982) проведён 6-й Всероссийский конкурс юных пахарей 

на базе Сосновского ОПХ. 

40 лет назад(1982) Игорь ДОКИН, секретарь первичной комсомольской 

организации Сосновской средней школы, участвовал во Всесоюзных 

сборах комсомольского актива в международном молодёжном центре 

«Олимпийский» в Москве. 

40 лет назад (1982) прошёл Всероссийский слёт членов ученических 

производственных бригад на базе Ново-Уральской средней школы. 

40 лет назад (1982) Светлана Редько, учащаяся Таврической школы, стала 

чемпионом на первенстве Сибири и Дальнего Востока среди школьников 

в г. Барнауле. 

35 лет назад (1987) Михаил Рафиев, участковый Любомировского 

сельского совета, признан одним из лучших участковых инспекторов 

милиции РСФСР. 

25 лет назад (1997) открыта мусульманская мечеть в селе Садовое (мулла 

Бекен Аминтаев). 

10 лет назад (2012) вышел сборник стихотворений «Уголок Сибири» 

таврической поэтессы Айриты Ивановны Алексеевой. 
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6 августа — 85 лет назад (1937) ОТ рук кулаков погибла Баграш 

Суханова, пионерская звеньевая из аула Кара-Гунан Таврического района. 

19 августа — 80 лет назад (1942) на фронт убыла 308-я омская 

стрелковая дивизия под командованием Л.Н. Гуртьева, в составе которой 

находились многие тавричанцы (смотрите том 9 «Книги Памяти», том 5 и 

8 книги «Солдаты Победы»). 

20 августа — 10 лет назад (2012) вышла книга стихов «А журавли 

летят...» Б.А.Сеченова, таврического старожила и краеведа. 

23- 25 августа — 100 лет назад (1922) прошла первая окружная 

сельскохозяйственная выставка районов юга Омской губернии с участием 

Павлоградского, Одесского, Таврического, Уральского и Сосновского 

районов в селе Павлоградка. 

24 августа — 55 лет назад (1967) введена в строй современная средняя 

школа на 660 мест в селе Таврическое (директор В.Г. Строкин). 

24 августа — 75 лет назад (1947) Таврическому райкому комсомола на 

вечное хранение передано Красное Знамя ЦК ВЛКСМ за плодотворную 

работу по воспитанию молодежи (первый секретарь В. Черкасский). 

26 августа — 30 лет назад (1992) В.А. Куприяновой, заместителю 

директора Таврической средней школы №3, присвоено звание 

«Заслуженный учитель школы Российской Федерации» указом 

Президиума Верховного Совета Российской Федерации. 

В августе исполняется: 

80 лет назад (1942) учреждена районная доска Почета, на которую 

первым занесен колхоз «Сталин-Жол» (председатель Касимов). 

70 лет назад (1952) Таврическая средняя школа участвовала во 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ) за успехи в учебно-

воспитательной работе и награждена медалью выставки (директор К.А. 

Рябинин). 

60 лет назад (1962) начал работать Таврический хлебозавод на базе 

районной пекарни (директор Н.И. Белокуров). 

55 лет назад (1967) пущена в строй центральная котельная в райцентре. 
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40 лет назад (1982) Валя Дёмкина, Тася Торшина и Оля Махова, учащиеся 

Таврической ДЮСШ, стали призёрами первенства СССР на приз журнала 

«Лёгкая атлетика». 

35 лет назад (1987) Лена Брыкалова, учащаяся 8-го класса Таврической 

средней школы №3, командир районного пионерского штаба «Факел», 

участвовала в девятом Всесоюзном пионерском слёте в Артеке. 

35 лет назад (1987) проведен первый областной турнир по футболу на 

приз Героя Советского Союза И.К. Улыбина в селе Сосновское. 

25 лет назад (1997) Сосновский филиал Омского индустриально-

педагогического колледжа реорганизован в филиал Сибирского 

профессионально-педагогического колледжа (СНИК). 

20 лет назад (2002) проведено первое открытое первенство района по 

городошному спорту, посвящённое памяти нашего земляка А.И. 

Виноградова. 

15 лет назад (2007) Владимир Андрющенко на чемпионате мира в 

Бразилии занял второе место в толкании ядра и метании диска. 

15 лет назад (2007) команда Дома творчества им. В.Ф. Бибиной стала 

чемпионом на областной спартакиаде автомоделистов «Ралли» 

(руководитель Н.В. Майоров). 
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1 сентября — 45 лет назад (1977) построено современное здание средней 

школы и участковой больницы в селе Луговое. 

1 сентября - 40 лет назад (1982) открылось современное здание средней 

школы в селе Прииртышье. 

1 сентября — 30 лет назад (1992) открылось современное здание 

Тихорецкой восьмилетней школы. 

1 сентября —20 лет назад (2002) открылось современное здание 

Байдалинской основной школы. 

2 сентября —20 лет назад (2002) открылся Центр славянской 

культуры в рабочем посёлке Таврическое. 

Славянский культурный центр был создан при районном Доме культуры по 

инициативе отдела культуры и поддержке районной администрации. Его 

возглавила методист районного Дома культуры Елена Тараненко, собравшая 

этнографический материал, предметы домашней утвари. 

В сентябре 2005 года Центр возглавила Валентина Кицман. Сейчас центром 

русской культуры руководит Торкунова Татьяна Юрьевна. 

Главной целью работы Центра считается возрождение обычаев и традиций 

славянского народа. В Центре проводится проводы осени и встреча зимы, 

рождественские посиделки, праздники пасхальной недели.  

Библиография: Торкунова Т.Ю. «Святая Русь встречает Пасху!»: беседа с 

руководителем центра русской культуры Торкуновой Т.Ю. о работе центра в пасхальную 

неделю//Таврические новости.-2016.-29 апреля; Возрождаем русскую культуру 

//Таврические новости. - 2006. - 30 мая. О работе центра славянской культуры; Миненко Е. 

Славянский центр ждет гостей //Таврические новости. - 2006. - 17 января; Миненко Е. 

Мечты Елены Тараненко //Таврические новости. - 2002. - 10 декабря. Об открытии в 

Таврическом Центра славянской культуры. 

13 сентября — 20 лет назад (2002) Н.А. Клименко, механизатору ЗАО 

«Гончаровское», присвоено почётное звание «Заслуженный механизатор 

сельского хозяйства Российской Федерации» указом Президента России. 

15 сентября — 80 лет назад (1942) на фронт отбыла 75-я отдельная 

добровольческая стрелковая бригада (командир А.Е. Виноградов); в ее 

рядах воевали тавричанцы Г.К. Вашкарин, И.А. Егоров, В.К. Кривошеин, 

Н.А. Кудрин, А Г. Мухин,  Н.Д. Новицкий, П.П. Петухов, И.П. Рыбин, 

А. И. Сизинцев, И.А. Тимошенко, 

22 - 23 сентября — 10 лет назад (2012) Станислав Гордиенко из 
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Таврического района стал победителем на дистанции 4 км среди юношей 

1993 года рождения и младше в «Кроссе наций», прошедшем в г. Омске. 

29 сентября — 10 лет назад (2012) в Таврическом открыт ипподром, на 

котором прошли конно - спортивные состязания наездников южных 

районов Омской области. 

В сентябре исполняется: 

80 лет назад (1942) на фронт убыл 57-й отдельный батальон воздушного 

наблюдения, оповещения и связи, в составе которого были тавричанцы: 

старший сержант М. Н. Сенькова (Никодимова) и младший сержант К.Г. 

Нестеренко (Спешилова) из села Харламове. 

75 лет назад (1947) создано Таврическое лесничество на базе лесхоза 

(лесничий А.И. Голейчук). 

40 лет назад (1982) Галина Левченко, чемпионка Сибири, победила в VIII 

летней спартакиаде народов РСФСР и вошла в число 25-ти лучших 

легкоатлетов, показав третий результат в мире в беге на 400 метров с 

барьерами. 

40 лет назад (1982) открылся детский клуб «Импульс» в жилом 

микрорайоне Октябрьской птицефабрики р.п. Таврическое (руководитель 

Э.П. Колмагорова). 

40 лет назад (1982) Э.Г. Файфер, механизатор Сосновского совхоза, 

участвовал в работе ВДНХ, где был показан его рекордный ячменный 

сноп при урожайности 30 центнеров с гектара. 

30 лет назад (1992) футбольная команда учащихся ДЮСШ стала 

чемпионом области - тренер В.Г. Адамов. 
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1 октября — 100 лет назад (1922) Таврический район стал относиться к 

Омскому округу Сибирского края. 

1 октября — 30 лет назад (1992) в районе впервые отмечен День 

пожилых людей. 

5 октября — 10 лет назад (2012) установлена мемориальная доска в 

память о директоре школы Валентине Петровиче Голике на здании 

Сосновской школы. 

Валентин Петрович работал 

директором Сосновской школы в 1982-

2011 годы. Под его руководством был 

сформирован сплоченный коллектив, 

который активно осваивал 

современные технологии, участвовал в 

творческих проектах и конкурсах. В 

1980-е годы школа принимала участие 

в Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ), где В.П. Голик был 

удостоен серебряной медали. В 1982 году на базе ученической производственной 

бригады проводился конкурс юных пахарей в рамках Всероссийского слета УПБ. 

Учащийся Сосновской школы был среди победителей конкурса. Валентин 

Петрович был уважаемым в районе педагогом, пользовался заслуженным 

авторитетом среди учащихся, учителей и родителей. 

Решение об установке мемориальной доски по увековечиванию памяти 

Голика Валентина Петровича на фасаде здания МОУ «Сосновская средняя 

общеобразовательная школа» было утверждено на Совете Сосновского сельского 

поселения Таврического муниципального района 27 августа 2012 года № 153. 

Библиография: В память о педагоге откроется мемориальная доска // Таврические 

новости. - 2012. - 5 октября. Об открытии на здании Сосновской школы мемориальной 

доски в память о бывшем директоре Валентине Петровиче Голике; Миненко Е. Школа, 

ставшая родной // Таврические новости. - 2005. - 26 августа. О директоре Сосновской 

средней школы Валентине Петровиче Голике. 

8 октября — 35 лет назад (1987) Л.П. Телегиной, учительнице 

начальных классов Таврической средней школы №1, присвоено звание 

«Заслуженный учитель школы РСФСР» указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР. 

17 октября — 50 лет назад (1972) Ф.И. Лямкину, механизатору совхоза 

«Ленинский», присвоено звание «Заслуженный механизатор сельского 

хозяйства РСФСР» указом Президиума Верховного Совета РСФСР, 
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18 октября — 15 лет назад (2007) прошла встреча с прославленной 

фигуристкой И.К. Родниной в р,п. Таврическое.  

19 октября — 15 лет назад (2007) установлена мемориальная доска в 

память о Константине Афанасьевиче Рябинине, ветеране педагогического 

труда, фронтовике, поэте, краеведе, на 

здании Таврической школы №1. 
Мемориальная доска увековечила 

память Почетного гражданина 

Таврического района, участника Великой 

Отечественной войны, учителя русского 

языка и литературы, посвятившего долгие 

годы своей педагогической деятельности 

этой школе. 
Библиография: Кузнецова И. 

Мемориальная доска открыта //Таврические 
новости. - 2007. – 23 октября; Чертков Г.В. Об 

увековечении памяти Почетного гражданина 

Таврического района К. А. Рябинина: решение 

тридцать второй сессии третьего созыва от 29 
марта2007 года № 317 // Таврические новости. - 2007. - 10 апреля. 

24 октября — 35 лет назад (1987) установлен памятник В.И. Ленину у 

здания райкома КПСС (ныне – администрация района). 

25 октября —105 лет назад (1917) в штурме Зимнего дворца в 

Петрограде участвовали М. Н. Толчёнов, тавричанец – матрос линкора 

«Слава», и Я.И. Потапов из д. Новобелозеровка. 

27 октября — 85 лет назад (1937) И.И. Пивень был избран первым 

секретарем РК ВКП(б) на районном партсобрании. 

31 октября — 7 ноября — 30 лет назад (1992) коллективы 

художественной самодеятельности района участвовали в первом 

Всероссийском фестивале русской культуры «Душа России» в г. Омске. 

31 октября — 20 лет назад (2002) состоялось торжественное открытие 

Таврического газопровода с участием Губернатора области Л.К. 

Полежаева. В рабочий посёлок Таврическое пришло «голубое топливо». 

В октябре исполняется: 

80 лет назад (1942) начался сбор средств на строительство танковой 

колоны «Омский комсомолец» среди комсомольцев и молодежи района. 
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35 лет назад (1987) учрежден приз РК ВЛКСМ в честь Н.Н. Сафонова, 

передового механизатора совхоза «Гончаровский», кавалера двух орденов 

Ленина, для награждения комсомольско- молодежных коллективов 

полеводства. 

35 лет назад (1987) открылась врачебная амбулатория в селе Карповка. 

35 лет назад (1987) открылся филиал районной детской художественной 

школы в селе Прииртышье (директор Сергей Александрович Зольников). 

20 лет назад (2002) центральная районная библиотека выпустила первый 

календарь «Юбилейные даты Таврического района», ставший ежегодным 

(составитель - библиограф В.А. Арсёнова). 

10 лет назад (2012) Татьяна Ивановна Спиридонова, учитель 

иностранного языка Таврической гимназии, стала победителем конкурса 

лучших педагогов, прошедшего в рамках национального проекта 

«Образование». 

10 лет назад (2012) Сергей Александрович Зольников, член Союза 

художников России, принял участие во Всероссийском пленэре «Арт-

Тобольск-2012». За 20 дней художник нарисовал 36 картин. 
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3-5 ноября — 10 лет назад (2012) Георгий Андреев, учащийся 

Таврической гимназии, стал лауреатом I степени в номинации 

«Художественное слово» на Международном конкурсе детского 

творчества «Урал собирает друзей» в г. Перми. 

4 ноября — 25 лет назад (1997) открыт Таврический пансионат для 

ветеранов и пожилых людей. 

Таврический пансионат ветеранов и пожилых людей был открыт 31.12.1997 

г. на базе санатория «Таврический». 

Пансионат является медико - социальным 

учреждением, предназначенным для 

проживания престарелых граждан и 

инвалидов, нуждающихся в уходе, бытовом 

и медико - социальном обслуживании. 

Основные цели создания пансионата: 

создания условий жизнедеятельности 

проживающих в пансионате; 

организация досуга, ухода за проживающими, проведение лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий; 

оказание специализированной медицинской помощи. 

Пансионат выполняет следующие функции: 

- прием и размещение граждан; 

предоставление проживающим благоустроенной жилплощади 

- организация рационального питания; 

- медицинское обслуживание и лечение, организация консультаций врачей и 

другое. 

Библиография: 1. Минаева Т. Право на будущее.//Ом. вестн.- 2006.-15 марта.- с.6. О 

Таврическом доме - пансионате. 2. Кузнецова Инна. Дом, где живут воспоминания.//Тавр. 

нов.- 2005.-29 июля.- с.2. О фронтовиках, живущих в Таврическом пансионате. 3. Волкова 

Л. В доме - интернате дружный коллектив.// Тавр, нов.- 2004.-8 июня.- с.2. 4.3убов Г. 

Жизнь пансионата продолжается.//Тавр. нов.- 2003.-19 дек. - с.1. Восстановлен спальный 

корпус Таврического дома - интерната. 5. Михайлова Р. Второе новоселье в Таврическом 

пансионате.//Ом.правда:Намедни.- 2003.-10 дек.-с.5. В Таврическом доме - интернате 

второй раз состоялось новоселье. 6. Второе рждение Таврического пансионата. //Тавр, 

нов.- 2003.-9 дек.-с.1. 7. Васильев В. Заметка о ремонте Таврического дома - интерната для 

престарелых и инвалидов.//Тавр. нов.- 2003.-23 сент.-с.4. 8. Глебова Е. Интернат 

восстанавливается. //Тавр, нов.- 2003.-25 июля.- с.1. О восстановления здания пансионата 

после февральской аварии. 9. Селицкая В.Ф. и др. За доброту и руки золотые сердечно вас 

благодарим.//Тавр. нов.- 2003.-8 апр.- с.З. О сотрудниках пансионата. 10. В 

пансионате.//Тавр. нов.- 1999.-15 янв.- с.1. Директором пансионата назначена Любовь 

Михайловна Шереметьева. И.Конофацкий Г. Пансионат «Таврический»: печальный и 

лирический.//Ом. правда. - 1998.-18 дек.-с.2 О пансионате. 12. Шипилова Т. Дом, где 
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спокойная старость.// Ом. правда.- 1998.-22 апр.-с.1 В Таврическом открыт дом 

престарелых. 

6 ноября — 115 лет назад (1907) открылась школа - одноклассное 

училище Министерства народного просвещения в селе Любомировка 

(учительница Е.Ф. Афанасьева). 

8 ноября — 80 лет назад (1942) состоялась сельскохозяйственная 

выставка достижений колхозов и совхозов в районном центре с участием 

художественной самодеятельности. 

11 ноября — 80 лет назад (1942) начался районный месячник помощи 

сталинградцам. 

18 ноября — 30 лет назад (1992) организовано АО «Луговское» 

(руководитель Г.Д. Мураев) и несколько крестьянско-фермерских 

хозяйств (КФХ) на базе совхоза «Луговской». 

20 ноября — 65 лет назад (1957) упразднена Первомайская МТС (село 

Карповка). 

28 ноября — 20 лет назад (2002) учреждено почётное звание «Ветеран 

сцены Таврического района». 

В ноябре исполняется: 

85 лет назад (1937) Ф.Д. Ремаренко утвержден первым уполномоченным 

облЛИТО по Таврическому району. 

80 лет назад (1942) в райцентре досрочно открылась баня на 1920 

посещений в месяц, к 25-летию Великой Октябрьской социалистической 

революции. 

75 лет назад (1947) пущена в строй колхозная электростанция в районном 

поселке. 

75 лет назад (1947) пущен в строй кожевенный завод райпромкомбината, 

в честь тридцатилетия Великой Октябрьской социалистической 

революции. 

45 лет назад (1977) учреждён районный приз полного кавалера ордена 

Славы Е.М. Горового по легкой атлетике и проведена эстафета, в которой 

победила команда Таврической средней школы №2 (капитан Н.А. 
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Китайгора). 

25 лет назад (1997) ликвидирована Таврическая районная дирекция 

киносети. 

15 лет назад (2007) В.В. Щевелюхина, оператор машинного доения ООО 

«Рассвет», признана лучшим работником сельского хозяйства в районе. 

Она награждена легковым автомобилем Правительством Омской области. 

10 лет назад (2012) Андрей Буря, учащийся Прииртышской школы, занял 

I место в XVII областной молодежной научной краеведческой 

конференции «Омское Прииртышье. Природа. История. Культура», 

представив доклад «Экологический туризм на территории Таврического 

района. Путеводитель для туриста». 

10 лет назад (2012) Любовь Александровна Рокуш, директор МУК 

«ТЦМБ им. Рябинина К.А.», признана победительницей по итогам III 

этапа регионального проекта партии «Единая Россия» - «Лучшие 

женщины омского села». 
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1 —10 декабря — 85 лет назад (1937) проведена первая районная 

стахановская декада по подготовке к сытной (обеспеченной) зимовке 

общественного скота, к весеннему севу. 

3 декабря — 30 лет назад (1992) проведен День инвалидов впервые в 

районе. 

10 декабря — 50 лет назад (1972) установлен памятник (бюст) В.И. 

Ленину у здания СПТУ-30. 

10 декабря — 20 лет назад (2002) образована постоянная 

территориальная избирательная комиссия Таврического района 

(председатель А.В. Лычкин). 

10 декабря — 95 лет (1927) со дня рождения Александра Яковлевича 

Серяцкого - первого секретаря Таврического райкома КПСС (1974-1988 

гг.), Почетного гражданина Таврического района (29 июня 1999 г.), 

кавалера орденов Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, 

двух орденов Знак Почета. 

Родился 12 декабря 1927 г. в селе Красногорка 

Полтавского района Омской области. В 1942 г. 

закончил неполную среднюю школу в г. 

Исилькуле, в том же году - курсы трактористов. С 

1943 по 1954 Г.г. в Исилькульской МТС работал 

трактористом, затем бригадиром тракторной 

бригады, участковым механиком, заведующим 

ремонтной мастерской. После окончания 

Тюкалинского сельскохозяйственного техникума в 

1956 г. был направлен на работу главным 

инженером Великорусской МТС Иртышского 

района Омской области. В 1961 г. после окончания 

Саратовского института механизации и 

электрификации сельского хозяйства — в 

Черлакский район директором Октябрьского 

совхоза. В ноябре 1967 г. избран председателем исполкома райсовета депутатов 

трудящихся Нововаршавского района, затем направлен директором во вновь 

созданный Калачинский трест молочных совхозов. В августе 1974 г. избран 

первым секретарем Таврического РК КПСС, в этой должности проработал около 

14 лет до ухода на заслуженный отдых. Спустя 3 месяца после ухода на пенсию 

назначен директором РО «Сельхозхимия», в 1998 г. стал работать в ЗАО «Земля» 
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директором Таврического молочного завода. Общий трудовой стаж составляет 56 

лет. Награжден орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, 

двумя орденами «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За трудовую доблесть», «За трудовые 

отличия», золотой и серебряной медалями ВДНХ. 29 июня 1999 года решением 

районной сессии депутатов присвоено звание «Почетный гражданин 

Таврического района». Умер 10 октября 2008 года, похоронен в рабочем поселке 

Таврическое. 

Библиография: 1. Забайкальский В. В новый год - с надеждой.//Тавр. нов.-1998.-29 

дек.-с.2. О возрождении молочного завода под руководством А.Я. Серяцкого. 2. В полку 

Почетных граждан прибыло.//Тавр. нов.-1999. -9 июля. О присвоении А.Я. Серяцкому 

звания «Почетный гражданин Таврического района». 3. Сеченов Б. Наша гордость и 

слава.// Тавр, нов.-1999. -9 июля. В статье говорится о лучших людях района, также о том, 

какой вклад внес А.Я.Серяцкий в социально - экономическую и хозяйственную жизнь 

Таврического района второй половины 70 - 80-х годов. 

16 — 17 декабря — 45 лет назад (1977) прошли встречи с участниками 

первого областного литературного праздника «Омская зима» в 

Таврическом районе. 

29 декабря — 25 лет назад (1997) утверждено положение «О Почётном 

гражданине района» сессией районного Совета депутатов. 

31 декабря – 25 лет назад (1997) был открыт Таврический пансионат 

ветеранов и пожилых людей на базе санатория «Таврический».  

В декабре исполняется: 

50 лет назад (1972) пущен в эксплуатацию литейный цех АРЗ (директор 

И.М. Бублик). Дана первая плавка. 

45 лет назад (1977) проведены первые районные соревнования 

призывников по многоборью ГТО, в которых победила команда 

автошколы ДОСААФ. 
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В 2022 году исполняется: 
 

130 лет назад (1892) получено официальное разрешение местных властей 

на переселение новоселов в степи южнее города Омска. Начался отвод 

земель для занятия их переселенцами. 

115 лет назад (1907) Иса Жабаев из аула Амре совершил паломничество 

в Мекку с группой казахов. 

110 лет (1912) со дня рождения А.К. Даниленко, комбайнера совхоза 

«Новоуральский», Героя Социалистического Труда. Умер в 1990 году на 

Украине. 

110 лет назад (1912) открылась школа в ауле Коянбай. 

110 лет назад (1912) открылся храм с колокольней в честь Святителя и 

Чудотворца Николая в селе Тихорецкое. 

110 лет назад (1912) организована подпольная ячейка РСДРП(б) под 

руководством ссыльного Михаила Серова в селе Веселые Рощи. 

100 лет назад (1922) образован семеноводческий совхоз №27, позднее - 

совхоз «Травополье» (директор В.С. Павлов). 

100 лет назад (1922) организована коммуна «Пионер» в селе Таврическое 

(председатель С.И. Тыщенко). 

100 лет назад (1922) организована коммуна в селе Новобелозеровка 

(председатель А. Воробей). 

100 лет назад (1922) организованы комсомольские ячейки в селе 

Таврическое (секретарь М. Сукач) и в деревне Березовка. 

100 лет назад (1922) издана книга «Итоги сельскохозяйственной 

переписи 1920 года по Омской губернии» в г. Омске, где приведены 

сведения по Таврической, Любомировской, Ново-Екатерининской, Ново-

Белозеровской и Тихорецкой волостям. 

100 лет назад (1922) открыта государственная сберегательная касса при 

Таврическом почтовом отделении с шестипроцентной выплатой годовых. 
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95 лет назад (1927) женщины - коммунарки района собрали средства на 

постройку самолета «Красная сибирячка» для Красной Армии. 

95 лет назад (1927) образован совхоз им. Лобкова (позднее - часть совхоза 

им. Харламова). 

95 лет назад (1927) образован Романтеевский пункт Заготзерно (село 

Пристань). 

95 лет назад (1927) открылась семилетняя школа им. 10-летия Октября в 

селе Любомировка. 

95 лет назад (1927) открылся клуб в совхозе «Травополье». 

95 лет назад (1927) началось массовое открытие изб-читален в селах 

района. 

95 лет назад (1927) началась подписка на облигации первого 

Государственного займа «Индустриализация СССР» в селах района. 

95 лет назад (1927) С.А. Бондарь, председатель коммуны им. Сталина, 

участвовал в работе первого Всесоюзного съезда руководителей и 

активистов коммун и сельхозартелей в г. Москве. 

90 лет назад (1932) со дня образования деревни Кирпичное совхоза им. 

Лобкова. 

90 лет назад (1932) делегации Сосновского и Новоуральского совхозов 

участвовали в первом Всесоюзном слете новоселов зерновых и 

животноводческих совхозов в городе Москве. 

85 лет назад (1937) открылась библиотека в селе Баландино. 

85 лет назад (1937) открылась изба-читальня в селе Андреевка 

(заведующий А. Кирпун). 

85 лет назад (1937) построено здание райисполкома (Дом Советов) в селе 

Таврическое. 

85 лет назад (1937) организованно первое межрайонное 

социалистическое соревнование между Таврическим и Павлоградским 

районами. 

80 лет назад (1942) коллективу совхоза им. Харламова, победителю 
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Всесоюзного социалистического соревнования, за проведение полевых 

работ вручены переходящее Красное Знамя ГКО и первая премия 

(директор Ростов, начальник политотдела Хоренко). 

80 лет назад (1942) школьники района собрали 15 тысяч рублей на танк 

«Таврический школьник». 

80 лет назад (1942) колхозники района собрали около двух миллионов 

рублей на танковую колонну «Омский колхозник». 

80 лет назад (1942) Анна Илларионовна Маласай из Таврического 

получила Благодарность Верховного Главнокомандующего СССР И.В. 

Сталина за сдачу в Фонд обороны 1 тонны зерна и 10 тысяч рублей на 

строительство танка. 

75 лет назад (1947) Таврическая средняя школа признана лучшей в 

области по физической и военной подготовке учащихся (учителя И. А. 

Мальков, Н.И. Елашов, Е.П. Тризна). 

75 лет назад (1947) сооружена оборудованная спортивная площадка в 

райцентре. 

70 лет назад (1952) построено новое типовое здание райкома партии 

(ныне магазин «1000 мелочей»). 

70 лет назад (1952) в районной газете «Социалистический труд» 

публикуются первые фотографии на местные темы. 

70 лет назад(1952) издана брошюра «Летние посевы люцерны в Сибири» 

(из опыта работы хозяйства). Автор П.С. Крутиков, директор Сосновского 

совхоза. 

65 лет назад (1957) Е.Т. Лизюра, одна из лучших доярок района (колхоз 

ИМ. Ленина, село Таврическое), участвует в работе Всесоюзного 

совещания передовиков сельского хозяйства в г. Москве. 

65 лет назад (1957) организован драматический коллектив в Таврическом 

районном Доме культуры (руководитель Ю. Герус). 

65 лет назад (1957) Р. Маркер из Таврической средней школы стал 

чемпионом области по стрельбе. 
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65 лет назад (1957) открыта Неверовская библиотека. 

55 лет назад (1967) открыта библиотека на 1 отделении Новоуральского 

ОПХ. 

55 лет назад (1967) введена в строй Пристанская средняя школа. 

55 лет назад (1967) открылся Таврический дом отдыха областного 

значения, затем санаторий - профилакторий (главврач В.И. Сеченова). 

55 лет назад (1967) введено в строй новое здание районной поликлиники 

(ныне Школа искусств). 

55 лет назад (1967) введён в строй клуб в селе Черноглазовка. 

55 лет назад (1967) введены в строй ФАП и библиотека в селе Берёзовка. 

55 лет назад (1967) проведена первая районная спартакиада учителей. 

55 лет назад (1967) образован районный Совет ветеранов партии, 

комсомола, войны и труда (председатель Н.И. Белокуров). 

55 лет назад (1967) открыта Байдалинская библиотека. 

50 лет назад (1972) в г. Омске издана книга Г.М. Шлевко «Ради жизни на 

земле», в которой напечатан очерк о нашем земляке И.К. Улыбине, Герое 

Советского Союза. 

50 лет назад (1972) сборная команда района стала победителем на 

областной сельской спартакиаде в г. Калачинске. 

50 лет назад (1972) Л.Н. Тюрина, ответственный секретарь районной 

организации книголюбов, участвовала во Всесоюзном съезде общества 

«Знание» в Ленинграде. 

50 лет назад (1972) открыта Карповская библиотека. 

45 лет назад (1977) создан райком профсоюза работников сельского 

хозяйства (председатель И.И. Лала). 

45 лет назад (1977) Ольга Ивановна Огарь, мастер машинного доения 

совхоза «Луговской», занесена в «Книгу Почёта Омской области». 

45 лет назад (1977) Владимир Гренц, механизатор Новоуральского ОПХ, 

удостоен чести сфотографироваться у Знамени Победы в Москве. 
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45 лет назад (1977) создана инспекция по делам несовершеннолетних 

(ИДИ) в Таврическом РОВД (руководитель Г.Г. Борисенко). 

45 лет назад (1977) начала работу фильмотека райОНО. 

45 лет назад (1977) танцевальный коллектив «Узоры» Сосновского ДК 

стал лауреатом первого Всесоюзного фестиваля самодеятельного 

творчества (руководитель Л.Г. Бычкова). 

40 лет назад (1982) районному комитету ДОСААФ на вечное хранение 

передано Красное Знамя Омского обкома ДОСААФ (председатель Н.Л. 

Милютин). 

40 лет назад (1982) создан первый в области сельский Дом юных 

техников на базе совхозного радиоклуба «Орбита» в с. Ново-Уральское 

(директор В. Кучеренко). 

35 лет назад (1987) семейное звено братьев Шабановых из совхоза 

«Гончаровский» первым в районе перешло на семейный подряд. 

35 лет назад (1987) Г.С. Татаринова, мастер машинного доения совхоза 

«Ирииртышский», признана победителем Всероссийского 

соцсоревнования. 

35 лет назад (1987) открылся современный Дом быта в с. Сосновское. 

35 лет назад (1987) проведен первый районный фестиваль народного 

творчества, посвященный 70-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции. 

35 лет назад (1987) духовой оркестр Сосновского культурноспортивного 

комплекса (руководитель Н.Д. Плещёв), стал лауреатом Всероссийского 

фестиваля народного творчества и участвовал в работе Выставки 

достижений народного хозяйства (ВДНХ) в г. Москве 

35 лет назад (1987) издана брошюра «Курсом Октября. Район к 70-летию 

Великой Октябрьской социалистической революции». 

25 лет назад (1997) районный Дом культуры переведён в здание 

кинотеатра «Россия». 

25 лет назад (1997) проведен первый областной турнир по шашкам в 
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память двукратного чемпиона СССР Н.Н. Берковского в селе Сосновском. 

25 лет назад (1997) создан фольклорный ансамбль «Звонница» при 

районном Доме культуры (руководитель С.Г. Бурцев). 

25 лет назад (1997) присвоено звание «Народный» хору Новоуральского 

ДК (руководитель Н.С. Шваб). 

20 лет назад (2002) открылась Свято-Ильинская церковь в с. Ново-

Уральское (священник отец Алексей (Остапченко). 

20 лет назад (2002) в с. Любомировка открылась врачебная амбулатория 

в современном здании (главврач Э.В. Шуплецов). 

20 лет назад (2002) открылось современное здание Байдалинской 

основной школы на 80 мест. 

20 лет назад (2002) на месте прежнего аула Амре его бывшими жителями 

была установлена стела в память о земляках, павших в Великой 

Отечественной войне. 

20 лет назад (2002) на здании Сосновской средней школы была 

установлена мемориальная доска памяти заслуженного учителя школы 

РСФСР С.С. Зенковича, проработавшего директором данной школы более 

30 лет. 

20 лет назад (2002) образовано ООО «Рассвет» на базе молочного 

комплекса «Ленинский» (директор Н.Н. Маршалок). 

20 лет назад (2002) образовано малое предприятие «Малахит» по 

оказанию строительных услуг (директор С.А. Махов). 

20 лет назад (2002) в райцентре образовалось малое предприятие 

«КомПЕК» по обслуживанию компьютеров (руководители А.В. Егрищин, 

И.К. Козырев). 

20 лет назад (2002) муниципальное предприятие бытового обслуживания 

населения (МП БОН) было преобразовано в муниципальное казенное 

предприятие (МКП)  «Рембыттехника» (директор В.В. Кисель). 

20 лет назад (2002) районный Дом детско-юношеского творчества 

(ДДЮТ) имени В.Ф. Бибиной был реорганизован в муниципальное 
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учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества 

(ДДТ) имени В.Ф. Бибиной. 

20 лет назад (2002) Таврическое телевидение преобразовано в ОАО 

ОРТРК «12 канал» (руководитель Э.Е. Гнатышин). 

20 лет назад (2002) театру кукол «Теремок» Пристанского Дома культуры 

присвоено звание образцового (руководитель И.А. Харитонова). 

20 лет назад (2002) В.Г. Забайкальской, корректору газеты «Таврические 

новости», вручена областная специальная премия «За верность 

профессии» - 36 лет работы в газете. 

20 лет назад (2002) Ю.Н. Ткаченко, директор Неверовского Дома 

культуры, первым в районе награжден знаком «За достижения в 

культуре». 

20 лет назад (2002) заложена Аллея новорожденных в Таврическом. 

20 лет назад (2002) проведено впервые открытое первенство района по 

городошному спорту, посвященное памяти нашего земляка А.И. 

Виноградова. 

20 лет назад (2002) организовано волонтерское движение в Таврическом 

районе. 

20 лет назад (2002) в Таврической гимназии была организована первая в 

районе школьная команда КВН (организаторы И.А. Еву, Ю.Б. Сеченова, 

капитан команды А. Усатов). 

20 лет назад (2002) прошел 1-й районный праздник подписчика. 

20 лет назад (2002) Центральная районная библиотека выпустила первый 

календарь «Юбилейные даты Таврического района», ставший ежегодным 

(редактор-составитель библиограф В.А. Арсенова). 

20 лет назад (2002) Совет директоров отдела культуры Администрации 

района учредил почетное звание «Ветеран сцены Таврического района». 

15 лет назад (2007) в с. Неверовка по благословлению Митрополита 

Омского и Тарского Феодосия состоялось освящение места строительства 

церкви и установка Поклонного Креста. Начато строительство церкви. 
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15 лет назад (2007) Ново-Селецкая средняя общеобразовательная школа 

была преобразована в основную общеобразовательную школу (ООШ). 

15 лет назад (2007) Таврический районный почтамт был преобразован в 

межрайонный почтамт по обслуживанию населения Таврического и Ново-

Варшавского районов (начальник Л.П. Загайнова). 

15 лет назад (2007) Указом губернатора Омской области было создано 

Степное лесничество с центром в рабочем поселке Таврическое, куда 

вошли Павлоградский, Ново-Варшавский, Русско-Полянский и Азовский 

районы. 

15 лет назад (2007) на новом (Южном) кладбище р.п. Таврического была 

построена часовня за счет пожертвований населения. 

15 лет назад (2007) состоялся первый районный конкурс исполнителей 

песни «Народный артист». 

15 лет назад (2007) баянист Харламовского ДК Г.В. Манник стал 

дипломантом Международного фестиваля имени Маланина в г. 

Новосибирске и лауреатом как солист. 

15 лет назад (2007) на чемпионате мира в Бразилии Владимир 

Андрющенко стал вторым в толкании ядра и метании диска. 

15 лет назад (2007) детский образцовый коллектив «Лутонюшки» 

районного ЦНДК был лауреатом Российского фестиваля казачьей 

культуры в городе Анапе – художественный руководитель С.Г. Бурцев, 

хореограф С.Б. Бабичев. Солист ансамбля Артем Бурцев стал победителем 

конкурса «Юный атаманец» и был представлен к награждению 

Президентским грантом. Руководитель Сергей Бурцев был удостоен 

наградного кресла российского казачества «За веру и службу России». 

15 лет назад (2007) Таврический народный театр (режиссер А.Н. 

Пашковская) стал лауреатом премии губернатора Омской области Л.К. 

Полежаева с вручением Гранта «За заслуги в развитии народного 

творчества». 

15 лет назад (2007) в г. Омске была издана книга стихотворений для детей 

И.А. Чепурко «Веселая семейка». 
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15 лет назад (2007) в р.п. Таврическое прошла встреча с прославленной 

фигуристкой И.К. Родниной. 

10 лет назад (2012) в р.п. Таврическое был открыт ипподром. 

10 лет назад (2012) в с. Прииртышье открылся пожарный пост. 

 

10 лет назад (2012) в д. Черниговка торжественно открыт обелиск 

воинам-землякам, павшим в боях за свободу во время Великой 

отечественной войны. 

 

10 лет назад (2012) учитель английского языка Таврической гимназии 

Т.И. Спиридонова стала победителем в конкурсе «Лучшие учителя России 

– 2012». 

 

10 лет назад (2012) танцевальный коллектив «Вдохновение» стал 

дипломантом II степени на Международном конкурсе «Сибирь зажигает 

звезды», прошедшем в г. Омске (хореограф-постановщик Виктория 

Петрова). 

 

10 лет назад (2012) команда КВН «Шпана» заняла II место на этом 

турнире (руководитель Ю. Сеченова). 

 

10 лет назад (2012) обучающийся Таврической гимназии Георгий 

Андреев стал лауреатом 1 степени Международного конкурса детского 

творчества «Урал собирает друзей» в г. Перми в номинации 

«Художественное слово». 

 

10 лет назад (2012) Пристанская школа заняла первое место в 

муниципальном, а затем в региональном этапе Всероссийского конкурса 

на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую 

культуру и спорт «Олимпиада начинается в школе», объявленного 

Минобрнауки России совместно с АНО «Оргкомитет «Сочи-2014». 

 

10 лет назад (2012) на здании Сосновской школы установлена 

мемориальная доска в память о директоре школы В.П. Голике, 

проработавшем в должности почти 30 лет. 
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10 лет назад (2012) вышел в свет сборник стихов «Уголок Сибири» 

таврической поэтессы А.И. Алексеевой. 

 

10 лет назад (2012) стихи В.Г. Останиной, таврической поэтессы, члена 

Союза писателей и поэтов России, опубликованы в антологии 

произведений омских литераторов. 

10 лет назад (2012) Валентина Григорьевна Останина, таврическая 

поэтесса, заняла третье место на V региональном конкурсе поэтических 

произведений «Омские мотивы». 

 

5 лет назад (2017) выпускница Таврической школы Анастасия Ипатова 

была удостоена стипендии губернатора Омской области. 

 

5 лет назад (2017) жительница с. Прииртышье Л.С. Соколова стала 

победительницей областного конкурса «Женщины Сибири». 

 

5 лет назад (2017) в шестом открытом областном конкурсе детского 

творчества «Звонкий голос детства» харламовская образцовая вокальная 

студия «Планета детства» в составе средней возрастной группы стала 

лауреатом третьей степени в номинации «Народный вокал». 

 

5 лет назад (2017) мастер спорта РФ по гиревому спорту, призер Кубка 

России Сергей Рысник из Таврического района стал чемпионом мира 

среди юниоров. 

 

5 лет назад (2017) лучшим работником сельского хозяйства Таврического 

района во второй раз становится Владимир Мячин. 

 

5 лет назад (2017) руководителю «Продэкс-Омск» Роману Рябову 

вручена высокая награда Всероссийского агропромышленного форума 

«Золотая осень» (серебряная медаль) в г. Москве на ВДНХ за высокую 

социальную ответственность хозяйствующих субъектов 

агропромышленного комплекса.  

 

5 лет назад (2017) в р.п. Таврическое была открыта столовая «КлеVер». 
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 5 лет назад (2017) вышли в свет сборники самобытных поэтов 

Таврического района Н. Локшиной, М. Мисявичус, Н. Кох-Марченко. 

5 лет назад (2017) члены творческого объединения «Таврические 

художники-любители» Б. Хавин, Л. Якоби, Л. Белик, О. Федорова 

получили дипломы победителей Международной виртуальной выставки-

конкурса современного искусства. 

 

5 лет назад (2017) по инициативе молодежного центра был открыт символ 

любви, счастья и благополучия в форме большого сердца накануне Дня 

семьи на центральной площади районного центра. 

 

Юбилеи населенных пунктов Таврического района 
 

115 лет (1907) со времени основания села Березовка 

переселенцами с Украины Иваном Кононенко, Петром Быковым, 

Никитой Букиным (участок Имановы Рощи). 

Первые переселенцы прибыли из Украины - Таврической и Орловской 

губерний, селение назвали Березовкой, первый староста - Петр Быков. 

Переселенцы строили землянки, вырыли казенный колодец. Постепенно 

обустраивали жилье, начали распашку земель, через три- четыре года 

выращивали уже достаточно хлеба для себя, часть урожая оставляли на продажу. 

Хаты отапливались кизяком, соломой, и лишь для растопки печей использовались 

дрова. 

Березовская школа начала работать в 1910 году, ученики занимались в 

наемных квартирах. В школе училось 30 детей. 

В 30-е годы в Березовке организовали колхоз «Завет Ильича». Первый 

председатель - Ященко Н.А. Колхозники пахали, сеяли на гусеничных тракторах, 

создавались тракторные бригады. 

В 1941 году многие березовцы ушли на фронт. Вернулись домой Субботин А., 

Посохов Николай Петрович, Посохов Никифор Петрович, Акулиничев Михаил, 

Савицкий А., Савицкий Эдуард, Рябоконь А.В., Ботура Алексей, Мищенко 

Емельян, Козлов В., Болдырев А., Мореев И., Мореев Петр, Кучинский Кирилл, 

Строков Алексей. 

Погибли на фронтах войны Клинчаев В.Г., Голубев Ю., Циценко Н., 

Заблоцкий Петр, Бодня Иван, Бодня Петр, Строков В., летчики Василий Голубев 
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и Василий Циценко. 

Огромный вклад внесли в Победу труженики тыла. Березовцы поставляли 

хлеб, мясо, молоко для фронта и рабочих заводов. На заводе трудились Посохова 

Евдокия Петровна, Шевцов Василий. 

В 1957 году организован Любомировский совхоз. Березовка стала отделением 

совхоза. Первым директором совхоза назначили Мельниченко Александра 

Евтихиевича, управляющим в Березовке - Шаповалова Н.Ф. 

В 1960-е годы в Березовке работала местная электростанция, в домах 

колхозников появились радиоприемники, телевизоры, холодильники, стиральные 

машины. В 1967 году в селе построили ФАП, библиотеку, контору. 

9 мая 1977 года состоялось открытие памятника в честь земляков, погибших в 

годы Великой Отечественной войны. 

В 1991 году село вошло в состав Гончаровского акционерного общества. 

Управляющим в деревне стал Гигель Александр Николаевич. 

Библиография: В Березовке плохо не кормят// Слава труду.-1993.-24 августа. О 
поварах села О. Костенко и М.Ярцевой, которые кормят механизаторов на уборке урожая; 

Харчилава Л. И я отсюда родом...//Слава труду.-1981.-10 ноября. О передовой телятнице 

Березовской фермы Татьяне Клинчаевой; Гобжила Г. Растут темпы // Слава труду. - 1980. 

- 21 февраля.Оживотноводах Березовской фермы. 

115 лет со дня основания (1907) селения Веселые Рощи (Узун-

Чилик) переселенцами из Харьковской губернии Украины. 

В числе основателей Веселой Рощи - Даниил Касьян, два брата Гусаковых и 

три брата Карпенко, братья Золотаревские - переселенцы из села Криничи 

Екатеринославской губернии (ныне Днепропетровской области). Новоселы 

обустраивали жилье, занимались земледелием. По спискам 1912 года в селе в 

среднем уже приходилось по 8-10 десятин посевов на мужскую душу населения. 

В 1912 году в селе открыта школа. В 1923-24 годах в школе было три класса, 

работал один учитель, обучалось 75 человек. Жителей в селе насчитывалось 625 

человек. 

В 30-е годы в селе организовали колхоз «Бедняк», председателем назначили 

Юхно Федора, затем Беседина. Работали ферма, свиноферма, разводили лошадей 

и овец. 

В предвоенное время колхоз переименовали в «Красное знамя», председатель 

- Ефросинья Ефимовна Чередниченко. 

Во время войны многие сельчане были призваны на фронт, вернулись 

немногие. Среди них - Буц Н.Г., Лоушко Алексей, Краус Я.Г. Ушла добровольцем 

на фронт и погибла в августе 1943 года жительница села радиосвязистка Вера 

Васильевна Кучер. 

В послевоенное время восстанавливали сельское хозяйство, работала своя 
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местная электростанция. В 1955-1956 годах построили механизированный ток и 

сушилку. 

Первая сельская библиотека в селе открылась в декабре 1957 года, 

библиотекарь Любовь Сергеевна Доманская. 

В 1961 году школа в Весёлых Рощах становится восьмилетней, (директор 

Фёдорова С.Ф.), в село приехали новые учителя: Кравченко Зинаида Михайловна, 

Теляткина Лидия Васильевна, Таран Раиса Ивановна, Носков Валерий 

Афанасьевич, Бессонова Надежда Ивановна, Калинина Полина Михайловна, 

Камбаров Марат Искакович, Кулиш Валентина Гавриловна. 

В 1967 году построили новую кирпичную школу (директор Метелица Раиса 

Георгиевна), в начале 70-х годов в селе открыли магазин и новое здание школы. 

Библиография: Чередниченко В. Нет села краше нашего //Таврические новости. - 

2008.- 29 августа. О праздновании юбилея села; Бондаренко А. Праздничный салют в 

Веселых Рощах //Таврические новости. - 2008. - 15 августа. О деревне Веселые Рощи; 

Шукаева А. Нет места родней и краше //Таврические новости. – 57 2008.-13 июня; Лобзин 

А. Дорогие мои земляки //Таврические новости.-2001.-3 апреля. О заслуженном 

механизаторе сельского хозяйства РФ, кавалере ордена Ленина Кожахмете Базарбаеве; 

Васильева И. Лирика Веселых Рощ // Слава труду.-1993.-30 апреля; Пархоменко В. Премия 

некурящему//Слава труду. 1989. - 25 мая. О проблемах и перспективах села. 

115 лет со дня основания (1907) деревни Зеленое Поле немецкими 

переселенцами из Мариупольского уезда Екатеринославской 

губернии и Волынской губернии Донской области. 

Новоселы расположились на участке Улькун - Чилик (Большая ракита). 

Участок лесостепной, обеспеченный грунтовой водой, почвы черноземные, под 

усадьбы отводилось 60 десятин земли. 

Переселенцы жили в саманных дерновых домах. В 1908 году здесь была 

открыта начальная школа I ступени, заведующим школой и учителем работал 

А.М. Герберт. Занятия велись на немецком языке. 

В 1911 году в поселке был молитвенный дом, построенный на средства 

общества, имелись мельницы. В этом же году недалеко от Зеленополья появились 

Зеленопольские отруба. Основателями селения были выделившиеся из 

Зеленополья семьи Штиц, Фрез, Громут, Шперлинг, Реммель, Шенгальц, Вейц. 

Зеленопольские отруба стали называться деревней им. Розы Люксембург, в 1930 

году здесь образовался колхоз (председатель И. Фрез). 

В 20-е годы в Зеленополье организуется ТОЗ, затем сельхозартели «Новая 

жизнь» и «Друг бедняка», объединившиеся в 1928 году в колхоз «Грюнфельд». 

Теперь деревня называется Зеленополье. Первым председателем колхоза был 

В.В. Перницкий, в 1931-1942 годы - Александр Александрович Казаковский. В 

1925 году образовался Зеленопольский сельский совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (председатель И.И. Барт, секретарь И.Я. 
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Жилинский). В 1954 году сельсовет ликвидируют, а Зеленополье и Муртук вошли 

в Ворошиловский сельский совет с центром в селе Неверовка. 

С первых дней войны в ряды защитников Родины встали зеленопольцы, 

служившие в рядах Красной Армии. В боях с фашистами воевали артиллеристы 

А.Г. Гемпель, П.Я. Потоцкий, старшина стрелковой роты И.М. Грабовский, 

разведчик Я. Шнайдер, стрелки С.П. Фрез, И.Я. Кункель, Д.А. Гиндер. Не 

вернулись с фронта А.А. Шефер, Р.Д. Бригерт, Д.И. Адлер и другие. 

В 1941 - 1942 годах в Зеленополье был создан детский дом для 

эвакуированных детей. В марте 1942 года мужчин 1925 года рождения взяли в 

трудармию, в ноябре забрали подростков 1927 и 1928 года рождения. В 1943 году 

были мобилизованы и женщины. В 1949 году из трудармии вернулось несколько 

мужчин. 

В 1950 году колхоз «Красный буденовец» соединился с колхозом ИМ. 

Тельмана, хозяйство стало называться колхозом имени Тельмана. В 1957 году 

Зеленополье вошло в состав организованного совхоза «Любомировский». 

Библиография: Малая Е. У деревни открылось второе дыхание// Таврические 

новости.- 2013. - 8 февраля; Шаг вперед сделан большой: адрес командировки: ООО 

«Зеленополье» //Таврические новости.- 2005.- 2 ноября; О ферме Зеленопольского ООО; 

Забайкальский В. Живите здесь! //Таврические новости.- 1997.-31 октября. Об 

управляющем Зеленопольским отделением АО «Неверовское» А.П.Классене; 

Забайкальский В. Сторонка родная... //Слава труду.-1991.-11 июля. О деревне Зеленополье; 

Мищенко И. Здесь мой дом //Слава труду.-1988.- 6 октября. Рассказ о деревне Зеленополье; 

Классина Е. Чем силен человек //Слава труду.-1987.-13 октября. Из истории села 

Зеленополье. 

115 лет со дня основания (1907) поселка Новобелозеровки 

украинскими переселенцами. 
В 1907 году прибыли первые переселенцы из Украины и начали строить 

землянки из самана и дерна, деревню назвали Новобелозирка (было село 

Белозеровка в Херсонской области). Постепенно деревня стала называться 

Новобелозеровка. 

Сначала переселенцы жили единолично, в 1920 году образовалась коммуна, 

председателем которой стал Андрей Воробей. 

В 1930 году создавались колхозы: имени Шевченко в Новобелозеровке, имени 

Калинина №1 - в Денисовке, им. Калинина №2 - в Сбродном. Затем все колхозы 

объединились в один колхоз «Герой труда», председатель - Полоз Матвей, затем 

- Шкурко Яков Маркович. 

В 1958 году колхоз стал называться «Сибиряк», председателем был Потапов 

Ефим Яковлевич. В марте 1961 года организован совхоз «Ленинский», 

Новобелозеровка становится отделением этого совхоза. Машинный парк села 
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состоял из 19 самоходных комбайнов, 19 тракторов, из них - 5 К-700. Стадо 

крупного рогатого скота составляло 400 коров и 800 голов молодняка. 

Управляющими отделением были: Потапов Е.Я.- до 1968 года; Боль Г.Ф. - в 

1968-1990 годах; Лемешев С.Б. - 1990-1991 годах; Смердов Е.В. - 1991-1993 гг.; 

Коваль М.Я. - 1993-1998 годы. 

Сейчас в селе две улицы: Центральная и Новая, проживает около 400 человек. 

В селе работает школа - девятилетка, ФАП, клуб, библиотека, есть магазин 

товаров повседневного спроса. Имеются фермерские хозяйства Иванова С. и 

Шкурко Н.Я. 

Библиография: Анциферова А. Константин Иванович Калайтан // Таврические 

новости. - 2015. - 29 апреля. Об участнике Великой Отечественной войны из 

Новобелозеровки Калайтане К.И.; Зубов Г. Душа моя, Новобелозеровка // Таврические 

новости.- 2001.-10 апреля. Об истории села; Шлегель Н. Мои истоки // Таврические 

новости.-2001.-23 марта. Статья выпускницы 1978 года о школе и учителях; Брагина М. На 

мою ладонь упали слезы...// Таврические новости. - 2000.-11 апреля. Школьница пишет о 

своей бабушке Лемешевой Матрене Антоновне, перенесшей все тяготы военного времени; 

Потапова И.У нас, в Новобелозеровке // Таврические новости.-2000.-18 января. Ученица 

Новобелозеровской школы пишет о своем селе и односельчанах; Зяброва С. Знатные люди 

села // Таврические новости.- 1998.-10 ноября. О бывшем управляющем 

Новобелозеровским отделением Г.Ф. Боле; Зубов Г. Белый свет над Новобелозеровкой // 

Таврические новости.- 1998.-10 июля. О делах и людях села; Потапова И. На родной 

сторонушке// Таврические новости.- 1997.- 27 мая. Статья о Новобелозеровке; Лемешева 

Л. Защитники еще учатся в школе // Таврические новости.- 1997.-13 мая. О боевых и 

трудовых традициях в с. Новобелозеровка; Лемешева Л. Судьба моя - Новобелозеровка // 

Таврические новости.- 1997.-29 апреля; Мамыкин А. Край родной // Таврические новости.- 

1996 .- 17 декабря. О деревне и односельчанах; Мищенко И. Люди, помните! // Слава 

труду.- 1987.- 7ноября. Об истории села Новобелозеровка. 

115 лет со времени основания (1907) поселка Тихорецкое (Баить) 

украинскими переселенцами из Екатерининской губернии. 

Село Тихорецкое в 1907 году появилось сначала как участок Баить (в переводе 

с казахского - богатство). Из описание участка: «Местность ровная с 

незначительным уклоном на юг и юго-запад. По участку растет березовый лес и 

кустарники, почва черноземная. Площадь 4971,12 десятин. Расстояние от города 

- 75 километров. Открытых водоемов нет. Казенные колодцы построены в 1908 

году. Молитвенного дома нет. Имеется мельница». 

В сентябре 1910 года в селе открылась школа. Сначала помещение было 

наемное, а с 1 января 1916 года Тихорецкая школа имела уже собственное 

помещение, в ней обучалось 45 мальчиков и 16 девочек, первая учительница - О. 

А. Парашева. 

В Торгово-промышленном путеводителе Акмолинской области о селе 

Тихорецкое имеется следующая запись: «...к 1911 году число дворов составляло 
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122, число жителей - 633 человека, в том числе 315 душ мужского пола, 318 душ 

женского пола». 

В 1911 году в селе уже были торговые заведения: бакалейная торговля 

Кожевниковой Анны Яковлевны и смешанная торговля Ждановой, в 1912 году 

построена церковь (священник Василий Артемов). 

В 1913 году в архивных документах имеются сведения о двух торговых 

предприятиях в селе Тихорецкое. Одно из них - торговое предприятие с 

розничной мануфактурно - бакалейной продажей, владельцами которого были 

братья Иван и Василий Саяпины. 

Другое торговое предприятие принадлежало Алексею Александровичу 

Бабкину и его жене. Розничная лавка находилась в доме крестьянина Тита 

Андреевича Стадника. 

1 сентября 1918 года учителем в Тихорецкое одноклассное училище (так 

называлась школа) назначена Седышева Александра Ермолаевна. 

К 1925 году в деревне было 183 двора, 1055 жителей. В 30-е годы в селе 

Тихорецкое был образован колхоз. 

В годы Великой Отечественной войны на фронт из деревни ушло 115 человек. 

Нелегко было тем, кто трудился в тылу, механизаторам давали по 800 граммов 

хлеба, а прицепщикам - по 300. Ударно работали в годы войны Братишко 

Надежда Ефимовна, Протопоповы Борис Алексеевич и Надежда Дмитриевна, 

Маврыкина Любовь Егоровна, Калингер Александр Готфридович и Лидия 

Яковлевна, Брыкина Надежда Моисеевна, Бойко Анастасия Ивановна и другие. 

Женщины вязали на фронт по пять пар варежек от каждой семьи, отправляли 

картошку, зерно. 

Вернулись с фронта только 34 человека. Они продолжали работать в родном 

колхозе, восстанавливать хозяйство. 

15 февраля 1955 года Тихорецкое стало 6-м отделением Новоуральского 

зерносовхоза, первый управляющий отделением - Козловский Иван Павлович, 

который руководил до 4 июля 1958 года. 

В 1964 году на помощь в уборке урожая по комсомольским путёвкам приехали 

20 механизаторов, двое из них - братья Ион и Григорий Шишкину остались жить 

в деревне. Ион Ионович впоследствии стал управляющим и занимал эту 

должность в течение 10-ти лет. 

В 1967 году механизаторы села получили первые два трактора «Кировец -

700». 

Со 2 августа 2005 года руководителем уже не отделения, а участка № 6 ОАО 

«Омский бекон» работает Георгий Николаевич Данилов.  

Библиография: Видеман Т. У Тихорецкой школы - юбилей // Таврические новости.- 

2011. - 29 апреля. Директор Тихорецкой ООШ Татьяна Видеман рассказывает о людях, 
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внесших вклад в развитие школы; Володичева Л. Селу Тихорецкое 100 лет //Таврические 

новости.-2007.-26 июня;В Тихорецком - юбилей //Омская правда.-1989. - 4 июля. Заметка 

о деревне Тихорецкое; Калиниченко В. В Тихорецком - юбилей // Слава труду.-1989.-20 

июня. О 80 - летии деревни Тихорецкое. 
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