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Первые целинники района 

       Таврическое, 2022 

   Эти годы столетиям впору. 

Край степной, ты нас к новым высотам зови! 

Целина—это символ бескрайних просторов,  

Символ мужества, символ труда и любви…  

 

Б. Сеченов, январь — март 2014 гг. 

Вот уже  68 лет прошло с той поры, вошедшей в 
нашу историю как целинная эпопея, когда не по од-
ному только призыву Родины, но и по велению 
сердца, по зову совести своей на освоение целин-
ных и залежных земель в восточные и некоторые 
другие районы страны отправились  сотни тысяч 
энтузиастов с разных ее концов, в том числе более 
полумиллиона юношей и девушек по путевкам ком-
сомола, удостоенного за этот подвиг в 1956 г. орде-
на Ленина. 

Это было  поистине выдающееся событие, пото-
му что освоение новых земель коренным образом 
изменило жизнь миллионов, а его последствия за-
тронули интересы всех советских людей от мала до 
велика. 

Целина — это трудовой подвиг тысяч советских 
людей, ставший школой мужества и жизненной за-
калки.  

Освоение целинных земель продолжалось с 
1954 по 1984 гг. 

Общий патриотический порыв охватил и Ом-
скую область, ставшую крупнейшим регионом 
освоения новых земель. 

Большая работа по распашке не тронутых ранее 
земель проводилась  в Таврическом районе. Более 
90 тыс. гектаров земли получил район дополнитель-
но в те годы, на которых трудились 600 посланцев 
разных городов страны и города Омска. 

Тавричанцы есть среди первых, награжденных 
за выдающиеся успехи в освоении новых земель 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
Знаком Почета. 

Наш адрес: 

646800,  

Омская область,  

р.п. Таврическое, ул. Ленина,60. 

 

 

Часы работы библиотеки: 

Понедельник-пятница: 

С 9.00 до 18.00, 

Без перерыва. 

Суббота с 10.00 до 17.00. 

Воскресенье—выходной день. 

 

Контактные телефоны: 

8-904-072-73-27, 

8(38151) 2-30-01. 

 

E-mail: tavr_crb@rambler/ru 

Сайт: tavrlib.ru 

 

Составитель:  

Дроздова Ю.Н.,  

библиограф 



                

 

 

 

 

 14 
марта 1954 года районная газета 
«Социалистический труд» опубликовала первую 
информацию о молодых людях, прибывших к нам 
для освоения целины—»целинниках», как их сразу 
же стали называть в народе. Это была подборка 
статей под заголовком «По призыву партии—в се-
ло», рассказывающая о том, как  «… три дня назад 
тавричанцы торжественно встретили первых 33 
комсомольских посланца, рабочих Сибзавода: Пет-
ра Бергена, Марию Дубовикову, Алексея Пивоваро-
ва, Виктора Василенко, Ивана Шестакова, Николая 
Фалько и демобилизованных армейцев...». 

 Одним из демобилизованных был Эдуард 
Метусалло. «Я прибыл со своими сослуживцами: 
Николаем Фатеевым, Юрием Серовым, Афанасием 
Катаевым, Владимиром Клименко, Николаем Га-
ком, Иваном Жиленко». 

 

 

 

 

 Целина для тавричанцев - это не только рас-
пашка земель, но и преобразование межрайонной 
мастерской ремонта техники в авторемзавод об-
ластного значения; железная дорога со станциями; 
Таврический и Черноглазовский ХПП; отдел степ-
ного земледелия СибНИИСхоза при ОПХ 
«Новоуральское» - лаборатория почвозащитной 
системы земледелия и отработки новых технологий 
возделывания основных сельскохозяйственных 

культур. 

 

 

Первоцелинники 

Для работы в МТС и колхозах направлено 23 специ-

алиста сельского хозяйства, 27 трактористов и ком-

байнеров. В отстающие колхозы  было направлено 12 

партийных и советских работников. Все они были из-

браны председателями колхозов. 

Омская целина взрастила 11 героев Социалистиче-

ского труда. Среди них бывший председатель испол-

кома Таврического райсовета П.А. Деделов. 

Ордена Ленина за выдающиеся успехи в освоении 

целинных и залежных земель первыми бы-

ли удостоены: Каминский Ф.Г., Мельник 

Н.А., Охрименко И.М., Пивоваров Н.И., 

Песля А.М. (Любомировская МТС); Конюх 

Н.А. (Первомайская МТС); А.А. Должный 

(пристанская МТС), В.К. Тамдонов (ОПХ 

«Сосновское»). 

Наряду с мужчинами новые земли осваивали мно-

гие женщины. В их числе штурвальная Таври-

ческой МТС Ю.А.Солнцева, механизаторы Перво-

майской МТС Е.А.Евдохина, В.Страдзе, 

И.Е.Силакова, трактористка Любомировской МТС 

М.Величко, механизаторы Пристанской МТС 

А.И.Орлова, П.Дубаненко, В.Залыгаева, механик 

Л.Г.Митина. 

20 октября 1956 года для награждения успешно 

проработавших в районах освоения новых земель 

не менее 2-х лет учреждена медаль «За освоение 

целинных земель». 

Одними из первых были награждены: Ф.Л. Вой-

тенко; Ф.П. Дяденко; И.Д. Квартирко; И.А. 

Лизюра; Л.И. Сидоренко; Н.В. Солнцев; А.А. Жор-

ник; А.Е. Ковалев; В.Д. Пузырев; А.А. Кислицин; 

Н.Ф. Абрамов и другие. 

 

 


