
Сельсоветы

Численность 
населения 

(чел.)

Площадь 
(кв. км) 

Расстояние от центра с/с

до Новосибирска 
(в км)

до ж/д станции 
«Татарская»

Усть-Таркский 4389 169 500 50

Дубровинский 1041 406 620 120

Еланский 936 298 575 75

Камышевский 629 348 550 79

Козинский 975 336 590 75

Кушаговский 724 335 539 68

Новоникольский 438 246 569 95

Новосилишинский 361 378 606 100

Побединский 563 351 539 69

Угуйский 567 343 616 110

Щербаковский 859 182 550 60

Яркульский 500 348 585 114

Яркуль-
Матюшкинский

832 406 600 95
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Турлаков Александр Петрович Гринько Анатолий Иванович

Уважаемые жители Усть-Таркского района!
Дорогие земляки!

В 2011 году нашему родному району исполняется 75 лет!
Юбилей района – прекрасный повод вспомнить историю родного края, 

оценить все, что сделали на этой земле жившие до нас поколения. Память 
о делах, заботах, чаяниях не только близких, но и далеких наших предков 
поддерживает связь времен, воспитывает любовь к малой родине.

Люди района – это его красота и сила. Мы гордимся нашими земляками, 
среди которых два Героя Советского Союза, заслуженные работники 
и орденоносцы, общественные деятели. С огромным уважением и 
благодарностью мы вспоминаем всех, кто воевал на полях сражений, 
защищая свободу и независимость Родины, кто без устали трудился на 
полях, фермах и предприятиях, приближая Победу.

Все эти годы мы живем в одном ритме с нашей великой страной.  
Цели и задачи у нас одни – повышение благосостояния населения, соз- 
дание условий для комфортного проживания людей. И сегодня мы 
благодарим за созидательный труд работников полей и ферм, руководи-
телей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, сельскую 
интеллигенцию – всех тех, кто влияет на развитие агропромышленного 
комплекса территории, кто верит в экономические перспективы района, 
участвует в его последовательном развитии во благо людей.

От всей души желаем всем жителям Усть-Таркского района крепкого 
здоровья, благополучия, новых свершений и уверенности в завтрашнем 
дне. С юбилеем вас, дорогие земляки!

Глава Усть-Таркского района                                                        А.П. Турлаков
Председатель Совета депутатов Усть-Таркского района               А.И. Гринько

УСТЬ-ТАРКСКИЙ РАЙОН
Новосибирской области

• Образован в 1936 г.
•  Общая площадь территории – 4061 кв. км, 

из них сельхозугодья – 239,7 тыс. га
• Численность населения на 01.01.2011 г. – 12 813 чел. 
•  Административный центр – с. Усть-Тарка,  

численность населения – 4,0 тыс. чел. 
•  Населенных пунктов – 37, наиболее крупные 

из них: с. Еланка, с. Козино, пос. Октябрьский
• Сельсоветов – 13
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Природа и ресурсы

В группе районов Центрально-Барабинской зоны Новосибирской 
области Усть-Таркский район занимает самое западное положе-

ние. На севере и западе граничит с Омской областью, на юге –  
с Татарским районом, на востоке – с Венгеровским. Протяженность  
с севера на юг составляет 87 км, с запада на восток – 81 км. 

Расположен район в зоне лесостепи с большими охотничьими 
угодьями. Березовые колки перемежаются с болотами (22–25 % 
от площади территории) и лугово-степной растительностью.  
По площади, занятой лесом – 27,8 тыс. га (12 % от площади 
территории), район занимает в Барабе последнее место. 

Поверхность рельефа представляет собой типичную для 
Западно-Сибирской низменности волнистую равнину. Пологие 
возвышенности чередуются с плавными понижениями. Довольно 
много блюдцеобразных впадин, занятых озерами и болотами. 
Наиболее заболочены северная и центральная часть района.

Природные условия позволяют развивать здесь животноводство, 
выращивать среднеспелые сорта пшеницы, овес, рожь, ячмень, 
заниматься сбором грибов и ягод. В структуре сельхозугодий доля 
пашни, сенокосов и пастбищ примерно одинаковая – чуть больше  
30 %. Климат резко континентальный, характеризуется малоснежной 
зимой и теплым сухим летом: средняя температура июля 17,8 °С, 
средняя температура января минус 20,4 °С. 

Самая большая река, протекающая по району, – р. Омь. Общая 
ее длина – 1112 км, из которых 112 км – в границах Усть-Таркского 
района. Здесь в нее впадают два небольших притока: р. Тарка длиной 
36 км и р. Еланка – 34 км. Течение рек спокойное, во время паводков 
могут разливаться до ширины 300–500 метров. В долине р. Оми 
сосредоточены наиболее продуктивные пойменные луга.

Озера – а их в районе насчитывается около 140, как пресных, 
так и соленых – разбросаны повсюду. Наиболее крупные из них: 

Угуй, Бол. Кутарлы, Песчаное, Тайлаковское, Журавлево. Имеется 
много небольших мелких безымянных озерков. Берега озер пологие, 
заросшие камышом, осоками. Из водоплавающей дичи гнездятся 
и бывают на пролетах лебеди и большинство видов речных уток:  
нырки, лысуха, кулики, коростель, выпь. 

Местные водоемы располагают к прекрасной любительской 
рыбалке. Здесь водятся окунь, чебак, карась, щука. Отдельные 
крупные представители этих видов не раз становились предметом 
спортивной гордости на традиционном конкурсе рыбаков, который 
обычно проходит во второе воскресенье июля – в День рыбака.

В приозерных и приболотных низинах развиты лугово-
черноземные, луговые, болотные почвы. Также в районе встречаются 
солончаки и лугово-солончаковые почвы. Подземные воды 
слабоминерализованы. Водоснабжение района базируется на 
артезианских скважинах глубиной до 1200 метров. Всего более 300 
скважин, из них глубоководных около 20. В юго-западной части 
района в селах Козино и Еланка открыты бассейны с термальной во-
дой – температура 38 °С, которые используются в бальнеологичес-
ких целях.

Собственными полезными ископаемыми и органо-минеральным 
сырьем район практически не обеспечен. Запасы торфа и 
песка – непромышленные, встречаются кирпичные глины – 20 
месторождений, по р. Омь имеются выходы гравия. 

На территории района создано охотничье хозяйство ООО 
«Сибириада», действует природный заказник «Усть-Таркский». 
Если пернатая дичь привычна для этих мест и имеет промысловое 
значение, то дикими зверями угодья совсем не богаты. Тем не менее 
в небольших количествах встречаются заяц-беляк, лиса, колонок, 
хорь, из соседних районов могут «заглянуть» косуля, волк, лось  
и даже сам «хозяин» – медведь. 
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Штрихи к портрету района
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Ими гордится район 

Голотвин  
Алексей Федорович,   

участник Великой Отечественной 
войны, бывший председатель Усть-

Таркского райисполкома

Бушмакин  
Виктор Дмитриевич,  

ветеран труда, кавалер ордена 
Трудовой Славы трех степеней

Яконюк  
Виктор Степанович,  

ветеран труда, бывший директор 
совхоза «Дубровинский» и глава 
Дубровинского муниципального 

образования

Маркин Виктор 
Федорович,  

двукратный олимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спорта  

по легкой атлетике

Харитонов  
Николай Михайлович,  
депутат Государственной Думы 

Российской Федерации

Кавалеры ордена Ленина

Алексеев Иван Иванович – механизатор совхоза «Луч»
Демидова Антонина Петровна – доярка совхоза «Козинский»
Турлаков Степан Иванович – директор Еланской МТС

Кавалер ордена  
Октябрьской Революции

Ануфриева Мария Ивановна – доярка совхоза  
        «Яркуль-Матюшкинский»

Орден Трудового  
Красного Знамени

Ануфриева Мария Ивановна – доярка совхоза  
           «Яркуль-Матюшкинский»
Васильева Полина Казимировна – мастер машинного доения
Ващилова Валентина Павловна – доярка совхоза «Козинский»
Горбань Игнатий Изосимович – рабочий колхоза им. Крупской
Гридин Николай Александрович – механизатор, первоцелинник
Давыдов Александр Никандрович – бригадир тракторной 
         бригады Еланской МТС
Долженко Василий Иванович – управляющий
Кливер Андрей Павлович – механизатор
Матвеев Павел Михайлович – бригадир тракторной бригады 
         Еланской МТС
Михайлов Александр Петрович – тракторист совхоза  
         «Козинский»
Носков Виталий Павлович – директор совхоза «Еланский » 
           с 1968 по 1982 г.
Савченко Андрей Николаевич – инженер
Сорокопуд Иосиф Трофимович – председатель  
         колхоза им. Крупской
Чураева Ида Ивановна  – телятница совхоза «Родина»
Щеглова Екатерина Алексеевна  – мастер машинного доения

Заслуженные работники сельского 
хозяйства

Мухометинов Анатолий Михайлович – начальник управления 
           сельского хозяйства
Фроленко Виктор Серафимович – тракторист

Заслуженные механизаторы 
сельского хозяйства РСФСР

Скрынник Петр Иванович – тракторист
Четвериков Павел Ильич – механизатор совхоза  
           «Камышевский» 

Заслуженные учителя

Залесова Евдокия Михайловна – учитель
Коломейцева Валентина Евгеньевна – учитель математики 
          Козинской СОШ
Никифорова Ольга Мироновна – учитель русского языка 
          и литературы Усть-Таркской СОШ
Перкова Валентина Петровна – завуч Новоникольской  
          средней школы
Форманчук Альвина Григорьевна – учитель начальных классов 
          Усть-Таркской СОШ 
Шапран Тимофей Иванович – зав. отделом образования
Шумахер Андрей Филиппович – бывший директор  
          Новоникольской средней школы

Заслуженный строитель РСФСР

Бурлаков Николай Михайлович

Заслуженные работники культуры

Горохов Михаил Антонович

Мальчихина Галина Иосифовна

Кавалеры ордена  
Трудовой Славы 

Бушмакин Виктор Дмитриевич – механизатор  
Денисова Раиса Андреевна – доярка совхоза «Победа»
Кизлер Зоя Васильевна – доярка совхоза «Угуйский»
Корнев Николай Васильевич – механизатор
Морозов Николай Иванович – механизатор
Самотой Антонина Николаевна – осеменатор фермы № 2 
                                                       совхоза «Еланский» 

Сейвольд Иван Михайлович – водитель

Кавалеры ордена  
«Знак Почета»

Бекк Екатерина Ивановна – доярка совхоза «Еланский» 
Бережнев Николай Федорович – тракторист  

                        совхоза «Еланский»
Березин Борис Андреевич – скотник совхоза «Еланский»
Боксгорн Герман Иванович – рабочий «Сельхозтехники»
Веткина Антонина Пекпатровна – животновод
Гензе Федор Федорович – комбайнер
Герасимов Петр Васильевич – комбайнер  

                         совхоза «Еланский»
Говорков Сергей Леонидович – тракторист МТС
Григоренко Екатерина Ивановна – доярка  

                      совхоза «Еланский»
Иванова Клавдия Федоровна – учитель
Конобелкин Виктор Георгиевич – скотник
Обрезан Василий Гаврилович – рабочий «Сельхозтехники»
Павлий Александр Сергеевич – бригадир  

                    колхоза им. Крупской
Попов Василий Петрович – главный зоотехник  

                   совхоза «Еланский»
Попов Иван Макарович – заведующий зооветучастком 

                  Еланского колхоза
Резин Виктор Васильевич – водитель
Синякова Прасковья Ильинична – животновод
Теремязев Владимир Дмитриевич – комбайнер  

                  совхоза «Еланский»
Чикомазов Александр Тихонович – механизатор 

                  совхоза «Еланский»
Шумахер Андрей Филиппович – учитель

Почетные граждане  
Усть-Таркского района 



Война нанесла народному хозяйству Барабы огромный ущерб. 
Крестьянские хозяйства были разорены или уничтожены, посевные 
площади, поголовье скота резко сократились. В результате засухи 
1920 г. население осталось практически без хлеба. Положение усугуб-
лялось введением тяжелого продналога на хлеб, мясо и другие про-
дукты. Первые шаги НЭПа, введение закона о трудовом землеполь-
зовании, начало в Новосибирской области массовой коллективизации 
обеспечили переход сельского хозяйства на путь кооперативного про-
изводства. Активный рост колхозов в районе начался в 1929–1930 гг. 

Первые колхозы в Усть-Тарке – «Сила Ленина» и «Сила Сталина» 
– объединяли жителей соответственно правого и левого берега  
р. Тарки, а жители ул. Комсомольской (в сторону Еланки) образова-
ли артель рыболовов и охотников им. Ворошилова. Работали от зари  
до зари, машин не было, все делали вручную, но дисциплина была 
твердая. Техника стала появляться только в 1933–1935 гг. Хотя, по 
рассказам А. Лазарева, жителя с. Мураши, трактор в селе появился в 
1929 г. – при организации земледельческого колхоза из товарищества 
по совместной обработке земли, и до 1935 г., пока не получили второй 
трактор, он был единственным механизатором. 

В Еланке к 1928 г. уже действовал крупный маслозавод, в 1929 г. 
была организована первая коммуна, а через год возникли 4 колхоза.  
В с. Камышево сначала возникла сельхозартель «Заря», а годом  
позже – коммуна «Новый мир», в с. Верхне-Омка – коммуна «Крас-
ный пахарь», в 1934 г. в ней появился первый трактор. В Щербаках 
в 1930 г. были образованы 2 колхоза, в Яркуле 2 артели объедини-
лись в колхоз «Заветы Ильича», а в Козино организовали мясосовхоз  
№ 53 (позже «Скотовод»). В 1932 г. на месте нынешнего с. Октябрьское 
были созданы животноводческие совхозы № 257, имевший 3 фермы, 
и № 259 (впоследствии «Победа»). 

Трудной была работа в поле, в животноводстве не легче. Член 
комсомольской бригады А. Харламова из с. Победа вспоминала, что 

у каждой из девушек в бригаде было по 25 коров. «Доили вручную, 
корма давали вручную, сами гоняли их на озеро напоить, в транше-
ях сами заготавливали зеленую массу и сами ели… жмых – время 
было голодное». Однако уже тогда разворачивалось соревнование. 
Первыми передовиками колхозов были доярки Чеканникова, Авдотья 
Чурикова, механизатор Петр Кузьмин, рабочие Ирина Черникова, 
Ольга Безделова, а позднее когда был организован откормсовхоз, 
Нина Ивановна Максимова была награждена орденом Трудового 
Красного Знамени. 

1936 г. – образование Усть-Таркского района. Первые успе-
хи давали надежду на будущее. С большой радостью люди воспри-
няли образование в марте 1936 г. Усть-Таркского района. «Как было 
не радоваться, – вспоминал житель с. Камышево ветеран Великой 
Отечественной войны Федоров Максим Федорович, – жили-то мы 
далеко от райцентра и почта-то до нас кое-когда едва за неделю до-
биралась. А ежели кто заболел? Пока догромыхаешь по зимняку на 
дровнях, больной в санях и притихнет. А по весне или летом, в расква-
сицу, в райцентр в Татарск ехать – гиблое дело… Вот мы и вздохнули 
тогда легко. Усть-Тарка что, она рядом… чуть-что на лошадку и через 
пару часов на месте, и пошли у нас с той поры дела колхозные легче 
и веселее.» 

К 1936 г. колхозы в районе были созданы повсеместно, поголовье 
скота и посевные площади в них были весьма скромные, а труд – край-
не тяжелым. На весь район приходилось 5 фельдшерских пунктов и 
одна больница – в с. Еланка, там же работала одна полная средняя 
школа. Всего в районе было 44 школы, из них 37 начальных, а 12 клу-
бов и изб-читален использовались в основном под колхозные конторы 
либо под хранилища зерна. Самым большим событием на селе в то 
время была постановка концерта или кино. Немые фильмы привозили 
из Татарска, и показывали их ночью прямо на улице, натягивая экран 
на стену дома… 

В 1936 г. в районе действовали также 3 совхоза: № 257 
(Дубровинский), № 160 (Козинский) и № 259 («Победа»). В 1937 г. в 
Камышево открылась первая машинно-тракторная станция, она обслу-
живала 21 колхоз, в ее распоряжении было 34 трактора (30 колесных 
и 4 ЧТЗ). В том же году произошло подключение района к государст-
венной энергосистеме. Первая «лампочка Ильича» загорелась в МТМ 
Дубровинского совхоза, через 3 года – в с. Усть-Тарка и в мастерс-
ких Силишинской МТС. В 1940 г. совхозы и МТС района имели 126 
тракторов, 63 комбайна, 55 автомашин. Постепенно хозяйства крепли, 
отстраивались. В 1941 г. было засеяно пшеницы на 13 925 га, овса – на 
11 705 га, ячменя – 900 га, ржи – 7743 га. Но грянула война…
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В глубь веков. История заселения и освоения Барабинской 
лесостепи началась, по данным археологических раскопок 

древних курганов, 14–13 тыс. лет назад. Во второй половине I ты-
сячелетия н.э. малочисленные племена местных угров были пог-
лощены тюркскими племенами, пришедшими сюда с алтайских 
земель. Позже, при политическом и культурном влиянии татаро-
монголов, завоевавших Сибирь в XIII в., образовались этнические 
группы барабинских татар, занимавших преимущественно зем-
ли в междуречьях рек Омь, Тартас, Тара, к северу от р. Каргат и  
оз. Чаны. После распада Золотой Орды барабинцы оказались  
в тяжелой зависимости от правителя Сибирского ханства – Кучума. 

Присоединение Сибири к Русскому государству. Впервые 
русские начали проникать в Сибирь задолго до похода Ермака – уже 
в XI в. пытаясь по Печоре попасть за Урал в богатейший ресурсами 
край. Массовое же переселение русских началось только с конца  
XVI в. – после окончательного разгрома в 1598 г. войск «сибирского 
салтана» Кучума. 

В XVI–XVII вв. сюда прибывали бежавшие от гнета либо от голода 
крестьяне, завербованные посадские люди, царскими указами отправ-
лялись государственные крестьяне и ссыльные, рекруты и старообряд-
цы, позже – раскольники и участники бунтов и восстаний. Освоение 
большинства районов начиналось с возведения укрепленных городов 
и острогов, которые служили для охраны ясачного населения и сбора с 
него налога и должны были быть связаны дорогами. Так возникли пер-
вые форпосты вдоль основного речного пути по Таре, Тоболу, Иртышу, 
Оби. Земледельческие поселения были немногочисленны. 

К началу XVII в. почти вся Сибирь вошла в состав России. Однако 
Бараба и Верхнее Приобье долгое время оставались вне основной 
зоны поселения русскими из-за частых набегов джунгар (западных 
монголов). И только к 20-м годам XVIII в. все побережье Иртыша  
и Оми было закреплено за Россией. 

В последующие годы по мере заселения русскими Сибири стро-
ится Московско-Иркутский тракт, проходивший через Каинск и Чаус. 
По обе стороны от него на 100–150 километров возникают десятки, 
сотни деревень, где среди новых поселенцев преобладают ремеслен-
ники и крестьяне. Основным их занятием становится хлебопашество 
и скотоводство. В 1744 г. между Тарой и Томском было построено  
20 почтовых станций.

Первые поселения на территории района. В 1756 г., при 
изыскании более короткой трассы дороги юго-восточнее Иртыша до  
р. Тарка, прапорщик Уксусников сообщал, что «около одного форпоста 
как вверх по р. Оми, так и вниз строятся деревни…, в то время как 
еще год назад жилых мест по Оми до острога Чаусского не имелось». 
Однако в материалах второй Переписи населения 1744–1745 гг. посе-
ление Усть-Тарка с численностью мужчин 93 человека уже значилось.

Самое старинное село на территории современного Усть-Таркского 
района – Еланка, в 2011 г. ей исполняется 382 года. Если судить по 
дате завершения «Хорографической чертежной книги Сибири» С.Г. 
Ремезова, то вторым поселением после Еланки является Угуй, упоми-
нание о нем в чертежной книге относится к 1711 г.

Значительную роль в заселении Барабинской степи сыграли  
указы Сената от 1762 г. – о поселении «посылаемых в рекрутский  
зачет помещичьих людей… по дороге от Тобольска до Иркутска» 
и 1764 г. – о водворении ссыльных по р. Омь, в частности, на Усть-
Таркском участке. В этот же период начался приток переселенцев 
из соседних уездов, особенно из Тарского. В 1764–1765 гг. ими 
были освоены деревни: Нижне-Омская, Еланская, Усть-Таркская, 
Верхне-Омская, в 1769–1772 гг. – Резино, Мураши, Кушаги, в 1772 г. 
– Камышево, в 1790 г. – Козино, в 1811 г. – Яркуль-Матюшкино. 

В 1790 г. по указу императрицы Екатерины II автор «Путешествия 
из Петербурга в Москву» А.Н. Радищев, покинув столицу, двинулся 
в далекий Ишимский острог. Предстояло проехать почти 7000 верст. 
Позже в своих «Записках путешествия из Сибири» Радищев писал: 
«…до Камышевой, или Хохлова, 20 верст. Дорога идет мимо великого 
озера. До Назаровой 19 верст, места везде одинаковые – озера, болота, 
перелески… В Резино, выпив чаю, поспешили ехать…». Неизвестно 
точно, как назывался в прошлом районный центр. Возможно, деревня 
Усть-Таркская, так же как и Камышево (Хохлово), имела двойное на-
звание и именовалась еще Назарово.

В 1859 г. Усть-Тарка входила в Каинский округ Томской губер-
нии, в селе насчитывалось 178 дворов и 930 жителей. По данным 
на 1868 г. село занимало 11 006 десятин земли, в нем имелись  
3 маслодельных и 2 кирпичных завода, почтовая станция, цер-
ковь, хлебный магазин, казенная винная лавка и 3 другие лавки.  
В начале XX в., в 1911 г., в Усть-Тарке проживало 1307 человек и на-
считывалось 288 дворов.

Революция и социалистические преобразования в деревне. 
Установление власти Советов в деревнях и селах прошло бескровно. 
Сразу после октября 1917 г. появились первые коллективные хозяйс-
тва – коммуны, артели и товарищества по совместной обработке земли. 
Но весной 1918 г. в Сибири произошел мятеж белочехов и Советская 
власть по всей линии железной дороги была свергнута. Осенью 1918 г. 
в Омск прибыл объявивший себя «верховным правителем России» 
Колчак, в селах начались грабежи, принудительная мобилизация 
на фронт, расстрелы. От жестоких преследований вынуждены были 
скрываться члены Усть-Таркского сельского Совета И. Федоров и И. 
Евстафьев. Ушли в партизанский отряд Васильев, братья Николай, 
Иван, Михаил Евстафьевы и другие. 

В ответ на бесчинства карателей в Кабанке, Усть-Тарке, Угуе воз-
никали партизанские и подпольные группы. Летом 1919 г. в Дубровино 
был организован партизанский отряд, командовал которым бывший 
председатель Угуйского волостного Совета Ренев Иван Михайлович, его 
заместителем выбрали фронтовика Аникеева Василия Филипповича. 
Штаб отряда возглавил Епанчинцев Илья Прокопьевич. В отряде на-
считывалось 250 бойцов, имевших 10 винтовок и наганов. Остальные 
вооружились пиками, косами, топорами. В конце ноября 1919 г. тер-
ритории Татарского и Усть-Таркского районов были освобождены от 
колчаковцев, Советская власть восстановлена. 

Страницы истории
До 1924 г. – территория района входит в состав Еланской 
волости Калачинского уезда и Верхне-Омской волости 
Татарского уезда Омской губернии. 
25 мая 1925 г. – ВЦИК утвердил образование Сибирского 
края с разделением его на округа и районы. Создан Еланский 
район Омского округа. 
1929 г. – Еланский район ликвидирован и присоединен к 
Татарскому району Барабинского округа.
20 января 1936 г. – создано 9 новых районов Западно-
Сибирского края, в том числе Кушаговский – из частей 
Татарского и Венгеровского районов. Райцентр – с. Кушаги.
Март 1936 г. – Кушаговский район переименован в Усть-
Таркский район, райцентр перенесен в с. Усть-Тарка.

Счетоводы колхоза им. Крупской в Еланке, 1930 г.
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В июне 1941 г. мирная жизнь страны была нарушена вероломным 
вторжением фашистской Германии. С первых же дней войны из 

колхозов, совхозов и МТС начались массовые увольнения работников, 
работа в хозяйствах стала перестраиваться на нужды обороны. Район 
начал принимать и размещать первых эвакуированных, в 1943 г. их 
насчитывалось 2449 человек.

Всего Усть-Таркским райвоенкоматом были призваны на войну 
более 4000 мужчин в возрасте от 19 до 50 лет. Они воевали на всех 
фронтах: на Курской дуге и под Москвой, под Сталинградом и на 
Днепре, в Прибалтике и на Дальнем Востоке, освобождая Европу, 
дошли до Берлина. Почти половина из них, к счастью, вернулись до-
мой, а 2040 человек сложили свои головы на полях сражений, в том 
числе погибли в бою – 895 человек, пропали без вести – 973, умер-
ли от ран – 118. Вот имена некоторых из них: Николай Семенович 
Безделов, Иван Дмитриевич Калягин, Михаил Сергеевич Бурлаков, 
Антон Васильевич Шабанов, Михаил Иванович Кузьмин, Александр 
Степанович Елистратов, Алексей Николаевич Кроваткин, Александр 
Никитович Степанов, Константин Иванович Иванов, Александр 
Ананьевич Федосеев, Александр Иванович Смолкин, Петр Васильевич 
Бушмакин и многие, многие другие из Усть-Тарки. Погибали целыми 
семьями. Не вернулись с фронта четыре брата Никитиных из Резино, 
четыре брата Плаксиных из Черниговки, четыре брата Притчиных из 
Дубровино, три брата Антоненко из Богословки, три брата Дурновы из 
Степановки. Братья Поповы – Алексей, Николай, Павел и Александр 
– пропали без вести… 

В Усть-Таркском музее, как живая память о тех грозных годах, хра-
нятся десятки серых похоронок, а также письма с фронта, благодар-
ности Главнокомандующего Сталина. Земляки помнят своих солдат  
и ежегодно в День Победы вспоминают их имена.

Ратными подвигами на полях сражений прославили свой район 
Герои Советского Союза Алексей Григорьевич Иванов и Федор 
Дмитриевич Костенко. А на колхозных полях труженики тыла в тяже-
лейших условиях исполняли свой трудовой долг перед Отечеством, 
ежедневно совершая маленькие трудовые подвиги.

За годы войны колхозы и совхозы района отправили фронту 1 млн 
420 тыс. пудов молока, 1 млн 312 тыс. пудов хлеба, 180 тыс. пудов 
мяса, 15 тыс. пудов картофеля. В фонд обороны и на строительство 
танков и самолетов трудящиеся внесли из своих сбережений 1 млн 
950 тыс. рублей. В каждом номере местной газеты «Знамя труда» при-
водились примеры коллективных и индивидуальных вкладов рабочих 
ферм, МТС, колхозов – от 20 рублей учителя Л. Кривощекова (совхоз 
№ 257) до 5 тыс. рублей от семьи Стрикиных из Козинского совхо-
за. Особенно организованно проходил сбор средств на строительство 
авиаэскадрильи «За Родину» и на постройку самолета «Дубровинский 
совхозник», экипажу которого в подарок передавались еще телята,  
ягнята, пельмени, махорка.

Особенно активно газета освещала образцы стахановского труда. 
Так, член сельхозартели им. Микояна Никанор Иванович Галкин на со-
вещании в бригаде внес предложение: всем колхозникам, работающим 
на сенокосилках, стогометании, копнении, дополнительно в нерабочее 
время поставить по 25 копен сена. Сам Галкин пас колхозных овец, 
сторожил их ночью и ежедневно накашивал по 5 центнеров сена.

Самыми тяжелыми для жителей района были 1942–1943 гг. 
Фронту район отдал всю лучшую технику, транспорт, лошадей. С на-
чала войны количество тракторов сократилось с 75 до 41, грузовых 
автомобилей – с 64 до 14, поголовье лошадей уменьшилось в 2,6 раза, 
крупного рогатого скота – почти вдвое, свиней – в 3 раза. Не хватало 
горючего, часто приходилось после посевной ставить на прикол трак-
торы, а хозяйственные работы, сенокос и другие выполнять вручную, 

на лошадях и быках. На одной бочке горючего (2 ц) вспахивали по 
100 га. Зимними сибирскими вечерами девушки и женщины вязали 
носки, варежки, пекли пирожки, шанежки и отправляли на фронт. 

Очень много проблем было в социально-бытовой сфере. В те-
чение двух лет в район не поступало никаких промышленных това-
ров, люди обносились до невозможности. В октябре 1943 г. райком 
партии официально обратился в облторготдел с просьбой изыскать 
промтовары «для премирования лучших людей хлебоуборки». И в 
район было направлено: платьев и юбок – 30 шт., пальто дамских и 
детских – 30 шт., платьев – 100 шт., сорочек – 100 шт., брюк мужс-
ких – 20. Всего на 50 тыс. рублей. 

Руководством района решались не только вопросы обеспечения 
хозяйств, выполнения и перевыполнения плановых заданий, но и 
такие насущные жизненные проблемы, как борьба с преступностью 
и беспризорностью. Так, в апреле 1943 г. в с. Угуй был открыт дет-
ский дом на 25 мест, выделены соответствующие кадры для его 
обслуживания, в марте 1944 г. райисполком вышел с ходатайством 
в облисполком об открытии в с. Усть-Тарка больницы на 10 коек, 
об отпуске необходимых средств для приобретения оборудования, 
мягкого и твердого инвентаря, медикаментов, инструментов. 

С долгожданной Победой перед тружениками сел встали уже 
другие задачи – по восстановлению разрушенного войной хозяйства.  
В мае 1945 г. в районе была создана транспортная артель, в которую 
райзагототделу поручено было выделить 20 рабочих быков, а рай- 
промкомбинат должен был подготовить 3 пароконных фургона, 2 те-
леги, 2 ходка. Несмотря на острую нехватку техники и рабочей силы 
весенней сев 1945 г. прошел в колхозах района организованно. 

За большой самоотверженный вклад в достижение победы над 
врагом 2603 жителя района были награждены медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

 

Страницы истории
1941–1945
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Герои Советского Союза

Алексей Григорьевич 
ИВАНоВ родился в деревне 
Новоалександровка. Здесь же 
учился, овладел профессией трак-
ториста, отсюда ушел в армию.

В начале войны сержант 
Иванов служил в танковом полку 
Юго-Западного фронта, отбивая 
жесточайшие атаки превосходя-
щих сил противника. В районе 
Шепетовки был схвачен немца-
ми, но трижды бежал из плена, 
прежде чем попал в партизанский 
отряд. В 1942–1943 гг. подполь-
щики взрывали железнодорож-
ные пути, мосты, склады. Только 
со своей группой Иванов уничтожил на участке Ровно–Шепетовка 
8 вражеских эшелонов. В январе 1944 г., будучи командиром роты, 
участвовал в штурме города Острога Ровенской области. В апреле 
1944 г. партизаны развернули активные действия в тылу противника 
в районе Ковель–Владимир–Волынский, но сами оказались в окру-
жении. Около 30 танков, 50 самолетов, десятки артиллерийских и 
минометных батарей обрушили на них свой огонь. В этих тяжелых 
боях Алексей Иванов лично уничтожил 3 танка. А 10 мая его сразила 
вражеская пуля. Звание Героя Советского Союза было присвоено 
посмертно… Стоит теперь в г. Турийске памятник герою-сибиряку 
от благодарного украинского народа. В селе Усть-Тарка в его честь 
названа улица, на его родине – в д. Новоалександровка – также ус-
тановлен памятник герою.

Федор Дмитриевич 
КоСТеНКо родился в 
деревне Покровка. Рано пошел 
работать, в 1939 г. был призван 
в армию. До 1943 г. сражался 
в составе 174-й стрелковой 
дивизии на различных участках 
фронта. Был дважды ранен.  
В июне 1944 г., будучи команди-
ром пулеметного отделения 
42-й стрелковой дивизии 49-й 
армии 2-го Белорусского фрон- 
та, в боях за высоту 192,2 м, 
за деревни Черновка и Живан- 
тов старший сержант Костенко ружейно-пулеметным огнем 
полностью уничтожил отделение немцев, три подводы с грузом, 
вражеский пулемет, нескольких солдат и немецкого офицера. 
При форсировании Днепра, находясь в окружении танков и 
мотопехоты, уничтожил ручным пулеметом четырех немцев 
и был тяжело ранен… Родина высоко оценила мужество 
и отвагу сибиряка, удостоив его высоких наград – Звезды 
Героя и ордена Ленина. После войны Ф.Д. Костенко жил и 
работал в Татарске. Скончался Федор Дмитриевич в 1962 г.,  
в мае 2005 г. на его родине – в д. Покровка – был торжественно 
открыт памятник в его честь. 

Еланские женщины-комбайнеры, 1942 г.



Многие мастера земледелия и животноводства были удостоены в 
советское время высоких государственных наград и званий. Их имена на-
всегда вписаны в трудовую летопись района: кавалеры орденов Ленина – 
механизатор совхоза «Луч» И.И. Алексеев, доярка совхоза «Козинский» 
А.П. Демидова; 20 кавалеров ордена Трудового Красного Знамени – среди 
них первоцелинник Н.А. Гридин, механизатор А.П. Кливер, телятница сов-
хоза «Родина» И.И. Чураева, доярка совхоза «Козинский» В.П. Ващилова 
(два ордена), мастера машинного доения П.К. Васильева, Е.А. Щеглова, 
управляющий В.И. Долженко; трех орденов Трудовой Славы удостоены 
механизатор совхоза «Щербаковский» В.Д. Бушмакин, по одному ордену 
у доярки совхоза «Угуйский» З.В. Кизлер и механизаторов Н.Н. Морозова 
и Н.В. Корнева, доярки совхоза «Победа» Р.А. Денисовой и других – все-
го более 10 человек; орден «Знак Почета» получили 5 человек; кавалером 
ордена Дружбы народов и Трудового Красного Знамени стал тракторист 
совхоза «Козинский» А.П. Михайлов, звание «Заслуженный механиза-
тор сельского хозяйства РСФСР» присвоено П.И. Четверикову и П.И. 
Скрыннику, Заслуженным работником сельского хозяйства РСФСР стал 
В.С. Фроленко. 

В советский период район успешно работал под руководством пар-
тийной организации в тесном сотрудничестве с органами исполнитель-
ной власти. В разное время районные комитеты партии возглавляли: 
Кизилов И.И., Гарнышев, Солодченко М.М., Гордеев С.Е., Цулин А.А., 
Топтыгин С.Г., Шмаков Н.А., Лопутько П.Л., Овечкин М.В., Топоров Г.Д., 
Михайлов И.И., Васильев В.Г., Лепетюха С.Г.; председателями райиспол-
кома работали: Курмачев, Крюков И.Ф., Клепиков Н.В., Железняков Г.П., 
Котляров М.И., Турлаков С.И., Голотвин А.Ф., Васильев В.Г., Лепетюха 
С.Г., Степанов Н.Г., Турлаков А.П. К началу 90-х годов в районе работали 
РТП, пищекомбинат, Дом быта, где были пимокатные и столярный цеха, 
ДРСУ, РСУ, МПМК-855, хлебоприемный пункт, лесничество и другие 
предприятия. 
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Страницы истории
Восстановление  
и развитие экономики  
в советское время

В первые послевоенные годы восстановления разрушенного хо-
зяйства социальные изменения в районе шли крайне медленно. 

Над личным подворьем по-прежнему оставался налог обязательной 
поставки. Но благодаря самоотверженному труду колхозников, рабо-
чих, сельской интеллигенции, в хозяйствах постепенно расширялись 
посевные площади, возрастали поголовье и продуктивность скота. 
Продолжали работать созданные еще до войны райпищекомбинат и 
16 селькомпромкомбинатов, 4 промартели и кожевенный завод, рай-
лесхоз и райтоп. Мощности сельпромкомбинатов были очень скром-
ные: например, в Еланской пимокатной мастерской работали 6 человек  
и выпускалось 18 пар пимов в год. 

В конце 40-х годов на территории района разворачивается строи-
тельство малых электростанций. Важным событием второй послевоен-
ной пятилетки (1951–1955 гг.) стало укрупнение колхозов. Дальнейшие 
развитие и реорганизации хозяйств были связаны с проведением па-
мятной кампании по освоению целинных и залежных земель, а также 
с выполнением директив ЦК КПСС по развитию и росту культуры в 
земледелии и животноводстве. 

В 1955 г. в районе вводится в эксплуатацию хлебоприемное пред-
приятие. В начале 60-х годов началось массовое подключение сел  
и деревень к государственной системе энергоснабжения. Первыми 
получили государственную электроэнергию в 1962 г. села Камышево  
и Ново-Никольск, в 1963 г. – райцентр, в 1964 г. – Щербаки и Козино.  
К концу 60-х годов электрификация сел района была в основном за-
кончена, и как следствие – заметно улучшилось техническое оснаще-
ние сельского хозяйства.

В середине 60-х отмечается подъем производства в аграрном 
секторе. В хозяйствах района строились животноводческие и произ-
водственные помещения, клубы, детские сады, активно развернулось 
жилищное строительство. Если в 1965 г. на строительство было израс-
ходовано 288 тыс. рублей, то в 1976 г. по всем источникам финанси-

рования в эту отрасль было вложено почти 8,5 млн рублей. Еланский, 
Камышевский, Мурашовский совхозы освоили более 500 тыс. рублей 
каждый. В районе продолжали работать 5 маслозаводов, наряду с го-
ловным Еланским маслозаводом качественную продукцию выпускал 
маслозавод им. Ленина в с. Щербаки. Также переработкой молока за-
нимались маслозаводы в селах Яр-Матюшкино и Черниговка. 

К середине 70-х годов государственный жилой фонд в районе 
составлял около 100 тыс. кв. метров – по сравнению с 1938 г. этот 
показатель возрос более чем в 12 раз. В 80-х годах весь район был 
в лесах новостроек. Преобразился районный центр, во многих селах 
появились новые дома и целые улицы, асфальт стал привычным де-
лом. Прекратился отток населения из района, значительно возросла 
численность молодежи в возрасте до 30 лет. Многие годы отдали 
строительству в районе Дмитрий Алексеевич Братенко – прораб 
Дубровинского совхоза, Николай Михайлович Бурлаков – заслужен-
ный строитель РСФСР. 

В 50–80-е годы в районе определились передовые 
хозяйства, особый вклад в развитие которых внесли их 
руководители – директора совхозов и председатели кол-
хозов: 

• Совхоз «Родина» (образован на базе колхоза «Родина»)  
Щербаков А.А. (дек. 1970 – янв. 1980), Гордеев А.И.  
(янв. 1980 – дек. 1985), Михайлов А.Д. (1985–1997)

• Совхоз «Авангард» (бывший колхоз «Заветы Ильича») 
Абаскалов П.А., Шуньков И.С., Смирнов Т.Н., Сороквашин 
И.М.(1969 – фев. 1982), Предвечный Н.Д. (фев. 1982 
– авг. 1983), Мухометинов А.М. (авг. 1983 – фев. 1985), 
Харитонов А.В. (фев. 1985 – март 1988), Ерушников В.А. 
(март 1988 – нояб. 1991)

• Совхоз «Еланский»(образован из колхоза им. Крупской)  
Носков В.П. (март 1968 – май 1982), Степанов Н.Г. (май 
1982 –фев. 1987), Томский Ю.Е. (апр. 1987 – июнь 1990)

• Совхоз «Дубровинский» 
Меркулов, Крюков И.Ф., Лубинец С., Турлаков С.И., 
Титов В.П., Козлов М.Ф. (1971 – фев. 1975), Яконюк 
В.С. (фев. 1975 – март 1989)

• Совхоз «Козинский»
Носков П.Ф. (апр. 1953 – июль 1967), Алексеев И.А. 
(июль 1967 – сент. 1982), Тихонов В.В. (окт. 1982 –  
март 1988)

• Совхоз «Угуйский» (в его состав вошли село Угуй, де-
ревни Черниговка и Чичканка, ранее входившие в кол-
хоз «Заветы Ильича») 
Дубинин В.С. (июнь 1976 – дек. 1983), Турлаков А.П. 
(дек. 1983 – фев. 1988), Дроздов И.В. (фев. 1988 – дек. 
1993)

• Совхоз «Яркуль-Матюшкинский»
Гефнер К.Ф. (апр. 1969 – авг. 1989)

• Откормсовхоз «Усть-Таркский»
Куряшкин М.С. (янв. 1965 – март 1969), Щепанов В.А. 
(март 1969 – нояб. 1976), Гросс В.И. (дек. 1976 – апр. 
1979), Мисько В.Я. (апр. 1979 – апр. 1982), Драч В.И. 
(апр. 1982 – янв. 1996)

• Совхоз «Луч»
Перков А.Д. (фев. 1958 – дек. 1970), Никонов В.С. (дек. 
1970 – фев. 1972), Тихонов В.В. (1972–1982), Малев 
А.Н. (1982–1989)

• Совхоз «Камышевский» (образован из колхоза  
«Пламя труда»)
Брагин, Рыжов Ф.С., Рудьев В.П. (апр. 1965 – март 
1967), Яконюк В.С. (1967–1970), Нюренберг Ф.И. (дек. 
1970 – нояб. 1975), Глебов В.И. (нояб. 1975 – авг. 1984), 
Есаулов А.В. (1984–1992)

• Совхоз «Мурашовский»
Пилясов А.И (апр. 1969 – март 1980), Житенко Г.Д. (март 
1980–нояб. 1985), Гордеев А.И. (нояб. 1985–июнь 1998)

• Колхоз «Путь Ленина» (с 1993 г. АОЗТ «Щербаковское») 
Котляров М.И. (1955 – март 1970), Кравчук В.А. (март –  
дек. 1970), Перков А.Д. (дек. 1970 – дек. 1990)

• Совхоз «Победа» (с 1992 г. АОЗТ «Побединское») 
Максимов И.Д., Каплин И.Г., Сидоров И.И., Абаскалов 
П.А. (1963–1967), Абаскалов В.А. (1967–1971), 
Татарников В.П. (1971 – фев. 1975), Кузьменко К.В. 
(1975–1978), Ерохин А.Д. (1978 – окт. 1988), Шабанов 
А.Н. (окт. 1988 – окт. 1991)

Семинар культпросветработников района, 1956 г. Усть-Тарка. Вид на ул. Дзержинского, 1970 г.

А.П. Демидова И.И. Чураева В.П. Ващилова

Первый секретарь РК КПСС Лопутько П.Л., редактор районной 
газеты Горохов М.А., зам. председателя райисполкома Лодья К.И., 

председатель райисполкома Голотвин А.Ф., 1968 г. (слева направо)

Коллектив Еланского сельпо,  
руководитель Иван Харитонович Зубенко (сидит справа)  

Коллектив Еланского сельпо,  
руководитель Иван Харитонович Зубенко (сидит справа)  



Агропромышленный 
комплекс района
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Основным сектором реальной экономики района является 
агропромышленный комплекс. В настоящее время сельско-

хозяйственным производством занимаются 15 предприятий, в 
том числе 11 закрытых акционерных обществ и один сельско-
хозяйственный производственный кооператив, 7 крестьянско-
фермерских хозяйств и около 300 личных подсобных хозяйств. 

В сельском хозяйстве занято 40 % всех работающих. 
Основная специализация сельхозпредприятий – мясо-молочное 
животноводство. Общее поголовье крупного рогатого скота в 
районе, включая ЛПХ, насчитывает на 01.01.2011 г. 22 121 голову, 
в том числе выходное поголовье сельхозпредприятий – 17 239, из 
них коров – 6 000 голов. 

В 2010 г. сельскохозяйственная отрасль района произвела 
продукции в действующих ценах во всех категориях хозяйств 
на сумму 881 млн руб., реализовано продукции на 424 млн руб., 
чистая прибыль на конец года составила 84 млн руб., что больше 
показателя 2009 г. на 23 млн руб. Лучшие финансовые результаты 
показали ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» – 16,7 млн руб., ЗАО 
«Дубровинское» – 14,6 млн руб., ЗАО «Угуйское» – 11,7 млн руб. 

В рамках приоритетного национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса России» сельхозпредприятия 
получают бюджетные дотации по закону Новосибирской области 
о поддержке сельских товаропроизводителей. В 2010 г. в район 
поступили из областного и федерального бюджетов субсидии 
и компенсации в общем объеме 51,6 млн руб., в том числе в 
племенное животноводство вложено 400 тыс. руб., по 300 тысяч  

вложено на приобретение минеральных удобрений и кормовых 
добавок, на закуп мясного скота – 1,2 млн руб., ядохимикатов – 1,5 
млн руб., в работы, связанные с улучшением водоснабжения, –  
1,7 млн руб., на выравнивание природно-климатических условий 
– 3, 9 млн руб., 40 млн руб. – на погашение процентов по кредитам 
и приобретение компьютерной техники. Из районного бюджета 
различного рода субвенции были предоставлены производителям 
сельхозпродукции на сумму 7,1 млн руб.

Только за 2010 г. сельхозпредприятия инвестировали в 
основные средства 124 млн руб., что на 14 млн больше, чем в 2009 г., 
в том числе в машины и оборудование – 47 млн руб. Значительные 
средства ряд хозяйств района вложили в строительство и 
реконструкцию производственных помещений, строительство 
жилья. Так, в ЗАО «Родина» построены и введены в эксплуатацию 
2 квартиры, в стадии строительства 2 квартиры в ЗАО «Яркуль-
Матюшкинское» и 8 квартир в ЗАО «Дубровинское». 

Среднемесячная заработная плата по сельхозпредприятиям 
увеличилась по сравнению с 2009 г. на 28 % и составила 5981 руб. 
Тем не менее на селе сохраняется проблема недостатка кадров 
специалистов с высшим и средним специальным образованием. 
В 2010 г. к работе в хозяйствах приступили всего 9 молодых 
специалистов: 2 зоотехника, 3 инженера, 3 агронома и один 
экономист. 

Главную поддержку в плане ремонта и обслуживания машин 
и механизмов оказывает сельхозпроизводителям ОАО «Еланская 
сельхозтехника».

Глава района Турлаков А.П. и директор ЗАО «Родина» Артищев П.В.
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Комбайны «Дон»  ЗАО «Щербаковское»

Производство и реализация сельхозпродукции 
(во всех категориях хозяйств), млн руб.

Валовое производство и реализация основных видов 
сельхозпродукции (во всех категориях хозяйств) в 2010 г.

Призовой УАЗ получает директор ЗАО «Яркуль-Матюшкинское»  
Х.К. Садвокасов

Руководители хозяйств на смотре новой техники, 2010 г.

Ведущие хозяйства АПК  
и их руководители:

ЗАО «Дубровинское» –  Кляйн Анатолий Николаевич
ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» –  Садвокасов Хами 

Кенжеевич
ЗАО «Угуйское» – Бондарь Николай Тимофеевич
ЗАО «Щербаковское» –  Безрядин Сергей Викторович
ЗАО «Родина» – Артищев Петр Владимирович
ЗАО «Луч» – Харитонов Владимир Анатольевич
ООО «Богословское» –  Михайлов Александр 

Дмитриевич
ЗАО «Еланское» – Федоров Александр Иванович
ЗАО «Мурашовское» – Наумов Михаил Васильевич
ООО «Победенское» –  Рекунов Константин 

Александрович

ЗАО «Козинское» –  Ковалев Виталий Александрович



Серьезное внимание в животноводческой отрасли уделяется ре-
конструкции и строительству производственных помещений. В ЗАО 
«Дубровинское» в 2010 г. началась реконструкция коровника на 200 
голов, в ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» идет строительство стацио-
нарной летней доильной площадки на 200 голов, откормплощадки 
на ферме № 1, водонапорной башни в с. Новоалександровка. В ЗАО 
«Козинское» произведен монтаж молокопроводов на 200 и 400 голов, 
в ЗАО «Родина» – монтаж молокопровода на 200 коров на летней пло-
щадке и в коровнике в д. Воробьи. В стадии реконструкции находятся 
коровник на 80 голов в ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» и здание молод-
няка на 240 голов в ЗАО «Угуйское».

За последнюю пятилетку в растениеводческой отрасли проводилась 
большая работа по увеличению продуктивности каждого гектара 

пашни, применению ресурсосберегающих технологий с использо-
ванием набора современных машин, восстановлению севооборотов, 
расширению спектра средств защиты растений и внедрению культур, 
устойчивых к экстремальным условиям среды.

В 2010 г. в оптимальные агротехнические сроки был проведен по-
сев яровых культур на площади 59,8 тыс. га, из них под зерновые было 
отведено 34,6 тыс. га. Однолетние травы (на сенаж) заняли 8237 га, 
силосные культуры – 3383 га, посевы озимой ржи – 1149 га. Несмотря 
на сложные погодные условия (холодная затяжная весна, сухое лето) 
полеводы района сумели вовремя и в полном объеме завершить весь 
комплекс уборочных работ. Валовой намолот зерновых культур соста-
вил 61,7 тыс. тонн в бункерном весе при урожайности 17,7 центнеров 
с гектара. 

Наибольшее количество зерна было произведено в ЗАО 
«Дубровинское» – 94 тыс. центнеров, «Щербаковское» – 70 тыс., 
«Родина» – 68 тыс. центнеров. Наивысших показателей по намоло-
ту зерновых добились комбайнер ЗАО «Щербаковское» Пришлецов 
Василий Яковлевич – свыше 21 тыс. центнеров, Разоренов Сергей 
Викторович из ЗАО «Дубровинское» – 16,7 тыс. центнеров. Во всех 
хозяйствах района семена зерновых культур были засыпаны в полном 
объеме, 96,2 % семян – кондиционные. 

Кроме того, сельхозпредприятия заготовили почти 22 тыс. тонн 
сена (из которого более 16 тыс. тонн вывезено к местам зимовки), поч-
ти 39 тыс. тонн сенажа и более 24 тыс. тонн силоса. Все это позволило 
иметь на текущую зимовку 28,3 центнеров корм.ед. на 1 усл. голову. 
Наивысшая кормообеспеченность в ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» 
– 36,5 центнеров корм.ед., по 30 центнеров корм.ед. и выше – в ЗАО 
«Дубровинское», «Родина», «Щербаковское», «Козинское», в ООО 
«Богословское».

Агропромышленный 
комплекс района
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С улучшением кормовой базы и внедрением передовых технологий 
по кормлению и содержанию растет производство мяса и молока. 

Так, в 2010 г. за счет увеличения продуктивности животных произ-
водство молока во всех категориях хозяйств выросло к уровню 2009 г.  
на 239 тонн. Надой на фуражную корову по предприятиям соста-
вил 2749 кг (в 2009 г. – 2483 кг). Возросли показатели по валовому 
надою в ЗАО «Угуйское», «Родина», «Щербаковское», «Яркуль-
Матюшкинское», «Луч», «Мурашовское», в ООО «Богословское». 

Лидирующие позиции в производстве молока удерживают ЗАО 
«Дубровское» – 34,8 тыс. центнеров, ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» 
– 23,5 тыс. центнеров, ЗАО «Угуйское» – 21,9 тыс. центнеров. Эти же 
хозяйства лидировали в 2010 г. и в реализации молочной продукции.

Производственные показатели в отрасли мясного скотоводства  
сохраняются на протяжении последних лет без особых изменений. 
Тем не менее в 2010 г. улучшились показатели сохранности живот-
ных: в ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» падеж к обороту стада самый 
низкий – 0,2 %, значительно снизился падеж скота в ЗАО «Родина», 
«Угуйское», «Мурашовское». По сравнению с 2009 г. возросли по- 
казатели выхода телят на 100 коров: в ООО «Богословское» и ЗАО  
«Луч» – 97 голов, в ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» – 87, «Мурашовс-
кое» и «Родина» – 85 голов.

Высоких среднесуточных привесов в 2010 г. добились живот-
новоды ЗАО «Щербаковское» – 549 грамм, ООО «Богословское» – 
496, ЗАО «Родина» и «Козинское» – по 489 грамм. Телятница ЗАО 
«Щербаковское» Репкина Неля Эвальдовна от закрепленной за ней 
группы животных получила в среднем за год 763 грамма привеса, скот-
ники молодняка этого же хозяйства Штайнпрайс Василий Рихардович 
и Кунц Иван Иванович – по 696 грамм. В целом по району среднесуточ-
ный привес составил 421 грамм.

Хозяйства произвели в 2010 г. мяса в живом весе 4454 тонны, ре-
ализовали мяса всех видов скота на убой в живом весе в количестве 
1746 тонн на сумму 87 млн руб. Максимальные валовые привесы были 
получены в ЗАО «Дубровинское» – 313 тонн, ЗАО «Угуйское» – 281 
тонна и в ЗАО «Мурашовское» – 231 тонна. Индивидуальными пред-
принимателями закуплено у населения района 16,5 тыс. центнеров 
свинины и говядины в живом весе (на уровне 2009 г.).

ПоЛеВоДСТВо

Производство молока ведущими сельхозпредприятиями в 2010 г., 
тыс. центнеров

Ежегодно в районе проводятся конкурсы мастеров  
машинного доения 

Валовое производство зерна в 2010 г., тыс. центнеров

ЖИВоТНоВоДСТВо

По условиям областного соревнования  
Усть-Таркский район занял в Барабинской зоне 

первое место на уборке урожая 2010 г.



ЛеСНое ХоЗЯЙСТВо

Право на лесозащиту, восстановление и лесоразработку на 
территории района в 2010 г. выиграл МУП «Усть-Таркский 

лесхоз». Свою деятельность предприятие осуществляло 
на площади 850 гектаров. За год фактически было освоено  
19 тыс. кубометров древесины, реализовано продукции на сумму 
8,1 млн руб. 

ПеРеРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРоМЫШЛеННоСТЬ

На сегодняшний день в районе нет крупных промышленных 
предприятий. Перерабатывающую промышленность 

представляют четыре предприятия: 
• ДОАО «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие»; 
• ЗАО «Мельница»;
• молочный завод ООО «Новосибирская инвестиционная 
компания»;
• ООО «Сибирский родник».
Общий объем их производства небольшой и составляет 36,5 млн 
руб. (на конец 2010 г.). 
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На заготовке силосных культур отличились механизатор 
ЗАО «Козинское» Карчемов Вадим Анатольевич – на комплексе 
КЗР-10 «Полесье» он нарезал 59 тыс. центнеров зеленой массы, 
Горошинский Михаил Петрович из ЗАО «Щербаковское» – на своем 
кормоуборочном комбайне «Дон-680» он нарезал 45 тыс. центнеров 
зеленой массы, Бусарев Владимир Семенович и Антонов Николай 
Петрович из ЗАО «Родина» на КЗР-10 нарезали более 36 тыс. цент-
неров зеленой массы каждый. А на вывозке зерновых и силосных 
культур лучшие показатели у водителя Самохвалова Николая 
Александровича из ЗАО «Дубровинское», который на автомобиле 
КАМАЗ вывез 3141 тонну зерна и зеленой массы. 

Полеводы района сумели в 2010 г. поднять зяби на площади 
32,3 тыс. га (план 30 тыс. га), в том числе ЗАО «Дубровинское» 
– 6015 га, «Яркуль-Матюшкинское» – 4635 га, «Родина» – 4130 
га. Механизатор ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» Адольский Юрий 
Николаевич на тракторе К-744 с плугом вспахал 1316 га зяби, Куклин 
Иван Петрович из ООО «Богословское» – 1300 га. 

Всего за 2010 г. сельхозпредприятиями реализовано свыше  
46 тыс. тонн зерна на сумму 137,6 млн руб. От реализации зерна  
в целом по району получено 22 млн руб. прибыли. 

Финансово-кредитные 
учреждения

Финансово-кредитную сферу в районе представляют:

• филиал Татарского отделения Сбербанка России,

• дополнительный офис ОАО «Россельхозбанк»,

• дополнительный офис ОАО «Банк Левобережный».

Все находящиеся на территории района представительства 
банков работают стабильно, осуществляется практически 
весь набор финансовых операций как с населением, так и  
с юридическими лицами. 

Агропромышленный 
комплекс района

Заготовка кормов в ЗАО «Дубровинское»

Руководители совхозов:
Совхоз «Родина» – Неупокоев Г.Д. (июль 1997 – июнь 
2000), Оленников М.Н. (июнь – нояб. 2000), Артищев П.В. 
(нояб. 2000 – по наст. время)

Совхоз «Авангард» – Степанов А.Н. (нояб. 1991 – сент. 
1997), Ерушников В.А. (окт. 1997 – март 2002), Бауэр С.А. 
(март 2002 – янв. 2005)

Совхоз «Еланский» – Федоров А.И.  
(май 2011 – по наст. время)

Совхоз «Дубровинский» – Кляйн А.Н.  
(янв. 1989 – по наст. время)

Совхоз «Козинский» – Джуров В.Н. (март 1988 – апр. 
2009), Ковалев В.А. (окт. 2009 – по наст. время)

Совхоз «Угуйский» – Бондарь Н.Т.  
(февр. 1994 – по наст. время)

Совхоз «Яркуль-Матюшкинский» – Лунев В.Г. (март 
1989 – июнь 1997), Массон Б.И. (июль1997 – нояб. 1998), 
Садвокасов Х.К. (дек. 1998 – по наст. время)

Откормсовхоз «Усть-Таркский» – Пермяков В.А. (янв. 
1996 – фев. 2003), Сущенко В.И. (март 2003 – фев. 2004), 
Роговской С.А. (март 2004 – март 2005), Пермяков В.А. 
(май 2005 – март 2006), Михайлов А.Д. (апр. 2006 – по наст. 
время)

Совхоз «Луч» – Сергеев С.И. (1989 – 1992), Гридин С.С. 
(нояб. 1992 – май 2005), Харитонов А.В. (июнь 2005 – март 
2008), Харитонов В.А. (апр. 2008 – по наст. время)

Совхоз «Камышевский» – Черепанов А.В. (янв. 1993 –  
март 1998), Тарасов А.Н. (март 1998 – дек. 1999), Курашов 
Н.Б. (дек. 1999 – апр. 2005), Бекк А.А. (май 2005 – март 2011)

Совхоз «Мурашовский» – Наумов М.В.  
(июль 1998 – по наст. время)

Совхоз «Щербаковский» – Безрядин С.В.  
(дек. 1990 – по наст. время)

Совхоз «Победа» – Абельмажинов Б.Т. (дек. 1991 – дек. 
1993), Филипенко А.А. (фев. – нояб. 1994), Форманчук Г.Б. 
(нояб. 1994 – нояб. 1996), Курашев Д.Б. (нояб. 1996 – фев. 
1998), Беликов В.А. (март 1998 – март 2003), Форманчук Г.Б. 
(апр. 2003 – апр. 2006), Рекунов К.А. (май 2006 – по наст. 
время)



Сегодня в районе, несмотря на экономические и финансовые 
трудности в области строительства и капитального ремонта, про-

должается реализация мероприятий по социальному развитию села, 
наращиваются объемы и темпы строительства жилья всех форм 
собственности, при этом успешно используются все действующие 
подпрограммы по господдержке и кредитованию строительства жи-
лья различных категорий граждан, продолжается реконструкция про-
изводственных объектов АПК, строятся и реконструируются объекты 
соцкультбыта, значительные средства вкладываются в дорожное 
хозяйство.

Только в 2010 г. объем строительно-монтажных работ на строи-
тельстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов всех форм 
собственности по району составил 192,9 млн руб. (204,4 % к уровню 
2009 г.), в том числе на строительстве жилья было освоено 33 млн 
руб. В эксплуатацию было введено 8 домов (всего 28 квартир), из них 
3-этажный жилой дом в с. Усть-Тарка (на 21 квартиру) построен на 
средства инвестора. 

На протяжении последних лет немалый вклад в строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт производственных зданий и 
жилья вносят акционерные общества «Дубровинское», «Яркуль-
Матюшкинское», «Родина», «Угуйское». В 2010 г. собственны-
ми силами предприятий агропромышленного комплекса освоено  
5,3 млн руб. 

Не меньшее значение в строительной отрасли района отводится 
капитальному строительству, реконструкции и ремонту автомобиль-
ных дорог и дорожных сооружений. Только за 2010 г. на объектах 
дорожной инфраструктуры всех форм собственности подрядным 
способом было освоено 100,6 млн руб., в том числе 73,2 млн руб. 
– строительно-монтажных работ:

• проведен капитальный ремонт участка автомобильной дороги 
Новосилиш–Октябрьский – введен в эксплуатацию 1 км дороги;

• завершена реконструкция участка длиной 2,7 км автодороги 
Усть-Тарка–Татарск;

• проведен ремонт дорожного покрытия ул. Зеленая в  
д. Богословка, ул. Центральная в с. Октябрьском, ул. Новая в с. Победа, 
ул. Кирова в с. Усть-Тарка, ул. Костенко в с. Еланка, ул. Заводская  
в с. Яркуль-Матюшкино;

• выполнены подъезды к кладбищам в селах Октябрьское и Усть-
Тарка.

Самым заметным результатом стал ввод в эксплуатацию 4 
километров щебеночного покрытия дороги «Байкал–Петрово». 
Реконструкция этой дороги будет продолжена и в 2011 г. Всего же  
на капитальное строительство, реконструкцию и ремонт автомо-
бильных дорог и дорожных сооружений планируется израсходовать  
55 млн руб. 

Более 10 млн руб. за год составил объем капиталовложений в 
реконструкцию стадиона в с. Усть-Тарка.

По программе капитального ремонта объектов соцкультбыта 
были заменены кровельные покрытия на зданиях школ в селах 
Победа и Козино, в СДК сел Октябрьское и Щербаки. Также 
произведена замена систем отопления в зданиях Камышевской, 
Угуйской, Яркуль-Матюшкинской школ, Новоникольского Дома 
культуры. В рамках реализации областной программы «Школьное 
окно» в 2010 г. частично заменены окна в здании Усть-Таркской 
школы. Всего на реконструкции и капитальном ремонте объектов 
соцкультбыта освоено 39 млн руб. 

Объемы строительно-монтажных работ на объектах 
благоустройства и ремонтных работ объектов инженерной 
инфраструктуры составили в 2010 г. 40 млн руб. Так, по программе 
«Социальное развитие села» построено 2,2 км водопроводных 
сетей в с. Щербаки, отремонтировано 2 и построено 5 новых 
водонапорных башен. За счет средств Яркульского сельсовета, 
при непосредственной помощи Камышевского, Дубровинского, 
Новосилишинского, Кушаговского, Яркуль-Матюшкинского 
сельсоветов построено 2,2 км водопровода в д. Воробьи – с 
вводом воды в каждую квартиру. Произведена замена котлов 
и котельного оборудования в селах Новоникольск и Щербаки, 
котельной Яркуль-Матюшкинской школы.

По программе модернизации ЖКХ в районе построено 900 
метров тепловых сетей в с. Усть-Тарка. Произведен частичный 

ремонт тепловых сетей в селах Козино, Щербаки, Октябрьское, 
Усть-Тарка.

На 2011 г. предприятия ЖКХ планируют продолжить работы 
по реконструкции и модернизации сетей и оборудования, особое 
внимание уделяя при этом применению прогрессивных технологий 
и материалов, позволяющих реализовать энергосберегающие 
мероприятия, повысить надежность и качество коммунальных 
услуг.

Порядок на улицах Усть-Тарки поддерживается и летом,  
и зимой
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Строительство котельной в с. Новоникольск

Близ Усть-Тарки на старице идет ремонт дамбы

Строительство  
и жилищно-
коммунальный  
комплекс

Строительство  
и жилищно-
коммунальный  
комплекс

В с. Камышево завершено строительство индивидуального 
дома для ветерана Великой Отечественной войны  

Шунькова Алексея Гавриловича

В 2010 г. введен в эксплуатацию 21-квартирный дом  
по ул. Дзержинского в с. Усть-Тарка

Стадион «Юность» в райцентре –  
идет установка новых трибун, 2010 г.

Прокладка водопровода в д. Воробьево



В настоящее время протяженность автомобильных дорог в районе 
составляет 497 км, в том числе областного значения – 152 км,  

внутрихозяйственного – 345 км. Асфальтовое покрытие уложено на 62 
км, щебеночное – 172 км, грунтовых дорог – 163 км. Обслуживанием 
дорог занимается Усть-Тарское ДРСУ. 

Связь с областным центром осуществляется автомобильным и 
железнодорожным транспортом: от Усть-Тарки до ближайшей желез-
нодорожной станции в г. Татарске 45 км. С 1995 г. беспрепятственное 
движение всех видов транспорта обеспечивается благодаря прекрас-
ному мосту, построенному через р. Омь на трассе Усть-Тарка–Татарск. 
А когда-то, особенно в периоды хлебозаготовок, здесь у парома че-
рез Омь скапливалось до 1000 подвод с зерном – для вывозки его 
в Татарск. 

Пассажирские автомобильные перевозки осуществляет автотран-
спортное предприятие ООО «Усть-Таркское АТП». Всего обслужи-
вается 11 маршрутов, связывающих все населенные пункты района, 
организовано регулярное автобусное сообщение с железнодорожным 
вокзалом города Татарска. В течение 2010 г. по федеральной целевой 
программе автобусный парк обновился сразу на 3 единицы.

Перевозкой грузов занимаются в основном предприятия агро-
промышленного комплекса. В общем объеме грузоперевозок – а это 
более 312 тыс. тонн только в 2010 г. – на их долю приходится 70 %. 
Более 15 тыс. тонн грузов было перевезено индивидуальными пред-
принимателями. 

Транспорт

В первые годы образования района радиосвязь на его территории 
была крайне локальной и маломощной: в 1936 г. имелось всего 

7 радиоточек батарейного типа, в 1937 г. при райкоме партии начала 
действовать так называемая радиоаудитория на 15 пар наушников, в 
1942 г. работали 26 колхозных радиоточек и районный радиоузел.

В конце 70-х годов районная радиосеть включала уже более  
3200 радиоточек, почти во всех населенных пунктах были установле-
ны телефоны – 864 аппарата, почти половина из них – в райцентре.  
В 1992 г. в Усть-Тарке построили новое здание связи.

В настоящее время основное предприятие, оказывающее услу-
ги электросвязи, – Усть-Таркский узел технической эксплуатации  
ОАО «Сибирьтелеком». Кроме него, на территории района работают  
4 оператора сотовой связи: МТС, Билайн, Мегафон, Теле-2. В целом 
по району обеспеченность населения стационарными телефонными 
аппаратами составляет 58,7 %. 

В 2010 г. произведено расширение АТС на 132 номера, чистый 
прирост основных телефонных аппаратов – 91 аппарат. В селах Еланка 
и Камышево за счет строительства вставки и переключения на опти-
ческие линии улучшено качество связи и увеличено количество кана-
лов. В с. Еланка смонтировано и запущено в эксплуатацию оборудова-
ние широкополосного доступа, позволяющее одновременную работу 
телефона и Интернета. Чистый прирост за год этой услуги по двум 
населенным пунктам (Усть-Тарка и Еланка) составил 160 портов. 

Всего мобильной связью охвачено 30 % территории района, на 
весь район транслируются 2 программы телевидения, 50 % населения 
принимают ТВ-передачи через спутник. 

Услуги почтовой связи на территории района осуществляет Усть-
Таркское отделение Татарского почтамта. С конца 70-х годов ра-

ботают 15 почтовых отделений: 14 сельских и районный узел связи, 
который действует с 1934 г. Основные виды услуг за это время прак-
тически не изменились: переговоры, отправка телеграмм и почтовых 
переводов, посылок, доставка письменной корреспонденции и пери-
одических изданий. 

На сегодняшний день по подписке распространяется 4510 экз.  
печатных изданий в месяц. За 2010 г. пенсий выплачено на сумму  
220 млн руб., переводов отправлено на сумму 13,3 млн руб., получено 
– на 8 млн руб., розничный товарооборот по всем отделениям связи 
составил более 4 млн руб. 

Связь. Почта
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Сообщение с областным центром осуществляется  
на современных автобусах

Мост через реку Омь между Усть-Таркой и Щербаками

В Еланском почтовом отделении
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Если в далеком 1936 г. в с. Усть-Тарка действовали всего 
одна лавка и 2 ларька – один хлебный, второй от Сибторга, 

то сегодня в каждом селе имеются магазины промышленных 
и продовольственных товаров. Общее количество торговых 
точек в районе насчитывает 178, из них стационарных магазинов 
– 108, предприятий общественного питания – 2. В систему 
потребкооперации входит 39 магазинов. 

На 01.01.2011 г. на территории района зарегистрированы и 
работают 101 субъект малого и среднего предпринимательства, 
численность работающих в них составляет 2218 человек (28 % от 
всего трудоспособного населения района). Кроме того, торговлей 
занимаются 67 индивидуальных предпринимателей. 

Объем розничного товарооборота растет с каждым годом, 
по итогам работы потребительского рынка за 2010 г. он составил 
569,6 млн руб., превысив на 53,2 млн руб. показатель 2009 г. 
Оборот предприятий общественного питания достиг в 2010 г.  
7,8 млн руб., превысив уровень 2009 г. на 1,1 млн руб. Розничный 
товарооборот, включая оборот общественного питания, на душу 
населения составил 44,4 тыс. руб.

В Еланском сельпо

В ЗАО «Дубровинское» и ЗАО «Родина» работают мини-пекарни, 
в которых в течение 2010 г. было выпечено 110 тонн хлеба на сумму 
2,1 млн руб. Эти сельхозпредприятия обеспечивают хлебом только 
жителей своих сел. Всего за 2010 г. товаров народного потребления 
выпущено на сумму 21,4 млн руб.

В 2010 г. населению района было оказано платных услуг на сумму 
6,6 млн руб., что по сравнению с 2009 г. больше на 11,8 %. Основная 
доля (42 %) от общего объема оказанных услуг приходится на комму-
нальные услуги. 

Бытовые услуги в районе предоставляют, главным образом, част-
ные предприниматели. Помимо торгово-закупочной деятельности они 
занимаются ремонтом теле-, радиоаппаратуры, производством сто-
лярных изделий, изготовлением и ремонтом мебели, швейным про-
изводством, выпуском пищевой продукции.

Современный банный 
комплекс (ИП Тигранян Г.В.) 

Торговый комплекс «Солнечный» (ИП Кузнецов В.В.)

Столярное и мебельное 
производство (ИП Гулау В.)

Столовая и ресторан  «У самовара» 

Торговля, услуги,  
малое  
предпринимательство

Торговля, услуги,  
малое  
предпринимательство

Банкетный зал ресторана 
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К 1936 г. – к моменту организации района – на его территории 
действовало 38 начальных школ и 5 неполных средних, выпуск-

ники которых могли получить среднее образование только в Казачье-
Мысской средней школе. В с. Козино в 1932 г. было организовано про-
фессиональное училище для работы в колхозах и совхозах, где начали  
готовить механизаторов. Первая в районе средняя школа появилась 
в 1937 г. – в с. Еланка. Одна начальная школа в 1937/38 учебном 
году стала неполной средней – всего, таким образом, в районе было  
44 школы, в которых работали 90 учителей. К 1941 г. насчитывалось 
36 начальных школ, 12 средних и неполных средних, в них училось 
4846 человек. 

В настоящее время в районе действуют: 13 средних школ, 4 ос-
новных и 18 начальных общеобразовательных школ, 14 дошкольных 
образовательных учреждений, районная вечерняя (сменная) общеоб-
разовательная школа, 2 учреждения дополнительного образования – 
Детская школа искусств и Дом детского творчества. 

Система профессионального образования представлена 
Козинским профессионально-техническим училищем ПУ-73, которое 
готовит рабочих по специальностям: повар-кондитер, тракторист-ма-
шинист, слесарь по ремонту сельхозмашин и оборудования, водитель 
категории «С», газоэлектросварщик. Училище имеет хорошую мате-
риальную базу, общежитие, столовую. Ежегодно выпускается 50 мо-
лодых специалистов. 

2010 год стал для всех образовательных учреждений района за-
вершающим годом реализации концепции российского образования, 
принятой в 2001 г. Одновременно подводились итоги реализации при-
оритетного национального проекта «Образование». Уровень школьно-
го образования подтвердила государственная итоговая аттестация: в 
2010 г. школы подготовили 59 отличников и 447 «хорошистов», зо-
лотые медали получили 2 выпускницы, серебряные – 3, выдан один 
аттестат «с отличием» об основном общем образовании. За особые 

успехи в изучении отдельных предметов 12-ти выпускникам школ вру-
чены Похвальные грамоты. 

За высокий профессионализм и плодотворную деятельность  
по обучению и воспитанию подрастающего поколения, за внедрение  
в школьные образовательные программы инновационных разра-
боток 93 педагогических работника были награждены по итогам 
2009/2010 учебного года Почетными грамотами и благодарностями, 
в том числе премией Губернатора Новосибирской области «Лучший 
педагогический работник Новосибирской области» отмечена учитель 
Усть-Таркской школы Самотой Елена Иозасовна. Почетное звание 
«Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю 
Козинской школы Коломейцевой Валентине Евгеньевне, 2 работника 
отмечены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», 3 – Почетной грамотой Министерства обра-
зования и науки РФ. В соответствии с постановлением Главы района 
59 учащихся и 3 классных руководителя награждены Почетными гра-
мотами Главы и денежными премиями (на сумму 49 300 руб.). 

За последние годы школы района активно оснащались современ-
ными учебно-наглядными пособиями и оборудованием: интерактивны-
ми досками для кабинетов информатики, компьютерами и цифровыми 
образовательными ресурсами. Все школы подключены к высоко-
скоростному каналу сети Интернет. В рамках реализации программы 
«Сельский школьный автобус» были получены 2 микроавтобуса, обо-
рудованные для безопасной перевозки детей (Дубровинская и Еланская 
школы), по программе «Школьное окно» в Усть-Таркской школе дере-
вянные блоки в учебных классах заменены на пластиковые. 

Образование

В детских дошкольных учреждениях района приоритетными на-
правлениями деятельности остаются создание благоприятной пси-
хологической обстановки, формирование развивающей предметной 
и двигательной среды, обязательно внедряются новые программы. 
Из 1020 детей дошкольного возраста дошкольные образовательные 
учреждения посещают 460 человек. В 2010 г. премией Губернатора 
Новосибирской области «Лучший работник дошкольного обра-
зования Новосибирской области» была награждена воспитатель 
усть-таркского детского сада «Колосок» Фельдбуш Светлана 
Максимовна. Также в соответствии с постановлением Губернатора в 
течение последних лет осуществлялась государственная поддержка 
муниципальных детских дошкольных учреждений. Только в 2010 г. 
на открытие дополнительных мест в районе было выделено 6,9 млн 
руб. Открыли дополнительные группы в с. Щербаки (14 мест), в  
с. Угуй (15 мест) и в детском саду «Солнышко» (20 мест). Планируется 
открытие дошкольных групп в Богословской и Верхнеомской школах, 
второй группы в Кушаговском детском саду.

В 2011 г. деятельность управления образования и образователь-
ных учреждений района будет связана с реализацией задач нацио-
нальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

С большим удовольствием сельские дети посещают школьные 
кружки и ДШИ, где на сегодняшний день реализуется около 70 об-
разовательных и авторских программ художественно-эстетической, 

эколого-биологической, музыкальной направленности. В 2008– 
2009 гг. творческие работы Матциевой Марины, Гридина Максима, 
Гайдученко Полины и Щепановой Тани были отмечены стипендией 
Губернатора Новосибирской области. В 2010 г. стипендиатами ста-
ли сразу 3 воспитанника изостудии – Слава Шкурков, Елена Баер и 
Кристина Елестратова. 

Выпускников-медалистов 2010 г. поздравил Глава района А.П. Турлаков

Слава Шкурков – лауреат фестиваля  
«Надежды планеты-2010» 

в номинации «Музыкальное исполнительство»

На ежегодном слете туристов-краеведов

В детском саду «Солнышко»Первое сентября – День знаний

В период летних каникул на базе всех школ  
работают летние площадки



В районном здравоохранении занято около 350 человек, из них 
врачей – 36, среднего медперсонала – 181.Только за 2010 г. к работе 
приступили 4 молодых специалиста: врач анестезиолог-реаниматолог, 
врач-психиатр и 2 медсестры на ФАПах, в 2011 г. ожидается по целе-
вому направлению после интернатуры врач акушер-гинеколог. 

Заслуженным авторитетом у пациентов и коллег по работе поль-
зуются врач с большим трудовым стажем заведующий терапевтичес-
ким отделением Рябков М.Г., заведующие хирургическим отделением 
Пасынков И.А., гинекологическим отделением Зинченко Т.В., инфек-
ционным отделением Бутаков О.В., врач-педиатр Коваленко А.С., те-
рапевт Шкуркова Е.В., фельдшеры Позднякова Т.Г., Бекишева М.И., 
Пилясова В.Л., Иванина Т.И., Мальцева В.Г., Тихонова Г.П., Золотарева 
А.Я., медицинские сестры Гридина Л.А., Грушицкая А.Я., Перкова А.И., 
Василькова Г.П., Дрыгина Т.А.

За последние годы в рамках реализации национального проекта 
«Здоровье» продолжалась работа по укреплению материально-тех-
нического оснащения лечебно-профилактических учреждений: при-
обретено медицинское и технологическое оборудование, реализована 
программа по материально-техническому развитию ФАПов. Все это 
позволило выполнить план дополнительной диспансеризации ра-
ботающего населения на 100 % и полностью выполнить задание по 
дополнительной иммунизации населения, по льготному зубопротези-
рованию – в частности, по детским стоматологическим сертификатам.

Ежегодно осваиваются большие средства на ремонт и реконструк-
цию лечебных учреждений. В 2010 г. по программе «Модернизация» 
капитально отремонтированы первый этаж поликлиники, инфекцион-
ное отделение, рентгенологический кабинет, канализационно-насос-
ная станция ЦРБ, текущие ремонты произведены в туберкулезном от-
делении, в Новоникольском, Побединском, Козинском, Богословском, 
Щербаковском, Тихоновском, Кушаговском, Чичканском ФАПах. 
Проведена реконструкция Дубровинской врачебной амбулатории, 
приобретена мебель для инфекционного и хирургического отделений, 
частично – для поликлиники. 

Много сделано и делается для развития здравоохранения в 
районе участковым врачом-педиатром Шеиной Галиной Федоровной 
и районным врачом-педиатром Горнаевой Тамарой Михайловной. 
Большой вклад внесли в общее дело ветераны Усть-Таркской ЦРБ 
врач-хирург Гордеева Лидия Васильевна (1966–1982 гг.), зав. реани-
мационным отделением Щетников Сергей Андреевич, проработавший 
врачом-анестезиологом 25 лет (с 1979 г.), врач акушер-гинеколог 
Касаткина Галина Петровна. Из работников среднего медперсонала 
огромный стаж – 44 года – у медсестры офтальмологического кабине-
та Поздеевой Марии Федоровны, 37 лет отдала любимому делу участ-
ковая медсестра Касьянова Валентина Ивановна, 34 года – акушерка 
поликлиники Горбань Надежда Кузьминична, почти четверть века 
трудились в ЦРБ главная медсестра Аксенова Фаина Александровна  
и старшая медсестра Шапорина Зоя Дмитриевна. 
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В 1936 г. на территории района действовало всего 5 фельдшерских 
пунктов и небольшая больница на 15 коек в с. Еланка. В Усть-Тарке 

имелась только приемная комната для больных и аптека, которые 
вместе с райздравотделом размещались в пятистенном доме, где мо-
лодой фельдшер – он же заведующий райздравотделом – вел прием 
больных. Строительство своей больницы в райцентре началось лишь 
осенью 1944 г. 

Сегодня здравоохранение в районе представлено многопрофиль-
ной Центральной районной больницей, на базе которой функциониру-
ют поликлиника, 2 участковые больницы – в Еланском и Октябрьском, 
32 фельдшерско-акушерских пункта, действует служба медицинской 
скорой помощи, работают аптека и 3 аптечных киоска, в селах Козино 
и Еланка – бассейны с термальной водой. 

Для оказания стационарной помощи жителям района организова-
но 94 койки круглосуточного стационара и 20 коек дневного стациона-
ра, из них 14 – в ЦРБ, 6 – во врачебных амбулаториях. Стационарная 
помощь осуществляется в полном объеме. За 2010 г. пролечено 2940 
пациентов. В ЦРБ работают 8 профильных отделений, все они осна-
щены необходимым оборудованием, имеются рентгеновский кабинет 
с современным рентген-аппаратом, кабинеты ультразвуковой, эндо-
скопической и функциональной диагностики, а также кабинеты игло-
рефлексотерапии и ЛФК. 

Современное здание поликлиники обеспечивает возможность при-
нимать до 200 посещений в смену, прием ведется по 12-ти специаль-
ностям. Изменен порядок работы поликлиники, в регистратуре прове-

дена реконструкция, и теперь на прием к врачу можно попасть в день 
обращения или по предварительной записи в любой удобный день не-
дели. Возглавляет коллектив ЦРБ Коваленко Наталья Владимировна,  
за организационно-методическую работу отвечает заместитель глав-
ного врача Зуев Евгений Федорович, за лечебно-профилактическую 
работу – Подскребаева Ольга Васильевна.

Здравоохранение

Центральная районная больница

Поликлиника в Усть-Тарке
Детское отделение ЦРБ

Бассейн с термальной водой в с. Козино

Утренний обход

Более 45 лет работает с детьми врач-педиатр Шеина Г.Ф.

Сотрудники терапевтического отделения ЦРБ Хирургическое отделение ЦРБ



Муниципальное учреждение Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Усть-Таркского района 
Новосибирской области оказывает помощь семьям и отдельным 
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, содействует 
улучшению их социального и материального положения, психологи-
ческого статуса, занимается профилактикой социального неблагопо-
лучия и сиротства. 

На учете в КЦСОН в 2010 г. состояло 3727 малообеспеченных 
граждан, из них 2225 получили адресную натуральную и материаль-
ную помощь на общую сумму 1,6 млн руб. (1,1 млн руб. – из районного 
бюджета). К приоритетным направлениям в оказании материальной 
помощи относятся затраты на лечение, проезд к месту лечения, ме-
дицинское обследование, на приобретение топлива, одежды и обуви 
детям, на ремонт жилья – прежде всего с целью обеспечения противо-
пожарной безопасности жилого помещения. 

Большое внимание уделяется поддержке женщин и детей.  
В 2010 г. психолого-педагогическую помощь получили 923 ребенка  
и подростка. Потребность же населения в психологической помощи 
возросла за год на 11 %.

В структуре КЦСОН действует отделение реабилитации несовер-
шеннолетних, возможности которого позволяют частично восстановить 
физические и психические способности детей. Число обследованных 
детей с каждым годом увеличивается за счет спектра предоставляе-
мых услуг. В 2010 г. отделение обслужило 84 ребенка из 57 семей. 

С целью повышения качества социальных услуг внедряются новые 
инновационные формы и технологии в социальной работе с населе-
нием: приемная семья для пожилого человека; сформирована группа 
дневного пребывания; в стадии разработки – телефон доверия; опре-
деляются новые подходы в организации реабилитационной деятель-
ности инвалидов. 

Работа всей системы социальной службы района направлена на ре-
ализацию основного принципа государственной политики в сфере 

защиты населения – обеспечение гарантий гражданам, оказавшимся 
по тем или иным причинам в сложной жизненной ситуации. В районе 
ежегодно растут объемы предоставляемых услуг, вырабатываются 
новые подходы к их оказанию, расширяется межведомственное взаи-
модействие в вопросах социального обслуживания населения. 

Одна из важных задач, решаемых сегодня на федеральном, реги-
ональном и муниципальном уровнях, – это забота о здоровье детей, 
укрепление физического и психического здоровья подрастающего 
поколения. За 2010 г. в период летних каникул в лагерях дневного 
пребывания отдохнули 1096 детей. По областной целевой программе 
«Дети Новосибирской области» на финансирование летней оздоро-
вительной кампании поступило 192,2 тыс. руб., из местного бюджета 
– 408,1 тыс. руб., из фонда субсидий – 697,2 тыс. руб. С 2008 г. более 
300 детей отдохнули в областных оздоровительных лагерях и санато-
риях, из них только в 2010 г. 198 человек – это дети из малообеспе-
ченных, многодетных семей и семей «группы риска». Большую работу 
в этом направлении проводят в Щербаковском, Новосилишинском, 
Побединском муниципальных образованиях. 

Серьезное внимание всеми подразделениями соцслужбы уделя-
ется ветеранам войны. В год 65-летнего юбилея Победы велась ак-
тивная работа по улучшению условий их проживания, была оказана 
адресная материальная помощь на ремонт жилья, покупку бытовой 
техники, в с. Камышево построен индивидуальный жилой дом, всего 
для ветеранов приобретено 16 квартир. 

отдел пособий и социальных выплат Усть-Таркского 
района обеспечивает государственную адресную поддержку на-
селения. Ежемесячно производится почти 9000 социальных выплат. 
Общая сумма выплат за 2010 г. составила 66 млн руб., из них: 

 – 36 млн руб. предоставлены 5639 гражданам (46 % от населения 
района) в качестве субсидий и мер соцподдержки по оплате жилья  
и коммунальных услуг;

 – 14 млн руб. предоставлены семьям с детьми; 
 – 13,5 млн руб. – ветеранам труда, труженикам тыла, пострадав-

шим и реабилитированным гражданам, малообеспеченным и пенси-
онерам.

При отделе пособий и социальных выплат создана мобильная 
клиентская служба, призванная улучшить работу с населением на 
местах. Из 13 тысяч обращений граждан, поступивших в отдел в  
2010 г., на местах было рассмотрено около 500 обращений. 

В 2010 г. почетные звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда 
Новосибирской области» были присвоены 124 жителям, долгие годы 
достойно трудившимся на благо района и области, 365 труженикам 
тыла и участникам войны вручены юбилейные медали «65 лет Победы 
в Великой отечественной войне 1941–1945 годов».

Существенно расширились за последние годы возможности в 
организации оздоровления и отдыха детей в санаториях и лагерях 
области. Если в 2008 г. только 34 человека получили путевки на отдых 
и лечение, то в 2009 г. – 77 детей, в 2010 г. – 186 человек, почти поло-
вина из них (46 % – дети из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации). 

Социальная защита 
и обслуживание 
населения
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На празднике «День семьи»

В летнем лагере «Дружная семейка»

В приюте для детей, оставшихся без попечения родителей

Приемная семья Бородихина В.Э. – специалиста отделения 
социального обслуживания на дому

На занятиях в отделении реабилитации несовершеннолетних

Творческая игра «Презентация профессий» в отделении 
психолого-педагогической помощи семье и детям



ПеНСИоННое оБеСПеЧеНИе

Пенсионная служба района была организована 20 лет назад. За эти 
годы функции, возложенные на Управление пенсионного фон-

да РФ по Усть-Таркскому району, постоянно расширялись: сегодня 
здесь принимают заявления и выдают сертификаты на материнский 
(семейный) капитал, занимаются конвертацией пенсионных прав 
застрахованных лиц, выдачей единовременных денежных пособий. 
Неизменной остается ключевая задача пенсионной службы – регист-
рация страхователей, своевременное назначение и полная выплата 
пенсий. 

Всего на учете в Управлении пенсионного фонда на 01.01.2011 г. 
состоит 3639 пенсионеров, из них по старости – 2800, по инвалидно-
сти – 186, получателей трудовых пенсий – 3149, получателей едино-
временных выплат – 1001. Общее количество застрахованных лиц в 
районе более 16 тыс. человек. Ежемесячные расходы на выплату пен-
сий и пособий составляют около 30 млн руб. Средний размер пенсии в 
районе – 6786 руб. В программу государственного софинансирования 
пенсий вступили 228 человек. 

На материнский (семейный) капитал выдано более 300 сертифи-
катов. На погашение жилищных кредитов 37 семьям района направле-
ны средства материнского капитала в сумме более 10 млн руб. 

СЛУЖБА ЗАНЯТоСТИ НАСеЛеНИЯ

Государственное учреждение Центр занятости населения 
Усть-Таркского района, оказывая помощь в трудоустрой-

стве граждан, ищущих работу, выполняет важнейшую социальную 
задачу – снижение напряженности на рынке труда. 

За 2010 г. в ЦЗН обратились 1494 человека с целью поиска  
подходящей работы, из них 809 человек получили консультации по 
профессиональной ориентации, 81 – получили направления на проф-
подготовку по профессиям, востребованным на рынке труда, 58 без-
работных получили консультацию по самозанятости, а 33-м из них 
была оказана финансовая помощь в организации собственного дела.

Всего за год трудоустроилось 805 безработных, в том числе 322 
несовершеннолетних гражданина, желающих трудиться в свободное 
от учебы время. Из 882 зарегистрированных вакансий 849 были по 
рабочим специальностям. Мероприятия, проводимые Центром заня-
тости, позволили решить ряд проблем на предприятиях района. 
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Социальная защита 
и обслуживание 
населения

Вручение сертификата материнского капитала

В филиале «Отделение милосердия для престарелых  
и инвалидов»

На приеме в ЦЗН

Районная ярмарка рабочих мест

Сотрудники Центра занятости на конференции  
по профориентации



В 1937 г. районная газета «Труд» писала: «Во многих колхозах и 
сельских Советах нет библиотек, культурных развлечений для 

молодежи… молодежь в большинстве неграмотная, так как негде 
получить грамотность…». На весь район тогда насчитывалось 
12 клубов и изб-читален, которые зачастую использовались либо  
как контора, либо – в период хлебоуборки – под хранилища зерна. 
В 1940 г. в районе действовало 7 библиотек с общим книжным фон-
дом 9700 экз. 

Первую звуковую киноустановку селяне увидели в 1938 г., до 
этого из Татарска привозили только немые фильмы. В 1942 г. в 
районе имелось 2 кинопередвижки и один звуковой стационар. 
Динамо-машину крутили вручную по очереди. На просмотр филь-
ма собирались всем селом, и клубы не вмещали желающих, потому 
фильмы демонстрировались прямо на улице… 

В настоящее время в районе имеются районный Дом культуры, 
сданный в эксплуатацию в 2002 г., 13 сельских Домов культуры,  
23 сельских клуба, работают 21 киноустановка и 20 библиотек.

Большим событием в культурной жизни селян в 2011 г. стал 
гала-концерт, посвященный 75-летию Усть-Таркского района. 
Подготовка к нему началась задолго до юбилейной даты, творчес-
кие коллективы всех сельских Домов культуры представили свои 
лучшие работы.

Культура,  
досуг и отдых

Образцовый ансамбль «Ветер надежд» ДШИ

Вокальная группа РДК «Зоренька»

Усть-Таркский Дом культуры

32 33

Ку
ль

ту
ра

, д
ос

уг
 и

 о
тд

ы
х

Н
ов

ос
иб

ир
ск

ая
 о

бл
ас

ть
  •

 У
С

Т
Ь-

Т
А

РК
С

К
И

Й
 Р

А
Й

О
Н

Коллектив Еланского сельского Дома культуры

Коллективы  
Камышевского СДК

Козинский СДК

Октябрьский СДК

Мужская вокальная группа Кушаговского СДК

Новоникольский СДК

Новосилишинский СДК

Яркульский СДК

Побединский СДК

Яркуль-Матюшкинский СДК

В 4-часовом гала-концерте приняли участие  
около 200 самодеятельных артистов



Ежегодно на базе районного Дома культуры проходят областные 
зональные смотры:

• телевизионный конкурс «Жемчужина Сибири»;
• областной конкурс чтецов «Вдохновение»;
• танцевальный фестиваль «В ритме танца»;
• детский смотр-конкурс «Салют, Победа»;
• областной конкурс «Золотая книга Новосибирской области».
Неоднократно работники учреждений культуры и библиотек 

становились лауреатами и дипломантами этих конкурсов: зав. 
Камышевской библиотекой Л.А. Ларина и зав. Новоникольской 
библиотекой Р.Д. Непочатова, методист Камышевского сель-
ского Дома культуры Е.Н. Шевкунов, работники районного Дома 
культуры Т.И. Безрядина, Н.В. Копп, С.Н. Давыдов, А.К. Кунц,  
О.А. Худякова. 

Особенно богатым на события был 2010 г. Большое количество 
мероприятий было посвящено 65-летию Великой Победы. На базе 
районного Дома культуры прошли районные и областные смотры 
– три творческих коллектива стали областными лауреатами: 

• народный ансамбль РДК «Зоренька» (руководитель Т.И. 
Безрядина);

• образцовый ансамбль ДШИ «Ветер надежд» (руководитель 
Л.Я. Лихачева);

• образцовый танцевальный ансамбль РДК «Млечный путь» (ру-
ководитель О.А. Худякова).

Отдел культуры стал победителем конкурса культурной де-
ятельности муниципальных районов по итогам 2010 г. и награж-
ден Дипломом III степени. Звание «Почетный работник культуры 
Новосибирской области» было присвоено Шишкиной Нине Павловне 
– заведующей Еланской сельской биб-
лиотекой.

Во многих учреждениях культуры 
в настоящее время продолжаются 
ремонт и реконструкция. Намечается 
ввод в эксплуатацию Богословского 
сельского клуба и библиотеки. Будет 
продолжена работа по привлечению 
специалистов в район с предоставле-
нием новых квартир. 
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Весеннее эрудит-кафе «За милых дам» – организовано 
районным Советом ветеранов и клубом «Сударушка»

Младшая группа

Краеведческий уголок музейной экспозиции в Еланском СДК

Образцовый коллектив РДК «Млечный путь»

Средняя группа

Старшая группа

Читальный зал районной 
библиотеки

Из четырех секций краеведческого музея наиболее красочно 
оформлены экспозиции «Крестьянская изба» и  

«История пионерской и комсомольской организаций»

В свои 90 лет Елена Сергеевна Павлова  
из Мурашей до сих пор выступает перед 

односельчанами с задорными частушками

В центре Усть-Тарки рядом с Домом культуры на месте старой 
березовой рощи началась реконструкция парка культуры 

и отдыха. Планируется посадка новых деревьев, установка 
фонтана и другие современные благоустроительные работы



В настоящее время в районе проживают 3200 молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет. В 2010 г. для поддержки молодеж-

ных инициатив и координации молодежной и физкультурно-массовой 
работы в администрации района был создан отдел молодежной 
политики, физкультуры и спорта.

В 2002–2010 гг. продолжалась работа по исполнению подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в Усть-Таркском 
районе Новосибирской области» федеральной целевой программы 
«Жилище». Сформирован список участников, собраны документы на 
предоставление социальных выплат молодым семьям и приобретение 
в 2011 г. жилья для 55 семей, две семейные пары уже получили субси-
дии на приобретение жилья на общую сумму 1,1 млн руб. (из них 716 
тыс. руб. из федерального бюджета, 450,4 тыс. руб. – из местного). 
Такая работа во многом помогает решать острую на сегодняшний день 
демографическую проблему района – отток молодых специалистов. 

В рамках реализации районной целевой программы «Молодежь 
Усть-Таркского района на 2007–2010 годы» проводятся мероприятия, 
направленные на социальную поддержку, занятость молодежи, разви-
тие патриотизма, культуры, спорта, поддержку детских и молодежных 
общественных объединений, решение жилищных вопросов молодых 
семей. Особое внимание уделяется профессиональному развитию мо-

лодежи. Так, в 2008 г. Усть-Таркский район один из первых в области 
организовал районный стройотряд и обеспечил его участие в соста-
ве областного стройотряда на строительных объектах Новосибирска. 
Ежегодно проводятся конкурсы молодых механизаторов, молодых 
поваров-кондитеров, «Юный пахарь». Молодые специалисты района 
могут обучаться в Школе подготовки вожатых, а затем работать вожа-
тыми во всероссийских детских центрах «Океан» и «Орленок». 

Не меньше внимания уделяется развитию творческого потенциа-
ла, воспитанию чувства патриотизма и гражданской ответственности 
молодежи. С этой целью проводятся районные конкурсы видеороли-
ков, патриотической песни, молодых семей («Молодая семья – буду-
щее России»), «Уроки мужества», встречи с воинами-интернациона-
листами, военно-спортивная игра «Зарница», торжественное вруче-
ние паспортов 14-летним («Я – гражданин России!»), торжественные 
проводы в армию, Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» –  
«Я помню! Я горжусь!» и Международная акция «Полотно Победы».

Сегодня за пределами района, в основном в Новосибирске и 
Омске, высшее и среднее специальное образование получают более 
200 выпускников усть-таркских школ. Для привлечения в район моло-
дых специалистов после обучения разрабатывается и внедряется ряд 
мер по повышению привлекательности района для молодежи, в том 

Молодежная  
политика

числе укрепление материальной базы досуговых и спортивных объек-
тов, а также реформа учреждений, отвечающих за массовую физкуль-
турно-спортивную работу. Так, например, проведена организационная 
работа по объединению спортшколы «Темп» и Клуба физического 
развития, отвечающих за спортивно-массовую работу. 

Еще один способ включения молодых людей в процесс развития 
своей малой родины – создание молодежных и общественных орга-
низаций. В 2001 г. на базе отделения психолого-педагогической по-
мощи семье и детям Комплексного центра социального обслуживания 
населения был создан Клуб волонтеров Усть-Таркского райо-
на «Мы за здоровый образ жизни» (руководитель Бушмакина 
Наталья Анатольевна). Цель работы клуба – сохранение психического, 
физического и репродуктивного здоровья подростков и молодежи 
путем повышения уровня информированности по вопросам табакоку-
рения, наркозависимости, ВИЧ/СПИДа, полового воспитания, форми-
рование у подростков и молодежи ответственного отношения к своему 
здоровью. 

Районная детская организация «Союз пионеров» (ру-
ководитель Нохрина Лариса Викторовна) реализует ряд программ 
Международного союза детских общественных объединений: 

«Отечество», «Лидер», «От культуры и спорта к здоровому образу 
жизни», «Экология», «Игра – дело серьезное», «Мир красотой спа-
сется», «Детский орден милосердия»; проводит такие социально 
значимые мероприятия, как районная акция «Дом без одиночества», 
экологическая акция «Земля – наш дом», «Неделя добра», «Аллея 
памяти», «Письмо солдату», «Подари школе книгу», «Жизнь дана на 
добрые дела», а также разнообразные торжественные сборы, празд-
ники, конкурсы, выставки, концерты.

Деятельность местной общественной организации 
«Молодежный центр Усть-Таркского района Новосибирской 
области» (больше 15 лет его возглавляет Гордиевская Надежда 
Константиновна) направлена на поддержку и развитие добровольчес-
ких молодежных инициатив, реализацию проектов и программ, ори-
ентированных на развитие социальной, экономической, культурной 
активности молодежи, гражданско-патриотическое воспитание.
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Районная детская организация «Союз пионеров» Семинар волонтерского актива

Акция «Полотно Победы» в гостях у ветеранов

Помощь ветеранам в уборке картофеля  (Угуйская СОШ)

Глава района А.П. Турлаков вручает паспорта молодым гражданамГлава района А.П. Турлаков вручает паспорта молодым гражданам «Неделя добра» в детском саду «Колосок»



На сегодняшний день для занятий спортом в районе имеются 15 
спортивных и тренажерных залов, 2 бассейна – в селах Козино 

и Еланка, 20 футбольных полей и 20 хоккейных коробок. В районном 
центре действует спортивно-оздоровительный комплекс, включаю-
щий стадион «Юность», бассейн, тренажерные залы, комнаты отдыха 
для тренеров и спортсменов. С 1985 г. работает Детско-юношеская 
спортивная школа, 180 воспитанников которой занимаются в 15 сек-
циях.

За 2010 г. в районе проведено около 50 спортивно-массовых и оз-
доровительных мероприятий, из них 20 – среди общеобразовательных 
средних школ. В соревнованиях приняли участие более 5000 человек. 
Сборная команда Усть-Таркского района состязалась в различных об-
ластных зональных первенствах, где занимала среди других команд 
области заслуженные почетные места: 

• по гиревому спорту – 3-е место;
• по мини-футболу и женскому стритболу – 5-е место;
• по волейболу –6-е место;
• по хоккею с шайбой – 10-е место; лыжным гонкам – 12-е, легкой  

         атлетике – 13-е.

Растет мастерство усть-таркских спортсменов. Так, на IV спарта-
киаде муниципальных образований Новосибирской области, которая 
проходила в 2010 г. в р.п. Коченево, тренер Яркульского сельсовета 
Лотц Алексей занял 2-е место по гиревому спорту в весовой категории 
до 70 кг, тренер Кушаговского сельсовета Заврагин Денис – 1-е место 
в весовой категории до 65 кг.

Традиционными в спортивной жизни района стали зимние и лет-
ние сельские спортивные игры. Зимние проводятся по трем видам 
спорта: хоккею с шайбой (7 команд муниципальных образований), 
лыжным гонкам, шорт-треку, летние – по пяти видам: легкой атле-
тике, волейболу, мини-футболу, стритболу, соревнования спортивных 
семей. 

Спортивные игры привлекают до 200 участников зональных со-
ревнований. Ежегодно первенства района по мини-футболу традици-
онно проводятся в апреле–мае и заканчиваются финальной встречей 
команд 9 мая на стадионе «Юность». 

Спорт

Один из самых массовых и любимых праздников в районе –  
соревнования спортивных семей. Проходят они по зонам: «северной» 
и «южной». В каждой из зон привлекается до 170 человек – по 30–40 
семей. 

На территориях муниципальных образований Дубровинского, 
Побединского, Яркульского, Усть-Таркского, Камышевского сельсове-
тов проводятся спортивные праздники, посвященные Дню российской 
молодежи, Дню физкультурника. 

Козинская школа в 2010 г. выиграла два гранта на развитие физ-
культурно-массовой работы с населением, а в здании Козинского 
сельского Дома культуры оборудовали тренажерный зал. В с. Яркуль-
Матюшкино оборудовано помещение для размещения тренажерного 
комплекса, в селах Еланка и Усть-Тарка проведена рекультивация фут-
больных полей. Также в районном центре закончен ремонт трибун на 
стадионе «Юность». 

 Новые трибуны на стадионе «Юность»
«Мама, папа, я – спортивная семья»

Спортивная команда Новосилишинского сельсовета – 
 победители зимней спартакиады 2010 г. 
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Первенство района по волейболу

На первенстве района по хоккею

Лыжные старты 2011 г.

Кто кого?!



Деятельность отдела внутренних дел по Усть-Таркскому    
району строится на строгом соответствии с поставленными  

перед органами правопорядка задачами:
• выявление и раскрытие преступлений по всем направлениям 

деятельности;
• обеспечение охраны общественного порядка на территории 

района;
• принятие мер к раскрытию преступлений, ранее нераскрытых;
• повышение профессионализма сотрудников ОВД.
Но основной задачей всех подразделений остается профилакти-

ка преступлений и правонарушений. С этой целью в РОВД регулярно 
проводятся оперативно-профилактические мероприятия: «Безопасное 
колесо», «Подросток», «Нетрезвый водитель» и другие. 

По сравнению с 2009 г., в 2010 г. отмечен заметный рост обще-
го числа расследованных и раскрытых преступлений, в частности, 
снизилось количество преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков, меньше было зарегистрировано административных пра-
вонарушений. 

Помимо основной службы на местах сотрудники РОВД несут 
службу и в Северо-Кавказском регионе, выполняя задачи по охране 
общественного порядка.

В районе ведется целенаправленная работа по созданию благопри-
ятного пространства для деятельности общественных организа-

ций. Наиболее системно и серьезно среди них работают ветеранские 
организации, созданные почти во всех муниципальных образованиях. 
Совместно с их представителями в администрации района проводятся 
встречи с Главой, совещания по актуальным проблемам незащищен-
ных слоев населения, принимаются решения, позволяющие усилить 
механизмы социальной защиты пожилых людей, реабилитации инва-
лидов. 

Все значимые районные программы разрабатываются с учетом 
мнения общественных формирований. Активную позицию проявляют 
большинство общественных комиссий по делам несовершеннолет-
них. Особое значение в жизни района приобретают подготовленные 
с их участием акции: Декада пожилых людей, «Вдовы России»  День 
Победы, День семьи и другие, на которых пожилым людям оказывают 
чествование и адресную помощь. 

На сегодняшний день районная ветеранская организация насчи-
тывает более 3000 ветеранов войны и тружеников тыла, в том числе  
26 участников Великой Отечественной войны. До 1996 г., больше 10 лет, 
районный Совет ветеранов возглавлял Горохов Михаил Антонович – 
сам участник войны, награжденный медалью «За победу над Японией», 
получивший благодарности от Главнокомандующего И.В. Сталина и ад-

мирала И.С. Юмашева, четверть века руководивший районной газетой, 
он сумел организовать большую работу по составлению списков зем-
ляков, погибших в боях, умерших от ран и пропавших без вести в годы 
войны, для областной Книги Памяти. На основе собранных материалов 
в 2007 г. вышла районная Книга Памяти, в нее вошли 2040 фамилий.  
В настоящее время Михаил Антонович помогает составлять списки 
бойцов, вернувшихся с полей сражений, для областной книги «Они 
вернулись с Победой».

Общественные 
формирования

Лемке Роман евгеньевич –  
за мужество и героизм, проявленные при выполнении  

воинского долга на Северном Кавказе,  
награжден орденом Мужества (посмертно)

В 2011 г. проводы зимы для жителей Усть-Тарки организовали 
и провели ветераны

Встреча за праздничным столом в День Победы  
ветеранов войны и тружеников тыла
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Обеспечение 
законности  
и правопорядка

Обеспечение 
законности  
и правопорядка

Личный состав Усть-Таркского РОВД

Выступление хора РОВД на смотре художественной  
самодеятельности

Заседание клуба выходного дня «Не стареют душой…» в Усть-Таркском Доме культуры



Работа администрации Усть-Таркского района и муниципальных 
органов власти направлена прежде всего на решение задач соци-

ально-экономического развития поселений. С целью повышения эф-
фективности управленческой деятельности местного самоуправления 
и районных организаций под председательством Главы района и его 
заместителей созданы и работают 20 советов и комиссий. Отлажена 
работа с письменными и устными обращениями граждан на имя Главы. 
Координируется работа комиссий по оказанию финансовой помощи 
гражданам. Администрацией района в 2010 г. оказана практическая 
помощь общественным объединениям – для проведения социально 
значимых мероприятий освоено 150 тыс. руб. 

Продолжена организация выездов Главы района с участием 
председателя районного Совета депутатов и служб администрации 
по малонаселенным пунктам. По результатам посещений малых сел 
и объектов социального и культурного значения в них на контроль 
ставятся наказы и поручения старост и избирателей. Дальнейшее их 
исполнение происходит при участии муниципальных органов власти и 
соответствующих служб администрации района. 

Во всемирной сети Интернет работает сайт администрации Усть-
Таркского района, где оперативно размещаются информация об ито-
гах социально-экономического развития, результаты работы адми-
нистрации, информация о предприятиях и организациях.

Первый номер газеты под названием «Труд» вышел в свет 75 лет 
назад – в год образования Усть-Таркского района. И с тех пор 

газета стала подлинным пропагандистом социалистического образа 
жизни, коллективного хозяйствования. В 1965 г. она была переиме-
нована в «Знамя труда» и по-прежнему оставалась активным борцом 
за внедрение передового опыта ведения хозяйства, отражая на своих 
страницах достижения науки в сельском хозяйстве, пропагандируя 
социалистическое соревнование.

Почти четверть века возглавлял газету член Союза журналистов, 
позже заслуженный работник культуры, ее бессменный редактор 
Горохов Михаил Антонович. Он сумел не только сформировать спло-
ченный коллектив редакции, но и поднять работу на такой уровень, что 
о профессиональных успехах газеты регулярно сообщалось в област-
ной печати, среди районных газет она не раз занимала призовые мес-
та, получала дипломы, почетные грамоты, премии. Ее тираж доходил 
до 4000 экземпляров.

В 1988 г. редакцию принял Коростелев Николай Федорович, а 
Михаил Антонович возглавил районный Совет ветеранов войны и тру-
да. В середине 90-х годов он приступил к «одному из главных дел 
своей жизни», как он сам считает, – к работе над районной Книгой 
Памяти. Этот большой коллективный труд был издан в 2007 г. Однако 
родную газету Михаил Антонович не забывал – с 1995 г. он ведет 
рубрику «Никто не забыт, ничто не забыто». Им написано более 140 
статей. 

«Знамя труда» и сегодня остается летописцем жизни района. 
Вместе с другой районной газетой «Селяночкой» она продолжает 
информировать своих читателей о главных событиях недели, стара-
ясь как можно подробнее отражать работу основной отрасли района 
– АПК, давать аналитические материалы, зарисовки, использовать 
возможности активных читателей.

Районная газета

Горохов Михаил Антонович, 
редактор районной газеты «Знамя труда» 

 с 1965 по 1988 г.  

Бюджетная политика в районе в 2010 г. была направлена на 
качественное развитие бюджетной среды и инфраструктуры 
территории. Консолидированный бюджет района составил 
699,5 млн руб., в том числе районный бюджет – 535,4 млн 
руб. Бюджетная обеспеченность на одного жителя района –  
54 тыс. руб. 

В структуре расходов доля расходов на социально-культур-
ную сферу составила 56 % от общей суммы. Из всего объема 
финансирования на текущую деятельность было направлено  
647,2 млн руб. (92,5 %), на развитие (инвестиционная часть) –  
52,3 млн руб. (7,5 %). 

В реальном секторе экономики из районного бюджета 
различного рода субвенций были предоставлены производителям 
сельскохозяйственной продукции на сумму 7,1 млн руб. На 
приобретение и строительство жилья для граждан и молодых 
семей было выделено 3,0 млн руб. 
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Работа органов власти

Редакция районной газеты «Знамя труда» 

Консолидированный бюджет  
Усть-Таркского района

Здание районной администрации

Аппаратное совещание

В 2010 г. администрацией района приобретено 9 квартир 
для совершеннолетних граждан, в прошлом детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в торжественной 
обстановке им были вручены ключи от квартир, приобретенных 
как в новом доме, так и на вторичном рынке жилья
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Усть-Таркский сельсовет

Населенные пункты: с. Усть-Тарка – районный центр, 
                                          д. Богословка 
Численность населения – 4389 человек 
Глава сельсовета – Синяков Николай Иванович

Самые ранние упоминания об Усть-Тарке относятся к середине  
XVII века – когда в документах второй Переписи населения 

1744–1745 гг. (хранящихся в Московском Центральном архиве) 
было обозначено поселение в устье р. Тарки с численностью мужчин  
93 человека. Материалы Томского архива подтверждают этот факт: 
«...в 1764–1765 гг. ссыльными на р. Омь в пределах Каинского уезда 
были освоены деревни Усть-Тарка, Верхне-Омка…» и другие. В про-
шлом деревня вполне могла иметь еще одно название – Назарово,  
во всяком случае, оно встречается в книге историка А.Д. Колесникова 
и в «Записках путешествия из Сибири» А.Н. Радищева. 

В XIX веке серьезным толчком к развитию села послужило стро-
ительство Московского тракта и железной дороги в Татарске. В 1859 г. 
население Усть-Тарки составляло 930 человек, дворов насчитывалось 
178. Согласно «Спискам населенных мест Томской губернии», состав-
ленным на 1868 г., село занимало 11796 десятин земли, в нем име-
лись церковь, почтовая станция, хлебный магазин, 3 маслодельных и 
2 кирпичных завода, казенная винная лавка и 3 других. К началу XX 
века село заметно разрослось: по данным 1911 г. здесь проживало 
1307 человек, количество дворов увеличилось до 288. 

После Октябрьской революции в селе сразу появились первые 
коллективные хозяйства: коммуны, артели, товарищества по совмест-
ной обработке земли. В 1918 г. уже был и сельсовет, о чем в своей кни-
ге «За правое дело» упоминает М.И. Ступаков: «…в Усть-Тарке бес-
чинствовал перешедший к колчаковцам местный житель Глухушкин. 
Попали к нему в лапы бывший писарь сельского Совета А. Степанов, 
Степан Ободовский и Иван Кузьмич Астафьев. Они были жестоко из-
биты и последний умер от побоев.» К 1922 г. в коммунах было 75 % 
бедноты, 13 % середняков, 12 % кулаков. С последними новая власть 
вела непримиримую борьбу. В процессе ликвидации кулачества были 
раскулачены поп Пулькин, Г. Аксенов, И. Скорняков, С. Антонов, 
Демидов, Огарков, купец Архаров, Мартынов, братья Авментичевы.

В 1926 г. село входило в Татарский район Барабинского округа. 
Число хозяйств составляло 288, всего проживало 715 мужчин и 850 
женщин. В 1929 г. возникли первые два колхоза: «Сила Ленина» 
(председатель Николай Зарочинцев, с 1933 г. – П.Т. Бушмакин) и 
«Сила Сталина» (председатель Ф.А. Петров), первыми колхозника-
ми стали Павел Бушмакин, Кроваткин, Ф. Стекленев. Яков Алферов 
вместе с жителями ул. Комсомольской организовали артель рыбаков 
и охотников им. Ворошилова. 

К концу 30-х годов в колхозах работала новая техника, высоких 
показателей в труде добивались доярки Чеканникова и Чурикова, 
механизатор Кузьмин и рабочие Черникова, Безделова. Вместе с 
колхозами росло и крепло село. В 1938 г. в нем проживало 1772 че-
ловека, Усть-Тарка была самым крупным селом в районе. Здесь уже 
действовали узел связи, звуковая киноустановка, 7 радиоустановок 
батарейного типа, работали лавка сельпо и два ларька – от Сибторга 
и хлебный. 

Из хроники  
малых сел

Во время войны начал трансляцию радиоузел, открылась боль-
ница на 10 коек. Послевоенный рост производства в колхозах района 
привел к необходимости строительства крупного хлебоприемного 
предприятия – в 1955 г. состоялось его открытие. 

В 60-х годах в Усть-Тарке был организован откормсовхоз, за вы- 
сокие трудовые заслуги работница которого Нина Ивановна Макси-
мова была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

В 70–80-х годах на селе развернулось жилищное строительст-
во, в 1974 г. на дорогах райцентра появился первый асфальт, в  
1977 г. был организован исполком Усть-Таркского сельсовета. 
Активно прирастала численность населения: в 1980 г. в селе прожи-
вало 3760 человек, в 1988 г. – 4504 человека.

В 1995 г. была создана администрация муниципального обра-
зования Усть-Таркского сельсовета. В разные годы его председа- 
телями работали: А.И. Несмиянов, В.А. Горбань, С.С. Мерекин, 
С.А.  Воробьев, Н.А. Андросов, И.И. Стерликов, В.И. Чернов,  
С.В. Тищенко. 

С 1997 г. в первое воскресенье июня на селе празднуется День 
Усть-Таркского сельсовета.

Деревня Богословка. Своим появлением на террито-
рии района в 1888 г. Богословка обязана семье Воротилиных из 
Казачьего Мыса. Следом за ними сюда перебрались Серовы. А не-
много позже потянулись в эти места крестьяне с Украины, Полтавы  
и Центральной России. Условно деревня делилась на три части:  
до дома Подцуева жили тамбовские переселенцы, до дома Чесно-
кова – курские, дальше – украинские. Они вели единоличные хо-
зяйства, сами разрабатывали поля. 

В 1930 г. в Богословке возник добровольный колхоз им. 
Молотова, переживший впоследствии неоднократные преобразова-
ния. В ноябре 1967 г. деревня вышла из состава колхоза «Пламя 
труда» и присоединилась к Усть-Тарке, в результате образовался 
Усть-Таркский мясной совхоз. В состав Усть-Таркского сельсовета 
Богословка вошла 29 июля 1968 г., выделившись из Камышевского 
сельсовета.

Глава сельсовета Синяков Н.И. (в центре) с коллективом 
администрации

Усть-Таркский Дом культуры

Здание администрации сельсовета

Вахта Памяти, посвященная 66-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне



Дубровинский сельсовет

Населенные пункты: с. Октябрьское – центр, 
                     деревни Дубровино, Мирный, Янабино 
Численность населения – 1041 человек 
Глава сельсовета – Беляев Евгений Дмитриевич

Согласно решению Меньшиковского района Барабинского округа 
Омской области, Дубровинский сельсовет был создан в 1926 г. 

в составе деревень Дубровино, Янабино, Кунлы и поселков Майский, 
Летник, Райская Жизнь, Восход. В 1932 г. начал формироваться сов-
хоз «Дубровинский», его первым директором стал Н.И. Меркулов, 
начальником политотдела – М.И. Разум. Только через два года в  
хозяйстве появился первый трактор, в 1935 г. их было уже шесть.  
В 1936 г. директором совхоза назначили И.Ф. Крюкова.

К 1939 г. в Дубровинский сельский Совет входили те же де-
ревни: Дубровино, Янабино, Кунлы, объединенные в колхоз «Путь 
Октября» и совхоз № 257 (он же «Дубровинский» с фермой № 1 пос. 
Райская Жизнь, № 2 пос. Майский, № 3 пос. Летник, № 4 пос. Восход). 
Председателем сельсовета был Сурмач. Насчитывалось 212 дворов, 
где проживало 1583 человека, средняя семья состояла из семи и бо-
лее человек.

В июле 1954 г. в состав Дубровинского сельсовета вошел 
Яркуль-Матюшкинский сельсовет с селами Яркуль-Матюшкино  
и Александровка. Через три года к ним присоединилась д. Чичканка,  
а поселки Райская Жизнь и Летник были переименованы в Октябрь-
ский и Мирный соответственно. В 1971 г. с. Яркуль-Матюшкино,  
с. Александровка и пос. Майский выделились в Яркуль-Матюшкинс-
кий сельсовет. В 1976 г. при образовании Угуйского совхоза  
д. Чичканка перешла в состав Угуйского сельсовета. В процессе раз-
вития совхоза «Дубровинский» прекратили свое существование по-
селки Восход и Кунлы.

До 50-х годов XX века в селах для строительства использовали 
в основном древесину, с середины 50-х производственные объекты 
строились уже из кирпича. Поистине народной стройкой стало возве-
дение в с. Октябрьское Дома культуры: строили его хозяйственным 
способом, без механизмов, вручную. В эксплуатацию объект сдали в 
1965 г. 

В 70–80-х годах исполкомом районного Совета было принято ре-
шение об обязательном восстановлении работы кирпичных заводов. 
На протяжении ряда лет кирзавод Дубровинского сельсовета обеспе-
чивал выпуск до 50 тыс. штук кирпича в год.

В сентябре 2011 г. свой 35-летний юбилей отметит Дубровинская 
средняя образовательная школа, первым директором которой был 
Пономарев Владимир Олимпьевич. Сегодня в ней обучаются 132 
человека. Также на территории сельсовета действуют бюджетообра-
зующее предприятие ЗАО «Дубровинское», детский сад на 28 мест, 
Дом культуры на 250 мест, 3 ФАПа и амбулатория.

еланский сельсовет

Населенные пункты: с. Еланка – центр, деревни 
         Красноникольск, Николо-Гавриловка, Покровка
Численность населения – 1087 человек
Глава сельсовета – Шишкин Владимир Михайлович

В 2009 г. село Еланка отметило свой 380-летний юбилей. Когда-то, 
в 1629 г., беглые каторжане Русанов, Герасимов, Прокопьев и 

Самосудов облюбовали тихий распадок на берегу реки, окруженный 
лесом, – такие места обычно называют еланью, отсюда и пошло на-
звание реки, а позже и села. Поселенцы занимались скотоводством и 
хлебопашеством, выращивали лен и коноплю. В 1728 г. в селе была 
построена Ямская станция, к тому времени уже работали ветряные и 
водяные мельницы, несколько маслозаводов, кожевенные заводы, 
маслобойки, имелись пороховой склад, церковь, школа, больница.  
В 1811 г. за рекой на площади появилась новая очень красивая цер-
ковь с двухклассным училищем, построенная без единого гвоздя, 
просуществовала она до 1934 г. Почти каждую осень в Еланке шумели 
веселые ярмарки – с цирком и местным мороженым для ребятни и 
мануфактурой, кожей, лошадьми для купцов. В 1895 г. Еланка стала 
центром Еланской волости.

В начале XX века село дважды горело. Во второй раз его при-
шлось отстраивать заново: из с. Левино привезли готовый сруб для 
школы, выстроили больницу, новую улицу. В 1918 г. через село 
прошли колчаковцы, забирая мужчин, отбирая скот и коней, хотели 
сжечь мельницы, но жители отстояли. Становление Советской власти 
в Еланке проходило трудно: кулаки жестоко расправлялись с комму-
нистами и активистами, всячески вредили. Важным событием для 
сельчан стало образование Еланского районного Совета в 1919 г.  
и Еланского сельского Совета в 1921 г. Первым секретарем райкома 
работал Андреев А.А., председателем райисполкома – Федоров И.А., 
с 1929 г. – Теремязев И.К. 

С образованием первого колхоза в 1930 г. появился первый ко-
лесный трактор. Вскоре хозяйство распалось на колхозы «Парижской 
коммуны», «10 лет Октября», им. Красина, им. Крупской. На селе ра-
ботали МТС, пимокатная мастерская, строились дома. В середине 30-х 
появился клуб, изба-читальня, кинопередвижка, действовал ликбез.

Во время Великой Отечественной войны из Еланки на фронт ушли 
152 человека. Женщинам пришлось осваивать профессии комбайне-
ров и трактористов. Всю войну не прекращали работать гончарный и 
столярный цеха, мельница, кирпичный сарай, широко развернулось 
соцсоревнование. 

В начале 50-х годов началась электрификация села, в 1952 г. все 
4 колхоза объединились в колхоз им. Крупской. Возобновил свою 
работу кирпичный завод, построили мост, открылись новая школа и 
ясли, запустили в эксплуатацию здание «Сельхозтехники».

В 1961 г. колхоз им. Крупской присоединился к совхозу 
«Козинский» Усть-Таркского района, а в 1968 г. образовался новый 
совхоз – «Еланский», председателем которого до 1982 г. работал 
В.П. Носков. К середине 70-х годов в селе были построены и работали 
детский сад-ясли, зерноток, животноводческие помещения, столовая, 
торговый центр, Дом культуры и библиотека, гостиница, полным хо-
дом шла телефонизация и радиофикация, рабочие получали квар-
тиры. В 70–80-х годах еланские труженики обеспечивали хорошие 
урожаи зерновых и высокие надои молока. За выдающиеся заслуги 
в животноводстве Еланский совхоз в 1984 г. был награжден Красным 
Знаменем ЦК КПСС и ВЦСПС. 

После перестройки жить и работать в новых экономических усло-
виях было крайне сложно, передовое хозяйство претерпело несколь-
ко реструктуризаций. Тем не менее за последнее десятилетие жизнь  
и быт сельчан постепенно налаживаются: открылись историко-крае-
ведческий музей при библиотеке, хоккейная коробка, сельпо, отре-
монтированы бассейн и мост через р. Елань, начала работать группа 
детского сада «Колокольчик», в новое здание переехала поликли-
ника. На сегодняшний день на территории сельсовета действуют:  
ЗАО «Еланское», ООО «Еланская сельхозтехника», Еланская СОШ, 
врачебная амбулатория, детский сад, Дом культуры, библиотека,  
МУП «Еланское ЖКХ», отделения Сбербанка и связи, участок 
Усть-Таркского филиала ЗАО «РЭС», сельпо, магазин «Агроснаб»,  
ИП «Гераскин», ИП «Андронова».

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы войны,  
в с. Октябрьское 

Участники художественной самодеятельности  

Ученики Дубровинской СОШ помогают ветерану труда  
А.И. Федоровой
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Глава сельсовета Шишкин В.М. и депутат  
Законодательного Собрания Кулинич Е.Н. (слева)

Памятник воинам-землякам «Скорбящая мать» – был открыт  
в с. Еланка в 1975 г.

Коллектив администрации



Камышевский сельсовет

Населенные пункты: с. Камышево – центр,  
                                           с. Верхнеомка 
Численность населения – 665 человек 
Глава сельсовета – Ларин Владимир Александрович

По неподтвержденным данным, село Хохлово (позже Камышево) 
возникло при озерах Камышное и Песчаное в 1772 г. В самом 

конце XVIII века через село проезжал А.Н. Радищев, о чем осталось 
упоминание в его «Записках путешествия из Сибири». Местность 
здесь славилась озерами, в которых водилось очень много рыбы и 
водоплавающей дичи. Между озерами – гривки, которые вспахивали 
и получали урожай, сенокосные угодья. Березовые перелески и колки 
были богаты ягодами и грибами, болота – клюквой, брусникой, голу-
бикой…

В середине XIX века в селе имелись 3 маслодельных завода, цер-
ковь, сельское училище, волостное правление, базар (по четвергам), 
сельский хлебозапасный магазин, 4 лавки, пивная и казенная винная 
лавки, погреб русских виноградных вин, селяне владели 23 818 деся-
тинами (больше 26 тыс. га) земли. 

Революционные волнения в Сибири затронули и Камышевскую 
волость. В 1918 г. через село проходили колчаковские отряды,  
но Советская власть была установлена в Камышево только в 1929 г., 
первым председателем сельсовета стал Иванов Ефим Федорович.  
В 1930 г. возникла коммуна «Новый мир», через год на ее базе орга-
низовался колхоз «Пламя труда», куда вошло более 100 бедняцких 
и середняцких хозяйств. Первым председателем коммуны и колхоза 
был Павел Попов, секретарем комсомольской ячейки – М.Ф. Федоров. 
В 1932 г. в селе открылись школа, клуб, изба-читальня и фельдшерс-
кий пункт. В 1937 г. начала действовать Камышевская МТС, прорабо-
тавшая 21 год, первыми на трактора сели П.А. Мелкозеров, К. Орехов, 
В. Васильев.

В годы Великой Отечественной войны защищать Родину ушли 
более 150 жителей села. В честь фронтовиков-сельчан в Камышево 
был установлен памятник, в 1973–1974 гг. его заменили на новый, 
выполненный ленинградскими архитекторами.

В начале 60-х годов в селе построили кирпичный завод, в кол-
хоз «Пламя труда» влился колхоз «Ленинский путь» в составе  
д. Верхне-Омки. В конце 60-х организовали совхоз «Камышевский»,  
за ним закрепили 33 479 га земли, 500 рабочих и служащих. 
Руководили хозяйством Ф.И. Нюренберг, В.И. Глебов, в 1984 г. его 
сменил А.В. Есаулов. В 70–80-е годы в селе построили здание цент-
ральной конторы, новую ремонтную мастерскую, весовую на зерното-
ке, автозаправку, ветаптеку, запустили пилораму, 
возле конторы заложили новую улицу, ввели в 
строй Камышевскую среднюю школу, новую поч-
ту, АТС, сельский Дом культуры, буровую сква-
жину и теплую стоянку, в честь прославленного 
механизатора хозяйства Г.П. Толстова установи-
ли стелу.

В начале 90-х годов преобразования кос-
нулись и совхоза «Камышевский»: в 1992 г. 
из его состава вышло с. Верхнеомка, вскоре хо-
зяйство переименовали в АОЗТ «Камышевское», 
директором избрали А.В. Черепанова, с 2005 г. 
эту должность занимает А.А. Бекк. Тогда же на-
чали возникать первые крестьянские фермерские 
хозяйства (Есаулово, Ларино и др.), в здании 
бывшего маслозавода купца Е.В. Архарова зара-
ботал мельничный комплекс «МК-600». 

С 2008 г. в с. Камышево действуют ферма № 2 ЗАО «Дубровин-
ское» (управляющий С.В. Павлов), в с. Верхнеомка – ферма № 2  
ЗАО «Щербаковское» (управляющий В.А. Голубцов). Также на тер-
ритории сельсовета в настоящее время имеются: Камышевская 
СОШ (количество обучающихся 62 человека), Верхнеомская ООШ 
(26 человек), два ФАПа, Камышевский Дом культуры на 200 мест, 
Верхнеомский сельский клуб, детский сад на 90 мест.

Учителя Камышевской СОШ

Памятник воинам-землякам в с. Камышево

Коллектив администрации
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Козинский сельсовет

Населенные пункты: с. Козино – центр,  
                                           д. Зеленая Роща, с. Тарка 
Численность населения – 1005 человек 
Глава сельсовета – Степаненко Сергей Юрьевич

Более 200 лет назад, в 1790 г., на правом берегу реки Омь, близ озе-
ра Старица появились ссыльные с западной части России, среди 

них были братья Андреевы, Шелеповы, Решетниковы, Косолапенко, 
Бекишевы, Назаровы, их потомки и сейчас живут в Козино. Первых 
поселенцев привлекли в эти места рыбные водоемы с чистой водой, 
богатый дичью лес, плодородные земли и обширные пастбищные 
угодья. 

До революции крестьяне занимались скотоводством и земле-
делием, население было представлено в основном староверцами  
и кержаками. После установления Советской власти в селах стали  
образовываться коммуны, первыми коммунарами в Козино были се-
мьи братьев Коначковых и Ланиных.

30 марта 1930 г. – дата образования Козинского совхоза, но на-
зывался он тогда Еланский мясосовхоз № 53 «Скотовод», так как 
находился в бывшем Еланском районе Барабинского округа. Осенью 
того же года при совхозе организовали курсы массовых рабочих про-
фессий, через год – курсы трактористов, в хозяйство сразу прибы-
ло 22 трактора и другая техника. В 1932 г. на центральной усадьбе 
появились школа, рабкоп, медпункт, почта. В том же году открыло 
свои двери профессиональное училище, которое готовило рабочих по 
специальности «тракторист-машинист». Всего в совхозе насчитыва-
лось до 30 зимних загонов для скота (зимников), имелось 3 фермы: 
Козинская, Красно-Никольская и Таркская. 

С момента образования хозяйство неоднократно подвергалось 
реорганизациям. В 1940 г. оно было переименовано в Козинский  
молмясосовхоз, с 1975 г. стало называться совхоз «Козинский».  
В 1992 г. у совхоза появляется новый статус – АОЗТ «Козинское», 
впоследствии его переименовали в ЗАО «Козинское». На сегодняш-
ний день оно занято сельскохозяйственным производством и живот-
новодством, во всех его отделениях возделываются зерновые и про-
пашные культуры.

Гордостью козинцев остается профессиональное училище, ко-
торое готовит необходимых специалистов для сельхозпредприятий 
района. Второй достопримечательностью сельсовета является тер-
мальный бассейн, построенный в 1986 г. Сюда приезжают отдохнуть 
даже из соседних районов. Кроме ПУ-73, на территории сельсовета 
действуют средняя общеобразовательная и две начальные школы 
(в малых деревнях), в которых обучаются 113 человек, дошкольное 
учреждение на 40 мест. Культурная жизнь сельчан сосредоточена в 
Козинском Доме культуры и двух сельских клубах, где организованы 
кружки по интересам. В ДК находит-
ся библиотека, ее фонд составляет 
18 500 экз. книг. 

Оказанием жилищно-комму-
нальных услуг в сельсовете зани-
мается МУП «Козинское ЖКХ», 
в ведении которого находятся по-
селковая котельная, тепловые сети 
протяженностью 4 км. Для сельчан 
также работают 6 стационарных ма-
газинов и 3 торговых павильона. 

Здание администрации сельсовета

Памятник воинам-землякам в с. Козино

Дом культуры

Козинская СОШ 



Новоникольский сельсовет

Населенные пункты: с. Новоникольск – центр,  
                                           д. Тихоновка 
Численность населения – 438 человек 
Глава сельсовета – Скипин Виталий Васильевич

Деревню Никольск основали в конце XVIII века семьи Гридина 
Романа Ивановича, Самохвалова Еремы, Шкуркова Севостьяна 

Ивановича, Непочатова Парфирия Ивановича. В Сибири переселен-
цам из Центральной России было обещано по 15 десятин земли, и 
потому лет через пять еще несколько прибывших сюда семей образо-
вали рядом с Никольском свою деревню – Гридино. Сначала соседей 
разделял глубокий ров, но спустя несколько десятилетий деревни 
объединились. Назвали новое село Новоникольск. 

Долгие годы село жило привычным для сибирских крестьян укла-
дом. В 1902 г. купец Леванов Исай Борисович построил в селе на свои 
средства маслозавод, и тогда кто победнее нанимались на работу к 
зажиточным людям.

В 1929 г. образовалось три колхоза: «Первое мая» (председатель 
К.Ф. Гридин), «Новый путь» (председатель И.В. Наумов), «Красный 
пахарь» (председатель Д. Дроздов). Через год они объединились в 
«Новый путь», в 1936 г. его переименовали в колхоз им. Куйбышева. 

В середине 50-х годов председателем колхоза работал И.А. 
Волошин, в хозяйстве имелось 1000 голов скота, 400 из них дойные.  
В 1956 г. колхоз стал называться им. Хрущева. Вместе с колхозом 
росло и процветало село: численность населения достигла 600 чело-
век, в домах колхозников появились радио и свет, была построена 
водонапорная башня, открыты детские ясли. В колхозе работала по-
жарная дружина. 

В 1958 г. колхоз получил новое название – «Луч», председателем 
был избран А.Д. Перков. Александр Дмитриевич руководил хозяйс-
твом до 1970 г., продолжая отстраивать село: в 1961 г. сельские дети 
из семилетки переехали в новую восьмилетнюю школу, построенную 
из шпал, была сооружена новая водонапорная башня – и вода вош-
ла в каждый колхозный дом, был построен автогараж на 14 машин.  
К 1964 г. в селе проживало 684 человека, насчитывалось 173 двора. 

С присвоением колхозу в 1970 г.  статуса совхоза на селе разверну-
лось жилищное строительство. И большая заслуга в этом принадлежа-
ла в этом новому директору Тихонову Василию Владимировичу. Было 
построено очень много домов, появились новые улицы: Советская, 
Озерная и Защебенина – главная улица села, выросли новые здания 
совхозной конторы, сельсовета, отделения связи, бытового обслужи-
вания населения. В селе был построен плавательный бассейн – самый 

первый в районе, а совхозная столовая считалась одной из лучших 
в районе. В 1979/80 учебном году восьмилетняя школа была преоб-
разована в десятилетнюю, ее директором стал заслуженный учитель 
России А.Ф. Шумахер. Такого же высокого звания была удостоена  
и преподаватель русского языка и литературы В.П. Перкова.

В 1982 г. «эстафету» принял новый директор совхоза молодой 
зоотехник Малев Анатолий Николаевич. При нем появилось несколько 
кирпичных домов, построены прекрасный Дом культуры на 160 мест, 
новая двухэтажная школа, начато строительство памятника воинам-
землякам. С 1989 по 1992 г. новый руководитель совхоза С.И. Сергеев 
еще успевает отстроить 12 домов (4 из них в Тихоновке), но сложные 
экономические изменения в стране серьезно ослабили позиции хо-
зяйства.

С 1992 г. меняются статусы, руководители, условия работы:  
до 2005 г. АОЗТ «Луч» возглавляет Сергей Сергеевич Гридин, до  
2008 г. ЗАО «Луч» – Харитонов Анатолий Викторович. В настоящее 
время Харитонов Владимир Анатольевич старается вернуть «Лучу» 
былую славу. В селах постепенно налаживается быт. В 2008 г. школы 
получили новую мебель и компьютеры, классы оборудовали мульти-
медийными проекторами. На базе Новоникольской школы открылся 
детский сад на 15 мест. Капитально отремонтированы Новоникольский 
Дом культуры и Тихоновский сельский клуб. Для населения работают 
2 ФАПа, 3 магазина.

Термальный бассейн в с. Козино

Труженики тыла, всего их в сельсовете 19

Участники войны  
Гридин Петр Федорович 

и Александров Павел 
Евдокимович

Памятник воинам  
в с. Новоникольск
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Кушаговский сельсовет

Населенные пункты: с. Кушаги – центр, с. Мураши,                       
                                            пос. Озерный 
Численность населения – 762 человека 
Глава сельсовета – Бородин Александр Михайлович

Кушаговский сельский Совет был образован в 1971 г. Первым пред-
седателем стал Лазарев Александр Семенович, в 1973 г. его сме-

нил Федотов Алексей Дмитриевич, и этой должности он проработал 
до пенсионного возраста – почти 25 лет. За период его работы многое 
было сделано для благоустройства сел: совместно с руководством 
совхоза «Мурашовский» на 80 % был обновлен жилой фонд, постро-
ены сельские клубы, ФАП в с. Кушаги, животноводческие помещения, 
магазины во всех населенных пунктах, обновился машинно-трактор-
ный парк, ежегодно от 10 до 15 семей отмечали новоселье – благо-
состояние сельских жителей стабильно улучшалось. С момента обра-
зования сельсовета велась регистрация рождаемости и смертности 
населения, браков и разводов. В 1971–1997 гг. заключили брак 380 
человек, пик рождаемости пришелся на 1983 г.

В 1977 г. членами исполкома работали: Е.А. Леонова, А.И. Пиля-
сов, Г.А. Воробьева, А.Д. Федотов, А.И. Гордеев. С 1974 по 2010 г. 
бессменным секретарем исполкома, заместителем главы админист-
рации трудилась Воробьева Галина Александровна. 

Важным событием для жителей всего поселения стало открытие в 
2006 г. новой средней школы. Сегодня в ней обучаются 90 детей, ор-
ганизован ежедневный подвоз учеников из с. Мураши и пос. Озерный. 
Рядом со школой построен спортивный зал для детей. В новой шко-
ле нашлось место и для дошколят – в 2009 г. открылся детский сад, 
который стали посещать 15 детей, а в 2010 г. в нем дополнительно 
открыли еще одну группу.

В 2009 г. было образовано МУП «Кушаговское ЖКХ». Организация 
приобрела пожарный автомобиль, экскаватор, населению оказывают-
ся услуги по вывозке угля, дров, подведению водопровода в дома. 
Ведется большая работа по благоустройству сел, во всех населенных 
пунктах имеются водопровод общей протяженностью 9,4 км и уличное 
освещение. 

В настоящее время на территории сельсовета действуют Дом 
культуры, 2 сельских клуба, 2 сельские библиотеки, медицинское об-
служивание жителей осуществляют 3 ФАПа, торговля организована 
во всех населенных пунктах – имеется 8 торговых точек.

Памятник воинам-землякам в с. Кушаги

Здание администрации сельсовета

Старейшие работники сельсовета Федотов  
Алексей Дмитриевич и Воробьева Галина Александровна

Кушаговская средняя школаНа заседании сельского Совета в 80-е годы

На улице с. Новоникольск



Новосилишинский сельсовет

Населенные пункты: с. Новосилиш – центр,  
                                          д. Старый Силиш, д. Родькино 
Численность населения – 361 человек 
Глава сельсовета – Ерушников Владимир Анатольевич

В 1935 г. на территории района появился населенный пункт под 
названием Точка-256, где первоначально проживали три се-

мьи, в том числе Перепелкины. Через два года здесь организовали  
машинно-тракторную станцию «Силишинскую» и населенный пункт 
стал называться просто МТС. В 1940 г. сюда провели свет и построили 
ремонтно-технические мастерские. Это было первое солидное соору-
жение из кирпича, вокруг которого позже возникли склады, гараж, ко-
чегарка, производственный центр машинно-тракторной мастерской.

В 1955 г. в распоряжении Силишинской МТС насчитывалось  
22 гусеничных и 4 самоходных трактора, 18 прицепных и 4 самоход-
ных комбайна. Автомобилей, правда, еще не было и зерно возили на 
лошадях. Под руководством директора станции Рожко Владимира 
Константиновича работали около 85 человек, они обслуживали 
13 колхозов (по площади это примерно 3 совхоза: «Угуйский», 
«Дубровинский» и «Родина»). 

В 1959 г. по решению правительства Силишинскую МТС реорга-
низовали, а технику передали в колхозы. Вскоре 6 колхозов объеди-
нились в колхоз «Заветы Ильича», центральной усадьбой которого 
стало село Новосилиш. В 60-х годах в колхозе строились животно-
водческие помещения – для разведения крупного рогатого скота, раз-
вивалось растениеводство, на селе в 1964 г. началось строительство 
начальной школы и здания, где размещались детский сад, АТС, баня, 
кочегарка и КПП. В 1970 г. колхоз «Заветы Ильича» был реорганизо-
ван в совхоз «Авангард». 

В 1992 г. на базе «Авангарда» возникло АОЗТ «Силишинское».  
В 2002 г. ЗАО «Силишинское» прошло процедуру банкротства, земли 
сельхозназначения перешли в ЗАО «Дубровинское», были созданы 
новые рабочие места в полеводстве и животноводстве. 

В настоящее время на территории сельсовета действуют: 
Новосилишинская средняя общеобразовательная школа (количество 
обучающихся 67 человек), Старосилишинская начальная школа (ко-
личество обучающихся 8 человек), два ФАПа, детский сад на 25 мест, 
Дом культуры, клуб в д. Старый Силиш, библиотека.

Побединский сельсовет

Населенные пункты: с. Победа – центр,  
                                          д. Дмитриевка, д. Резино 
Численность населения – 605 человек 
Глава сельсовета – Макеев Геннадий Алексеевич

В 1928 г. в с. Мураши Еланского района был образован колхоз «Но-
вая заря», в то же время 10 дворов из этого села выехали на быв-

шую кулацкую заимку осваивать земли возле оз. Малый Сибиркуль и 
образовали там колхоз «Победа», что означало победу коллективного 
хозяйства над индивидуальным крестьянским. В хозяйстве имелись 
трактор «Фордзон», сеялка и двухлемешный плуг, общественного 
скота не было. Люди занимались рыбной ловлей, охотой, сбором ягод 
и грибов. Жили сначала в землянках, постепенно строили дома из 
самана и камыша, затем из древесины. В 1930 г. колхоз «Победа» 
вошел в состав новообразованного совхоза «Гигант» в с. Мураши. 

В 1932 г. для выращивания крупного рогатого скота мясо-мо-
лочного направления образовали совхоз № 259 «Победа» в составе 
трех ферм: в селах Победа, Черные Кочки (Дмитриевка) и Сафоновка. 
Первым председателем стал москвич Первенцев Александр 
Николаевич, один из 25-ти тысяч промышленных рабочих, посланных 
на руководящую работу в деревню. К 1936 г. хозяйство имело 4 ко-
лесных трактора ХТЗ и СТЗ, «Фордзон» и 2 комбайна «Коммунар», 
на которых работали Юрчук и Мелехов. 

С 1947 по 1960 г. «Победу» возглавлял Сидоров Иннокентий 
Иванович, под его началом совхоз стал выращивать зерновые куль-
туры, закупалась новая техника, были построены гаражи, ремонтная 
мастерская. Во всех селах уже имелись клубы, продолжалось строи-
тельство жилых домов, в строй вошло двухэтажное здание дома пре-
старелых, началось строительство новой двухэтажной школы. 

В 1959 г. был образован Побединский сельский Совет.  
В 1961 г. в совхоз «Победа» вошли колхозы «Путь коммунизма» 
(с. Резино) и «Память Ильича» (с. Кушаги), всего стало 7 ферм: 
в с. Победа, Мурашах, Кушагах, Резино, 
Дмитриевке, Сафоновке и Озерном.  
В 1969 г. 3 фермы отошли в образованный 
Мурашовский совхоз.

В 80-е годы хозяйство успешно развива-
лось, возрастали объемы производства мо-
лока и мяса, повышалась урожайность зерно-
вых. Совхоз имел 54 трактора, в том числе три 
«К-700» и 28 автомашин. Животноводческие 
комплексы были полностью механизированы: 
работал молокопровод, раздатчики кормов, 
налажено автопоение. В это время в селе были 
построены новый детский сад, столовая, узел 
связи. Продолжалось строительство жилых 
домов, устанавливались водонапорные ко-
лонки, главные улицы покрылись асфальтом. 

На сегодняшний день на территории 
сельсовета действуют: Побединская средняя 
общеобразовательная школа (количество 
учащихся 56 человек), Резинская основная 
общеобразовательная школа (11 человек), 
детский сад на 20 мест, Дом культуры на 125 
мест, 2 сельских клуба, 2 сельские библиоте-
ки, 3 ФАПа. 

Памятник воинам-землякам в с. Новосилиш

Здание администрации  сельсовета

Памятник воинам-землякам в д. Резино

Ветераны сельсовета  
у памятника в с. Победа

Ветеран войны  
Бебешко Иван Спиридонович
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Спортсмены школьной команды –  
победители легкоатлетических соревнований

Новосилишинская СОШ

30 января 2011 г. на территории сельсовета состоялись 
зональные соревнования 14-й зимней спартакиады  

Усть-Таркского района
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Угуйский сельсовет

Населенные пункты: с. Угуй – центр,  
                                          д. Черниговка, д. Чичканка 
Численность населения – 623 человека 
Глава сельсовета – Кудрявцев Сергей Павлович

Согласно «Хорографической чертежной книге Сибири»  
С.Г. Ремезова, Угуй является одним из первых поселений (пос-

ле Еланки) на территории современного Усть-Таркского района. 
Упоминания о нем относятся к 1711 г., таким образом, в 2011 г. селу 
исполняется 300 лет. Известно, что оригинал чертежной книги был 
вывезен из России во время Гражданской войны и сейчас он хранится 
в Гарвардском университете США. Название населенного пункта при-
шло из татарского языка, так как первым поселенцем, по воспомина-
ниям старожила Трапезникова Григория Васильевича, записанным в 
1936 г., был человек татарской национальности.

В конце XIX века с. Угуй разрасталось за счет переселенцев из 
Пензенской и Орловской губерний. На окраине села была построена 
церковь, которая в 1918 г. сгорела. Примерно тогда же открылась 
первая школа. Колхоз образовался в 1930 г., председателем был на-
значен Петухов.

В 1943 г. в помещении сельской школы был открыт детский дом,  
в котором воспитывались 82 ребенка в возрасте до 14 лет. Директором 
работал Томский Ефим Степанович. В начале 1950 г. учреждение пе-
ренесли в с. Щербаки.

В 1976 г. на базе двух хозяйств «Авангард» и «Дубровинское» 
был образован совхоз «Угуйский» мясо-молочного направления, в его 
состав вошли с. Угуй, деревни Чичканка и Черниговка. В том же году 
построили здание конторы. В дальнейшем в сельсовете шло актив-
ное строительство социальных объектов: в 1979 г. открылась школа 
в д. Чичканке, через год – новое здание Угуйской школы (сгоревшей 
в 1971 г.), в 1983 г. построили здание для администрации сельсовета, 
в 1984 г. – клуб в Чичканке и столовую в Угуе, чуть позже появились 
Угуйский сельский Дом культуры, медпункт, библиотека. Кроме этого 
на селе работали маслозавод, сельмаг, почтовое отделение, киноус-
тановка и детский сад.

На сегодняшний день на территории сельсовета действуют: ЗАО 
«Угуйское», стабильно выполняющее планы по производству молока 
и мяса, средняя общеобразовательная школа, 2 ФАПа, Дом культуры, 
2 сельских клуба, библиотека, почта, детский сад, столовая.

Щербаковский сельсовет

Населенные пункты: с. Щербаки – центр,  
                                           д. Михайловка 
Численность населения – 859 человек  
Глава сельсовета – Позднякова Лариса Анатольевна

История старинного села Щербаки, уютно расположившегося  
вдоль извилистого берега р. Оми, началась около 250 лет на-

зад, когда здесь обосновался первопоселенец Щербаков. Советская 
власть в Щербаках была установлена в марте 1918 г. После 
Октябрьской революции село входило в состав Казачье-Мысской 
волости Татарского уезда. Первым председателем сельсовета был 
назначен Рыжков, вторым стал местный житель Золотухин Павел 
Кондратьевич. В 20-е годы в селе возникла коммуна, только опыт  
оказался неудачным, поэтому продолжали сохраняться индивидуаль-
ные крестьянские хозяйства. Первый трактор в Щербаках появился в 
1926 г. Важным событием на селе стало завершение в 1928 г. строи-
тельства маслозавода. 

В 1929 г. после распада коммуны были организованы ТОЗы «Путь 
бедняка» (изначально «Колос») и «Урядник» (изначально им. Карла 
Маркса), через год товарищества переименовали в колхозы «Путь 
Ленина» и «Путь Сталина» соответственно. В 30-е годы в сельсовете 
насчитывалось 294 двора, где проживало 1622 человека, работала на-
чальная школа, в 1939 г. открылись государственный банк, народный 
суд и заготконтора.

В годы Великой Отечественной войны из села на фронт ушли бо-
лее 300 человек, 157 из них не вернулись. В 1973 г. в честь погибших 
воинов-земляков односельчане воздвигнули памятник. С 1950 по 
1963 г. в Щербаках работал детский дом, в котором проживали 80 
детей-сирот.

В 1951 г. колхозы «Путь Сталина» и «Путь Ленина» объедини-
лись, председателем стал Котляров Максим Иванович. В хозяйстве 
насчитывалось 3 трактора «Нати», 9 колесных тракторов и 4 грузовых 
автомобиля. С 1952 г. электричество прочно вошло в быт щербаков-
цев, тогда же в селе открылась семилетняя школа, работавшая в три 
смены, в 1961 г. она стала восьмилетней, а через 4 года переехала в 
новое здание. Первые телевизоры у селян появились в 1964 г. 

К началу 70-х годов колхоз «Путь Ленина» получил новый статус: 
совхоз «Щербаковский». В хозяйстве имелось 2400 голов крупного 
рогатого скота, 35 тракторов, 22 зерноуборочных комбайна, 19 грузо-
вых автомобилей, в 1973 г. в селе появился водопровод. 

В январе 1993 г. совхоз, сохранив название, получил статус АОЗТ, 
в декабре 2001 г. – ЗАО. 

На сегодняшний день на территории 
сельсовета действуют: Щербаковская 
средняя общеобразовательная школа 
(количество обучающихся 106 человек), 
Михайловская начальная школа, детский 
сад, Дом культуры, Михайловский сельский 
клуб, 2 ФАПа, узел связи, 9 магазинов, СТО, 
одно фермерское хозяйство.

Памятник воинам-землякам в с. Угуй

Здание администрации сельсовета

Памятник воинам-землякам в с. Щербаки

Ветеран Великой Отечественной войны 
Чередник Андрей Степанович  

Бушмакин  
Виктор Дмитриевич, 

знатный кукурузовод, 
награжден тремя орденами  

Трудовой Славы

Угуйская СОШ

Залесова  
Евдокия Михайловна, 

заслуженный учитель школы 
РСФСР

На кукурузных полях в 60-е годы. 
Слева направо: председатель колхоза 

 М.И. Котляров, председатель 
райисполкома А.Ф. Голотвин и директор 

Щербаковской школы Т.И. Шапран 
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Яркульский сельсовет

Населенные пункты: с. Яркуль – центр,  
                                           с. Мартыново, д. Воробьево 
Численность населения – 607 человек 
Глава сельсовета – Найда Александр Васильевич

Весной 1896 г. в городе Орле 9 семей – Тищенко, Дедковы, 
Сороквашины и другие, получив ссуду для освоения новых земель 

в Западной Сибири, выехали по железной дороге в Омск. Оставив 
своих близких на постоялом дворе, мужчины двинулись на поиски 
хороших мест. Из двух групп ходоков одна вышла к Угую, Черниговке, 
Коршуновке и затем к Яркульской гриве, которую окружали непрохо-
димые леса и большие озера, – эти земли и решено было осваивать. 

Начиналась новая жизнь для 33-х семей с землянок. После зи-
мовки приступили к строительству изб и расчистке земли, но  зани-
маться пришлось не огородами, а разрешением конфликта с жителя-
ми соседних сел – Мартыново, Воробьи, Дурновка. Оказалось, что эта 
земля уже принадлежала им. Уладив вопрос с местным землемером, 
поселенцы получили участки, но для работы на них крайне нужен был 
скот. И только после того как в соседних селах у богачей мужчины 
заработали коня, а женщины – корову, они смогли начать свое хозяйс-
тво. Новому поселению дали название Яркуль. 

До 30-х годов поселение занимало улицу от Даниловых ворот до 
первых кустов на Воробьи. Со временем появились мельница и кузни-
ца, верховодил селом староста. 

В 1970 г. был образован колхоз «Родина», в 1976 г. его переиме-
новали в совхоз. Десять лет директором хозяйства работал Щербаков 
Александр Александрович, в 1980 г. его сменил Гордеев Александр 
Иванович, возглавлявший хозяйство до 1985 г. 

На сегодняшний день на территории сельсовета действуют: 
Яркульская средняя общеобразовательная школа (количество обуча-
ющихся 70 человек), детский сад на 20 мест, Дом культуры на 120 
мест, 2 сельских клуба, 3 ФАПа.

Яркуль-Матюшкинский  сельсовет

Населенные пункты: с. Яркуль-Матюшкино – центр,
                           д. Новоалександровка, пос. Майский 
Численность населения – 886 человек 
Глава сельсовета – Проценко Сергей Николаевич

Более 200 лет назад поселился около оз. Яркуль старик татарин 
Матюшко. Постепенно поселение разрасталось – с каждым годом 

сюда приходили жители из других деревень. Сначала село называ-
лось Яркуль, но когда в области стало три Яркуля, его переименовали 
в Яркуль-Матюшкино. 

В 1929 г. в селе насчитывалось 300 дворов, тогда же село разде-
лилось на два колхоза. В колхозе им. VII съезда Советов было всего 
7 лошадей. В колхозе им. Сталина также были одни лошади, дойный 
гурт составлял 500 голов, быков не было. Руководили хозяйством 
председатель Ефремов Степан Григорьевич и члены правления в со-
ставе 7 человек. Кроме того, работали наемный бригадир и ревизион-
ная комиссия, которая два раза в год отчитывалась перед рабочими. 
Сено косили вручную, пшеницу убирали жнейками. В селе работали 
маслобойка – били рыжиковое масло, 2 мельницы, крупорушка, кар-
тофелетерка и маслозавод, в строительстве которого принимали учас-
тие все жители села. Первыми в цехе завода стали работать мужчины, 
мастером был Саватеев Григорий Петрович. Продукция маслозавода 
пользовалась большим спросом. В 1936 г. колхозы объединились в 
колхоз им. Сталина, возглавил его Тюрин Ефим Алексеевич. 

Во время Великой Отечественной войны из сельсовета ушли на 
защиту Родины более 200 человек. Высокого звания Героя Советского 
Союза посмертно был удостоен уроженец д. Новоалександровка 
Иванов Алексей Григорьевич. 

После войны перед колхозом встала непростая задача – в течение 
двух лет освоить около 2 тыс. гектар новой пашни. Вместе с колхозни-
ками трудились и первоцелинники из Брянской области.

В апреле 1969 г. колхоз был преобразован в Яркуль-Матюшкинский 
совхоз по производству молока, мяса и зерна. На протяжении многих 
лет хозяйство занимало ведущие позиции в районе по строительству 
жилья и объектов соцкультбыта. В 1979 г. была введена в строй новая 
средняя школа, в 80-х в селе построили детский сад, магазин, бассейн, 
танцплощадку, проложили дороги с твердым покрытием. Большая 
заслуга в этом принадлежала Гефнеру Константину Францевичу, ру-
ководившему хозяйством 20 лет – до 1989 г. На центральной усадь-
бе совхоза помимо животноводческих помещений, зернохранилища 
и мастерских появился добротный Дом культуры, в 1986 г. к нему 
была пристроена библиотека. С 1991 г. директором СДК работает  
Н.А. Гукова, библиотекой заведует О.В. Прыгунова. 

В 1997 г. совхоз был реорганизован в АОЗТ «Яркуль-
Матюшкинское», с 2003 г. это закрытое акционерное общество. Под 
руководством генерального директора Х.К. Садвокасова хозяйство 
продолжает занимать ведущие позиции в районе и области, строят-
ся животноводческие объекты, жилье для рабочих, обновляется парк 
сельхозтехники. 

На сегодняшний день на территории сельсовета действуют: 
Яркуль-Матюшкинская СОШ (количество обучающихся 95 человек), 
Новоалександровская начальная школа, пришкольный интернат, дет-
ский сад на 20 мест, Дом культуры на 180 мест, 2 сельских клуба, 
3 ФАПа, ДРСУ, 6 торговых точек. С октября 2010 г. работает МУП 
«Яркуль-Матюшкинское ЖКХ». 

Памятник воинам-землякам в с. Мартыново

Коллектив администрации

Яркульская СОШ

В Яркульском детском саду Заведующая библиотекой Фроленко Анна Егоровна

Памятник воинам-землякам в с. Яркуль-Матюшкино

Памятник Герою Советского Союза А.Г. Иванову  
в д. Новоалександровке

Заведующая библиотекой Прыгунова Ольга Васильевна 



На 1 января 1938 г., согласно Списку населенных мест, со-
хранившемуся в архивном фонде отдела народнохозяйственного уче-
та Усть-Таркского районного Совета депутатов, на территории района 
числилось 17 сельсоветов. Наиболее крупными из них по количеству 
входящих населенных пунктов были Дубровинский, Угуйский, Усть-
Таркский и Воробьевский.

Дубровинский с/с: с. Дубровино (442 чел.), д. Энабинка, поселки 
Якобинка, Большевик (центральная усадьба совхоза № 257 с насе-
лением 225 чел.), Райский (или Райская Жизнь, ферма № 1 совхоза  
№ 257, 212 чел.), Майский (ферма № 2), Летник (ферма № 3), Восход 
(ферма № 4); кроме совхоза № 257, функционировали колхозы «Путь 
Октября», «Новый путь» и кожевенный завод.

Угуйский с/с: с. Угуй (502 чел.), деревни Юрт-Угуй, Черниговка, 
Пролетарский Труд, Неупокоевка, Коршуновка, Чичканка; колхозы 
«1 Мая», им. Красина, «Заветы Ильича», «Красный комсомолец», 
«Красный трудовик», им. Октябрьской революции, «Пролетарский 
труд»; председатель с/с – Стрыгин.

Усть-Таркский с/с: с. Усть-Тарка (1738 чел.), деревни Козино (695 
чел.), Богусловка (или Богословка, 544 чел.), поселки фермы № 2 
совхоза № 160 (261 чел.) и фермы № 3 (327 чел.); в с. Усть-Тарка 
функционировали колхозы «Сила Сталина», «Сила Ленина» и им. 
Ворошилова.

Воробьевский с/с: с. Воробьевка (289 чел.), деревни Яркуль (342 
чел.), Дурновка, Богатовка и Михайловка (5 чел.); колхозы «Маевка», 
им. Карла Маркса, «Смычка», «Красный Октябрь»; председатель  
с/с – Старцев.

Ново-Александровский с/с: деревни Ново-Александровка (339 
чел.), Красная Поляна (220 чел.), Алексеевка (52 чел.), пос. Легота (11 
чел.); колхозы «Луч», «Зеленая поляна»; председатель с/с – Попов.

Мурашовский с/с: с. Мурашовское (684 чел.), поселки Победа 
(ферма № 1 совхоза № 259), Черные Кочки и Дмитриевка (поселки 
фермы № 2) и поселок фермы № 3; кроме совхоза № 259, функцио-
нировали колхозы «Новая заря», им. Степана Разина; председатель 
с/с – Макаров. 

Резинский с/с: с. Резино, деревни Сафоново (так в документе), 
Никитинка (бывшее Никитино); председатель с/с – Степанов.

Яркуль-Матюшенский с/с: с. Яркуль-Матюшкино (671 чел.), 
д. Силиш, поселок-усадьба Силишинской МТС; председатель  
с/с – Саватеев.

Еланский с/с: с. Еланское (1069 чел.), деревни Красно-Никольск 
(Красный Мосток) и Николо-Гавриловка (Быструшка); функцио-

нировали колхозы «10 лет Октября», им. Красина, им. Крупской, 
«Парижская коммуна», им. Шевченко, больница (единственная в 
районе) и Еланский маслозавод; председатель с/с – Непочатов.

Тихоновский с/с: с. Тихоновка (бывшее Савино, население 413 
чел.), д. Родино и пос. Кирино (43 чел.).

Покровский с/с: деревни Покровка и Кузминка; колхозы 
«Ленинградский рабочий», «Красный партизан»; председатель  
с/с – Греков.

Новоникольский с/с: с. Новоникольск (бывшее Гридино, насе-
ление 672 чел.), д. Новопокровка (бывшая Шайдоба, 131 чел.); кол-
хозы им. Куйбышева, «Новая жизнь крестьянина»; председатель  
с/с – Гридин.

Щербаковский с/с: с. Щербаково (Тамбовка, 1040 чел.), д. 2-я 
Михайловка (582 чел.); колхозы «Путь Ленина», «Путь Сталина»,  
«На страже Советов»; председатель с/с – Горпинченко.

Мартыновский с/с: с. Мартыново (510 чел.); колхозы «Трудовик» 
и «Активист»; председатель с/с – Мартынов.

Кушаговский с/с: с. Кушаги (666 чел.); колхозы им. Жданова  
и «Память Ильича».

Камышевский с/с: с. Камышево (605 чел.), колхоз «Пламя труда»; 
председатель с/с – Дедов.

Верхне-Омский с/с: с. Верхне-Омка (654 чел.); колхозы «Ударник-
животновод» и «Соцсоревнование», водокачка Омской железной  
дороги; председатель с/с – Терехов.

В 1954 г. решением Усть-Таркского райисполкома от 21.06.1954 
№ 217 были объединены Мартыновский и Воробьевский сельсоветы 
– в Яркульский с/с; Верхне-Омский и Камышевский – в Камышевский  
с/с; Щербаковский и Усть-Таркский – в Усть-Таркский с/с; 
Тихоновский, Новоникольский и Кушаговский – в Кушаговский 
с/с; Ново-Александровский и Яркуль-Матюшенский – в Яркуль-
Матюшенский с/с; Покровский и Еланский – в Еланский с/с; Резинский 
и Мурашовский – в Мурашовский с/с. Без изменений остались 
Дубровинский и Угуйский с/с. Всего, таким образом, в составе района 
числилось 9 сельсоветов. 

В марте 1959 г. Яркульский и Угуйский сельсоветы объ-
единены в Угуйский с/с, также в его состав переданы населенные 
пункты Ленинское, Родькино и Силиш из Яркуль-Матюшкинского  
с/с, а центр перенесен в с. Ленинское с переименованием сельсовета 
в Ленинский; населенные пункты Пролетарский Труд и Чичканка из 
Ленинского сельсовета переданы в Дубровинский с/с, пос. Бахтай –  
в Мурашовский с/с, который переименован в Побединский с/с, так как 
центр перенесен из с. Мураши в с. Победа. Центр Дубровинского с/с 
перенесен из с. Дубровино в с. Октябрьское – такое название получи-
ла центральная усадьба Дубровинского совхоза.

Архивная справка*
Административно-территориальное 
устройство Усть-Таркского района 
•1938–1978•

В сентябре 1959 г. поселок Силишинской МТС переименован  
в село Новый Силиш и образован Новосилишинский с/с. В его состав 
переданы все населенные пункты Ленинского с/с (т.е. Ленинский 
сельсовет функционировал только шесть месяцев). Таким образом,  
к концу 1959 г. в составе Усть-Таркского района числилось 7 сельсове-
тов; Яркульский, Яркуль-Матюшкинский и Угуйский (Ленинский) были 
упразднены, Новосилишинский – образован. 

В ноябре 1962 г. упразднен Кушаговский с/с, из которого  
с. Кушаги передано в состав Побединского с/с, а с. Ново-Никольск и 
д. Тихоновка перешли в Камышевский с/с. В районе, таким образом, 
осталось 6 сельсоветов.

В 1963 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
01.02.1963 № 741/81 упразднен Усть-Таркский район, все его шесть 
сельсоветов переданы в укрупненный Татарский район. 

В 1965 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
11.01.1965 № 741/64 вновь образован Усть-Таркский район с центром 
в с. Усть-Тарка в составе прежних 6 сельсоветов: Дубровинский, Усть-
Таркский, Побединский, Новосилишинский, Еланский, Камышевский. 

В 1968 г. в районе появилось еще два сельсовета: решением 
Новосибирского облисполкома от 29.07.1968 № 399 путем выделения 
из Усть-Таркского с/с деревень Козино, Зеленая Роща и Тарка образо-
ван Козинский с/с с центром в д. Козино; тем же решением образован 
Новоникольский с/с с центром в с. Новоникольск и деревней Тихоновка 
из Камышевского с/с.

В 1971 г. решением Новосибирского облисполкома от 20.04.1971 
№ 273 вновь образованы: Кушаговский с/с с центром в с. Кушаги путем 
включения сел Кушаги и Мураши, пос. Озерного из Побединского с/с; 
Яркульский с/с с центром в д. Яркуль путем включения сел Мартыново 
и  Воробьи из Новосилишинского с/с; Яркуль-Матюшкинский с/с с цен-
тром в с. Яркуль-Матюшкино путем включения с. Яркуль-Матюшкино, 
пос. Майский и д. Ново-Александровка из Дубровинского с/с. Всего, 
таким образом, в районе стало 11 сельсоветов.

В 1976 г. решением Новосибирского облисполкома от 29.11.1976 
№ 798 вновь выделен Угуйский с/с с центром в с. Угуй путем включе-
ния с. Угуй, д. Черниговка из Новосилишинского с/с и д. Чичканка из 
Дубровинского с/с.

В 1978 г. решением Усть-Таркского райисполкома от 16.01.1978 
№ 14 вновь образован Щербаковский с/с с центром в с. Щербаки. В его 
состав переданы с. Щербаки и д. Михайловка из Усть-Таркского с/с.  
С этого года – вот уже более 30 лет – в составе Усть-Таркского района 
значится 13 административно-территориальных единиц. 
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основные библиографические источники,  
используемые при подготовке издания: 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской области, 1937–2006 гг.  
/Под ред. В.В. Моисеева, О.К. Кавцевич. – Новосибирск, 2007. 

Колесников А.Д. Русское население Западной Сибири в XVII, начале XIX века. – Омск,  1973.

Ступаков М.И. За правое дело. – Новосибирск, 1977.

Книга Памяти  погибших в боях, умерших от ран и пропавших без вести 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Усть-Таркский район Новосибирской области. –  
Новосибирск: ЦЭРИС, 2007. 

Близкий сердцу край: к 60-летию Усть-Таркского района. – Усть-Тарка, 1996.

Дорогой сердцу край: к 70-летию Усть-Таркского района. – Новосибирск, 2006.

Земляки. 70 лет Новосибирской области. – Новосибирск, 2007.

Усть-Таркская начальная школа, 1960 г.

Мост через реку Тарка, 1975 г.

Усть-Тарка. Перекресток ул. Чапаева, 1975 г.

*Ïîäãîòîâëåíà ïî äîêóìåíòàì àðõèâíûõ ôîíäîâ: Ф.14 отдела 
народнохозяйственного учета Усть-Таркского районного Совета 
депутатов трудящихся; Ф.45 Усть-Таркского райисполкома и 
библиотечного фонда отдела народнохозяйственного учета.



                         ***

Есть пора такая золотая,

Оглашая криками поля,

Прилетают лебеди в Усть-Тарку,

И светлей становится земля.

Здесь живу я думаю единой – 

Поскорее встретиться с тобой.

Будь моею песней лебединой,

Будь моей отрадой и судьбой.

Знаю, друг мой, что тебе не жалко

Все отдать для Родины своей

И милей тебе всего Усть-Тарка

В перекличке белых лебедей.

                 И. Краснов, с. Усть-Тарка

Родная сторона

Есть у меня любимый уголок,

Среди берез шиповник там растет.

Цветами все усыпаны кусты –

В глазах рябит от этой красоты!

Там запах меда от травы идет,

Я думаю, откуда лес его берет?

Наверное, он долетел с полей

На крыльях ос и золотых шмелей.

Природа наша так щедра и хороша,

Что от нее поет душа!..

            Татьяна Маслак, с. Усть-Тарка 
                   (отрывок из стихотворения)

С любовью к малой 
родине

60

С
 л

ю
бо

вь
ю

 к
 м

ал
ой

 р
од

ин
е

Н
ов

ос
иб

ир
ск

ая
 о

бл
ас

ть
  •

 У
С

Т
Ь-

Т
А

РК
С

К
И

Й
 Р

А
Й

О
Н

Вместе с популярностью конкурса рыбаков 
растет и профессионализм его участников

К ловле готовы!

На Празднике урожая
Подрастают будущие народные умельцы

Массовым гулянием отметили еланцы в 2009 г. 380-летний юбилей родного села

Березовые венки, сарафаны, хороводы – это «Троица» на селе


