


 

        2021 год для Усть-Таркского района - юбилейный.  85 лет исторического пути - срок немалый. 

За эти годы не раз менялись территория района, его экономическое и социально-культурное 

положение. Район был образован в 1936 году. Находится на западе Новосибирской области, 

граничит на северо-западе и западе с Омской областью, на северо-востоке и востоке - с 

Венгеровским районом, на юге – с Татарским районом. Занимает площадь 4061 кв.м.            

           Административный центр района – с.Усть-Тарка с численностью населения 4,4 тыс. чел. 

Район представлен 37 населенными пунктами, объединенными в 13 поселений. 

           За 85 лет в произошли существенные преобразования. Район движется вперед, продолжая 

трудовые традиции тех, кто стоял на старте его истории.  В районе 13 средних школ, 2 основных и 6 

начальных общеобразовательных школ, 2 учреждения дополнительного образования, 6 детских 

садов, школа искусств; муниципальное бюджетное учреждение культуры, которое представлено 

районным домом культуры, 12  СДК, 20 сельскими клубами, 17 библиотеками; центральная 

районная больница, 2 врачебные амбулатории, 32 фельдшерско-акушерских пункта; 

функционируют два бассейна с природными термальными водами. Мобильной связью охвачено 

более 85% населения. Большое внимание   уделяется развитию физкультуры и спорта. Весомый шаг 

в этом направлении был сделан здесь в 2011 году,  прошла летняя спартакиада муниципальных 

образований Новосибирской области.          



 

    В народе нашем черпаем мы силы, гордимся   нашими замечательными земляками,   

среди которых-2 Героя Советского Союза,  7 кавалеров  ордена Трудовой Славы, 5  

кавалеров   ордена «Знак Почета»,  3  кавалера  ордена Ленина;   2 кавалера   ордена 

Октябрьской Революции  и ордена Трудового Красного Знамени,  12 кавалеров   

ордена Трудового Красного Знамени,  3 награжденных государственной наградой 

медалью ордена «За  заслуги  перед Отечеством»,  11  Почётных граждан. 

 

  Среди уроженцев района есть академики, работники министерств, дипломаты, 

заслуженные работники культуры и образования, медицины и здравоохранения, 

сельского хозяйства и промышленности 

  За время своего существования район награжден Почетными грамотами 

Новосибирского обкома КПСС, Новосибирского облисполкома и Президиума 

областного Совета профессиональных союзов за достигнутые успехи в 

социалистическом соревновании, социально-экономическом и культурном 

строительстве… 

Район добивался больших успехов под руководством: 

  партийной организации, которую возглавляли Топтыгин С.Г., Шмаков Н.А., 

Лопутько П.Л., Овечкин М.В., Топоров Г.Д., Михайлов И.И., Васильев В.Г., 

Лепетюха С.Г. 

  председателей райисполкома, которые управляли экономикой района, грамотно 

организовывали работу всех районных структур в разные годы: Курмачева,  Верзуна, 

Татарова Г.П., Солодченко М.М., Крюкова И.Ф., Клепикова Н.В., Котлярова М.И., 

Железнякова Г.П.,  Турлакова С.И., Голотвина А.Ф., Васильева В.Г., Лепетюха С.Г., 

Степанова Н.Г.,  Турлакова А.П.     
    



 

      Он встал у руля того корабля, что назван Усть-

Таркским районом, в «лихие 90-е», перестроечные 

годы – в самый сложный для экономики России 

период  на  почти половину свой жизни.  

      Около 30 лет занимал пост главы района, с тех 

пор как в марте 1990 года был назначен главой 

администрации Усть-Таркского района.  

       Его добросовестный труд отмечен   

значимыми государственными наградами. 

Главы территориальной администрации района Турлакова А.П. (1991-2004). Главы 

Усть-Таркского района Новосибирской области Турлакова А.П. (2005-2020).  

    

Председателей Совета депутатов Усть-Таркского района Харитонова А.В. (1996-

2010), Гринько А.И. (2010-2015), Синякова Н.И.(2015-2020). 

Синяков Н.И. Гринько А.И.  Харитонов А.В. 



 

 Год образования Центральной библиотеки совпал с годом образования района. В этот же год при клубе   открыта   

изба – читальня. 

Первое помещение специально для библиотеки было построено в трудные военные годы на территории бывшего 

РДК.  

По историческим данным, у истоков библиотечного дела  стоял Николай Андреевич Федосеев.   

В 1972 г. библиотека переехала в центр села в новое помещение, в здании гостиницы, где находится и по сей 

день. 

  В 1979 г осуществлен переход на централизованное обслуживание населения. Централизация предусматривала 

единый фонд, обслуживание читателей через ВБА.   

В конце 70-х годов библиотека получила «библиобус». Наличие собственного транспорта способствовало 

качественной деятельности библиотечных передвижек, регулярным кураторским выездам в сельские филиалы. 

 В 1997 г. коллектив библиотеки активно участвовал в мегапроекте «Пушкинская библиотека». 

 В 2005 г. прошла децентрализация.  

В 2019 г. библиотеки района вышли из состава КДЦ и вошли в состав нового юридического лица: 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система.  

Усть-Таркского района»,  являющимся методическим центром.   

Успешно внедряются   в работу новые информационные технологии: оцифровка, штрихкодирование, 

автоматизированная запись читателей, читательский билет, автоматизированная книговыдача, электронный 

читательский дневник. 

Здание районной библиотеки  

на ул. Матросова в с. Усть-

Тарка, 1978 г. 



 

Центральную библиотеку всегда возглавляли люди образованные и 

творческие,  любящие свое дело, внесшие посильный вклад в ее развитие: 

1951-1987 Несмеянова Мария Сергеевна.  

В этот период работы в библиотеке 

создавались новые отделы, формировались 

каталоги, картотеки. Появились новые 

должности: художник, переплетчик, шофер 

1988-1991 директор библиотеки       

Чернова Галина Тимофеевна 

1991-1996 директор библиотеки Кулешова 

Валентина Михайловна 

1996-2005 директор библиотеки 

Емельяненко Галина Петровна 

До 2019 года директора не было (входили в 

МБУК «КДЦ Усть-Таркского района»)  

С 2019  года по настоящее время  -

директор библиотеки Лейболт Светлана 

Анатольевна  

 

 

Несмеянова М.С.  Чернова Г.Т. Кулешова В.М. 

Емельяненко Г.П. Лейболт С.А. 



 

История первого   номера  "Знаменки"  началась с сентября   1936 года, с того самого времени, 

как образовался Усть-Таркский район. Три первых десятилетия она называлась "Труд".  

В  1965 году образована редакция газеты «Знамя труда» - орган Усть-Таркского РК КПСС и 

районного Совета депутатов трудящихся Новосибирской области.  

С 1991 г. - редакция газеты «Знамя труда» переименована в Государственное учреждение 

«Редакция газеты «Знамя труда». 

С   18.12.2003 г. в Областное государственное учреждение «Редакция газеты «Знамя труда». 

С   21.11.2008 г. в Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Редакция 

газеты «Знамя труда». 

В 2013 г. реорганизовано в форме присоединения к Государственному автономному 

учреждению Новосибирской области «Издательский дом «Советская Сибирь».  

В июне 2013 г. Правительство Новосибирской области приняло ряд документов, направленных 

на создание в регионе медиахолдинга государственных средств массовой информации. 

Все эти годы журналисты, внештатные авторы и селькоры всесторонне освещают жизнь 

района. Герои газеты - земледельцы и рабочие, ветераны войны и труда, агрономы и врачи, 

работники культуры и образования.  



 

С 1999 г. возглавлял газету Александр Васильевич Бушмакин, член Союза журналистов с 1988 

года.  При нем продолжается профессиональный рост редакции. В 2004 и 2005 годах по итогам 

конкурса на лучшее освещение уборочной кампании дипломами лауреатов награждены 

журналисты газеты. Редакция становилась лауреатом областных конкурсов "Страда" в 2004-2007 

годах и "Знамя Победы", удостоена Знака отличия 15-ой юбилейной международной 

профессиональной выставки "Пресса-2008" "Золотой фонд прессы". 

В настоящее время редактором работает Рабочева Татьяна Петровна. Газета продолжает 

развиваться. "Знамя труда» и сегодня остается летописцем жизни района. Она продолжает 

информировать своих читателей о главных событиях недели, стараясь как можно подробнее 

отражать работу основной отрасли района - АПК, давать аналитические материалы, зарисовки, 

использовать возможности активных читателей. 

Журналисты активно работают с внештатными авторами, в газете регулярно выходит 

тематическая страница "От нашего главного корреспондента", публикуются материалы под 

рубрикой "Из редакционной почты". 

За последние годы газета стала разнообразнее по тематике, увеличилась информационная 

насыщенность. На страницах издания появляются новые тематические полосы, рубрики, 

редакционные акции. 
  

«Редакция газеты «Знамя труда». 

Почти четверть века возглавлял газету член Союза 

журналистов, позже заслуженный работник культуры, ее 

бессменный редактор Горохов Михаил Антонович  (тираж 

доходил до 4000 экземпляров). 

В 1988 г. редакцию принял Коростелев Николай Федорович, а 

Михаил Антонович возглавил районный совет ветеранов 

войны и труда. Однако, родную газету Михаил Антонович не 

забывал - с 1995 г. он вел  рубрику "Никто не забыт, ничто не 

забыто". Им написано более 140 статей.  



 

Коростелев Н.Ф. Бушмакин А.В. 

Рабочева Т.П. 

Горохов М.А. 



 
     Первые  упоминания   из архивных документов  о школе в Усть-Тарке относятся к началу XX 

века, когда зажиточные крестьяне села Бушмакин Прокопий Васильевич и Плетнёв (имя, отчество, 

к сожалению, не известны) отдали свои комнаты под школу. В доме Бушмакина училось 60 детей, 

а Плетнёва-40. Всего было 2 учителя: Августа Кузьминична и поп- отец Геннадий.   

     В 1921 году в селе была единственная школа по ликвидации неграмотности.  

     В1926 году открылась школа I-й ступени.  

     В 1929 году под школу отдан дом купца Архарова, директором назначен Шестаков Анатолий 

Васильевич.  

     В 1932 году заведующей школой стала Карлова Ирина Владимировна, а школа вскоре – 

семилетней. Оставалась таковой до 1936 года. Среднее же образование получали в Казачке. 

Директор семилетки – Черенков Фёдор Николаевич.  

    В 1937 году было заложено новое здание, а в 1939 году открыта Усть-Таркская средняя школа. 

Здание не было достроено, но занятия в школе  проходили. Директором в военные годы был 

Соколов (бывший директор авиазавода в Москве), завучем – Бакуров. В школе обучалось 300 

человек, первый выпуск был в 1943 году: 7 юношей и 7 девушек.  

     В 1961 году школа переименована в  одиннадцатилетнюю школу, в 1964  году- в Усть-Таркскую 

среднюю школу.      

    1970 год -  начало    новой    страницы  в истории- строительство  современной школы,   а 14 

ноября 1975 года уже  распахнулись двери для  детей. Материально-техническая база становится 

богаче, отвечает запросам времени.  



 

Усть-Таркская школа 1965 Усть-Таркская школа 1942 

Усть-Таркская школа 1975 Усть-Таркская школа 2010 



 

   Статус школы меняется в 2000 г., 2005 г., 2010 г.   

   С 2015 года - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Усть-Таркская средняя 

общеобразовательная школа. 

   МКОУ  Усть-Таркская  СОШ внесена в национальный реестр  лучших ОО НСО за 2016 год.  

   100 - летняя история полна интересными и удивительными событиями. 

   В школе существуют замечательные традиции: выпускные вечера, уроки мужества, вечера встречи 

выпускников, спортивные и туристические праздники, концерты для ветеранов, юбилеи школы… 

   Сегодня школа идет в ногу со временем.  Учащиеся школы показывают высокие результаты на школьном, 

муниципальном, региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников, принимают активное участие в  

конкурсах и соревнованиях  разного уровня,  где занимают призовые места.  

   Развитие школы не стоит на месте. Меняется не только ее облик, но и содержание. 

    Не одно поколение выпускников хранит добрую память об учителях, работавших в непростое, но интересное 

время. Коллектив всегда отличала заинтересованность в работе, неформальный подход к обучению и 

воспитанию детей, атмосфера единства и взаимопонимания учителей и учащихся.  

    За годы существования школы менялись руководители, содержание программ, учебников, вводились новые 

педагогические технологии, но неизменным оставалось одно - любовь учителей к ученикам, 

заинтересованность в их дальнейшей судьбе.   

  



 

   Огромную роль в формировании и становлении школы сыграли директора, 

последовательно возглавлявшие ее на протяжении всего времени 

существования.   

    Благодаря их труду школа всегда была значимым учебным заведением в 

районе:  

До 1929  –  Горожанцев Г. Е. 

1929 – Шестаков А.В.- Вахрушева А. Г., 

1932 –Карлова И.В.,  

1936, 1946 -1948  – Черенков Ф.Н.   

1941 – Соколов Д.  

1944-1945– Николаев Е.Н.   

06.09.1948-19.08.1949 – Иванов П.М.  

1950 – Емельянов П.Е. 

1953– Снегирев И.А.  

1958– Журавлев С.М. 

1959-1971– Суханов А.Д. 

1971- 1977– Сокольчук С.И. 

1977-1982,1985-2002– Синкевич Г.И. 

1982–1985-Контарев М.А. 

2002-2008–Терентьев А.В. 

С 2008 года по настоящее время Гончаров Леонид Викторович –  (заместитель  

председателя  Совета депутатов  Усть-Таркского  района)  

Шестаков 

А.В 

Черенков 

Ф.Н. 

Иванов  

П. М. 

Журавлев 

С.М. 

Суханов 

А.Д. 

Сокольчук 

С.И. 

  

Синкевич 

Г.И. 

  

Контарев 

М.А. 

  

Терентьев 

А.В. 

  

Гончаров 

Л.В.  

  



 

       Детский сад "Колосок"  впервые принял самых юных граждан села Усть-Тарка в феврале 

1976 года. Это  было первое в районе большое типовое дошкольное учреждения ясли - сад  

площадью 948 кв.м.,  рассчитанный  на 6 групп.  В детском саду совмещены музыкальный и 

физкультурный залы,  имеется медицинский кабинет с современным оборудованием, 

методический кабинет, кабинеты  учителя-логопеда и  педагога-психолога, открытая спортивная 

площадка "Олимпик".  

      С 2013 года в ДОУ успешно  работает консультационный пункт "СемьЯ" для детей, не 

посещающих образовательные учреждения. 

      Дошкольное образовательное учреждение  включено в Национальный Реестр "Ведущие 

образовательные учреждения России -2012, "Ведущие образовательные учреждения России - 

2018". По результатам самообследования  учреждений приказом Минобрнауки Новосибирской 

области было  включено в перечень дошкольных образовательных организаций, планирующих 

переход на ФГОС ДО в пилотном режиме. 

     Педагогический коллектив укомплектован  высококвалифицированными кадрами, имеющими 

высокий образовательный ценз: 88% педагогов имеют высшее образование, 87% - высшую и 

первую квалификационные категории. 

     В конкурсах профессионального мастерства педагоги учреждения занимают призовые места: 

конкурс "Лучший педагогический работник Новосибирской области "   победители в 2014, 2015, 

2017, 2018гг., "Воспитатель года - 2018"  - лауреат регионального  тура, "Лучший заведующий  

Новосибирской области"  - 3-2 место.  

    Сегодня детский сад – это уникальная система, которая обеспечивает уход, присмотр, питание, 

воспитание и оздоровление.   

    



 
Детский сад «Колосок», 2020 г. строительство детского сада «Колосок», 1975 г. 

Чеканникова А.И. 
  Фельдбуш С. М. 

Чуткий   и мудрый   педагог,  по-настоящему 

любящий  свою профессию  и детей Александра 

Ивановна Чеканникова возглавляла детский сад 

30 лет ( 1983-2013).   Для неё управлять детским 

садом — это не просто должность, это образ 

жизни.  

С февраля 2014 года - руководитель        

Фельдбуш Светлана Максимовна - "Лучший 

заведующий  Новосибирской области»- (по 

итогам  профессионального  конкурса) 

 



 
 

Детский сад «Колосок», 2021 г. 



 

     295 -летняя история села Кушаги своими корнями уходит в далёкое прошлое. Время 

возникновения   – вторая половина 18 века. Названо в честь первого жителя-ссыльного Ивана 

Кушагова.  

      В 1919 году в селе установилась Советская власть. Первый председатель  Шестов Павел 

Александрович. 

      1928 – 1929  – в период коллективизации   село было разделено на два колхоза:  «Память 

Ильича» и «имени Жданова». 

      20 января 1936 года   из частей Венгеровского и Татарского районов   образован Кушаговский 

район с центром в с. Кушаги. А уже в марте  перенесён в с. Усть – Тарку с переименованием в Усть 

– Таркский район. 

      1950 год. Два колхоза объединены  в один – «Память Ильича», председатель  Ф.С. Бороздин  – 

участник   и инвалид  ВОВ). 

      В марте 1969 года образован Мурашовский совхоз (директор Алексей Иванович Пилясов).  В 

его состав вошли три села: Кушаги, Мураши, Озерное. Хозяйство  прочно вышло в «середняки».        

Началось бурное строительство жилья (жилой фонд обновился на 80%).  Строился коровник,   

открылось  сливкоотделение, полностью   обновлен машино-тракторный парк, построены  клубы  в 

с. Мураши, п. Озерный.  

       В 1970 г.  открыта восьмилетняя школа,  в  1971 г. - интернат,  в 1974 г. – детский сад.  

       

ул. Береговая, с. Кушаги 



 

  

 Местные   руководители:   

С 1980 – 1985 год – директор совхоза  Житенко Григорий Данилович.  

С 1985 по 1998 год – директор  Гордеев Александр Иванович. 

С 1998 года по 2013 год директор  Наумов Михаил Васильевич. 

С 2013 по настоящее время директор    Бороздин Вячеслав Анатольевич. 

В 90–ые годы совхоз «Мурашовский» переименовывается в АОЗТ «Мурашовское», 

затем в ЗАО «Мурашовское». 

            В 1971 году образовался Кушаговский сельский Совет. Первый    председатель 

Лазарев Александр Семенович. Секретарь исполкома Водяницкая Екатерина 

Ивановна. 

В 1973 году председатель  Совета  Федотов Алексей Дмитриевич, секретарь Захарова 

Елена Андреевна.  

В 1974 году на должность секретаря в сельский Совет избрана Воробьёва Галина 

Александровна по поручению секретаря исполкома Усть-Таркского района. 

Проработала  37 лет.       

С 1995 по 1998 год  -председатель Май Иосиф Иванович.  

С 1998 по 2004 год - глава   Кушаговского сельсовета   Гордеев Александр Иванович. 

С 2004 года по 2015- глава Кушаговского сельсовета Бородин Александр 

Михайлович.  

С ноября 2015 года- глава Кушаговского сельсовета Воробьёв Александр 

Владимирович. 

С апреля 2018 года - глава Кушаговского сельсовета  Кунц Надежда Владимировна                                                                                



 

     Работают малокомплектные школы в Мурашах и Озерном. В 2006 году  

открыта в Кушагах    новая  современная школа со спортивным  залом, а в 

2009 году присоединяется детский сад. Большой вклад в организацию 

образования детей внесли директора школы Ядрышников Василий 

Васильевич, Круглова Анна Петровна, Федотов Василий Алексеевич.  

 

       В каждом населенном пункте имеются фельдшерско- акушерские 

пункты, почтовое отделение, действуют три сельских клуба и две 

библиотеки, семь торговых точек обеспечивают население продуктами 

питания и товарами первой необходимости.   

 

Магазин ООО «Усть-Таркский агроснаб» Кушаговский ФАП Кушаговская СОШ 



 Село  Дубровино  одно из сёл, входящих в муниципальное   образование   Дубровинского сельсовета.  

По одним архивным сведениям образовалось с. Дубровино в 1770 году, где наши предки жили и основали 

новые «угожие» места. По другим   предполагается, что образование  с. Дубровино было положено в 1826 

году беглыми казаками у озера «Винорей». Село входило в состав сельского совета Меньшиковского района 

Барабинского уезда.  

Старики вспоминали о походах Колчака по Сибири. На карте-схеме партизанского движения в северных 

волостях Тарского, Татарского и Каинского уездов (1918-1919гг.) указано место боев с колчаковцами у с. 

Дубровино. Подпольные организации сочувствующих Советской власти находились в  Дубровино и Яркуль-

Матюшкино. В Дубровино подпольную группу организовали бывшие фронтовики, активные участники 

Февральской и Октябрьской революций – член Угуйского  волостного Совета 1918г. Илья  Прокопьевич  

Епанчинцев, Алексей Коробейников, Максим Винокуров, Петр Безотеческий, Никифор Кокарев и Никифор 

Гершалов. Одной из старейших построек села является школа. Это высокое, бревенчатое здание с резными 

ставнями на окнах, было построено ещё до революции 1917 года. Его историю точно никто не помнит. 

Старожилы говорят, что в нём жил какой-то купец.  В это верится легко. Ведь дом стоит на старом   

фундаменте больше сотни лет  и ни на сантиметр не покосился. А в подпол, по словам учительницы М. Н. 

Яковлевой, можно загнать машины. Долгие годы Дубровинская средняя школа хранила здесь овощи. После 

закрытия библиотеки, сельский очаг культуры  перевели в это здание. В 1937 году с.Дубровино вошло в 

состав Дубровинского сельского совета Усть-Таркского района, а в составе колхоза «Путь Октября» 

с.Дубровино находилось до 1957 года. В этом же году село вошло в состав Дубровинского совхоза. 

На 01.01.2021 г. в с.Дубровино насчитывается 11 дворов, проживают 22 человека.  

В  с.Дубровино функционирует ФАП (заведующая - Лозко О.В.).  

Далекое сибирское село с красивым названием Дубровино славилось своими достойными людьми: воинами-

сибиряками, хлеборобами  – теми, кто достойно хранит историю села и его старожилов.  

 

Купеческий дом в д. Дубровино, 

бывшая школа, ныне - клуб 



 
 



 

Фонд №1ф., Опись №1, Дело №606 

     Родился   в д. Тихоновка Усть-Таркского района. 

Трудовую деятельность начал трактористом 

колхоза "Луч".    После демобилизации из рядов 

Советской армии вернулся в родной коллектив, 

сначала был рядовым механизатором, а с февраля 

1963 года - заведующим производственным 

участком колхоза "Луч". В марте 1972 года его 

утвердили на должность руководителя совхоза 

"Луч", в должности директора он проработал до 

октября 1982 года.  

       В ноябре 1982 года был назначен директором 

совхоза "Козинский", которым руководил до 1988 

года. За успехи в работе, заслуги в деле подъема 

сельскохозяйственного производства награжден 

медалью "За трудовую доблесть".  
 



 
 



 

Фонд № 1ф., Опись № 1, Дело № 607 

         Родился в 1936 году в д. Воробьи Усть-

Таркского района   в простой крестьянской семье. 

Во время войны работал на заготовке сена. В 1956 

окончил школу, поступил в Куйбышевский 

техникум механизации. По окончании техникума 

работал механиком по сельскохозяйственным    

машинам в д. Новый-Силиш, главным инженером, 

парторгом, заведующим гаражом совхоза «Родина». 

      За время работы   награжден многими 

почетными грамотами и медалями: за вклад 

развития Новосибирской области, за освоение 

целинных и залежных земель в Новосибирской 

области, медалями   к 70-летию и 80-летию      

Новосибирской области,     медалью за доблестный 

труд. 

  



 
 



 

Фонд № 1ф., Опись № 1, Дело № 604 

     Родился 19 сентября 1946 года в с. Еланка Усть-Таркского 

района. После окончания Козинской средней школы служил 

в рядах Советской армии, затем поступил в Колыванский 

сельскохозяйственный техникум и окончил его по 

специальности «Агрономия». Работал агрономом в совхозе 

«Еланский», старшим агрономом РПО «Сельхозхимия». В 

1982 году стал председателем «Усть-Таркскагропромхимия». 

С 1989 года до выхода на пенсию работал в системе охраны 

природы.  Неоднократно был победителем районного 

социалистического соревнования, за высокие 

производственные показатели награжден орденом «Знак 

почета». Геннадий Николаевич внес солидный вклад в 

развитие сельскохозяйственного производства, охрану и 

оздоровление окружающей среды Усть-Таркского района, 

имеет заслуги в создании, сохранении и пропаганде 

культурных ценностей. 

        
  

 



 
 



 

Фонд №1ф., Опись №1, Дело 

№601 

Родился 30 октября 1951 года в д. Михайловка Усть-Таркского района. В 1967 

году окончил Щербаковскую восьмилетнюю школу, а в 1969- Козинскую 

среднюю школу. В 1974 году с отличием окончил Новосибирский институт 

инженеров водного транспорта по специальности «Гидротехническое 

строительство». 

В этом же году в г. Уфа начал свою трудовую деятельность в качестве 

помощника прораба. С 1974 по 1975 год служил в рядах Советской армии. 

С 1976 по 1989 год работал на Бердском электромеханическом заводе, начав с 

должности инженера. 

 В.С. Матвеев стремительно шел по карьерной лестнице:  

в 1980 году был назначен заместителем директора завода по строительству и 

проработал в этой должности 9 лет. 

в 1989 году  избран  председателем Бердского городского исполнительного 

комитета,  

в 1991 году –глава   администрации г. Бердска. 

С 1992 по февраль 2000 г. –заместитель   главы администрации 

Новосибирской области по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству. 

В 1999 году Указом Президента Российской Федерации награжден медалью 

ордена «За заслуги перед отечеством» II степени ;  имеет медаль МЧС России 

«Участнику чрезвычайных гуманитарных операций» и ведомственный 

нагрудный знак МЧС России «За заслуги». 

Родному   району Виктор Семенович помогает всегда, находясь на любой 

должности. Благодаря ему построены: мост через реку Омь, мельница 

сортового помола, районная поликлиника, больница, Дом культуры.  



 

ИСТОРИЯ РАЙОНА В АРХИВНЫХ 

ДОКУМЕНТАХ  
Знаменательные и памятные даты 

 

Основание 

80 лет Слияние колхозов по Резинскому, Угуйскому и 

Тихоновскому  сельским Советам 

 

Решение РИК от  18.02.1941 № 

47, 

 Ф. 45, Д.15, Л.195-198 

75 лет  Разукрупнение Угуйского и переименование 

Тихоновского сельского Совета 

 

Решение РИК от  09.03.1946 № 

87,   

Ф. 45, Д.65, Л.124  

65 лет Разбор церкви в с. Ново-Александровка Решение РИК от  09.04.1956 № 

84,     

65 лет Отвод земли под строительство Козинской средней 

школы   

 

Решение РИК от  1956  №134,  

Ф.45, Д. 206, Л.42 

55 лет Открытие детского отделения  при районной 

больнице 

 

Решение РИК от  13.05.1966 № 

95, Ф.45, Д.288, Л.216 

55 лет  Принято решение о строительстве школьных зданий 

на 480 учащихся   в районе: на центральной усадьбе 

совхоза «Победа» и в селе Яркуль-Матюшкино 

Дубровинского совхоза 

 

Решение РИК от  12.09.1966 № 

168  

Ф.45, Д.181, Л.130  



 

Знаменательные и памятные даты Основание 

 

55 лет Принято решение об отводе земельного 

участка под строительство здания редакции в 

Усть-Тарке по ул. Чапаева 

Решение РИК от  15.04.1966 

№ 76  

Ф.45, Д.288, Л.155  

50 лет Выделение Кушаговского сельского совета 

из Побединского; Яркуль-Матюшкинского  из 

Дубровинского; Яркульского из 

Новосилишинского сельского Совета  

Решение РИК от  04.02.1971 

№ 35  

Ф.45, Д. 385, Л.71 

50 лет  Передача кирпичного завода мехучастка 

Целинстроя совхозу «Камышевский»  

Решение РИК  от  

29.01.1971 №23, Ф.45, Д. 385, 

Л.50 

50 лет Принято решение о передаче фермы №6 

(Родькино)совхоза «Авангард»  совхозу «Луч» 

Решение РИК от  04.02..1971 

№31 , Ф.45, Д. 385, Л.67 

45 лет Открытие детского сада «Колосок» в Усть-

Тарке 

Решение РИК от 27. 

12.1976№Ф.31,   Д.48, Л.5-8  

40 лет  исключение д.  Коршуновка из списка 

населенных пунктов района 

Решение РИК от  1981  



 

Электронная выставка подготовлена  
отделом архивной службы  

администрации Усть-Таркского района 
 Новосибирской области  

 

на основе архивных документов, фотодокументов, изданий научно-справочной 

библиотеки,  при написании статей и справок использовались опубликованные 

источники из фондов районного архива, библиотек, архивов предприятий и 

организаций, документы, предоставленные юбилярами и их потомками 
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