
Знаменательные и памятные даты Тарского Прииртышья 2022 год  

 

Населенные пункты 

395 лет назад (1627 г.) основано с. Вставское 

130 лет назад (1892 г.) основано с. Ермаковка  

125 лет (1897 г.) со времени основания с. Васисс Тарского района 

125 лет (1897 г.) со времени основания д. Гриневичи Тарского района 

125 лет (1897 г.) со времени основания д. Дубровка Тарского района 

125 лет (1897 г.) со времени основания с. Князевка Тарского района 

125 лет (1897 г.) со времени основания д. Калачевка Тарского района 

125 лет (1897 г.) со времени основания д. Межевная Тарского района 

125 лет (1897 г.) со времени основания д. Тимирка Тарского района 

125 лет (1897 г.) со времени основания д. Усюльган Тарского района 

125 лет (1897 г.) со времени основания д. Устюгово Тарского района 

125 лет (1897 г.) со времени основания д. Юрьевка Тарского района 

95 лет назад (1927 г.) основано с. Машканка 

 

Персоналии 

380 лет со дня рождения (1642 г.) сибирского картографа С. У. Ремезова, 

составившего первый чертеж г. Тары.   

250 лет со дня рождения тарчанина, участника Отечественной войны 1812 

года П. И. Ивелича (1772 г.) 

130 лет со дня рождения (1 марта 1892 г.) А. В. Ваганова, краеведа, 

основателя и первого директора Тарского историко-краеведческого музея  

130 лет со дня рождения (январь 1892 г.) Г. Ф. Захаренко, участника 

Октябрьской революции, одного из руководителей партизанских отрядов в 

Тарском Прииртышье в годы Гражданской войны  

115 лет со дня рождения (2 ноября 1907 г.) краеведа Я. Г. Резиновского, 

автора ряда публикаций по истории Гражданской войны в Тарском уезде 

110 лет со дня рождения (6 июля 1912 г.) песенницы, уроженки д. Малые 

Кучки Тарского уезда А. М. Оленичевой 

100 лет со дня рождения (25 марта 1922 г.) Героя Советского Союза В. И. 

Васильева 

100 лет со дня рождения (15 октября 1922 г.) журналиста, члена Союза 

журналистов РФ, заслуженного работника культуры РСФСР, Почетного 

гражданина г. Тары Д. Д. Беляева 

95 лет со дня рождения (7 января 1927 г.) Почетного гражданина г. Тары, 

бывшего митрополита Омского и Тарского Феодосия  

95 лет со дня рождения (18 октября 1927 г.) воспитанника Ленинградской 

военно-морской специальной школы, Почетного гражданина г. Тары В. П. 

Сукача 

95 лет со дня рождения (20 ноября 1927 г.) народного артиста СССР, 

Почетного гражданина г. Тары М. А. Ульянова 

90 лет со дня рождения (5 марта 1932 г.) заслуженного учителя РСФСР, 

Почетного гражданина г. Тары В. И. Теребуна 



90 лет со дня рождения (29 октября 1932 г.) преподавателя русского языка и 

литературы с 52-летним педагогическим стажем, Почетного гражданина г. 

Тары Е. А. Кабановой.     

85 лет со дня рождения (7 июня 1937 г.) поэта, писателя-публициста, 

журналиста, заслуженного работника культуры РСФСР М. И. Сильвановича 

75 лет со дня рождения (8 апреля 1937 г.) Почетного гражданина г. Тары, 

бывшего директора ОАО «Строительный трест №1» Б. И. Кононова 

70 лет со дня рождения (5 мая 1952 г.) заслуженного работника образования 

Омской области, Почетного гражданина г. Тары А. Я. Котунова    

60 лет со дня рождения (26 июля 1962 г.) поэтессы, члена Союза писателей 

России Т. В. Бурундуковой  

15 лет назад (10 января 2007 г.) ушел из жизни тарский историк А. А. Жиров 

 

Объекты, учреждения 

230 лет назад (1792 г.) в г. Таре построена и освящена каменная Успенская 

церковь (снесена в 1928 г.) 

205 лет назад (1817 г.) образовано Тарское уездное училище 

150 лет назад (1872 г.) Тарская женская школа была преобразована в 

женскую трехклассную гимназию 

135 лет назад (17 июня 1887 г.) в г. Таре появилась первая типография 

120 лет (1902 г.) со времени постройки казенных винных складов (ныне эти 

здания входят в комплекс Центральной районной больницы) 

110 лет назад (1912 г.) Тарское мужское уездное училище преобразовано в 

высшее начальное училище  

105 лет (1917 г.) со времени основания районной газеты «Известия» (ныне 

«Тарское Прииртышье»)  

105 лет назад (1 июня 1917 г.) в Тарском уезде была создана земская управа, 

просуществовавшая девять месяцев 

105 лет назад (1917 г.) в Таре были открыты женская и мужская гимназии 

100 лет назад (1922 г.) со времени основания Тарской центральной 

районной больницы 

95 лет назад (1927 г.) при архивном бюро был образован Тарский окружной 

архив, реорганизованный позднее в филиал Государственного архива 

Омской области 

90 лет назад (1932 г.) был открыт историко-краеведческий музей 

85 лет назад (1937 г.) завершена реорганизация Тарского опорного пункта в 

сельскохозяйственную опытную станцию 

85 лет (1937 г.) Центру ДЮТ (Дому пионеров) 

75 лет (1947 г.) со времени основания спортивной школы 

75 лет назад (1947 г.) была открыта детская библиотека 

75 лет назад (1947 г.) в Таре была открыта Омская областная 

культпросветшкола, находившаяся в нашем городе до сентября 1962 года 

75 лет (1947 г.) со времени создания лесхоза 

70 лет (1952 г.) Тарской школе ДОСААФ (РОСТО) 

75 лет назад (1952 г.) был открыт Дом учителя 



65 лет назад (1957 г.) на базе одногодичной сельскохозяйственной школы 

был создан Тарский зооветтехникум 

60 лет назад (1962 г.) открылась школа-интернат (ныне детский дом им. Д. 

М. Карбышева)  

55 лет назад (1967 г.) была открыта гостиница «Север» 

50 лет назад (1972 г.) в г. Таре был установлен памятник «Воину-

освободителю» 

50 лет назад (1972 г.) при Доме культуры была создана вокально-

инструментальная студия «Элегия» 

50 лет назад (ноябрь 1972 г.) был сдан в эксплуатацию новый 

железобетонный мост через реку Аркарку  

45 лет назад (1977 г.) был установлен памятник жертвам колчаковщины 

35 лет назад (1987 г.) была открыта картинная галерея (с 2011 г. 

переименована в Тарский художественный музей)  

35 лет со дня открытия (24 октября 1987 г.) в г. Таре памятника Герою 

Советского Союза Д.М. Карбышеву 

35 лет назад (1987 г.) была сдана в эксплуатацию центральная городская 

котельная  

35 лет назад (1987 г.) построено новое здание для школы №11, которая, 

переехав, стала школой №3, а потом гимназией №1 

30 лет (1992 г.) со времени установки памятного знака «Основателям города 

Тары» на пересечении улиц Советской и Успенской 

30 лет назад (1992 г.) было сдано в эксплуатацию новое здание средней 

школы №4 

30 лет со дня основания (20 ноября 1992 г.) музея 2-й Ленинградской 

военно-морской спецшколы в средней школе №4 г. Тары 

30 лет со времени основания (1992 г.) филиала ОмГПУ в г. Таре 

30 лет со дня основания (6 ноября 1992 г.) Тарской телестудии 

30 лет (1992 г.) со времени организации ОАО «Цирконгеология» 

25 лет назад (1997 г.) был организован Центр социального обслуживания 

пенсионеров и инвалидов «Надежда» 

25 лет назад (1997 г.) было сдано в эксплуатацию новое здание 

сберегательного банка 

25 лет назад (1997 г.) был построен центральный городской рынок 

20 лет назад (17 августа 2002 г.) был открыт музей в с. Ермаковка 

20 лет назад (апрель 2002 г.) на Кулае был установлен памятный знак, 

посвященный спецпоселенцам – жертвам политических репрессий 

20 лет назад (апрель 2002 г.) в Доме культуры была открыта временная 

сценическая площадка Омского государственного Северного 

драматического театра им. М. А. Ульянова 

20 лет (2002 г.) со дня открытия социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних  

15 лет назад (22 июня 2007 г.) в Сквере Победы был установлен памятный 

знак, посвященный погибшим в горячих точках тарчанам 



15 лет назад (27 августа 2007 г.) был установлен памятный знак на месте, 

где находился Никольский собор 

10 лет назад (2012 г.) в Таре установлен памятник народному артисту СССР 

М. А. Ульянову 

10 лет назад (2 марта 2012 г.) в Таре вышел первый номер независимой 

газеты «Тарский курьер» 

 

События 
300 лет назад (27 мая 1722 г.) произошел Тарский бунт: жители города 

воспротивились указу Петра I о престолонаследии  

300 лет назад (1722 г.) в тарских церквях началось ведение метрических 

книг  

235 лет со времени учреждения Тарской городской думы (1787 г.) 

210 лет назад тарский купец И. Ф. Нерпин в Отечественную войну 1812 года 

сделал самый большой благотворительный вклад в Сибири – 5 тысяч рублей 

210 лет назад (1812 г.) тарчанин граф П. И. Ивелич принял участие в битве 

при Бородино 

190 лет назад (1832 г.) в Таре учителями Тарского уездного мужского 

училища впервые были проведены метеонаблюдения   

155 лет назад (1867 г.) тарский купец Е. И. Малахов, увлекавшийся 

археологией, получил за свою коллекцию золотую медаль на Всероссийской 

этнографической выставке 

135 лет назад (1887 г.) тарские купцы Айтыкины построили пароходы 

«Тара» и «Работник» 

85 лет (1937 г.) со времени большого сталинского террора в Тарском районе 

80 лет со времени эвакуации (март 1942 г.) в г. Тару 2-й Ленинградской 

военно-морской спецшколы 

20 лет назад (26-27 марта 2002 г.) состоялись первые Вагановские чтения – 

научно-практическая конференция, посвященная памяти краеведа А. В. 

Ваганова 

20 лет назад (июнь 2002 г.) районному фольклорному фестивалю «Истоки» 

было присвоено имя А. М. Оленичевой 

15 лет назад (2007 г.) начались археологические исследования 

исторического центра Тары 

 

 

 


