Колодец

Жители Пахомовки 1928-1929 г

Посадка деревьев у клуба
На зернотоке Пахомовки 1954 г

Открытие новой школы в 1963 году

Открытие памятника у школы

Памятник в центре села
Закладка сада за околицей села

1906— год основания села Пахомовки. Её первыми жителями стали выходцы с Украины, переселившиеся сюда в поисках лучших земель.
В первой половине 20-х годов число жителей составляло более 750
человек.
1907– сооружен казенный колодец.
1908— введено сельское общественное управление на переселенческом
участке «Пахомово» и переименован он в селение Пахомовка.
1917—построена школа на 80 мест и жильё для учителей.
1920 – образовался Пахомовский сельский совет.
1929 - годы повсеместной коллективизации. В селе организован колхоз
«Коминтерн».
1938—пущена механическая мельница мощностью 50 ц / сутки
1941- год начала Великой Отечественной войны. Почти из каждого двора мужчины ушли на фронт защищать Родину, своё село, свою семью. В августе этого года в село прибыли немцы из Поволжья.
1951—к колхозу «Коминтерн» присоединились колхозы «Красный Маяк» (д. Бакбасар) и «Коммунист» (д. Бердянка)
1950-1965—в селе действует своя дизельная электростанция.
1950-1960—учеников принимает Пахомовская семилетняя школа.(до
1950 село имеет только начальную школу).
1957– Пахомовка становится отделением №3 совхоза «Азовский»
1958—построен клуб
1963– озеленение территории вокруг клуба.
1963—приветливо распахнула двери новая школа, построенная всем селом за одно лето. Отстроена МТФ
1964—Открыт магазин «Продовольственные и промышленные товары».
1965—к селу проведена высоковольтная линия
1966—открыт магазин «Продукты».
1968—заложен сад за деревенской околицей.
1968—во дворе школы был сооружён обелиск погибшим на фронте
землякам.
1971—введён в строй водопровод.
1979—маленьких детишек принимает детский сад-ясли.
1980—открытие нового просторного магазина «Товары повседневного
спроса». Начато строительство в селе новой улицы
(ул.Молодёжная) с центральным отоплением и водопроводом.
1984—открывается новая столовая.
1985—открыт ФАП с оборудованным физиокабинетом.
1987- В центре села открыт памятник воинам—землякам, бойцам фронтов Великой Отечественной войны, не вернувшимся с полей битвы.
1988– введен в действие кормоцех.
1992—Пахомовка входит в состав Азовского немецкого национального
района.
1993– асфальтированная дорога связала Пахомовку с райцентром Азово
и по центральным улицам села проложен асфальт.
Июль 2006—празднование 100-летия Пахомовки.
1992—1994 в Пахомовке образованы три крестьянско-фермерских хозяйства: «Ауэр», «Финк», «Рихерт»
15 января 2008– открытие новой школы.
1 августа 2011—перезахоронение останков земляка Мирошниченко
Ивана Захаровича, погибшего в битве под Сталинградом.
8 ноября 2011—голубое топливо пришло в дома жителей Пахомовки.
27 сентября 2013—открытие сельского клуба «Современник» после капитального ремонта.
2016– столовая для работников 3 отделения ЗАО «Азовское» радует
глаз после реконструкции.

