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Предисловие 
 
Сведения о первых поселениях на нынешней территории Искитимского 

района относятся к началу XVIII века.   
В 1933 г. на карте страны появился рабочий поселок Искитим, в который 

вошли старинные села Койново, Вылково, Черноречка и Шипуново. 
В 1935 г. рабочий поселок стал административным центром Искитимского 

района, образованного Постановлением ВЦИК от 18 января. Согласно этому 
постановлению, в Искитимский район вошли 19 сельских Советов: Тальмен-
ский, Улыбинский, Верх-Ельцовский, Елбашинский, Покровский, Морозов-
ский, Михайловский, Мильтюшинский, Преображенский, Верх-Коенский, 
Нижне-Коенский, Китернинский, Бородавкинский, Гуселетовский, Завьялов-
ский, Бурмистровский, Тулинский, Искитимский и Атамановский.  

После 1965 г. границы района несколько меняются и приобретают сущест-
вующие ныне очертания. В настоящее время площадь территории 4,4 тыс. 
квадратных метров. Численность населения района, по данным Отдела государ-
ственной статистики,  на начало 2019 г. составила 59. 836  человек, 72 населен-
ных пункта объединены в 20 муниципальных образований. 

Искитимский район находится в выгодном экономико-географическом по-
ложении, что обусловлено проходящей через его территорию железной дорогой, 
дублированной автомагистралью федерального значения, соединяющей г. Но-
восибирск с Алтайским краем, Средней Азией, Казахстаном, а также близостью 
г. Новосибирска. 

Его территория простирается от плодородных лесостепных равнин до от-
рогов Салаирского кряжа и  имеет выход к Обскому морю. На протяжении поч-
ти 60 км побережья района на берегах образуются живописные ландшафты. 
Большую часть района занимают леса. Также на территории района находятся 
около сотни больших и малых рек.  

Своеобразное геологическое строение территории обусловило наличие ме-
сторождений полезных ископаемых, в основном, осадочного происхождения: 
антрацитов, минеральных строительных материалов.  

 В трех населенных пунктах района развивается угольная промышлен-
ность, цветная металлургия, производство строительных материалов, в осталь-
ных населенных пунктах – сельское хозяйство с сетью промышленной перера-
ботки сельскохозяйственной продукции.  

В Календаре знаменательных и памятных дат Искитимского района собра-
ны сведения о населенных пунктах района,  организациях, предприятиях, учре-
ждениях, и людях, внесших значительный вклад в социально-экономическое 
развитие района, которые в 2020 г. будут отмечать юбилейные дни рождения. 
Эта информация представляет ценность для  преподавателей, школьников, сту-
дентов, журналистов, библиотечных работников и всех жителей района, инте-
ресующихся историей родного края. 
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От составителей 
 
Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 г. содержит перечень 

значительных, наиболее интересных дат из истории,  экономической, общест-
венно-политической и культурной жизни Искитимского района, а также юби-
лейные даты уроженцев и деятелей  района, оставивших заметный след в его 
истории.  

При выявлении юбилейных дат использовались архивные данные, книги 
искитимского краеведа-публициста Г. Г. Максимова, материалы искитимского 
историка-краеведа А.И. Оборкина, статьи из местных газет, материалы Интер-
нет.  

В целях обеспечения достоверности фактов и событий даты сопровожда-
ются информационными справками. Почти к каждой дате дается список источ-
ников (названия книг, газетных статей, документов), расположенных в порядке 
обратной хронологии. В конце календаря – перечень событий, точная дата ко-
торых не выявлена (известен лишь год свершившегося события), а также вспо-
могательные указатели: персоналий, географический, органов власти и управ-
ления, предприятий, учреждений и организаций Искитимского района.  

Материалы, предоставленные историком-краеведом А. И. Оборкиным  и 
новосибирским историком Б. Виноградовым,  сопровождаются записью, соот-
ветственно : «подгот.  А.И. Оборкин» и «подгот. С.Б. Виноградов» 

Описания составлены в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографиче-
ская запись. Библиографическое описание: общие требования и правила со-
ставления», за исключением списков, составленных А.И. Оборкиным, которые 
служат примечаниями и  являются частью научного аппарата научной публика-
ции историка. 

Сокращения даны в соответствии с межгосударственным стандартом 7.12-
93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке».  

Отбор дат для Календаря закончен в октябре 2019 г.       
Несмотря на стремление к максимальному отражению юбилейных и па-

мятных дат, отбор их  не является исчерпывающим. Просим читателей, сотруд-
ников учреждений, организаций, предприятий сообщать сведения, которые 
смогут пополнить Банк данных «Даты и события Искитимского района» и по-
мочь при составлении следующих выпусков Календаря. Наш адрес: г. Искитим, 
ул. Пушкина, 40, Межпоселенческая библиотека. 

Благодарим искитимского историка-краеведа А.И. Оборкина за сотрудни-
чество при подготовке данного выпуска Календаря. 
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ЯНВАРЬ 
 

 1 января  1940 г. 
Дорогина Галина Георгиевна   
Герой Социалистического Труда 
80 лет со дня рождения 
 

 14 января 1960 
Панышева Роза Ивановна   
Начальник отдела социального обслуживания 
населения администрации района 
60 лет со дня рождения 
 

 18 января   1935 г. 
Искитимский  район 
85 лет со дня образования 
 

 22 января 1915 г. 
Шахматов Семѐн Семѐнович  
Герой Советского Союза 
105 лет со дня рождения 
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1 января  1940 г. 
Дорогина Галина Георгиевна 
Герой Социалистического Труда 
80 лет со дня рождения  

                                
 

         Текст  подгот. С.Б.Виноградов; 
                                                             список  источников  сост А.И. Оборкин.      

      

Родилась 1 января  1940 года в г. Полоцке Витебской области 
Белорусской ССР.  

В 1955 году  приехала в Сибирь, в село Лебедевку Искитим-
ского района Новосибирской области.  В 1958 году пришла на 
работу в Тальменский птицесовхоз птичницей. Параллельно де-
вушка учичилась в вечерней школе. Вскоре Галина перешла рабо-
тать в инкубатор. 

В 1960 году в Новосибирске на партийно-хозяйственном ак-
тиве Западной и Восточной Сибири, который проводил секретарь 
ЦК КПСС Н. С. Хрущев, выпускница Лебедевской средней школы 
Галина Лебедева, подхватив почин украинской птичницы Веры 
Сидоро, взяла обязательство получить один миллион яиц.    

В том же году она выполнила своѐ обязательство. В  течение  
года  в совхозе  внедрили   крупногрупповое содержание птицы.  С 
этого времени совхоз стал лидером в социалистическом соревно-

вании среди птицеводов. 
С 1964 года Галина Георгиевна работала бригадиром. Под еѐ руководством коллектив 

бригады добивался высоких результатов в работе.  
За успешное выполнение плана пятилетки 1959 - 1965 г.г. получила в 1966 году первую 

правительственную награду – орден «Знак Почѐта». Была делегатом Всемирного конгресса 
птицеводов в г. Киеве.  

По результатам работы в восьмой пятилетке Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 апреля 1971 г. бригадиру птицесовхоза Галине Георгиевне Дорогиной  было при-
своено звание Героя Социалистического Труда. Орден Ленина и Золотую Звезду «Серп и 
молот» Галине вручили в Кремле на ХХIV съезде КПСС, где она была делегатом от области.  

Галина Георгиевна до самой пенсии проработала на птицеферме. Неоднократно награ-
ждалась знаками «Победитель социалистического соревнования»,  «Ударник коммунистиче-
ского труда». 

Умерла 10 июля 2006 г. Похоронена в селе Лебедевке Искитимского района. 
 

Источники:           
                                                                  
1. Труженики сельского хозяйства Новосибирской области – Герои Социалистического Труда : биб-
лиографический указатель. – Новосибирск, 1979. - С.15. 
2. О присвоении звания Героя Социалистического Труда передовикам сельского хозяйства Новоси-
бирской обл. // Советская Сибирь. - 1971. - 9 апреля. - В Президиуме Верховного Совета СССР 
3. Красиков, Ю. Дорога Галины Дорогиной / Ю.Красиков // Молодость Сибири.- 1971. - 6 апр. 
4. Сасса, Г. Школа Галины Дорогиной / Г. Сасса // Советская Сибирь. - 1971. - 7 марта. 
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14 января 1960 
Панышева Роза Ивановна   
Начальник отдела социального обслуживания населения 
администрации Искитимского района 
60 лет со дня рождения  

 
Роза Ивановна  начала свою трудовую деятельность в 

1977 году воспитателем, затем методистом ДОУ «Сказка» 
Балхашского горно-металлургического комбината. В 1982 
году закончила Балхашское педагогическое училище,  в 1992 
году получила диплом Карагандинского педагогического 
института по специальности «Педагогика и психология», а  в 
2000 году закончила ФГОУ «Сибирская академия 
государственной службы»  по специальности 
«Юриспруденция».   

В августе 1994 года была назначена на должность 
заместителя главы администрации р.п. Линево по социаль-
ным вопросам.  Занимая эту должность, она находилась в 
постоянном поиске  новых эффективных форм работы с на-
селением, общественными организациями, детьми, подрост-
ками и молодежью. 

Энергичная, активная, инициативная, Роза Ивановна за 
короткий срок работы завоевала уважение коллег,  населения,  руководителей предприятий и 
учреждений. 

В мае 1998 года Р.И. Панышева была переведена в администрацию Искитимского рай-
она, где возглавила созданный Пресс-Центр. С этого момента администрацией был учрежден 
свой печатный орган – газета «Вестник администрации» и еженедельный телевизионный вы-
пуск «Вести администрации». Получив в 2000 году назначение на должность начальника 
отдела молодежной политики администрации Искитимского района, Роза Ивановна продол-
жала вести работу Пресс-Центра. 

В январе 2008 года Р.И. Панышева была  назначена на должность начальника отдела 
социального обслуживания населения администрации Искитимского района.  Выстраивая 
работу отдела на перспективу, она сумела сплотить вокруг себя дружный, работоспособный 
творческий  коллектив.  

Роза Ивановна грамотно координирует работу по выполнению  плана мероприятий до-
рожной карты «Повышение доступности объектов и услуг для инвалидов в Искитимском 
районе Новосибирской области на 2015-2030 годы», мероприятий по реализации региональ-
ных проектов в рамках национального проекта «Демография» на территории Искитимского 
района, государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшения социального положения семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы».  

 С 2008 года она возглавляет комиссию по раннему выявлению и работе со случаями 
нарушения прав детей, является заместителем председателя комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, заместителем председателя комиссии по оказанию адресной ма-
териальной помощи нуждающимся гражданам.  

Дипломатические качества Розы Ивановны ценят партнеры по межведомственному 
взаимодействию. Она пользуется уважением и легко находит общий язык с руководителями 
учреждений образования, здравоохранения, территориальных органов, общественных орга-
низаций, с депутатами районного Совета депутатов и Законодательного собрания Новоси-
бирской области, активно привлекая их в процесс оказания социальной поддержки населения 
Искитимского района. 

Р.И. Панышева активно занимается общественной деятельностью. С 2006 года она - 
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член партии «Единая Россия», седьмой год является секретарем первичного отделения Все-
российской политической партии «Единая Россия» администрации Искитимского района,  
член Президиума районного Совета ветеранов, возглавляет первичную ветеранскую органи-
зацию пенсионеров администрации Искитимского района. 

 
Источники: 
 
1. Информационная справка, подготовленная отделом кадров администрации Искитимского района. 
 
Литература: 
 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района за 2015 год / сост. О.Н. Бондарь, 
Т.И. Коровяковская; отв. за вып. И.Ю. Кузнецова. – Новосибирск : Издательский центр НГОНБ, 2014 
– 134 с. 
2. В Линево проверили "Доступную среду" : [ начальник отдела социального обслуживания населе-
ния администрации Роза Панышева оценила реализацию программы по формированию доступной 
инфраструктуры  для маломобильных групп населения в р.п. Линево] // Конкурент. – 2016.- 03 июня. 
– Конкурент Линево.- 03 июня.- С. 1. 
3. Офицальный сайт  администрации Искитимского района         [Электронный ресурс]. - Режим дос-
тупа : http://iskitim-r.ru/?p  age_id=369  , дата обращения 18.11.2019. – Загл. с экрана. Отдел социаль-
ного обслуживания населения администрации Искитимского района 

 
 
18 января   1935 г. 
Искитимский  район 
85 лет со дня образования   

 
Искитимский район с административным центром в г. Иски-

тим образован в 1935 году. 
Сведения о первых поселениях на территории нынешнего 

города и района относятся к XVIII веку. Основным занятием насе-
ления было земледелие и скотоводство. Среди ремесел выделялись 
пимокатное, кожевенное, кузнечное, плотницкое, маслобойное и 
мукомольное производства. 

Площадь района составляет 427,6 тыс. га. Район находится в 
выгодном экономико-географическом положении, что обусловлено 
проходящей через территорию железной дорогой, дублированной 

автомагистралью федерального значения, соединяющей г.Новосибирск с Алтайским кра-
ем, Средней Азией, Казахстаном, а также близостью г.Новосибирска. Район расположен на 
юго-востоке Новосибирской области и граничит с Новосибирским, Ордынским, Сузунским, 
Черепановским,  и Тогучинским районами. 

По данным отдела государственной статистики, на 1 января 2019 г. население рай-
она составляет 59 836 человек, из них сельского населения 41 785 человек, рабочий поселок 
Линево – 18 051 человек. 

Из 72 населенных пунктов района, объединенных в 20 муниципальных образований, су-
щественная часть находится на значительном (35-50 км) удалении от г. Искитима. 

Природно-ресурсный потенциал Искитимского района представлен месторож-
дениями полезных ископаемых осадочного происхождения: антрацитов, минеральных 
строительных материалов. Имеются и другие полезные ископаемые: керамзитовое и аглопо-
ритовое сырье, цементное сырье, глины тугоплавкие, облицовочные камни, суглинки кир-
пичные, известняки строительные, пески строительные, пески стекольные, сапропель, камни 
строительные. 

http://iskitim-r.ru/?page_id=369
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Искитимский район отличают развитая производственная и социальная инфра-
структура. Численность населения района, занятого в экономике, оставляет 29,47 тыс. 

Промышленность играет значительную роль в экономике района, в структуре ВВП ее 
доля составляет 81,3%. Численность занятых в промышленных предприятиях на начало 
июля 2019 г. составила 7 819 человек, за 1 полугодие 2019 г. создано 66 рабочих мест. 

Крупные промышленные предприятия – это ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ», АО 
«Сибирский Антрацит», ООО «Разрез Восточный», ООО «Компания Металл Профиль» 
(Сибирский филиал), ООО «Линевский завод металлоконструкций», ООО «Линевский 
домостроительный комбинат», ООО «Евсинский КХП». 

69,7% объема промышленного производства приходится на добычу полезных 
ископаемых. За первое полугодие 2019 г в районе добыто 7 790,5 тыс. тонн угля, что на 
16,2% больше аналогичного показателя за 2018 г. 

С целью модернизации и обновления производства, в промышленности реализуется 24 
инвестиционных проекта на общую сумму 47,7 млрд. рублей, в т.ч. 2 наиболее крупных на 
общую сумму 43,6 млрд. рублей в добывающей промышленности. 

Важной для района отраслью является сельское хозяйство. Численность работ-
ников сельскохозяйственных предприятий составляет 3 688 человек. 

Наиболее крупные сельскохозяйственные товаропроизводители – АО «Новосибирская 
птицефабрика», АО «Птицефабрика «Евсинская», АО Агрофирма «Лебедевская», ЗАО 
«Степное», АО «Полевод», ООО «Бердская птицефабрика «Алмаз», ОАО «Преображен-
ское». 

С целью модернизации и обновления производства, в сельском хозяйстве реализуется 
12 инвестиционных проектов на общую сумму 9,3 млрд. рублей, в т.ч. крупный проект по 
строительству утиной фермы в с.Улыбино на сумму 4,3 млрд. рублей. 

По итогам первого полугодия 2019 г. на территории Искитимского района зареги-
стрирован 1 951 субъект малого и среднего предпринимательства, из них 586 предприятий 
(в т. ч. средних – 8, малых – 47, микро – 211 и КФХ – 320), что составляет 53,1% от общего 
количества предприятий и учреждений района, и 1 365 индивидуальных предпринимателей. 

Всего в сфере малого и среднего предпринимательства задействовано 6 107 чело-
век (из них 1 638 у индивидуальных предпринимателей), что составляет 20,7% от общей 
численности занятых в экономике района. В районе уже более 10 лет успешно реализуется 
муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства, в рамках ко-
торой предусмотрено оказание финансовой поддержки начинающим субъектам малого биз-
неса. 

На территории Искитимского района осуществляет деятельность 382 объекта торгов-
ли, в т. ч.: 274 магазина, 87 павильонов, 21 киоск, а так же 72 объекта общественного пита-
ния и 25 АЗС. Всего в сфере торговли и общественного питания трудится 1 374 человека. 

Торговые сети представлены 19 магазинами: 7 магазинов «МАРИЯ-РА» (ООО «Розни-
ца – К 1»), 4 магазина «Холди-дискаунтер» (ООО «Холидей»), 3 магазина «Магнит» (АО 
«Тандер»), 2 магазина «Пятерочка» (ООО «Агроторг»), 1 магазин «Fix-prise» (ООО «БЭСТ-
Прайс Новосибирск»), 1 магазин ООО «НОВЭКС» и 1 магазин «Ярче» (Холдинг «КВД 
групп»). 

Медицинское обслуживание жителей района обеспечивает ГБУЗ НСО «Линевская рай-
онная больница», ГБУЗ НСО «Искитимская центральная городская больница» и ГБУЗ НСО 
«Бердская центральная городская больница», на территории района расположены: поликлини-
ка, 4 участковые больницы, 6 врачебных амбулаторий, 54 фельдшерско-акушерских пункта. 

В систему общего и дополнительного образования района входит 43 общеобразова-
тельные организации (7 030 учащихся), 16 дошкольных организаций и 6 структурных под-
разделений средних школ (2 527 воспитанников), 5 организаций дополнительного образова-
ния (3 205 детей) и учебно-методический центр. В образовательных организациях работает 
1 097 педагогов. Все школы работают в одну смену. 
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Подвоз учащихся осуществляется по 34 школьным маршрутам общей протяженностью 
692 км, количество подвозимых детей – 840. 

В Искитимском районе широко развита сфера культуры. В районную сеть учреждений 
культуры входят 58 культурно-досуговых учреждений (21 досуговый центр и 37 сельских 
клубов) и библиотечная система (39 библиотек). 

Сохранение здоровья населения невозможно без развития физической культуры и 
спорта. По итогам 1 полугодия 2019 г. физической культурой и спортом в районе регулярно 
занимаются 19 835 человек, работают 125 специалистов по физической культуре и спорту. В 
ДЮСШ района занимаются 1 221 учащийся в возрасте от 6 до 18 лет. Отделения ДЮСШ по 
13 видам спорта (53 тренера-преподавателя) работают в 16 населенных пунктах района. 

Искитимский район – место поистине уникальное: с одной стороны, развивающаяся 
промышленная зона, с другой – курортная зона. Природное, культурное разнообразие рай-
она позволяет развивать практически все виды туризма: рекреационный, лечебно-
оздоровительный, спортивный, образовательный, научный, сбор дикоросов. Среди активных 
видов отдыха занимают летние экологические и культурно-познавательные путешествия и 
экскурсии, связанные с организацией пеших, водных, охотничьих, рыболовных. 

Основные достопримечательности района: водохранилище «Обское море» (протяжен-
ность береговой линии около 70 км.), памятники природы регионального значения «Берд-
ские скалы» и «Каменистая степь у села Новососедово», памятник архитектуры («кирпичный 
стиль» конца XIX) – церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы в с.Завьялово, «Белов-
ский водопад», государственный природный заказник «Легостаевский» и «Водопад «Бучи-
ло», «Салаирский кряж», объекты туристского интереса: «Каменные ворота» на р. Малый 
Ик, скала «Альпинист» на р.Бердь. 

В районе функционируют 42 объекта туристской индустрии. Наиболее крупными объ-
ектами круглогодичного действия являются: отель-курорт «Морозово», БО «Лукоморье», 
СОКД «Чкаловец», ДСОЛКД «Тимуровец». ООО «ТСК Новососедово» предоставляет жите-
лям района и области услуги по комплексному туристическому обслуживанию, а так же гор-
нолыжные маршруты. 

Основную деятельность по продвижению и развитию детского и молодежного туризма 
в Искитимском районе осуществляет Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Искитимская районная станция юных туристов» (МКУДО «ИР СЮТур»), не-
посредственную поддержку оказывает Искитимская районная общественная организация ту-
ристов «КАСта» (ИР ОО «КАСТа»). 

В разные годы Искитимский район возглавляли: Михаил Павлович Христолюбов, Петр 
Степанович Сайгин, Виктор Константинович Иванов, Татьяна Михайловна Парфенцова, 
Николай Викторович Переделкин. С 23 марта 2010 г. главой района стал Олег Владимиро-
вич Лагода. 
 
Литература: 
 
1. Искитимский район, 1935-2005. Новосибирская область. – Новосибирск : ЦЭРИС, - [34] с.: цв. ил. 
2. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района за 2015 год / сост. О.Н. Бондарь, 
Т.И. Коровяковская; отв. за вып. И.Ю. Кузнецова. – Новосибирск : Издательский центр НГОНБ, 2014 
– 134 с. 
3. Зубарева, Анна.   Аграриям мешают пожары и отсутствие дождей : [ о ходе посевной капании на 
территории Искитимского района в мае 2019 г.] / А. Зубарева // Искитимская газета. – 2019.- 16 мая. - 
С. 3. 
4. В школах ждут молодых педагогов : [ о путях решения проблемы старения педагогических кадров 
в школах Искитимского района ] // Конкурент. – 2019.- 08 мая.  - Конкурент Линево.-  08 мая. - С. 1. 
5. Встретились две комиссии : [ о встрече представителей территориальной избирательной комиссии 
и молодежной избирательной комиссии Искитимского района в конце апреля 2019 г. ] // Искитимская 
газета. – 2019.- 02 мая. - С. 2. 
6. "Новосибирская птицефабрика" вновь радует вкусными новинками : [ о расширении ассортимента 
продукции АО"Новосибирская птицефабрика" в 2019 г.] // Конкурент. – 2019.- 26 апр.- С. 5. 
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7. Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов оценил темпы развития ин-
женерной инфраструктуры на территории Линево : [ 24 апреля 2019 г. Искитимский район  
посетил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис 
Архипов ] // Знаменка. – 2019.- 26 апр. - С. 1. 
8. Реальная сила : [ 27 апреля 2019 г. Совету ветеранов Искитимского района исполняется 35 лет ] // 
Искитимская газета. – 2019.- 25 апр. - С. 7. 
9. Зубарева, Анна.    Край берез и птичьих песнопений : [ 20 апреля 2019 г. поселок Степной 
Искитимского района отмечает 85-летний юбилей ] / Анна Зубарева // Искитимская газета. – 2019.- 18 
апр. - С. 11. 
10. Голиченко, Ирина.  Не до жиру, быть бы живу : [ о конференции аграриев Искитимского 
района в апреле 2019 г., на которой обсуждалась тактика проведения весенне-полевых работ ] / Ирина 
Голиченко // Искитимская газета. – 2019.- 18 апр. - С. 5. 
11. Зубарева, Анна.    То, что поручал, проверил лично : [ 6 марта 2019 г. губернатор Новосибирской 
области Андрей Травников побывал с рабочей поездкой в Искитимском районе ] / Анна Зубарева // 
Искитимская газета. – 2019.- 14 марта. - С. 5. 
12. Итоги года и перспективы на будущее обсудили на собрании представителей трудовых коллекти-
вов района : [ 15 февраля 2019  г. Искитимский район подвел итоги социально - экономического раз-
вития и поставил задачи на ближайшую перспективу на собрании представителей трудовых коллек-
тивов и общественности района ] // Знаменка. – 2019.- 21 февр. - С. 1. 
13. Сибантрацит. Максимальная эффективность. Непрерывный рост. : [ о высоких результатах в 2018 
г. , АО"Сибирский антрацит" и ООО "Разрез Восточный", которые добывают высококачественный 
антрацит открытым способом на Колыванском меcторождении Горловского угольного бассейна ] // 
Искитимская газета. – 2019.- 14 февр. - С. 8. 
14. [ 2018 год оказался весьма успешным ] : [ об итогах социально- экономического развития Иски-
тимского района в 2018 г. ] // Искитимская газета. – 2019.- 14 февр. - С. 7. 
15. Лагода, Олег Владимирович.    Рекорд побит! То ли еще будет! : [животноводы сельскохозяйст-
венных предприятий Искитимского района по итогам 2018 г. перешагнули шеститысячный рубеж по 
надою молока на фуражную корову] : Лагода О.В. ; Лоханов В.Я. // Искитимская газета. - 2019.- 31 
янв. - С. 2. 
16. Что было, чем гордимся, о чем вспоминаем... : [ об итогах социально- экономического развития и 
знаменательных событиях Искитимского района в 2018 г. ] // Искитимская газета. – 2019.-10 янв. - С. 
12,13. 
17. Информационная справка, подготовленная  начальником  Управления экономического развития, 
промышленности и торговли Администрации  Искитимского района  Е.Ю.Грязновой 

 
 

22 января 1915 г. 
Семѐн Семѐнович Шахматов 
Герой Советского Союза 
105 лет со дня рождения  

Подгот. А.И.Оборкин  
 

Герой Советского Союза старший лейтенант Семѐн Семѐнович 
Шахматов родился 22 января 1915 года в д. Хариной Легостаевского 
волости Барнаульского уезда Томской губернии (ныне – Искитим-
ского района Новосибирской области) в семье крестьянина. Окончил 
4 класса. Работал забойщиком в Листвянских угольных шахтах. В 
1936 году призван на военную службу Черепановским РВК и на-
правлен на Дальний Восток, где служил в должности старшины пу-
лемѐтной роты 36-го стрелкового полка 12-й стрелковой дивизии. В 
1942 году окончил курсы младших лейтенантов, продолжил службу в 
Приамурье.  

Ночью 9 августа 1945 года, после переправы на китайский бе-
рег Амура, штурмовая группа под началом командира взвода 1-го 
стрелкового батальона 630-го стрелкового полка (388-я стрелковая дивизия, 15-я армия, 2-й 
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Дальневосточный фронт), лейтенанта Шахматова (в составе стрелкового взвода, взвода стан-
ковых пулемѐтов и отделения сапѐров) вблизи г. Фуюань захватила на сопке Бох японский  
наблюдательный  пункт и «оседлала» дорогу, отрезав самураям путь к отступлению. Утром 
группа, усиленная взводом 45-мм пушек, успешно преодолела противотанковый вал (высо-
той в 4 м) и приняла участие в наступлении на вражеский укреплѐнный район, в ходе боѐв 
уничтожила два дзота. Лейтенант Шахматов лично убил 13 японцев, был тяжело ранен в обе 
ноги, но продолжил командовать. 8 сентября 1945 года «за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при 
этом мужество и героизм» присвоено Звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».  

Старший лейтенант С.С.Шахматов был уволен в запас в 1947 году, вернулся на Лист-
вянские шахты, окончил курсы горных техников, работал на шахте начальником пожарно-
сторожевой охраны, директором подсобного хозяйства и председателем рабочего комитета, а 
также председателем исполкома поселкового Совета. С 1970 года – персональный пенсионер 
союзного значения. Награждѐн орденом Ленина, медалями «Золотая Звезда», «За отвагу», 
«За победу над Японией» и другими. Умер 29 декабря 1981 года. Похоронен в п. Линѐве.   

Бюст Героя Советского Союза С.С.Шахматова установлен перед зданием Искитимско-
го городского историко-художественного музея, памятные доски – на здании шахтоуправле-
ния в п. Листвянском и на проспекте Мира, д. 40 в п. Линѐве. На Аллее памяти в г. Черепа-
нове помещен его портрет. Имя С.С.Шахматова присвоено одной из улиц в п. Листвянском и 
увековечено на Аллее новосибирцев-героев у Монумента Славы в г. Новосибирске.    

 
На фотографии из архива Дома детского творчества г. Искитима: Герой Советского Союза 

старший лейтенант в отставке С.С.Шахматов.  
 

Источники: 
 
1. Шахматов Семен Семенович // Герои Советского Союза: краткий биограф. Справ.: т. 2. - М.,1988. 
- С. 764. 
2. Личный архив Г.С.Санниковой.  
3. Материалы Искитимского городского историко-художественного музея. 
4. Материалы музея Боевой Славы средней школы № 1 п. Линѐва. 
5. Материалы Черепановского районного историко-краеведческого музея. 
6. Шахматов Семен Семенович // Они вернулись с Победой: Т. 12. – Новосибирск: Сибирск. кн. изд-
во, 2010. - С. 283-284.  
 
Литература: 
 
1.  Звѐзды доблести ратной: о Героях Советского Союза – новосибирцах / Изд. 1-е. – Новосибирск, 
1979. - С. 377-379; / Изд. 2-е. – Новосибирск, 1986. - С. 386–388. 
2.  Оборкин А.И. Выпускники ОСОАВИАХИМа – Герои Советского Союза / А.И. Оборкин // Зна-
мѐнка. - 2007. - № 3. - С. 3. 
3.  Оборкин А.И. 22 июня – День памяти и скорби / А.И. Оборкин // Оптимист. - 2009. - № 23. - С. 5. 
4.  Памятники новосибирцам – защитникам Отечества. – Новосибирск. – 2010. – С. 135. 
5.  Шахматов Семен Семенович // Новосибирцы – Герои Отечества: истор.-биограф. справ. – Новоси-
бирск, 2010. – С. 372-373.   
6.  Шахматов Семен Семенович // Они вернулись с Победой: Т. 12. – Новосибирск: Сибирск. кн. изд-
во, 2010. - С. 283- 284. 
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ФЕВРАЛЬ 
 

 4 февраля 1940 года.  
Военный комиссариат г. Искитима и Искитимского района 
80 лет со дня образования 
 

 8 февраля 1975 г. 
Китернинская сельская библиотека 
45 лет со дня открытия 
    

 10 февраля 1935 г. 
Искитимская межрайонная прокуратура 
85 лет со дня  образования   

 
 10 февраля 1935 г. 

Управление образования Искитимского района 
85 лет со дня  образования 
 

 17 февраля 1950 г. 
Хрящев Анатолий Венедиктович 
Заслуженный машиностроитель РФ 
70 лет со дня рождения 
 

 19 февраля 1935 г. 
Районный потребительский союз, ныне Искитимское производственно-
торговое потребительское общество (ПТПО) - Новосибирский Облтребсоюз 
85 лет со дня  образования 
 

 29 февраля 1940 г                                                                                                    
Кудрявцев  Александр  Серафимович                                                         
Заслуженный строитель Российской Федерации                                                    
80 лет со дня рождения 
 

 Февраль 1905 г.  
Средняя общеобразовательная школа с. Белово  
115 лет со дня открытия  
 

 Февраль 1935 г.  
Начальная  четырехлетняя  школа с. Старый Искитим, ныне средняя об-
щеобразовательная школа с. Старый Искитим 
85 лет  со дня открытия школы 
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4 февраля 1940 г. 
Отдел военного комиссариата Новосибирской области по   
г. Искитиму и Искитимскому району 
80 лет со дня образования 

 
Во исполнение Декрета совнаркома от 8 ап-

реля 1918 г. по всей стране была создана единая 
сеть местных органов военного управления - во-
енных комиссариатов. С образованием Искитим-
ского района началось становление военкомата, 
который был создан 4 февраля 1940 г. на основа-
нии директивы Народного комиссара обороны от 
20 февраля 1935 г.   Первым военкомом был капи-
тан Сергей Иванович Корнаухов, который в 1941 
г. в этой должности ушел на фронт. Военными 
комиссарами в разные годы были: подполковники   
Л.Н. Науменко, М.Г. Муравьев, В.К. ГавриловВ.Г. Кравец, В.В. Голиков Н.С. Корнеев,  пол-
ковник Б.Ф. Бородий, награжденный орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслу-
ги», подполковник М.В. Кузяков, полковник В.И. Фоломешин и др.  

Свой вклад в победу над врагом на полях сражений Великой Отечественной внесли 
многие тысячи искитимцев, призванные военкоматом в действующую армию. Всего военные 
гимнастерки надели 16269 жителей района. Из них участвовали в боях 15756 человек. Почти 
7 тыс. земляков навечно остались в братских могилах на местах боев, еще 3 тыс. воинов про-
пали без вести, более 600 человек умерли от ран в госпиталях. 

26 апреля 1986 г. произошла техногенная катастрофа в Чернобыле. Военным комисса-
риатом Искитима и Искитимского района для ликвидации последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС было призвано свыше 100 человек, 44 из них награждены орденами и ме-
далями. В двух чеченских войнах участвовало более ста парней.  Многие из них не верну-
лись домой. 205 человек приняли  участие в боевых действиях на территории других госу-
дарств. 

С  1 апреля 2009 г. из штата военного комиссариата были сокращены должности офи-
церского состава. Выполнение задач, стоящих перед военным комиссариатом, легло на пле-
чи гражданского персонала, который достойно справился с ними.  

В апреле 2009 г. военкомат возглавил подполковник Олег Викторович Мельников. При 
подведении итогов осенью 2009 г. военный комиссариат г. Искитима и Искитимского района 
занял первое место среди военных комиссариатов Новосибирской области по набору граж-
дан на военную службу по контракту, а также по проведению профессионально - психологи-
ческого отбора граждан на военную службу. В декабре 2009 г. военкомат был преобразован в 
Отдел военного комиссариата Новосибирской области по  городу Искитиму и Искитимскому 
району.   

На военный комиссариат государством возложены ответственные обязанности: обеспе-
чивать очередные призывы молодежи в Вооруженные Силы, выполнять мобилизационные 
задачи. С этими обязанностями успешно справляется его коллектив. 

Свыше 30 лет отработали в военкомате Галина Асоновна Казанцева,  Светлана Георги-
евна Позина, полковник в отставке Николай Сергеевич Корнеев, Людмила Дмитриевна Кня-
жева, Владимир Вячеславович Горбунов. Свыше 20 лет - Оксана Николаевна Хиль, Елена 
Григорьевна Михайлова, Михаил Григорьевич Вертей. 

В 2015 г. ко Дню Героев Отчества (9 декабря),  командование военного комиссариата 
совместно с правительством Новосибирской области подготовили издание "Региональной 
книги памяти военнослужащих, погибших с 1946 по 2013 год". 
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В  декабре 2016 г. военкомат г. Искитима  и Искитимского района  был награжден пе-
реходящим кубком за первое место среди военных комиссариатов второго разряда Новоси-
бирской области по итогам служебной деятельности. Награждение состоялось в военном ко-
миссариате Новосибирской области. 

В 2018 г. военным комиссариатом и «Союзом женщин г. Искитима» впервые была ор-
ганизована встреча матерей, которые ждут своих сыновей, проходящих службу в рядах рос-
сийской армии.  В  этом же году Искитимский военкомат стал победителем конкурса между 
муниципальными районами и городскими округами Новосибирской области на лучшую под-
готовку граждан к военной службе, организацию и проведение воинского призыва в 2017 г., 
а военный комиссар Павел Дурандин признан лучшим в категории "Военные комиссары Но-
восибирской области". Весь личный состав искитимского военкомата принял участие во 
Всероссийской акции "Есть такая профессия - Родину защищать", которая прошла  в г. Иски-
тиме и Искитимском районе.  В рамках акции прошло 72 мероприятия военно - профессио-
нальной направленности. 

В марте 2019 г. в военном комиссариате состоялась встреча для десяти солдатских ма-
терей, организованная Союзом женщин города и при поддержке искитимских предпринима-
телей. 

В настоящее время военный комиссариат, используя накопленный опыт, продолжает 
совершенствовать формы и методы работы по повышению уровня боевой и мобилизацион-
ной работы, военно-патриотическому воспитанию молодежи, ее подготовке к службе в воо-
руженных силах РФ, пенсионному обеспечению офицеров запаса и другим вопросам. С сен-
тября  2012 г возглавляет работу коллектива военный комиссар  Павел Ахметович  Дуран-
дин. 

 
Литература: 
 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района за 2015 год / сост. О.Н. Бондарь, 
Т.И. Коровяковская; отв. за вып. И.Ю. Кузнецова. – Новосибирск : Издательский центр НГОНБ, 2014 
– 134 с. 
2. Голиченко, Ирина. АК-автомат на века : [ 8 ноября 2019 г. в Отделе военного комиссариата Ново-
сибирской области по г. Искитиму и Искитимскому району состоялась встреча, посвященная 100-
летию М.Т. Калашникова, в которой приняли участие около 30 юнармейцев, кадетов и членов воен-
но-патриотических клубов г. Искитима ] / И. Голиченко // Искитимская газета. – 2019.- 14 нояб. - С. 
1. 
3. Искитимский военкомат - лучший в области : [ по итогам служебной деятельности в 2018 г. Иски-
тимский военкомат признан лучшим в Новосибирской области ] // Конкурент. – 2018.- 28 дек. - С. 2. 
4. 4 Всероссийская акция "Есть такая профессия - Родину защищать" завершилась : [ в г. Искитиме и 
Искитимском районе в рамках акции прошло 72 мероприятия военно - 
5. профессиональной направленности, в которых был задействован весь личный состав искитимского 
военкомата ] // Знаменка. - 2018.- 28 дек. - С. 5. 
6. Зубарева, Анна.    Четвертый год - лучший : [ Военный комиссариат г. Искитима и Искитимского 
района занял первое место среди военкоматов Новосибирской области по итогам общей служебной 
деятельности за 2018 г., которые были подведены военным комиссариатом Новосибирской области 
20 декабря 2018 г. ] / Анна Зубарева // Искитимская газета. – 2018.- 27 дек. - С. 2. 
7. Павел Дурандин признан лучшим в категории "Военные комиссары Новосибирской области" : [ 
Искитимский военкомат стал победителем конкурса между муниципальными районами и городскими 
округами Новосибирской области на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и 
проведение воинского призыва в 2017 г., а военный комиссар Павел Дурандин признан лучшим в ка-
тегории "Военные комиссары Новосибирской области"] // Конкурент. – 2018.- 18 мая. - С. 2. 
8. Искитимцы почтили память воинов- афганцев : [ 15 февр. 2018 г. , в честь 29-й годовщины со дня 
вывода советских войск из Афганистана, у городского военкомата прошел торжественный митинг 
"Юность, гордость и боль моя - Афганистан"] // Конкурент. – 2018.- 16 февр. - С. 2. 
9. Зубарева, Анна.    Второй год на первом месте : [ 2 декабря 2016 г. военкомат Искитима и Иски-
тимского района, второй год подряд, был награжден переходящим кубком за первое место среди  
военных комиссариатов второго разряда Новосибирской области по итогам служебной деятельности. 
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Награждение состоялось в военном комиссариате Новосибирской области] / Анна Зубарева // Иски-
тимская газета. – 2016.- 08 дек. - С. 8. 
10. Криволапова, Наталья.    За отличную работу с призывниками : [глава г. Искитима В. Пфейфер 16 
марта 2015 г. торжественно вручил награды сотруднику иским. военкомата Петру Милехину и спе-
циалисту военно-врачеб. призыв. комиссии Розе Хлюстиной] / Наталья Криволапова // Искитимская 
газета. - 2015.- 19  марта. - С. 4. 
11. Паньковская, Оксана.    С желанием Родине служить! : [к 75- летию образования отдела военко-
мата г. Искитима] / Оксана Паньковская // Конкурент. – 2015.- 30 янв.) - С. 8 
12. В Искитиме новый военком // Конкурент [Электронный ресурс]. 18. 11. 2019 -Режим доступа :  
http://www.konkyrent.ru/2/2681-v-iskitime-novyy-voenkom.html,    дата обращения 12.05.2014 – Загл. с 
экрана. 
13. Искитимский военкомат отмечает семидесятилетний юбилей //   Искитимсити.ру [Электронный 
ресурс]. 05-02-2010.- Режим доступа :  http://iskitimcity.ru/iskitimskij-voenkomat-otmechaet-
semidesyatiletnij-yubilej  , дата обращения 18.11.2019 – Загл. с экрана. 

 
 

8 февраля 1975 г. 
Китернинская сельская библиотека 
45 лет со дня открытия  

 
Китернинская сельская библиотека была 

открыта в 1975 г. в 3-х комнатной квартире, ота-
пливаемой дровами. 8 февраля 1975 г. была сде-
лана первая запись в инвентарной книге, т.е. 
первая партия библиотечных книг была постав-
лена на учет. 

Первым библиотекарем была  Полина Ни-
китична Бреус.  

В 1984 г. библиотека переехала в здание 
конторы сельского Совета.   

В 1998 г.  она получила помещение в доме 
культуры на втором этаже, но вскоре там про-
изошел пожар, и библиотеку вновь перенесли в 
здание конторы.  

В 2020 г. Китернинская сельская библиотека отмечает два юбилея: 45 лет со дня откры-
тия библиотеки и 20 лет работы библиотекаря Натальи Валерьевны Свиридовой.  

Библиотекарь приложила много усилий, чтобы  сделать библиотеку одним из самых 
любимых мест школьников, поэтому в 2017 г. ей объявлена благодарность Законодательного 
собрания Новосибирской области.  

С 2011 года и по сегодняшний день в библиотеке работают кружки по интересам для 
школьников «Волшебная петелька» и «Почемучка». В 2017 г. Лиза Ермоленко и Наташа Гу-
сарова, участницы кружка «Волшебная петелька», заняли призовые места на выставке деко-
ративно-прикладного и изобразительного творчества учащихся Искитимского района «Мир 
глазами детей». Игрушки, сделанные руками юных мастериц, посвящены юбилею Э. Успен-
ского.  

Дети с удовольствием участвуют в таких мероприятиях, как театрализованный урок-
игра «Твои друзья и помощники - книги», игра-практикум «Ключи к сокровищам библиоте-
ки» и др. Внимание читателей привлекают разнообразные библиотечные выставки: выстав-
ка-тест «У нас друзья на всей Планете», выставка-вопрос «Послушай всех, подумаем вместе 
– выберешь сам!». В библиотеке традиционными стали конкурс чтецов ко Дню Победы, кон-
курс «Читатель года». Ежегодно, в начале марта, читатели библиотеки участвуют в акции, 
посвященной Всемирному дню чтения вслух.      

http://www.konkyrent.ru/2/2681-v-iskitime-novyy-voenkom.html
http://iskitimcity.ru/iskitimskij-voenkomat-otmechaet-semidesyatiletnij-yubilej
http://iskitimcity.ru/iskitimskij-voenkomat-otmechaet-semidesyatiletnij-yubilej
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В 2016 г. организован женский клуб общения «На завалинке». Члены клуба принимают 
участие в проведении библиотечных мероприятий и массовых деревенских праздников.                                                                                                                                                     

В 2016 г. библиотека получила большее, специально отремонтированное помещение на 
втором этаже клуба. В ноябре состоялось торжественное открытие библиотеки в новом по-
мещении. В 2017 г. по федеральной программе библиотека подключена к Интернету.  

Фонд библиотеки на начало 2019 г. составляет 7 165 экз. 
 

Литература : 
 
1. Загляните в библиотечный мир: хроника событий. 1970-е годы // Знаменка. - 2010. - № 20. - 21 мая. 
- С.15.  
2. Библиотеки Искитимского района: хроника событий. 1980-1990-е годы // Знаменка. - 2010. - №21. - 
28 мая. - С. 1.1  

 
 
10 февраля 1935 г. 
Искитимская межрайонная прокуратура 
85 лет со дня  образования  

 
Основателем прокуратуры в России считается 

император Петр Великий. 12 января 1722 года он из-
дал Указ о введении при Сенате должности Генерал-
прокурора, в обязанность которому вменялось прове-
рять законность каждого вынесенного Сенатом ре-
шения.  

Первое упоминание о прокуратуре Искитимско-
го района относится к 10 февраля 1935 г. В постанов-
лении № 1 оргкомитета Искитимского райисполкома 
«О размещении районных учреждений» сказано, что 
за прокуратурой закрепляется дом Шевченко. Позд-
нее постановлением Президиума Запсибкрайисполкома № 275 от 2 марта 1935 г. были выде-
лены 42,5 тыс. руб. на расходы, связанные с организацией суда и прокуратуры в Искитим-
ском районе. Первым прокурором был т. Шишкин. В 1963 году прокуратура была реоргани-
зована в прокуратуру Искитимского укрупненного района, а в 1964 г. – в Искитимскую меж-
районную прокуратуру. Первым Искитимским межрайонным прокурором был т. А.А. Улья-
нов.  

Искитимская прокуратура является одной из самых крупных территориальных проку-
ратур Новосибирской области. Сегодня в межрайонной прокуратуре 19 работников: проку-
рор, 2 заместителя прокурора, 5 старших помощников прокурора, 8 помощников, а также 2 
специалиста канцелярии и водитель. Основная часть сотрудников имеет опыт работы в орга-
нах прокуратуры более 10 лет. Это сплоченный и высокопрофессиональный коллектив, ус-
пешно выполняющий государственные задачи.  

В работе прокуратуры приоритетными являются защита социальных прав граждан и 
обеспечение законности в сфере экономики. Например, в 2018 г. межрайонная прокуратура 
добилась погашения задолженности по зарплате перед 185 работниками на сумму 18 млн. 
руб. Суды по искам прокурора обязали муниципалитеты принять меры по обеспечению ве-
терана Великой Отечественной войны, ребенка-сироты и инвалида-колясочника жилыми по-
мещениями. По искам прокуратуры прекращены права частной собственности на 20 неза-
конно проданных муниципалитетами земельных участков общей площадью 39 гектар. За-
долженность управляющих организаций перед ресурсниками после мер, принятых прокура-
турой, погашена более чем на 10 млн. руб. По материалам прокурорских проверок возбужде-
но 3 уголовных дела по фактам хищения бюджетных средств.  
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Сложность и значительный объем работы на поднадзорной территории города Искити-
ма и Искитимского района делают из работников прокуратуры настоящих профессионалов – 
требовательных и принципиальных юристов, стоящих на защите прав граждан и интересов 
государства. 

Кузница кадров – так заслуженно называют Искитимскую прокуратуру. Из числа еѐ ра-
ботников многие стали прокурорами районов: А.Ю. Кузнецов, Д.Н Внуков, И.А Зинченко, 
В.Ю. Пасынков.  Бывший Искитимский прокурор А.М. Восмерик впоследствии возглавлял 
прокуратуры Тюменской и Тульской областей, а помощник прокурора Г.Н. Истомина явля-
ется судьей Верховного Суда Российской Федерации.   

Двое из ныне действующих работников  Я.А. Кунгурцева и Ю.Н Сидорова являются 
лучшими государственными обвинителями Новосибирской области, а И.С. Вдовиченко – 
лучшим прокурором в области, участвующим в рассмотрении гражданских дел. С уважением 
работники прокуратуры относятся к своим ветеранам -  Э.В. Вдовиченко,  Н.М. Сидорову, 
А.В. Карпенко, Г.В. Таловской.  

С декабря 2015 года Искитимским межрайонным прокурором является старший совет-
ник юстиции Роман Рафикович Гулиев. 

  
Источники: 
 
1.  Постановление № 1 Оргкомитета Искитимского района РК и КД от 10.02 1935 года. – Копия. От-
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10 февраля 1935 г. 
Управление образования Искитимского района 
85 лет со дня образования 

 
Как и повсюду в стране, в Искитимском районе обра-

зованию и воспитанию детей и подростков всегда уделялось 
первостепенное внимание. Отдел  образования района дей-
ствует с 1935 г. Из протокола № 1 оргкомитета Искитимско-
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го райисполкома от 10 февраля 1935 г. следует, что районный отдел образования был разме-
щен в доме Доманина. 

Первым его заведующим был А.Ф. Бобров.  Уже тогда в районе было 52 школы. Город-
ские школы были переданы в ведение гороно лишь в 1952 году. В них обучались 5 335 уче-
ников, с которыми работали всего 198 учителей. Два учителя имели высшее образование, 48 
- среднее педагогическое, 83 - общее среднее, 65 - незаконченное среднее.  

В школах района довоенного периода учителями работало много мужчин. В 40-е годы 
в школах открывали кружки автодела и электромехаников, для оказания помощи в этой ра-
боте привлекались лучшие инженерно - технические работники с предприятий города. Отток 
мужчин из школ начался в 1941 году, с началом Великой Отечественной войны. Постепенно 
дело воспитания и образования детей было передано в руки учителей-женщин. 
В районе росло количество школ. В 1940 году их было уже 69, из них 3 - средние, 13 - не-
полные средние, 53 - начальные. На 1 января 1941 года в них обучалось 7 460 учащихся. В то 
же время в районе насчитывалось 1 340 неграмотных и малограмотных жителей. В 1946 году 
в районе уже 72 школы, в 1948 году - 86, а вместе со школами, которые находились на тер-
ритории расформированного Легостаевского района, - 114.  

К 70-м годам количество школ стало снижаться. В 1968-69 годах было 13 средних, 25 
восьмилетних, 34 начальных школы. 742 учителя вели работу по воспитанию и образованию 
10 300 школьников.  

Активно развивалось и дошкольное образование: в 1967-68 годах в районе было 37 дет-
ских дошкольных учреждений с охватом 1400 детей. 

Перед учителями Искитимского района всегда стояла главная задача - дать детям каче-
ственное образование и хорошее воспитание. В 1969-70 годах стал осуществляться посте-
пенный переход на обучение по новым учебным программам и учебникам. Это было начало 
работы, которая в 90-е годы примет широкий размах и будет называться инновационной. 

Почти 30 лет, с 1952 г. по 1980 г., системой образования в  районе руководил В. Н. Бо-
хон. В последующие годы районо заведовали В.П. Афанасьев, М.М. Полетаев, И.В. Порох. 

В 2003 г. отдел был реорганизован в Управление образования. С этого времени его    
возглавляла Почетный работник общего образования Антонина Леонидовна Лямзина.  

В настоящее время система образования района представлена сорока тремя общеобра-
зовательными организациями, пятью учреждениями дополнительного образования, шестна-
дцатью дошкольными организациями, шестью структурными подразделениями средних 
школ. 

Количество школьников за последние  три года увеличилось на 3% и превысило 7 ты-
сяч (7 030 человек).  

14 образовательных организаций являются участниками 7 региональных проектов. 
Педагоги района становились лауреатами и победителями региональных конкурсов 

профессионального мастерства: 
учитель ОБЖ и технологии "Гимназии № 1 Искитимского района" р.п. Линево  

 Гарегин Андреевич Макян  - лауреат регионального этапа «Учитель года – 2016»;  
учитель географии средней общеобразовательной школы п. Маяк Светлана Викторовна 

Королькова -  лауреат Всероссийского этапа «Учитель года – 2017»;  
педагог дополнительного  образования МКУДО «ЦДОД» Оксана Валерьевна Гукина -  

призѐр всероссийского  конкурса «Сердце отдаю детям - 2018».  
В своей работе управление образования большое внимание уделяет  инженерно-

техническому направлению. Педагогами учреждения  дополнительного образования  «Спут-
ник» ведѐтся  работа с ребятами, проявившими особый интерес к физике, химии, биологии. 

Образовательные учреждения района активно участвуют в Российском движении 
школьников (РДШ), организованном в 2015 г. В 2017 году  к РДШ присоединилось 78% об-
разовательных учреждений района, в 2018 - 98%. Их работу  координирует Муниципальный 
штаб Российского Движения школьников. В сентябре 2018 года проведен  первый  районный 
Слѐт активистов РДШ, в котором приняли участие 167 человек из 17 школ.  
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В ноябре 2018 года прошла первая районная профильная смена «Решайся Достигать 
верШины», в которой приняли участие 54 учащихся. В 2019 году  команда Искитимского  
района стала призѐром III Cибирского Турнира юных физиков и представляла Искитимский 
район во Всероссийских состязаниях 
Расширяется и юнармейское движение. Сформировано  2  новых  юнармейских отряда, от-
крыты 2 юнармейских класса на базе школы  №1 р.п. Линево 

. Юнармейцы Искитимского района приняли участие во Всероссийском слѐте  «Юнар-
мии» и Всероссийской профильной смене в «Океане». 

Важным событием  2019 года стало открытие пристройки к МКОУ  «Средняя  общеоб-
разовательная школа д. Бурмистрово им. В.С. Чумака».  

С 1 сентября 2019 года все школьники района учатся в одну смену. 
С января 2019 г. Управление образования возглавляет  Леонид Иосифович Жуков. 
 

Источники: 
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17 февраля 1950 г. 
Хрящев Анатолий Венедиктович 
Заслуженный машиностроитель РФ 
70 лет со дня рождения  

 
Родился 17 февраля 1950 г.  в поселке Марксист Иски-

тимского района Новосибирской области.  Окончил Черноре-
ченский индустриальный техникум по специальности техник – 
механик. Работал слесарем на Чернореченском цемзаводе.  По-
сле службы в армии, в 1972 г., пришел на Новосибирский элек-
тродный завод в ремонтно – механический цех в качестве сле-
саря, а затем был переведен заточником в цех механической 
обработки электродной продукции. Наряду с профессией за-
точника освоил профессии шлифовщика, фрезеровщика, вы-
полнял токарные работы. Ему доверяли особо сложные работы 
по изготовлению лекал, приспособлений и оснастки. 

 На его счету ряд ценных рационализаторских предложе-
ний по разработке специального мерительного инструмента, 
который позволяет улучшить основные технические характе-
ристики, являющиеся определяющими при изготовлении гото-
вой продукции. 

За время трудовой деятельности Анатолий Венедиктович показал себя добросовест-
ным, исполнительным работником, высококвалифицированным специалистом, отзывчивым 
и принципиальным товарищем. В коллективе пользовался большим уважением. Наставник 
молодых рабочих, он постоянно совершенствовал свои знания. За многолетний трудовой 
вклад в усовершенствование технологических процессов производства углеграфитовых из-
делий Анатолий Венедиктович награждался почетными грамотами. В 2002 г. ему было при-
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своено звание «Почетный металлург», а в   2005 г. - «Заслуженный машиностроитель РФ». 
Является ветераном труда завода. 

С 6 января 2014 г. А.В. Хрящев находится на заслуженном отдыхе, в настоящий мо-
мент проживает в р.п. Линево. Его сын  Алексей  Хрящев продолжает трудовую традицию 
отца, работает в одном из цехов ЗАО «Энергопром – Новосибирский электродный завод». 

  
Литература : 
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рассказ / Г. Максимов. – Искитим, 2002. – С.381-383.   

 
 
19 февраля 1935 г. 
Районный потребительский союз,  
ныне Искитимское производственно-торговое  
потребительское  общество (ПТПО) 
85 лет со дня  образования  

 
Для создания в деревне торговли, отвечаю-

щей условиям победившего колхозного строя, в 
1935 г. был создан районный потребительский 
союз.  

19 февраля 1935 г.  состоялось общее собра-
ние пайщиков Искитимского райпотребсоюза. На 
первом собрании был избран первый состав прав-
ления.  Первым   председателем райпотребсоюза 
был  П.М. Мицкевич.  

При райпотребсоюзе была создана заготкон-
тора, которая закупала у населения яйца, шерсть, щетину, кожсырье, коноплю и многое дру-
гое. В первые годы контора, склады и конный двор находились в с. Койново. Все магазины и 
лавки размещались  в ветхих домишках. На 1 января 1937 г. в райпотребсоюзе числилось  9 
сельпо, 39 лавок, раймаг, продмаг, 2 сельмага.  

В конце 1937 г. правление райпотребсоюза переехало в центр Искитима. На улице 
Пушкина было построено двухэтажное деревянное здание под контору, несколько жилых 
одноэтажек, рядом находился конный двор.  

После войны начала развиваться производственная база райпотребсоюза. В 1957 г. 
впервые был создан автомобильный парк из 20 машин.  

С 1962 г. по 1976 г. правление райпотребсоюза  возглавлял Иосиф Афанасьевич Анд-
рейченко. За эти годы в районе было построено 80 новых современных магазинов, внедрены 
новые формы торговли - магазины переведены на самообслуживание, пополнился ассорти-
мент товаров, установлено новое торговое оборудование, повысилась культура обслужива-
ния сельского населения.    

1 января 1970 г. вместо союза потребительских обществ было создано единое   район-
ное потребительское общество – райпо. В 1976 г. его председателем был избран Петр Степа-
нович Сайгин.  

Под руководством Петра Степановича были построены столярно-бондарный цех,  кон-
тора объединения кооперативной промышленности, автогараж, расширился колбасный цех, 
введен в строй югославский модуль по выпуску колбасных изделий и консервированию 
овощей,  механизирован разгрузочно-погрузочный комплекс.  
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В 90-е годы произошел спад производства, приведший  к развалу райпо и к закрытию 
магазинов. 2 апреля 1999 г. было принято решение об образовании Искитимского производ-
ственно-торгового потребительского общества (ПТПО). Оно начало свою работу с чистого 
листа.  

Под руководством Николая Викторовича Переделкина, возглавившего коллектив  в 
1998 г., Искитимское ПТПО добилось стабильных результатов. Из маломощного  объедине-
ния  нескольких сельпо оно превратилось  в современную  торговую фирму с собственными 
оборотными средствами.  

Председателем Совета Искитимского ПТПО с 2004 г. по 2011 г. была  Нина Васильевна 
Горелухина. В  июле  2011 г. решением собрания пайщиков  на эту должность был избран 
Андрей Анатольевич Горелухин. С января 2013 г. председателем правления  работала Елена 
Петровна Остянко.  

21 марта 2017 г. начался процесс ликвидации Искитимского производственно-
торгового потребительскоего общества. 
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29 февраля 1940 г   
Кудряцев  Александр  Серафимович               
Заслуженный строитель Российской Федерации   
80 лет со дня рождения  
 

Родился Александр  Серафимович  в селе Медведске Черепа-
новского района. 

С 1956 г. работал на Линѐвском комбинате строительных ма-
териалов. 

В 1966 г. с отличием закончил Новосибирскую школу строи-
тельных мастеров. Прошѐл путь от разнорабочего до директора: 
работал плотником, начальником цеха, заместителем директора, а в 
1976 г. был назначен директором Линѐвского комбината строи-
тельных материалов. Руководство заводом совмещал с учебой в 
Алтайском строительном техникуме, который окончил в 1979 г.  

С приходом молодого директора, обладающего даром руково-
дителя и чутьѐм строителя, на комбинате происходят существенные 
перемены: стабилизируется работа уже имеющихся цехов; улучшается качество выпускае-
мой продукции; открывается новые цеха, что способствует расширению ассортимента строи-
тельных материалов, в которых так нуждалось сельское хозяйство.  
Вместе с комбинатом рос  посѐлок: строились жильѐ и объекты социальной сферы; росло 
благосостояние рабочих. Отдавая всего себя комбинату, Александр Серафимович этого же 
ждал и от рабочих комбината.  И люди платили ему доверием и уважением. Под его руково-
дством комбинат добивался высоких производственных показателей, неоднократно стано-
вился победителем социалистического соревнования среди строительных организаций Ново-
сибирской области и всей страны.   
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С 1971 г. А.С. Кудрявцев постоянно избирался 
депутатом Евсинского сельсовета, затем депутатом 
районного Совета депутатов. В 1994 г. он был избран 
депутатом Областного Совета депутатов. 
В 1995 г. образовался Промышленный сельский совет. 
 Александр Серафимович стал главой администрации  
сельского совета и директором завода одновременно. 
За многолетний самоотверженный  труд А.С. Кудряв-
цев был награждѐн: 
1970 г. - юбилейной медалью «За доблестный труд» в 
ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на 
1971 г. – орденом «Знак Почѐта» 
1986 г – орденом «Трудового Красного Знамени 
1986 г. – орденом «Дружбы народов» 
В 1994 г. ему присвоено почѐтное звание «Заслужен-
ный строитель Российской Федерации».  
Умер Александр Серафимович 13 апреля 1996 г.  

 
Литература: 
 
1. Ими гордится земля искитимская : биобиблиографический справочник / сост. Т. Коровяковская, 
О. Калашникова; ред. Н. Ромахина. – Искитим : ОАО «Междуречье», 2007. – 52 с. : портр. 

 
 
Февраль 1905 г.  
Четырех летняя школа с. Белово, 
ныне средняя общеобразовательная школа с. Белово 
115 лет со дня открытия  

 
Село Белово впервые  упоминается в спи-

ске населенных пунктов мест Колыванской гу-
бернии за 1782 г. Ранее село Белово принадле-
жало Горловскому церковному приходу, этот 
населенный пункт был значительно крупнее, 
чем Белово, и там была  церковь. В 1887 г.  при 
церкви появилась церковно-приходская школа,  
в ней учились 30 человек. 

В 1905 г. церковно-приходскую школу 
перевезли в Белово.  

В 1956 г. Беловская школа стала семилет-
ней.   Школьники  чем могли, помогали своей школе: выращивали рассаду, овощи, цветы, 
заготавливали камни для строительства колхозной конторы, убирали лен, работали на хлеб-
ных и картофельных полях.  Все вырученные средства уходили на питание учащихся. 

В 1964 г. было  решено построить новую школу, в 1968 г. она гостеприимно открыла 
свои двери для юных жителей села. Директором школы был назначен  Владимир Никифоро-
вич Спиридонов.    

  В  настоящее время  школе обучается 56 учеников, работает сплоченный коллектив, 
состоящий из 12 педагогов  и 9 человек технического персонала. Работают  две спортивные 
секции и шесть кружков различной направленности. Школа по праву гордится своими уче-
никами.  
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Учащиеся школы  Милана Экажева, Арина Михеенко,  Анастасия Пыхтина, Елена Со-
ловьева, Анна Боборыкина, Вероника Слайковская, Александра Юмина ежегодно принима-
ют  участие в Фестивале проектов среди обучающихся Искитимского района и становятся 
победителями и призерами. В 2018-2019  уч. г. Валентина Севостьянова и Никита Слайков-
ский стали призерами Научно-практической конференции. Трое учащихся за  хорошие успе-
хи в учебе и творчестве были отправлены в лагерь "Жемчужина России"  г. Анапа.  

С августа 2015 г.  директором школы работает  Оксана Сергеевна Васильева. 
 

Литература : 
 
1. Максимов, Г. Белово // Максимов, Г.  Искитимский район: точки роста / Г.Максимов, И. Голиченко. 
-  Искитим: ОАО «Междуречье», 2007.- С. 335 -336 
2. Зубарева, Анна.    Новые окна в сельской школе : [ к 21 сентября 2018 г. в средней общеобразова-
тельной школе с. Белово Гусельниковского сельсовета заменены 85 старых оконных блоков на день-
ги из областного бюджета по государственной программе Новосибирской области "Развитие образо-
вания, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской  области на 
2015-2025 годы"] / Анна Зубарева // Искитимская газета. – 2018.-  20 сент. - С. 10. 
3. Последний звонок в школе с. Белово : [25 мая 2016 г. Прозвучал последний звонок для выпускни-
ков средней общеобразовательной школы с. Белово Гусельниковского сельсовета] // Знаменка. – 
2016.- 03 июня. - С. 3. 
4. Двенадцать прекрасных учительниц : [о педагогическом коллективе средней общеобразовательной 
школы с. Белово Искитимского района] // Знаменка. – 2016.- 04 марта. - С. 7. 
5. Муниципальное  казенное образовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа с. 
Белово» [ Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://s_bel.isk.edu54.ru/. дата обращения 03.09. 
2019 г. 
6. Воспоминания Л.Ф. Аникановой, бывшего учителя  Беловской школы. 

 
 

Февраль 1935 г.  
Начальная  четырех летняя  школа с. Старый Искитим,  
ныне средняя общеобразовательная школа с. Старый Искитим  
85 лет  со дня открытия  

 
Первая  четырехлетняя школа  в с. Старый Иски-

тим открылась в феврале 1935 г.  (со слов старожила 
села Тамары Довкаевой). Школа размещалась в  не-
большом одноэтажном доме. Доучиваться дети ходили 
в д. Дятлово. Там была семилетняя школа.  

В 1959 г. школа в Старом Искитиме  стала семи-
летней, в 1961 г. - восьмилетней. Первый выпуск семи-
классников состоялся в 1961 г., восьмиклассников - в 
1962 г. На начало 1963 г. в школе было 280 учащихся и 
10 классов-комплектов. Занимались в трѐх неприспо-
собленных помещениях, отстоявших одно от другого на четыреста метров. 

Несмотря на трудности с помещениями, школа жила насыщенной жизнью. Был огоро-
жен и засажен пришкольный участок размером 1 га. Выращивали вишню, смородину, мали-
ну, крыжовник, ранетки, а также овощные культуры. Учащиеся часто помогали совхозу, ра-
ботали на овощеводстве. На заработанные деньги купили радиоузел, лыжи, коньки и др.  

В школе работал кружок истории и моделирования самолѐтов  под руководством учи-
теля математики Анатолия Дубенецкого. Кружок занял 1-ое место на районном и областном 
смотре, а лучший авиамоделист Попов Володя участвовал в смотре в Москве и тоже занял 
первое место.  

При восьмилетке работала вечерняя школа. 

http://s_bel.isk.edu54.ru/
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В 1965 г. в селе была построена новая школа. Строить помогали всем селом. Директор 
совхоза Герой социалистического труда Иван Александрович Егоров помог достать  деньги 
на строительные  материалы  и бригаду рабочих.  Новая  школа была построена за 11 меся-
цев.  

В 1982 г. школа была реорганизована в среднюю. Было пристроено крыло,  в котором 
появились 4 кабинета и спортзал. В 1985 г. построены учебные мастерские и гараж для учеб-
ной техники. В 2004 г. школа  была признана «Школой года Искитимского района». В тече-
ние пяти лет команда школы являлась чемпионом района в военно-спортивной игре "Зарни-
ца.   

В настоящее время школа оснащена   оргтехникой и компьютерами, подключена к сети 
Интернет. Работают различные кружки: «Веселый лоскуток»,  «Бусинка», «Танцевальный», 
«Орленок».  

Гордостью школы  являются медалисты: Евгений Марченко - 1999 г.,  Елена Попова - 
2005 г.,  Маша Коновалова - 2009 г.,  Анастасия Зайцева - 2009 г., Сергей Луфт - 2010 г., Бу-
латов Александр  и Дурнева Маргарита – 2017 г. 

В ноябре 2017 г. МКОУ "СОШ с. Старый Искитим"  реорганизовано путем присоеди-
нения к нему необособленного структурного подразделения «детский сад "Колосок" с. Ста-
рый Искитим 

В школе работает  коллектив из 15 учителей, обучаются 80 учеников. Руководитель во-
енно – патриотическо клуба «Орлята» Валерий Николаевич Васильев и учитель математики 
Елена Александровна Глазырина награждены Грамотой Министерства образования России.  

Директорами школы в разное время работали: Виталий Андреевич  Дидигуров, Михаил 
Николаевич Кадников,  Григорий Николаевич Цыплаков, Елена Александровна Глазырина,  
Василий Елисеевич  Игнаткин, удостоенный звания  «Заслуженный учитель Российской Фе-
дерации». 

С октября 2013 г.  директором   школы  является бывшая выпускница Татьяна Алексе-
евна Слонова. 
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1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района за 2015 год / сост. О.Н. Бон-
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МАРТ 
 

 1 марта 1935 г. 
Искитимский районный суд 
85 лет со дня образования 
 

 4 марта  1935 г. 
Искитимская газета 
85 лет с момента выхода первого номера газеты 
 

 4 марта   1935 г. 
ООО «Междуречье» г. Искитима НСО 
85 лет со дня образования 
 

 11 марта 1935 г. 
Искитимский районный исполнительный комитет 
85 лет со дня образования 
 

 11 марта 1935 г. 
Искитимский почтамт ОСП УФПС Новосибирской области, филиал 
«ФГУП Почта России» 
85 лет со дня образования 
 

 11 марта  1935 г.  
Искитимский центр телекоммуникаций Новосибирского филиала  
ООО «Сибирьтелеком» 
85 лет со дня образования 
 

 Март 1935 г. 
Чернореченская сельская библиотека 
85 лет со дня открытия 
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1 марта 1935 г. 
Искитимский районный суд  
85 лет со дня образования  

 
До 1935 года на нынешней терри-

тории Искитимского района и города 
Искитима Новосибирской области  не 
было органов судебной власти.  

За разрешением различных соци-
альных конфликтов, связанных с нару-
шением норм права, жителям поселка и 
окрестных деревень приходилось обра-
щаться в органы судебной власти, рас-
полагавшиеся за территорией Искитим-
ского района и г. Искитима. Так, после установления советской власти и до 12 февраля 1926 
года судебная власть осуществлялась народными судьями народного суда города Новонико-
лаевска Новониколаевской губернии Сибирского края. 

18 января 1935 г. ВЦИК принял решение о разукрупнении районов на территории За-
падно-Сибирского края. Было образовано 25 новых районов, в том числе и Искитимский 
район. 

Положением о народном суде РСФСР от 30 ноября 1918 г. был учрежден единый на-
родный суд, действующий на территории каждого района в составе народного судьи с двумя 
заседателями. Постановлением от 10 февраля 1935 г. №1 оргкомитет Искитимского райис-
полкома закрепил за народным  Судом Искитимского района помещение - дом Омской же-
лезной дороги в р. п. Искитим. Управлением Министерства юстиции по Западно-
Сибирскому краю первым народным судьей народного суда Искитимского района был на-
значен Павел Игнатьевич Грахов.  1 марта 1935 г. Искитимский народный суд приступил к 
работе. 

До июня 1940 года народный суд Искитимского района работал в составе народного 
судьи и двух заседателей. В июне 1940 г. народный суд Искитимского района был разделен 
на два участка. В конце декабря председателем Искитимского районного народного суда 
стал народный судья А.С. Купцов. В 1961 году работали 2 народных судьи, далее их число 
постепенно увеличивалось. 

В 70-х годах суд располагался на улице Советской, где раньше находилось здание ме-
бельной фабрики. Это было деревянное здание, в котором, кроме народного суда, находи-
лись нотариальная контора и юридическая консультация.  

Благодаря настойчивости председателя суда В.Х. Яковлева и председателя горисполкома   
В. М. Балдакова  в 1981 г. было начато строительство нового здания суда на улице Советской, 
234. В феврале 1984 года районный суд, нотариальная контора, юридическая консультация и 
прокуратура разместились в новом кирпичном 2-х этажном здании.  

В 1987 г. работали уже 7 судей: В.А. Бочкарева, Т.П. Табола, В.Е. Болотин, Т.А. Террас, 
П.С. Киричков, Т.В. Лепихина, З.П. Чайко.  В течение 18 лет возглавляла народный суд Зинаида  
Павловна Чайко.   

Число народных судей в районном суде со временем постепенно увеличивалось, и к 
1997 году достигло десяти.  С января 1997 года Искитимский районный народный суд был 
переименован в Федеральный районный суд общей юрисдикции Искитимского района Ново-
сибирской области. 

По состоянию на 1 апреля 2019 г.  в Искитимском районном суде Новосибирской об-
ласти, согласно штатному расписанию, работают 14 федеральных судей.  

За последние несколько лет в почетную отставку ушли судьи, которые отдали профес-
сии не один десяток лет и внесли неоценимый вклад в работу суда - Н.П. Гайвоненко, И.М. 
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Истомина, И.Н. Васильева, Т.П Табола., О.Н Архипова, А.В. Никитенко, Н.Г. Крутилина, 
М.А. Ослопова,  Л.Н. Артемова. 

В настоящее время в районном суде работают судьи, проявившие себя настоящими 
профессионалами в рассмотрении дел. Л.А. Грибанова работает с апреля 2005 года (с января 
2010 года - заместитель председателя суда по гражданским делам). Л.Г. Мишкова  работает с 
июня 2003 года,  И.Г. Осеева -  с мая 2011 года.  Все они работали мировыми судьями со дня 
образования судебных участков.  К.В. Табола работает в суде с июля 2015 г.,  Т. А Савинкова  
- с декабря 2015 года. 

Коллектив суда пополнился молодыми судьями из состава мировых судей – А.А. 
Емельянов работает с января 2017 г., К.Д. Боброва, Т.Л. Чупикова, С.П. Евенко -  с января 
2018 г. 

Коллектив суда в настоящее время составляет 61 человек.  
Более 20 лет остаются преданными своей работе начальник общего отдела Л.Н. Суббо-

тина, начальник отдела по обеспечению судопроизводства Т.Г. Александрова, специалист по 
уголовным делам И.В. Егорова, специалист по гражданским делам Т.В. Константинова, по-
мощник судьи А.Н. Туркевич   

 В соответствии с Постановлением Президиума Совета судей РФ от 01.12.2014 г. № 
422, сотрудники аппарата суда Т. В. Константинова, Т.А. Александрова, И.В. Егорова, А.Н. 
Туркевич были награждены медалями «150 лет судебной реформы в России». 

В Искитимском районном суде закреплено разделение на судебную коллегию по граж-
данским делам и судебную коллегию по уголовным делам.  Искитимский районный  суд яв-
ляется первой инстанцией по рассмотрению уголовных, гражданских, административных дел 
и дел об административных правонарушениях, а также апелляционной инстанцией по пере-
смотру решений, вынесенных мировыми судьями. 

На территории Искитимского района работают мировые судьи судебных участков Ис-
китимского судебного района Новосибирской области. Коллектив мирового суда состоит из 
молодых и перспективных судей – Т.В. Захарова, Ю.А. Каза, Е.И. Матлахова, Л.В. Кулав-
ская, В.А. Борозенец.  

Судьи и сотрудники аппарата суда принимают активное участие в спортивных и иных 
мероприятиях, проводимых Советом судей Новосибирской области совместно с Российским 
объединением судей, а также Управлением Судебного департамента в Новосибирской облас-
ти.   

В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие судебной системы Рос-
сии на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 г.,  
в суде создана приемная, сотрудником которой осуществляется ежедневный прием граждан, 
функционирует раздел Государственной автоматизированной системы Российской Федера-
ции «Правосудие», создан интернет - сайт Искитимского районного суда Новосибирской об-
ласти, в здании суда установлен специальный терминал для граждан, с помощью которого 
можно узнать о движении дела, времени и месте его рассмотрения.  

Сегодня в Искитимском районном суде в полной мере обеспечен принцип беспрепятст-
венного доступа к правосудию, реальной судебной защиты и восстановления нарушенных 
прав.  

С 3 октября 2018 г. обязанности председателя Искитимского районного суда Новоси-
бирской области исполняет   Татьяна Александровна Савинкова. 
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4 марта  1935 г. 
Искитимская газета 
85 лет  с момента выхода первого номера газеты   

 
Развитие Искитима, образование в январе 1935 

г. Искитимского района диктовали необходимость 
создания местного информационного органа.  

В архиве Искитимского района хранится по-
становление, датированное 10 февраля 1935 года,  в 
котором говорится: «В дом бывший Дубинкина вме-
стить типографию и редакцию районной газеты». 
Это первое упоминание о районной газете. 

Первый номер газеты «Социализм» тиражом 
740 экземпляров вышел 4 марта 1935 г. 

Газета была органом райкома ВКП(б) и Иски-
тимского райисполкома. Подписал газету А. Басов, он был руководителем редакции и типо-
графии, размещавшихся в небольшом деревянном двухэтажном доме в стороне от улицы Со-
ветской, ближе к берегу реки Койнихи. 

С  февраля 1953 г. газета стала выходить на четырѐх полосах и под другим  названием - 
«Знамя коммунизма». Четырѐхполоска значительно расширила географию публикуемых ма-
териалов. 

1 января 1954 г. редакция и типография разделились, став самостоятельными организа-
циями. С этого времени началась история коллектива редакции газеты, которую читатели 
называли «Знаменка». 

Газета  была зеркалом происходящих  общественных  процессов. Авторитет «районки» 
был достаточно высок, об этом говорил еѐ тираж. В середине 80-х годов тираж газеты «Зна-
мя коммунизма»  перевалил за 20 тысяч экземпляров. Четырехполосное издание выходило 
три раза в неделю. Возглавлял редакцию Михаил Семѐнович Колотов 

В 1991 г. издание вновь сменило название, оно стало именоваться «Искитимская газе-
та». В середине 90-х годов в типографию «Междуречье» было завезено оборудование для 
перехода на офсетную печать.  В 1995 г. читатели получили первый номер газеты, отпеча-
танный офсетным способом. 

Этот период во многом был для газеты переломным. В 2001 г. «Искитимская газета» 
стала 12-полосным еженедельником, изменился статус газеты, почти вдвое сократился кол-
лектив. Рыночные отношения газета осваивала под руководством редакторов Ирины Карпо-
вой (Порох), Сергея Варнакова, Нины Остроголовой, Людмилы Ждановой.  

У руля газеты, сменившей за восемьдесят пять лет три названия - «Социализм», «Знамя 
коммунизма», «Искитимская газета» – также стояли В.А. Рыбин, П.В. Кондрашов, А.Ф. Кой-
нов, заслуженный работник культуры М.С. Колотов, В. Г. Горбатовский,  

В июне 2004 года на должность редактора назначена Людмила Стефанская, которая 
возглавляла газету более 10 лет. Издание стало выходить на 16 полосах, сначала в двухцвете, 
а в феврале 2009 года появились первые полноцветные полосы. Значительно вырос тираж 
газеты. 

В 2016 году «Искитимская газета» становится структурными подразделением Государ-
ственного бюджетного учреждения «Издательский дом «Советская Сибирь»». В должности 
редактора с 2016 г. по ноябрь 2017 г. работала Наталья Донец, один из старейших работни-
ков издания. Более 20 лет трудится в должности менеджера Татьяна Бородина. 

В  ноябре 2017 г.  редактором газеты стала Ирина Голиченко, которая работала в «Ис-
китимской газете» с 1996 по 2006 годы в качестве корреспондента. 

Сегодня «Искитимская газета» входит в число лучших «районок» Новосибирской об-
ласти. Коллектив добивается высоких творческих успехов. Подтверждением тому – победы 
на журналистских конкурсах областного и всероссийского уровня. Обозреватель газеты На-
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талья Кривякина и корреспондент Анна Зубарева – постоянные участники и победители раз-
личных конкурсов профессионального мастерства, как местного, регионального, так и меж-
дународного уровней. 

Прирастает газета и своими приложениями. В 2009 г.  редакция «Искитимской газеты» 
начала совместный с ЗАО «Сибирский Антрацит» проект по выпуску ежемесячного корпо-
ративного издания «В разрезе».  Чуть позже появились приложения «Искитим спортивный», 
«Духовное пространство», «Завод, строящий города», «Здоровье как созидание». 
Старейшее издание г. Искитима и Искитимского района старается шагать в ногу со време-
нем, отвечать новым запросам земляков. Но при этом сохранить тот самобытный дух мест-
ной прессы: самой близкой к читателю, почти родной.  

Сегодня «Искитимская газета» - это государственное издание с наиболее полным обзо-
ром значимых и интересных событий, происходящих в г. Искитиме и Искитимском районе. 
Тираж газеты – 2500 экземпляров. Издание - еженедельник, выходит по четвергам с телепро-
граммой. Распространяется по городу Искитиму и Искитимскому району по подписке и в 
розницу. Газета знакомит читателей с важнейшими новостями области и страны, публикует 
официальную информацию представительной и исполнительной власти города и района, 
рекламу и объявления. 

Это газета, которая создается для читателя, про читателя, вместе с читателем.  
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4 марта   1935 г. 
Типография г. Искитима, ныне ООО «Междуречье» г. Искитима  
85 лет со дня образования 

 
Типография в Искитиме была создана  при-

мерно в то же время, что и редакция  газеты «Со-
циализм» (позже «Знамя коммунизма», «Искитим-
ская газета»). Они входили в издательство «Социа-
лизм».  Размещалось оно в небольшом деревянном 
двухэтажном доме в Койново, в стороне от улицы 
Советской, ближе к берегу реки Койнихи. На первом 
этаже печатали газету – здесь стояла  небольшая пе-
чатная машина и еще кое-какое оборудование.  На 
втором  этаже размещался кабинет  редактора  и от-
ветственного секретаря, а на оставшейся площади находились  наборщики и сотрудники  ре-
дакции.  

Днем рождения типографии (как и редакции «ИГ») справедливо считать 4 
марта 1935 г. – день  выпуска первого номера газеты «Социализм». 

Техническая база типографии  была очень скудной, все работы выполнялись вручную, 
вместо транспорта  - лошади, на которых выполнялись хозяйственные работы и поездки в 
командировки.  

В годы войны в типографии печатались продуктовые карточки, за сохранность и каче-
ство которых сотрудники отвечали «головой». В послевоенные годы немного улучшилось еѐ 
материальное положение, сформировался  высококвалифицированный  коллектив.  

12 ноября 1951 г. типография переехала в новое кирпичного здание,  вместе с новым 
зданием коллектив получил более совершенное  печатное  оборудование.  

В 1954 г. типография и редакция газеты стали самостоятельными организациями. Ди-
ректором типографии был утвержден  Ф.Н. Агуревнин, вскоре его сменил  П.И. Музыкин, 
проработавший на этом посту долгие годы.  

В 60- е годы коллектив типографии пополнился квалифицированными работниками, 
выпускниками полиграфического училища, в их числе: Т.Т. Антонова, Г.Н. Колпакова, Л.П. 
Калач, Л.И. Журина, Л.М. Просвирина. Новое пополнение  продолжило добрые традиции  
искитимских печатников.  
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В 1968 г. произошло объединение  Искитимской, Черепановской, Маслянинской и Су-
зунской типографий в одно полиграфическое объединение «Междуречье». Директором объ-
единения остался П.И. Музыкин. 

В 70 - 80-е годы спрос на полиграфическую  продукцию ПО «Междуречье»  был огро-
мен, предприятие работало стабильно, коллектив неоднократно выходил победителем обла-
стного социалистического соревнования отрасли. Руководили предприятием в это время Н.Г. 
Попова и Л.М. Просвирина. 

С началом перестройки все рухнуло в одночасье. Стали появляться мини-типографии, 
использующие новые технологии, и поэтому более конкурентноспособные. Поскольку  по-
лиграфическая база объединения  оставалась прежней, оно стало терять клиентов, даже 
«Искитимская газета» стала печататься в типографии г. Бердска.    

В 90-е годы предприятие провело техническое переоснащение, полностью перешло на 
офсетную печать, внедрило компьютерный набор, фотовывод. 

В конце 2006 г. предприятие стало акционерным обществом. 
В настоящее время в ООО «Междуречье» работает квалифицированный коллектив из 

15 работников, которые  своим трудом продолжают  85-летнюю историю искитимских поли-
графистов. За свой нелегкий  труд сотрудники типографии В. Романова, В.В. Гладышев, С. 
Волосатов, Т. Петухова награждены администрацией  города медалью «За развитие Новоси-
бирской области». 

Сегодня «Междуречье» является современным универсальным полиграфическим пред-
приятием. Широк ассортимент оказываемых услуг. Это печать книг, журналов, газет, этике-
точной, бланочной и рекламной продукции, переплетные работы, изготовление полимерных 
печатей и штампов, изготовление картонных коробок и архивных коробов, сувенирной и по-
дарочной продукции.  

Коллектив ООО «Междуречье» участвует в культурной жизни города.  Уже более 20 
лет ООО «Междуречье»  ко Дню города выпускает сборник стихов искитимских поэтов. Это 
дает возможность,  как молодым, так и опытным стихотворцам безвозмездно опубликовать 
свои произведения. Презентация сборника проводится городским отделом культуры, на ко-
торой авторам предоставляется возможность прочитать свои произведения и получить эк-
земпляры изданного сборника. Помогает «Междуречье» музыкантам и певцам из клуба са-
модеятельной песни «Вдохновение».   

Руководит типографией  ООО «Междуречье» г. Искитима с 1991 г.    Виктор Васильевич 
Гладышев.  
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11 марта 1935 г. 
Искитимский районный исполнительный комитет,  
ныне администрация Искитимского района 
85 лет со дня образования  

 
Постановлением ВЦИК от 18.01.1935 г. «О 

новой сети районов  Западно-Сибирского края» 
был утвержден Искитимский район.  

 Как административно-территориальное обра-
зование  он появился не на пустом месте. На терри-
тории района уже существовали сельские советы с 
населенными пунктами, имеющими свою более 
чем столетнюю историю. Рабочий поселок  Иски-
тим  стал административным центром  Искитим-
ского района. 

Начало образования района принято считать с 
первого заседания организационного комитета  10 
февраля 1935 года. 

11 марта 1935 г. состоялся первый районный съезд Советов. Первым председателем 
Искитимского райисполкома был избран М.М. Гульчак, ответственным секретарем А.С. Се-
ребренников. Делегаты рассмотрели не только организационные  вопросы - об избрании  
членов районного исполнительного комитета и кандидатов в члены райисполкома, утвер-
ждении заведующих отделами райисполкома, но и приняли Резолюцию об очередных зада-
чах нового района по подготовке к весеннему севу,  о животноводстве,  выполнении государ-
ственных обязательств, местной промышленности и культурном строительстве.  

Съезд закончил свою работу, и Искитимский район обрел власть, которая начала рабо-
тать в соответствии с действующим в то время законодательством. 

Каждый  последующий год, каждая пятилетка  ставили новые задачи и приносили но-
вые победы в районе. Ликвидация безграмотности, организация стахановского движения в 
совхозах и колхозах, развитие государственно-кооперативной промышленности, благоуст-
ройство сельских населенных пунктов, рост благосостояния сельчан стали первоочередными 
задачами новой исполнительной власти. 

Во главе райисполкома стояли  прекрасные организаторы и самоотверженные люди, 
под их руководством складывался коллектив райисполкома, где  работали единомышленни-
ки. Председателями Искитимского райисполкома в разные годы работали: В.Ф. Крылов, Н.С. 
Зиновьев, И.С. Мельников, И.А. Егоров, П.П. Лексин, М.З. Морозов, Ф.Ф. Петров, А.А. 
Гольцев, Г.П. Чернов, Д.Н. Борисов, П.П. Гришняев, В.И. Кайгородов, П.С. Мацко.   

Более шести лет (1944-1950 гг.) председателем райисполкома  работал Михаил Павло-
вич Христолюбов. На его долю выпала обязанность заниматься обустройством эвакуирован-
ных граждан  с оккупированных  врагом территорий   на Западе страны в Искитимском  рай-
оне и г. Новосибирске. Много сил он отдал послевоенному строительству.  

Десять лет (1962-1972 гг.) возглавлял райисполком  Петр Степанович Сайгин. За  эти 
годы  Искитимский район преобразился: укрепилась материально-техническая база хозяйств, 
заново построены десятки километров дорог, улучшилась жизнь крестьян, получила разви-
тие торговля на селе.  

Пятнадцать лет  (1972-1987 гг.) председателем райисполкома был  Виктор Константи-
нович Иванов. В эти годы в районе развивалось птицеводство, шло строительство  животно-
водческих объектов, проводилось обучение сельскохозяйственных кадров, были построены 
электродный завод, Линевский КСМ, Евсинская и Новосибирская птицефабрики. 

Эстафету у В.К. Иванова приняла  Татьяна Михайловна Парфенцова, возглавлявшая 
Искитимский район с 1987 года по 2004 год. Она была единственной женщиной – председа-
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телем райисполкома, а позднее – Главой района в Новосибирской области. На время еѐ руко-
водства пришлись 90-е годы - время распада Советского Союза, время зарождения новых 
экономических отношений. Район выживал в труднейших условиях. В эти годы было созда-
но  управление социальной защиты, взявшее на себя заботу о социально незащищенных ка-
тегориях населения. Благодаря Т.М. Парфенцовой была сохранена стабильность и продол-
жено развитие района. 

В 2004 году  Главой района и руководителем администрации стал Николай Викторович 
Переделкин.  За эти годы упрочилось экономическое положение района, выросли объемы 
промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличились инвестиции в основное 
производство. Обеспечен рост доходов населения, ввод объектов коммунальной инфраструк-
туры, продолжена реализация социальных программ.  

23 марта 2010 года Главой Искитимского района избран Олег Владимирович Лагода. 
Переизбравшись в 2015 году, он руководит районом второй срок полномочий. Под его руко-
водством район продолжает успешно развиваться и преумножать свои достижения, привле-
каются значительные  инвестиции в экономику.   

Сегодня в Искитимском районе на площади 4,4 тысячи квадратных километров сосед-
ствуют 20 муниципальных образований, каждое из которых уникально своими полезными 
ископаемыми, необъятными лесными массивами, безграничными пахотными угодьями, бо-
гатой транспортной инфраструктурой. Выгодное экономико-географическое положение рай-
она стало хорошим стимулом для динамичного развития сельского хозяйства, угольной про-
мышленности, цветной металлургии, производства строительных материалов и металлокон-
струкций, перерабатывающей промышленности, торговли и малого бизнеса. Искитимский 
район – настоящая житница Новосибирской области. Агропромышленный комплекс за по-
следнее время заметно вырос: применяются современные технологии, активно идет модер-
низация производства, внедряются новые агрономические методы сельскохозяйственных ра-
бот. Хлеборобы, птицеводы, животноводы Искитимского района  способны обеспечить сво-
ей продукцией не только всю Сибирь, но и Россию.  

Среди муниципальных районов Новосибирской области со смешанным типом произ-
водства Искитимский район прочно удерживает почетное первое место. Природа Искитим-
ского района  создала все условия для развития не только промышленности, но и отдыха. 
Спортивно-развлекательный комплекс «Новососедово», расположенный на отрогах Салаир-
ского кряжа, привлекает тысячи любителей активного отдыха. Сегодня в районе имеются 
более 40 рекреационных объектов различной направленности, которые позволяют организо-
вать отдых,  как для взрослых, так и для детей. Территория богата памятниками природного 
наследия: «Бердские скалы», «Каменистая степь у села Новососедово», государственный 
биологический заказник «Легостаевский». В Искитимском районе  находятся четыре памят-
ника архитектуры, в том числе Церковь Покрова на  р. Каракан в с. Завьялово. Для реализа-
ции самых амбициозных проектов в районе есть единственная в своем роде площадка – мо-
лодежно-туристский комплекс «Ареал».  

И все же главным достоянием во все времена были и остаются жители района – безгра-
нично влюбленные в свою землю, готовые своим трудом прославлять ее на века.  

85 лет для района – это возраст юности, но за это время  пройден большой путь  
История Искитимского района  – это период становления и роста. Она богата славными 

традициями и  насыщенными и  яркими событиями и фактами.  Сегодня Искитимский район 
уверенно идет вперед. С таким мощным потенциалом у территории большие перспективы. 
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11 марта  1935 г.   
Искитимский линейно-технический цех  
межрайонного центра технической эксплуатации  
телекоммуникаций Новосибирского филиала ОАО «Ростелеком» 
85 лет со дня образования  

 
Первый архивный документ Межрайонного центра 
технической эксплуатации телекоммуникаций Но-
восибирского филиала ПАО «Ростелеком» (бывшего 
РУСа) датирован 1943 годом.  Но телефонная связь  
в Искитиме  появилась  гораздо раньше.     

Так как до 1935 г.  территория современного 
города  была административной единицей Легоста-
евского района, в  Искитиме работало отделение Ле-
гостаевской конторы связи. С образованием Иски-
тимского района, 11 марта 1935 года, была создана 
Искитимская контора связи, которая позже перерос-
ла в районное управление связи. Контора насчиты-
вала 12 работников, связь осуществлялась с помощью ручного коммутатора. 

Небольшое деревянное здание, где располагались контора связи, радиоузел и телеграф, 
стояло на улице Советской, где сегодня находится здание районного суда. Телефонная связь 
осуществлялась по аппарату Морзе, по одной линии с Черепаново и Бердском. Работали по-
очередно по 1 часу 20 минут, поэтому для ускорения доставки часто телеграммы увозили в 
Новосибирск поездом. Такая связь осуществлялась до установки аппарата СТ-35 в 1955 году.  

Усиленное развитие узла связи началось в 60-70-е годы.  В 1965 г. было организовано 
15 междугородных каналов вместо существовавших ранее трех. 

Наряду с междугородной развивалась и городская связь. Если в 1936 году в городе бы-
ло 29 телефонов, а на селе не было ни одного, то к 1970 году город имел почти полторы ты-
сячи телефонов, кроме АТС предприятий, а село – около 700.  В 1966 г. запустили первую 
тысячу абонентов АТС-47, рассчитанную на 2000 номеров. Городская связь стала автомати-
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ческой. К концу 80-х годов Искитимский районный узел связи был самым крупным в Ново-
сибирской области.  

90-е годы прошлого века внесли серьезные коррективы в деятельность РУСа. 1 марта 
1993 г. произошло разделение Районного узла связи на акционерное общество «Электро-
связь» и государственное учреждение управления федеральной почтовой связи Новосибир-
ской области. Филиал ОАО «Электросвязь» возглавил В.П. Медведев, Управление феде-
ральной почтовой связи – Л.Ф. Суббота. 

1998 год вошел в историю «Электросвязи» как год внедрения новых технологий: элек-
тронных АТС, оптико-волоконных линий связи, цифровых систем передачи. Появилась воз-
можность предоставлять новые услуги, такие, как Интернет, ISDN, электронная почта, до-
полнительные услуги электронных АТС, которые развиваются и в настоящее время. 

В 2001 г. Искитимский филиал акционерного общества «Электросвязь» стал структур-
ной единицей ОАО «Сибирьтелеком».  

В 2009 г. в результате очередной реорганизации он получил новое название – «Иски-
тимский центр телекоммуникаций Новосибирского филиала ООО «Сибирьтелеком». 

С апреля 2011 г. ОАО «Сибирьтелеком» реорганизовано в форме присоединения ОАО 
«Сибирьтелеком» к открытому акционерному обществу междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком» - ОАО «Ростелеком», а в апреле 2011 г. Искитимский 
центр телекоммуникаций переименован в Искитимский линейно-технический цех межрай-
онного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Новосибирского филиала ОАО 
«Ростелеком» 

В сентябре 2014 г. прошла очередная структурная реорганизация - объединяются пять 
подразделений - цехов ( Искитимский, Черепановский, Маслянинский, Сузунский и цех г. 
Бердска) с общим названием Межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуни-
каций г. Искитима. Руководителем назначен Александр Михайлович Богомолов. 

В период с 2014 по 2019 г.г. на территории Искитимского района реализовались два 
крупных проекта: федеральный «Устранение цифрового неравенства»   (УЦН), результатом 
которого стало подключение 10 малых населенных пунктов (250-500 жителей) к интернет 
услугам на скоростях не менее 10 мегабит в секунду,   и региональный проект «500+»,  до-
полняющий программу УЦН.  

Благодаря сотрудничеству правительства региона и ПАО «Ростелеком» выполнено 
строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в селах района, которые находят-
ся не дальше 10 километров от ВОЛС  УЦН, но в государственный проект не вошли. 
К концу 2019 года все 20 муниципальных образований района подключены по волоконно - 
оптическим линиям связи, а 34 АТС сел Искитимского района  переведены на цифру.  
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рассказ. – Искитим, 2000. – С.261 – 266. 
3. Теперь и в Елбашах WI-FI : ["Ростелеком" в рамках реализации программы "Устранение цифро-
вого неравенства" за 2015-2016 г. обеспечил беспроводным доступом в интернет 10 сельских насе-
ленных пунктов Искитимского района] // Искитимская газета. – 2016.-  11  авг. - С. 3. 
4. От азбуки Морзе до цифровой телефонии : [80-летняя история службы связи: от Искитимского 
узла связи до Межрайон. центра тех. эксплуатации телекоммуникаций г. Искитима ОАО "Ростеле-
ком" (1935-2015 гг.)] // Конкурент. – 2015. -  6 марта. - С. 4. 
5. Информационная справка, подготовленная руководителем Искитимского линейно-технического  
цеха межрайонного центра технической эксплуатации  телекоммуникаций Новосибирского филиала 
ОАО «Ростелеком» А.М. Богомоловым 
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11 марта 1935 г.  
Искитимский почтамт ОСП УФПС Новосибирской области –  
филиал ФГУП «Почта России» 
85 лет со дня образования  

 
В 1935 г. в Искитиме  была создана контора связи, 

которая потом переросла в районное управление связи. 
Контора находилась в небольшом деревянном доме по 
улице Советской, где сегодня находится здание район-
ного суда. Почтовую связь осуществляли несколько де-
сятков почтальонов, при этом  использовался гужевой 
транспорт.  

В 1966 г. почта располагалась в помещении, где 
сейчас находится административное здание парка им. 
Коротеева. Здесь размещались сортировочный и стра-
ховой отделы, главная касса, обменный пункт, бухгал-
терия, операционный зал, начальник и зам. начальника 
узла связи. В 1968 г. они переехали в здание «Союзпе-
чати» по улице Советской. В 1973 г. для облегчения 
труда почтальонов была внедрена  моторизированная 
доставка почты, гужевой транспорт был вытеснен не 
только в городе, но и в селе. 

В августе 1989 г. почтовики переехали в новое просторное здание в Индустриальном 
микрорайоне.  
90-е годы внесли коррективы в деятельность многочисленного коллектива искитимских свя-
зистов. 1 марта 1993 г. произошло его разделение на две службы: электросвязь стала акцио-
нерным обществом, а почта - государственным учреждением управления федеральной поч-
товой связи.  Руководителем почтовиков был назначен Леонтий Филиппович Суббота, внес-
ший значительный вклад в развитие связи в Искитимском районе 

Наряду с традиционными почтовыми услугами, такими, как  распространение периоди-
ческой печати, доставка свежей прессы, писем, телеграмм, посылок, денежных переводов, у 
почты появились новые услуги: ксерокопирование, продажа товаров народного потребления. 
С развитием компьютерных технологий продолжал расширяться спектр современных услуг: 
электронная почта, ускоренная и гибридная почта.  

Нетрадиционные услуги были введены в 90-е годы с целью выживания, но они нашли 
своего потребителя, поэтому продолжают оказываться и сегодня. Например,  продажа това-
ров народного потребления и сейчас широко используется в сельских отделениях. 

В феврале 2003 г. учреждение почтовой связи было переименовано в Искитимский 
почтамт особого структурного подразделения управления федеральной  почтовой связи. 

Искитимский филиал Почта России активно работает не только над расширением спек-
тра услуг, оказываемых населению, но и над повышением их качества. В результате прове-
денных структурных изменений предприятие стало привлекательным как для физических 
лиц, которые теперь могут воспользоваться широким спектром разнообразных услуг в поч-
товых отделениях, так и для корпоративных клиентов, которым предлагаются сетевые серви-
сы Почты.  

На сегодняшний день все почтовые отделения Искитимского района  оказывают широ-
кий спектр новых услуг для населения: отслеживание  писем,   открыток, денежных  перево-
дов.  Работает курьерская служба, осуществляется прием электронных переводов, оказыва-
ются страховые услуги, оформление кредитов, производится оплата  коммунальных услуг,  
сотовой связи,  штрафов  ГИББД, оплата налогов  без процентов. 

https://www.pochta.ru/otsledit-otpravlenie
https://www.pochta.ru/pis-ma
https://www.pochta.ru/otkrytki
https://www.pochta.ru/deneznye-perevody
https://www.pochta.ru/deneznye-perevody
https://www.pochta.ru/vyzvat-kur-era
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В 17 отделениях  Искитимского района работает Почта-банк.  Сотрудники работают 
как агенты Почта-банка, оформляют кредиты, выдают банковские карты,   переводы и пен-
сии, открывают вклады и принимают заявки на кредиты и кредитные карты. 

Большинство работающих на почтамте – женщины, исключение составляют  водители. 
Среди ветеранов почтамта –  О.М. Горелова (Лебедевское отделение), Т.П. Юргина (Лего-
стаевское отделение), И.А. Петрова (нач. отделения Преображенки), Г.В. Насаленко (отделе-
ние с. Ново-Локти), О.И. Блинова (нач. отделения в п. Керамкомбинат), М.Ю. Матвеева 
(Верх-Коенское отделение), Е.Д. Угрюмова (руководитель информационного пункта), Л.В. 
Феофилова и другие. Высшее квалификационное звание «Мастер связи»  присвоено  В.Ф. 
Шевцову, Л.Ф. Субботе, Л.В. Феофиловой,  В.И. Крестьянову.  

С 2003 г.  Искитимский почтамт возглавляет Владимир Федорович Шевцов.  
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газета. – 2015. - 22 янв.- С. 4.    

 
Март 1935 г. 
Чернореченская сельская библиотека МКУК "Искитимская ЦБС" 
85 лет с момента создания   

 
Первая изба-читальня в с. Черноречка 

была открыта супругами Мелиховыми в 
1924 г.   

В годы первой пятилетки, в марте 
1932 г., был образован Бердский совхоз с 
центральной усадьбой в Черноречке. Наря-
ду со строительством хозяйственных по-
строек совхоз вел строительство учрежде-
ний культуры. В 1935 г. был построен клуб 
– деревянное одноэтажное здание с высо-
ким крыльцом, в котором разместилась 
библиотека. Для нее было отведено большое помещение, состоящее из двух комнат. Первым 
библиотекарем была Александра Иосифовна Белякова.  

 В 1965 г. Бердский совхоз построил новый двухэтажный Дом культуры, на втором 
этаже было выделено помещение под библиотеку. В том же году, в связи с уходом  А.И. Бе-
ляковой на пенсию, в библиотеку пришла Надежда Васильевна Сеничева. Библиотека Берд-
ского совхоза в те годы была известна не только в  Искитимском районе, но и в области. Она 
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жила жизнью хозяйства и принимала активное участие во всех его мероприятиях. Работа На-
дежды Васильевны получила высокую оценку: одной из первых среди сельских библиотека-
рей области она была удостоена звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». 

Книжный фонд библиотеки был уникальным, т.к. руководство Бердского совхоза выде-
ляло значительные средства на его комплектование. По воспоминаниям В.Н. Гуляевой, при-
нявшей заведование библиотекой у Н.В. Сеничевой, «…это были очень интересные годы. В 
библиотеке было   много читателей…». 

В 90-е годы прошлого века распался Бердский совхоз. Пришло в аварийное состояние 
здание Дома культуры, и библиотека была временно размещена в здании детского сада.   

После реставрации Дома культуры библиотека, уже в качестве филиала Искитимской 
централизованной библиотечной системы (передана в 2002 г.), заняла свое прежнее помеще-
ние. Однако, в конце 2016 г. здание вновь начало разрушаться. Работа библиотеки была па-
рализована, библиотекари проводили массовые мероприятия в школе, детском саду, на ули-
це. И только в 2019 г. Чернореченская сельская библиотека получила другое помещение. 

В Чернореченской библиотеке трудятся два сотрудника, влюбленных в свою работу: 
ведущий библиотекарь Ирина Дмитриевна Кунгурцева и библиотекарь I  категории Ольга 
Владимировна Вензель. Начиная с 2015 г., библиотекари широко используют в своей дея-
тельности  программный метод. За четыре года были разработаны и реализованы программы 
«Я познаю мир с книгой», «Звѐзды советского экрана», посвящѐнная Году кино, экологиче-
ская программа «От весны до осени».  

С 2016 г. реализуется программа патриотического воспитания молодежи «С чего начи-
нается Родина». Она включает мероприятия, разные по форме и содержанию: урок памяти 
"Чернобыль - быль, Чернобыль - боль", историко-литературный маршрут «Это Родина моя», 
акции «Прочти книгу о войне», «Напиши письмо фронтовику», флэшмоб ко Дню Победы.  

Особое внимание уделяют библиотекари краеведческой работе. С  2017 г. библиотека 
реализует программу «Страна Сибирия». Одно из крупных и значимых мероприятий про-
граммы - Неделя краеведческой библиографии «Три столетия в сибирской истории. «Буда-
говская библиотека», посвященная 80-летию Новосибирской области.  

Отсутствие помещения не помешало библиотекарям реализовать в 2018 г. интересный 
проект «Книжная вселенная Юрия Коваля». Продолжали работать клубы «Лада» и «Возрож-
дение», детский клуб досуга «Непоседа.  

Читатели библиотеки принимают активное участие в мероприятиях, которые стали 
традиционными: праздник русского языка «Парк Пушкина», участие в Неделе чтения в Ис-
китимском районе и т.д. 

Библиотекари работают в тесном контакте со школой, детским садом. Совместно с ДК, 
Советом ветеранов, женсоветом организуют такие праздники, как День защитников Отечест-
ва, Международный женский день, Масленица, День Победы, День защиты детей, День по-
сѐлка, День матери. 

На январь 2019 г. книжный фонд Чернореченской сельской библиотеки составляет 30 
062 экземпляра. 
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АПРЕЛЬ 
 

 6 апреля 1945 г. 
Отдел культуры администрации Искитимского района 
75 лет со дня образования 
 

 6 апреля 1950 г.  
Юрченко Александр Иванович  
Заслуженный работник сельского хозяйства                                                   
70 лет со дня рождения 
  

 10 апреля 1935 года  
Милякова Луиза Константиновна   
Почетный гражданин  Искитимского района   
85 лет со дня рождения  
  

 12 апреля 1940 г.  
Сорокина Вера Ивановна 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ 
80 лет со дня рождения 
 

 15 апреля  1930 г. 
Угрюмова Фаина Николаевна 
Заслуженный работник культуры РСФСР 
90 лет со дня рождения 
 

 23 Апреля 1935 г. 
Плодово-ягодная опытная станция.  Новосибирская  
зональная   станция  садоводства Российской академии сельскохозяйст-
венных наук 
85 лет со дня основания 
 

 Апрель 1935 г. 
Начальная школа п. Первомайский,  ныне основная  
общеобразовательная школа п. Первомайский        
85 лет с момента открытия  
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6 апреля 1945 г.    
Отдел культуры администрации Искитимского района 
75 лет образования  

 
Первое упоминание в архивах об учреждениях 

культуры относится к 11 марта 1924 года. На засе-
дании сельского совета было принято постановление 
об открытии избы читальни в с. Черноречка. Заве-
дующим объявлен Мелихов Тарас Павлович. Уже к 
концу 20-х годов открылись избы читальни в селах 
Новососедово,  Тальменка, Ургун, Бурмистрово. 

Решением исполнительного комитета Иски-
тимского районного Совета депутатов и трудящихся 
от 6 апреля 1945 года организован отдел культурно-
просветительной работы при Райисполкоме. Возгла-
вила отдел Антонина Ивановна Степакина, отделом 
агитации и пропаганды заведовала Е.И Иванова, директором районного дома культуры был 
назначен Николай Иванович Семьянов. С декабря 1946 заведующим отделом работал Анато-
лий Андреевич Красин.  

В эти же годы создан райотдел кинофикации, заведовал которым Петр Яковлевич Фа-
раонов. К началу 50-х годов заведующим отделом культуры был Юрий Соломонович Алеш-
ников.  Работа велась по двум направлениям – массово-политическая и культурно- просвети-
тельская. 

В 1953 году в районе насчитывается 31 культурно-просветительское учреждение: 17 
сельских клубов, 3 избы-читальни, 9 сельских библиотек, районный дом культуры, районная 
библиотека. На областном смотре художественной самодеятельности за организацию работы 
и показ высокоидейного репертуара Искитимскому району присуждено первое место с вру-
чением переходящего знамени Областного Совета депутатов трудящихся и награждением 
ценными подарками и почетными грамотами Облисполкома. 

С 1963 по 1966 годы заведующим отделом культуры работала Фаина Николаевна Уг-
рюмова, Заслуженный работник культуры РСФСР.  С 1966 года она возглавляла Районный 
Дом культуры п. Чернореченский. По воспоминаниям Фаины Николаевны, в эти годы три 
клуба имели духовые оркестры, три клуба – струнные оркестры, один клуб – эстрадный ор-
кестр. 

С 1966 по 1976 бессменным руководителем отдела культуры был Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР Тимофей Борисович Ржевский. Он внес значительный вклад в разви-
тие культуры Искитимского района. Тимофей Борисович поднял уровень культурно-
досуговой деятельности района на совершенно новый уровень. Утверждена книга Почѐта от-
дела культуры, куда были занесены культпросветработники, достигшие наилучших резуль-
татов в своем деле. Проводятся крупные районные праздники, ведѐтся работа с кадрами, 
подбираются выпускники школ из числа участников художественной самодеятельности для 
поступления в средние и высшие учебные заведения за счет хозяйств. Тимофею Борисовичу 
принадлежит ряд публикаций о работе отдела культуры в те годы, и в каждой статье ощуща-
ется теплое, даже «отеческое» отношение автора к каждому коллективу, каждому сельскому 
Дому культуры. К сожалению, судьба Тимофея Борисовича сложилась трагически, 8 августа 
1976 года он погиб.  

С 1976 по 1980 годы начальник отдела культуры – М.И, Евдокимов. Затем отдел куль-
туры возглавляла Валентина Александровна Кирилкина. 

В сентябре 1992 г. в отдел культуры пришѐл Геннадий Сергеевич Горбунов.  Девяно-
стые годы – время различных реформ и преобразований, время развала экономики. Все эти 
изменения коснулись  и культуры в целом и очень негативно отразились на учреждениях. Не 
допустить массового закрытия учреждений культуры,  сохранить творческий потенциал рай-
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она – такова была главная задача. И эта задача была выполнена при поддержке Главы Иски-
тимского района. 

Стали внедряться новые формы работы, организованы совершенно новые конкурсы и 
фестивали, получившие признание и любовь жителей района. В эти годы окреп методиче-
ский центр, оказывалась постоянная методическая и практическая помощь сельским клубам 
и домам культуры. 

В 1998 году в связи с сокращением работы киносети здание кинотеатра им. Ленинского 
Комсомола передано для организации работы Районного дома культуры. 

Участие коллективов художественной самодеятельности в областном теле-конкурсе 
«Сибирские самоцветы» выявило таланты многих ярких личностей района. Искитимский 
район принял участие в 12 телевизионных передачах и показал блестящие программы. Г.С. 
Горбунов возглавлял отдел культуры до пенсионного возраста. 

С 2012 г. по 2015 г. начальником отдела культуры  была Светлана Александровна Ку-
ликова. Налаживается более тесная связь с общественными организациями района, отделом 
молодежи. Проводятся интересные мероприятия: районный праздник для ветеранов войны, 
районный конкурс «Душа района», районный конкурс «Поколение плюс» с молодежью и ве-
теранами. Новые проекты 2014 г. – «Звезда культуры», «Зима сибирская»,  районный фести-
валь «Золотой гребешок». 

С 2015 г. сферу культуры Искитимского района  возглавляет Светлана Сергеевна Гет-
манская.  

1 июня 2016 г.  отдел культуры Искитимского района исключѐн из структуры админи-
страции, а Районный досуговый центр преобразован в муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Центр развития культуры Искитимского района» с функциями Районного до-
ма культуры и отдела культуры района. 

Сегодня в сфере культуры района сосредоточен значительный культурный потенциал. 
Работает 102 учреждения культуры: досуговые   центры, сельские клубы, школы дополни-
тельного образования детей и библиотечная система, действуют 341 клуб и объединение по 
интересам. 

Традиционными стали полюбившиеся мероприятия: «Таланты и поклонники», «Звезда 
культуры», «Песня года»! Театрализованный проект - фестиваль «Район поѐт песни Побе-
ды!» посвящѐнный юбилею Победы, всколыхнул весь район.  Ярким был Фестиваль нацио-
нальных культур «Мы все единая семья» к 80 – летию Новосибирской области. Самым яр-
ким и значимым событием 2017 г. стала победа команды работников культуры района в V 
Областной Культурной Олимпиаде. 

В районе 16 творческих любительских коллективов имеют почетное звание «народ-
ный» и «образцовый». Звание «Заслуженный работник культуры РФ» имеют Михаил Ми-
хайлович Бондаренко, Геннадий Сергеевич Горбунов, Ольга Игоревна Горбунова, Фаина 
Николаевна Угрюмова, Звание «Почетный работник культуры НСО» носят Людмила Геор-
гиевна Вейс, Марина Петровна Филиппова, Муза Трофимовна Цыганкова. 

Образцовая Эстрадная вокальная студия «ШАРМ» под руководством Марины Геннадь-
евны Арнбрехт стала обладателями трех Гран-При за участие в российских и международ-
ных конкурсах. 

Народный образцовый ансамбль преподавателей МКУ ДО «Линевская детская школа 
искусств» под руководством Алексея Владимировича Силантьева - обладатель Гран-При в 
региональном конкурсе инструментальных ансамблей и оркестров "Сибирские аккорды". 
Ансамбль танца «Чудесники», руководитель Синкина Ольга Владимировна, обладатели 
Гран-При районного шоу-конкурса «Твой шанс». 

Стипендии Губернатора Новосибирской области в сфере культуры удостоены Анаста-
сия Ващук, Назар Байков, Маргарита Калинина, Наталья Малюк, Владислав Шоинов, сти-
пендию Главы района получили 16 учеников школ дополнительного образования. 

Нынешнее поколение работников культуры идет в ногу со временем, продолжая слав-
ные традиции, заложенные их наставниками. 
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6 апреля 1950 г. 
Юрченко Александр Иванович  
Заслуженный работник сельского хозяйства 
70 лет со дня рождения  

 
Родился Александр Иванович в селе Веселовское Красно-

зерского района Новосибирской области. 
В 1973 г. закончил Новосибирский сельхозинститут по 

специальности  ученый зоотехник. В 1973 - 1974 гг. работал 
главным зоотехником совхоза «Верх - Карасукский» Коченев-
ского района.  В Искитимском районе проживает с 1974 г.    

В 1974 - 1975 гг. работал главным зоотехником птицесов-
хоза  «Улыбинский». В 1975 г. он   возглавил ЗАО «Заречное».  
ЗАО «Заречное» являлось стабильным, эффективно работаю-
щим, развивающимся предприятием, одним из лучших хозяйств 
района и области. Это было достигнуто благодаря высокому 
профессионализму, компетентности, грамотному менеджменту, 
умелому использованию передовых достижений науки. ЗАО 
«Заречное» тесно сотрудничало с учеными Новосибирского го-
сударственного аграрного университета, на базе хозяйства постоянно проводились район-
ные, областные и региональные семинары и совещания. С участием А.И.Юрченко в универ-
ситете выведена порода свиней СМ-1, которая зарекомендовала себя по всем показателям не 
только в регионах Западной Сибири, но и в стране в целом, а также в Ближнем Зарубежье.   
Основным  для руководителя был вопрос повышения квалификации кадров, подготовки кад-
ров в высших и средних специальных учебных заведениях. 

Александр Иванович не оставлял без внимания и социально-бытовые вопросы. С вни-
манием и заботой  относился он  к ветераны сельскохозяйственного производства, уделял 
внимание воспитанию подрастающего поколения, оказывал помощь в ремонте школы, Дома 
культуры. В течение 31 года А.И. Юрченко возглавлял ЗАО «Заречное» и почти пять лет од-
новременно был директором ЗАО «Преображенское». Он сумел вывести и это хозяйство в 
число передовых.  

За развитие племенного свиноводства Александр Иванович награжден Орденом «Знак 
Почета». В 1994 г. ему присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства». В 
2009 г. награжден знаком отличия « За заслуги перед Новосибирской областью». Имеет знак 
«Отличник народного образования». В конце 2010 г. за заслуги в агропромышленном произ-
водстве, активную общественную работу и многолетний плодотворный труд А.И. Юрченко 
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присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России». В декабре  
2010 г. он ушел на заслуженный отдых.  В 2013 г. Александр Иванович возглавлял МУП ИР 
«ПАТП». В настоящее время проживает в г. Новосибирске, является членом Общественной 
палаты по вопросам  садово-огороднического хозяйства  и сельского хозяйства.    
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10 апреля 1935 года   
Милякова Луиза Константиновна  
Почетный гражданин  Искитимского района  
85 лет со дня рождения  

 
Родилась в р.п. Маслянино в семье советского  партий-

ного работника. После окончания средней школы поступила 
в Новосибирский сельхозинститут на агрономический фа-
культет. Будучи студенткой, за работу в колхозе в осеннее 
время была награждена  знаком ЦК ВЛКСМ «За освоение 
новых земель».  
Окончив в 1960 г. институт и получив профессию «Ученый 
агроном», получила направление в колхоз им. XX партсъез-
да (с. Усть-Чем Искитимского района)  

на должность главного агронома. Итогом 10-летнего 
труда Луизы Константиновны в хозяйстве стали многочис-
ленные награды, как личные, так и всего колхозного коллек-
тива: в 1966 г. колхоз получил переходящее Красное Знамя 
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС, в 1967 г. - стал участ-
ником ВДНХ, в честь 50-летия Октябрьской революции на-
гражден Красным Знаменем, оставленным в хозяйстве на вечное хранение. Сама Л.К. Миля-
кова в 1967 г. награждена орденом Ленина, в 1970 г. - юбилейной медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».  

В  марте 1970 г. Л.К. Милякова избрана председателем колхоза «Коммунизм» (с. Гу-
сельниково). Хозяйство было отстающим: отсутствовали севообороты, семеноводство было 
запущенным, льноводство - в убытке; низкая кормовая база послужила снижению про-
дуктивности в животноводстве, отсюда - большой отток кадров, почти полное отсутствие 
специалистов.  
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Совместно с правлением колхоза и партийной организацией директор начала работу 
сразу по нескольким направлениям: кадры, кормовая база, механизация производства (осо-
бенно в животноводстве). Проводилась реконструкция имеющихся дворов-коровников с вве-
дением в них мобильной раздачи кормов, молокопроводы; внедрялись новые формы органи-
зации и оплата труда; решались социальные вопросы.  

В 1977 г. за достижение наивысших результатов во Всероссийском соревновании по 
повышению эффективности производства, качества работ и успешное выполнение народно-
хозяйственного плана на 1976 г. колхоз был награжден переходящим Красным Знаменем Со-
вета Министров РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. И еще много раз директор Милякова отме-
чалась Почетными грамотами всех уровней власти, среди которых Почетные грамоты ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ.  

Активная производственная деятельность не мешала директору воспитывать детей (у 
нее две дочери), заниматься общественной работой. Несколько лет Луиза Константиновна 
являлась депутатом Усть-Чемского сельсовета.  В 1967 г. была делегатом III Всесоюзного 
съезда колхозников. В 1976 г. Л.К. Милякова была избрана делегатом XXV съезда КПСС, с 
1980 г. по 1985 г. была депутатом Верховного Совета РСФСР десятого созыва, с 1974 г. по  
1985 г. - членом Новосибирского обкома КПСС. Луиза Константиновна избиралась делега-
том XVI-XXII Новосибирских областных партийных конференций, депутатом Искитимского 
районного Совета, являлась членом исполкома райсовета в течение двух созывов. Постоянно 
избиралась депутатом Гусельниковского сельсовета, членом Искитимского горкома КПСС, 
членом областного Совета колхозов, членом Президиума областного Совета.  

В 1990 г. Луиза Константиновна награждена медалью «Ветеран труда». Долгое время 
она возглавляла ветеранскую организацию села Гусельниково. 20 апреля 2006 г. Луизе Кон-
стантиновне присвоено звание «Почетный гражданин Искитимского района». В настоящее 
время находится на заслуженном отдыхе,  проживает в г. Бердске. 
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2. 10 апреля Почетный гражданин Искитимского района  Л. К.  Милякова отмечает свой День рожде-
ния // Искитимская газета. - 2013. - 04 апр. - С. 7 
3. Ивкин, П. Синеокое поле: [о Л.К. Миляковой, председателе колхоза «Коммунизм» Искитимского 
р-на] / П. Ивкин // Страна моя - судьба моя. - Новосибирск, 1980. - С. 93-99 : портр. 
4. Луиза Константиновна Милякова : [биогр. справка] // Советская Сибирь. -1980. - 3 февраля. - С. 2 : 
портр. 
5. Сасса, Г. Земное притяжение / Г. Сасса // Советская Сибирь. - 1980. - 9 февраля. - С. 2 : портр. 

 
 
12 апреля 1940 г. 
Сорокина Вера Ивановна 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ 
80 лет со дня рождения  

 
Родилась Вера Ивановна  в  селе Романово Черепановского рай-

она.  Свою трудовую деятельность начала  в 1957 г. на плодовоовощ-
ном комбинате в г. Черепаново.  

В 1977 г. переехала в Искитимский район.  Два года проработала 
на Новосибирском заводе искусственного волокна, а затем устроилась 
в совхоз «Заречный», где  в течение 16 лет работала свинаркой. Четкое 
исполнение технологических процессов и производственной дисцип-
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лины в сочетании с высоким чувством ответственности позволили Вере Ивановне добивать-
ся высоких  производственных показателей.  

За добросовестный труд она неоднократно награждалась Почетными грамотами адми-
нистрации района и области.  В 1994 г. Вере Ивановне присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства РФ». 

В настоящее время она находится на заслуженном отдыхе, проживает в микрорайоне 
Ложок г. Искитима  

 
 Литература: 
 
1. Ими гордится земля искитимская : биобиблиографический справочник / сост. Т. Коровяковская, 
О. Калашникова; ред. Н. Ромахина. – Искитим : ОАО «Междуречье», 2007. – 52 с. : портр.  

 
 

15 апреля  1930 г. 
Угрюмова Фаина Николаевна 
Заслуженный работник культуры РСФСР 
90 лет со дня рождения 

 
Родилась  в селе Антоньевка Петропавловского района Ал-

тайского края.  Окончила Алтайскую школу мастеров, а позднее 
Барнаульское культпросветучилище. Трудовая деятельность 
Фаины Николаевны началась с 1953 г. с должности заведующей 
Антоньевской сельской библиотекой  Алтайского края. За ак-
тивную пропаганду литературы о передовом опыте в области 
сельского хозяйства и хорошую организацию библиотечного об-
служивания членов колхоза им. Ленина она была награждена 
Дипломом I степени.  
В 1962 г. Ф.Н. Угрюмова переезжает в Искитимский район 

. С 1963 -  1966 г.г. она была  заведующей Искитимским  
отделом культуры. В это время  в селах Искитимского района 
было построено много клубов и библиотек. В 1966 г.  Фаина Ни-
колаевна возглавила  Дом культуры Ордена Ленина совхоза 
«Бердский». С еѐ приходом заметно возрос уровень всей обще-
ственной и воспитательной работы Дома культуры. Стали использоваться новые формы 
клубной работы, способствующие духовному обогащению тружеников совхоза «Бердский». 
Она проводила семинары и консультационные встречи с членами культурно-массовых ко-
миссий, заведующими профсоюзными клубами города и района,  много сил вложила в раз-
витие самодеятельного ансамбля песни и танца Бердского совхоза, который был создан в 
1967 г. За время работы ансамбль зарекомендовал себя как интересный исполнительский 
коллектив со своей творческой манерой исполнения. В 1978 г.  ему было присвоено звание 
«Народный коллектив».  

 В 1978 г.  Фаина Николаевна была избрана заместителем председателя профсоюзного 
комитета, а затем членом президиума Искитимского райкома профсоюза работников сель-
ского хозяйства, где возглавляла культурно-массовую работу.  

Ф.Н. Угрюмова неоднократно награждалась Почетными грамотами, Дипломами Ново-
сибирского областного Совета профсоюза, она имеет медали «За доблестный труд» и «За ос-
воение целинных земель». В 1983 г. ей было присвоено почетное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР». 

 В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, проживает в п. Черноречен-
ский.  
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Литература: 
 
1. Угрюмова Фаина Николаевна // Ими гордится земля искитимская : биобиблиографический сбор-
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3. Морозов, А. Битва за урожай: Работники Дома культуры совхоза Бердский на уборке урожая /  
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23   апреля 1935 г 
Плодово-ягодная опытная станция, позже  Новосибирская 
зональная   станция  садоводства Российской академии  
сельскохозяйственных наук 
85 лет со дня основания  

                                         
В 1932 г. руководство Западно-Сибирского 

края принимает решение организовать южнее г. 
Новосибирска, рядом с рабочим поселком Бердь 
(ныне г. Бердск) лесопитомник по разведению и 
выращиванию саженцев кедра и сосны. В соответ-
ствии с постановлением Президиума Крайсполко-
ма и приказом № 198 от 23 апреля 1935 г. по За-
падно - Сибирскому Краевому Земледельному 
Управлению была организована зональная плодо-
во - ягодная станция при Краевом Бердском пи-
томнике Агролеса. В 1936 г. станции было при-
своено имя И.В. Мичурина. Для ведения опытных работ из земель питомника Агролес стан-
ции было выделено 110 гектаров земли. Под плодово-ягодные насаждения выделили пло-
щадь 25 гектаров. Организаторами станции были Ф. А. Скаков и известный сибирский садо-
вод А. Д. Тяжельников. Штат станции состоял из 10 человек, в том числе 3 научных сотруд-
ника и метеоролог. В 1937 г.  в связи с разделением Западно — Сибирского края на Алтай-
ский край и Новосибирскую область станция была переименована в Новосибирскую област-
ную плодово-ягодную станцию им.И. В. Мичурина. 

К 1938 г. поселок достраивается окончательно.  Все взрослое население работало на 
полях станции. Хозяйство имело три колесных трактора ЦХТЗ, один гусеничный ЧТЗ, две 
автомашины ГАЗ и тридцать лошадей. Все работы в основном производились на лошадях. В 
годы Великой отечественной войны    почти все мужчины ушли на фронт, в том числе и ди-
ректор станции Ф. А. Скаков.  

В марте 1944 г. на базе Новосибирской областной плодово-ягодной станции им. 
И. В. Мичурина была организована Государственная областная сельскохозяйственная школа 
по подготовке садоводов. Страна нуждалась в грамотных сельхозрабочих.  

В декабре 1950 г. в связи с началом строительства Новосибирской ГЭС было решено 
затопить поселок. Новосибирской областной плодово-ягодной станции им. И. В. Мичурина 
был отведен новый усадебный участок.  

В 1979 году было организовано СО   ВАСХНИЛ, а в 1980 г. опытная станция была пе-
редана в ведение Сибирского отделения ВАСХНИЛ. Научно — исследовательскую работу 
станции в то время  координируют три научно — исследовательских института: институт 
садоводства Сибири им. М. А. Лисовенко, институт горного садоводства и цветоводства, ин-
ститут пчеловодства.  

  С 1993 г. станцией    руководил заслуженный агроном РФ, кандидат сельскохозяйст-
венных наук, Кавалер  Золотого знака «Достояние Сибири», автор многих научных трудов 
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Анатолий Михайлович Белых. Впервые он пришел работать на станцию в 1970 г. Молодой и  
очень перспективный ученый работал над улучшением качественных показателей земля-
ники, занимался разработкой и внедрением новых технологий ее выращивания.   

В 2009 г. станция прошла реорганизацию  и была переименована в Федеральное госу-
дарственное унитарное предприятие Новосибирская зональная станция садоводства Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук. 

После организации ФГУП НЗСС научное подразделение станции реорганизовано   в 
отдел садовых культур при Сибирском научно-исследовательском  институте растениеводст-
ва и селекции, возглавлял его А.М. Белых, а производство ФГУП НЗСС - А.П. Пешков. 

За работу по развитию садоводства работники опытной станции неоднократно награж-
дались орденами и медалями СССР, переходящим Красным знаменем. Результаты труда 
коллектива экспонировались на ВДНХ СССР 

Большой вклад в развитие станции внесли кандидаты сельскохозяйственных наук Т. Я. 
Мочалова В. В. Мочалов, В. Ф. Северин, И. В. Шпилева, Л. В. Шлейкель, В. А. Анпалов, А. 
С. Сидорович;  М. И. Качурина, А. М. Белых, Л.А. Гончарова. А так же кандидат биологиче-
ских наук В. Н. Лизнев и научные сотрудники Б. В. Бахарев, А. П. Мацко, Р. А. Быкова, Г.  
М.  Воробьева, М. Г. Коновалова, Н. В. Калоша, А. И. Широченкова. 

За время существования станции учеными созданы 96 сортов плодово-ягодных и цве-
точно-декоративных культур, разработаны 35 оригинальных технологий по вопросам садо-
водства, получены 58 авторских свидетельств и 10 патентов.   

Новосибирская зональная станция садоводства (ЗСС) Россельхозакадемии находилась в 
п. Агролес  Искитимского района Новосибирской области. В 2017 г. станция прекратила свое 
существование. 

 
Литература : 
 
1. Полевич, Н. Дело Мичурина живет...  [23 апреля Новосибирская зональная плодово-ягодная 
опытная станция отмечает 75-летие] / Н. Полевич // Искитимская газета. - 2010. - №16.- 22 апр. - С.3.  
2. Значимость станции прирастает сортами // Искитимская газета».- 2005 
- №17  -  28 апр.  – С .2. 
3. Пашкова, И. Царство смородины и разных других ягодников/ Ирина Пашкова  // Искитимская 
газета.- 2000.  - 1-3 июня – С. 2. 
4. Сайт         Федеральные государственные унитарные предприятия Российской академии сельско-
хозяйственных наук   [режим допуска]   :  http://www.sorashn.ru/index.php?id=1267 . – дата обращения 
09 .09.2019 г. – Загл. с экран 
5. Информационная справка, подготовленная начальником отдела кадров Новосибирской зональной 
станции садоводства Российской академии сельскохозяйственных наук  Н. Д. Литвиновой. 
      

 
Апрель 1935 г. 
Начальная школа п. Первомайский,  
ныне основная общеобразовательная 
школа п. Первомайский        
85 лет с момента открытия  

 
В 1935 г.  в п. Первомайский   построили пер-

вую  начальную школу. Она была небольшой и на-
ходилась в одном здании с конторой. В то время  
был только один класс, парты стояли в два  ряда, 
ребята учились все в одну смену. Работал  молодой 
учитель Иван Захарович (фамилия неизвестна), впоследствии погибший на войне.  

http://www.sorashn.ru/index.php?id=1267
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В 1957 г. школу и  садик  перевели в одно из самых прочных зданий того времени - жи-
лой одноэтажный деревянный  сруб. 

В 1961 г.  была построена новая школа на два класса. Располагалась школа по адресу:  
ул. Садовая, 10. В ней работали П.И. Спиридонова и Н.И Ахмедова.  

В октябре 1978 г. было завершено строительство новой двухэтажной кирпичной шко-
лы. Первым еѐ директором был Иван Степанович Замосковцев. В июне 1997 года его смени-
ла Ольга Павловна Вахрина. В 2016 года Ольге Павловне присвоено звание «Почѐтный ра-
ботник образования РФ».  

Сегодня  занятия  в школе проводятся в 8 учебных кабинетах. В каждом кабинете име-
ется компьютер. Построена мастерская, где есть всѐ необходимое для проведения уроков 
труда. В школе организован буфет на 24 посадочных места,  имеется спортивный зал площа-
дью 68 кв. м и летняя спортивная площадка во дворе школы. Педагогический коллектив со-
стоит из 10  учителей, обучаются в школе 40 учеников. 

Учащиеся активно участвуют в районных и областных олимпиадах, в творческих  кон-
курсах, интеллектуальных играх, за что награждены дипломами и грамотами. В 2017 – 2018 
учебном году ребята заняли 6 призовых мест на выставке «Мир глазами детей», 3 призовых 
места в региональном конкурсе «Что скрывает маска», 10 призовых мест в Фестивале проек-
тов «Надежды Искитимского района», первое место во Всероссийской  Олимпиаде плюс. 
Ежегодно ребята занимают вторые, третьи общекомандные места среди основных школ в 
спортивных соревнованиях по результатам Спартакиады. 

В школе ведутся кружки по интересам: «Домовѐнок», «Проектная деятельность» для 
старших классов - руководитель Анна Вениаминовна Серых, «Краеведение»  - руководитель 
Галина Александровна  Ускова,  общая физическая подготовка - руководитель Руслан Ва-
сильевич Кузнецов, «Домовичок» для младших классов - руководитель Наталья Анатольевна 
Новокшонова,  «Здоровое питание»  - руководитель Наталья Викторовна Фоменко. 

 С июля 2018 года директором школы является Виктор Владимирович Захаров. 
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МАЙ 
 
 

 9 мая 1945 г.  
75 лет со Дня Победы над Германией в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 г.г. 
 

 9 мая 2005 г. 
Памятник воинам-сибирякам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны,  в с. Морозово 
15 лет со дня открытия 
 

 12 мая 1950 г. 
Кашников Николай Михайлович 
Заслуженный шахтер РСФСР   
70 лет со дня рождения 
 

 19 мая 1955 г. 
Бондаренко Михаил Михайлович 
Заслуженный работник культуры РФ 
Почетный гражданин  Искитимского района                                                                                                                                                    
65 лет со дня рождения 
 

 28 мая 1925 г. 
Стазаев Николай Тимофеевич 
Полный кавалер орденов Славы 
95 лет со дня рождения 
 

 31 мая 1935 г. 
Группа по делам несовершеннолетних отдела  
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» 
85 лет со дня образования 
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9 мая 1945 г.  
75 лет со Дня Победы над Германией в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 г.г. 

                                                                                                Подгот. А.И.Оборкин 
 

Не смотря на то, что прошло уже 75 лет со дня окончания Великой Отечественной вой-
ны, до сих пор не известны точные потери Красной Армии и Военно-Морского Флота в во-
енные годы, не говоря уже о числе убитых мирных жителей. Также, не смотря на то, что в г. 
Новосибирске уже изданы две многотомные книги памяти («Книга памяти. 1941 – 1945. Но-
восибирская область» - об убитых и пропавших без вести и «Они вернулись с Победой»), до 
настоящего времени не составлены полные списки фронтовиков, судьбы которых связаны с 
историей Новосибирской области, Искитимского и других районов. К сожалению, не были 
включены в упомянутые издания сведения и о двух искитимских героях войны: Герое Совет-
ского Союза И.А.Лазареве и полном кавалере орденов Боевой Славы А.В. Егоркине. Поэто-
му в Военном комиссариате Новосибирской области продолжает работать поисковая группа, 
сотрудники которой собирают данные о забытых воинах, готовят к изданию дополнительные 
тома Книги памяти.   
Причинами подготовки неполных списков командиров, красноармейцев и краснофлотцев 
являются: 1) объективная – отсутствие сведений в Центральном архиве Министерства обо-
роны РФ; 2) субъективная – привлечение местными поисковиками не всех исторических ис-
точников. Как правило, они делали выписки в архиве Отдела Военного комиссариата Ново-
сибирской области по г. Искитиму только из архивной алфавитной картотеки участников 
Великой Отечественной войны (далеко неполной). Иногда доходило дело до книг учета гра-
ждан, призванных по мобилизации в течение 1941 – 1945 г.г. Таким образом, оказалась «за 
бортом» очень большая категория наших земляков (уроженцев и жителей района и города), 
призванных на военную службу в мирное время (до 21 июня 1941 года). А именно эти тыся-
чи воинов-искитимцев оказались в тяжелых боях лета и начала осени первого года войны. 
Многие из них были убиты, пропали без вести, получили ранения и контузии в первые неде-
ли боевых действий. И впоследствии не всегда их родственники могли передавать сведения в 
поисковые группы.  

 Долг потомков фронтовиков - вспомнить их всех поимѐнно. 
 

Полный список искитимских героев Великой Отечественной войны 
 

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА: 
     1. Гвардии подполковник Дмитрий Федорович Козлов (1914 - 1973). Также награж-

дѐн орденами: Ленина, двумя - Боевого Красного Знамени, Суворова 3-й степени,- и медаля-
ми. 

      2. Гвардии майор авиации Иван Александрович Лазарев (1918 - 1944). Также  на-
граждѐн орденами: Ленина и двумя - Боевого Красного Знамени. 

      3. Капитан 1-го ранга Федор Иванович Матвеев (1923 - 1976). Также награждѐн ор-
деном Ленина и медалями. 

      4. Лейтенант Леонид Яковлевич Одегов (1922 - 1974). Также награждѐн медалями. 
      5. Генерал-майор авиации, профессор, доктор исторических наук Николай Евгенье-

вич Платонов (1922 - 2000). Также награждѐн орденами: Ленина, тремя - Боевого Красного 
Знамени, Александра Невского, двумя - Отечественной войны 1-й степени, двумя - Красной 
Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени,- и медалями. 

      6. Старшина Степан Иванович Подкопаев (1898 - 1979). Также награждѐн орденами 
Ленина, Славы 3-й степени и медалями.  

      7. Старший сержант Иван Андреевич Скоков (1923 - 1972). Также награждѐн орде-
ном Славы 3-й степени, медалью "За отвагу" и другими. 

      8. Гвардии ефрейтор Владимир Семенович Чумак (1926 - 1978). Также награждѐн 
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медалями. 
      9. Старший лейтенант Семѐн Семѐнович Шахматов (1915 - 1981). Также награждѐн 

орденом Ленина, медалями «За отвагу», «За победу над Японией» и другими.  
 

ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНОВ БОЕВОЙ СЛАВЫ: 
    1. Старшина Николай Маркович Горбачев (1922 - 1990). Также награждѐн орденами 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и медалями. 
    2. Старший сержант Александр Андреевич Дидигуров (1918 - 1993). Награждѐн че-

тырьмя орденами Славы (в 1944 г.- 3-й степени, в 1945 - двумя орденами 2-й степени, в 1979 
г.- 1-й степени), орденом Отечественной войны 1-й степени и медалями. 

    3. Гвардии сержант Александр Васильевич Егоркин (1918 – 1992). Награждѐн че-
тырьмя орденами Славы, орденом Отечественной войны 1-й степени и медалями. 

    4. Старшина Мартемьян Сарапионович Ехлаков (1913 – 1945). Также награждѐн ор-
деном Красной Звезды и медалью. 

    5. Гвардии старшина Михаил Афанасьевич Сергеев (1914 - 1945). Также награждѐн 
медалями. 

    6. Гвардии старшина Николай Тимофеевич Стазаев (1925 - 1999). Также награждѐн 
орденами: Боевого Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, тремя – Красной 
Звезды,- медалью «За трудовую доблесть» и другими. 

    7. Гвардии старшина Антон Алексеевич Страхов (1914 - 1985). Также награжден ор-
денами Октябрьской революции, Красной Звезды и медалями. 
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9 мая 2005 г. 
Памятник воинам-сибирякам,  
павшим в годы Великой Отечественной 
войны, в с. Морозово 
15 лет со дня открытия 

 
По предложению главы администрации Морозовского 

сельсовета Петра Ивановича Балашева собрание граждан с. 
Морозово приняло решение о создании в селе памятника вои-
нам – сибирякам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. На коллегии при главе администрации был создан 
проект памятника. Его строительством занимались жители 
села Тимофей Николаевич Качулин и Виктор Владимирович 
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Пичужкин. 
9 мая 2005 г. состоялось торжественное открытие памятника. Красную ленточку пере-

резала ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Алексеевна Дубровина. На празд-
нике присутствовали представители Искитимского военкомата, был произведен оружейный 
залп. Школьники подготовили литературно-музыкальную композицию на военную тему. 

      
Литература : 
 
1.  Морозовский сельсовет : [ информация о Мемориале участникам Великой Отечественной войны в 
с. Морозово ] // Памятники новосибирцам - защитникам Отечества : каталог : справ. изд. С.Б. Вино-
градов [ и др. ] – Новосибирск,  2010. – С. 208 

 
 
12 мая 1950 г. 
Кашников Николай Михайлович 
Заслуженный шахтер РСФСР 
70 лет со дня рождения  

 
Родился 12 мая 1950 г. в деревне Новососедово Искитим-

ского района Новосибирской области. После окончания  Лего-
стаевской средней школы уехал на север, в г. Инту, где посту-
пил на работу в шахту № 9 комбината Интауголь. После служ-
бы в армии вновь вернулся на шахту. Работал слесарем, про-
ходчиком подземного участка, а затем начальником участка. В 
1990 г. заочно окончил Интинский индустриальный техникум. 
В этом же году был избран в Верховный Совет от Коми АССР.  

В 1994 г. Николай Михайлович вышел не пенсию по вы-
слуге лет и вернулся в Легостаево. Работать пошел электриком 
на льнозавод, а по совместительству – председателем профсо-
юзного комитета. Эти годы не прошли для него даром: овладел 
производством, поднаторел в знаниях  законодательной базы, в общении с людьми. Поэтому, 
когда в Легостаево встал вопрос о новом главе администрации, Н.М. Кашников был первой 
кандидатурой. 

25 декабря 2002 г. Николай Михайлович был принят на должность главы администра-
ции Легостаевского сельсовета по контракту, а 5 декабря 2004 г. избран на должность главы 
Муниципального образования. Окончил курсы в Сибирской академии государственной  
службы.  

С приходом на должность главы Николай Михайлович много внимания уделял воп-   
росам жизнеобеспечения граждан на территории муниципального образования, стремился 
создать благоприятный климат, разрешить бытовые вопросы, помочь людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 

Н.М. Кашников проработал в должности главы администрации Легостаевского сель-
ского Совета  до 2010 г. 

Николай Михайлович - ветеран труда, награжден медалью «За трудовое отличие», зна-
ком «Шахтерская слава III степени», имеет звание «Заслуженный шахтер РСФСР».  

В настоящее время на заслуженном отдыхе, проживает в с. Легостаево, является чле-
ном Совета ветеранов Легостаевского сельсовета. 
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19 мая 1955 г. 
Бондаренко Михаил Михайлович 
Заслуженный работник культуры РФ, 
Почетный гражданин Искитимского района 
65 лет со дня рождения 

 
Родился   в селе Мало – Красноярка Кыштовского рай-

она Новосибирской области. Трудовую деятельность начал с 
должности художественного руководителя Кыштовского 
отдела культуры. В 1978 г. окончил Барабинское музыкаль-
ное училище, после чего работал иллюстратором, музыкан-
том самодеятельного клуба.  
В 1980 г. М.М.Бондаренко приехал в Искитимский район, в 
р.п. Линево, где организовал хор русской песни в клубе Но-
восибирского электродного завода. Хор ежегодно выступает 
с концертами в Искитимском районе, выезжает в соседние 
районы, принимает участие во всех крупных мероприятиях.   

 В  работе с коллективом Михаил Михайлович проявил 
себя как талантливый организатор, музыкант и композитор. 
Он является автором песен, которые составляют основу ре-
пертуара хора. За эти годы им написано более двухсот пятидесяти различных произведений 
для хора, солистов, вокальных ансамблей, сделано множество обработок народных песен. 
Издано несколько сборников его песен: «Берегите Россию», «Поет Сибирская душа», «В 
Россию надо верить», «Песни русских деревень», детский сборник «Я веселый человечек».  

М.М. Бондаренко -  лауреат областного конкурса, посвященного памяти Н.М. Кудрина 
в номинации «Авторская песня». Награжден почѐтной  грамотой Комитета по культуре, по-
чѐтной грамотой президиума УЦ профсоюза рабочих металлургической промышленности, 
Дипломом Советского Комитета ветеранов войны, имеет дипломы лауреата смотров и кон-
курсов. В 1997 г. ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ».  В 2001 г. 
имя Михаила Бондаренко занесено в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» в 
номинации «Верность призванию». В 2005 г.  за большой вклад в развитие  культуры облас-
ти и в связи с 30-летием творческой деятельности он был награжден грамотой Губернатора 
Новосибирской области.  В 2007 г. хор под руководством М.М. Бондаренко также занесен в 
«Золотую книгу культуры Новосибирской области» в номинации «Коллектив года».  В 2010 
г. он удостоен звания «Почетный гражданин Искитимского района». 

Михаил Михайлович пользуется заслуженным авторитетом среди своих коллег, как в 
районе, так и в  области,  он - постоянный член жюри всех районных мероприятий. К нему 
часто обращаются коллеги за помощью, за профессиональным советом, за новыми песнями.  

8 июля  2014 г. супружеская пара Михаила и Натальи Бондаренко удостоена медали  
«За любовь и верность». 

В настоящее время Михаил Михайлович проживает в р.п. Линево, работает в клубе Но-
вЭЗа. 
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28 мая 1925 г.  
Николай Тимофеевич Стазаев 
Полный кавалер орденов Боевой Славы 
95 лет со дня рождения 

                                                                                                                                  
                                                              Подгот. А.И. Оборкин 

 
«Все, кто знал Николая Тимофеевича Стазаева воочию, рассказы-

вают, с какой теплотой вспоминал он родное село Ново-Георгиевку. Рас-
кинувшееся своими порядками в Искитимском районе, оно может быть и 
не особенно выделялось среди других, но для человека, сделавшего первые 
шаги по тѐплой родной земле, увидевшего здесь голубое небо над головой и 
услышавшего шелест травы на рассвете, нет ничего дороже в этом ми-
ре». 

(М.Новиков) 
 

Полный кавалер орденов Славы гвардии старшина Николай Ти-
мофеевич Стазаев родился 28 мая 1925 года в семье крестьянина Но-
во-Георгиевского посѐлка Верхне-Коѐнской волости Ново-
Николаевского уезда Ново-Николаевской губернии (позднее – Искитимского района Ново-
сибирской области).  Учился в Ново-Георгиевской начальной и Верхне-Коенской семилетней 
школах. С 22 февраля 1940 года работал в Новосибирске в артелях «Победитель», «Произ-
водственник» и «Иня» в должности мастера жестяного цеха. 6 января 1943 года был «уволен 
в виду ухода в Р.К.К.А.». Прибыл на 2-й Украинский фронт в ноябре того же года.  

9 января 1944 года автоматчик разведывательной роты 67-й механизированной бригады 
8-го механизированного корпуса 5-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта, ефрейтор 
Стазаев «в районе с. Малая Виска (Кировоградская область, Украина), находясь в разведке, 
подорвал гранатой вражеский автомобиль, захватил в плен офицера и трѐх солдат». На сле-
дующий день близ д.Марьяновки пленил еще двух офицеров. 5 февраля 1944 года награждѐн 
орденом Славы 3-й степени (№ 2285). 

25 января 1945 года заместитель командира отделения тех же роты, бригады и корпуса 
(48-я армия, 2-й Белорусский фронт), сержант Стазаев, выполнявший боевую задачу у 
г.Мариенбурга (ныне – Мальборк в Польше), обнаружил засаду и в скоротечной схватке «из 
автомата уничтожил до десяти германских солдат и взял в плен офицера; получив ранение, 
поля боя не покинул». 13 марта 1945 года награждѐн орденом Славы 2-й степени (№ 8701). 
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30 апреля 1945 года во время штурма г. Штрелец (в 80 км от Берлина) германская  ба-
тарея начала расстреливать прямой наводкой наступавших советских солдат. Разведрота тех 
же бригады и корпуса (49-я армия, 2-й Белорусский фронт) атаковала вражескую позицию. 
Командир разведывательного отделения, сержант Стазаев со своими бойцами «уничтожил 
расчет пушки, завязал бой с пехотой противника, из захваченной у врага пушки поразил трѐх 
фаустников и шестерых автоматчиков. За два дня боѐв пленил 21 вражеского пехотинца». 29 
июня 1945 года награждѐн орденом Славы 1-й степени (№ 1774). 

Полный кавалер орденов Славы Н.Стазаев также награждѐн орденом Боевого Красного 
Знамени (№ 264987), орденом Отечественной войны 1-й степени (№ 1503216), тремя орде-
нами Красной Звезды (№№ 592038, 1300954, 1730394) и медалями. 

После демобилизации в 1945 году Николай Тимофеевич поселился в Новосибирске, ра-
ботал токарем на стрелочном заводе, в 1965 году окончил Тайгинский техникум железнодо-
рожного транспорта, продолжил работу технологом цеха, в 1970 году был награждѐн меда-
лью «За трудовую доблесть». Коммунист Н.Т.Стазаев стал одним из первых ударников ком-
мунистического труда, отличником социалистического соревнования. Николаю Тимофееви-
чу было присвоено звание «Почетный железнодорожник». Его бюст установлен в мемори-
альном комплексе войсковой части в г. Слониме (Белоруссия).  

Умер 1 июня 1999 года в Новосибирске. 
 
      На фотографии из семейного архива Стазаевых: Полный кавалер орденов Боевой Славы 

гвардии старшина в отставке Н.Т.Стазаев.  
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31 мая 1935 г. 
Группа по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномочен-
ных полиции и  по делам несовершеннолетних  Межмуниципального отде-
ла МВД России «Искитимский» 
85 лет со дня образования  

 
 

31 мая  1935 г. Постановлением Совета на-
родных комиссаров СССР и ЦК ВКП(Б) в системе 
органов внутренних дел были созданы детские 
специальные инспекции, явившиеся прообразом 
подразделений по делам несовершеннолетних. Их 
создание было мерой вынужденной и, как предпо-
лагалось, явлением временным. Однако жизнь 
распорядилась иначе. Подразделению уже 85 лет, 
а надобность в нем не отпадает.  

Трудные подростки – это общая беда и кол-
лективная ошибка. Изначально не выполнила сво-
их функций семья, где-то дала трещину школьная педагогика, подставила подножку улица. 
А в итоге — изломанные, исковерканные судьбы людей, у которых еще в детском возрасте 
умерла вера в добро и человечность.  

Но есть такая профессия — инспектор по делам несовершеннолетних, чья задача — 
понять и почувствовать боль чужой детской души. Порой отделение становится единствен-
ной инстанцией, куда могут обратиться подростки. И как важно, работая со столь сложными 
ребятишками, не стать карательным органом, а суметь помочь своим подопечным, заставить 
их поверить в себя и людей.  

В феврале 1977 года детские комнаты милиции были переименованы в  инспекции по 
делам несовершеннолетних, а c 1993 года - в отделы по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних (ОППН). 

С января 2012 г. отдел  носит название «Группа по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и  по делам несовершеннолетних Межмуниципально-
го отдела МВД России «Искитимский»». Находится по адресу: ул. Пушкина, 53. 

В настоящее время подразделения по делам несовершеннолетних созданы во всех МВД, 
ГУМВД, УВД субъектов Российской Федерации.  Они занимают важное место в деле профи-
лактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних. 

 Их деятельность направлена на предупреждение и раскрытие  преступлений и адми-
нистративных правонарушений со стороны подростков,  выявления устранения причин и 
условий, способствующих правонарушениям среди несовершеннолетних, укреплению взаи-
модействия с органами защиты населения, образования, занятости, здравоохранения, обще-
ственными формированиями и благотворительными фондами. 

В отделе Группы работают 8 человек – все женщины с высшим образованием. Более 10 
лет  делами несовершеннолетних занимаются Наталья Евгеньевна Горина, Олеся Владими-
ровна Рерих и Любовь Анатольевна Шустова. Руководит отделом Группы майор полиции 
Марина Валерьевна Кунгурцева 
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ИЮНЬ 
 

  15 июня 1980 г.     
 Детский  сад  "Родничок" р.п. Линево  
40 лет со дня открытия 
 

 20 июня 1930 г. 
Саяпина Нина Васильевна 
Герой Социалистического Труда 
90 лет со дня рождения 
 

 Июнь 1950 г. 
Улыбинская сельская библиотека 
70 лет со дня образования 
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15 июня 1980 г.    
Детский  сад  "Родничок" р.п. Линево  
40 лет со дня открытия  

 
  

В 70-е годы Новосибирский элек-
тродный завод был объявлен Всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой. По-
этому в Линево съезжались люди разных 
профессий. На строительстве работала в 
основном молодежь, у многих были ма-
ленькие дети. В ту пору в ведомстве элек-
тродного завода уже было три детских 
сада (д/с «Сказка», д/с «Жаворонок», д/с 
«Колокольчик»), но мест  все равно не 
хватало. «Родничок» стал четвертым детским садом Новосибирского электродного завода.  

В 1979 г. был заложен фундамент под строительство детского сада. По проекту «Род-
ничок» должен был состоять из двух корпусов на 24 группы, соединенных плавательным 
бассейном. Строительство шло быстрыми темпами, и в 1980 г. открылся первый корпус, а 
через год, летом 1981 г. - второй. Это было важное событие для всех жителей поселка, так 
как детский сад принял сразу 720 детей. С такой наполняемостью он работал около 10 лет.  

Основатель  и первый директор детского сада «Родничок» - известный в Линево чело-
век Лариса Дмитриевна Извекова. Она укомплектовала «Родничок» необходимым оборудо-
ванием. Она ездила перенимать опыт в другие регионы страны. По распределению из разных 
областей Сибири приезжали работать  в детский сад молодые специалисты. Многие из них и 
сегодня трудятся здесь  и не жалеют о выбранной профессии. Это педагоги Л.В. Елисова, 
Л.А. Чекунова, О.П. Пермякова, А.Ю. Телятникова, Тархина А.Ю., Курепина И.И.,  помощ-
ник воспитателя М.М. Позднякова, медсестры  Л.Ю. Завацкая, Т.А. Дегтярева, сторож  Н.А. 
Шустова.   

Вскоре появилась возможность улучшить условия пребывания детей в детском саду. 4 
группы были переоборудованы под специализированные помещения. В 1988 г. открылся фи-
зиокабинет, следом – физкультурный и музыкальный залы. Количество групп в саду сокра-
тилось до 20. В 1993 г. начал функционировать лечебно-оздоровительный комплекс. Резуль-
татом работы оздоровительного комплекса стало снижение заболеваемости воспитанников.   

С  сентября 2012 г. Лариса Дмитриевна находится на заслуженном отдыхе. Ее труд от-
мечен государственной наградой «Почетный работник общего образования Российской Фе-
дерации». А руководство  детским было передано Олесе Петровне Сидоркиной. Педагогиче-
ский стаж Олеси Петровны к этому времени составлял уже  более 25 лет.  Это талантливый, 
творческий, вдумчивый педагог, профессионально организующий деятельность коллектива, 
направляющий ее на повышение качества образования. 

На сегодняшний день в детском саду соз-
дан дружный коллектив. Отмечается высокий 
уровень профессионализма и стабильности пе-
дагогического коллектива. 

В 2008 г. «Родничок» стал победителем 
районного конкурса «Лучшее дошкольное уч-
реждение Искитимского района». В 2009 г. – 
победителем областного конкурса «Детский сад 
года Новосибирской области». В 2009-2011 г.г.  
- победителем Всероссийского конкурса «Луч-
ший детский сад России».  
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МКДОУ детский сад «Родничок» р.п. Линево входит в состав участников Центра со-
провождения инновационной технологии на основе общей теории сильного мышления,  раз-
вития воображения, теории решения изобретательских задач.  
«Родничок» является стажерской площадкой по внедрению инновационных технологий для 
детских садов Искитимского района. Он  входит в состав Всероссийской экспериментальной 
площадки по работе с детьми раннего возраста, в состав участников Центра научно-
методического сопровождения краеведческого образования детей дошкольного возраста в 
Детской общественной организации Новосибирской области. 

На 1 сентября 2018 г. детский сад посещает 375 детей. В детском саду 20 групп. Из них  
5 групп детей раннего возраста, 13 дошкольных групп, 1 группа детей с нарушениями зре-
ния, 1 группа детей с нарушениями речи. 

Здесь понимают, что воспитание личности – штучная работа. Процесс, в котором ребе-
нок не просто участник, а полноправный партнер – вот основа, на которой строятся истин-
ные отношения между педагогом и ребенком в детском дошкольном учреждении «Родни-
чок». 
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20 июня  1930 г.  
Саяпина Нина Васильевна 
Герой Социалистического Труда 
90 лет со дня рождения 

                                       
                                      подгот. С.Б.Виноградов;  
             список  источников сост. А.И. Оборкин  

   
Родилась 20 июня 1930 года в с.Тамбовке Тамбовского района 

Хабаровской области.  
 В 1939 году еѐ семья переехала  на постоянное место жительства 

в п. Рощинский Искитимского района Новосибирской области.  

http://rodnichok.isk.edu54.ru/
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Доярка отделения № 1 совхоза «Бердский» (п. Рощинский) проработала в совхозе с 
1947 по 1985 год. В 1949 году получила первую Почѐтную грамоту за высокие показатели в 
социалистическом соревновании по животноводству. Нина Васильевна ежегодно добивалась 
высоких показателей по надою молока на фуражную корову. 

Из года в год росло мастерство и опыт доярки. Постоянно анализируя  достигнутые   
результаты,  изучая  передовой  опыт своих коллег, Нина Васильевна добивалась улучшения  
производственных показателей. 

За ежегодные высокие  производственные  показатели по надою молока Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года доярка отделения № 1 совхоза «Берд-
ский» Искитимского района Нина Васильевна Саяпина  была удостоена  звания  Героя Со-
циалистического Труда. В 1968 году награждена Золотой медалью ВДНХ, а в 1970 году - 
юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина».  

За достигнутые успехи по надою молока в 1973 году  Нина Васильевна Саяпина была 
награждена вторым  орденом Ленина. 

Умерла Нина Васильевна 4 мая 1995 года. Похоронена в посѐлке Рощинском Черноре-
ченского  сельсовета Искитимского района. 
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5.  Станков, С.Н., Новосибирцы – Герои Отечества : историко-биографический справочник / 
С.Н.Станков, С.Б. Виноградов.  
 
Июнь 1950 г.  
Улыбинская сельская библиотека 
70 лет со дня образования  

 
В 1935 г., в год образования Искитимского рай-

она, в Улыбино был создан  сельский Совет и своя 
комсомольская ячейка. Помещения, где могли бы со-
бираться комсомольцы, не было, поэтому сельсовет 
выделил небольшой кулацкий дом для создания в нем 
клуба. С открытием клуба жизнь в селе оживилась. 
Вечерами комсомольцы, молодежь своими силами 
ставили спектакли, устраивали танцевальные вечера, 
а днем в этом помещении действовала изба-читальня.   

В  июне 1950 г. было принято решение о созда-
нии сельской библиотеки. Сельский Совет  помог в 
приобретении литературы. К началу 60-х годов фонд 
Улыбинской сельской библиотеки насчитывал почти 7 тысяч экземпляров. 

Первым библиотекарем была Мария Александровна Руднева. Энтузиаст, истинный лю-
битель книги и библиотечной работы, она проработала в библиотеке более 20 лет, до дости-
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жения пенсионного возраста. Были периоды, когда ее избирали секретарем сельского Совета, 
и на ее место назначали других работников, но, по истечении избирательного срока, она 
вновь возвращалась в родную библиотеку.  

В начала 60-х  годов был построен большой сельский клуб в центре села. В одном из 
его помещений на втором этаже разместилась библиотека.  

 С 1986 г. по 2016 г. библиотекарем работала Ольга Федоровна Шабалина, специалист с 
библиотечным образованием, влюбленный в свою работу. Много лет в библиотеке работали 
организованные ею женский клуб общения «У Ольги» и детский клуб любителей чтения 
«Малышок».  

С 2008 г. на  базе  Улыбинской  сельской  библиотеки  функционирует информационно-
консультационный  пункт. Жителям села доступна поисково-правовая электронная база дан-
ных «Гарант». 

В 2013 г. Улыбинская сельская библиотека реализовала проект «Всему начало здесь в 
краю родном», получивший финансовую поддержку Международного грантового конкурса 
«Православная инициатива». В рамках проекта открыт музей села, создана электронная база 
данных «Улыбино: от прошлого к настоящему», проведены многочисленные мероприятия.  

В 2014 г. на III съезде работников культуры Новосибирской области по итогам конкур-
са "Лучшие муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территории сельских по-
селений Новосибирской области и их работники" О. Ф. Шабалина была признана одним из 
лучших работников учреждения культуры сельской территории. 

В феврале 2016 г. Ольга Фѐдоровна Шабалина ушла на  заслуженный отдых. Ей на 
смену пришла Алина Алексеевна Шперлинг. Она проработала всего полтора года, но за это 
время успела выиграть грант администрации Искитимского района и реализовать проект 
«Smile»: создание молодежного актива села».  

С августа 2017 г. в библиотеке работает Валентина Николаевна Гаушкина. Валентина 
Николаевна продолжает традиции, заложенные предыдущими библиотекарями. Пополняется 
новыми документами электронная база данных «Улыбино: от прошлого к настоящему» и 
пресс-папка «Улыбино: жизнь продолжается», с 2018 г.  ведѐтся картотека «Дорог сердцу 
край любимый».  

Библиотека является любимым местом для школьников. Ребята принимают активное 
участие в мероприятиях Недели детской книги, в акции «Библиотека на траве», в квестах, 
громких чтениях, различных конкурсах. 

В библиотеке продолжает работать детский клуб «Малышок», для его участников про-
водятся литературные часы, конкурсы «Умники и умницы», викторины, игровые часы и др. 

Для женщин организован клуб общения «Завалинка».  
Для читателей с ограниченными возможностями здоровья Валентина Николаевна орга-

низовала надомный обмен книг по предварительным запросам. 
В 2018 г. создана страница «Улыбинская сельская библиотека» в социальной сети 

ВКонтакте, на которой размещаются фотографии и информация о мероприятиях, рекоменда-
ции, ссылки. 

На январь 2019 г. книжный фонд библиотеки составляет 5 453 экземпляра. 
 

Источники: 
 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района за 2015 год / сост. О.Н. Бондарь, 
Т.И. Коровяковская; отв. за вып. И.Ю. Кузнецова. – Новосибирск : Издательский центр НГОНБ, 2014 
– 134 с. 
2. История с продолжением : [о работе музея села Улыбино, который возглавляет бывший библиоте-
карь Улыбинской сельской библиотеки Ольга Федоровна Шабалина] // Знаменка. – 2017.- 22 сент. - 
С. 3. 
3. В аптеку души за исцелением: [о биб-ках Искитимской ЦБС, в т.ч., Улыбинской] // Искитимская 
газета. – 1998. – 21 мая.- С.3 – Библиотечный мир. 
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ИЮЛЬ 

 
 

 1 июля 1945 г.  
Миляков Федор Егорович 
Заслуженный участковый инспектор милиции 
75 лет со дня рождения 
 

 1  июля  1990 г. 
Налоговая служба,  ныне Межрайонная инспекция Федеральной налого-
вой службы  №3 по Новосибирской области   
30 лет со дня образования  
 

 5 июля 1935 г. 
Сенин Петр Яковлевич 
Заслуженный агроном РФ 
85 лет со дня рождения 
 

 24 июля 1950 г. 
Верх - Коенская сельская библиотека 
70 лет со дня открытия 
 

 Июль 1895 г. 
Горловский каменноугольный бассейн 
125 лет со времени освоения 
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1 июля 1945 г. 
Миляков Федор Егорович 
Заслуженный участковый инспектор милиции 
75 лет со дня рождения 

 
Родился Федор Егорович  в с.Усть-Чѐм Искитимского 

района.  После школы работал шофѐром в колхозе имени XX 
партсъезда.   

В 1963 г. поступил в Колыванский сельскохозяйственный 
техникум. После службы в армии работал водителем в колхозе 
имени XX партсъезда (с.Усть-Чѐм), потом агрономом и управ-
ляющим. В 1976 году, окончив курсы в школе милиции в г. 
Кемерово, работал участковым в селе Легостаево. В 1979 г. 
был переведѐн в село Верх-Коѐн. 

Всегда добросовестно и ответственно относился к своей 
работе. В тесном контакте с профкомом и общественными ор-
ганизациями работал по профилактике правонарушений в 
трудных семьях, проводил беседы с подростками. Был всегда 
внимателен к просьбам людей. Труд Федора Егоровича отме-
чен нагрудным знаком «Отличник милиции, медалями  «За 
безупречную службу», «200 лет МВД России», «20 лет Победы в Великой Отечественной 
войне». В 1992 г. приказом МВД России  ему было присвоено звание «Заслуженный участ-
ковый инспектор милиции». 

В 1996 г.  он вышел на пенсию по выслуге лет, до сих пор пользуется авторитетом и 
уважением среди односельчан и бывших коллег по работе. В настоящее время на заслужен-
ном отдыхе, проживает в с. Верх-Коен. 

 
Литература:  
 
1. Ими гордится земля искитимская : биобиблиографический справочник / сост. Т. Коровяковская, 
О. Калашникова; ред. Н. Ромахина. – Искитим : ОАО «Междуречье», 2007. – 52 с. : портр. 
2. Болтухина, О. Профессионал / О. Болтухина // Искитимская газета. – 1994. – 10 нояб. – С.2 

 
1  июля  1990 г. 
Налоговая служба,  ныне Межрайонная инспекция Федеральной  
налоговой службы  №3 по Новосибирской области   
30 лет со дня образования 

 
Дата 1 июля 1990 года вошла в историю нало-

говой службы, как день образования региональных 
налоговых органов - налоговых инспекций.  

До 2003 года в г. Искитиме было две инспек-
ции – по городу Искитиму и по Искитимскому 
району. В 2003 г. они объединились в одну - Меж-
районную  инспекцию  министерства  РФ по нало-
гам и сборам № 12 по Новосибирской области.  

16 августа 2010 г. в результате реорганизации 
и слияния Межрайонной инспекции  Федеральной 
налоговой службы № 2 по Новосибирской области 
и Межрайонной инспекции Федеральной налого-
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вой службы № 12 по Новосибирской области, образовалась Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы №3 по Новосибирской области.   
С 1 января 2012 года к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Но-
восибирской области присоединена Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Берд-
ску Новосибирской области. С тех пор Инспекция обслуживает налогоплательщиков г. Ис-
китима, Искитимского района,  г. Бердска, г. Черепаново, Черепановского района, р.п. Сузу-
на, Сузунского района, р.п. Маслянино, Маслянинского района. По состоянии на 1 января 
2019 года на учете состоит 412554 налогоплательщика, из них 5750 юридических лиц,  
398357 физических лиц, 16 нотариусов, 89 адвокатов, 1 арбитражный управляющий, 8341 
индивидуальный предприниматель. 

За 2018 год в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило админи-
стрируемых доходов 8510.2 млн. руб., что составляет 116,6% по сравнению с 2017 годом. В 
федеральный бюджет за этот же период поступило администрируемых доходов в сумме 1 
млрд. руб. В консолидированный бюджет Новосибирской области поступило 7,5 млрд.руб., 
темп прироста поступлений составил 25%.   

Поступления по страховым взносам на обязательное социальное страхование за 2018 
год составили 7,1 млрд.руб. что на 11,8% больше, чем за 2017 год.  

Уровень собираемости имущественных налогов в 2018  году составил 93,6% (начисле-
но 341 млн.руб., поступило 319 млн. руб.), что на 8,2 процентных пунктов превышает анало-
гичный показатель 2017 года.  

За 2018 год проведено 10 выездных налоговых проверок и 121 086 камеральных нало-
говых проверок.  

Инспекцией выполнены плановые показатели по подключению пользователей к «Лич-
ному кабинету» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, процент подклю-
ченных составил 23,6% и 46,2% соответственно. 

Общая численность сотрудников на 1 января 2019 года – 194 человека, государствен-
ных гражданских служащих – 179 человек. В Инспекции трудится коллектив, в котором сли-
ты воедино профессионализм, творческий подход к делу, ответственность, трудолюбие, 
принципиальность, вежливость и корректность. Более 20 лет отработали на государственной 
гражданской службе: Е.А. Перемитина, О.П. Дегтерева, Л.Ю. Метелѐва, Н.В. Тучина, С.А. 
Соломатова, Е.П. Орехова, Л.А. Воронкова, В.М. Маханов, С.В. Порошин, Н.В. Ворожбиц-
кая, Л.И. Степанченко, Н.А. Грабченко, О.И. Огаркова, Е.А. Савчук, О.М. Черкашина, Н.Г. 
Гнетова, Д.М. Захарова, Т.Ю. Стрижак, Л.Б. Шнайдмюллер, Е.А. Гудзик, А.А. Кузьмин, В.П. 
Чутчикова, А.А. Шмакова, О.М. Васильева, О.В. Мурзинцева, Л.Г. Облажеева, Г.Б. Полиш-
ко, Е.Г. Николаева, И.П. Щербаков, А.И. Сальвассер, Е.В. Бачурина, Е.Б. Гальцова, Е.М. 
Медведева, Н.А. Науменко, Г.И. Четверикова, О.А. Макогон, И.И. Бондарь, И.М. Волкотруб, 
Н.В. Мастеренко, С.А. Габерлах, Н.В. Коломникова, Т.И. Каменева, Н.В. Витюгова, В.Ю. 
Бачурин, С.В. Нюкалова, Т.А. Шаханина. 

Коллектив  Инспекции принимает активное участие в  художественной самодеятельно-
сти, конкурсах прикладного искусства, спортивных соревнованиях сотрудников налоговых 
органов области  по волейболу, легкоатлетической эстафете, беге на лыжах, дартсе, теннисе, 
шахматах и плавании.  

Защищают спортивную честь Инспекции Егор Андреев, Алексей Сальвассер, Сергей 
Порошин, Евгений Смирнов, Татьяна Воронова, Кирилл Леус, Галина Полишко, Виктория 
Лебедева, Алексей Никончук, Анна Ступакова, Анна Джахая. В 2018 году сотрудники Ин-
спекции принимали участие в сдаче норм ГТО и завоевали  2 золотых, 18 серебряных и 8 
бронзовых значков 

В 2018 г. Татьяна Шумакова заняла третье место в конкурсе декоративно-прикладного 
искусства среди работников налоговых органов Новосибирской области в номинации «Вяза-
ние». 

Сотрудники Межрайонной инспекции неоднократно становились финалистами меро-
приятий, проводимых Управлением ФНС России по Новосибирской области.  
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В  2018 году Мария Маркс заняла первое место в номинации «Вокал» конкурса песни 
«Моя семья».  Вокальный ансамбль в составе Марии Маркс, Виктории Лебедевой, Ирины 
Щегловой, Светланы Власенко, Татьяны Ремель стали призерами второй степени в номина-
ции «Лучший ансамбль». 

С марта 2014 г. возглавляет коллектив Межрайонной инспекции Федеральной налого-
вой службы № 3 по Новосибирской области Елена Анатольевна Перемитина. 

 
Литература: 
 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района за 2015 год / сост. О.Н. Бондарь, 
Т.И. Коровяковская; отв. за вып. И.Ю. Кузнецова. – Новосибирск : Издательский центр НГОНБ, 2014 
– 134 с. 
2. В Искитиме улучшились показатели собираемости налогов : [ начальник Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №3 по Новосибирской области Елене Перемитина сообщила, что 
собираемость налогов в г. Искитиме в 2018 г. выросла на 4 % по сравнению с предыдущим годом ] // 
Конкурент. – 2019.-  08 февр. - С. 2. 
3. Перемитина, Елена Анатольевна.    Терпение и любовь к работе - главное в профессии  налогового 
инспектора : [ интервью с начальником Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы №3 по Новосибирской области Еленой Перемитиной в честь профессионального 
праздника работников налоговых органов, который отмечают 21 ноября] ; беседовала Анна Зубарева 
// Искитимская газета. – 2017.- 23 нояб. - С. 6. 
4. Налоговики сдали нормы ГТО на золотые значки : [27 сентября 2017 г. 14 сотрудников  налоговой 
службы в г. Искитиме были награждены золотыми значками ГТО] // Конкурент. – 2017.- 29 сент. - С. 
5. 
5. Перемитина, Елена.    25 лет вместе : [21 ноября 2015 г. Межрайонная ИФНС России № 3 по 
Новосибирской области отмечает 25-летие образования налоговых органов Российской Федерации] / 
Елена Перемитина // Искитимская газета. – 2015.- 19 нояб. - С. 17. 
6. Информационная справка, подготовленная  Начальником Межрайонной инспекции Федеральной  
налоговой службы  №3 по Новосибирской области, советником государственной гражданской  служ-
бы Российской Федерации 1 класса  Е.А. Перемитиной 
7. Федеральная налоговая служба : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.nalog.ru/rn54/about_fts/structure/inspection/?i=579289&z=3101, дата обращения 18. 11. 2019 
– Загл. с экрана 
 

 
5 июля 1935 г. 
Сенин Петр Яковлевич 
Заслуженный агроном РФ 
85 лет со дня рождения  

 
Родился   в пос. Володьковское Лесничество Белевского 

района Тульской области. В 1954-1957 г.г. отслужил в рядах Со-
ветской Армии, в 1957 г. стал студентом Новосибирского сель-
скохозяйственного института. После окончания НСХИ в 1962 г. 
был направлен управляющим отделением в Тулинский совхоз 
Искитимского района. 

С 1965 – 1970  г.г. работал в Преображенском совхозе 
главным агрономом. В 1970 г. Петр Яковлевич был  назначен  на 
должность директора «Искитимского» совхоза. За время его ру-
ководства в совхозе была усовершенствована культура земледе-
лия, введены и освоены севообороты, развивалось овощеводство. 
В районе было всего  два хозяйства, которые занимались выра-
щиванием овощей и эти два хозяйства давали 33% областного 
фонда овощей и картофеля. Для дальнейшего повышения урожайности  была налажена связь 

http://www.nalog.ru/rn54/about_fts/structure/inspection/?i=579289&z=3101


  69 

с наукой. Внедряли новые сорта овощей, передовые методы организации труда на полях. 
Именно тогда были достигнуты наивысшие результаты в полеводстве и животноводстве.  Не 
случайно работу этого хозяйства курировал лично Г.И. Марчук, Президент СО АН СССР. 

Главной задачей Петр Яковлевич считал сохранение кадров, он многое делал для 
улучшения условий труда и быта своих работников. 

Под его руководством был построен современный тепличный комбинат, консервный 
завод, 40 км дорог с твердым покрытием, 15 животноводческих помещений, ремонтные мас-
терские, газовая котельная, контора, сортировочные пункты для овощей, квартиры с газовым 
отоплением. Ежегодно хозяйство получало прибыль. 

Совхоз «Искитимский» награждался Почетными грамотами Министерства сельского 
хозяйства, области, района. 

Петр Яковлевич  был членом Искитимского горкома КПСС, лучшим пропагандистом 
общества «Знание», неоднократно избирался депутатом районного Совета и  был бессмен-
ным депутатом сельского Совета,  принимал активное участие в общественной жизни села, 
внес свой вклад и в развитие художественной самодеятельности села Тальменка. Директором 
совхоза Петр Яковлевич был до 1998 г.  

За большой вклад и развитие сельского хозяйства П.Я. Сенин награжден медалями «За 
трудовую доблесть», «За доблестный труд», в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина  

В 1994 г. ему было присвоено звание «Заслуженный агроном РФ». В  апреле 2006 г. он 
был удостоен звания «Почетный гражданин Искитимского района». 

Петр Яковлевич Сенин умер 15 мая  2008 г. 
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24 июля 1950 г. 
Верх - Коенская сельская библиотека 
70 лет со дня открытия  

 
Верх - Коенская сельская библиотека была 

открыта в помещении небольшого клуба. Первым 
библиотекарем была Зинаида Михайловна Шару-
хина. Старожилы до сих пор помнят еѐ веселый, 
доброжелательный характер и приветливую 
улыбку.  

В 70-х годах библиотека переехала в от-
дельное здание, расположенное рядом с сельсове-
том. В 1982 г. в центре села был построен Дом 
культуры, и библиотека получила в нем светлое, 
просторное помещение, разделенное на абоне-
мент и читальный зал. Хозяйкой здесь была Нина 
Александровна Коптева. Молодой девушкой приехала она в с. Верх-Коѐн и сразу завоевала 
авторитет и уважение сельчан. Была она желанной гостьей и в школе, и в клубе, и на ферме.  



 70 

С 1991 по 2002 г.г. заведующей библиотекой работала Татьяна Григорьевна Дудыкина. 
На еѐ счету множество умело организованных мероприятий, в их числе творческие вечера – 
встречи с Искитимским поэтическим клубом «Мотылѐк». Благодаря Татьяне Григорьевне, еѐ 
творческому отношению к работе, в селе были проведены такие яркие мероприятия, как «280 
лет Коѐну», «Наша дружная семья».  

С 2003 по 2013 г.г. в Верх-Коѐнской сельской библиотеке работала Надежда Михай-
ловна Михеенко.    Надежда Михайловна уделяла большое внимание краеведческой работе.  
Велась летопись села, альбом, посвященный коенцам - участникам Великой Отечественной 
войны. На базе библиотеки был открыт информационно-консультационный пункт, обеспе-
чивающий связь населения с администрацией. Библиотека получила компьютер, обеспечен-
ный справочно-правовой системой «Гарант» и выходом в Интернет. 

С августа 2013 г.  в библиотеке работает Марина Александровна Сухаленцева. Добро-
желательная, общительная, она быстро нашла общий язык с читателями. Марина Александ-
ровна продолжила работу клуба юных книгочеев «Росток», организованного в   2006 г. Н.М. 
Михеенко для школьников 4-7 классов. Заседания клуба проходят в форме познавательных, 
игровых программ и праздников.  

В 2017 г. Марина Александровна закончила Новосибирский областной колледж куль-
туры и искусств по специальности «Библиотековедение». 

Библиотекарь активно работает с семьями. В 2017 г. проведен цикл мероприятий «Се-
мейное чтение» с участием 10 семей. В 2018 г. в библиотеке насчитывалось уже 13 читаю-
щих семей, с которыми ведется работа по программе «Библиотека-книга-семья». Благодаря 
программе семейного чтения развивается интерес к книге, к истории семьи, проводятся со-
вместные мероприятия, такие как Праздник матери, День семьи, День пожилых людей, по-
знавательные программы, в которых семьи с удовольствием принимают активное участие. 

Значительное внимание Марина Александровна уделяет краеведению. В 2016 г. в биб-
лиотеке создан краеведческий уголок «Родной край, известный и неизвестный». Проведены 
мероприятия: урок истории «Солдатская слава села» (об участниках Великой Отечественной 
войны), тематический час к юбилею Новосибирской области «Край мой – капелька России», 
фотовернисаж «О той земле, где ты родился», конкурс чтецов «Наш край родной в стихах и 
прозе», познавательная   программа «Вот эта улица, вот этот дом». В 2019 г. Верх-Коѐнской 
библиотеке объявлена благодарность за участие в районном конкурсе «Лучшая библиотека 
года-2019» в номинации «Лучшая библиотечная выставка на краеведческую тему». 

Библиотекарь старается привлекать читателей к участию в районных мероприятиях и 
конкурсах. В 2016 г. читатели библиотеки — старшеклассники и работающая молодежь - 
участвовали в районной интерактивной игре «Культурные параллели: кино и книга». В 2017 
г. И. Крапивина стала участницей районного конкурса «Программа летнего чтения».  

Совместно с центром досуга «Селяночка» и школой Марина Александровна проводит 
различные праздники («Все краски жизни для тебя», «Заходите в гости к нам», праздник рус-
ской песни «За околицей»), уроки истории («Эшелон в четыре года», «Здесь говорят одни 
лишь камни»), конкурсы (конкурс декламаций «Любовь и музыка в стихах», конкурс стихов 
«Никто не забыт, ничто не забыто»). Для школьников в библиотеке проводятся библиотеч-
ные уроки, беседы, обзоры, часы информации, викторины.  

В 2018 г. Марина Александровна создала страничку  Верх-Коѐнской сельской библио-
теки «ВКонтакте»: https://vk.com/id476466279, что даѐт возможность большему количеству 
людей знакомиться с работой библиотеки.  

В 2019 г. Марина Александровна участвовала в работе Межрегиональной летней шко-
лы молодых библиотекарей «Современный подход к популяризации чтения среди молоде-
жи». 

 

https://vk.com/id476466279
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Июль 1895 г. 
Горловский каменноугольный бассейн 
125 лет со времени освоения 

 
Горловский каменноугольный бассейн, 

несмотря на небольшие размеры и ограни-
ченные запасы антрацита, занимает важное 
место в экономике страны. Это обусловлено, 
прежде всего, высоким качеством антрацита, 
применяемого в различных отраслях про-
мышленности. 
Бассейн расположен в правобережье р. Оби, в 
пределах Черепановского, Искитимского 
 и Тогучинского районов. Он имеет протя-
женность около 120 км. при ширине от 2 до 8 
км. 

В истории освоения Горловского бассейна можно выделить четыре этапа. Первый – ко-
нец XIX и начало XX столетий. В эти годы в различных районах бассейна на выходах пла-
стов создавались угольные копи. Наиболее известными были копи близ села Горлово, давше-
го название всему бассейну. Глубина разработок достигала 30-40 метров. Добываемый уголь 
использовался населением на собственные нужды и  даже вывозился на Алтай для выплавки 
металлов.  

Период с начала 30-х до конца 70-х годов ХХ века выделяют как второй этап. В это 
время началась постоянная добыча угля на Листвянском месторождении для нужд местной 
промышленности. В годы Великой Отечественной войны, когда многие шахты Донбасса бы-
ли разрушены, а промышленные предприятия, эвакуированные на восток страны, нуждались 
в каменном угле, антрациты Листвянского месторождения нашли применение в металлурги-
ческом производстве. Тогда-то и были построены две шахты и создано шахтоупраление 
«Листвянское». Это было в 1941 г. К началу 1960–х годов были, в основном,  закончены по-
исковые  геологоразведочные работы, сделана оценка месторождения. 

С ввода разреза, обогатительной фабрики, шахты «Листвянская» и шахты № 3 «Новая» 
начался третий этап освоения месторождения. Объем добычи угля увеличился в несколько 
раз, в списке потребителей не только отечественные предприятия – НовЭЗ, Кузнецкий ме-
таллургический комбинат и другие, но и  различные фирмы Польши, Германии, Румынии. 

Началом четвертого этапа можно считать 1993 г., когда началось освоение перспектив-
ного Колыванского месторождения. Шахтоуправление «Листвянское» выделилось из состава 
концерна «Северокузбассуголь» и в апреле 1994 г. преобразовалось в акционерное общество 
открытого типа «Сибирский антрацит». 

Четвертый этап, совпавший по времени с распадом СССР и экономическими реформа-
ми, стал самым сложным  для всего бассейна. В эпоху новой экономики 90-х годов, предпри-
ятие оказалось нерентабельным. В итоге шахта «Листвянская» была закрыта как нерента-
бельная. ОАО «Сибирский антрацит» обанкротилось.  

Однако, тяжелая экономическая ситуация 90-х годов была преодолена. Предприятие 
ЗАО «Сибирский Антрацит» задало новую точку отсчета в 2002 г. Разрезом добывается уни-



 72 

кальный антрацит исключительной чистоты UHG (Ultra High Grade). Антра - лучший 
сорт каменного угля, отличающийся черным цветом, сильным блеском, большой теплотвор-
ной способностью.  

В 2007 г. началась разработка Крутихинского участка Колыванского месторождения, 
первый уголь добыт в марте 2008 г.  27 февраля 2009 г. ЗАО «Сибирский Антрацит» получи-
ло лицензию на право разведки, разработки и ведения добычи антрацита на Восточном уча-
стке Колыванского месторождения. 

На сегодняшний день АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» добыва-
ют высококачественный антрацит UHG на Колыванском месторождении Горловского уголь-
ного бассейна в Искитимском районе. Добыча ведется открытым способом на трех разрезах, 
включающих пять производственных участков. В 2018 г. производство угля составило 14,8 
млн. т., число рабочих мест  -  5100, в рабочем процессе задействовано 500 единиц техники. 

В состав разреза Горловский входят два участка горной добычи Ургунский и Горлов-
ский.  На 1 января 2019 г. запасы Горловского разреза составляют 25,9  млн. т. антрацита,  из 
них запасы Ургунского участка – 23 млн. т., Горловского участка – 2,9 млн. т. 

Высококачественный антрацит Горловского месторождения нашел свое применение в 
различных областях промышленного производства как в России, так и за рубежом. Он  тра-
диционно славится своим качеством и защищен товарным знаком «Сибирский Антрацит». 
Освоение Горловского бассейна продолжается. 
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АВГУСТ 

 
 

 
 4 августа 1965 г. 

ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ - Новосибирский электродный завод»  
55 лет  со дня образования 
 

 Август 1935 г. 
Межпоселенческая библиотека Искитимского  района 
85 лет со дня образования 
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4 августа 1965 г. 
ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ - Новосибирский электродный завод»  
(ЗАО «ЭПМ - НовЭЗ») 
55 лет  со дня образования 

 
4 августа 1965 года Западно - Сибир-

ский Совет народного хозяйства издал По-
становление № 183 «О строительстве Ново-
сибирского электродного завода». Постанов-
ление обязывало включить в план капиталь-
ных вложений 1965 года строительство Но-
восибирского электродного завода, создать 
дирекцию строящегося завода и утвердить 
директором предприятия Сергея Александро-
вича Кима. 

НовЭЗ - крупнейший электродный за-
вод России и один из ведущих производителей углеграфитовой продукции в мире. Это ком-
плекс современных технологий и квалифицированных кадров. Продукция завода  использу-
ется  для производства алюминия, выплавки стали, в металлургии чистых металлов, в хими-
ческой промышленности, в машиностроении, энергетике. Одним из главных преимуществ 
завода является его близость к сырьевым ресурсам, в частности, к высококачественным ан-
трацитам Горловского месторождения. 

Основные даты в истории электродного завода:   
1965 г. – в октябре началось строительство завода и одновременно - рабочего поселка 

для будущих работников завода.   
1967-1968 гг. возведены первые объекты жилой и социальной инфраструктуры посел-

ка. 
1972 г. состоялся частичный ввод мощностей НовЭЗа.    
1974 г. завершено строительство основных промышленных объектов завода.  
1977 г. разожжена первая печь цеха обжига, выпущена первая электродная масса, под-

писан акт Государственной комиссии о приеме промышленных мощностей НовЭЗа.  
1978 г. запущен цех механической обработки углеграфитовых изделий (в настоящее 

время ЦМОЭП).  
1979 г. отпрессован первый подовый блок.   
1982 г. запущена первая очередь цеха по выпуску графитированной продукции.           
1998-2000 гг. реализована масштабная программа капитального ремонта и модерниза-

ции оборудования и производственной инфраструктуры завода, в результате которой значи-
тельно увеличился выпуск продукции.   

2001-2005 гг. внедрение вакуумирования нефтяного пресса, строительство участка от-
грузки МТЛ; реализация программы сокращения издержек.  

2006 г. полномочия по управлению предприятием были переданы ЗАО «Энергопром-
Менеджмент»; начало реструктуризации предприятия с целью повышения производительно-
сти и улучшения качества продукции.  

2007 г. Реализация масштабной инвестиционной программы с целью реконструкции и 
модернизации технологического оборудования, увеличения производства основных видов 
продукции.  

Первый директор НовЭЗа С.А.Ким, проработал в этой должности с 1964 г. по 1982 г. 
Под его непосредственным руководством и был построен и сдан в эксплуатацию завод и по-
селок Линево. За большой вклад в развитие электродной промышленности Сибири Сергею 
Александровичу было присвоено звание «Заслуженный металлург РСФСР».  
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Значительный след на заводе оставил А. Н. Безруков, проработавший почти полтора 
десятка лет, из них десять – директором.  

В 2012 г. Группа Энергопром, в которую вошел Новосибирский электродный завод,  
стала резидентом инновационного центра «Сколково». 

В  2013 г. начато внедрение производственной системы РУСАЛ на предприятиях Груп-
пы.  

С 1998 по 2000-й и с 2006 по 2013-й годы  НовЭЗ возглавлял Сергей Аркадьевич  Коха-
новский. Он  стоял у истоков создания ОАО «СУАЛ», где считался ведущим технологом в 
областях производства алюминия, кремния, углеграфитовых изделий.  В начале июля  2013 г. 
Алексей Александрович Спекторук сменил в этой должности С. А. Кохановского. 

В последние пять лет ЭПМ-НовЭЗ реализует масштабные инвестиционные проекты, 
направленные на расширение производственных мощностей и повышение качества выпус-
каемой продукции. 

В 2015 г. завод первым в России приступил к осуществлению контроля качества внут-
ренней структуры крупногабаритных угольных электродов при помощи неразрушающего 
метода ультразвукового контроля. 

В 2018 г. в цехе обжига введена в работу новая обжиговая печь №8, а в цехе графита-
ции введен в строй тепловой агрегат Кастнера — печь «прямой» графитации.  

В 2018 г.  ЭПМ- НовЭЗ получил диплом II степени в номинации «Лучший проект по 
повышению эффективности производства» Российского конгресса лидеров производитель-
ности. Наградой был отмечен проект ЭПМ-НовЭЗ по повышению производительности виб-
ропресса смесильно-прессового цеха на 30%. 

В 2019 г.  завод планирует установить два новых немецких смесительных комплекса 
"EIRICH" в смесильно-прессовом цехе. 
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Август 1935 г. 
Межпоселенческая библиотека Искитимского  района 
85 лет со дня образования 

 
История Искитимской межпоселенческой библио-

теки началась в 1935 году, когда был образован и сам 
Искитимский район (тогда в составе Западно-
Сибирского края).  Первые упоминания о ней обнару-
жены в двух документах, хранящихся в отделе архив-
ной службы районной администрации. Это протоколы 
заседаний президиума райисполкома: № 15 от 5 сентяб-
ря 1935 г. и № 22 от 25 ноября 1935 г. На первом, сен-
тябрьском, заседании в числе прочих вопросов обсуж-
дали подготовку к новому учебному году. В постанов-
лении записали: «…Из бюджетного фонда райбиблио-
теки закупить политическую и художественную литера-
туру, из которых комплектовать библиотечки пере-
движки для учителей». На заседании 25 ноября наряду с другими вопросами «СЛУШАЛИ: - 
О строительстве помещения под Райбиблиотеку (Докл. т. Рахлис). ПОСТАНОВИЛИ: - Ут-
вердить смету на строительство Райбиблиотеки в сумме 4500 руб.»… 
Автор книги «Искитим. ХХ век»  Г. Максимов пишет: «… в августе 1935 г. в Искитиме была 
открыта библиотека». 

Первой заведующей библиотекой была Надежда Петровна Чиркова. Библиотека зани-
мала маленькую комнату в одной из квартир жилого городка цементного завода. Затем еѐ 
перевели в небольшой деревянный домик. В сентябре 1947 г. заведование приняла Софья 
Анатольевна Крицкая (Крысина). Она  работала заведующей районной библиотекой до 1975 
года, в 1975 г., после объединения библиотек района, стала первым директором Искитим-
ской ЦБС. Благодаря еѐ настойчивости библиотека неоднократно меняла адрес и, в итоге, в 
1969 г. получила помещение первого этажа жилого дома № 40 по ул. Пушкина, где находит-
ся по сей день. 

В 1975 г. в результате централизации массовых библиотек района и города районная 
библиотека получила статус центральной. В ней были созданы отделы: обслуживания чита-
телей, комплектования и обработки литературы, внестационарного обслуживания, методико-
библиографический. 

Внедрение в 1990-х годах компьютерных технологий вызвало необходимость реорга-
низации отделов центральной библиотеки. Так, в 1998 г. был создан информационно-
библиографический отдел. В 2001 благодаря реализации проекта «Через библиотеку – к 
профессии», поддержанного институтом «Открытое общество», в его составе открылся Ин-
тернет-кабинет. За создание Интернет-кабинета,  одного из первых в районных библиотеках 
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области,  Искитимская ЦБ в 2002 г. была внесена в «Золотую книгу культуры Новосибир-
ской области». 

В 2006 г. в соответствие с законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Искитимская центральная библиотека 
получила статус межпоселенческой библиотеки.  

В 2009 г. в межпоселенческой библиотеке организован новый отдел – информационных 
технологий и информационно-консультационной работы. Сегодня под его началом работают 
14 информационно-консультационных пунктов. В 2017 г. на базе отдела открыт Центр об-
служивания пользователей госуслуг, позволяющий оперативно осуществить регистрацию на 
портале, получить доступ к каталогу услуг и подтвердить регистрации. Руководит отделом 
В. В. Адиятуллина. 

В 2014 г. в отделе обслуживания МБ создано новое подразделение – медиатека. В 2017 
г. в состав информационно-библиографического отдела выделен зал краеведения.  

Ежегодно библиотека обслуживает более 5 тысяч читателей, проводит различные по 
форме и содержанию мероприятия: встречи с писателями, поэтами  и другими интересными 
людьми, библионочи, квесты, библиошоу, акции, литературные вечера и т.д. В отделе об-
служивания с 2018 г. действует женский клуб «Сударыня». 

С июня 2017 г. ведется электронная запись читателей в библиотечной программе 
«OPAC-Global». 

Фонд отдела обслуживания – абонемента, читального зала и медиатеки – насчитывает 
более 36,5 тысяч экземпляров печатных и электронных изданий по всем отраслям знаний. 
Фонд краеведческих изданий составляет 1.255 экз.  

Библиотека широко использует в своей деятельности программно-проектный метод. С 
2012 г. военно-патриотическое воспитание молодежи района осуществляется по целевым 
комплексным программам: «Родина в сердце», «Россия начинается с тебя». Реализованы 
экологическая программа «Сберечь Земли очарованье» и «Территория русского кино», по-
священная Году кино в России.  
В 2015 г. отделом обслуживания реализован проект по избирательному праву «Я и мое зав-
тра»: формирование повышение правовой грамотности и избирательной активности молоде-
жи района», поддержанный администрацией Искитимского района. 

В 2018 г. межпоселенческая библиотека получила поощрительный приз в размере 3 ты-
сяч рублей за участие в Конкурсе среди сотрудников муниципальных библиотек Новосибир-
ской области на лучшую организацию работы по информированию о досрочных выборах 
Губернатора Новосибирской области 9 сентября 2018 года, объявленном избирательной ко-
миссией Новосибирской области. 

Много внимания уделяется читателям, имеющим ограничения по зрению. Центром ра-
боты с данной категорией является медиатека. На базе медиатеки работает передвижка Но-
восибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, имеется 
специальное оборудование. Для слабовидящих медиатка предлагает кинопросмотры с обсу-
ждением, встречи со специалистами социальных служб района, тематические мероприятия. 

Межпоселенческая библиотека является центром краеведческой библиографии.  Ин-
формационно-библиографическим отделом в 2016 – 2019 г.г. подготовлены интересные 
краеведческие продукты: видеофильм «Их трудом славен Искитимский район» о земляках, 
удостоенных звания «Почетный гражданин Искитимского района»; видеофильм «Семь чудес 
Искитимского района» о достопримечательностях района; электронные базы данных «Льет-
ся, сверкая, живая вода» о водных ресурсах и «Память, которой не будет забвенья» о памят-
никах воинской славы района. Продолжают пополняться электронные ресурсы, созданные 
ранее: «Не властны над памятью годы: искитимцы в Великой Отечественной войне», «Их 
трудом славен Искитимский район», «Край родной мой, искитимский». 

В межпоселенческой библиотеке трудится увлечѐнный коллектив энтузиастов, среди 
них ветераны библиотечного труда: Н.К. Кузнецова, работающая в библиотеке с 1975 г., С.П. 
Каликина, Т.И. Коровяковская, О.В. Калашникова. В 2018 г. сменился коллектив отдела об-
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служивания. Пришли молодые, энергичные, креативные  сотрудники: М.С. Заречнева, О.В. 
Лапина. Деятельность отдела под руководством Е.В. Петровой получила новый импульс.  
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дата обращения 10.09.2019. - Загл. с экрана 
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СЕНТЯБРЬ 
 1 сентября 1930 г. 

Средняя общеобразовательная школа с. Тальменка 
90 лет со дня открытия 
  

 1 сентября 1935 г. 
Основная общеобразовательная школа п. Советский 
85 лет со дня образования 
 

 1 сентября  1955 г. 
Средняя общеобразовательная школа п. Степной  
Искитимского  района  
65 лет со дня открытия 
 

 1 сентября 1985 г. 
«Евсинская детская музыкальная школа» 
35 лет со дня открытия 
  

 5 сентября  1995 г.  
Лебедевская детская школа   искусств 
25 лет со дня получения лицензии на право деятельности 
 

 6 сентября 1935 г. 
Пьянкова Таисья Ефимовна  
сибирский писатель (сказительница) 
85 лет со дня рождения 
 

 8 сентября  1945 г. 
ЗАО «Искитим – Бердск - уголь» 
75 лет со дня образования 
 

 18 сентября 1945 г. 
Камынин Виктор Алексеевич 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ 
75 лет со дня рождения 
 

 19 сентября 1955 г. 
Полосухин Владимир Николаевич 
Заслуженный ветеринарный врач РФ 
65 лет со дня рождения 
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 20 сентября 1975 г. 
ОАО «Птицефабрика «Евсинская» 
45 лет  со дня создания. 
 

 Сентябрь  1950 г. 
Искитимская районная детская библиотека 
70 лет со дня открытия 
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1 сентября 1930 г. 
Тальменская школа крестьянской молодѐжи,  
ныне Средняя  общеобразовательная школа с. Тальменка 
90 лет со дня открытия 

 
В  1928 г. в селе Тальменке открыли шко-

лу крестьянской молодѐжи, а 1 сентября 1930 г. 
была официально зарегистрирована   Тальмен-
ская школа. В первой группе, - так тогда  назы-
вались классы, учились дети восьми лет и мо-
лодѐжь всех возрастов. В школе было четыре 
класса. Первым еѐ директором был  Лялин Ви-
талий Алексеевич, затем  на этом посту его 
сменил Антон Вячеславович Севастьянов. 

В 1932 г. школа стала семилетней. Она 
размещалась в здании, построенном в 1930 г., в 
ней было три классных комнаты, кабинет ди-
ректора, небольшая учительская и  комнатка для сторожа, который топил печи ночью. Заня-
тия в школе проходили в две смены.  В 1936 г.   построили  новое здание школы. В 1939 г. 
тальменской школе присвоен статус средней школы. В 1940 г. состоялся еѐ первый выпуск.  

Количество учащихся в школе с каждым годом увеличивалось. Здание, построенное в 
1936 г,  перестало удовлетворять требованиям тальменской школы,  поэтому в 1970 г. было 
решено строить новое. В 1975 г. в  Тальменке открылась новая средняя общеобразователь-
ная школа.    

Сегодня школа оснащена современным оборудованием.  На территории школы имеется 
открытый стадион, лыжная база, школьный питомник растений, биовегетарий, участки 
ландшафтного озеленения.   

В школе трудится 21 педагог. Численность обучающихся - 190 учеников. За многолет-
ний плодотворный труд учитель истории Н.И. Кириллова удостоена  звания «Почетный ра-
ботник общего образования РФ», учитель ОБЖ  С.А. Глибин, учитель биологии Н.Н. Князе-
ва, а так же  директор школы  Д. А.Князев  награждены «Почетными грамотами Министер-
ства образования РФ». Семь педагогов награждены Грамотами и благодарностями областно-
го уровня. Учитель истории  Н.И. Кириллова и учитель начальных классов  Т.А. Клименок   
являются победителями  конкурса лучших учителей Российской Федерации.  
Благодаря совместной продуктивной деятельности учителей и учеников Тальменская школа 
лидирует сегодня  среди школ Искитимского района. Особая гордость  школы –  ее медали-
сты. С 1994 г. по 2019 г.   выпускники получили  24 медали. 

Более 18 лет школа работает в инновационном режиме, осуществляя системные преоб-
разования, позволяющие решить проблему социализации сельского школьника.   В  рамках  
этой деятельности  в  школе  реализуется  комплекс  программ,  проектов,  моделей, которые 
позволяют каждому ребенку реализовать свои потенциальные возможности, успешно адап-
тироваться как личности в социуме, стать социально востребованным. Сегодня во внеуроч-
ное время реализуется 32 программы кружковой и факультативной работы. Среди них  
кружки технического творчества  «Робототехника», «Конструирование КУБОРО», «Экспе-
риментальные задачи по физике». Ребята из кружка «Робототехники,  несмотря на свой не-
большой опыт работы в этом  направлении (кружку всего 2 года),  имеют достойные резуль-
таты, участвуя в престижных соревнованиях регионального уровня.           

Тальменская школа настоящая кузница спортивных звезд. Каждый школьник может 
выбрать спортивные занятия по душе: лыжные гонки, волейбол, борьба самбо, туризм.  В 
2015 г. команда школы стала победителем районного  конкурса «Лучшее образовательное 
учреждение по спортивно- массовой работе». 
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В 2016 - 2017 уч. г школа  - победитель регионального этапа Всероссийского смотра-
конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы и развитие массового 
спорта среди школьных спортивных клубов в  номинации «Лучший школьный клуб, разви-
вающий самбо»,  участники Всероссийского этапа этого  конкурса. 

С 2011 г.  по 2018 г.  школа  была участником регионального проекта «Школа-центр 
физической культуры и здорового образа жизни».  

За 17 лет существования клуба «МЧС – Тальменка- тур» совершено более 70-ти катего-
рийных походов,  пройдено 9730 километров  туристических маршрутов. Ребята неодно-
кратно становились призерами и победителями районных и областных конкурсов и слетов.  

В 2018-2019 уч. г.  учащиеся школы приняли участие в региональном чемпионате 
WorldSkills Russia Junior в компетенции «Туризм»,  став призерами чемпионата. 

В 2017-18 уч . г. в школе открыты инженерные классы предпрофильной подготовки аг-
ротехнологической направленности, а  с 2018 года  школа является участником регионально-
го проекта «Специализированные классы». Учащимся предложено несколько специализиро-
ванных модульных программ: «Лесное дело», «Школьный питомник плодово-ягодных и де-
коративных растений», «Цветоводство и ландшафтный  дизайн», «Выращивание культур за-
крытого грунта». Под руководством педагогов  реализуются исследовательские и проектные 
работы.  

В 2019 г. проект «Школьный вегитарий», как образовательная платформа агротехноло-
гического класса»,  стал призером регионального этапа Всероссийского конкурса проектных 
работ учащихся «Большие вызовы», победителем регионального этапа Всероссийского кон-
курса проектов технического творчества «Rukami». Лидер проекта, учащаяся 9 класса Дарья 
Белайчук,  в составе делегации Новосибирской области,  приняла участие во Всероссийской 
конференции "Юные техники и изобретатели" в  г. Москве.  

Активно реализует свою работу  Школьная предпринимательская компания «Подрост». 
Проект учащихся «Школьный питомник» стал победителем регионального этапа междуна-
родного конкурса «SAGE - Школьники за продвижение глобальное предпринимательство» 
в номинации «Самый экологический проект». В  Областном конкурсе «Юный фермер» ребя-
та заняли призовое 2 место. Школьный проект по благоустройству школьной территории 
стал победителем Областного конкурса ландшафтных проектов «Территория образователь-
ных организаций» в номинации «Школьный оазис». Учащиеся спецклассов активно участ-
вуют в выездных школах, фестивалях, конкурсах, слетах регионального и всероссийского 
уровня обогащая себя знаниями, навыками, приобретая компетенции которые важны для бу-
дущего. 

Современная жизнь требует создания новой школы, нового ученика, нового учителя. 
Тальменская школа соответствует этим критериям благодаря поиску новых форм и методов 
обучения, творческому подходу к работе и учительскому мастерству 

С 1998 г. директором школы является Дмитрий Алексеевич Князев. 
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1 сентября 1935 г. 
Начальная школа в Озерском совхозе,  
ныне основная общеобразовательная школа п. Советский 
85 лет со дня образования 

                                             
Первое здание школы, а 

это была начальная школа, было 
построено  в  1935 г.,  через год 
после организации Озѐрского 
совхоза.  Первым   директором  
начальной школы назначили  
Анатолия Петровича Зеленцова. 
В 1948-1949 учебном году на  
базе начальной школы была ор-
ганизована семилетняя.   

В 1959 г. была построена 
новая  одноэтажная школа. Она размещалась в деревянном здании, имела 6 классных комнат, 
библиотеку, столовую, холл, мастерские по дереву и металлообработке. Директором новой 
школы стал Дмитрий Михайлович Коврижных. Первыми выпускниками школы были Вита-
лий Филин,  Иван Дервоедов, Валентина Бондаренко, Валентина Филина, Василий Белых.   
Здание школы функционирует  и в настоящий момент. 

В 2018-2019 уч. г. в школе работает 8 учителей  и обучается  28 учащихся . Учащиеся 
школы полностью обеспечены учебниками за счет бюджета, почти  половина кабинетов 
школы  укомплектованы проекторами,  экранами, компьютерам. Приобретены ноутбу-
ки для мобильного кабинета информатики. Мобильный проектор и экран позволяют 
проводить открытые мероприятия в холле. Школа оборудована камерами видеонаблю-
дения, пожарным мониторингом «Стрелец» и «Гранит». Во дворе школы - летняя спор-
тивная площадка, с 2004 г. работает буфет.  Медобслуживание осуществляет ФАП  п. Совет-
ский.  

Бывшие ученики, получив педагогическое образование, остались работать  в родной  
школе. Более 20 лет работают в школе учитель физкультуры Виктор Юрьевич Жезлов, 
учитель младших классов Наталья  Юрьевна Попова, более 30 лет работает учителем биологии 
Галина Григорьевна Ершова. Учителя школы  неоднократно награждались почетными грамо-
тами Главы  Искитимского района. Благодарностью Губернатора Новосибирской Области на-
граждена учитель русского языка и литературы Ольга Александровна Богомазова. В 2017 г. 
учитель математики Ирина Васильевна Литвинова стала лауреатом районного конкурса «Учи-
тель года». 

Школа гордится своими учениками. В 2016 г. ученица школы Валерия Жукова вошла в 
сотню одаренных детей России. 

http://www.s_talm.isk.edu54.ru/p12aa1.html
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Учащиеся активно участвуют во всероссийских олимпиадах для школьников. В апреле 
2016 г.  команда учащихся  приняла участие в районной интеллектуальной игре лиги 
«М.И.Р.» «Под небом Греции священной» (организаторы ЦДОД Искитимского района).  

Ежегодно учащиеся становятся победителями фестиваля ученических проектов. Учени-
ца школы Ульяна Чубыкина является лидером Российского движения школьников. В 2018 
году ей была выдана путевка во Всероссийский детский центр «Океан» г.  Владивостока. 

С 2003 по 2019 г. окончили школу с отличием 13 человек. 
С  августа  1998 г. директором школы работает Зинаида Михайловна Жезлова. 
 

Литература: 
 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района за 2015 год / сост. О.Н. Бон-
дарь, Т.И. Коровяковская; отв. за вып. И.Ю. Кузнецова. – Новосибирск : Издательский центр НГОНБ, 
2014 – 134 с. 
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1 сентября  1955 г. 
Начальная школа совхоза им. «Ворошилова»,  
ныне средняя общеобразовательная школа п. Степной 
им. В.С.  Никифорова  
65 лет со дня открытия   

        
Школа п. Степной стала третьей по счѐту 
сельской средней школой, открытой в Иски-
тимском районе. Она располагалась в краси-
вом двухэтажном кирпичном здании. В шко-
ле учились дети из всех окрестных деревень: 
Преображенки, Горѐвки, Улыбино, Алексеев-
ки, Завьялово, Бурмистрово, Быстровки 

. Территория школы постепенно увели-
чивалась: была построена школьная мастер-
ская, спортзал, новое двухэтажное кирпичное 
здание интерната, а в бывшем интернате раз-
местилась начальная школа. Школьный двор 
был обнесѐн забором и, благодаря стараниям учеников и учителей, превратился в прекрас-
ный парк. По воспоминаниям учителей и выпускников, жизнь в школе была интересной: 
проходили увлекательные классные часы, вечера, посвященные школьным предметам, весѐ-
лые новогодние карнавалы, на которые почти все учащиеся приходили в карнавальных кос-
тюмах. Дети очень любили военно-спортивную игру «Зарница», туристические походы.  

Директором  школы   с 1955 по 1983 гг.  был Виктор Степанович Никифоров. Учитывая 
его заслуги перед школой и поселком, Совет ветеранов, сельсовет и жители Степного в 2008 
г. выступили с инициативой присвоить школе имя Виктора Степановича. 29 сентября 2009 г. 
сессия районного Совета депутатов поддержала инициативу степнинцев, теперь школа носит 
имя В.С.Никифорова. 

http://s_sovet.isk.edu54.ru/
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В настоящее время в школе  работает  педагогический коллектив из 27 человек. В 2019 
г. к занятиям приступили 192 учащихся. 

В 2013 г. произведена реконструкция и строительство 4 санузлов в двух зданиях шко-
лы. В январе 2015 года состоялось открытие блока питания для школы и детского сада 
«Гнѐздышко». 

В школе  есть компьютерный класс, имеется актовый  зал на 50 мест, спортивные и 
тренажерные залы, библиотека, кинозал.  Во дворе школы - спортивная площадка.  Более 20 
лет в школе работает музей боевой славы. В  музее находится биографический материал о 
ветеранах Великой Отечественной войны, ветеранах боевых действий, тружениках тыла, 
солдатских вдовах. 

Учащиеся школы принимают активное участие во Всероссийских, областных предмет-
ных олимпиадах, являются победителями и призѐрами районных конкурсов ассоциации 
«МИР», интеллектуальных игр лиги «Совѐнок», предметных научно – практических конфе-
ренциях, районных спортивных соревнованиях. 

Система дополнительного образования в школе предоставляет возможность заниматься 
разным возрастным группам кружковой деятельностью. В школе работают театральный 
кружок  «Теремок», кружок  актерского мастерства, кружки «Веселая математика», «Здоро-
вей – ка», «Трудовичок», «Умницы и умники», «Азбука добра», «Веселый карандаш», 
«Волшебный сундучок», кукольный театр «Петрушка», работает детский хор «Школьные 
голоса». Есть спортивные секции «Волейбол», «Спортивные игры», «Шахматы и шашки». 
Среди старшеклассников разработана программа волонтерского движения «Инициатива». 
Для развития и воспитания чувства патриотизма и любви к Родине в школе действует военно 
– патриотический клуб «Патриот». 

За большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения коллектив шко-
лы неоднократно награждался Почетными грамотами и благодарностями главы Искитим-
ского района.  В 2014 и 2019 г.г. учитель начальных классов Зоя Васильевна Ткаченко за 
большой вклад в воспитании подрастающего поколения и высокий профессионализм награ-
ждена грамотой Министерства образования Новосибирской области. 

С 2013 г. руководит школьным коллективом Наталья Владимировна Гриних. В 2016 г. 
за высокий профессионализм и преданность педагогическому делу директор школы Н. В. 
Гриних награждена благодарностью комитета Государственной Думы РФ. 
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1 сентября 1985 г. 
«Евсинская детская музыкальная школа» 
35 лет со дня открытия 

 
Решение об открытии музыкальной школы 

на ст. Евсино было принято исполкомом районно-
го Совета народных депутатов  Искитимского 
района  от 12 июля 1985 г. по ходатайству Евсин-
ского сельсовета.  

Основными задачами Евсинской детской 
музыкальной школы являются: создание благо-
приятных условий для разностороннего развития 
личности и ее профессионального самоопределе-
ния, адаптация детей к жизни в обществе, форми-
рование общей культуры личности, организация 
содержательного досуга, воспитание гражданст-
венности и любви к Родине.  

Обучение в школе проходит по  образовательным программам: дополнительная обще-
развивающая общеобразовательная программа  (баян, аккордеон, фортепиано, гитара), до-
полнительная программа художественно-эстетической направленности. Музыкальная школа 
находится  на первом этаже средней общеобразовательной школы ст. Евсино. У нее имеется 
учебная площадка в  п. Керамкомбинат. 

На сегодняшний день в школе работает коллектив, из 15 преподавателей, обучаются в 
школе  141 учащийся. 

В школе учатся стипендиаты Главы Искитимского района  2018 г. :  Карина Денего, 
Юлия Савина, Сергей Новиков, Дмитрий Чудаков. 

Выпускники Евсинской детской музыкальной школы  продолжают свое образование в 
высших учебных заведениях.  

В 2018 г. выпускница школы  Наталья Малюк поступила  в НГПУ на отделение хорео-
графии, Келлер Виктория -  в НОККиИ на отделение фортепиано, Хорева Ирина  -  в Алтай-
ский государственный институт культуры на отделение актерское мастерство. После окон-
чания ССУЗов и ВУЗов бывшие ученики школы продолжают свою работу в г. Новосибирске 
и других  городах Сибири. Так, в 2019  г. выпускница школы Анна Замараева,  после оконча-
ния Новосибирского театрального института,  принята в труппу Новосибирского академиче-
ского молодежного театра «Глобус». 

Коллектив музыкальной школы постоянно находится в творческом поиске. Ведется ак-
тивная и плодотворная концертная деятельность учащихся и преподавателей.  В школе рабо-
тают несколько творческих коллективов. Выступления этих коллективов  знают и любят не 
только в нашем районе, но и за его пределами:  

Народный (образцовый) ансамбль русских народных инструментов «Русский сувенир» 
(руководитель В.И. Прасолов, солист Владимир Барышников) за достигнутые успехи  в 2009 
году был внесен в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» в номинации «Кол-
лектив года». Ансамбль ведет активную конкурсную и концертную деятельность и  неодно-
кратно был отмечен высокими наградами на конкурсах и фестивалях. 

Танцевальный коллектив «Радость», под руководством Роговской Любови Владими-
ровны,  неоднократно становился Лауреатом областных, региональных, всероссийских и ме-
ждународных конкурсов.   Детский ансамбль русских народных инструментов,  хореогра-
фический ансамбль «Ягодки»  так же принимают активное участие в концертной деятельно-
сти.  

Ежегодно учащиеся и преподаватели школы принимают участие приблизительно в 30 
конкурсах и удостаиваются около 80  дипломов лауреатов и дипломантов различных конкур-
сов и фестивалей.  
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В 2014 г. Евсинская детская музыкальная школа стала Лауреатом всероссийского кон-
курса «100 лучших школ России».  

В 2016 г. Владимир Барышников  -  Лауреат конкурса «Лучшие муниципальные учреж-
дения культуры, находящиеся на территориях сельских поселений Новосибирской области, и 
их работники». 

В 2019 г. Владимир Барышников внесен в «Золотую книгу культуры Новосибирской 
области» в номинации «Верность призванию» по итогам 2018 г. , а так же в «Золотую книгу 
культуры Искитимского района» в номинации «Преданность делу». 

Одним из последних достижений Евсинской детской музыкальной школы стало уча-
стие во Всероссийском  конкурсе «Будь первым!», который проходил в г. Красноярске. Уча-
стники конкурса стали обладателями   «Гран-при». 

С февраля 2006 г.  директор школы – Ирина Ивановна Бордова. 
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5 сентября  1995 г.  
Лебедевская детская школа  искусств 
25 лет со дня получения лицензии на право деятельности 

 
Школа Искусств в с. Лебедевка от-

крылась в 1995 г.  в соответствии с Поста-
новлением Главы администрации Искитим-
ского района  № 487 от 04.08.1995 г. А 5 
сентября 1995г.,  была получена лицензия на 
право образовательной деятельности  

Школа разместилась в старом здании 
детского сада,  свою деятельность  она на-
чала на  двух отделениях: музыкальные дис-
циплины  и  изобразительное искусство. 
Первыми преподавателями стали - Александр Данилович Елуфимов  по классу изобрази-
тельного искусства,  Феликс Иванович Шатовкин - по классу баяна и  Мария Валерьевна Яз-
венко - по классу фортепиано.   

В 1997 г. школа искусств  получила новое помещение – второй этаж Дома Культуры.   
Открылось отделение хореографии, и класс аккордеона. С сентября 2012 г. по март 2014 г., 
здание Дома Культуры, где расположена школа, было закрыто на реконструкцию. Этот пе-
риод оказался очень не простым, как для преподавателей, так и для учащихся. Занятия про-
ходили в актовом зале общеобразовательной школы  после уроков. Но даже в это нелегкое 
время учащиеся и преподаватели Лебедевской детской школы   искусств  активно участвова-
ли  в районных и областных выставках, музыкальных и хореографических конкурсах, празд-
ничных мероприятиях. 

 В апреле 2014 г. после реконструкции школа вновь вернулась в здание Дом Культуры. 
Сегодня в  школе созданы хорошие условия для образовательной деятельности. Школа 

занимает 6 классов. Имеется класс хореографии, три класса для занятий музыкальными дис-
циплинами, класс для занятий изобразительной деятельностью, кабинет директора. В здании 
детского сада «Родничок» ведутся занятия по программе раннего эстетического воспитания 
по классу изобразительного искусства. Штат  школы сегодня состоит из 11 человек. Это 
профессионалы своего дела. За последний  период удалось почти полностью обновить мате-
риальную базу.  Школа поднялась с третьей на 1 группу оплаты труда. Учащиеся активно 
принимают участие в различных конкурсах. В 2018 г. получено 194 диплома лауреата меж-
дународных, всероссийских и областных конкурсов. Танцевальный коллектив «Вдохнове-
ние» (преподаватель О.А. Янчак) стал лауреатом фестиваля «Мы вместе» в г. Казань. Уча-
щиеся отделения эстрадный вокал (класс  преподавателя М.Г. Арнбрехт) получили дипломы 
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лауреата на международном конкурсе «Невский карнавал»,  «Мы вместе». Учащиеся отделе-
ния изобразительного искусства (преподаватель Ю.П. Шкуренков) заработали свыше 150 
дипломов различных конкурсов.  

Сегодня в школе обучаются 107 детей на различных отделениях. Школа успешно раз-
вивается и готовится встретить свой 25 летний юбилей. 

С 1999 г. по 2012 г. школой руководил Валерий Сергеевич Жиляков. 
В 2012 года школу возглавил заслуженный работник культуры Российской Федерации 

Геннадий Сергеевич Горбунов 
 

Литература : 
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дарь, Т.И. Коровяковская; отв. за вып. И.Ю. Кузнецова. – Новосибирск : Издательский центр НГОНБ, 
2014 – 134 с. 
2. Учащиеся Лебедевской школы искусств - в праздничных мероприятиях : [ учащиеся  Лебедевской 
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6 сентября 1935 г. 
Пьянкова Таисья Ефимовна 
сибирский писатель (сказительница) 
85 лет со дня рождения  

 
Таисья Ефимовна Пьянкова -  известная сибирская ска-

зительница. Почти 17 лет (по 2013 г.) она жила в с. Усть-Чем 
Искитимского района. 

Родилась Таисья Ефимовна 6 сентября 1935 года в Но-
восибирске в семье военнослужащего. С двух лет осталась 
без отца, расстрелянного как враг народа. В шесть лет поте-
ряла мать. После смерти матери девочка жила у бабушки Ба-
рановой Елизаветы Ивановны, которая  знала множество ска-
зок, поговорок. В 9 лет она попала в детский дом. Она про-
шла семь детских домов. О своей детдомовской доле Таисья 
Ефимовна позже расскажет в автобиографической повести «Я 
– дочь врага народа». В детском доме 9-летняя Тая начала 
писать стихи. Стихи Т. Пьянковой можно  было вполне при-
нять за творения взрослого поэта. «… Именно в девять лет 
моя способность к поэзии высказалась особенно», - считает 

Таисья Ефимовна. 
В юности Таисья Ефимовна училась в вечерней школе, затем — заочно в Московском 

художественном училище. Получив специальность художника-оформителя, двадцать лет 
проработала художником на новосибирском заводе ―Сибсельмаш‖. Но душа всегда «лежала» 
к литературному творчеству.  

Первая публикация — стихотворение «Весеннее равноденствие» (1962 г.). Со стихами 
и прозой она  выступала в журналах ―Сибирские огни‖, ―Юность‖, ―Сибирская горница‖. 
«Перепробовала себя во всех литературных жанрах», пока не попала в поле зрения сибирско-
го фольклориста А. Мисюрева, и он в 1973 году рекомендовал несколько еѐ сказов журналу 
«Сибирские огни».  

http://lebdshi.edusite.ru/
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На вопрос, почему она обратилась именно к сказам, писательница отвечает: «Много лет 
шло накопление материала. И когда натура моя переполнилась обретенным, пришла боязнь 
утраты мною нажитого. И я взяла в руки перо сказителя. Поначалу я торопилась, как бы,  за-
консервировать оцененное. Но с годами поняла, что родник слова русского неиссякаем, что 
пронизана кровь моя родовой памятью…». Сказы Таисья Ефимовна считает высшей поэзией, 
потому что без музыки слова сказ не живѐт.  

В 1980 году в Новосибирске вышла ее первая книга сказов ―Кирьянова вода‖, в 1985 - 
―Недолин дом‖, в 1993 г. - ―Сибирские сказы‖. Сборник Т.Е. Пьянковой «Берегиня», издан-
ный в 2005 году,  открыл серию "Сказы народов Сибири", выпуск которой осуществлялся в 
рамках проекта Координационного совета по культуре Межрегиональной ассоциации "Си-
бирское соглашение. В 2011 году  издан  сборник сказов «Онегина звезда». В 2013 г. - «Со-
болек-королек» с прекрасными иллюстрациями новосибирской художницы. 

Творчество Т.Е.Пьянковой высоко ценил известный советский поэт и писатель Сергей 
Михалков: «Ваша работа - подвиг писателя. Книги Ваши будут жить, и благодарный чита-
тель их будет перечитывать. Так нужны нам сегодня народные сказы, сказки, былины, песни 
народные, притчи - всѐ то, что создавал наш русский народ!..». Известный критик В. Курба-
тов, автор предисловия к книге «Онегина звезда», отметил очистительную силу ее языка при 
«сегодняшней выморочной, почти отравленной речи»: «Этот ликующий словарь очищает 
легкие, как дыхание лесного утра». 

Таисья Ефимовна Пьянкова является членом Союза писателей СССР и РФ. В настоя-
щее время проживает в г. Новосибирске. 
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8 сентября  1945 г. 
Гортоп,  ныне ЗАО «Искитим – Бердск-уголь» 
75 лет со дня образования  
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В далеком 1945 г., когда  страна лежала в 
руинах, главной задачей было восстановление 
разрушенного войной народного хозяйства. 
Именно в  то время  Советом народных депута-
тов г. Искитима было принято решение о созда-
нии предприятия  для обеспечения населения 
углем - Гортоп. С 1983 г. директором Искитим-
ского Гортопсбыта была Людмила Ивановна 
Бузкевич, руководила она до 1999 г. 

Шли годы, менялись названия, менялись 
организационно-правовые формы собственно-
сти. Оставалось неизменным одно - тепло в до-
ма Искитимского района поставлялось именно с этого предприятия, которое сегодня называ-
ется  ЗАО «Искитим –Бердск -уголь».  

В 1999 г. исполнительным директором   ЗАО «Искитим –Бердск -уголь» стал Владимир 
Николаевич Юрчак. Предприятие, которое более  пятнадцати лет  возглавлял Владимир Ни-
колаевич, всегда отличали хозяйственность, экономическая расчетливость, умение видеть 
перспективу и работать на нее. В 90-е годы Владимир Николаевич сумел вывести из  кризиса   
предприятие, а после инициировать объединение двух родственных предприятий Искитима 
и Бердска.  

С апреля 2018 года исполнительным директором назначен Сергей Александрович Пе-
рескоков. 

За годы существования ЗАО "Искитим-Берск-уголь" превратилось в стабильное, эко-
номически крепкое предприятие.  С 2008 г. и по сегодняшний день предприятие стало рабо-
тать с Кузбасской топливной компанией и его подразделением - Новосибирской топливной 
корпорацией. Благодаря этому, вырос объем реализации продукции, предприятие вышло на 
новый уровень развития. Трудовой коллектив состоит из 19 человек. 

За последние годы значительно обновился технический парк предприятия, существен-
но снижены собственные издержки производства. 
В 2020 году предприятию исполняется 75 лет и к этой юбилейной дате коллектив планирует 
значительно нарастить объемы реализации угля для нужд населения и  предприятий Иски-
тимского района, что позволит предприятию уверенно смотреть в завтрашний день. 
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18 сентября 1945 г. 
Камынин Виктор Алексеевич 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ 
75 лет со дня рождения  

 
Родился 18 сентября 1945 г. в селе Буланиха Бийского 

района Алтайского края. По окончании Бийского сельскохо-
зяйственного техникума работал в родном селе помощником 
бригадира в зерносовхозе «Власть труда». 
Отслужив в армии, приехал в Искитимский район, в Улы-
бинский совхоз. В 1972 г. Виктор Алексеевич был переведен 
на Каргатскую птицефабрику, на должность главного инже-
нера.   До 1980 г. работал еще в двух хозяйствах 
Нoвосибирского треста «Птицепром». За эти годы получил 
два высших образования: в 1976 г. окончил Новосибирский 
сельскохозяйственный институт по специальности инженер - 
механик, а в 1983 г. - Всесоюзный Ордена «Знак почета» ин-
ститут заочного образования. 

В 1980 г. А.В. Камынин был назначен генеральным ди-
ректором Агрофирмы «Улыбино». В этой должности он 
проработал до 1997 г.  

Прочные знания в области экономики и управления производством, позволяли  ему 
четко анализировать ситуацию. За время его руководства Агрофирма «Улыбино» достигла 
высоких производственных показателей по реализации продукции, прибыли, рентабельно-
сти, надою молока на фуражную корову, среднесуточных привесов птицы, крупного рогато-
го скота. Под его руководством были построены птицеводческие и животноводческие поме-
щения, зверофермы, колбасный цех, дорога с твердым покрытием, мосты в селах Улыбино и 
Чупино, введено 2800 кв. м. жилья, произведен капитальный ремонт Дома культуры. Хозяй-
ство во главе с А.В. Камыниным неоднократно награждалось Почетными грамотами адми-
нистрации района и области. 
Руководящую работу Виктор Алексеевич совмещал с большой общественной работой. В 
разные годы он являлся членом горкома КПСС, депутатом сельского, районного, областного 
Советов. А.В. Камынин - Ветеран труда, его труд отмечен орденом «Знак Почета», двумя зо-
лотыми медалями ВДНХ, медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне». 
В 1994 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». 
В настоящее время Виктор Алексеевич  находится на заслуженном отдыхе, проживает в с. 
Улыбино. 
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19 сентября 1955 г. 
Полосухин Владимир Николаевич 
Заслуженный ветеринарный врач РФ 
65 лет со дня рождения 

 
Родился г. Прокопьевске Кемеровской области. В Ис-

китимском районе живет с 1981 г.  
В 1971 г. поступил на отделение ветеринарии в Пав-

ловский совхозтехникум, что в Алтайском крае. В 1975 г. 
начал свою трудовую деятельность в совхозе  «Луч Октяб-
ря» Алтайского края в качестве ветеринарного техника. 
Позже окончил Омский государственный ветеринарный 
институт. 

В 1980 г. на птицефабрике «Комсомольская» Алтай-
ского края  началась его трудовая деятельность в области 
птицеводства. В 1981 г. Владимир Николаевич переехал в 
Новосибирскую область, устроился на Евсинскую птице-
фабрику, где прошел путь от ветеринарного врача цеха мо-
лодняка до главного ветеринарного врача этого хозяйства. 
В 2001 г. В.Н. Полосухин был переведен главным ветеринарным врачом ЗАО «Агрофирма 
Лебедевская». За годы работы в агрофирме проявил себя как грамотный, принципиальный 
специалист. Своими достижениями и удачными решениями Владимир Николаевич делился с 
коллегами. Много и плодотворно работал с молодыми специалистами, был активным участ-
ником семинаров и совещаний. 

В 2006 г. Владимир Николаевич был удостоен почетного звания «Заслуженный ветери-
нарный врач РФ». 
В настоящее время  на заслуженном отдыхе, проживает в г. Искитиме 
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20 сентября 1975 г. 
Птицефабрика «Евсинская» 
45 лет  со дня создания  

 
 Птицефабрика «Евсинская» - круп-

нейшая птицефабрика в Сибирском регионе.  
20 сентября  1975 г. считается первым 

днем самостоятельного пути птицефабрики, 
входившей до этого в состав Евсинского 
совхоза. С этого времени она становится 
самостоятельным производственным хоз-
расчетным подразделением – птицефабри-
кой «Евсинская».  

Первым директором был назначен В. 
Д. Бородько. На его долю выпало трудное время становления птицефабрики – создания кол-
лектива, строительства основных промышленных объектов, организации производственного 
процесса, реконструкции оборудования.  Строительство шло с огромными трудностями: 
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графики пуска объектов постоянно срывались, качество строительных объектов было очень 
низким, технология производственных процессов не была отработана. Бывало так, что птич-
ники сдавали в эксплуатацию, а подъезда к ним не было. 

В 1980 г., когда строительство птицефабрики вступило в завершающую стадию, смени-
лось руководство – директором стал Р. Д. Гринько. Но и ему не удалось изменить положение 
дел на фабрике.  

В 1986 г. директором «Евсинской» был назначен Г.А.Нам, работавший главным зоо-
техником Чикской птицефабрики. Новый директор  начал с приобретения оборудования по 
приготовлению асфальта.  Вскоре заасфальтированной оказалась вся территория. Там, где 
прежде и в резиновых сапогах было не пройти, зацвели цветы, появились аккуратные дорож-
ки. Коллектив впервые узнал, что такое культура производства.  Вторым направлением рабо-
ты стал строгий контроль буквально за всем, а особенно за расходованием кормов. Чтобы 
обеспечить сохранность поголовья, начали вакцинацию цыплят, освоили сухой метод уборки 
помета, который даже сегодня - редкость на подобных предприятиях. В птичнике стало чис-
то и сухо. А в отдел кадров потянулись люди с заявлениями о приеме на работу. Вырос вало-
вой сбор яиц, яйценоскость. На выставке достижений птицеводов Европы, которая проходи-
ла в Вильнюсе, Геннадий Алексеевич заключил договор с немецкой фирмой "Ломман" на 
поставку яиц для постепенной замены всего птичьего поголовья. Именно тогда и появились 
коричневые яйца, более крупные, чем у конкурентов, ставшие сегодня привычными для ис-
китимцев.   

 Предприятие под руководством Г.А. Нама неоднократно становилось лауреатом на-
грады «За успешное развитие бизнеса в Сибири», победителем и призером конкурсов самых 
разных уровней. 

В 2007 г. ОАО «Птицефабрика «Евсинская» поменяла форму собственности, руково-
дящий состав, ряд специалистов. Возглавил птицефабрику Сергей Иванович Шимкив.  

В сентябре 2010 г.  у предприятия сменился собственник и птицефабрика  вступила в 
состав АО «Агрохолдинг «Сибирский Премьер». 

Генеральным директором птицефабрики был назначен Петр Алексеевич Павагин.  
В 2013 г. по результатам статистиче-

ского ранжирования предприятие заняло 5  
место в Российской Федерации. 

На птицефабрике проведена  
реконструкция: старое клеточное 
оборудование  замено на новые 
четырехуровневые птичники.  

География поставок продукции рас-
ширяется: Новокузнецк,  Якутск, Кирги-
зия, Красноярск, Барнаул, Орел, Омск, 
Абакан,  Ангорск, республика Бурятия, 
Прокопьевск,  Кемерово.  

АО «Птицефабрика «Евсинская» в своем производстве использует только качественное 
сырье собственного производства, что является гарантом качества продукции, а также ста-
бильности цен и поставок. 

В 2012 и 2013 г.г. ОАО «Птицефабрика «Евсинская» завоевала 1 и 3 места среди пти-
цефабрик яичного направления.  

В  2015 г. АО "Птицефабрика "Евсинская" стала серебряным дипломантом Всероссий-
ского конкурса программы "100 лучших товаров России" 

В апреле 2016 г.  за высокое качество продукции и ее широкий ассортимент АО "Пти-
цефабрика "Евсинская" была награждена малой золотой медалью "Искитимской" ярмарки.  

В 2017 г., на собрании представителей трудовых коллективов и общественности Иски-
тимского района, глава Искитимского района О. В. Лагода назвал АО "Птицефабрика "Ев-
синская" в числе лучших сельскохозяйственных предприятий района. 



  95 

В 2018 г. птицефабрика первая в Новосибирской области,  запустила линию по произ-
водству меланжа. 

Ежегодно предприятие награждается малыми и большими золотыми медалями на зо-
нальных и региональных выставках сельскохозяйственной продукции. 

По достоинству оценивается и работа коллектива, он неоднократно награждался По-
чѐтными грамотами Губернатора Новосибирской области, Главы Искитимского района за 
высокие производственные показатели в производстве птицеводческой продукции. В на-
стоящее время генеральным директор АО «Птицефабрика «Евсинская»  является Михаил 
Юрьевич Байбаков 

 
Литература: 
 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района за 2015 год / сост. О.Н. Бондарь, 
Т.И. Коровяковская; отв. за вып. И.Ю. Кузнецова. – Новосибирск : Издательский центр НГОНБ, 2014 
– 134 с. 
2. "Евсинский" меланж. Птицефабрика начала выпуск новой продукции : [ Птицефабрика "Евсин-
ская" первая в Новосибирской области запустила линию по производству меланжа ] // Знаменка. 
2018.-  23 нояб. - С. 7. 
3. Глава Искитимского района Олег Лагода побывал на полях Евсинской птицефабрики : [ визит со-
стоялся 27 июня 2018 г.] // Знаменка. – 2018.- 29 июня. - С. 1. 
4. Мишина, Наталья.    Евсинская птицефабрика : "Все работали самоотверженно" : [17 ноября 2017 
г. в РДК им. Ленинского комсомола в честь окончания уборочной страды и Дня работников сельско-
го хозяйства чествовали коллектив АО "Птицефабрика "Евсинская", который по результатам убороч-
ной кампании в числе лидеров сельскохозяйственных предприятий Искитимского района] / Наталья 
Мишина // Конкурент. – 2017.- 17 нояб. - С. 4,5. 
5. "Птицефабрика "Евсинская" традиционно в числе лидеров : [в докладе на собрании представителей 
трудовых коллективов и общественности Искитимского района, состоявшемся 17 февраля 2017 г. , 
глава Искитимского района О.В. Лагода традиционно назвал АО "Птицефабрика "Евсинская" в числе 
лучших сельскохозяйственных предприятий района] // Знаменка. – 2017.- 22 февр.- С. 7. 
6. Транспортный цех : вечный двигатель прогресса : [об автотранспортном цехе ОАО "Птицефабрика 
"Евсинская"] // Конкурент. – 2016.-  28 окт. - С. 6,7. 
7. Паньковская, Оксана.    Техника применима – человек незаменим : [о производственном комплексе 
с замкнутым технологическим процессом АО "Птицефабрика "Евсинская"] : Оксана Паньковская // 
Конкурент. – 2016.- 23 сент. - С. 6,7. 
8. С новым оборудованием – новая жизнь : [о работе ремонтно-технической мастерской АО "Птице-
фабрика "Евсинская"] // Конкурент. – 2016.- 12 авг. - С. 8-9. 
9. Зубарева, Анна.   Урожай по осени считают : [в августе АО "Птицефабрика "Евсинская" приступи-
ла к уборочной-2016] / Анна Зубарева // Искитимская газета. –  2016.- 11 авг. - С. 1, 7. 
10. Энергичные люди : [о работе энергослужбы АО "Птицефабрика "Евсинская"] // Конкурент. – 
2016.- 22 июля) - С. 6-7. 
11. Когда коллектив дружный, тогда и работа спорится : [о работниках убойного цеха ОАО "Птице-
фабрика "Евсинская"] // Конкурент. – 2016.- 24 июня. - С. 6,7. 
12. Совет по инвестициям одобрил проект ОА"Птицефабрика "Евсинская" : [на заседании совета по 
инвестициям , который 15 июня 2016 г. провел губернатор Владимир Городецкий, был одобрен про-
ект ОА "Птицефабрика "Евсинская" по реконструкции птичников] // Искитимская газета. - 2016.- 23 
июня. - С. 3. 
13. АО"Птицефабрика "Евсинская" награждено золотой медалью : [за высокое качество продукции и 
ее широкий ассортимент АО "Птицефабрика "Евсинская" была награждена малой золотой медалью 
"Искитимской" ярмарки, которая проходила 30 апреля 2016 г. в р.п. Линево] // Конкурент. – 2016.- 06 
мая. - С. 7. 
14. Доска Почета : [о работниках АО "Птицефабрика "Евсинская", получивших заслуженные награ-
ды] // Конкурент. – 2016.- 12 февр. - С. 6,7. 
15. Яйцо "Евсинское" входит в "100 лучших товаров России" : [в конце 2015 г. АО "Птицефабрика 
"Евсинская" стала серебряным дипломантом Всероссийского конкурса программы "100 лучших това-
ров России"] // Конкурент. - 2016.- 22 янв. - С. 5. 



 96 

16. Просчитать, принять экономически выгодное решение и работать : [об итогах 2015 г. и планах на 
будущее рассказывает генеральный директор акционерного общества "Птицефабрика "Евсинская" 
Петр Павагин] // Конкурент. – 2016.- 22 янв.- С. 4. 
17. Ключи от автомобилей – лидерам  уборочной! : [30 октября 2015 г. губернатор Новосибирской 
области вручил ключи от автомобиля ГАЗ-27527 "Соболь" генеральному директору АО "Птицефаб-
рика "Евсинская" Петру Павагину за лучшие результаты, достигнутые в ходе в уборочной  кампании] 
// Конкурент. – 2015.- 06 нояб. - С. 6. 
18. Свитова, Евгения.    Что посеешь, то и пожнешь... : [о работах по увеличению урожайности зер-
новых в АО "Птицефабрика "Евсинская" ] / Евгения Свитова // Конкурент. – 2015.- 21 авг.- С. 6. 
19. Свитова, Евгения.    Петр Павагин: "Быть первым не главное. Главное - это высокое качество ра-
боты" : [об ОАО "Птицефабрика "Евсинская"] / Евгения Свитова // Знаменка. - 2015 .- 24 июля. - С. 4-
5. 
20. ОАО "Птицефабрика "Евсинская": здесь работают на перспективу : [о цехах и подразделениях 
ОАО "Птицефабрика "Евсинская"] // Конкурент. – 2015.- 05 июня. - С. 6,7. 
21. Свитова, Евгения.    Петр Павагин: "Руководитель должен стремиться к тому, чтобы планы кол-
лектива становились реальностью!" : [директор ОАО "Птицефабрика "Евсинская" П.А. Павагин о ра-
боте птицефабрики - достижениях и планах на будущее] / Евгения Свитова // Конкурент. – 2015.- 22 
мая. - С. 4-5.  
22. Евсинская птицефабрика : Сайт [ Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://evsinskaya.ru. – 
Дата обращения 09.09.2019. –Загл. с экрана 

 
 
Сентябрь  1950 г. 
Искитимская районная детская библиотека 
70 лет с момента открытия  

 
История библиотеки начиналась с дере-

вянного домика на три комнаты с печным ото-
плением и окошечком 70x70 см  для выдачи 
книг,  расположенного в парке культуры и от-
дыха. Чиркова Надежда Петровна - ее первая 
заведующая.  

С 1952  по 1963 гг. заведующей была  
Блохина Клавдия Михайловна.  В это время  в 
библиотеке были работники и абонемента, и 
читального зала. Библиотекари и читателей об-
служивали, и сами заготавливали дрова, белили 
и красили. В 1965 г. заведующей стала Тамара 
Павловна Пузырева, и оставалась ею 20 лет, 20 интересных, плодотворных лет. За эти годы 
библиотека еще дважды переезжала, пока, наконец, в январе 1970 г. получила постоянную 
прописку на улице Пушкина, 40.  

Сегодня Районная детская библиотека, сохраняя накопленный опыт и традиции, тво-
рит уже свою историю. Новое время диктует новые требования. Библиотека меняет свой 
облик, содержание, формы работы. Но остается главное – трепетное отношение к книге, к 
художественному слову, любовь к детям – читателям библиотеки, искреннее желание с по-
мощью книги сделать их жизнь насыщенной, успешной.   

В 2015 г. по книге Джона Роналда Роуэла Толкиена с одноименным названием в Рай-
онной детской библиотеке были проведены библиосумерки  «По следам Бильбо Бэггинса". 
Удачным оказался проект  2015 г. - «Литературное путешествие с классиками», задачами 
которого было показать, что классику читать трудно, но интересно и необходимо, а так же 
представить личность и творчество писателей- классиков в комплексе мероприятий, при-
влечь к ним читательское внимание.  

http://evsinskaya.ru/
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В рамках Недели детской книги состоялась игра "Умники и умницы" (сказки Х.К. Ан-
дерсена) 1-4кл., литературное лото «Созвездие книжных героев» 3-4кл., на абонементе для 
читателей  прошла литературная игра «Добрый мир любимых книг» 5-6кл., для всех желаю-
щих был организован мастер-класс «Хочу стать писателем» и медиаобзор  «Зачарованный 
мир Фэнтези». Заключительным мероприятием  Недели стал районный литературный фести-
валь. 
В 2016 г. Районной  детской библиотекой в июле-декабре реализован проект  Местной обще-
ственной организации Искитимского района Новосибирской области «Содружество библио-
тек района», который назывался «Территория чтения – Искитимский район».  Проект побе-
дил на конкурсе социально значимых проектов и получил грант в сумме 100 тыс. руб.  Це-
лью проекта было создание условий для активного привлечения детей, подростков и их се-
мей к чтению посредством открытия центров чтения на базе школьных библиотек населен-
ных пунктов района. В рамках проекта «Территория чтения – Искитимский район» районная 
детская библиотека подготовила и провела для школьных библиотекарей района круглый 
стол «Проблемы детского чтения и пути их решения».  

В 2017  г. зам. директора по работе с детьми Сорокина Т.А.,  на краеведческом портале 
«ВикиСибириада» в мастер-классе «Сетевые акции в библиотеке: от идеи до реализации»,  
прошла обучение  и получила сертификат.  

В течение года работники детской библиотеки были  участниками вебинаров, органи-
зованных в рамках проекта Прометеи российской науки, "Современная литература для детей 
и подростков",  вебинаров  по теме «Видеообзоры новинок детской литературы». В РДБ  бы-
ли организованы «Маршаковские чтения». Эта форма смогла объединить работу абонемента 
и читального зала, и привлечь большое количество новых читателей-дошкольников.  В 2017 
г. произошло значительное расширение аудитории пользователей библиотеки за счет дошко-
льников и их родителей. С семью  дошкольными учреждениями  были заключены договоры 
по обслуживанию. В этом же  году работниками районной детской библиотеки  реализован 
проект  «Мешок книжкиных историй».  

Участниками проекта стали воспитанники дошкольных учреждений (5 детских садов 
Центрального микрорайона, подготовительные группы), учащиеся школ №1  и №5 г. Иски-
тима, воспитатели, педагоги, родители читателей. 

В 2018 г. Районная детская библиотека успешно работала по программам: «Незнакомая 
знакомая классика», «В библиотеку – за информационной культурой», «Читайте с нами! Чи-
тайте сами!». В рамках программы летнего чтения «Читайте с нами! Читайте сами!» по тра-
диции состоялся районный праздник «Летние приклюЧтения продолжаются», который под-
вел итоги работы библиотек по программам летнего чтения. Реализован проект «Литератур-
ные сезоны». Каждый сезон был отмечен новыми открытиями: литературными именами, 
жанровым многообразием, юбилейными датами.  Для самых маленьких читателей (подгото-
вительные  группы детских садиков) работал кружок «Муравьишка». 

На краеведческом портале «ВикиСибириада» прошли обучение 2 специалиста. Они 
приняли участие в мастерской «Медиаграмотность в мире Web 2.0». Библиотекарям выданы 
сертификаты.  

РДБ участвовала в новой образовательной программе "Интерактивное чтение подрост-
ковой литературы: фокус на Книгуру", организованной Новосибирской областной детской 
библиотекой.  

В 2019 г  Районная детская библиотека  реализует проект «По обе стороны кулис», 
предполагающий в дальнейшем создание в библиотеке Мини-театра Книги. Этот проект по-
лучил 2 место в ежегодном районном профессиональном конкурсе «Лучшая библиотека года 
- 2019» 

Не одно поколение читателей воспитала Светлана Петровна Каликина. Она отдала ра-
боте в детской библиотеке  более 30 лет. Много лет под ее руководством работал клуб «По-
чемучки».  
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35 лет возглавляет библиотеку Татьяна Александровна Сорокина. Деятельная, творче-
ски относящаяся к своей профессии, она много усилий прикладывает к тому, чтобы реали-
зовать новые идеи, внедрить интересные для детей формы работы, создать комфортную 
информационную среду в библиотеке. 

Библиотека идет в ногу со временем, чтобы по-прежнему быть востребованной своими 
читателями. 

Фонд районной детской библиотеки на январь 2019 г. составляет более 50 тыс. экземп-
ляров книг. Ежегодно  библиотека обслуживает  около 3 тыс. читателей 

  
Источники и литература:  
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ОКТЯБРЬ 

 
 2 октября 1975 г. 

Искитимская  централизованная  библиотечная система 
45 лет со дня образования 
 

 12 октября 1925 г. 
Шмидт Лев Генрихович 
Заслуженный работник сельского хозяйства  
Почетный гражданин  Искитимского района  
95 лет со дня рождения 
 

 20 октября 1995 г. 
Мичуринский сельский Совет Искитимского района 
25 лет   со дня образования 
 

 20 октября 1995 г. 
Морозовский сельский Совет Искитимского  района 
25 лет со дня образования 
 

 20 октября 1995 г. 
Промышленный сельский Совет Искитимского района 
25 лет со дня образования 
 

 

 22 октября 1985 г. 
детский сад «Огонек» р.п. Линево 
35 лет со дня открытия 
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2 октября 1975 г. 
Искитимская  централизованная  библиотечная система (ЦБС) 
45 лет со дня образования 

 
В соответствии с Положением о централизации государственных массовых библиотек 

от 3 февраля 1975 г. в Искитимском районе, первом в Новосибирской области, была прове-
дена централизация (объединение) всех массовых библиотек города и района. В результате 
образовалась Искитимская централизованная библиотечная система (ЦБС). Софья Анатоль-
евна Крысина стала еѐ первым директором.  

Районная библиотека получила статус центральной, детская – детского отделения цен-
тральной библиотеки, городские и сельские библиотеки – филиалов ЦБС. В центральной 
библиотеке были созданы отделы: обслуживания читателей, комплектования и обработки 
литературы, внестационарного обслуживания, методико-библиографический.   

В ЦБС комплектование книжных фондов всех библиотек стало осуществляться центра-
лизованно, улучшилась материально-техническая база библиотек, постоянная методико - 
библиографическая помощь и контроль способствовали улучшению их деятельности.   

С 1976  по 2013 год Искитимскую ЦБС возглавляли Людмила Петровна Полякова, 
Нэлли Трофимовна Федотова, Марина Александровна Саева, Наталья Ильинична Ромахина, 
Елена Викторовна Ионова. С 2013 г. директором является Ирина Юрьевна Кузнецова. За эти 
годы в ЦБС произошли значительные изменения: положено начало проектной деятельности 
и компьютеризации библиотек, расширился  ассортимент услуг. В 2001 году в рамках реали-
зации проекта «Через библиотеку – к профессии» в центральной библиотеке был открыт Ин-
тернет-кабинет, а библиотека занесена в Золотую книгу  культуры Новосибирской области. 

Искитимская ЦБС - первая из библиотечных систем области, где проектный метод, на-
чиная с 1997 г., стал основным вектором развития, это позволило вывести техническое ос-
нащение библиотек на современный уровень. Сотрудниками библиотек разработано и реали-
зовано около 50 проектов, получивших гранты разных уровней. 7 проектов реализовано в 
2015-2019 гг. 

В 2006 г. в рамках действия Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Искитимская 
ЦБС передана в муниципальную собственность Искитимского района. Заключены соглаше-
ния с главами всех 20 муниципальных образований района о передаче полномочий на осу-
ществление библиотечного обслуживания населения. Опыт Искитимского района по реали-
зации закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в отношении библиотечного дела привлек внимание профессионалов не только 
в Новосибирской области, но и в других регионах России. Он был представлен директором 
ЦБС Н.И. Ромахиной на конференции Российской библиотечной ассоциации в Екатеринбур-
ге, опубликован в нескольких профессиональных изданиях российского и областного уровня. 

В январе 2009 года четыре городские библиотеки выделились в самостоятельную сис-
тему – ЦБС г. Искитима.  

Искитимская ЦБС сегодня - это 39 библиотек, из них 35 сельских, 2 поселковые (р.п. 
Линево),  межпоселенческая библиотека Искитимского района и районная детская библиоте-
ка. Это более 400 тысяч экземпляров книг и более 26 тысяч читателей ежегодно; это 77 биб-
лиотечных работников, 49 клубных объединений, в т.ч. 25 детских; это 14 информационно-
консультационных пунктов во главе с информационно-консультационным центром. Это 
крупнейшая ЦБС в Новосибирской области, форпост передового опыта и инноваций,  посто-
янный участник областных и региональных мероприятий.  

Искитимская ЦБС является серебряным (2012 г.) и бронзовым (2013 г., 2017 г.) призе-
ром Культурной олимпиады Новосибирской области. Медали завоевали Линевская детская, 
межпоселенческая и районная детская библиотеки.  
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Приоритетные направления деятельности библиотечной системы: привлечение к чте-
нию, социализация детей и юношества, правовое информирование населения, патриотиче-
ское, нравственное воспитание, краеведение. 

Привлечение к чтению, воспитание  потребности читать - основная миссия библиотек 
Искитимского района. Всевозможные акции, такие как «Читаем книги о войне»,  «Читать – 
это модно!», «С книгой на скамейке» «Читаем вслух»», «Поэтический переполох» и др.; ли-
тературные путешествия, праздники и фестивали; встречи с писателями, литературное лото, 
праздники читательских удовольствий, библиошоу, дни рождения литературных героев, бе-
нефисы читателей – такие мероприятия и не только организуют библиотекари района для 
своих читателей. В Линевской поселковой библиотеке с 2015 г. проходят литературно-
интеллектуальные игры «Суждение», популярность которых вышла за пределы Искитимско-
го района. Традиционно участвуют библиотеки во Всероссийской акции по привлечению к 
чтению «Библионочь», в проекте «Парки Пушкина» Новосибирского фонда сохранения и 
развития русского языка «Родное слово».  

Все библиотеки Искитимской ЦБС компьютеризированы, имеют выход в Интернет. 
Ведется электронный каталог и электронная запись пользователей в  межпоселенческой и 
районной детской библиотеках. Действуют собственный сайт http://bsiskitim.ru и краеведче-
ский портал «Земля искитимская» http://infomania.ru/iskitim/, сайты Листвянской, Евсинской, 
Легостаевской, Линевской детской, сельской библиотеки п. Керамкомбинат. 13 библиотек 
продвигают свою деятельность в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». 
В Искитимском районе налажена система внестационарного библиотечного обслуживания 
населения, состоящая из 23 библиотечных пунктов. С начала 2014 г. используется мобильная 
система обслуживания населения: населенные пункты Степного сельсовета, не имеющие 
библиотек, обслуживает передвижная библиотека (КИБО) Новосибирской областной науч-
ной библиотеки.   

В 2014 г. на базе ЦБС создана общественная организация «Содружество библиотек 
района». 

Главная гордость Искитимской ЦБС - это ее сотрудники, многие из которых большую 
часть своей трудовой деятельности отдали библиотеке и работают до сих пор. Это Н.К. Куз-
нецова, Т.А. Сорокина, С.П. Каликина, Л.Р. Оськина, Н.В. Кудрявцева, Г.И. Вервекина, Н.П. 
Шелгачева, Т.Н. Зоткина и другие. Среди победителей ежегодного конкурса «Лучшие муни-
ципальные учреждения культуры, находящиеся на территориях сельских поселений Новоси-
бирской области, и их работники» 5 библиотекарей Искитимской ЦБС:  О.Ф. Шабалина, ве-
дущий библиотекарь Улыбинской сельской библиотеки (2014 г.), М.Д. Батыль,  ведущий 
библиотекарь Степнинской сельской библиотеки (2015 г.), Н.А. Филиппова, ведущий биб-
лиотекарь Морозовской сельской библиотеки (2016 г.), М.А. Ломиворотова, ведущий биб-
лиотекарь Листвянской сельской библиотеки (2018 г.), О.Н. Савина, ведущий библиотекарь 
сельской библиотеки п. Керамкомбинат (2019 г.). Заместителю директора ЦБС Т.И. Коровя-
ковской в 2015 г. присвоено звание «Почетный работник культуры Новосибирской области». 

Директором Искитимской ЦБС с 2013 г. является Ирина Юрьевна Кузнецова. 
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интеллектуальная игра "Суждение", в которой принял участие автор романа "Зона затопления", лау-
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7. Коровяковская, Тамара Ивановна.  Коллеги называют ее человеком- легендой : [28 августа 2016 г. 
90- летний юбилей отмечает Софья Анатольевна Крысина - первый директор Искитимской централи-
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12 октября 1925 г. 
Шмидт Лев Генрихович 
Заслуженный работник сельского хозяйства, 
Почетный гражданин  Искитимского района, 
95 лет со дня рождения  

 
Родился   в Азербайджанской ССР.  В 1947 г. окончил 

Бердский сельскохозяйственный техникум и навсегда связал 
свою судьбу с сельским хозяйством. 

С дипломом агронома в 1947 г. стал работать начальни-
ком подсобного хозяйства военно-строительного отдела За-
падно - Сибирского военного округа, после ликвидации хо-
зяйства - в учебном  хозяйстве Бердского сельхоз-техникума.  
Специалист, прекрасно разбирающийся и  в строительстве, и 
в механизации,  досконально знающий сельское хозяйство, в  
1957 г.  он был назначен управляющим отделением Тальмен-
ского  совхоза в  с. Сосновка, в 1960 г. - директором Коенско-
го совхоза, а  в  1965 г.  - директором Тальменского  птице-
совхоза. В эти годы Лев Генрихович окончил Новосибирский 
сельскохозяйственный  институт. Тальменским птицесовхо-
зом он руководил до 1977 г. Под его руководством была про-
должена работа по переводу птицеводства на промышленную основу. Директор умело рас-
пределял силы коллектива. В годы его руководства не только была создана и укреплена про-
изводственная материально-техническая база, но и  на центральной усадьбе и на отделениях 
возводили жилье, столовые, магазины, бани, спортзалы, медпункт и другие объекты. 

Более 20 лет Лев Генрихович был директором хозяйства. Многие из тех, кто с ним ра-
ботал, вспоминают его как очень строгого, но справедливого руководителя, самоотвержен-
ного и честного работника, настоящего мастера своего дела. «Руководитель он  был требова-
тельный и то же время заботливый и вежливый», - вспоминает птичница З.И. Филиппова. 
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«Строгий критик и надежный друг», - такими словами выразил свое уважение бывшему ди-
ректору односельчанин Л. Полуэктов. 

В 1971 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР по итогам 8-й пятилетки пти-
цесовхоз «Тальменский» был награжден орденом Ленина. 

С 1977 - 1986 г.г. Лев Генрихович возглавлял Новосибирский трест «Птицепром».   
За большой вклад в развитие сельского хозяйства, Л.Г. Шмидт  был удостоен двенадца-

ти правительственных наград, среди которых Орден Трудового Красного Знамени, орден 
Ленина, три медали ВДНХ (золотая, серебряная, бронзовая), шесть трудовых медалей.  В 
1981 г. ему присвоено звание «Заслуженный работник сельского  хозяйства».  
В апреле 2005 г. Льву Генриховичу Шмидту присвоено звание «Почетный гражданин Иски-
тимского района». Умер 22 сентября 2016 г. 
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20 октября 1995 г. 
Мичуринский сельский Совет Искитимского района 
25 лет   со дня образования  

 
На основании решения  Новосибирского 

областного Совета депутатов от 31 мая 1995 г. и 
постановления администрации Искитимского 
района от 20 октября 1995 г. в Искитимском 
районе  был образован Мичуринский  сельсовет 
с центром в п.  Агролес. В состав Мичуринско-
го сельсовета включены поселки Агролес, Зо-
нальный,  Мичуринский и деревня Бердь, вхо-
дившие ранее в состав Совхозного сельсовета.  

Первым председателем Мичуринского 
сельсовета был Олег Эдуардович Мякиньков. С 1998 г. по 2004 г. сельсовет возглавляла На-
дежда Афанасьевна  Белых, с 2004 г. по 2009 г. - Владимир Игнатьевич Попов.     С 2012 г. по 
2017 г.  Главой мичуринского сельсовета  работал Виктор Андреевич Губко.       

За эти годы были решены многие вопросы социально-экономического развития  посел-
ков, входящих в состав Мичуринского сельсовета: налажено транспортное сообщение с г. 
Бердском, проведен газопровод, сдана в эксплуатацию котельная на газовом топливе.   

В п. Агролес на территории профессионального лицея № 76 открыты мемориальные 
доски в честь его выпускников: Дениса Нехорошева, погибшего в Чечне и награжденног Ор-
деном мужества посмертно и  Андрея Сузикова, погибшего в Афганистане и награжденного 
Орденом Красной Звезды посмертно.   

В 2013 г. заложен первый камень в строительство  храма в честь Самарской иконы Бо-
жией Матери.  

В 2014 г.  при содействии администрации сельсовета в рамках программы «Ветхое жи-
лье» состоялось  переселение 6 квартир, отсыпаны щебнем дороги длиной 3 км.  

В этом же году Мичуринский сельсовет участвовал в программе расселения аварийного 
и ветхого жилья.  Было построено 590 кв.м. (6 жилых помещений) и расселено 18 человек 
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На территории Мичуринского сельсовета функционирует  амбулатория п. Агролес. В 
амбулатории  имеется дневной стационар, ведется прием специалистов (терапевт, педиатр, 
акушерка, фельдшер).  В д. Бердь и п. Мичуринский работают ФАПы , «Искитимский центр 
профессионального обучения» на 200 мест.  В п. Агролес есть средняя общеобразовательная 
школа на 120 мест  и детский сад «Теремок» на 60 мест.  Оказанием коммунальных услуг для 
граждан, проживающих в многоквартирных домах,  занимается «Центр муниципальных ус-
луг Мичуринского сельсовета» 

Численность населения Мичуринского сельсовета  на 1 января 2019 г. составляет - 2795 
человек. За последние 5 лет прирост населения  увеличился на   3% благодаря миграции и 
естественному  росту населения. 

 С мая 2017 г. и по настоящее время  Главой администрации Мичуринского сельсовета 
работает  Екатерина Владимировна Ворсина. 
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20 октября 1995 г. 
Морозовский сельский Совет  
Искитимского  района 
25 лет со дня образования  

 
Во время строительства Новосибирской ГЭС  старое се-

ло Морозово, которое шло под затопление, было расселено на 
два берега реки Берди. Село с прежним названием - Морозово 
- расположилось на правом берегу.                                        

Село находится в выгодном географическом положении: 35 км отделяют его от г. Иски-
тима , 45 км - от  г. Новосибирска. Ближайшая железнодорожная станция Береговая  нахо-
дится в 15 км.  

В 1953 г.  Морозовский  и Тальменский  сельсоветы были объединены  в один Таль-
менский сельский Совет с центром в с. Тальменка.  В 1976 г. вновь был образован Морозов-
ский сельсовет с центром в  с. Морозово, а в 1981 г.– упразднен. Очередное образование Мо-



  105 

розовского сельсовета относится к 1995 г. (Решение  Новосибирского областного Совета де-
путатов от 31 мая 1995 г. и постановление администрации Искитимского района от 20 октяб-
ря 1995 г.).  

Становление Морозовского сельсовета пришлось на нелегкие постперестроечные вре-
мена, когда прекратило свое существование обанкротившееся предприятие ОПСП «Вектор». 
Население потеряло работу. Опустошались скотные дворы - коровы пошли под нож, пере-
стали засеваться поля, закрылся детский сад, клуб, пункт бытового обслуживания. Морозов-
цев выручала близость населенного пункта к Новосибирску и Бердску. Прямое автобусное 
сообщение позволяло находить работу в Новом поселке, Академгородке и Бердске. Жители 
Нижнего Коена выезжали в Искитим, Бердск.  

На территории сельсовета расположены фельдшерско-акушерский пункт (до 2007 г. 
было два), основная общеобразовательная школа. 

Усилиями администрации Морозовского сельсовета сохранено здание сельского клуба, 
который в 2005 году возобновил свою деятельность. Здесь проводятся заседания женского 
клуба «На огонѐк», репетиции хора русской песни «Сибирячки», праздничные мероприятия, 
встречи с населением, дискотеки для молодежи и занятия с детьми школьного возраста. В 
тесном взаимодействии с клубом, школой и администрацией сельсовета работает Морозов-
ская библиотека. 

Администрацией сельсовета разработана комплексная программа социально-
экономического развития муниципального образования на 2008–2022 гг.  

Реализация этой программы уже началась. В населенных пунктах проведен ремонт  во-
допровода длиной 6 км, проложен газопровод, отремонтированы дороги, проведен капиталь-
ный ремонт клуба в с. Морозово.   
Администрация сельсовета уделят большое внимание благоустройству территории. За по-
следние пять лет на территории сельского совета  проведена работа по проектам организации 
дорожного движения по улицам села Морозово, с последующей установкой дорожных зна-
ков,  проведено уличное освещение в д. Нижний Коен и частично в с. Морозово,  проведено 
водоснабжение на третьей очереди застройки с. Морозово,  газифицирован клуб ДЦ 
«Юность», асфальтированы улицы на 5-ой очереди застройки с. Морозово. 

В 2016 г.  администрация Морозовского сельсовета заняла 1 место в районном смотре-
конкурсе деятельности администраций муниципальных образований. Библиотека с. Морозо-
во заняла 1 место в областном конкурсе. 

На территории Морозовского сельсовета по состоянию на 1 января 2019 г. работают 
предприятия малого и среднего предпринимательства: ООО Природные ресурсы (директор 
И.С. Черепанов), которое занимается производством лечебного чая, пять магазинов смешан-
ных товаров ИП Дадашов, ООО «Карина-Х», ИП Мамадова, ИП Иванова, ООО «Сажинова, 
действуют три базы отдыха  ООО «Отель-сервис» (директор Любовь Ивановна Ракова), Эко 
Сапиенс (директор Виктор Викторович Пыжено), ООО Лестница (директор Татьяна Иоси-
фовна Ханина) и   детский оздоровительный лагерь «Тимуровец» (директор Александр Вла-
димирович Отц).  

Главой администрации Морозовского сельсовета с 1995 г., с момента основания и по 
настоящее время, является  Петр Иванович Балашев.  
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20 октября 1995 г. 
Промышленный сельский Совет Искитимского района 
25 лет со дня образования  
 

Промышленный сельсовет образован ре-
шением Новосибирского областного Совета 
депутатов первого созыва от 31 мая 1995 г. «Об 
образовании сельсоветов в Искитимском 
оне»   и постановлением администрации Иски-
тимского района от 20 октября 1995 г. «О за-
креплении земель за вновь образованными 
сельсоветами» путем отделения от Линевского 
поссовета. В его состав вошел один 

http://morozovo.nso.ru/page/10
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ный пункт -  п. Керамкомбинат  площадью 72 га, с населением 1935 человек. Общая площадь 
муниципального образования 114 га. 

 Первым главой администрации Промышленного сельсовета был назначен директор 
ОАО «Линевский КСМ» Александр Серафимович Кудрявцев. В мае 1996 г. его сменила Ли-
дия Анатольевна Ткачева.  

Керамкомбинат – небольшой, компактный поселок, на территории которого располо-
жены 3 двухэтажных, 21 трехэтажный и 71 одноэтажный жилой дом. Большинство населения 
проживает в благоустроенных квартирах с центральным отоплением. 

В поселке имеется врачебная амбулатория, с персоналом 7 человек, почтовое отделе-
ние, Центр досуга  с залом на 250 мест и библиотекой,  средняя школа,  на  базе которой ра-
ботает музыкальная школа, 10 торговых точек, открытых частными предпринимателями, пе-
карня «Солнечный хлеб», магазин «Новосибирской птицефабрики» В поселке работает дет-
ский сад «Теремок»., в 2003 г. построена новая газовая котельная для обслуживания поселка. 
В 2004 году были созданы МУП ЖКХ МО Промышленного сельсовета» и МУП «УЖХ 
Промышленного сельсовета» Образована (застроена) новая улица Лесная с частными дома-
ми.  

В 2014 г. на территории бывшего завода ОАО «ЛКСМ» открыт филиал завода «Металл 
Профиль» с численностью работающих свыше 500 человек. 

Центр досуга Промышленного сельсовета  за достигнутые успехи внесен в Российскую 
Книгу Почета.  

В 2019 г.  ведущий библиотекарь сельской библиотеки п. Керамкомбинат Ольга Нико-
лаевна Савина,   одержала победу  в конкурсе Министерства культуры Новосибирской об-
ласти  «Лучшие муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территории сельских 
поселений Новосибирской области, и их работники». 

При администрации созданы общественные комиссии: Совет ветеранов, общественная 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 Главой Промышленного сельсовета   с марта  2010  г.  является Владимир Анатольевич 
Антонов.  

 
Литература: 
 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района за 2015 год / сост. О.Н. Бондарь, 
Т.И. Коровяковская; отв. за вып. И.Ю. Кузнецова. – Новосибирск : Издательский центр НГОНБ, 2014 
– 134 с. 
2. Марчук, Ольга.    Промышленный сельсовет – ситуация стабильная : [ 2 июля 2014 г. Глава Иски-
тимского района посетил с рабочим визитом Промышленный сельсовет и провел встречу с жителя п. 
Керамкомбинат] / Ольга Марчук // Искитимская газета. – 2014. -  10 июля. - С. 4. 
3. Информационная справка, подготовленная отделом  архивной службы администрации  Искитим-
ского района. 
4.   Информационная справка, подготовленная О.Н. Савиной, библиотекарем п. Керакомбинат  

 
 

22 октября 1985 г. 
детский сад «Огонек» р.п. Линево 
35 лет со дня открытия  

 
Детский сад «Огонек» отсчитывает свое ле-

тоисчисление с 1985 года. В октябре он был 
сдан в эксплуатацию Листвянским Шахто-
управлением (ныне ЗАО «Сибирский Антра-
цит»), и с 1 марта 1986 года двери сада распах-
нулись для маленьких жителей р.п. Линево.  

Первой заведующей детским садом «Ого-
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нек» была Екатерина Владимировна Фетисова. Многие годы детским садом руководила Ли-
дия Герасимовна Ледерер, которая собрала вокруг себя творческий коллектив. 

 В октябре 1996 года детский сад «Огонек» передан на бюджет Искитимской районной 
администрации, а   ноября 1999 года стал структурным подразделением   МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 р.п. Линево». 

В саду функционирует 13 групп, с наполняемостью – 255 детей. Имеются хорошо обо-
рудованные спортивный и музыкальный залы, бассейн; логопункт, изостудия, сенсорная 
комната, кабинеты методиста и педагога-психолога.  

Уютная территория детского сада в летний период украшена цветами, необычными 
сказочными персонажами, сделанными руками работников. Зимой детей ждут горки, лаби-
ринты, снежные фигуры. Физкультурная площадка оборудована спортивными сооружения-
ми, а зимой она превращается в настоящий стадион, на котором воспитанники детского сада 
занимаются лыжным спортом. 

Образовательная деятельность в детском саду «Огонек» находится на высоком уровне. 
Дети получают развитие в познавательном, речевом, социально-коммуникативном, физиче-
ском и художественно-эстетическом развитии. Воспитанники детского сада – постоянные 
участники районных, региональных и Всероссийских интеллектуальных, творческих конкур-
сов: «Пони – готовься к школе», «ЧиП», «Умники и умницы», «LEGOБУМ», «Ярмарка мас-
теров», ССИТ, «Росинка», «Волшебный мир театра». 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях применения про-
фессиональных стандартов – задача, над которой педагогический коллектив работает посто-
янно. Коллектив детского сада активно повышает свою деловую квалификацию, профессио-
нальное мастерство, развивает педагогическое творчество. Об этом свидетельствует  участие 
коллектива в мероприятиях различного уровня – научно-практических конференциях,  семи-
нарах, конкурсах районного, областного, всероссийского и международного уровня.  
Традиционно педагогические работники детского сада принимают активное участие в твор-
ческих конкурсах : общепоселковой ярмарке-выставке прикладного творчества, посвящен-
ной Дню народного единства, конкурсе кукол «Масленица» р.п. Линево, районной  выставке 
декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Мир глазами детей, а так же  
спортивных соревнованиях.  

Детский сад дважды становился победителем конкурса «Сад года Новосибирской об-
ласти» (в 2009 г. и 2013 г.). Педагоги являются обладателями золотых и бронзовых сертифи-
катов соответствия ССИТ (Система добровольной Сертификации Информационных Техно-
логий)  за подготовку воспитанников по итогам Всероссийских конкурсов детского рисунка 
и прикладного творчества. 

Большая работа ведется коллективом в физкультурно-оздоровительном направлении. 
Детский сад активно сотрудничает с детской спортивной школой. Отличительной особенно-
стью детского сада  «Огонек» являются занятия по  лыжной подготовке в секции «Веселая 
лыжня». Воспитанники сада становятся победителями и призерами лыжной гонки на призы 
администрации р.п. Линево. Благодаря усилиям инструктора по физической культуре  Свет-
ланы Николаевны Функ,   ребята являются постоянными участниками не только соревнова-
ний, но и конкурсов спортивной направленности. 

Большое внимание уделяется взаимодействию с семьями воспитанников.  Общение 
происходит не только через традиционные  консультации, индивидуальные беседы, роди-
тельские собрания. Ежегодно для родителей проходят Дни открытых дверей, проводятся ро-
дительские конференции, семейные выставки, мастер-классы. В саду работает семейный 
клуб. Родители активно принимают участие в совместных праздниках и проектной деятель-
ности. 

Детский сад сотрудничает со многими организациями поселка. Воспитанники подгото-
вительных групп посещают художественную школу. Линевская детская школа искусств, хо-
реографическая студия «Забава», кадеты – постоянные гости в детском саду. В рамках до-
полнительного образования Линевская детская библиотека организовывает для ребят акции, 
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экскурсии, книжные выставки, совместные мероприятия. Педагоги тесно сотрудничают с 
Новосибирским институтом повышения квалификации педагогических работников. 

Коллектив детского сада «Огонек» не останавливается на достигнутом. Он двигается 
вперед и  растит в любви и заботе своих воспитанников, давая им возможность проявить 
свою индивидуальность и неповторимость. 

С 2008 года руководит детским садом  Марина Викторовна Долгополова. 
 

Литература:  
 
1. Донец, Наталья.    "Огонек" - лучший детский сад области : [   победителем конкурса "Лучший 
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3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского района Ново-
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http://ogonek-linevo.edusite.ru/cs_common.html
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НОЯБРЬ 

 
 5 ноября 1955 г. 

Гриненко Владимир Александрович  
Заслуженный участковый инспектор милиции 
65 лет со дня рождения 
 

 13 ноября 1935 г. 
Гуненко Николай Васильевич 
Заслуженный инженер Российской Федерации  
Почетный гражданин Искитимского района  
85 лет со дня рождения 
 

 22 ноября 1955 г. 
Рубижанская Нина Алексеевна 
Заслуженный учитель Российской Федерации 
65 лет со дня рождения 
 

 25 ноября 1875 г.  
Андрей Афиногенович Захаров 
Георгиевский кавалер 
145 лет со дня рождения 
 

 29 ноября 1945 г.  
Сайнакова Мария  Николаевна  
Заслуженный учитель Российской Федерации                                                                              
75 лет со дня рождения 
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5 ноября 1955 г. 
Гриненко Владимир Александрович  
Заслуженный участковый инспектор милиции 
65 лет со дня рождения  

 
Родился Владимир Александрович в селе Сибирское 

Купинского района Новосибирской области.  
В 1973 г. закончил Чаинскую среднюю школу Купин-

ского района. С 1973 – 1976 г.г. служил в рядах Советской 
Армии, в пограничных войсках.  

После службы поступил в Новосибирскую школу ми-
лиции. С 1978 г. работал в Искитимском ГОВД: сначала 
оперуполномоченным, инспектором уголовного розыска, за-
тем, с 1981 по 1995 гг. - участковым инспектором, старшим 
участковым на территории Совхозного Сельсовета.  

В 1985 г. Владимир Александрович заочно окончил 
Омскую школу милиции. 

В 1992 г. приказом МВД России майор милиции В.А. 
Гриненко награжден нагрудным знаком «Заслуженный уча-
стковый инспектор милиции».  
В настоящее время проживает в с. Лебедевка, находится на 
заслуженном отдыхе, входит в состав Совета ветеранов села. 

 
Литература:  
 
1. Ими гордится земля искитимская : биобиблиографический справочник / сост. Т. Коровяковская, 
О. Калашникова; ред. Н. Ромахина. – Искитим : ОАО «Междуречье», 2007. – 52 с. : портр. 

 
 

13 ноября 1935 г. 
Гуненко Николай Васильевич 
Заслуженный инженер Российской Федерации,  
Почетный гражданин Искитимского района  
85 лет со дня рождения  

 
Родился 13 ноября 1935 г. в селе Чупино Искитимского 

района. В 1956 г. после окончания Иркутского сельскохозяй-
ственного техникума был назначен механиком - контролером в 
Мраморную МТС Искитимского района. 

В связи с реорганизацией Мраморной МТС переведен в 
1957 г. в Коенский совхоз на должность механика-контролера. 
С 1960 по 1965 г.г. Николай Васильевич работал в Улыбин-
ском совхозе заведующим мастерской, затем главным инжене-
ром. Заочно окончил Новосибирский сельскохозяйственный 
институт. 

В феврале 1965 г. Н. В. Гуненко назначен на должность 
директора вновь организованного совхоза Преображенский. В 
период акционирования он сумел сохранить совхоз. Благодаря 
его упорству, заботе о кадрах, внедрению в производство пе-
редовых методов организации труда совхоз сумел войти в чис-
ло рентабельных хозяйств района, стать участником Выставки 
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достижений народного хозяйства СССР. Большое внимание Николай Васильевич уделял 
строительству. За время его руководства были построены животноводческие помещения, 
восьмилетняя и средняя школы, жилье для специалистов и рабочих, клуб, магазины, мастер-
ская, столовая, нефтебаза, станция технического обслуживания автомобилей. Росло произ-
водство сельскохозяйственной продукции. Урожайность зерновых достигала 25 центнеров с 
гектара. Поголовье крупнорогатого скота с 2800 голов возросло до 3500 голов, в том числе 
дойное стадо с 800 до 1800 голов. 

Будучи директором совхоза, Николай Васильевич избирался членом Искитимского 
Горкома КПСС, депутатом сельского и районного Советов, три созыва избирался депутатом 
областного Совета, в 1989 г. выступал кандидатом в народные депутаты СССР. 

За многолетний труд и большой личный вклад в развитие сельскохозяйственного про-
изводства Николай Васильевич награжден орденом «Трудового Красного Знамени», меда-
лью «За доблестный труд», медалями ВДНХ. В 1986 г. ему было присвоено звание «Заслу-
женный инженер Российской Федерации», а в 2007 году – «Почетный гражданин Искитим-
ского района». 

Николай Васильевич Гуненко скончался 25 января 2012 г.  
 

Источники: 
 
1. Максимов, Г. Он не изменил своей земле / Г. Максимов, И. Голиченко // Искитимский район : точ-
ки роста / Г. Максимов, И. Голиченко. - Искитим, 2007. - С. 363-364 
2. 25 января ушел из жизни Николай Васильевич Гуненко….// Искитимская газета. – 2012. - № 5. – 2 
фев. – С. 5 : портр. 
3. Гуненко Николай Васильевич // Почетные граждане г. Искитима и Искитимского района : биогр. 
справочник. - 2-е изд., - Новосибирск, 2009. - С.38-39. 
4. Гуненко Николай Васильевич // Ими гордится земля Искитимская : биобиблиографический сбор-
ник. - Искитим, 2007. - С. 16. - Заслуженный инженер РФ. 

 
 

22 ноября 1955 г. 
Рубижанская  Нина Алексеевна 
Заслуженный учитель Российской Федерации 
65 лет со дня рождения  

 
Родилась Нина Алексеевна  в поселке Мирном Усть-

Тарского района. И профессию она выбрала вполне мирную 
– учитель истории. 

Окончив в 1979 г. Новосибирский государственный пе-
дагогический институт, она уезжает  в сельскую школу Ба-
ганского района, где ведет большую краеведческую работу, 
нарабатывает  материал по истории России с древнейших 
времен до 1917 г. и истории современных иностранных госу-
дарств. 
 С 1988 г. Нина Алексеевна работала в средней общеобразо-
вательной школе № 4 р.п. Линево.  Основным направлением 
еѐ педагогической деятельности являлось создание условий 
для развития творческой личности, усваивающей не только 
отдельную сумму знаний, но и способы их добывания, при-
обретение учащимися навыков и умений научно-исследовательской опытнической работы.        

В течение 8 лет Нина Алексеевна выезжала со своими воспитанниками на археологиче-
ские раскопки совместно с экспедицией Новосибирского государственного педагогического 
университета. Материалы, собранные учащимися школы, пополнили фонд археологического 
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музея университета. По результатам работы экспедиции учитель и группа учащихся  были 
отмечены грамотами на областной археологической конференции.  

Ее учащиеся были  участниками  Московской открытой Интернет–олимпиады по исто-
рии второй Мировой и Великой Отечественной войн, областных краеведческих чтений « Ис-
тория родного края в архивах, музейных фондах, краеведческой и библиотечной работе» XII 
Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского, Рос-
сийского открытого заочного конкурса в рамках проекта «Познание и творчество» и др. Та-
кая работа и проводимые дискуссии, семинары, информационные сообщения, творческие 
аналитические задания воспитывали устойчивый интерес старшеклассников к предмету, 
стремление к поиску.  

Педагогическая деятельность Н.А. Рубижанской имела хорошие результаты. Ее выпу-
скники продолжали обучение на историческом факультете НГПУ. 

Н.А. Рубижанская всегда была учителем-экспериментатором, ею накоплен большой 
теоретический и практический материал.  

За большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения, высокие 
профессиональные достижения Нина Алексеевна  была награждена Почетной грамотой Гла-
вы администрации Новосибирской области, значком «Отличник народного просвещения». В 
2006 г. ей присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

 В настоящее время на заслуженном отдыхе, проживает в г. Королеве Московской об-
ласти. 
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– 19 октяб. - С.2. 

 
 

25 ноября 1875 г.  
Андрей Афиногенович Захаров 
Георгиевский кавалер 
145 лет со дня рождения  

 
                                                                                                          

Подгот. А.И.Оборкин  
Георгиевский кавалер, кочегарный квартирмейстер 2-й 

статьи Андрей Афиногенович Захаров родился 25 ноября 1875 
года в д. Елбашинской Бердской волости Барнаульского уезда 
Томской губернии (ныне – с. Елбаши Искитимского района 
Новосибирской области).  

 Новосибирский историк Т.С.Мамсик указывает на про-
исхождение елбашинских Захаровых из томских и кузнецких 
служилых людей XVII века Захаровых. Исходя из данных 
Д.Я.Резуна и Т.С.Мамсик, Захаровы, возможно, являются так-
же потомками казака Ермаковой дружины Ивана Захарова. 
Томский историк В.Волков сообщает еще об одном томском 
роде Захаровых: их предком является томский конный казак 
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Немирко (в крещении - Захария) Якимов сын Попов, присланный в начале XVII столетия на 
службу из Тюмени. Представители этого рода поселились в бассейне р. Берди еще во второй 
четверти XVIII  века.  

27 января 1904 года на бронепалубный крейсер 1-го ранга «Варяг» и мореходную кано-
нерскую лодку «Кореец», на которой служил наш земляк, у корейского порта Чемульпо на-
пала японская эскадра. Так без объявления войны началась Русско-Японская война. За муже-
ство, проявленное в морском сражении, А.А.Захаров был награжден знаком Отличия Воен-
ного Ордена 4-й степени за № 98079 и медалью «За бой «Варяга» и «Корейца». 

16 апреля  1904 года А.А.Захаров с 30 офицерами и 600 матросами «Варяга» и «Корей-
ца» специальным эшелоном прибыл из Севастополя в Петербург, где команды встречали все 
высшие чины флота во главе с генерал-адмиралом Великим Князем Алексеем Александро-
вичем. Потом были торжественный марш «варягов» по Невскому проспекту, Высочайший 
смотр на Дворцовой площади и молебен в Зимнем дворце, вручение в «Народном Доме Ни-
колая II» всем морякам подарков Санкт-Петербургской городской думы – именных серебря-
ных часов «Павел Буре». Каждый из варяжцев получил Георгиевский столовый прибор,  ко-
торым он пользовался на торжественном обеде у Императора. На посуде были изображены 
Георгиевские кресты, на ложках – лики Государя, Государыни и их детей, а также морская 
символика  (якоря,  ленты  и т.п.). Позднее А.А.Захаров служил в одном из экипажей Балтий-
ского флота, передавал боевой опыт молодым морякам. После возвращения в Сибирь, «кре-
стьянин из запасных нижних чинов» Андрей Афиногенович Захаров женился  в 1906 году на 
жительнице с. Легостаевского Анисье Андреевне Архиповой. В августе 1912 года Андрей 
Афиногенович с супругой Анисьей Андреевной крестил в с. Легостаевском, в храме Архан-
гела Божия Михаила свою дочь Веру, а в феврале 1914 года – дочь Лидию. 
Умер Андрей Афиногенович Захаров в с. Елбашах  27 марта 1927 года (по др. сведениям – 17 
марта 1928 г.). Заслуженный воин был отпет в храме во имя Архистратига Божия Михаила в 
с. Елбашах и похоронен на сельском кладбище. Его сын, Александр Андреевич Захаров, в 
августе 1940 года был призван на военную службу, на Дальнем Востоке окончил военное 
училище, воевал в должности оперативного сотрудника военной контрразведки СМЕРШ, 
дошел до Кѐнигсберга, службу закончил в чине подполковника в должности начальника осо-
бого отдела авиационной дивизии ВВС СССР (Литовская ССР, г. Шауляй). Потомки Георги-
евского кавалера А.А.Захарова проживают в г.г. Новосибирске, Искитиме, Бердске, д. Ряб-
чинке (Искитимский район) и Ростовской области.   

По воспоминаниям коренных жителей Елбашей, в годы Русско-Японской войны в рус-
ской эскадре Тихого океана служил еще один их земляк, Семен Лаврентьевич Батенев, также 
награжденный знаком Отличия Военного Ордена 4-й степени.  

 
На фотографии из личного архива Н.А.Балабко: Георгиевский кавалер, кочегарный квартир-

мейстер 2-й статьи А.А.Захаров. 
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29 ноября 1945 г.   
Сайнакова Мария  Николаевна  
Заслуженный учитель Российской Федерации 
75 лет со дня рождения  

 
Родилась Мария  Николаевна    в   деревне  Антоново 

Ордынского района Новосибирской области.  
В 1950 г. семья  Сайнаковых переехала  в г. Колпашево 

Томской области. После школы  Мария Николаевна поступи-
ла в Томский педагогический  институт.  Первая ступенька на 
еѐ профессиональном пути - Саровская школа Колпашевского 
района Томской области.  
В 1983 г. М.Н. Сайнакова переехала  в Новосибирскую об-
ласть,  в п. Керамкомбинат Искитимского района, устроилась 
в поселковую школу учителем русского языка и литературы. 
Мария Николаевна - учитель высшей квалификационной ка-
тегории, еѐ  педагогический стаж более 40 лет. М.Н. Сайна-
кова  всегда была творчески работающим педагогом, владеющим высоким уровнем препода-
вания предмета, она успешно применяла в своей работе информационные технологии.  

М.Н. Сайнакова - не просто учитель, а учитель-наставник, учитель-помощник. Пятна-
дцать лет она была руководителем методического объединения учителей русского языка и 
литературы района, делилась своим опытом, была наставником молодых учителей. В 2010 г. 
Мария Николаевна стала дипломантом научно-практической конференции учителей района.  

Ученики Марии Николаевны всегда являлись участниками и призерами районных, об-
ластных олимпиад, научно-практических конференций и конкурсов. Многие выпускники 
школы  выбрали профессию педагога  и регулярно проходили практику в родной школе. 
Четверо выпускников, закончив учебу в НГПУ, работают по  специальности в сельских шко-
лах Искитимского района. 

В 2003 г. в районном отделе образования обобщен ее опыт по теме "Формирование це-
лостной учебной деятельности как важнейшее условие развития субъективной позиции уча-
щихся". Мария Николаевна была  активным участником семинаров и курсов повышения ква-
лификации при НИПКиПРО, где представляла свою методику преподавания.  

Она пользуется уважением односельчан, к ней часто обращаются за советом, ученики 
прошлых лет не забывают своего учителя, часто бывают у неѐ в гостях, делятся с ней своими 
радостями и успехами. 

За свой многолетний добросовестный творческий труд Мария Николаевна имеет много 
наград: 1978 г. - медаль «За трудовую доблесть», 1981 г. - Знак ЦК ВЛКСМ «За активную 
работу с пионерами», 1994 г. – Значок «Отличник народного просвещения». А 28 сентября 
2008 г. ей присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 
В настоящее время на заслуженном отдыхе, проживает в п. Керамкомбинат. 

http://www.trog.narod.ru/tomfamilies.htm
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ДЕКАБРЬ 

 
 22 декабря 1990 г. 

Управление  Пенсионного  фонда РФ в г. Искитиме 
и Искитимском районе 
30 лет  со дня образования 
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22 декабря 1990 г. 
Управление Пенсионного  фонда РФ в г. Искитиме  
и Искитимском районе 
30 лет  со дня образования  

 
22 декабря 1990 г. Верховным Советом 

РСФСР  было подписано Постановление «Об  
организации Пенсионного фонда РФ», в мае 
1991 г. - создано Отделение Пенсионного фонда 
по Новосибирской области, а в июле 1991 г. - 
Управление ПФР в г. Искитиме и Искитимском 
районе. Перед Пенсионным фондом было по-
ставлено множество задач, одна из них – созда-
ние профессионального, работоспособного кол-
лектива. По истечении 30 лет можно с уверенно-
стью сказать, что эта задача выполнена.   

В 2002 г. в стране началась пенсионная реформа, Управление Пенсионного фонда пе-
решло на страховые принципы. Первые пенсии были назначены из средств, накопленных на 
лицевых счетах.  

Сегодня Пенсионный фонд – это крупнейшая государственная структура, оказывающая 
услуги в области социального обеспечения.  

В целях оптимизации структуры территориальных органов Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации с 3 июля 2017 года на основании Постановления Правления Пенсионно-
го фонда Российской Федерации  от 5.04.2017 № 302п «О реорганизации некоторых террито-
риальных органов ПФР в Новосибирской области» на базе Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации (государственного учреждения) в городе Искитиме и Искитимском 
районе Новосибирской области создано межрайонное Управление в форме присоединения к 
нему Управлений Пенсионного фонда РФ в Черепановском, Маслянинском и  Сузунском 
районах. 

Создание межрайонного Управления – не просто модернизация работы ранее сущест-
вовавших подразделений. Это качественно иная система, централизующая ряд функций и 
дающая возможность высвободить значительное количество специалистов отделов и руко-
водящего состава без ущерба качеству работы. В реорганизованных структурных подразде-
лениях сохранены клиентские службы, в которых ведется прием граждан и страхователей. 

Преобразования стали возможны благодаря развитию современных технологий, пере-
ходу органов ПФР на электронный документооборот и отказ от бумажных носителей, а так-
же возможности работы в режиме удаленного доступа и усилению защиты информации. Эти 
меры позволяют рационально использовать трудовые ресурсы, более эффективно расходо-
вать средства бюджета, единообразно использовать правоприменительную практику, уси-
лить контроль за вынесением решений, сократить сроки обработки отчетности. 

Ежедневная работа более 100 высококвалифицированных специалистов фонда обеспе-
чивает формирование, расчет и своевременную выплату пенсий более 75 тысячам  жителей 
четырех районов: Искитимского, Маслянинского, Сузунского и Черепановского. Более 20 
тысяч пенсионеров получают ежемесячные денежные выплаты и дополнительное матери-
альное обеспечение. С этой целью Пенсионный фонд осуществляет ведение Федерального 
регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Почти 
400 тысячам жителей Пенсионный фонд открыл индивидуальный лицевой счет, на котором 
учитываются все сведения, необходимые для установления пенсии. За 12 лет существования 
материнского семейного капитала вручено более 8 тысяч сертификатов молодым семьям и 
уже более половины из них улучшили свои жилищные условия. 
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В 2018 году в г. Искитиме открылась обновленная Клиентская служба, отвечающая 
всем требованиям Административных регламентов и Государственной программе «Доступ-
ная среда». Созданы максимально комфортные условия с автоматизированной системой 
управления очередью.  

Пенсионный фонд силен своим коллективом, который отличается не только профес-
сионализмом, но и высочайшей ответственностью. Средний возраст сотрудников ПФР – 35 
лет. Это не просто коллеги – это единомышленники, которые своим ежедневным трудом 
создают современную систему пенсионного обеспечения и качества обслуживания. 

С 2003 года коллектив Управления возглавляет и продолжает удерживать его на лиди-
рующих позициях уже в четырех районах области – Елена Юрьевна Фирсова. 
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7. Благодарность за работу : [   Глава Искитимского района О. Лагода вручил 22 дек. 2014 г. Елене 
Фирсовой, начальнику Управления Пенсионного фонда по Искитиму и Искитимскому району благо-
дарность за высокие профессиональные достижения и добросовестный труд // Искитимская газета. – 
2014.-  25 дек. - С. 7. 
8. Зубарева, Анна.    Больше коэффициентов – выше пенсия : [   В Искитимском Управлении Пенси-
онного Фонда России прошла встреча с молодыми представителями трудовых коллективов предпри-
ятий и учреждений Искитима (июнь 2014 г.) / Анна Зубарева // Искитимская газета. – 2014.- 10 июля - 
С. 8. 
9. Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 
Искитиме Новосибирской области  : сайт [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://upfr.iskitim-
r.ru/index.html  , дата обращения 18.11. 2019 .- Загл. с экрана. 

http://upfr.iskitim-r.ru/index.html
http://upfr.iskitim-r.ru/index.html
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   Юбилейные даты с неустановленным месяцем 
 

 1755 год 
Деревня Бурмистрово (Бурмистрова) 
265 лет с года первого упоминания в документах 
 

 1755 год 
Село Улыбино (деревня Улыбина) 
265 лет 
 

 1765 год 
Деревня Ургун (Ургунская) 
255 лет со времени возникновения 
 

 1885 год 
Койновское сельское училище 
135 лет со времени образования 
 

 1890 год 
Деревня Малиновка 
130 лет со времени возникновения 
 

 1910 год 
Село Преображенка (п. Поперечный) 
110 лет с года возникновения 
 

 1910 год 
Станция Евсино 
110 лет со времени возникновения 
 

 1920 год 
Поселок Факел Революции 
100 лет со времени возникновения 
 

 1930 год 
п. Первомайский 
90 лет со времени возникновения 
 

 1935 год 
Преображенский сельский Совет 
85 лет со дня образования 
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1755 год 
Деревня Бурмистрова 
(находилась в 12 верстах от с.Тулинского) 
265 лет с года первого упоминания в документах 

 
                                                                                                               Подгот. А.И.Оборкин 
 
Дата строительства «с. Бурмистрова (Харева) на р. Мильтюше» - 1700 год, названная в 

«Списке населѐнных мест Сибирского края», не была подтверждена ни одним историческим 
документом и не является достоверной. Но в «Исповедных росписях берского острога стре-
тенской церкви 1755 года» упоминается «деревня Бумистрова» и еѐ жители, крестьяне [3; 8, 
С.432; 1]. В более поздних документах также присутствуют разные варианты написания на-
звания: «д. Харева, она-же Бурмистрова» Бердского ведомства (1782 г.), «д. Бурнистова на р. 
Мильтюше» в Тулинской волости (1911 г.) [7, С.136; 9, С.254]. Разнобой в написании назва-
ний населенных пунктов объясняется отсутствием в те времена нормативных документов, 
географических энциклопедий и тем, что писари заносили деревни в списки на слух, со слов 
людей, к тому же говоривших на разных «диалектах» русского языка и обладавших разным 
произношением.  

Деревню возвели на берегу Мильтюша поселенцы Бурмистровы. В первой четверти XX 
столетия Бурмистровы проживали на территории семи районов Новосибирской области и в г. 
Ново-Николаевске (ныне – Новосибирск). В 1750 году в их первой родовой д. Бурмистровой-
на-Ишиме ведомства слободы Орлово Городище обитали десятник деревни Дмитрий Бурми-
стров и крестьянин-старообрядец Анисим Васильев сын Бурмистров. В 1711 году в Верхо-
турском уезде в должности управителя Уктусских заводов служил Андрей Бурмистров [2, 
С.С.562, 563; 5, С.236; 6, С.176].  

Уже в 1903 году в «д. Бурнистовой» Бердской волости действовала школа грамоты [4, 
С.398].  

 
Источники: 
 
1.  Исповедные росписи берского острога стретенской церкви 1755 года. // Государственный архив 
Томской области. - Ф. 263. - Оп. 1. - Д. 1.112. - Копия «Росписей» находится в фондах Улыбинской 
сельской библиотеки. 
2.  Книга памяти: 1941 – 1945. Новосибирская область. - Новосибирск., 1995. - Т. 2. 
3.  Материалы Искитимского городского историко-художественного музея. 
4.  Памятная книжка Томской губернии на 1904 год / Томск. Губернск. Стат. Ком. – Томск, 1904. - 
797 с. 
5.  Покровский Н.Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в 18-м веке / 
Н.Н. Покровский. - Новосибирск,1974. – 56 с. 
6. Преображенский А.А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI – начале XVIII века А.А. Преображен-
ский. - М.,1972. - 394 c. 
7.  Список населенных мест Колыванской области за 1782 г. // Беликов Д.Н. Первые русские крестья-
не – насельники Томского края и разные особенности в условиях их жизни и быта (общий очерк за 
XVII и  XVIII столетия) / Д.Н. Беликов. – Томск: Типо-литография М. Н. Кононова и И. Ф. Скули-
мовского., 1898.  
8. Список населенных мест Сибирского края. – Новосибирск, 1928. – Т. 1. 
9. Список населенных мест Томской губернии на 1911 г. / Томск. Губернск. Стат. Ком.- Томск,  
1911. – 181 с. 
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********************************************************* 
Д. Бурмистрово находится в живописном месте, недалеко от Обского моря. В его окре-

стностях  расположены многочисленные базы отдыха, детские оздоровительные лагеря. В 
деревне имеется средняя школа,  почтовое отделение, отделение сбербанка, ФАП, детский 
сад «Лесная сказка», досуговый центр, библиотека, 6 магазинов продовольственных товаров 
и универмаг, работает сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Лучезарное агро». В 2019 г. 
в  д. Бурмистрово завершена реализация крупного социального проекта - строительство при-
стройки к школе.  

Достопримечательностью д. Бурмистрово является храм во имя равноапостольного 
князя Владимира, увенчанный куполами и крестом в 2006 г.  

В настоящее время общая численность населения деревни составляет 1580 человек. 
Часть населения выезжает на работу в г. Бердск, другая часть занята  в  учреждениях здраво-
охранения, культуры.  Сегодня д. Бурмистрово – это территория стабильной экономики и 
четкой перспективы 

 
Источники и литература: 
 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района за 2015 год / сост. О.Н. Бон-
дарь, Т.И. Коровяковская; отв. за вып. И.Ю. Кузнецова. – Новосибирск : Издательский центр НГОНБ, 
2014 – 134 с. 
2. Новый учебный год - в новой школе : [о реализации крупного социального проекта в Искитим-
ском районе в 2018 г. - строительстве пристройки к школе в д. Бурмистрово ] // Искитимская газета. – 
2019.- 14 февр. - С. 9. 
3. Софья Гуненко: "Хочу всех заинтересовать чтением" : [о библиотекаре сельской библиотеки д. 
Бурмистрово Софье Викторовне Гуненко] // Знаменка. – 2016.- 24 июня. - С. 5. 
4. Сельский фельдшер - врач, психолог и друг : [о работе ФАПа д. Бурмистрово] // Знаменка. – 
2016.-  24 июня. - С. 5. 
5. "Приезжайте к нам на праздник" : [о работе Дома культуры д. Бурмистрово рассказывает его ди-
ректор Нина Николаевна Куркова] // Знаменка. – 2016.- 24 июня. - С. 4. 
6. Бурмистровская школа встретила 80- летний юбилей : [о праздновании юбилея школы] // Знамен-
ка. – 2016.- 18 марта. - С. 2,3. 
7. Бурмистрово родное, любимое село... : [об истории села] // Знаменка. – 2015.- 24 июля . - С. 27. 
8. 260 лет на берегу реки Мильтюш : [12 июня 2015 г.д. Бурмистрово Искитимского района от-
праздновала свой 260-летний юбилей] // Знаменка. – 2015.- 19 июня. - С. 4. 
9. Нам память не дает покоя : [о руководителе Совета ветеранов д. Бурмистрово Галине Николаевне 
Ивановой] // Знаменка. - 2015.- 30 апр. - С. 11. 
10. Зубарева, Анна.    Когда мечты сбываются – заводы открываются : [в янв. 2015 г. в д. Бурмистро-
во открыт модульный молочный завод] / Анна Зубарева // Искитимская газета. – 2015. - 02 апр. - С. 9. 
 

 
1755 год 
Село Улыбино (деревня Улыбина) 
265 лет     

 
 Село  Улыбино основано в  XVIII  в.  братьями  Улыбиными, потомками  служилых  
людей. 

Впервые    поселение  Улыбина  упоминается в  документе  Архивного  управления  
Томской  области за  1755  год.  Деревня  Улыбина Барнаульского  уезда  Томской  волости  
располагалась  на  реке  Мильтюш.  В  исповедных  росписях  церквей  Барнаульского  ду-
ховного  правления  за  1755-1820  годы  (фонд № 263)  выявлены  списки  жителей  деревни  
Улыбиной,  входившей  в  приход  Сретенской  церкви  Бердского  острога  за  1755  г.  и  
1787  г. В 1755 г.  имелось  4  двора и числилось  28  человек  вместе  с  детьми. В 1787 г.  - 
17  дворов,  числились  190  человек   с  детьми. (Списки  жителей  хранятся  в  Улыбинской 
сельской  библиотеке). 
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Позднее  в  деревне  имелся  хлебозапасный  магазин,  школа  грамотности и две  тор-
говых  лавки. 

В 1893 г., 1899 г. и 1904  г. деревня  относилась к Легостаевской  волости, в 1911 г. – к 
Берской (позднее - Бердской)  волости. 

В 1928 г. в  д.  Улыбиной  находился  сельсовет,  школа  первой  ступени,  маслозавод.  
Число  хозяйств  по  переписи  1926  г. - 214,  населения  - 996 человек, из них мужчин- 464,  
женщин - 532. Численно  преобладающая  национальность – русские.  

В 1929 г. в  д.  Улыбиной был создан  первый  колхоз  «Путь  Ленина» во главе с пред-
седателем Н.И. Алѐхиным.  Добровольно  в  колхоз  вошли  30  дворов.  Первыми  вступили  
семьи  Шацких,  Алѐхиных,  Мизуновых.   

В 1930  г. колхоз был преобразован в  коммуну, но  просуществовала  она  недолго. 
Восстановленный  колхоз   «Путь  Ленина» вскоре был разделен, из него выделился колхоз 
им. Калинина.  Его  председателем  стал П. Побочин, затем  В.И. Овчинников.  В  колхозе  
им. Калинина  была  своя  шерстобитная  мастерская. 

Вместе  с  колхозами  в  деревню пришла новая  жизнь.  Открывались  детские  ясли,  
сельпо,  клуб. Выросла  новая  большая  улица.  Сейчас  она  носит имя  братьев  Весниных,  
героически  погибших  в  годы  Великой  Отечественной  войны. 

В 1935  г.  был  образован  Искитимский  район, и Улыбинский  сельский Совет вошел 
в его состав.  

1 февраля  1959 г.  был образован совхоз «Улыбинский». Первым  директором  стал  
Н.А. Локтионов. В 1975 г. совхоз «Улыбинский» разделился  на  два  хозяйства - молочный  
совхоз «Улыбинский» и птицефабрика «Улыбинская».  

В 80-е годы в Улыбине был открыт детский  комбинат «Золотой петушок»,  построено  
новое здание  сельского  совета, распахнула двери новая  современная средняя  школа. 

После объединения в 1980 г. птицефабрики  и  совхоза в одно  хозяйство – агрофирму 
«Улыбино» еѐ возглавил В.А. Камынин, в 1994 г. удостоенный звания  «Заслуженный  ра-
ботник  сельского  хозяйства». Виктор Алексеевич руководил агрофирмой до 1997 г.  Под 
его руководством были построены не только производственные помещения, но и дороги с 
твердым покрытием, мост, жилые дома.  

В 2003 г. агрофирма  была объявлена  банкротом. 
На сегодняшний день на территории   с. Улыбино действуют почтовое отделение, отде-

ление сбербанка, касса МУП ЖКХ  Искитимского района «Западное», ФАП, спорткомплекс, 
пожарная часть, есть средняя общеобразовательная школа, детский сад «Золотой петушок», 
библиотека и сельский дом культуры.  

На 1 января 2019 г. в с. Улыбино проживает 1785 человек 
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1765 год 
Деревня Ургунская 
255 лет со времени возникновения  

 
                                                                                                                Подгот. А.И.Оборкин 
 
Составители «Списка населѐнных мест Сибирского края» бездоказательно называют 

1735 год как дату основания «д. Ургуна на р. Шипунихе». Н.А.Миненко указывает, что д. 
Ургунская ведомства 

 Бердского острога (ныне – д. Ургун Искитимского района) была построена в 1765 году 
крестьянами Епанчинцовыми, жившими в д. Детлевой того же ведомства [4, С. 514; 1, С. 55].  
В 1769 году в неѐ переселились из д. Шипуновой Р. Кузиванов и Г. Тумашев (потомок ста-
рожила Бердского острога, казачьего сына Федора Тумашева) с семьями. По приказу Канце-
лярии горного начальства Колывано-Вознесенского горного округа в д. Ургунскую были пе-
реведены: в 1776 году – И. Серебренников с семьѐй (из д. Усть-Каменской Томского ведом-
ства; И.Серебренников – потомок строителя Томска  в 1604 году Федора Серебреника; здесь 
и далее в скобках сведения о происхождении ургунских жителей – из личного архива А.И. 
Оборкина), в 1778 – П. Бабиков (из д. Чернодыровой Бердского ведомства; Бабиковы – род 
тюменских служилых людей XVII в.), в 1779 – А. Шеманаев (из д. Детлевой). В том же году 
в деревне «поселился с семейством «переехавший собою» из д. Чернодыровой брат П. Баби-
кова Прохор, а в 1781 году из д. Детлевой» в Ургунскую «переехали брат А. Шеманаева Петр 
и его земляк С. Глатков с женой и детьми» [1, С.С. 55, 56; 2, С. 96].  

Интересно отметить, что строители д. Ургунской Епанчинцовы и все еѐ названные ран-
ние поселенцы по происхождению являются «разночинцами», то есть потомками сибирских 
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служилых людей XVII века, продолжавшими и во второй половине XVIII столетия осваивать 
глухие уголки Новосибирского и Алтайского Приобья и обустраивать там свои родовые 
«поместья» [5, Л.Л. 65 об., 66, 66 об., 67]. Вне всякого сомнения, не только они сами, но и их 
предки были хорошо знакомы друг с другом, как сослуживцы и свойственники. 

В 1782 году в деревне проживали 54 мужчины и 68 женщин [1, С. 56].  
В начале XX века в д. Ургун Легостаевской волости Барнаульского уезда Томской гу-

бернии действовала школа грамоты, открытая не позднее 1903 года [3, С. 402]. 
 
************************************************************************ 
На 1 января 2019 г. в д. Ургун   проживает 980 жителей, есть основная общеобразова-

тельная школа, 4 магазина  ИП, сельский клуб, сельская библиотека, ФАП, котельная. Услу-
ги ЖКХ оказывают МУП ИР «Южное» и  МУП «Управляющая компания Евсинского сель-
совета».  На территории деревни  расположены Ургунский угольный разрез  (АО «Сибир-
ский Антарцит») и гараж грузовых автомобилей ОА «Сибирский Антрацит», работающих на 
Горловском разрезе. Д. Ургун входит в состав Евсинского сельсовета.  

 
Источники и литература: 
 
1. Миненко Н.А. По старому Московскому тракту. О первых русских поселениях на территории Но-
восибирской области. – Новосибирск. – 1986. - 120 с. ил. 
2. Оборкин А.И. Возникновение русских поселений на территории города  Искитима Новосибирской 
области / А.И. Оборкин // Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы разви-
тия: материалы VI междунар. науч.-практ. конф. (30-31 марта 2006 г.): Ч.1. – Омск. – 2006. 
3. Памятная книжка Томской губернии на 1904 год. / Томск. Губернск. Стат. Ком. – Томск, 1904. - 
797 с. 
4. Список населенных мест Сибирского края. – Новосибирск,1928. – Т.1. 
5. 1747 году ревизии генерал маэора лейбгвардии Измайловского полку маэора Чернцова книга Си-
бирской губернии города Кузнецка ревизоров Нижегородского пехотного полку подполковника Че-
месова Сибирского гарнизона порутчика Андреева. // Центр хранения архивных фондов Алтайского 
края. - Ф.1. - Оп.1. - Д.28. 
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1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района за 2015 год / сост. О.Н. Бон-
дарь, Т.И. Коровяковская; отв. за вып. И.Ю. Кузнецова. – Новосибирск : Издательский центр НГОНБ, 
2014 – 134 с. 
2. Зубарева, Анна.  В центре внимания - культура : [28 февраля 2019 г. в д. Ургун после капитально-
го ремонта открыли сельский клуб] / Анна Зубарева // Искитимская газета. – 2019. - 07 марта. - С. 4. 
3. Ургунскую школу возглавил мастер спорта : [ в новый 2018 учебный год школу с. Ургун возгла-
вил Александр Павлович Тараненко, педагог - спортсмен, мастер спорта по пауерлифтингу] // Зна-
менка. – 2018 .- 07 сент. - С. 2. 
4. Воронкова, Татьяна. Ургун отметил День рождения : [ 9 сентября 2017 г. д. Ургун отпраздновала 
282 год рождения] / Татьяна Воронкова // Искитимская газета. – 2017.- 12 окт. - С. 15. 
5. Свитова, Евгения. Аллея дружбы "Сибирского Антрацита" и Ургуна : [инициатором и спонсором 
экологической акции в деревне Ургун Евсинского сельсовета стало АО "Сибирский Антрацит". 14 
октября 2016 г. здесь была высажена аллея из 800 саженцев различных деревьев] / Евгения Свитова // 
Знаменка. – 2016.- 21 окт. - С. 3. 
6. Жители деревни Ургун отметили 70- летний юбилей библиотеки : [о праздновании юбилея] // 
Знаменка. – 2016.- 23 сент. - С. 3. 
7. Школа деревни Ургун торжественно отметила 95 лет со дня открытия : [20 февраля 2016  
г.основная общеобразовательная школа д. Ургун отметила свой юбилей] // Знаменка. – 2016.- 25 мар-
та. - С. 5. 
8. Деревня Ургун отметила 280-й день рождения // Знаменка. – 2015.- 25 сент. - С. 5. 

 
 



 126 

1885 г. 
Койновское сельское училище 
135 лет с года образования 

                                                                                                              Подгот. А.И.Оборкин 
 
В 1885 году в д. Койновой Бердской волости Барнаульского уезда Томской губернии 

(позднее – с. Койновское Искитимского района) было учреждено сельское училище, дейст-
вовавшее и в 1904 году. После открытия в деревне в 1902 году деревянного однопрестольно-
го храма во имя Святителя Николая Чудотворца и еѐ преобразования в село, поселение стало 
одним из культурно-образовательных «центров» в бассейне р. Берди [1; 2, С.73; 3, С.402].  

Этому способствовала политика правительства Российской империи в области образо-
вания и программа школьного строительства, проводившегося министерством народного 
просвещения. Если в 1881 году в нашем Отечестве существовало около 4 тысяч школ, то, по-
сле принятия в 1884 году «Закона о церковных школах», их количество быстро росло: в 1894 
году насчитывалась 31 тысяча школ (1 млн. учеников), а, начиная с 1908 года, в России еже-
годно открывалось по 10 тысяч начальных школ.  

В 1903 году в искитимских селениях, входивших тогда в состав Бердской и Легостаев-
ской волостей, действовали следующие учебные заведения: два сельских училища, две цер-
ковно-приходские школы и 30 школ грамоты. В одном из искитимских сѐл при финансовой 
поддержке местного купца были открыты не только православный храм и школа грамоты, но 
и аптека, картинная галерея, библиотека (на 900 томов). Еще одна «народная безплатная 
библиотека-читальня» была создана в с. Бердском [3, С.С. 398-406].  
В паспорте средней школы № 3 г. Искитима 

 содержится запись 1947 года, обнародованная в работе Т.М.Сазоновой, об открытии в 
с. Койновском в 1902 году церковно-приходской школы, которая «находилась рядом с цер-
ковью, имела всего одну классную комнатку, в ней обучалось 13 учеников». В 1904 году 
число школьников составляло около 30 ребят, занимавшихся в две смены. А в следующем 
году «учащихся стало до 50» [4, С. 8]. Скорее всего, в этом позднем свидетельстве речь идѐт 
о Койновском сельском училище. Если же одновременно с храмом в д. Койновой была от-
крыта и церковно-приходская школа, то еѐ отсутствие в перечне существовавших на 1904 
год «искитимских» поселений и учебных заведений объясняется только тем, что должност-
ные лица Бердского волостного правления не успели передать вовремя в Губернский Стати-
стический Комитет необходимые сведения. Это маловероятно, так как подобные учреждения 
подлежали строгому учету, а также были предметом особой гордости местных жителей и на-
чальства. 
В любом случае, имеющиеся на настоящий момент исторические документы подтверждают, 
что Койновское сельское училище является первым учебным заведением, созданным на тер-
ритории современных Искитимского района и г. Искитима. 
 

 
 

Источники и литература: 
 
1. Материалы Искитимского городского историко-художественного музея. 
2. Оборкин А.И. 1917 г.: Деревня Девкина / А.И. Оборкин // Календарь знаменательных и памятных 
дат города Искитима и Искитимского района: 2009 год. – Искитим, 2008. – С. 77-78. 
3. Памятная книжка Томской губернии на 1904 год. / Томск. Губернск. Стат. Ком. - Томск, 1904. - 
797 с. 
4. Сазонова Т.М. Всѐ начинается со школьного порога / Т.М. Сазонова. - Искитим. - 2003. 
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1890 год 
Деревня Малиновка 
130 лет со времени основания 

                                                                                                                 Подгот. А.И.Оборкин 
 
В «Списке населѐнных мест Сибирского края» упоминается «д. Малиновка на р. Ичке» 

в Легостаевском районе Новосибирского округа (ныне – Искитимского района Новосибир-
ской области), и называется дата еѐ строительства -  1890 год [3, 484]. Не смотря на то, что 
абсолютное большинство дат образования населѐнных пунктов, сообщаемых этим ненадѐж-
ным историческим источником, является недостоверным, так как не базируется на докумен-
тах, в данном случае новосибирским статистикам можно довериться. Ведь речь идѐт не о 
старожильческих деревнях XVII – XVIII в.в., а о посѐлке, сооруженном крестьянами-
новосѐлами в конце XIX столетия. Его первопоселенцы в 1928 году были еще живы и могли 
через местный сельский совет передать в «Сибкрайстатотдел» сведения о возведении посѐл-
ка на берегах сибирской речки Ичок.  

Строители Малиновки были выходцами с юга Европейской России или Малороссии. 
Об этом говорит форма образования еѐ названия, оканчивающегося на «-ка». Если бы дерев-
ню основали в XVIII веке коренные сибиряки (чалдоны), то еѐ называли бы деревней Мали-
ниной. В качестве примера можно привести «д. Малинину при Ирмени» Бердского ведомст-
ва (существовала на территории Ордынского района), названную в память о еѐ строителе 
(потомке служилых людей Кузнецкого острога) и упомянутую в историческом документе 
уже в 1782 году [2, 136]. 

В 1908 году в посѐлке была открыта школа гражданского ведомства [1].  
 

Источники: 
 
1.  Материалы Искитимского городского историко-художественного музея. 
2.  Список населенных мест Колыванской области за 1782 г. // Беликов Д.Н. Первые русские крестья-
не – насельники Томского края и разные особенности в условиях их жизни и быта (общий очерк за 
XVII и  XVIII столетия). – Томск: Типолитография М. Н. Кононова и И. Ф. Скулимовского. – 1898. 
3.  Список населенных мест Сибирского края. – Новосибирск. – 1928. – Т. 1. 

 
***************************************** 

По другим источникам, д. Малиновка была основана в 1893 г., поэтому краткая историческая 
справка о ней содержится и в Календаре знаменательных и памятных дат г.  Искитима и Ис-
китимского района на 2008 год. 

 На январь 2019 г. в д. Малиновке проживает 221 человек, всего в деревне 72 двора. 
 

Литература :  
 
1. Оборкин, А.    Малиновской школе исполнилось бы 105 лет  : [об истории школы в д. Малиновка, 
закрытой в 2009 г. и просуществовавшей 101 год ]  / А. Оборкин // Знаменка. – 2013.- 23 авг. - С. 2. 
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1910 год 
Село Преображенка (п. Поперечный) 
110 лет с года возникновения 

                                                                                                                Подгот. А.И.Оборкин 
 

Переселенческий посѐлок Поперечный на р. 
Поперечной в Ново-Локтевской волости Барна-
ульского уезда Томской губернии впервые упо-
минается в «Списке населѐнных мест Томской 
губернии на 1911 г.». Если селение, построенное 
добровольными переселенцами,  упомянуто в 
1911 году, то, следовательно, оно существовало 
уже в 1910 году. В 30-е г.г. прошлого века посѐ-
лок Поперечный был переименован в Преобра-
женку, в настоящее время это село Преображен-
ка.  

Пос. Поперечный построили представители 
рода Марченко из деревни Козиловки (Черни-
говская губерния): по сообщению А.М. Золотаревой (правнучки Семена Романовича Мар-
ченко, основателя сибирской ветви рода), сначала, весной 1910 года, «по решению семьи на 
разведку, на обозрение сибирских земель» приехали Демьян и Роман Марченко; в том же го-
ду «двинулась в Сибирь вся родня: отец Семен, мать Татьяна, братья Степан Семенович, 
Алексей Семенович с женой Харитиной, сестры Ефросинья Семеновна и Елизавета Семе-
новна».  

В 1911 году в Поперечный переехали из Черниговской губернии семьи Недюха, Сухих, 
Ананченко, Несины, Проява, Лебедко, Пивовар и другие. Русское правительство выделило 
новоселам «подъемные» деньги, что весьма помогло им при обустройстве на искитимской 
земле. 

 
************************************************************************* 
Сегодня в селе Преображенка  есть ФАП, средняя школа, функционируют  почтовое 

отделение связи, детский сад «Черемушки», Дом культуры, сельская библиотека. На базе 
Преображенской сельской библиотеки работает информационно-консультационный  пункт.  
Жилищно-коммунальные услуги населению оказывает МУП Искитимского района «Запад-
ное». В селе есть  памятник воинам сибирякам. 

На январь 2019 г. в селе Преображенка проживают 738 человек. 
     
На фотографии 1930 г. из личного архива А.М. Золотаревой: ветеран Русско-Турецкой войны 

1877 – 1878 г.г., первостроитель п. Поперечного Семен Романович Марченко с супругой Татьяной.  
 

Источники: 
 
1. Личный архив А.М.Золотаревой. 
2. Список населѐнных мест Томской губернии на 1911 г. / Томск. Губернск. Стат. Ком. –Томск,1911. 
- С. 224. 
 
Литература :  
 
1. Современный коровник в Преображенке : первый, но не последний : [об ОАО "Преображенское", 
одним из направлений деятельности которого является молочное животноводство ] // Искитимская 
газета. – 2019.- 14 февр. - С. 14. 
2. Проскурин, Алексей Васильевич.    "Звезд с неба не хватаем, просто работаем"... : [ директор 
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АО "Преображенское" Алексей Проскурин рассказал о ходе прошедшей уборочной кампании и о 
перспективах хозяйства в 2019 г.] / Алексей Проскурин ; беседовала Наталья Кривякина // Искитим-
ская газета. – 2018. - 22 нояб. - С. 13. 
3. Дом, в котором живет праздник : [о праздновании 60-летия дома культуры села Преображенка] // 
Знаменка. – 2017. - 02 февр. - С. 4,5. 
4. Успехи преображенских школьников : [об успехах учеников школы с. Преображенка в конкурсах 
районного и международного уровней в 2016 г] // Знаменка. – 2016.- 29 дек. - С. 4. 
5. Зубарева, Анна.    Преображение села Преображенка : [в селе Преображенка состоялось торжест-
венное открытие новой водозаборной скважины] // Искитимская газета. – 2016.- 06 окт. - С. 8. 
6. Неунывающий тракторист : [о ветеране труда из с. Преображенка Павле Игнатьевиче Панченко] // 
Знаменка. – 2016.- 12 авг. - С. 4. 
7. Библиотекарь Настя родилась в День библиотекаря! : [о библиотекаре сельской библиотеки с. Пре-
браженка Анастасие Сухих, которая отмечает свое тридцатилетие 27 мая - в день празднования Об-
щероссийского дня библиотек] // Знаменка. – 2016.- 10 июня. - C. 5. 
8. Памятнику воинам - сибирякам в селе Пребраженка - 35 лет : [памятник воинам - сибирякам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Преображенка был открыт в 1981 г.] 
//Знаменка. – 2016.- 13 мая. - С. 7. 
9. "Встреча за школьной партой". Праздник, посвященный юбилею Преображенской школы : [крат-
кая история школы] // Знаменка. – 2016.- 25 марта. - С. 6 
10. Материнская слава : [о жительнице с. Преображенка Варваре Васильевне Яблонской, удостоен-
ной медали "Материнство"] // Знаменка. – 2015.- 11 дек. - С. 5. 
11. Свитова, Евгения.    Черниговский мед : [об истории с. Преображенка рассказывают потомки ос-
нователей села] / Евгения Свитова // Знаменка. - 2015.- 10 июля. - С. 3. 
12. «За заслуги перед Искитимским районом» : [жители с. Преображенка, внесшие большой вклад в 
развитие района, были награждены юбилейными медалями к 80-летию Искитимского района] // Зна-
менка. – 2015.- 15 мая. - С. 4. 

 
 

1910 год 
Станция Евсино 
110 лет со времени возникновения 

                                                                                                                Подгот. А.И.Оборкин 
 

Дата возведения на берегах р. Шипунихи переселенческого Евсинского посѐлка Лего-
стаевской волости Барнаульского уезда Томской губернии (ныне - ст. Евсино Искитимского 
района)  – 1914 год, названная составителями «Списка населенных мест Сибирского края», 
не подтверждается историческими документами и не является достоверной [1]. Сотрудники 
Томского Губернского Статистического Комитета указывают на существование переселен-
ческого поселка Евсинского уже в 1911 году [2]. Если селение, построенное добровольными 
переселенцами,  упомянуто в 1911 году, то, следовательно, оно существовало уже в 1910 го-
ду. 

 
Источники: 
1. Список населенных мест Сибирского края. – Новосибирск. – 1928. – Т. 1. – С. 514. 
2. Список населѐнных мест Томской губернии на 1911 г. / Томск. Губернск. Стат. Ком. – Томск, 
1911. - С. 202. 
 
Литература :  
 
1. Зубарева, Анна.    На станции Евсино завершили строительство газовой котельной  / Анна Зуба-
рева // Искитимская газета. – 2018. 27 дек. - С. 3. 
2. Дан старт новым победам евсинских спортсменов! : [ 26 октября 2018 г. на ст. Евсино Евсинского 
сельсовета состоялось торжественное открытие  многофункциональной спортивной площадки ] // 
Знаменка. – 2018.- 02 нояб. - С. 2. 
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3. Танцевали до упаду : [ о праздновании Дня молодежи на станции Евсино ] // Знаменка. – 2018.- 29 
июня.  - C. 3. 
4. В честь Святого Духа : [ 29 мая 2018 г. Преосвященнейший Лука возглавил праздничное бого-
служение по случаю престольных торжеств храма в честь Святого Духа, на станции Евсино, а также 
представил нового настоятеля] // Искитимская газета. – 2018.- 07 июня. - Духовное пространство. - № 
2 .- июнь. - С. 8. 
5. Зубарева, Анна. Преображение дома культуры на станции Евсино : [о капитальном ремонте в До-
ме культуры ст.Евсино] / Анна Зубарева // Искитимская газета. – 2017.- 21 дек. - С. 5. 
6. Иванникова, Т.Б. Дорогая школа, с юбилеем! Первому выпуску Евсинской средней школы - 60! : 
[об истории и юбилее средней общеобразовательной школы ст. Евсино] / Т.Б. Иванникова // Знамен-
ка. – 2017. - 21 апр. - С. 2,3. 
7. "Журавлик" - 30 лет счастливого детства : [об истории детского сада "Журавлик" станции Евсино, 
который отмечал свой 30-летний юбилей 20 января 2017 г.] // Знаменка. – 2017. - 26 янв. - С. 2. 
8. Призвание - дарить людям радость : [о работе Дома Культуры ст. Евсино] // Знаменка. – 2016. - 29 
дек. - С. 2. 
9. В Евсино праздновали День села : [18 сентября 2016 г. жители станции Евсино отмечали День 
села] // Знаменка. – 2016.- 23 сент. - С. 2. 

 
 

1920 год 
Поселок Факел Революции 
100 лет со времени возникновения 

 
 Поселок Факел Революции был образован на реке Каракан. По переписи  1926 г. насе-

ление поселка   составляло111 человек: мужского -  57 человек, женского – 54 человека. 
В настоящее время поселок входит в состав Быстровского сельского Совета. На 1 янва-

ря  2019 г. в нем зарегистрировано 299  человек. 
Поселок находится в красивейшем месте на берегу Обского моря. На его территории 

расположены детский оздоровительный лагерь «Завьяловский», ФАП, мужской монастырь.  
 
 

1930 год 
п. Первомайский 
90 лет со времени возникновения  

 
В 1929 г. на месте будущего поселка появился полевой стан Битковского, затем Чере-

пановского, позднее Ворошиловского совхоза, из которого впоследствии образовались Степ-
ной и Улыбинский совхозы. Во время посевной и уборочной, чтобы не гонять технику и бе-
речь горючее, полеводческая бригада жила в вагончиках.       

Посѐлок Первомайский  образовался весной 1930 г., он был назван в честь праздника 1 
Мая.  

Первые жилища новосѐлов, по воспоминаниям старожилов, можно сравнить с военны-
ми блиндажами, их называли  землянками или бараками. Это бесхитростное жильѐ имело 
три стены земляные, а четвертую - из деревянных досок, в ней чаще всего была дверь, а ино-
гда и окно.   

Старожилы с гордостью вспоминают прожитые годы: основание посѐлка, освоение це-
лины, военные и послевоенные годы. Жизнь, полная тягот и лишений казалась интересной.   

В посѐлке сначала было зерноводческое хозяйство: сеяли пшеницу, рожь, косили траву 
на фураж, сушили зерно на току. Основной тягловой силой были лошади и быки. Несмотря 
на трудности,  люди обживались,  посѐлок рос. 

В 1932-1934 гг., когда образовался Ворошиловский совхоз, были построены два литых 
дома из «дикого камня». Это был настоящий праздник. 12 молодых семей получили   не-
большие однокомнатные квартиры с настоящими окнами и дверьми,  в которых было тепло 
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и сухо. Эти дома называли общежитиями. Один из этих домов сохранился до сих пор по 
улице Комсомольской, № 17.  

В 1936 г. в Первомайском была открыта первая начальная школа, она располагалась в 
одном здании с конторой. В одном кабинете одновременно обучались учащиеся с 1 по 4 
класс.  

  Перед войной в центре села были построены два животноводческих саманных поме-
щения, крытые соломой.  Был построен клуб, но своей киноустановки не было, все с нетер-
пением ждали кинопередвижку. Начали строить и деревянные дома, но основная часть насе-
ления вышла из землянок уже после войны.  

Тяжѐлые испытания выпали на долю тружеников села в годы Великой Отечественной 
войны. За штурвалы тракторов и комбайнов сели женщины и подростки 12 -15 лет: Ф.М. Са-
мохвалова, А.Г. Шибанова, С.И. Овчинникова,  А.К. Овчинникова, А.Г. Матюнина, Н.Д. 
Бордунов. Они работали, не покладая рук,  особенно в страду.  

В послевоенное время началось строительство деревянных домов. В 1957 г. школа и 
детский садик были переведены в одно из самых прочных зданий того времени,  ныне это 
дом Сушковых. 

С 1957 г. п. Первомайский становится 1-м отделением Улыбинского совхоза. К этому 
времени  численность населения посѐлка достигла 420 человек.  

Долгое время для освещения  своих  жилищ  люди  использовали скипидарные  коп-
тилки. Только  в   1958  г. посѐлок  подключили  к  линии электропередач.  

 В 60-е годы в Первомайском появился ФАП., построена школа на два класса. В 1976 
г.  была сдана двухэтажная школа.  

В 80-е годы поселок украсил просторный красивый клуб, в нѐм была своя киноуста-
новка, большой зрительный зал с рядами мягких кресел, просторное фойе. 

В 2002 г. производство сельскохозяйственной продукции прекратилось. Некогда пере-
довое хозяйство постигла та же участь, что и многие другие хозяйства   района, области, 
страны и России.  

Сегодня в поселке проживает 449 человек.  Есть основная общеобразовательная школа,  
2 продуктовых павильона ИП, медицинское обслуживание осуществляет  ФАП. Поселок 
Первомайский входит в состав Улыбинского сельсовета Искитимского района 

 
Источники:  
 
1. Голиченко, И. Жизнь на обломках социализма : [о проблемах жителей сел Улыбинского сельсове-
та] / И.Голиченко // Искитимская газета. – 2006. – 30 марта. – С.4. 
2. Воспоминания  Достоваловой Л.Е. 

 
 

1935 г. 
Преображенский сельский Совет 
85 лет со дня образования  

 
В 1910 г. место, где сегодня находится с. 

ображенка,  облюбовали переселенцы из Чернигов-
ской губернии.  Люди стали расселяться по берегу 
реки Поперечной, деревушку тоже назвали  Попе-
речной. Первыми здесь поселились  братья Мар-
ченко: Демьян Семенович, Роман Семенович, Сте-
пан Семенович, Алексей Семенович. Почти в то же 
время приехали сюда семьи Ананченко, Сухих, 
Недюха, Несины.  

Жили все сообща, но в 20-х годах началось 
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расслоение на бедных и богатых. В 1928 г. образовался колхоз им. Ленина. Первым предсе-
дателем был  Григорий Егорович Иващенко. Колхоз вел большое хозяйство, здесь были ко-
ровы, овцы, свиньи, куры. 

В 30-х годах поселок Поперечный стал селом под названием Преображенка.  
В 1935 году был образован Преображенский сельский Совет, в 1954 году он был уп-

разднен. Вновь Преображенский сельсовет с центром в селе Преображенка был образован 16 
июля 1965 года. В его состав вошли поселки Веселый, Советский, Майский, село Преобра-
женка из Быстровского сельсовета, поселок Алексеевский из Гилевского сельсовета, д. Го-
ревка из Степного сельсовета. 

В настоящее время в состав Преображенского сельсовета входят 4 населенных пункта: 
село Преображенка, поселок Каменка, поселок Алексеевский и деревня Горевка. Числен-
ность населения сельсовета на 1 января 2019 года составляет  1432 человека.  

Территория поселения общей площадью 242 кв. км расположена в юго-восточной части 
Новосибирской области на расстоянии 120 км от областного центра г. Новосибирска, в 60 км 
от районного центра г. Искитим. 

На территории сельсовета стабильно работает сельскохозяйственное предприятие ОАО 
«Преображенское», которое  занимается выращиванием зерновых культур, производством 
молока и мяса, заготовкой кормов для скота.  

ООО «Сибтеплоэнергомаш» изготавливает  отопительные котлы «Каракан». 
На территории муниципального образования функционируют 3 школы: средняя общеобразо-
вательная школа  с. Преображенка,  основная общеобразовательная школа  д. Горевка,  ос-
новная общеобразовательная школа  п. Алексеевский» и детский сад «Черемушки» с. Преоб-
раженка. В каждом населенном пункте есть фельдшерско-акушерские пункты. 

В поселении работает Преображенский центр досуга, в ведении которого  находятся 
Дом культуры в с. Преображенка и сельский клуб в п. Алексеевский. Работают две сельские 
библиотеки -  в  Доме культуры с. Преображенка и в школе д. Горевка.   

В 2008 г. на базе библиотеки  с. Преображенка открыт  информационно-
консультационный  пункт, что позволяет населению получать необходимую юридическую, 
справочную информацию по интересующим вопросам. 

Услуги почтовой связи оказывает отделение почтовой связи с. Преображенка Искитим-
ского почтампа ФГУП «Почта России». 

Пассажирские перевозки осуществляет Муниципальное казенное предприятие Иски-
тимского района «Пассажирские автотранспортные перевозки»  по маршруту «г. Искитим-д. 
Горевка- с. Преображенка - п. Алексеевский - п. Каменка». 

С 1 августа 2017 года коммунальные услуги населению оказывает МУП Искитимского 
района ЖКХ «Западное», ранее коммунальные услуги оказывало МКП ЖКХ Преображен-
ского сельсовета «Преображенское». 

 Торговая сеть представлена торговыми точками индивидуальных предпринимателей. 
        С 2011 года главой Преображенского сельсовета работает Дмитрий Юрьевич Горелов. 

 
Источники и литература: 

 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района за 2015 год / сост. О.Н. Бон-
дарь, Т.И. Коровяковская; отв. за вып. И.Ю. Кузнецова. – Новосибирск : Издательский центр НГОНБ, 
2014 – 134 с. 
2. Максимов, Г. Преображенка / Г. Максимов, И .Голиченко // Искитимский  район: точки роста. – 
Искитим, 2007. - С.311. 
3. Олег Лагода провел встречи с жителями Степного и Преображенского // Знаменка. – 2016. -  04 
марта. - С. 2. 
4. Пятилетка Дмитрия Горелова : [глава Преображенского сельсовета Дмитрий Юрьевич Горелов 
рассказывает, что удалось сделать для жителей сельсовета за пять лет. (2011-2015 г.г.)] // Знаменка. – 
2016. - 12 февр. - С. 2. 
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5. Культурная жизнь села : [о праздничных и культурных мероприятиях в Преображенском сельсо-
вете] // Знаменка. – 2015.- 13 нояб. - С. 4. 
6. Выборы завершены. Депутаты готовы приступить к работе : [о результатах выборов 13 сентября 
2015 г. в Совет депутатов Преображенского сельсовета Искитимского района] // Знаменка. – 2015. - 
18 сент. - С. 6. 
7. Новый мост в Горевке объединил людей и берега : [в апреле 2015 г. в д. Горевка появился новый 
мост, возведенный усилиями жителей, администрации Преображенского сельсовета и предприятий, 
расположенных на территории деревни] // Знаменка. – 2015.- 15 мая. - С. 4. 
8. «За заслуги перед Искитимским районом» : [жители с. Преображенка, внесшие большой вклад в 
развитие района, были награждены юбилейными медалями к 80-летию Искитимского района] // Зна-
менка. – 2015.- 15 мая. - С. 4. 
9. Совет ветеранов – активные участники жизни села : [о работе Совета ветеранов Преображенского 
сельсовета (2014-2015 гг.)] // Знаменка. – 2015 .- 13 марта. - С. 3. 
10. О работе Совета депутатов : [в Преображенском сельсовете 2011-2015 гг.] // Знаменка. – 2015.- 13 
февр. - С. 4. 
11. Сайт  преображенский сельсовет   [Электронный ресурс]. - Режим доступа :  
http://admpreobragenka.nso.ru/, дата обращения 18.11.2019 – Загл. с экрана.  
12. Документы отдела архивной службы администрации Искитимского района, фонд 34,123 

http://admpreobragenka.nso.ru/
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