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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 суще-

ствующие ныне очертания. В настоящее время площадь территории 4,4 тыс. 

квадратных метров. Численность населения района, по данным Отдела государ-

ственной статистики, на начало 2020 г. составила 59207 человек, 72 населенных 

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 по-

чти 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 промышленность, 

цветная металлургия, производство строительных материалов, в остальных 

населенных пунктах – сельское хозяйство с сетью промышленной переработки 

сельскохозяйственной продукции.  

В Календаре знаменательных и памятных дат Искитимского района собра-

ны сведения о населенных пунктах района, об организациях, предприятиях, 

учреждениях, о людях, внесших значительный вклад в социально-

экономическое развитие района, которые в 2021 г. будут отмечать юбилейные 

дни рождения. Эта информация представляет ценность для преподавателей, 

школьников, студентов, журналистов, библиотечных работников и всех жите-

лей района, интересующихся историей родного края. 
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От составителей 
 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 г. содержит перечень 

значительных, наиболее интересных дат из истории, экономической, обще-

ственно-политической и культурной жизни Искитимского района, а также юби-

лейные даты уроженцев и деятелей района, оставивших заметный след в его ис-

тории.  

При выявлении юбилейных дат использовались архивные данные, книги 

искитимского краеведа-публициста Г.Г.Максимова материалы искитимского 

историка-краеведа А.И. Оборкина, новосибирского историка С.Б. Виноградова, 

статьи из местных газет, материалы Интернет.  

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 7.0.100 - 2018 «Библиогра-

фическая запись. Библиографическое описание: общие требования и правила 

составления», за исключением списков, составленных А.И. Оборкиным, кото-

рые служат примечаниями и являются частью научного аппарата научной пуб-

ликации 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 2020 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, начальника 

отдела архивной службы Искитимского района Н. Н. Кузьминых за сотрудни-

чество при подготовке данного выпуска Календаря. 
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ЯНВАРЬ 

 
 1 января 1911 г. 

Тенников Николай Артёмович  

Герой Социалистического Труда 

110 лет со дня рождения 

 

 1 января 1956 г. 

Листвянско-Шахтинская профсоюзная библиотека,  

ныне Листвянская сельская библиотека  

65 лет со дня открытия 

 

 9 января 1941 г. 

Игнаткин Василий Елисеевич 

Заслуженный учитель РФ 

80 лет со дня рождения 

 

 21 января 1951 г.  

Козляева Галина Васильевна 

Заслуженный учитель РФ 

70 лет со дня рождения  
 

 26 января 1961 г. 

Гуляева Татьяна Юрьевна  

Директор Линевской средней общеобразовательной школы № 4 

Заслуженный учитель РФ 

60 лет со дня рождения 
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1 января 1911 г. 

Тенников Николай Артёмович 

Герой Социалистического Труда 

110 лет со дня рождения  
подгот. С.Б.Виноградов, А.И. Оборкин 

  

«Тенников Николай Артемьевич родился 1 января 1911 года в г. Харькове, 

в семье рабочего». В 1913 году его семья переселилась в Сибирь. По сведениям 

А.Т.Исакова, будучи средним сыном из девяти детей, «в поисках лучшей жизни» 

в 1926 году уехал в Сибирь. 

Начинал трудовую деятельность на строительстве Кузбасского 

металлургического комбината разнорабочим, там же вступил в ком-

сомол.  

«В начале 30-х годов по путёвке был направлен в деревню. С 

1934 по 1940 работал счетоводом, а затем бригадиром, управляющим 

отделения Черепановского совхоза в с. Романово Новосибирской об-

ласти». 

Участник Великой Отечественной войны. Защищал рубежи под 

Москвой «с июля по декабрь 1941 года» в составе внутренних войск 

НКВД (рядовой, пулемётчик). «В этот период вступил в ряды ВКПБ». 

«После тяжёлой контузии был демобилизован и направлен в 

народное хозяйство, директором Легостаевского льносовхоза» (Иски-

тимский район), где проработал до Дня Победы. 

«С 1945 по 1955 - директор Майского свиносовхоза Черепановского совхоза» (Черепа-

новский район). 

В апреле 1955 года, во исполнение Постановления ЦК КПСС об освоении целинных и 

залежных земель, был назначен директором совхоза «Пролетарский» (Ордынский район). Он 

вывел это хозяйство из числа отстающих в передовые. «В 1956 году совхоз «Пролетарский» 

сдал государству более полутора миллионов пудов хлеба! Это, в свою очередь, позволило 

хозяйству выполнить планы капитального строительства производственных, жилых, комму-

нальных сооружений!». 

За заслуги в освоении целинных и залежных земель, и перевыполнение плана сдачи 

хлеба государству в 1956 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 

1957 года  директору  зерносовхоза «Пролетарский» Николаю Артемовичу Тенникову  было 

присвоено звание  Героя Социалистического Труда. 

Совхоз «Пролетарский» Н.А.Тенников возглавлял до 1961 года.  Затем «работал дирек-

тором Шебертинского леспромхоза Иркутской области, директором Линёвского кирпичного 

завода Искитимского района, в областном управлении сельского хозяйства, в обкоме КПСС 

Новосибирской области».  

«За свою трудовую деятельность награждён многими орденами и медалями СССР».   

«Умер Н.А. Тенников в августе 1986-го. Похоронен на Заельцовском кладбище г. Но-

восибирска». 

 

На фотографии из личного архива С.Б.Виноградова: Герой Социалистического Труда 

Н.А. Тенников. 

 
Литература: 

 

1. Звезда трудовой славы : [Очерки]. - Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 

1988. - 112 с. 
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2. Земляки. 70 лет Новосибирской области /Ассоциация землячеств Новосибирской области. – Ново-

сибирск : Масс – Медиа-Центр, 2007. – 364 с. 

3.Исаков А.Т. Воспоминания. / Фонды Ордынского районного историко-краеведческого музея.  

4.Материалы Черепановского районного историко-краеведческого музея. 

5. Тенников Николай Артёмович // Новосибирцы – Герои Отечества : историко-биографический 

справочник / составители С.Н. Станков, С.Б. Виноградов. - Новосибирск. - 2010. - С. 608-609. 

6. Труженики сельского хозяйства Новосибирской области – Герои Социалистического Труда : биб-

лиографический указатель / составитель Е.Б. Климюк. - Новосибирск. - 1979. – 47 с. 

 

 

 

1 января 1956 г. 

Листвянско-Шахтинская профсоюзная библиотека, 

ныне Листвянская сельская библиотека Искитимской ЦБС 

65 лет со дня открытия  
 

Библиотека в р.п. Листвянском была создана 

на базе профсоюзного комитета Листвянского 

Шахтоуправления «Кузбассуголь». Она называ-

лась Листвянско-Шахтинской профсоюзной биб-

лиотекой. В первый год её существования книж-

ный фонд составлял 1945 экземпляров.  

В библиотеке был открыт кабинет полит-

просвещения, а библиотекарь принимала участие 

в подготовке и проведении выборов, собраний, 

конференций, вечеров. Отчеты о работе сдавались 

в профком.   

В 1978 г. профсоюзная Листвянско-

Шахтинская библиотека была передана в Черепа-

новскую централизованную библиотечную систе-

му (ЦБС). В 70-80-е годы прошлого века большое 

внимание уделялось идеологической работе, работе с детьми. Популярны были беседы о 

книгах, о писателях, которые проходили в клубе перед демонстрацией кинофильмов.  

В апреле 1981 г. в библиотеке был открыт читальный зал, создан Совет библиотеки.  В 

1983 г. р.п. Листвянский вошел в состав Искитимского района, поэтому с 1 апреля 1983 г. 

библиотека стала Листвянским городским филиалом № 39 Искитимской ЦБС. 

 В 2004 г. в связи с преобразованием р.п. Листвянский в сельский населённый пункт 

библиотека получила статус Листвянской сельской библиотеки.  

Заведующей с 1988 г.  является Марина Александровна Ломиворотова.  В настоящее 

время в библиотеке работают два неравнодушных, влюбленных в свое дело сотрудника - ве-

дущий библиотекарь М.А. Ломиворотова и библиотекарь О.А. Рыбак. 

С 2003 г. на базе библиотеки работает клуб для младших школьников «Детское чтение 

для сердца и разума». В программе клуба - знакомство с писателями и книгами-юбилярами.  

На заседаниях женского клуба «Настроение», действующего в 2005 г., проходят фольк-

лорные праздники, познавательные часы, конкурсы чтецов. Большой популярностью поль-

зуются литературные гостиные, которые проводит участница клуба, учитель литературы 

Л.И. Поршукова.  

С ноября 2007 г. на базе библиотеки действует информационно-консультационный 

пункт (ИКП). Библиотекари консультируют население по социально-правовым вопросам, 

рассказывают о деятельности местных органов власти через информационные стенды, вы-

ставки. Для школьников проводятся правовые часы и игры, уроки правоведения.   
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Библиотека тесно сотрудничает с Советом ветеранов, женсоветом, Листвянским цен-

тром досуга, школой. Проходят совместные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню 

памяти и скорби, Дню защиты детей, Дню пожилого человека. Библиотекари - частые гости в 

детском саду «Сибирячок», где проводят для дошкольников громкие чтения, литературно-

поэтические композиции, заочные встречи с писателями, утренники. 

Библиотека активно занимается поисково-краеведческой работой и популяризацией 

краеведческих знаний. Собранные материалы о поселке и его жителях размещены в краевед-

ческом уголке «Родимый край, ты сердцу дорог». Для школьников ежегодно проводятся кра-

еведческие беседы, часы истории, на которых ребята знакомятся с историей своей малой ро-

дины. Так, в 2019 г. для участников клуба «Детское чтение для сердца и разума» проведен 

цикл мероприятий по краеведению «Сердцу милая сторона…», включивший час истории 

«Улица памяти» о Герое Советского Союза С.С. Шахматове, урок-путешествие «То, что 

сердцу дорого», беседу «Здесь Родины моей начало». Библиотекари знакомят читателей с 

творчеством сибирских, в том числе местных авторов.  В библиотеке нередко проходят твор-

ческие встречи листвянской поэтессы Натальи Гордополовой. В гостях у читателей дважды 

была сибирская сказительница Таисья Ефимовна Пьянкова.  

Листвянская сельская библиотека ежегодно участвует во Всероссийской акции «Биб-

лионочь». Так, в 2016 г., в Год кино в России, Библионочь прошла в виде косплей — вече-

ринки по музыкальной комедии Андрея Тутышкина «Свадьба в Малиновке». В 2019 г., в Год 

театра, это было театрализованное чаепитие «Чашка чая с Гоголем».  

В 2018 г. библиотекари участвовали в реализации проекта Линевской поселковой биб-

лиотеки «Это наше Суждение». В рамках юношеского турнира в Листвянской библиотеке 

состоялась литературно-интеллектуальная игра «Суждение» по рассказу Бориса Шишаева 

«Старость кота Тимофея». 

В 2019 г. библиотекари разработали и ре-

ализовали проект «Кукольный театр», посвя-

щенный Году театра в России. Итогом проекта 

стал спектакль по сказке «Заюшкина избуш-

ка», который посмотрели дети и взрослые.  Ру-

ководитель проекта М.А. Ломиворотова была 

приглашена на областной фестиваль творче-

ства самодеятельных театральных коллективов 

«Театр. Книга. Библиотека» регионального 

проекта «Театр в библиотеке», реализованного 

при поддержке Фонда президентских грантов. 

Руководитель проекта и дети-актеры награж-

дены дипломами.  

Листвянская сельская библиотека и её читатели являются постоянными участниками и 

победителями областных и районных конкурсов. Например, в 2018 г. библиотека заняла I 

место в конкурсе видеороликов «Твое искусство в формате библиотеки» в рамках регио-

нального семинара «Искусство в библиотечном формате». Ведущий библиотекарь М.А. Ло-

миворотова стала победителем конкурса «Лучшие муниципальные учреждения культуры, 

находящиеся на территориях сельских поселений Новосибирской области, и их работники». 

В 2017 г. читатели Листвянской сельской библиотеки участвовали в районном конкурсе 

«Летнее чтение для сердца и разума», в районной интернет-викторине «Новосибирская об-

ласть время события люди», в областном краеведческом конкурсе «Чудеса земли Новоси-

бирской». М.А. Ломиворотова и Н.А. Пиллер были отмечены Благодарностью Новосибир-

ской областной юношеской библиотеки в номинации «Народная память». 

В районном профессиональном конкурсе «Лучшая библиотека года» библиотека еже-

годно занимает призовые места: в 2019 г. - II место в номинации «Территория чтения — Ис-

китимский район»: лучший проект, посвященный Году театра»; в 2018 г. - III место в номи-
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нации «Лучшая библиографическая игра (игрушка)»; в 2017 г. - II место в номинации «Луч-

ший творческий отчет» и III место в номинациях «Территория чтения – Искитимский рай-

он»: лучший проект (мероприятие) по экологии» и «Читай во имя мира»: лучший путеводи-

тель по художественной литературе военно-патриотической тематики». 

В структуре библиотеки имеются абонемент и читальный зал. На начало 2020 г. фонд 

библиотеки составляет 12 722 документа. 

 

Литература:    

 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2016 год / составители О.Н. 

Бондарь, О. В. Калашникова ; ответственный за выпуск И.Ю. Кузнецова. – Искитим: Издательский 

центр НГОНБ, 2015. – 97 с. 

2.  Встреча местной поэтессы Натальи Гордополовой с учащимися старших классов в Листвянской 

сельской библиотеке : [ о встрече поэтессы Наталья Гордополовой с учащимися старших классов в 

Листвянской сельской библиотеке ] // Знаменка. – 2019. - 20 дек. - C. 3. 

3. В Листвянке провели комсомольское собрание : [ о комсомольском собрании, в честь празднова-

ния 100-летия ВЛКСМ, которое прошло в Листвянской сельской библиотеке ] // Конкурент. – 2018. - 

09 нояб. - С. 6. 

4. Знать историю родной страны : [8 февраля 2017 г. в Листвянской сельской библиотеке прошел 

час информации "Город мужества и славы", посвященный годовщине Сталинградской битвы] // Зна-

менка. – 2017. - 03 марта. - С. 5. 

5. Старшеклассникам рассказали о русском языке : [15 февраля 2017 г. библиотекари Листвянской 

сельской библиотеки провели для старшеклассников День информации "Народа русского язык пре-

красный"] // Знаменка. – 2017. - 03 марта. - С. 5. 

6. "Привлекательная, активная, развивающая БИБЛИОТЕКА!" : [под таким девизом Листвянская 

сельская библиотека отметила профессиональный праздник - Общероссийский день библиотек] // 

Знаменка. – 2016. - 08 июля. - С. 7. 

7. "Если будет Россия - значит буду и я" : [в канун праздника "День России"ведущий библиотекарь 

Листвянской сельской библиотеки М.А. Ломиворотова провела с детьми беседу "О России с любо-

вью"] // Знаменка. – 2016. - 08 июля. - С. 6. 

8. Литературный праздник "Пусть книга будет праздником для вас" : [ 28 марта 2016 г. в рамках 

"Книжкиной недели" в Листвянской сельской библиотеке прошел литературный праздник "Пусть 

книга будет праздником для вас"] // Знаменка. – 2016.- 01 апр. - С. 2. 

9. Викторина "Сказок мудрые уроки" : [29 марта 2016 г. в рамках "Книжкиной недели" в Листвян-

ской сельской библиотеке проведена викторина "Сказок мудрые уроки"] // Знаменка. – 2016. - 01 апр. 

- С. 2. 

10. Игровая программа для детей и взрослых " Как на масляной неделе" : [11 марта 2016 г. работни-

ки Листвянской сельской библиотеки совместно с сотрудниками дома культуры провели празднично-

игровую программу для детей и взрослых "Как на масляной неделе"] // Знаменка. – 2016. - 01 апр. - С. 

2. 

11. Экскурсия по библиотеке для детей из детского сада "Сибирячок" : [ 17 и 18 марта 2016 г. работ-

ники Листвянской сельской библиотеки провели экскурсию по библиотеке для детей из детского сада 

"Сибирячок"] // Знаменка. – 2016.- 01 апр. - С. 2. 

 

 

9 января 1941 г. 

Игнаткин Василий Елисеевич 

Заслуженный учитель РФ 

80 лет со дня рождения  
 

Родился 9 января 1941 г. в селе Верх-Тарка Кыштовского района Новосибирской обла-

сти.  
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После окончания естественно-географического факультета 

Новосибирского педагогического института начал свою педа-

гогическую деятельность учителем, а затем заместителем директо-

ра по учебно-воспитательной работе в Верх-Тарской средней шко-

ле. В этой школе он проработал шесть лет. 

 В 1970 г. Василий Елисеевич приехал в Искитимский район.  

В этом же году он был назначен директором школы в селе Старый 

Искитим, где   проработал до 2004 г. 

Под его руководством школа добивалась хороших результа-

тов в учебно-воспитательном процессе. Особенно успешно осу-

ществлялось трудовое и военно-патриотическое воспитание. Шко-

ла отличалась своими нестандартными подходами к обучению и 

воспитанию учащихся. Учащиеся школы были постоянными 

участниками олимпиад и спортивных соревнований, в которых занимали призовые места.  

Как учитель географии Василий Елисеевич обеспечивал вовлечение каждого школьни-

ка в процесс активного обучения. 

В. Е. Игнаткин пользовался огромным уважением коллег и односельчан. Он постоянно 

избирался депутатом сельского и районного Совета депутатов, был избран председателем 

Совета депутатов Искитимского района.   

За многолетний добросовестный труд, за большой вклад в дело воспитания подраста-

ющего поколения В.Е. Игнаткин награжден знаком «Отличник народного образования», в 

1993 г. ему было присвоено звание «Заслуженный учитель РФ».  

Умер в декабре 2007 г. 
 

Литература:  

 

1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2016 год / составители О.Н. 

Бондарь, О. В. Калашникова ; ответственный за выпуск И.Ю. Кузнецова. – Искитим: Издательский 

центр НГОНБ,  2015. – 97 с. 

2. Ими гордится земля искитимская : библиографический сборник. – Искитим : Междуречье, 2007. – 

52 с. : портр. 

 

 

21 января 1951 г. 

Козляева Галина Васильевна 

Заслуженный учитель РФ   

70 лет со дня рождения  
 

Родилась 21 января 1951 г. в селе Заковряжино Сузунско-

го района Новосибирской области.  

В 1981 г. окончила Новосибирский педагогический инсти-

тут, поступила на работу учителем географии в Шадринскую 

среднюю школу, в 1986 г. перешла в Евсинскую среднюю шко-

лу. В 1987 г. она была назначена заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. 

С   августа 1987 г. по ноябрь1999 г.  Галина Васильевна 

работала заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе средней общеобразовательной школы ст. Евсино  

Опытный руководитель, она сплачивала и направляла 

коллектив учителей на решение школьных задач.  

Активно участвовала в разработке комплексно-целевой 
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программы развития образовательного учреждения как системы непрерывного образования в 

условиях «Детский сад – средняя школа» в сельской местности. Главным результатом рабо-

ты Галины Васильевны всегда являлся высокий показатель аттестации учителей школы, на 

базе которой постоянно проводились районные и областные семинары. 

Как учитель Галина Васильевна в совершенстве владела методикой преподавания гео-

графии, имела высшую квалификационную категорию. Инициатива, трудолюбие, энергич-

ность – таковы отличительные качества Г. В. Козляевой.  

В 1993 г. Галина Васильевна была награждена знаком «Отличник народного просвеще-

ния», а в 2004 г. ей присвоено звание «Заслуженный учитель РФ».  

В настоящее время на заслуженном отдыхе, проживает в Москве. 
 

Литература: 

 

1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2016 год / составители О.Н. 

Бондарь, О. В. Калашникова ; ответственный за выпуск И.Ю. Кузнецова. – Искитим: Издательский 

центр НГОНБ,  2015. – 97 с. 

 

 

26 января 1961 г. 

Гуляева Татьяна Юрьевна 

Директор Линевской общеобразовательной школы № 4 

Заслуженный учитель РФ  

60 лет со дня рождения   

 
Родилась в селе В-Мильтюши Черепановского района 

Новосибирской области.   

В 1978 г. окончила среднюю школу и поступила в Ново-

сибирский государственный педагогический институт на есте-

ственно-географический факультет, отделение биологии – хи-

мии. 

По окончании института, в 1984 г. устроилась в Линев-

скую среднюю школу № 4 Искитимского района учителем 

биологии.  В 1990 г.  была назначена завучем, а в 2003 г.  ди-

ректором этой школы. 

Татьяна Юрьевна – творческий, инициативный, опытный 

управленец, принадлежащий к разряду современных руково-

дителей. Она обладает необходимой профессиональной компетентностью, в совершенстве 

владеет технологией проблемного анализа, методикой и психологией управления.  У нее вы-

работался свой стиль и система управления, обеспечивающие высокую эффективность дея-

тельности образовательного учреждения.  

Школа является победителем Всероссийского конкурса «Информационная среда со-

временной школы». Неоднократно становилась победителем поселкового, областного и 

межрегионального конкурсов социально - значимых проектов. По итогам районных олимпи-

ад, научно-практических конференций, спартакиад школьников учреждение стабильно нахо-

дится в тройке лидеров.   

В 2002 г.  Татьяне Юрьевне было   присвоено звание «Почетный работник общего об-

разования РФ», в 2006 г. она стала победителем IX всероссийского конкурса «Женщина - ди-

ректор года», отмечена благодарностью Новосибирского областного Совета депутатов, а в 

2007 - благодарственным письмом Губернатора за большой вклад в социально-

экономическое развитие Новосибирской области.  
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Татьяна Юрьевна ведет большую общественную работу. С 2009 г.  она является депу-

татом районного Совета депутатов, состоит в комиссии по социальным вопросам. 

 На всех уровнях она отстаивает свою точку зрения по вопросам образования, выражая 

интересы избирателей - родителей, коллег, учеников.  

В 2010 г. информация о Татьяне Юрьевне размещена в книге «Лучшие люди России». 

Она являлась активным участником IV Всероссийского форума Руководителей образова-

тельных учреждений и Международной специализированной выставки «Индустрия образо-

вания- 2010». В этом же году Татьяна Юрьевна награждена Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Новосибирской области за большой вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения 

Указом Президента РФ от 23 августа 2010 г. Т.Ю. Гуляевой присвоено высокое звание 

«Заслуженный учитель РФ». 

В 2011 г.  Татьяна Юрьевна активно участвовала в разработке и внедрении новых педа-

гогических технологий и новых организационных форм обучения на втором Всероссийском 

Слете учителей – Сочи-2011. 

В 2013 г. Татьяна Юрьевна награждена памятным знаком за вклад в социально- эконо-

мическое развитие р.п. Линево» Ее педагогическая деятельность не раз отмечалась Почет-

ными грамотами.  

   С 2016 года в школе реализуется специализированное обучение инженерно-

технологического направления. Педагогический коллектив эффективно использует совре-

менные педагогические технологии. 84% имеют высшую и первую квалификационную кате-

горию, опыт работы в классах профильной направленности.  В этом же году школа удостое-

на диплома 3 степени Всероссийского III открытого конкурса междисциплинарных проектов 

и программ по профориентации в номинации «Содержательные процедурные модели про-

фессионального ориентирования: в образовательных учреждениях всех уровней и типов».  

С 2016 по 2018 г.г. был реализован проект «Специализированные классы Новосибир-

ской области». 

 С 2017 г. школа реализует модель профессионального самоопределения обучающихся 

в соответствии с инженерно-технологическим направлением работы МБОУ «СОШ №4 р.п. 

Линево», за что была награждена Серебряной медалью конкурса «Золотая медаль выставки 

«УчСиб 2019»»). В этом же году школа стала автором и организатором районной профори-

ентационной игры «Сделай шаг».  

Материально-техническая база пополняется новым современным цифровым и 

технологическим оборудованием в соответствии с задачами по созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

В МБОУ «СОШ №4 р.п. Линево» создано единое образовательное пространство, кото-

рое в полной мере учитывает индивидуальные образовательные запросы и потребности обу-

чающихся, предоставляя им оптимальные условия для получения качественного образова-

ния, реализации творческих и исследовательских запросов, ответственного выбора индиви-

дуальной образовательной траектории. 

 Оно представляет собой целостную систему урочной и внеурочной деятельности, ко-

торая обеспечивает эффективные условия развития научно-технического творчества обуча-

ющихся и формирования проектно-исследовательских, профессиональных компетенций.  

Образовательный процесс в МБОУ «СОШ №4 р.п. Линево»  осуществляется в единой 

системе общего и дополнительного образования,  используя ресурсы социальных партнеров 

(ВУЗы и ССУЗы Новосибирской области, МКУДО «Центр детского технического творчества 

«Спутник»»,  предприятия и бизнес Искитиского района ). 

Урочная и внеурочная деятельность направлена на развитие научно-технического твор-

чества, повышение интереса к проектной, исследовательской, предпринимательской и тех-

нопредпринимательской деятельности и изобретательству, формирование meta-, soft- и hard-

компетенций обучающихся, с учетом их индивидуальных способностей.  
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В школе функционируют 6 школьных предпринимательских компаний, из них 2 техно-

предпринимательского и 4 социального направления.  

Профориентационная работа проводится в соответствии с комплексно-целевой про-

граммой школы «Выбирай правильно», учитывающей возрастные особенности обучающих-

ся. 

В настоящее время Татьяна Юрьевна Гуляева живет в р.п. Линево и продолжает рабо-

тать директором Линевской общеобразовательной школы № 4. 
 

Литература: 

 

1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2016 год / составители О.Н. 

Бондарь, О.В. Калашникова ;  ответственный  за выпуск И.Ю. Кузнецова. – Искитим: Издательский 

центр НГОНБ, 2015. – 97 с. 

2. Зубарева А., Татьяна Гуляева : "Главная задача - создать комфортные условия". [ о работе депута-

та по избирательному округу №19 ( р.п. Линево, бульвар Ветеранов Войны №25, проспект Мира 26, 

28, 30, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 52, 58 ), директоре МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №4 

р.п. Линево Гуляевой Татьяне Юрьевне ] / А. Зубарева //  Искитимская газета 2019. -  08 авг. - С. 6. 

3. О награждении государственными наградами Российской Федерации : указ Президента РФ № 

1041 от 23 августа 2010 г. // Собрание законодательства РФ", 08.11.2010, N 45, ст. 5827. 
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20 февраля 1976 г. 

Детский сад «Теремок» п. Керамкомбинат  

45 лет со дня открытия  
 

Детский сад «Теремок» был создан на базе 

Линёвского комбината строительных материа-

лов. Первой заведующей детским садом была 

Екатерина Алексеевна Гордымова. 

Сначала открылись 4 группы, которые при-

няли 80 детей, но к сентябрю 1976 г. функциони-

ровали уже 6 групп 

В трудные 90-е годы, когда   были закрыты 

цеха комбината строительных материалов, оста-

валась одна группа детского сада, её посещали 20 

детей.  В январе 2000 г. администрация комбина-

та приняла решение о закрытии этой группы. 

Детский сад закрылся, но коллектив остался и сохранил его здание и имущество.  

Поселок нуждался в детском садике, поэтому жители неоднократно обращались к главе 

Промышленного сельсовета с просьбой взять детский сад на баланс сельсовета.  

1 марта 2000 г. «Теремок» был передан на баланс Промышленного сельсовета и вновь 

открыл свои двери для малышей. В 2001 г. в детском саду работала всего одна группа. В 

2007 г.  - 4 группы, которые посещали 80 детей.   В 2010 г. всё здание полностью переходит в 

пользование детского сада.   

В настоящее время в детском саду «Теремок» работают все 6 групп.  Детский сад по-

сещают 104 ребенка. Общая площадь территории 5792 кв.м.     

С 1988 г. по 2014 г. заведующей детским садом работала Наталья Юрьевна Дюрягина, 

которая начинала свою педагогическую деятельность с должности воспитателя в этом саду. 

Педагогический и детский коллективы «Теремка» являются активными участниками 

областных и районных мероприятий - научно практических конференций, мастер-классов, 

конкурсов. Их участие отмечено почетными грамотами, благодарностями и подарками.  

Педагоги делятся опытом работы, публикуя свои наработки в Международных и Все-

российских сетевых издания. Заслуги педагогов неоднократно были отмечены Главой Иски-

тимского района. 

Воспитатель Ирина Васильевна Соболева, педагогический стаж которой 37 лет, в 2020 

г. награждена Юбилейной медалью «85 лет Искитимскому району Новосибирской области». 

Коллектив детского сада регулярно принимает участие в ежегодной районной спарта-

киаде коллективов образовательных учреждений, занимая призовые места (I место в команд-

ной эстафете, I место в соревнованиях по дартсу, II место в общекомандном зачете). 

В детском саду имеется методический кабинет, в котором есть художественная литера-

тура, игрушки, пособия, поделки для организации разнообразной деятельности детей.    Пи-

щеблок оборудован новым оборудованием, имеются   музыкальный зал для организации 

учебных занятий, видеопроектор. Группы обеспечены мебелью, игрушками, дидактическим 

материалом, телевизором, функционирует прачечная, есть кладовые. 

Коллектив детского сада постоянно находится в творческом поиске, работники повы-

шают свою квалификацию, готовят детей к различным видам конкурсов. Дети участвуют и 

становятся дипломантами международных, всероссийских и региональных конкурсов. 

С февраля 2016 г. коллектив детского сада «Теремок» п. Керамкомбинат возглавляет 

Наталья Владимировна Баева. 
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23 февраля 1926 г. 

Чумак Владимир Семёнович 

Герой Советского Союза 

95 лет со дня рождения  
подгот. А.И. Оборкин 

 

Герой Советского Союза, гвардии ефрейтор Владимир 

Семенович Чумак родился 23 февраля 1926 года в п. Михай-

ловке Легостаевского района Ново-Сибирского округа Си-

бирского края (позднее – Черепановского, ныне – Искитим-

ского района Новосибирской области). Окончил пять клас-

сов. Работал в колхозе. В ноябре 1943 года был призван в 

Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, окончил школу 

снайперов, направлен на фронт в июле 1944 года.  

14 января 1945 года, после переправы через р. Вислу, 

во время прорыва вражеской обороны на Сандомирском 

плацдарме в Польше, автоматчик 4-й стрелковой роты 221-

го гвардейского стрелкового полка (в составе 77-й гвардей-

ской стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского 

фронта), гвардии ефрейтор В.Чумак первым пошел в атаку, 

забросал гранатами две пулемётные точки, захваченный пулемёт развернул в сторону непри-

ятеля и уложил более сорока солдат противника, взяв в плен трёх немцев. После того как его 

рота ворвалась в первую линию обороны, лихой сибиряк влетел в блиндаж второй линии 

https://teremokksm.edusite.ru/
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траншей и захватил вместе с оружием еще семерых германцев. А когда у третьей линии обо-

роны вражеская пехота перешла в контратаку, наш земляк, сибирский охотник, великолепно 

стрелявший из всех видов стрелкового оружия, уничтожил из ручного пулемёта еще два де-

сятка солдат. Остальные побросали оружие и убежали. В ходе дальнейшего наступления от-

личился также в боях за г. Зволень. 27 февраля 1945 года искитимскому снайперу Владимиру 

Чумаку было присвоено звание Героя Советского Союза.  Был награждён Золотой Звездой 

Героя, орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени и медалью «За отвагу». 

После войны Владимир Семенович жил в д. Бурмистровой Искитимского района, в 

1951 году окончил сельскохозяйственную школу в Новосибирске, работал агрономом, бри-

гадиром полеводов и председателем колхоза им. Героя Социалистического Труда 

Г.М.Маленкова. Позднее трудился в Тулинском и Улыбинском совхозах, был заместителем 

директора школы. Умер 20 ноября 1978 года. Похоронен в д. Бурмистровой (ныне – с. Бур-

мистрово) на сельском кладбище. 

Его имя носит Бурмистровская средняя школа. Бюсты Героя установлены перед здани-

ями Бурмистровской школы и Искитимского городского историко-художественного музея. 

На Аллее памяти в г. Черепанове помещен его портрет.  

 

На фотографии послевоенного времени: Герой Советского Союза, гвардии ефрейтор в 

отставке В.С.Чумак. 
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Февраль 1936 г. 

Основная общеобразовательная школа п. Александровский  

85 лет со дня открытия  

 
В феврале 1936 г. впервые открылась   

школа в п. Александровском. Её первым ди-

ректором был Анатолий Иванович Гретченко, 

первым учителем начальных классов - Алек-

сей Степанович Кунгурцев.  

С 1 августа 1970 г. на основании реше-

ния Исполнительного комитета Искитимско-

го Совета депутатов трудящихся Новосибир-
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ской области в г. Искитиме №144 от 23.07.1970 г.  и приказа №22 по Искитимскому районо 

от 31 мая 1970 г.  школа получает статус Александровской восьмилетней школы.            

В 1971 г. было построено новое одноэтажное здание школы с просторными кабинетами 

на 192 ученических места. В новом здании начали свою работу Лилия Степановна Баздукова, 

Екатерина Павловна Зубова, Дмитрий Кузьмич Зубов, Мария Семёновна Шевелёва, Алек-

сандр Васильевич Шевелёв. 

В 1989 г. школу возглавил Александр Иванович Тищенко, который до 2011 г. работал 

учителем физической культуры. В 1999 г. на посту директора его сменил Александр Алек-

сандрович Уржумов, учитель черчения и технологии. 

Здание школы оснащено мастерскими, учебными кабинетами, спортзалом, столовой. 

Большое внимание уделяется внеурочной деятельности. Ребята с удовольствием посе-

щают занятия изостудии «Радуга» (руководитель В.Г. Сулимова), театральной студии «Раду-

га» (руководитель Ю.М. Пахомова), военно-спортивного клуба «Отвага» и ансамбля «Музы-

кальный скворечник» (руководитель С.В. Андреев). В школьном пресс-центре выпускается 

«Школьная газета» (руководитель Н.С. Гундарева). На базе школы работает туристское объ-

единение «Бродячие туристы» (руководитель Г.Г. Люфт), создан музей истории школы и Ис-

китимского района, работает библиотека, которую посещают и учащиеся школы, и жители 

поселка.  

Учащиеся школы принимают активное участие в различных районных, областных и 

российских конкурсах и спортивных соревнованиях:  

В 2016-2017 учебном году учащиеся школы заняли первые места в Осеннем турист-

ском марафоне, 3 Международном конкурсе «Мириады открытий», Первенстве по спортив-

ному туризму на водных дистанциях «Мемориал Шабалина - 2017» и 2 место в Межрегио-

нальном лыжном походе «Ледовый марафон». За участие в районном фестивале вокальных и 

хореографических коллективов «Созвездие» коллектив школы удостоен диплома лауреата и 

диплома 3 степени. В районном этапе областного творческого конкурса «Моя гордость – Но-

восибирская область» завоевано 1 место и два 3 места. 

В 2017-2018 учебном году учащиеся школы стали победителями в районной выставке 

детского творчества «Мир глазами детей», районной интеллектуальной игре Ассоциации 

«Мозг. Интеллект. Разум.», районном этапе областного конкурса «Зеленая волна», районного 

краеведческого конкурса «Родные просторы», 18 научно-практической конференции школь-

ников Искитимского района, районного фестиваля детского творчества «Театральная весна».  

Приняли участие и завоевали вторые места в туристском осеннем марафоне и открытой ту-

ристской конференции, были удостоены дипломов разных степеней районного фестиваля 

вокальных и хореографических коллективов «Созвездие». В соревнованиях по пионерболу в 

зачет спартакиады школьников Искитимского района учащиеся школы заняли 3 место. 

В 2018-2019 учебном году ученики школы были удостоены дипломов 2 степени Все-

российского конкурса исследовательских работ, районного фестиваля ученических проектов 

«Надежды Искитимского района», завоевали призовые места в районной выставке детского 

творчества «Мир глазами детей», первенстве по спортивному туризму на водных дистанциях 

«Мемориал Шабалина. Сайт школы п. Александровский стал победителем во Всероссийском 

рейтинге сайтов. 

В 2019-2020 учебном году прошла научно-практическая конференция педагогических 

работников. Учащиеся школы стали победителями Всероссийского конкурса сочинений 

«Странички моего детства», заняли 1 и 2 места в районном конкурсе буклетов «Правила до-

рожного движения — правила жизни», 3 место -  в Лыжной эстафете в зачет спартакиады 

школьников.  В спелеофестивале школьников Искитимского района завоеваны третье обще-

командное место, и первое личное место. 

Стало традицией проводить в школе соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 

в рамках проекта «Родители. Дети. Школа». 
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На сегодняшний день школа является социально - культурным центром поселка, на её 

базе проводятся заседания женсовета и совета ветеранов, массовые мероприятия, спортив-

ные соревнования, как для учащихся школы, так и для жителей посёлка.   

В школе п. Александровской школы обучаются 42 учащихся, педагогический коллек-

тив насчитывает 12 педагогов. С июня 2010 г. школой руководит Людмила Николаевна Кад-

никова. 
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Февраль 1936 г. 

Средняя общеобразовательная школа д. Бурмистрово 

85 лет со дня открытия  
 

В 1904 г., согласно данным переписи 

населения, в деревне Бурмистрово насчитыва-

лось 83 двора. В деревне была школа грамоты, 

уроки вел один учитель. Но большинство ребят 

не учились. Если кто и ходил в школу, то всего 

год-два, чтобы только уметь читать, считать, да 

выучить несколько молитв. Многие родители 

не хотели, чтобы их чада, став «грамотеем» 

отошли от крестьянской жизни.                                                                                                                                               

В 30-х годах прошлого столетия местный 

плотник Павел Рубцов, выбрав красивое место 

на берегу реки Мильтюш по улице Заречной, 

построил здание для школы. В феврале 1936 г. в Бурмистрове открылась четырехлетняя 

школа. Эта дата считается началом истории Бурмистровской школы.  

В школе было всего две комнаты, в которых учились четыре сдвоенных класса. Работа-

ли две учительницы: одна - до обеда, другая - после. Чернил в то время не было, школьники 

писали свекольным соком, а позже - привезенной из района голландской сажей. 

В конце 50-х годов школу перенесли в другое место, где она находится и сейчас. В 1956 

г. она получила статус восьмилетней, а в 1974 г. – средней школы. 

http://iskitim-r.ru/?p=4363
http://iskitim-r.ru/?p=4363
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В 2015 году на основании Решения Совета депутатов Искитимского района от 28 апре-

ля 2015 года № 405 школе было присвоено имя Героя Советского Союза Владимира Семёно-

вича Чумака. Об этом торжественно было объявлено на митинге, посвященном 70-летию Ве-

ликой Отечественной войне, на который были приглашены дети и внуки Владимира Семёно-

вича. 

1 сентября 2019 года была торжественно открыта многофункциональная пристройка к 

школе. В новом двухэтажном здании разместились актовый и спортивный залы, библиотечно 

- информационный центр с обновленным книжным фондом, столовая, кабинеты технологии 

для девочек и мастерская для мальчиков со станками с ЧПУ. Создана доступная среда для 

получения качественного образования.  

С открытием пристройки у учащихся появились новые возможности: освое-

ние нового оборудования и его эффективного применения в учебно-

воспитательном процессе, освоение и внедрение в учебный процесс цифровых технологий, 

трансформация обучения для повышения активности и самостоятельности учеников. 

Доброй традицией стало проведение в школе таких мероприятий, как «День здоровья», 

«Книжкина неделя», многочисленные предметные недели. Много лет ведутся кружки для 

разностороннего развития детей: «Техническое моделирование и макетирование», «Художе-

ственное вязание», изостудия «Юный художник», вокально-хоровой кружок, танцевальная 

группа Вдохновение, Ровестник, Туризм, Волейбол.  Ребята участвуют в соревнованиях и 

конкурсах различного уровня.  

Школе есть чем гордиться, каждый год учащиеся становятся призёрами предметных 

олимпиад и интеллектуальных конкурсов. Ежегодно выпускники школы успешно сдают эк-

замены в форме ЕГЭ, поступают в ВУЗы.  

В сентябре 2020 г. в средней общеобразовательной школе д. Бурмистрово Искитимско-

го района им. В. С. Чумака готовится к открытию центр образования "Точка роста", в кото-

ром дети смогут углубленно изучать информатику, технологию, основы безопасности жиз-

недеятельности и учиться игре в шахматы. 

В школе обучаются 133 ученика, работают 20 педагогов, всего сотрудников - 41 чело-

век.  Директор школы -  Светлана Константиновна Щеблетова. 
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МАРТ 
  

 

 21 марта 1941 г.  

Засыпкин Юрий Николаевич 

Заслуженный работник сельского хозяйства,  

Почетный гражданин Искитимского района 

80 лет со дня рождения 

 

 26 марта 1946 г. 

Птицесовхоз «Тальменский» (ныне ЗАО Агрофирма «Лебедевская») 

75 лет со дня образования 

 

 26 марта 1946 г. 

с. Лебедевка  

75 лет со дня образования  

 

 29 марта 1996 г.  

Союз женщин Искитимского района. 

25 лет с момента создания 

 

 Март 1931 г. 

Начальная школа с. Улыбино, ныне средняя общеобразовательная школа  

с. Улыбино 

90 лет со дня открытия 

 

 Март   1986 г 

Детский сад «Красная шапочка» р.п. Линево  

35 лет со дня открытия 
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21 марта 1941 г. 

Засыпкин Юрий Николаевич, 

Заслуженный работник сельского хозяйства 

Почетный гражданин Искитимского района 

80 лет со дня рождения  
 

Родился    на ферме № 3 Коченевского района Ново-

сибирской области. 

Трудовую деятельность начал    в родном районе, в 

Верх - Карасукском совхозе: работал трактористом, води-

телем, бухгалтером. С 1969 по 1972 годы был председате-

лем Федосинского сельского Совета. Позже работал сек-

ретарем парткома, секретарем Шагаловского совхоза. 

 В 1983 г.  Юрий Николаевич переехал в Искитим-

ский район. С 1983 по 1985 годы работал директором 

Озерского совхоза, затем более 20 лет (с 1985 г.  по 2009 

г.) возглавлял хозяйство «Степное». Это был грамотный 

специалист, знающий в совершенстве сельскохозяйствен-

ное производство. Обладал широкой эрудицией, высоким 

профессионализмом. Несмотря на социально-

экономические сложности, хозяйство под руководством 

Ю.Н. Засыпкина работало стабильно.  

На протяжении многих лет ЗАО «Степное» занимало первые места в районных и об-

ластных соревнованиях среди сельскохозяйственных предприятий, в течение нескольких лет 

ему вручался Сертификат «За успешное развитие бизнеса в Сибири» в номинации «Надеж-

ный партнер».  

Юрий Николаевич с большим пониманием относился к обучению специалистов и ра-

бочих массовых профессий, что, несомненно, способствовало повышению продуктивности 

сельскохозяйственного производства. Как руководитель хозяйства он оказывал помощь шко-

ле, детскому саду, учреждениям культуры, окружал заботой и вниманием ветеранов ЗАО 

«Степное».   

Ю.Н. Засыпкин избирался депутатом районного Совета. За большой вклад в развитие 

сельского хозяйства в 1999 г. ему было присвоено звание «Заслуженный работник сельского 

хозяйства». В 2000 г. он был награжден дипломом Российской общественной комиссии по 

присуждению премии имени Петра Великого «Лучший менеджер России».   

Умер Юрий Николаевич в июне 2009 г. Решением Совета депутатов Искитимского 

района от 29 сентября 2009 г. посмертно он удостоен звания «Почетный гражданин Иски-

тимского района».                                                                                   
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26 марта 1946 г. 

Птицесовхоз «Тальменский» (ныне АО Агрофирма «Лебедевская») 

75 лет со дня создания 

 
По документам отдела архивной службы Ис-

китимского района Птицесовхоз «Тальменский» 

был организован 26 марта 1946 года на зем-

лях Бердского зерносовхоза в результате разу-

крупления, согласно постановлению СНК СССР «О 

разукрупнении зерновых совхозов», с целью восста-

новления послевоенного народного хозяйства.  

Свою деятельность совхоз начал, получив во 

владение три деревянных кошары, покрытых соло-

мой, два дощатых дома и одну землянку. Все это 

вместе называлось овцеводческой бригадой Берд-

ского зерносовхоза и располагалось на левом берегу 

ручья Петушихи, в 380 м от железнодорожного полотна. Один из двух принятых домов был 

разгорожен на четыре части, в которых разместилась бухгалтерия, кабинет директора и две 

квартиры.  

Хозяйству было передано 3600 га земли, десяток рабочих быков, несколько лошадей, 

двадцать коров и десять овец, а также три полуторки ГАЗ, 2 трактора НАТИ и один комбайн 

«Коммунар». 

В штате нового совхоза в 1946 г. числилось 98 человек. Уже в первые два года сформи-

ровался коллектив будущего хозяйства, сложился основной костяк механизаторов, который 

потом долгое время был надежным авангардом. Первым директором совхоза был И.К. Дро-

нов.                  

Птицесовхоз «Тальменский» был многоотраслевым хозяйством. Кроме основной от-

расли - птицеводства - здесь выращивались зерно, картофель, овощи, производились мясо и 

молоко.   

В 1948 г.  на центральной усадьбе была построена и сдана в эксплуатацию электро-

станция мощностью 15 кВт, а в 1949 г. совхоз подключили к государственному энергоснаб-

жению. В 1949 г. к Тальменскому совхозу присоединили подсобное хозяйство завода им. 

В.И. Ленина - земельный участок площадью полторы тысячи гектаров и сто коров. В то же 

время в ведение совхоза перешел овощной участок в 30 гектаров, расположенный в Искити-

ме, рядом с цементным заводом. Получив, все это во владение, совхоз стал довольно зажи-

точным. Его угодья раскинулись на площади более пяти тысяч гектаров.  

В мае 1965 г. совхоз возглавил Л.Г.Шмидт. В годы его руководства не только была со-

здана и укреплена производственная материально-техническая база, но и возводилось жильё, 

столовые, магазины, спортзалы, медпункт и другие объекты на центральной усадьбе и на от-

делениях. Лев Генрихович пользовался непререкаемым авторитетом у подчиненных. Это 

был умный, смелый, дальновидный руководитель, его авторитет высок и поныне.   

К началу 1970 г. совхоз стал прибыльным высокорентабельным хозяйством – прибыль 

составила более двух миллионов рублей. В марте 1971 г. по итогам восьмой пятилетки 

птицесовхоз «Тальменский» награжден Орденом Ленина. С 1970 г. по 1975 г. он ежегодно 

получал до 50 миллионов яиц, 7 000 центнеров мяса, 15 000 центнеров молока. Урожайность 

зерновых поднялась до 14-16 центнеров с гектара. 

В 1977 г. Л.Г. Шмидт был переведен на должность руководителя областного треста 

«Птицепром», на посту директора Тальменского совхоза его сменил М.Д. Монастыренко. 

Ордена Ленина птицесовхоз «Тальменский» славился рекордами. На ферму приезжали 

делегации для обмена опытом из других районов и областей. Далеко за пределами Новоси-

бирской области были известны имена птичниц-«миллионеров» В.Д. Дедяевой и Г.Г. Доро-
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гиной - лидеров в социалистическом соревновании среди птицеводов области. Обе птичницы 

были удостоены звания Героя Социалистического Труда.  

В конце 1992 г. хозяйство акционировалось. Совхоз стал называться АОЗТ «Лебедёв-

ское». Почему Лебедевское», а не «Тальменское»? Потому, что немного раньше акциониро-

вался Искитимский совхоз и взял название «Тальменский» по названию центральной усадь-

бы – с. Тальменка. По этому же принципу возникло название «Лебедёвское». «Все встало на 

свои места», - считает С. В. Овчинников, возглавивший АОЗТ в 1992 г. 

В новых условиях хозяйствования, когда рушилось на глазах производство, связи, надо 

было искать новые формы работы.  

С 15 сентября 1995 г. полностью перешли на приготовление собственных кормов. 

Внедрение своего производства кормов дает хозяйству в среднем от 250 до 300 тысяч рублей 

экономии на каждой тонне». 

В 1997 г. хозяйство реорганизовано в ЗАО «Лебедёвское», а в 2000 г.  -  в ЗАО «Агро-

фирму «Лебедёвская», возглавил агрофирму Сергей Иванович Шимкив.  

С 2010 г. ЗАО «Агрофирма «Лебедевская» вошла в состав многопрофильного аграрно-

го холдинга «Сибирский премьер», включающего сельскохозяйственные предприятия, рас-

положенные на территории Искитимского района Новосибирской области, а также Алтай-

ского края и Омской области.  Генеральным директором холдинга является Андрей Андре-

евич Чуркин.   

За сравнительно небольшой период в ЗАО «Агрофирма «Лебедевская» произошли и 

происходят позитивные изменения.  

С сентября 2012 года введен в действие современный животноводческий комплекс на 

1800 голов крупного рогатого скота. Ежедневно перерабатывается более 24 тонн молока.  

В 2014 г. введены в эксплуатацию котельная и внутренний газопровод, осуществлены 

реконструкция и модернизация птицеводческих помещений, молочного завода, коровников 

на общую сумму свыше 60 млн. руб.  

В декабре 2015 года введен в эксплуатацию телятник на 600 голов. Выросло поголовье 

скота и птицы. Большое внимание уделяется переработке молока - выпускается более 50 

наименований молочной продукции высокого качества. Постоянно ведется разработка новых 

видов продукции. Вся продукция - высокого качества. 

В настоящее время оосновными направлениями деятельности АО «Агрофирма 

«Лебедевская» являются производство яйца и мяса птицы (до 2018 г.), производство молока 

и мяса крупного рогатого скота, переработка мясной и молочной продукции, выращивание 

зерновых.  

Ежегодно предприятие становится призером соревнования между коллективами 

сельскохозяйственных предприятий и работниками основных профессий животноводства и 

птицеводства, удостаивается почетных наград за участие в  универсальных оптово-

розничных ярмарках. Неоднократно АО «Агрофирма «Лебедевская» награждалось 

Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Новосибирской области, главы 

Искитимского района. 

С июня 2015 года предприятие носит название акционерное общество «Агрофирма 

«Лебедевская».  

На сегодняшний день АО «Агрофирма «Лебедевская» является крупнейшим 

сельскохозяйственным предприятием не только Искитимского района,  но и Новосибирской 

области. Это хозяйство с многолетней историей, по которой можно изучать летопись страны. 

Численность предприятия на 2020 год составляет 500 человек. С сентября 2018 года 

генеральным директором предприятия   является Наталья Георгиевна Трофимова. 
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26 марта 1946 г. 

село Лебедевка 

75 лет со дня образования 

 
Село Лебедевка (ранее называлось с. Петушки) воз-

никло в связи с организацией в 1946 г. птицесовхоза 

«Тальменский».  Три кошары, покрытые соломой, два де-
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ревянных дома и землянка – всё это располагалось на берегу полноводного ручья Петушиха, 

в котором водилась рыба и который до 1955 г. был основным источником питьевой воды. В 

380 метрах от селения проходила железная дорога. Один из двух принятых домов был разго-

рожен на четыре части, в которых разместились бухгалтерия, кабинет директора и две квар-

тиры.  

В 1946 г. штат птицесовхоза насчитывал 98 человек. Жили рабочие в разных местах: 

одни в Искитиме, другие в местечке с оригинальным названием – Тряпичное (Тряпошное), 

третьи – рядом с кошарами. Вновь поступившим работникам выделялся участок под за-

стройку и огород. И росли землянки, как грибы после дождя. Сооружали их новоселы из са-

мых, казалось бы, невероятных материалов, вплоть до земляных пластов. Лес возили из Та-

валгана, а это не ближний путь, на котором свои, препятствия - река Бердь и железная доро-

га. По деревянному мосту не всегда можно было проехать с бревнами. Что касается желез-

ной дороги, то переезды через нее находились на расстоянии 48 км и 45 км - на быках путь 

нелегкий.  Поэтому через речку бревна тащили вплавь, а через железнодорожное полотно 

волоком. Неожиданно в г. Бердск по Оби пришел плот из двух тысяч кубометров леса. Не-

сколько сотен кубометров досталось и новому совхозу. А вскоре цементный завод начал вы-

пускать шлакоблоки. Продукция цементников стала основным строительным материалом. 

Вместе с совхозом развивалось село Петушки. В первые годы в село приехало много 

бывших фронтовиков, которые внесли большой вклад в дело его становления.   

В 1947 г. при птицесовхозе была открыта начальная школа, первые ее учителя – Е.И. 

Феклин и Н.М. Панасюк (Усольцева). В том же году был организован ФАП, первым меди-

цинским работником была Е.Я. Корбут, участница Великой Отечественной войны.  

В 1950 г. село было подключено к высоковольтной линии электропередач. Через два 

года появился телефонный узел связи. В 1960 г. были построены новые здания клуба и шко-

лы.  

В конце 50-х годов центральная усадьба совхоза получила новое официальное название 

- село Лебедевка. До этого название села долго обсуждали, спорили, предлагали разные 

названия – Речное, Курганское, Прибрежное, Светлое, Новое… Лебедевка понравилась по-

чти всем, оно и лиричное, и назначению своему соответствует – здесь птицеводческий ком-

плекс, а куры цветом напоминают лебедей (до 1967 года совхоз содержал одну породу кур – 

русскую белую). 

В 60-е годы были приведены в порядок дороги, построен дом быта, который оказывал 

услуги населению в пошиве одежды, стадион и другие объекты. 

В 70- годы, когда уже можно было ослабить темпы строительства птичников, совхоз 

более интенсивно начал возводить жилые дома. Ежегодно сдавались под ключ 15-20 и более 

квартир.  

В 80-е годы было сдано в эксплуатацию новое здание Дома культуры, в котором сейчас 

размещается Лебедевский центр досуга, сельская библиотека, детская школа искусств, по-

строено новое просторное здание детского сада. 

Село Лебедевка является центральной усадьбой Совхозного сельского совета. С декаб-

ря 2015 года главой Совхозного сельсовета является Николай Геннадьевич Орлов. 

В селе имеются средняя школа, Лебедевская врачебная амбулатория, фирменный мага-

зин АО «Агрофирма «Лебедевская», магазин сети «Мария-Ра», Дом культуры. Работают в 

разных сферах деятельности ООО и ИП.  

В последние годы границы села значительно расширились, на вновь прирезанных зем-

лях идет индивидуальное жилищное строительство. Проведен газ, много внимания уделяется 

благоустройству села. Завершена газификация, введена в эксплуатацию модульная газовая 

котельная, установлено уличное освещение. В селе Лебедевка 31 улица и более 640 домов. 

Действует водопровод холодного водоснабжения. Большая часть улиц асфальтирована.  

На территории сельского совета находится одно из крупнейших хозяйств Искитимско-

го района - АО «Агрофирма «Лебедевская».  

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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За 2010 - 2020 г.г.  введено в эксплуатацию более 100 индивидуальных жилых домов.  В 

рамках долгосрочной целевой программы "Развитие культуры Новосибирской области 

(2012-2016 г.г.)" была проведена реконструкция Дома культуры с. Лебедевка. Открылась до-

полнительная группа детсада. Новое помещение добавило к существующим 120 местам дет-

ского сада «Родничок» ещё 40 мест для детей дошкольного возраста.  В 2014 г. была постро-

ена хоккейная коробка.  В 2018 году смонтировано оборудование спортивной площадки для 

сдачи норм ГТО.  

В 2018 году село прияло участие в программе «Формирование комфортной городской 

среды» в рамках подпрограммы «благоустройство территории населенных пунктов». В рам-

ках этой программы выполнены работы по благоустройству придомовой территории много-

квартирных домов по ул. Комсомольская, где были обустроены детская и спортивная пло-

щадки, проведено озеленение декоративными кустарниками.  

С 1986 года постоянно ведется облагораживание сквера памяти, где расположены па-

мятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (годы строительства 1985-

1986), памятник труженикам тыла и детям войны, открытый 8 мая 2015 года к 70-летию По-

беды Советского народа в Великой отечественной войне. На постаменте камень с памятной 

надписью: «В память труженикам тыла и детям войны от благодарных потомков», 

Есть в сквере памяти мемориал «Плакучая Ивушка» созданный 4 июня 2018 года в па-

мять о погибших защитниках отечества в годы войн. Уход за сквером осуществляют ученики 

общеобразовательной школы с. Лебедевка, ветераны, администрация Совхозного сельсовета, 

жители села. 

Село гордится почетными гражданами Искитимского района: Валентиной Ефимовной 

Дедяевой и Львом Генриховичем Шмидт, которые внесли свой немалый вклад в развитие 

села и птицефабрики. 

Численность населения с. Лебедевка на 27 апреля 2020 составляет 3007 человек. 
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29 марта 1996 г.  

Союз женщин Искитимского района. 

25 лет с момента создания  
  

29 марта 1996 г. состоялось организаци-

онное собрание женщин – активисток из всех 

муниципальных образований Искитимского 

района. На этом собрании было принято реше-

ние о создании общественной организа-

ции «Союз женщин Искитимского района». Ор-

ганизация создана с целью содействия повыше-

нию статуса женщин в обществе, их роли в по-

литической, экономической, социальной и 

культурной жизни района, защиты прав жен-

щин, заботы об укреплении семьи.  

Председателем Союза женщин Искитим-

ского района была избрана Нэля Алексеевна Белова, начальник управления социальной за-

щиты администрации Искитимского района.  

В апреле 1998 г. общественную организацию возглавила Людмила Борисовна Жданова, 

редактор «Искитимской газеты», а в декабре 2001 г. - Ольга Геннадьевна Останина, директор 

районного дома культуры.  

В феврале 2003 г. председателем вновь стала Нэля Алексеевна Белова. Она оставалась 

на этом посту до апреля 2014 г., а затем была избрана Почетным председателем Союза жен-

щин Искитимского района. Прекрасный организатор, она сумела сплотить вокруг себя жен-

ский актив района и поднять работу на очень высокий уровень. Активными её помощницами 

стали И.Н. Румянцева, Н.И. Ромахина, З.М. Фризен, О.И. Кунгурцева, И.В. Дадонова, О.В. 

Добролюбская. Неоценимый вклад в развитие женского движения в Искитимском районе 

внесла Татьяна Михайловна Парфенцова – член правления Новосибирского регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин Рос-

сии». 

На протяжении нескольких лет председатель организации Н.А. Белова являлась авто-

ром целого ряда социально-значимых проектов, получивших финансовую поддержку адми-

нистрации Новосибирской области. Получено девять грантов на общую сумму более 850 ты-

сяч рублей». Партнерами Союза женщин в реализации проектов выступали библиотечная 

система, отдел опеки и попечительства, центр социального обслуживания населения, другие 

организации района. С легкой руки председателя Союза женщин и благодаря ее настойчиво-

сти и последовательности традиционной в районе стали акции «Доброе сердце» и «Подарок 

первокласснику», «Урожайная грядка», «Тепло души – в квартиру инвалида». Ежегодное че-

ствование женщин, внесших особый вклад в развитие района, тоже стало доброй традицией. 

К 9 Мая активисты Союза женщин посещают солдатских вдов погибших участников Вели-

кой Отечественной войны, бывших фронтовичек, чтобы поздравить их с Днем Победы и 

вручить подарки. 

Союз женщин стал инициатором проведения районного конкурса на лучший цветник 

среди населения района, с годами расширивший свои рамки, и теперь в конкурсе «Село – 

цветущий сад» принимают участие не только жители сел, но и учреждения и организации: 

администрации сельских советов, школы и детские сады, дома культуры и клубы. И от этого 

наши села и деревни района становятся краше и уютнее. 

На сегодняшний день в районе действует 35 женских советов в 20 муниципальных об-

разованиях, в состав которых входят неравнодушные и активные женщины. Среди председа-

телей женсоветов есть и работники библиотек, образования, пенсионеры, специалисты му-

ниципальных образований.  
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Более 20 лет возглавляли женсоветы муниципальных образований Людмила Владими-

ровна Фадеева (Улыбинский женсовет), Ольга Алексеевна Рыбак (Листвянский женсовет), 

Галина Александровна Семенова (Совхозный женсовет). Более 10 лет - Любовь Алексан-

дровна Мазур ( Евсинский женсовет) , Галина Петровна Рах ( Гилевский женсовет),  Татьяна 

Геннадьевна Смирнова ( Быстровский женсовет), Ирина Николаевна Молокоедова  ( женсо-

вет с. Мосты),  Александра Михайловна Елисеева ( женсовет с. Старый Искитим), Нина 

Александров Жужгова (Усть-Чемский женсовет),  Галина Алексеевна Елисова  (женсовет с. 

Сосновка).  

Президиум районной организации состоит из 12 активистов, которые осуществляют 

координацию деятельности женсоветов поселений.  

Более 20 лет в составе президиума Союза женщин района работает Ирина Николаевна 

Румянцева. Она же заместитель председателя.  Более 10 лет членами женсовета Искитимско-

го района являются Наталья Ильинична Ромахина, Алла Владимировна Филиппова, Галина 

Владимировна Абрамова, Тамара Ивановна Коровяковская, Ирина Юрьевна Голиченко. В 

новый состав вошли Вера Алексеевна Архипова, Ольга Борисовна Кандаурова, Наталья Ми-

хайловна Княжева, Людмила Борисовна Жданова, Юлия Валерьевна Кочетова, Анна Андре-

евна Патрушева, Любовь Александровна Мазур.  

За период с 2014 по 2019 г.г.   проведено 36 заседаний, на которых обсуждались вопро-

сы подготовки проведения семинаров для председателей женсоветов поселений, круглых 

столов, мероприятий, посвященных знаменательным датам, а также разрабатывались и 

утверждались положения о конкурсах. Информация о мероприятиях Союза женщин широко 

освещается в средствах массовой информации, на местном телевидении (ТВК), а также вы-

ставляется на сайт района и областного Союза женщин. 

Значимым событием в 2016 г.  стал 20-летний юбилей Союза женщин Искитимского 

района.  В ознаменование этого события был проведен районный праздник, еще раз под-

черкнувший роль женского движения в общественной жизни района. Глава района О.В. Ла-

года поддержал направление деятельности Союза женщин района в рамках реализации се-

мейной политики.  

В марте 2017 года в районном Доме культуры состоялся фестиваль женских клубов 

общения «Весенняя капель», организаторами которого выступили Союз женщин и Искитим-

ская централизованная библиотечная система.  

В апреле 2017 г. на территории района в оздоровительном лагере «Чкаловец» состоялся 

сход сельских женщин. В работе схода приняли участие делегации из 14 районов области.  В 

этом же году женсоветом была объявлена акция «Подарим детям радость» по сбору денеж-

ных средств на новогодние подарки для сирот. Ежегодно в новогодних праздниках принима-

ли участие около 30 детей, в 2018 г.  - 50 детей. 

 С 2018 по 2020 гг., благодаря совместными усилиями президиума Союза женщин рай-

она, женсоветов муниципальных образований ежегодно проходит конкурс «Хозяйка сель-

ской усадьбы». В результате чего частично решена проблема озеленения и благоустройства 

сел района.   Хорошим импульсом в развитии женского движения послужило постановление 

Главы района о проведении ежегодного звания «Лучшая общественная организация года» с 

вручением денежной премии. 

В 2018 г., в ходе проведении Акции «Тепло души в квартиру инвалида», женский актив 

совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения Искитимского 

района «Вера» посетили 25 семей с детьми-инвалидами, которым были вручены игрушки и 

новогодние подарки. 

В марте 2018 года состоялось заседание «Круглого стола» на тему: «Социальное парт-

нерство в реализации семейной политики на территории Искитимского района». В нем при-

няли участие Председатель Союза женщин Новосибирской области Надежда Николаевна 

Болтенко, Глава района Олег Владимирович Лагода, председатели женсоветов и главы му-

ниципальных образований района. В ходе заседания обсуждались вопросы взаимодействия 
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общественных объединений и органов власти, роли женсоветов на селе. Все эти моменты 

нашли отражение в принятой участниками круглого стола резолюции, в которой были указа-

ны основные приоритетные задачи. 

Союз женщин Искитимского района принял участие в реализации областного проекта 

«Крепкая семья, Крепкое село, Крепкая Россия», направленного на продвижение образа 

крепкой семьи. В рамках проекта прошел районный этап конкурса детского творчества 

«Вместе дружная семья». Позже, на районном мероприятии «День семьи», победители и 

участники конкурса были награждены подарками и благодарственными письмами. 

Ежегодно в мае проходит форум цветоводов, садоводов-любителей. Форум объединил 

не только местные общественные организации, но и представителей Маслянинского, Ордын-

ского, Сузунского и Черепановского районов. Координатором межрайонной группы бес-

сменно является член президиума Наталья Ильинична Ромахина. 

Большое внимание уделяется обучению женского актива, обмену опытом работы.  

Важным направлением в работе Союза женщин является забота о детях, оставшихся 

без попечения родителей. Совместно с отделом опеки и попечительства в течение 6 лет про-

ходят новогодние мероприятия для таких детей.  

Ежегодно проходит фотоконкурс молодых семей «Это – Мы!» совместно с отделом 

молодежной политики. У «Союза женщин» немало достижений.  

В 2014 г. Союз стал победителем на смотре-конкурсе деятельности женсоветов Ново-

сибирской области «Лучший женсовет - 2014» в номинации «Благотворительность». В но-

минации «Здоровый образ жизни» победила Елена Николаевна Мусатова - председатель 

женсовета д. Харино. В номинации «Любовь к родному краю и его истории» - Марина Дмит-

риевна Батыль – экс. председатель женсовета п. Степной. 

В 2015 г. звания «Золотое сердце России» удостоена Александра Михайловна Елисеева 

– председатель женсовета села Старый Искитим. 

В 2017 -2018 г.г. медалями «Общественное признание» Законодательного Собрания 

НСО и «Золотое сердце России» награждена Любовь Александровна Мазур - председатель 

Евсинского женсовета. 

Ежегодно на собрании представителей трудовых коллективов и общественности Иски-

тимского района за большую общественную работу отмечают активистов женского движе-

ния. 

Работа «Союза женщин Искитимского района» многогранна, она строится в соответ-

ствии с Уставом «Союза женщин Новосибирской области». Все инициативы и начинания 

Союза женщин поддерживаются администрацией Искитимского района Основными направ-

лениями являются: повышение статуса и социальной роли семьи, формирование среды для 

эффективного развития личности ребенка; укрепление и дальнейшее развитие семейных 

форм жизнеустройства детей; дальнейшее повышение роли женского движения в жизни об-

щества.  

С 15 апреля 2014 г. председателем Союза женщин Искитимского района является Га-

лина Валентиновна Решетова. 
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Март 1931 г. 

Начальная школа с. Улыбино,  

ныне средняя общеобразовательная школа с. Улыбино 

90 лет со дня открытия  

 
Первая начальная школа в Улыбино была со-

здана в 1931 г., это была 4-х летняя школа, распола-

галась она в деревянном домике.  Первым директо-

ром   был Николай Федорович Бороздин. 

В 1943 г. во время грозы школа сгорела, по-

этому пришлось снова открыть четырёхлетку в ста-

ром двухэтажном доме. До революции   в этом   до-

ме жила зажиточная семья Востровых.   

В 1946 г. сессия Улыбинского сельсовета при-

няла решение: «Провести ремонт здания клуба под 

школу к новому учебному году под руководством 

зав. школой Коваленко».       

В 1947 г.  общий сход граждан принял решение о преобразовании школы в семилет-

нюю. Согласно протоколу № 7 от18 мая 1949 г., «намечена пристройка школы, чтобы дети 

могли учиться дальше».  Семилетняя школа размещалась в этом помещении до 1958 г. 

В 1958 г.  совхоз выделил для школы другое помещение (сейчас это здание отделения 

связи).   В этом году Улыбинская школа стала восьмилетней.  Занятия проходили в две сме-

ны, т.к. учеников привозили ещё из поселка Первомайского.  В классах было темно и тесно. 

В1966 г.  была построена новая школа, она получила статус средней. Занятия в ней 

начались с января. Была введена кабинетная система, кабинеты оборудовали своими силами.   

В январе 1967 г.  новую школу принимает Владимир Александрович Шнейдер. Влади-

мир Александрович пришел работать в школу в августе 1953 года, учителем немецкого язы-

ка. В 1959 г. он окончил Новосибирский педагогический институт.  Работал директором до 

1989 года. После получения школой статуса средней учащиеся смогли получать аттестаты о 

восьмилетнем и десятилетнем среднем образовании.   

Коллектив пополнили молодые учителя: Геннадий Иванович Веретельников, Альбина 

Николаевна Ананьева, Анна Антоновна Ремель, Антонина Степановна Максимова, Галина 

Герасимовна Ананьина, Альбина Михайловна Бехтина, Юлия Аркадьевна Шатрова, Екате-

рина Алексеевна Никитина, полные энтузиазма и энергии, они участвовали в развитии шко-
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лы, формировании её традиций.  Учащиеся школы принимали активное участие в сборе ма-

кулатуры и металлолома, высаживали рассаду капусты на совхозном огороде, помогали уби-

рать овощи и картофель. Гордостью всех учеников и учителей был пришкольный участок - 

лучший в районе. Руководителем пришкольного участка была учитель биологии и трудового 

обучения Таисия Яковлевна Шнейдер, которая работала в школе с 1952 года. С 1972 по 1980 

г. г. Таисия Яковлевна работала организатором по внеклассной работе. 

Село росло и в этой школе стало тесно. Возникла необходимость в строительстве новой 

школы. В 80-е годы началось строительство. 

В сентябре 1988 г.  состоялось торжественное открытие новой двухэтажной школы с 

большим спортивным залом, столовой, хорошо оборудованными кабинетами и мастерскими.   

Первый выпуск школы состоялся в 1989 году, первый выпуск – и первые медалисты. За 

отличную учебу учащиеся школы Сергей Бурдин и Анна Ярыгина были награждены сереб-

ряными медалями. 

Улыбинская школа богата своими традициями. Её история неразрывно связана с име-

нами учителей, проработавшими в ней более четверти века. Это  Галина Константиновна 

Скачей, Зоя Андреевна Никитенко, Владимир Александрович Шнейдер, Таисия Яковлевна 

Шнейдер, Антонина Федоровна Лузянина, Иван Захарович Филиппов, Мария Алексеевна 

Моисеева, Мария Васильевна Кокорина, Любовь Андреевна Сердюк, Тамара Петровна Глёк, 

Ирина Александровна Петрушина, Валентина Николаевна Хлабынина. 

6 учителей – выпускники Улыбинской школы: Т.В Силюнина, Е.В. Ледовских, Л.М  

Ледовских, Т.А. Бельская, Л.А. Мартынова, Л.А. Мамонкина,   

Директорами школы в разное время работали Надежда Николаевна Качкина, Владимир 

Александрович Шнейдер,  Иван  Захарович Филиппов. 

В 1996 г.  на должность директора Улыбинской средней школы был назначен Андрей 

Александрович Гриненко, который работает по настоящее время. 

Школа сегодня – это дружный и сплочённый коллектив, многие из этого коллектива 

работают с Андреем Александровичем более 25 лет: Людмила Леонидовна Кириллова, Лю-

бовь Артуровна Мамонкина, Лариса Анатольевна Мартынова, Александр Юрьевич Захаров, 

Татьяна Геннадьевна Захарова, Татьяна Васильевна Силюнина, Алесандра Юрьевна Фраль-

цова. Неизменными помощниками на протяжении 18 лет работают его заместители: по учеб-

но-воспитательной работе - Нина Владимировна Гриненко, по воспитательной работе - Еле-

на Васильевна Ледовских, по административно-хозяйственной части - Екатерина Алексан-

дровна Кочеткова. Наряду с опытными учителями работает и более молодое поколение: Ма-

рина Андреевна Лаас- учитель английского языка, Братусенко Инна Сергеевна- учитель 

начальных классов, Юлия Алексеевна Пешкун - учитель биологии, Антонина Александровна 

Евтушенко – учитель информатики, Юлия Александровна Суровцова - учитель ИЗО, Ирина 

Анатольевна Карвацкая- библиотекарь, Руслан Васильевич Кузнецов – учитель физической 

культуры, Лилия Михайловна Ледовских – учитель физики 

Школа гордится своими достижениями в спорте.  Неоднократно   улыбинские спортс-

мены становились победителями в соревнованиях по волейболу, баскетболу, футболу, лыж-

ным гонкам.  

С 2016 г. школа работает по региональному проекту «Школа - центр физической куль-

туры и здорового образа жизни». Создан школьный спортивный клуб «Юность». Учащиеся 

школы «МКОУ «СОШ с. Улыбино» ежегодно становятся победителями и призерами, как в 

старшей, так и в младшей возрастной группе в спартакиаде школьников Искитимского райо-

на.  

Ежегодно учащиеся школы занимают только первые места в фестивале – конкурсе дет-

ских проектов и открытий «Надежды Искитимского района», в областном фестивале моло-

дых дарований «Таланты земли сибирской» в номинации «декоративно прикладное творче-

ство», а также неоднократно становились победителями и призерами областного конкурса по 

безопасности дорожного движения «Безопасное колесо» и «Зеленая волна».  
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За последние три года в школе произведен капитальный ремонт спортивного зала и 

мягкой кровли здания школы, произведена частичная замена оконных блоков на пластико-

вые окна и межкомнатных дверей. Силами учащихся 10-11 классов выполнен проект по ди-

зайнерскому оформлению обеденного зала школьной столовой и спортивного зала. 

Директор школы Андрей Александрович Гриненко ведёт активную общественную дея-

тельность. Он является депутатом районного совета депутатов Искитимского района, избран 

заместителем председателя совета депутатов Искитимского района. Глубоко вникая в про-

блемы социально-экономического развития района, проблемы образования, Андрей Алек-

сандрович оказывает реальную помощь в их решении. Свою депутатскую деятельность 

направляет на помощь школе и другим социально-значимым объектам. 

За годы существования школы было выпущено 23 медалиста, из них 4 с золотыми и 19 

с серебряными медалями.  

В школе работают 24 педагога, обучаются 184 ученика, работают кружки волейбола, 

баскетбола, мини-футбола, лыжной подготовки, секретаря-машинистки.  Учащиеся ежегодно 

принимают участие в научно-практических конференциях, Всероссийской олимпиаде 

школьников. 
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АПРЕЛЬ 
 

 Апрель 1921 г. 

Отдел ЗАГС Искитимского района управления по делам ЗАГС  

Новосибирской области                                                                                                          

100 лет с момента образования.  
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Апрель 1921 г. 

Отдел ЗАГС Искитимского района управления по делам ЗАГС  

Новосибирской области  

100 лет с момента образования  
 

18 декабря 1917 года был подписан Де-

крет «О гражданском браке, о детях и о веде-

нии книг актовых записей». Декрет провозгла-

шал, что Российская Республика впредь при-

знает лишь гражданские браки, а церковный 

брак является частным делом    брачующихся. 

На территории Сибири органы ЗАГС по-

явились в 1920 г. Приказом № 72 от 10.03.1920 

г. подписанным Председателем Губернского 

Революционного Комитета был определен по-

рядок образования органов ЗАГС.  

В это время на территории города Иски-

тима было три поселка, и соответственно, три 

поселковых совета с апреля 1921 г. стали вы-

полнять функцию по записи актов гражданского состояния, а в районе эту миссию исполня-

ли сельские советы. Сегодня в архиве отдела ЗАГС Искитимского района хранятся записи 

Бердского, Легостаевского, Маслянинского и Черепановского районов с 1925 г.   

Искитимский район был образован в 1935 г., а с 1936 г. отдел ЗАГС Искитимского рай-

она, именуемый в те годы как - Бюро ЗАГС, являлось структурным подразделением НКВД 

(народный комиссариат внутренних дел), а затем МВД. 

В ноябре 1951 г. Указом президиума Верховного Совета СССР город Искитим стал го-

родом областного подчинения.  На заседании горисполкома 18 ноября 1952 г. было принято 

решение с 1 января 1953 г. ввести в штат бюро ЗАГС единицу заведующей. 

До 1978 г. на территории города Искитима и Искитимского района осуществлял дея-

тельность по регистрации актов гражданского состояния один отдел ЗАГС - Искитимского 

района, который обслуживал жителей города Искитима, контролировал сельские советы по 

регистрации актов гражданского состояния и осуществлял выдачу повторных документов 

гражданам Искитимского района. В разные годы количество сельских советов в Иситимском 

районе было разное и колебалось от 15 до 32.  

В 1978 г. в связи с тем, что город Искитим давно уже имел статус города областного 

подчинения, было принято решение об образовании отдельного городского отдела ЗАГС.   

В 2005 г. после реорганизации структур органов ЗАГС в Новосибирской области, два 

отдела ЗАГС города Искитима и Искитимского района были объединены в отдел ЗАГС Ис-

китимского района управления по делам ЗАГС Новосибирской области, который стал об-

служивать население города Искитима и Искитимского района.  

Отделом ЗАГС территориальной администрации Искитимского района в течение 25 лет 

руководила Галина Федоровна Буклеева (1978–2002 гг.). Новую структуру в 2005 г. возгла-

вила Галина Алексеевна Рубцова. 

Архив отдела ЗАГС Искитимского района управления по делам ЗАГС Новосибирской 

области хранит записи актов гражданского состояния с 1925 г. и составляет на сегодняшний 

день почти 405 тысяч записей всех видов: о рождении, заключении и расторжении браков, об 

установлении отцовства, об усыновлении, перемене имени, смерти.  

Основными  задачами   отдела ЗАГС Искитимского района  на сегодняшний день яв-

ляются: обеспечение деятельности по государственной регистрации актов гражданского со-

стояния в соответствии с законодательством Российской Федерации; формирование архив-

ного фонда из первых экземпляров записей актов гражданского состояния и повышение ка-
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чества обслуживания населения по вопросам государственной регистрации актов граждан-

ского состояния, ведение единого государственного реестра записей актов гражданского со-

стояния. 

Специалисты отдела ЗАГС Искитимского района помимо регистрации актов граждан-

ского состояния, выдачи документов, подтверждающих факт государственной регистрации 

актов гражданского состояния, оказывают населению услуги по оказанию содействия по ис-

требованию с территории иностранных государств документов, подтверждающих факт госу-

дарственной регистрации актов гражданского состояния. Вносят в записи актов гражданско-

го состояния исправления (изменения) в соответствии с действующим законодательством и 

ведут ежедневное консультирование по вопросам регистрации актов гражданского состоя-

ния.  

Выполняя функции по пропаганде правовых знаний и дальнейшему улучшению демо-

графической ситуации, формированию у молодежи готовности к созданию и сохранению се-

мьи и ответственному деторождению и выполнению задачи по повышению осведомленности 

граждан в вопросах укрепления семьи и брака,  специалисты отдела ЗАГС Искитимского 

района ежемесячно проводят мероприятия,  целью которых является сохранение и укрепле-

ние семейных традиций и ценностей, расширение знаний населения по вопросам семейного 

законодательства. 

В отделе работают 8 сотрудников. С августа 2020 г. руководит отделом ЗАГС Иски-

тимского района Марина Анатольевна Крюкова. 
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МАЙ 

 

 9 мая 1926 г. 

Храм во имя Архистратига Божия Михаила в с. Елбаши 

95 лет со дня создания и освящения 

 

 9 мая 1986 г. 

Памятник воинам- сибирякам,  

павшим в годы   Великой Отечественной войне, в с. Лебедевка  

35 лет со дня открытия 
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9 мая 1926 г. 

Храм во имя Архистратига Божия Михаила в с. Елбаши 

95 лет со дня создания и освящения 
Подгот. А.И. Оборкин 

 

До 1926 года православные христиане, жители д. Елбашей и других селений Елбашин-

ского сельского совета Бердского района Ново-Сибирского округа Сибирского края (ныне – 

с. Елбаши Тальменского сельского совета Искитимского района Новосибирской области), 

окормлялись в храме во имя Архангела Божия Михаила с. Легостаевского, входившего в со-

став «44-го Благочиннического округа Ново-Сибирской епархии» Русской Православной 

Церкви [17, Л. 2 об.; 2]. С 1920 года в деревне проживал священник Иннокентий Бархатный. 

Судя по всему, именно о. Иннокентий был назначен настоятелем, построенного 9 мая 1926 

года в д. Елбашах, деревянного храма во имя Архистратига Божия Михаила. Церковное зда-

ние было воздвигнуто из добротных сосновых брёвен, заготовленных в Таволгане, «по ини-

циативе группы верующих в 72 человека и… сдано в пользование общине… по договору 

райисполкома от 19 мая 1927 года» [23; 24; 1, Л.Л. 9–10 об.; 3, Л.Л. 37, 41; 10]. По сведениям 

уроженцев н.п. Елбашей, Ново-Соседова (Искитимский район) и Аплаксина (Тогучинский 

район), Таволган – это местность, поросшая густым хвойным лесом, на юго-западе Тогучин-

ского района и севере Искитимского района, в «треугольнике» между названными населён-

ными пунктами. Сибирские историки указывают, что с начала XVIII столетия в Таволгане 

находились скиты старообрядцев. Более подробно история храмового здания изложена в ста-

тьях прошлых лет [12, С. 4; 13, С.С. 14, 15; 14, С.С. 29-

31; 15, С. 4; 22].   

К сожалению, елбашинский храм просущество-

вал недолго. В 1929 году, по распоряжению Бердского 

райисполкома, Елбашинский сельский совет начал 

подготовку закрытия православного прихода. По мне-

нию новосибирского этнографа Е.Ф.Фурсовой, абсо-

лютное большинство подписей селян, высказавшихся 

за передачу церкви под клуб, было подделано [21, С.С. 

45, 46]. После анализа «Записки начальника РАО [ад-

министративного отдела исполнительного комитета 

Совета депутатов трудящихся Бердского района – 

А.О.] начальнику Новосибирского окрадмотдела», со-

ставленной в январе 1930 года, оказалось, что елба-

шинцы, высказавшиеся за уничтожение храма, были в 

меньшинстве: при населении 2414 человек (1047 изби-

рателей), за закрытие прихода якобы выступило 463 

гражданина, хотя прилагавшийся при этом список содержал всего 155 фамилий [3, Л.Л. 37-

42; 21, С. 46].    

С уничтожением церкви духовная жизнь православных елбашинцев не прекратилась. 

Уже через несколько месяцев, в сентябре 1930 года, действовало другое «религиозное обще-

ство верующих под названием «Православная община староканонического направления в 

селе Елбаши», которое, видимо, был вынужден зарегистрировать Бердский райисполком. 

Вместо разрушенного храма был открыт молитвенный дом. Во второй общине числилось 134 

христианина. Священником был назначен о. Иннокентий Бархатный, «заведующий селом 

Елбашами, поселками Светловским, Ново-Елбашами, хуторами Калиновским, Колыванским, 

Галерским, Пятницей, Николаевским, Москвой, Петровским, Устиновским, Раковским. № 5, 

Мир, Андреевским». В октябре 1937 года священник Иннокентий Бархатный был арестован 

второй раз и расстрелян. По рассказам селян, кто-то из священнослужителей жил в селе 
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вплоть до начала Великой Отечественной войны [4, Л.Л. 4, 26; 18, Л.Л. 7, 7 об.; 19, Л.Л. 8, 8 

об.; 1, Л.Л. 9 – 11; 20, Л.Л. 18-20; 23; 24; 5]. 

Вне всякого сомнения, православные в Елбашах подвергались давлению. Например, 

казначей и один из учредителей новой общины Михаил Димитриевич Чермошенцев (житель 

Светловского посёлка, 62 лет от роду), подписавшийся в сентябре 1930 года и за других (не-

грамотных) её учредителей, еще в январе того же года вынужден был расписаться за целую 

группу «противников религии» и елбашинской церкви [4, Л.Л. 4, 26; 21, С. 46]. 

Но и после закрытия молитвенного дома елбашинцы остались крепкими в вере: как и 

во многих других искитимских селениях они крестили детей «погружением». В с. Елбашах 

такой обряд совершал в 30 – 40-е г.г. XX столетия в бочке, стоявшей в его усадьбе, пчеловод 

Е.Д.Батенев, проживавший за речкой Глазурькой. Его дом располагался ближе всех к сель-

скому кладбищу. Еремей Данилович был не только истинным христианином, но и добрым 

человеком: никогда не отпускал с колхозной пасеки в голодные довоенные и военные годы 

ребятишек, называвших его «дедом Ерёмой», не угостив их мёдом [6; 7; 11].  

Возрождение духовной жизни в селе произошло в начале 90-х г.г. прошлого века, когда 

священник прихода Всех Святых, в Земле Российской просиявших, в г. Новосибирске, иерей 

Андрей Баженов начал, по просьбе жителей, совершать таинства и другие церковные требы. 

Батюшка также освятил место, где до 1930 года находился храм.  

 

На фотографии из архива УФСБ РФ по Новосибирской области: Настоятель прихода 

во имя Архистратига Божия Михаила в с. Елбашах, священник Иннокентий Бархатный.  
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9 мая 1986 г. 

Памятник воинам- сибирякам, павшим в годы   Великой Отечественной 

войны, с. Лебедевка  

35 лет со дня открытия  
 

Идея установки памятника жителям с. Лебе-

девка, погибшим в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.    родилась у директора птицесовхоза  

Тальменский  Михаила  Дмитриевича  Монасты-

ренко. Макет памятника придумал местный ху-

дожник Тимофей Иванович Золотых.  В 1985 г. 

совхоз выделил деньги на строительство памятни-

ка. Отливали памятник в г. Новосибирске на заводе 

«Сибсельмаш». А в это время жители села на суб-

ботниках выливали постамент из бетона.  Памят-

ник слили из 3-х кругов, чтобы было легче привез-

ти его из Новосибирска. Устанавливали его вече-

рами, после работы. Руководил установкой Иван 

Федорович Камаев, в то время работавший зам. директора по хозяйственной части. Сразу же 

высадили деревья в сквере памяти. Ухаживать за памятником поручили школьникам. 

9 мая 1986 г. состоялось его торжественное открытие. В 2010 г. памятник был отреста-

врирован. Работу реставраторов принимал Совет ветеранов. 

С 1986 года постоянно ведется облагораживание сквера памяти, где расположены па-

мятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (годы строительства 1985-

1986), памятник труженикам тыла и детям войны, открытый 8 мая 2015 года к 70-летию По-

беды Советского народа в Великой отечественной войне. На постаменте камень с памятной 

надписью: «В память труженикам тыла и детям войны от благодарных потомков», 

Есть в сквере мемориал «Плакучая Ивушка», созданный в июне 2018 года в память о 

погибших защитниках Отечества в годы войн. Инициатором создания выступила председа-

тель Совета ветеранов с. Лебедевка Людмила Александровна Золотовская, поддержал идею 

Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Николай Геннадьевич Орлов.  Посажена 

плакучая ивушка, установлен камень на постаменте с памятной надписью и изготовлена 

композиция парящих в небо белых журавлей.  Мемориал создан на средства администрации 

Совхозного сельсовета Искитимского района при поддержке ветеранов и жителей с. Лебе-

девка. Ежегодно 22 октября в с. Лебедевка отмечают праздник «День белых журавлей».  

http://www.orthedu.ru/hist-nsk-eparh/kraeved/3582-andrej-oborkin-xram-vo-imya-arxistratiga-bozhiya.html
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Уход за сквером осуществляют ученики общеобразовательной школы с. Лебедевка, ве-

тераны, администрация Совхозного сельсовета, жители села. 
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ИЮНЬ 
 

 

 5 июня 1941 г. 

Белова Нэля Алексеевна 

Почетный гражданин Искитимского района 

80 лет со дня рождения 

 

 13 июня 1921 г. 

Улыбинский сельсовет Искитимского района  

100 лет со дня образования 
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5 июня 1941 г. 

Белова Нэля Алексеевна 

Почетный гражданин Искитимского района 

80 лет со дня рождения  
 

Родилась в г. Новосибирске в семье рабочего. В 1956 

году вместе с родителями переехала в г. Искитим, где про-

должила школьный курс обучения в школе № 2.  

В 1958 году после окончания средней школы посту-

пила в Новосибирский педагогический институт на физико-

математический факультет, который окончила в 1963 году. 

После окончания института была направлена на работу в 

школу № 9 г. Искитима, затем в 1964 году переведена в 

школу № 2, где проработала два года преподавателем ма-

тематики и два года заместителем директора по воспита-

тельной работе. 

В 1968 году на третьем Пленуме ГК ВЛКСМ избрана 

вторым секретарем ГК ВЛКСМ.  Имея опыт воспитатель-

ной работы, она оказывала значительное влияние на улуч-

шение идеологической работы в комсомольских организа-

циях города и района. В повседневной работе оказывала постоянную помощь школьному 

отделу горкома комсомола, пионервожатым и секретарям школьных комсомольских органи-

заций в решении стоящих перед ними задач. Большое внимание уделяла вопросам организа-

ции контроля и проверку исполнения ранее принятых решений. 

В 1971 г. Нэля Алексеевна избрана первым секретарем Искитимского ГК ВЛКСМ. 

Главным комсомольским вожаком она была 6 лет. В эти годы была организована учеба ком-

сомольского актива «Золотые искорки», открыт трудовой лагерь «Утенок» на базе Бурмист-

ровского совхоза, прославивший искитимский комсомол на всю область, продолжил работу 

военно-спортивный лагерь, проводились военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок». 

Высокой оценкой работы Нэли Алексеевны стало её избрание делегатом 17-го съезда ком-

сомола, где она получила такой эмоциональный заряд, который остался на всю жизнь. 

Она по-прежнему вспоминает о тех годах, как о самых ярких страницах своей жизни. 

«Комсомол – не просто возраст, комсомол – моя судьба», - эти строчки из песни - не пустой 

звук для Нэли Алексеевны Беловой. 

После горкома комсомола она работала секретарем горкома партии по идеологии, сек-

ретарем исполкома г. Искитима, начальником управления социальной защиты населения 

Искитимского района.  

Последняя должность стала не просто очередным жизненным отрезком, это её детище. 

Начав с нуля, она вместе с коллективом проделала колоссальную работу по формированию 

базы данных, созданию перечня категорий обслуживаемых лиц, отработке форм и методов 

деятельности. 

«Когда в феврале 1992 года вышло распоряжение главы администрации Искитимского 

района Татьяны Михайловны Парфенцовой о создании службы социальной защиты населе-

ния и о назначении меня начальником этой службы, - вспоминает Нэля Алексеевна, - мы то-

гда четко себе и не представляли, что это должно быть. И тогда три совершенно разных че-

ловека - Лариса Васильевна Бурлакова, Зоя Ивановна Моисеева и я - объединив усилия и 

огромное желание сделать что-то полезное и необходимое для района, начали создавать но-

вую структуру. Порой, не осознавая, законны ли были многие шаги и действия, на правиль-

ном ли мы пути». 

Сегодня Нэля Алексеевна ничуть не жалеет, что когда-то дала согласие возглавить 

управление социальной защиты населения Искитимского района.  
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И уверена, что, если б жизнь повторилась сначала, она не отказалась бы от этой стези.  

В декабре 2002 г. Н.А. Белова ушла на заслуженный отдых, а в феврале 2003 г. ее из-

брали председателем Союза женщин Искитимского района. Благодаря ее настойчивости и 

последовательности традиционными в районе стали акции «Тепло души в квартиру инвали-

да», «Подарок первокласснику», «Доброе сердце». Ежегодно Нэля Алексеевна являлась ав-

тором и организатором целого ряда социально-значимых проектов, получивших финансо-

вую поддержку администрации Новосибирской области. Она была инициатором проведения 

районного конкурса на лучший цветник среди жителей района.  

Регулярно проходили учеба женского актива и «День опекуна», издавались буклеты из 

опыта работы женсовета, стихотворные конкурсы. Ежегодно проводились встречи-

чествования женщин, имеющих заслуги перед районом. 

Учитывая большой вклад в развитие женского движения в Искитимском районе, кон-

ференция Союза женщин приняла решение избрать Нэлю Алексеевну почетным председате-

лем Союза женщин Искитимского района.  

В апреле 2014 г.  сложив полномочия председателя Союза женщин, Нэля Алексеевна 

продолжает общественную работу. Она является заместителем председателя территориаль-

ной избирательной комиссии Искитимского района. 

За особый личный вклад в социально-экономическое развитие района в сентябре 2011 

г. ей было присвоено звание «Почетный гражданин Искитимского района» 
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13 июня 1921 г. 

Улыбинский сельский Совет Искитимского района  

100 лет со дня образования  
 

После окончания гражданской войны в 

сибирских селах шел процесс образования 

сельских Советов.    Постановлением ВЦИК 

от 13 июня 1921 г. был образован Улыбин-

ский сельский Совет рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов Бердского 

района Западно-Сибирского края. В сельсо-

вет входило одно село Улыбино.  Постанов-

лением ВЦИК от 18 января 1935 г. Улыбин-

ский сельский Совет вошел в состав только 

что образовавшегося Искитимского района.  

http://www.konkyrent.ru/2/829-15-ogo-pyatnadcat.html
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В настоящее время на территории Улыбинского сельсовета расположено три населен-

ных пункта: село Улыбино, деревня Чупино и поселок Первомайский. Территория Улыбин-

ского сельсовета общей площадью 18911 га расположена в западной части Искитимского 

района на расстоянии 75 км от г. Новосибирска, в 35 км от г. Искитима и ближайшей желез-

нодорожной станции Искитим. Крупным населенным пунктом и одновременно центральной 

усадьбой Улыбинского сельсовета является село Улыбино. Ведущим направлением эконо-

мической деятельности является сельское хозяйство.  

Большой вклад в развитие сельсовета внес Анатолий Иванович Сысоев, работавший 

главой администрации с 1992 по 2003 г.г. Его заслуга в том, что в 90-е годы, годы развала 

страны, на территории сельсовета были сохранены клуб Улыбинской агрофирмы, детский 

сад, спорткомплекс. Хозяйственным способом была создана пристройка к Первомайской 

школе, где расположена столовая и теплый туалет для детей.     

С 2003 по 2007 г.г.  администрацию сельсовета возглавлял И.В. Шнейдер. Под его ру-

ководством было организовано МУП «ЖКХ Улыбино», хозяйственным способом сделана 

пристройка к спорткомплексу «Юность», большое внимание стало уделяться развитию физ-

культуры и спорта на селе, организации художественной самодеятельности. При Улыбин-

ском ДК был организован хор.                                                                                                                                                                 

О.П. Воронин, будучи главой Улыбинского сельсовета (2007 - 2010 гг.), впервые в ис-

тории сельсовета организовал сбор мусора по селу, создал комплекс по благоустройству и 

озеленению.  При его содействии на территории сельсовета была размещена пожарная часть 

№ 102; организован краеведческий музей при Улыбинском сельском доме культуры; здание 

начальной школы в д. Чупино было передано под сельский клуб, который успешно работает; 

в спорткомплексе открыт фитнес – зал.  При Олеге Павловиче был возобновлен выпуск газе-

ты «Улыбинский вестник».   

Решением от 11 октября 2010 г.  №24 избирательная комиссия Улыбинского сельсовета 

Новосибирской области по итогам голосования на выборах главы сельсовета, решила 

признать избранным главой Улыбинского сельсовета Валентину Ивановну Сивири.  

При Валентине Ивановне действовал  хорошо подобранный депутатский корпус и 

команда администрации. Оперативно решались все административно-хозяйственные 

вопросы. Под её руководством усилиями администрации сельсовета велись преобразования 

на территории поселения. В 2010 г. была произведена полная реконструкция котельной в 

селе. В 2013 г.  в котельных поссовета установлены новые котлы. Произведен косметический 

ремонт фойе Дома Культуры, частичный косметический ремонт котельной спорткомплекса. 

Началось благоустройство и озеленение территории дома культуры в с. Улыбино: 

установлен детский игровой городок, высажены две аллеи из елей. Оборудованы две 

игровые площадки  на территории сельского клуба деревни Чупино и на территории школы 

пос. Первомайский. 

Большое значение Валентина Ивановна уделяла развитию культуры и спорта на 

территории МО. В поселении действует спорткомплекс, переименованный из комплекса 

«Юность» в комплекс «им. Сивири Г.П.», названного в честь бессменного руководителя 

Геннадия Петровича Сивири,  воспитавшего не одно поколение тренеров. Действуют 3 

спортивных зала, 2 спортивные площадки. На базе спорткомплекса систематически 

проводятся лечебно-оздоровительные мероприятия для жителей села (массажи, лечебная 

гимнастика, сауна). Все услуги для занимающихся в спортивных секциях осуществляются 

бесплатно за счет средств местного бюджета. В здании спорткомплекса расположен центр 

ГТО. 

Распоряжением от 17 ноября 2015 года и решением четвертой сессии пятого созыва 

Совета депутатов Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 

16 ноября 2015 № 06 в должность главы Улыбинского сельсовета вступил Роман Викторович 

Пешкун. 



47 

 

Внимание Романа Викторовича было уделено благоустройству сельских дорог. Была 

заасфальтирована ул. Первомайская в селе Улыбино, проведена подсыпка дорог в дер. 

Чупино. 

В 2017 г. в соответствии с распоряжением от 16 августа 2017 г., и решением двадцать 

третьей сессии пятого созыва Совета депутатов Улыбинского сельсовета Искитимского 

района Новосибирской области от 15 августа 2017 № 64 в должность главы Улыбинского 

сельсовета вступила Ирина Александровна Кладинова. 

Коллектив администрации активно поддерживает руководителя во всех начинаниях и 

инициативах, активно принимает  участие в культурно-массовых мероприятиях села, 

районных и спортивных соревнованиях, как села, так и района. 

Команда администрации неравнодушна и отзывчива к проблемам поселения и всегда 

готова сделать село ещё лучше. За последние  годы силами ЖКХ были заменены полностью 

водопроводные трубы на улице Молодежной, частично по ул. Первомайской. 

На территории, прилегающей к дому культуры, была организована посадка дубков и 

елочек с привлечением тружеников тыла и детей войны, приуроченная ко Дню Памяти и 

Скорби. Проведен косметический ремонт танцевального зала дома культуры, осуществлена 

капитальная замена кровли. Произведена частично замена уличного освещения (20 

энергосберегающих ламп). К 75-летию Победы во всех трех населенных пунктах (с. 

Улыбино, д. Чупино, пос. Первомайский) на средства, выделенные партией «Единая Россия», 

были произведены капитальные ремонты памятников погибшим односельчанам, 

отредактированы и дополнены списки погибших земляков. 

На территории Улыбинского сельсовета созданы четыре органа территориального 

общественного самоуправления (ТОСы).  

В д. Чупино - ТОС «Надежда» (председатель Л. П. Шамова), занимается реконструкци-

ей памятника воинам - землякам, погибшим в боях в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г. 

В с. Улыбино функционируют три ТОСа.   ТОС «Импульс», председателем которого 

является А. А. Шперлинг, большое внимание уделяет здоровому образу жизни. На улице 

установлены два спортивных тренажера, волейбольная сетка и баскетбольное кольцо. 

Два ТОСа «Молодежный» (председатель Н.А Сосипатрова) и «Счастливое детство» 

(председатель А.Н. Гавриленко) проявили инициативу в двух направлениях: благоустройство 

улиц и занятость детей в летнее время - оборудованы детские игровые площадки. 

Глава поселения, администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов, женсовет, Совет 

молодежи поселения оказывают постоянную поддержку в деятельности органов 

территориального общественного самоуправления. Основные направления ТОСов: 

благоустройство и санитарное состояние территорий, патриотическое воспитание молодежи, 

физкультурно- оздоровительная работа.  

На территории Искитимского района реализуется крупный инвестиционный проект - 

строительство птицефабрики по выращиванию уток. Предприятие расположено на двух 

площадках. На землях Улыбинского сельсовета будет возведено 55 корпусов для содержания 

и откорма птиц. На данный момент готовы шесть из них. Со строительством утиной фабрики 

появилась возможность для стабильного развития поселения, а для трудоспособного 

населения - порядка 450-ти новых рабочих мест, и набирать трудовой коллектив планируется 

из жителей близлежащих населенных пунктов. 

На территории поселения зарегистрировано два крестьянско-фермерских хозяйства,  10 

торговых точек частных предпринимателей обслуживающих население,  Муниципальное 

унитарное предприятие Искитимского района «Западное». Есть бюджетные организации и 

учреждения: детский сад «Золотой петушок», средняя общеобразовательная школа с. 

Улыбино, основная общеобразовательная школа п. Первомайский, спорткомплекс им Г. П. 

Сивири, Улыбинский сельский дом культуры. В 2019 году построены и приняты в 
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эксплуатацию два новых ФАПа в с. Улыбино и пос. Первомайский. Функционирует 

библиотека, в д. Чупино - сельский клуб. 

Численность населения Улыбинского сельсовета  на 1 января  2020 г. составила 2384 

человека: с. Улыбино -1746 чел. , пос. Первомайский – 426 чел., д. Чупино – 212 чел.  

В настоящее время  Главой Улыбинского сельсовета  работает Ирина Александровна  

Кладинова  
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ИЮЛЬ 
 

 1 июля 1991 г. 

Центр занятости населения г. Искитима  

30 лет со дня образования 

 

 6 июля 1926 г. 

Маркасов Иван Назарович, 

Главный агроном Управления сельского хозяйства 

Искитимского района с 1971 по 1987 г. 

Заслуженный агроном РФ 

95 лет со дня рождения 

 

 Июль1976 г. 

ОАО Линевский домостроительный комбинат     

45 лет со дня образования 
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1 июля 1991 г. 

Центр занятости населения г. Искитима  

30 лет со дня образования  
 

В нашей стране вопросы управления трудо-

выми ресурсами в различных формах решались 

всегда. Возникновение современной службы заня-

тости произошло на базе четкой системы распре-

деления трудовых ресурсов. Система органов 

трудоустройства населения начала формироваться 

еще в 60-тые годы XX века. 

Сначала подразделения службы занятости 

назывались Бюро по трудоустройству населения. 

В Искитиме такое бюро было организовано 1 де-

кабря 1987 года, а 1 ноября 1988 года было от-

крыто отделение Искитимского Бюро в рабочем 

поселке Линево, его заведующей стала Семьянова 

Татьяна Алексеевна. Оно занималось тем, что выявляло потребность предприятий в кадрах, 

опубликовывало объявления в местной печати, вывешивало информацию на стендах и дава-

ло направления для трудоустройства обратившимся в него гражданам. Такая служба носила, 

в основном, информационный характер и не смогла организовать свою работу так, чтобы 

эффективно заниматься вопросами трудоустройства 

Следующим шагом на пути преобразования службы трудоустройства было создание на 

базе существующего бюро Центра по трудоустройству, переобучению и профориентации 

граждан. Оно осуществилось в августе 1988 года. Центр создавался как хозрасчетный, рабо-

тающий по договорам с предприятиями и учреждениями. Со слов Татьяны Алексеевны Се-

мьяновой за каждого трудоустроенного служащего предприятие или организация платили 

Центру по двадцать пять рублей, за рабочего пятнадцать рублей. Принципиальным отличи-

ем такого центра явилось то, что вместо разрозненных бюро должна быть создана общего-

сударственная система трудоустройства, охватывающая все уровни, начиная от республи-

канского, краевого, областного и заканчивая городским и сельским. 

Однако, на современном этапе для преодоления упрощенного подхода к решению 

проблем занятости были необходимы новые структуры, отвечающие потребностям обще-

ства. 

Поэтому для реализации государственной политики в области занятости населения и 

обеспечения граждан соответствующими гарантиями 19 апреля 1991 года принят закон «О 

занятости населения в Российской Федерации», согласно которому в стране создается госу-

дарственная служба занятости на базе действующих центров по трудоустройству, переобу-

чению и профориентации. 

27 июня 1991 г. облисполком принял решение № 209 «О создании служб занятости по 

Новосибирской области». «Искитимская газета» от 13 июля 1991 г. сообщает: «1 июля 1991 

г. в Искитиме начала действовать служба занятости населения». 

Искитимский центр занятости населения разместился по улице Пушкина, 79. Он об-

служивал население города и района. Его директором был назначен Юрий Павлович Шел-

ковников. Первоначально в штате Центра занятости числились пять сотрудников. На конец 

1991 года безработными были признаны 4 человека из числа обратившихся граждан. Все 

они проживали в поселке Линево, в Искитиме на тот момент безработных не было. Всего за 

1991 год за содействием в службу занятости обратились 864 человека, 80 процентов из них 

сразу же были трудоустроены. 

2 октября 1991 г. Искитимский центр занятости получил статус районно-городского. 
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В августе 1993 г. произошло разделение единого центра занятости на городской и рай-

онный: из состава городского ЦЗН были выделены 4 сотрудника, которые оформляли лич-

ные дела безработных. С этого момента началась самостоятельная работа Искитимского рай-

онного центра занятости населения с пунктом приема граждан в р.п. Линево и центра заня-

тости населения г. Искитима. Первым директором районного центра занятости населения 

стал Василий Григорьевич Горбатовский. 

В 1995 году районный центр занятости возглавила Людмила Георгиевна Запрегаева. 

В январе 2004 года был создан единый Центр занятости населения г. Искитима, путем 

объединения районного и городского центров 

В этот период активно внедряются новые технологии в работе с населением. У Центра 

занятости появляется Мобильный центр - специально оснащенный автомобиль, благодаря 

которому у специалистов службы появилась возможность регулярно выезжать в отдаленные 

села Искитимского района и прямо на месте оказывать гражданам весь спектр государствен-

ных услуг. Еще одним эффективным решением для оптимизации работы ЦЗН стала установ-

ка в 2011 году электронной системы управления очередью. Среди госучреждений города и 

района, осуществляющих прием граждан, ЦЗН стал первой организацией, где была внедрена 

система электронной очереди. 

Рынок труда всегда отражает экономические и политические процессы, происходящие 

в стране. Девяностые годы, 2009 г. – это время, когда в ЦЗН хлынула волна людей, остав-

шихся без работы.  Пенсионная реформа тоже внесла свои коррективы в работу службы за-

нятости. В это время специалисты службы занятости работали на износ. Но при любых об-

стоятельствах, специалисты Центра занятости всегда стараются быть на высоте.  

В 2019 г. инспектор искитимского ЦЗН стала победителем областного конкурса про-

фессионального мастерства среди работников центров занятости населения региона, который 

проводит министерство труда и социального развития НСО. Сертификат за первое место: 

«Специалист высокой квалификации» из рук министра труда Ярослава Фролова получила 

Валентина Михайловна Силкина. Всего в конкурсе приняли 43 инспектора из 27 центров за-

нятости. 

На сегодняшний день в Центре занятости населения г. Искитима работают 35 сотруд-

ников. Из них 27 человек, - специалисты, осуществляющие предоставление государственных 

услуг гражданам, обратившимся в службу занятости. 

Одним из показателей работы можно считать тот факт, что Центр занятости населения 

г. Искитима уже неоднократно становился победителем ежегодного смотра-конкурса, уча-

стие в котором принимают 32 ЦЗН со всей Новосибирской области. По доле предоставления 

государственных услуг, он занимает второе место после ЦЗН г. Новосибирска. Значимость 

работы специалистов Центра занятости не раз отмечалась на самых различных уровнях. В 

настоящее время реализуются программы по предоставлению субсидий на открытие своего 

дела безработным гражданам, проводится обучение с выплатой стипендии безработным 

гражданам по востребованным на рынке труда профессиям, оказывается содействие добро-

вольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом и многое другое. 

Служба не останавливается на достигнутом, продолжается поиск новых форм работы с 

людьми, которые обращаются за помощью. У Центра занятости населения есть свой сайт и 

страница ВКонтакте, где размещаются вакансии, информация о действующих программах, в 

режиме онлайн ведется консультация граждан. А это позволяет не только снизить социаль-

ную напряженность на рынке труда, но и зарождает уважительное отношение населения к 

службе занятости, укрепляет ее авторитет. 

За годы своего существования государственная служба занятости населения доказала 

свою значимость и востребованность, стала неотъемлемой частью общества.  

В настоящее время Центром занятости населения г. Искитима продолжает руководить 

Людмила Георгиевна Запрегаева. 
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6 июля 1926 г. 

Маркасов Иван Назарович 

Главный агроном Управления сельского хозяйства 

Искитимского района с 1971 по 1987 г. 

Заслуженный агроном РФ 

95 лет со дня рождения  

 
Родился в с. Жеребцово, Мошковского района Ново-

сибирской области. 

В 1952 г., по окончании Бердского сельскохозяй-

ственного техникума, был направлен в колхоз «Сибиряк» 

Искитимского района на должность агронома. В 1958 г. 

закончил заочно Новосибирский сельскохозяйственный 

институт. 

За 18 лет в колхозе Иван Назарович зарекомендовал 

себя классным специалистом. Агроном по образованию и 

призванию, он постоянно изыскивал и применял различ-

ные агроприемы, обеспечивающие получение высоких 

урожаев. Так, в 1965 г. он самостоятельно завершил рабо-

ту над проектом землеустройства колхоза «Сибиряк», раз-

работал и ввел севообороты. Под его руководством и непосредственном участии в 1970 г. 

были изготовлены и применены приспособления к зерновым сеялкам для рядкового (локаль-

ного) внесения в почву гранулированных удобрений одновременно с посевами зерновых. 

В 1971 г. Ивана Назаровича утвердили на должность главного агронома Управления 

сельского хозяйства Искитимского района. За этот период район достиг высоких производ-

ственных показателей в полеводстве: урожайность зерновых по сравнению с восьмой пяти-

леткой увеличилась на 13,3%, картофеля - на 60%, овощей на – 54,1%, урожайность льносо-

ломки – на 43%. Как доброй души человек и как специалист И.Н. Маркасов пользовался 

большим уважением в трудовом коллективе, в районе, в области.  

За большой вклад в развитие сельского хозяйства Искитимского района И.Н. Маркасов 

награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За освоение целинных и залеж-
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ных земель», медалью «За трудовую доблесть», а также удостоен почетного звания «Заслу-

женный агроном РФ».  

Умер 16 ноября 2011 года. 
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Июль 1976 г. 

ОАО Линевский домостроительный комбинат 

45 лет со дня образования  
 

Открытое акционерное общество "Линевский 

домостроительный комбинат" - современное пред-

приятие строительной индустрии, специализиру-

ющееся на производстве строительных материа-

лов, изделий и конструкций на основе бетонных и 

растворных смесей, а также строительстве про-

мышленных и гражданских зданий и сооружений. 

Предприятие расположено в р.п. Линево Искитим-

ского района Новосибирской области в 75 кило-

метрах от г. Новосибирска 

ОАО "ЛДСК" образовано в 1996 г. на базе Евсин-

ского ДСК, структурно входившего в Главновоси-

бирскстрой.  

Производственную деятельность предприя-

тие начало в июле 1976 г. Продукция и труд коллектива вложены в строительство крупней-

ших предприятий и организаций Новосибирской области и города Новосибирска, таких, как 

Новосибирский электродный завод, Новосибирский завод искусственного волокна, Бердский 

электромеханический завод, Чернореченский цементный завод, Сибирское отделение РАН и 

многие другие. С момента ввода в действие комбинатом было произведено и смонтировано 

около 2 миллионов квадратных метров жилья. За годы существования комбинат переживал 

падения и взлеты. За 2005—2010 г.г. предприятие значительно расширилось: организована 

работа по производству сборного железобетона, расширено производство панелей для круп-

нопанельного домостроения. Численность работающих на предприятии увеличилась в 1,7 

раза, производство продукции и объем строительно-монтажных работ – в 3,2 раза.  

Основными видами деятельности компании являются строительство домов собствен-

ных серий на заказ (от индивидуального жилого дома до многоэтажного жилого комплекса), 

производство бетонов, растворов, ЖБИ для гражданского и промышленного строительства.  

Высокие темпы роста производственных показателей сохраняются и по сей день, что 

позволяет руководству предприятия говорить о дальнейшей модернизации комбината. 

Большая часть работающих на предприятии – жители р.п. Линево.  

Главной задачей руководство комбината считает не только наращивание объемов про-

изводства, но и сохранение своего кадрового потенциала. На предприятии хорошо развита 

социальная инфраструктура. Для подготовки профессиональных кадров работает учебный 
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пункт. Функционирует Здравпункт, есть база отдыха, расположенная на берегу Обского мо-

ря. Существуют традиции проведения спортивных соревнований между подразделениями 

предприятия, спартакиад.  

С декабря 2010 г. генеральным директором ОАО "ЛДСК работал Николай Леонидович 

Косулин. Он знаком с предприятием с 1986 г. Являясь председателем МЖК Советского рай-

она, Н.Л. Косулин организовал первые строительные отряды.  С 1994 по 2010 г. Николай 

Леонидович - бессменный председатель Совета директоров ЛДСК. Он возглавлял предприя-

тие в сложный период – 1995 - 1996 гг., полтора года восстанавливая комбинат после его 

полной остановки. Основную цель предприятия Николай Леонидович видит в повышении 

эффективности производства комбината. 

Деятельность предприятия по достоинству оценена и подтверждена многими диплома-

ми и свидетельствами:    

-Диплом правительства НСО «Лучшая строительно-монтажная организация в Новоси-

бирской области» (с годовым объемом выполненных работ свыше 500 млн. руб. по итогам 

работы в 2011г.). 

- Диплом правительства НСО «Лучшее предприятие строительных материалов в НСО» 

(по итогам работы в 2011г.) 

-2012 г. - Диплом лауреата специальной премии в области строительства «За вклад в 

развитии строительного комплекса», Государственного Комитета «Агентства экономическо-

го развития и Российский союз строителей» г. Москва  

- Свидетельство Правительства НСО «Надежный работодатель» II степени за обеспече-

ние эффективного труда работников и успехи в производственной деятельности; 

- Свидетельство о присвоении звания «Компания № 1 в области качества продукции и 

услуг ОАО «ЛДСК» НСО 

 В 2013 г. Дипломом лауреата специальной премии «Деловой стандарт» (г. Москва) за 

профессиональную деятельность и укрепление репутации отечественного бизнеса   награж-

ден Н.Л. Косулин управляющий ОАО «ЛДСК». 

 В 2014 г. ОАО «ЛДСК» внесен в национальный реестр - «Ведущие организации строи-

тельной индустрии России».  

 В 2016 г. на базе производственного комплекса ОАО «Линевский домостроительный 

комбинат» основано ООО «Линевский домостроительный комбинат». 

В 2017 г.  начато возведение первого 18-ти этажного жилого дома из продукции завода 

Сегодня комбинат, внесший свой вклад в строительство НовЭЗа, НЗИВа, объектов СО 

РАН и 2 млн кв. м жилья, переживает новый виток своего развития. Здесь реализуется инве-

стиционный проект, благодаря которому ЛДСК освоил выпуск изделий крупнопанельного 

домостроения для возведения высотных домов. Линевский домостроительный комбинат спо-

собен выполнить практически любой заказ, начиная производством ЖБИ и заканчивая стро-

ительством, вводом в эксплуатацию индивидуальных жилых домов и многоэтажных жилых 

комплексов. 

На январь на 2020 г.   на комбинате работает 260 человек. С июня 2017 г.  директором 

Линевского домостроительного комбината является Вячеслав Николаевич Теплых 
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АВГУСТ 
 

 11 августа 1946 г.  

Ургунская сельская библиотека 

75 лет со дня открытия  
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11 августа 1946 г. 

Ургунская сельская библиотека 

75 лет со дня открытия  

  
В 1946 г. в д. Ургун открылась изба-читальня. 

Первым библиотекарем была Полина Семе-

новна Власова. Старожилы до сих пор с уважением 

вспоминают о ней. Она   активно участвовала в жиз-

ни колхоза: организовывала передвижные пункты 

выдачи книг на полевом стане, проводила обзоры, во 

время уборочной выпускала боевые листки, молнии.  

Сельская молодежь любила бывать в избе – читаль-

не, в которой, несмотря на трудное послевоенное 

время, было много книг. Молодые люди часто заси-

живались допоздна.  

В 1957 г. библиотека была переведена в сель-

ский клуб. 

В 1966 г. в селе насчитывалось 395 дворов, а в 

библиотеке – более 500 читателей, её фонд прибли-

жался к десяти тысячам. 

Когда П.С. Власова ушла на пенсию, на смену ей пришла молодая учительница М.И. 

Кропотова, проработавшая библиотекарем более 25 лет. Мария Ивановна умела объединить 

читателей разных поколений, к ней все тянулись за добрым советом.   

В 1975 г., после централизации библиотек района, Ургунская библиотека вошла в со-

став Искитимской централизованной системы (ЦБС) в качестве сельского филиала № 25. 

В 1978 г. книжный фонд библиотеки составлял 7 618 экземпляров, она обслуживала 

492 читателя.  

В 1985 г. библиотека переехала в помещение, расположенное на первом этаже двух-

этажного здания.  

С 1989 г. по 2017 г. в библиотеке работала Татьяна Ивановна Воронкова, человек твор-

ческий, неравнодушный, душой болеющий за свое дело и за все село. Она проводила инте-

ресные, разнообразные мероприятия для разных категорий читателей, уделяя особое внима-

ние подрастающему поколению. Она организовала детский экологический клуб «Почемуч-

ка» и клуб «Почитайка» для ребят 6-9 лет. Отличительной чертой проводимых ею мероприя-

тий являлось их практическое применение. Рассказывая о значимости леса, насекомых в эко-

логической цепочке, Татьяна Ивановна вместе с ребятами шла в лес, на речку, на пасеку. А 

там детей ждала встреча с пасечником, который не только пчел показал, но и рассказал о 

своей профессии.  
Энергичная, неутомимая, Т.И. Воронкова приложила много усилий для того, чтобы 

библиотека на селе стала поистине центром чтения. В 2015 г., в ознаменование 80-летия со 

дня образования Искитимского района, Т. И. Воронкова награждена памятной медалью «За 

вклад в развитие Искитимского района». Проработав в библиотеке 28 лет, Татьяна Ивановна 

ушла на заслуженный отдых. 

С октября 2017 г. в библиотеке работает Жанна Александровна Виткулова. Она успеш-

но осваивает тонкости библиотечной работы, в работе использует разные формы массовых 

мероприятий. Для взрослых читателей проходят литературные вечера и гостиные, часы поэ-

зии и фольклорные посиделки. Например, вечер поэзии Ю. Друниной «Ты рядом и всё пре-

красно», литературная гостиная по творчеству М. Цветаевой «Мне нравится, что Вы больны 

не мной…». Для детей библиотекарь проводит библиотечные уроки, такие как «Всё про эн-

циклопедии», «Словари - наши добрые помощники»; викторины «Там, на неведомых дорож-
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ках», «В мире сказок»; акции «Покормите птиц зимой»; игры, например, игра-путешествие 

«Сюрпризы лесной тропинки» и др. Продолжает работать детский клуб «Почемучка» для 

учащихся 4-5 классов. 

Учащимся старших классов памятны краеведческие мероприятия, например, урок му-

жества «Цена Победы», посвященный ургунцам – участникам Великой Отечественной вой-

ны. Ребята на таких уроках не только слушают, но и сами рассказывают интересные факты о 

своих родных, показывают их фотографии. На начало 2020 г. фонд библиотеки составляет 

4 874 документа.  
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СЕНТЯБРЬ 
 

  

 

 3 сентября 1956 г. 

Лебедевская сельская библиотека 

65 лет с момента первой записи в инвентарной книге 

 

 27 сентября   1951 г. 

Быстровская сельская библиотека  

70 лет со дня открытия 

 

 Сентябрь1936 г.  

Степнинская сельская библиотека  

85 лет с момента открытия 

 

Сентябрь 1946 г. 

Начальная школа д. Барабка, 

ныне основная общеобразовательная школа п. Барабка     

75 лет со дня открытия 
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3 сентября 1956 г. 

Лебедевская сельская библиотека    

65 лет с момента первой записи в инвентарной книге  

 
По воспоминаниям старожилов, до 1956 г. в Лебе-

девке существовала библиотека - передвижка, работа в 

которой велась на общественных началах казначеем рабо-

чкома совхоза «Тальменский».  

Первая запись в инвентарной книге совхозной биб-

лиотеки была сделана 3 сентября 1956 г. До нашего вре-

мени сохранились несколько книг, занесенных в эту ин-

вентарную книгу. Первой заведующей библиотекой была 

Александра Силантьевна Бондаренко. 

В конце 60-х - начале 70-х годов библиотека, распо-

ложенная в помещении клуба, превратилась   в центр по-

литического просвещения.   

Постепенно увеличивался книжный фонд. В 1977 г. 

он составлял 10 112 экз. книг.  Библиотека получала до 45 наименований журналов, многие 

центральные и местные газеты. Богатый фонд привлекал читателей: в 1978 г. библиотеку по-

сещали 649 человек, в основном, рабочие совхоза. 

Библиотека принимала активное участие в жизни совхоза: во время посевных и убо-

рочных работ выпускались «Молнии», «Боевые листки», «Вести с полей»; совместно с ра-

ботниками клуба библиотекарь посещала производственные участки, где проводила беседы, 

обзоры книг. 

В 1981 г. библиотека птицесовхоза «Тальменский» была передана в состав Искитим-

ской   централизованной библиотечной системы, она стала Лебедевским сельским филиалом 

№ 33. С переходом в ЦБС улучшилось комплектование библиотечного фонда, регулярная ме-

тодическая помощь позволила поднять на новый уровень массовую работу. На базе библио-

теки были созданы юношеский клуб «Пульс» и детский клуб «Искорка». 

По итогам работы за 1983 г. Лебедевский сельский филиал занял 1-е место среди сель-

ских филиалов, а в 1988 г. ему было присвоено звание «Библиотека отличной работы».   

В 1985 г. в селе было построено новое здание Дома культуры, где по проекту под биб-

лиотеку было выделено большое помещение площадью 126 квадратных метров. Одновремен-

но обновилось оборудование, фонд библиотеки составлял 10 421 экз. книг.  

В 2014 г.  после реконструкции здания Дома культуры библиотека заняла новое, очень 

маленькое помещение, оборудованное мобильными стеллажами.  

39 лет хозяйкой библиотеки была Валентина Яковлевна Куфельт. Первоклассный спе-

циалист, добросовестная и ответственная, она сделала Лебедевскую библиотеку одной из 

лучших в Искитимской ЦБС. Она организовала женский клуб общения «Веста» и детский 

кружок «Светлячки». К 80-летию со дня образования Искитимского района Валентина Яко-

влевна Куфельт награждена памятной медалью «За вклад в развитие Искитимского района». 

С апреля 2016 г., после ухода В.Я. Куфельт на заслуженный отдых, в библиотеке часто 

менялись сотрудники. С октября 2018 г. библиотекарем работает Г.А. Тарасова. Не имея 

специального образования, Галина Анатольевна с первых же дней стала активно осваивать 

азы библиотечной работы. За короткое время активизировалась массовая работа, библиоте-

карь наладила контакты с Советом ветеранов, с коллективами ДК, школы, детского сада 

«Родничок». Участвовала в организации и проведении сельских праздников ко Дню Победы, 

ко Дню белых журавлей, часа памяти «Есть такая профессия - Родину защищать» и др. 

В библиотеке возобновилась работа женского клуба «Веста» и детского кружка «Свет-

лячки». Также библиотекарь проводит мероприятия для участниц клубного сообщества «Хо-

зяюшка». Мероприятия разнообразны по форме и содержанию: исторический час «Подвиг 
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Ленинграда», беседа-игра «Эта многоликая коррупция», экологический час «Живая плане-

та», викторина «Я и дорога», мастер-класс по оригами «Журавлик счастья» и т.д.  

Галина Анатольевна - частый гость в детском саду «Родничок». Библиотекарь знакомит 

малышей с детскими периодическими изданиями, с новыми книгами, проводит игры, читает 

произведения популярных советских и российских авторов, рассказывает и показывает сказ-

ки с использованием техники оригами. 

В конце 2019 г. библиотекарь успешно прошла курсы профессиональной переподго-

товки в Кемеровском государственном институте культуры.  

На начала 2020 г. библиотечный фонд насчитывает 11 761 документ. 
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27 сентября   1951 г. 

Быстровская сельская библиотека  

70 лет со дня открытия  

 
Быстровская библиотека впервые от-

крылась в здании сельского совета. На мо-

мент открытия для читателей, в 1951 г., 

книжный фонд составлял 300 экземпляров.  

Первой заведующей была Надежда Ива-

новна Дмитрюк. После того, как Надежду 

Ивановну избрали председателем сельско-

го совета, работать в библиотеку пришла 

Л.П. Патрушева.                                      

В период строительства Новосибир-

ской гидроэлектростанции многие насе-

ленные пункты были перенесены из зоны затопления в новые места. В 1954 г началось стро-

ительство новой Быстровки. Из соседнего села Тула в Быстровку перевезено старинное зда-

ние, принадлежащее богатому купцу, в этом здании на период строительства разместились 

контора, сельский совет и библиотека.  

Библиотека быстро превратилась в общественный и культурный центр села. Она при-

нимала активное участие в жизни хозяйства. Во время посевных и уборочных кампаний биб-

лиотечный работник, выезжая на полевой стан, организовывал книжные выставки, беседы и 

обзоры книг, выпускал молнии, боевые листки, стенгазеты.  

В 60-е годы в библиотеке работали А. М. Колотова, Л. Н. Горбачева, А. Матвиенко. В 

1965 году библиотеку приняла Валентина Терентьевна Крохина, получившая профессио-
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нальное образование в Новосибирском книготорговом техникуме. В то время книжный фонд 

библиотеки составлял около 1500 экземпляров.                                       

В 1975 г. Быстровская библиотека вошла в состав формирующейся Искитимской цен-

трализованной библиотечной системы (ЦБС) в качестве Быстровского сельского филиала  № 

7.                                                                     

В 1987 г. в селе было построено большое двухэтажное здание Дома культуры, в этом 

здании выделено помещение для библиотеки. В 1989 г. библиотека получила здесь постоян-

ную прописку.   
С 1998 г.  хозяйкой Быстровской сельской библиотеки является Светлана Валерьевна 

Колмагорова, выпускница Новосибирского колледжа культуры.  

Быстровская сельская библиотека - активная участница районных и областных меро-

приятий, конкурсов. В 2013 г. она заняла 1 место в VIII Областном фестивале-конкурсе 

«Юная библиотека, в 2019 г. участвовала в районном фестивале «Театральный разъезд, по-

свящённом Году театра в России. Ежегодно библиотека участвует в районном конкурсе 

«Лучшая библиотека года». 

Светлана Валерьевна участвует в программно-целевой и проектной деятельности. В 

ходе реализации библиотечных проектов «Читайте детям не нотации, а книги!» и «Главное - 

найти то, что будет детям по душе» дошкольники и ребята начальных классов познакоми-

лись с жизнью и творчеством зарубежных, советских и российских писателей.  

Ежегодно библиотекарь проводит циклы мероприятий «Писатели-юбиляры», «Память 

великого подвига», участвует в акции по привлечению к чтению «Библионочь». Например, 

Библионочь - 2018 г. «Страна восходящего солнца» посвящалась перекрестному Году Япо-

нии в России, Библионочь - 2019 «Загадки одинокого гения» - 210-летию Н. В. Гоголя.  

В массовой работе Светлана Валерьевна использует как традиционные формы меро-

приятий – обзоры, библиотечные уроки, литературные путешествия, праздники, Дни инфор-

мации, так и инновационные, интерактивные формы. Читатели охотно участвуют в библио-

течных акциях, марафонах, флешмобах, квест-играх, конкурсно-игровых программах, в со-

здании квилтов. Библиотекарь оформляет много выставок различных видов: выставка-

размышление, выставка-совет, выставка-портрет, выставка-календарь. 

Много лет библиотека сотрудничает с женсоветом «Рябинушка, организуя для его 

участников интересные мероприятия. Для учащихся 2 - 4 классов действует детский клуб 

«Юный книгочей». 

Библиотечный фонд на начала 2020 г. насчитывает 13 471 документ.   

Труд библиотекаря С.В. Колмагоровой оценен по достоинству - в 2015 г. она награжде-

на памятной медалью «За вклад в развитие Искитимского района». 
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1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2016 год /  составители О.Н. 

Бондарь, О. В. Калашникова ; ответственный за выпуск И.Ю. Кузнецова. – Искитим: Издательский 

центр НГОНБ, 2015. – 97 с. 

2. Быстровские библиотекари : [в селах Быстровского сельсовета трудятся шесть работников биб-

лиотек] // Знаменка. – 2017. - 26 мая. - С. 2. 

3. Кривякина Н. Библиотекари из Быстровки вышли в финал.: [ библиотекари из с. Быстровка стали 

победителями зонального этапа Областного фестиваля "Юная библиотека".] / Н. Кривякина  // Иски-

тимская газета. -  2013. -  17 окт. -  С. 1. 

4. Вестник красоты и знания: [о деятельности библиотек Искитимского района, о библиотеках-

юбилярах 2011 года, о лучших библиотечных работниках системы. 

5. Степнинская, Быстровка, Евсино и др.] / Администрация МУК «Искитимская ЦБС» // Знаменка. - 

2011. - 27 мая. - С. 4 : фото. 
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Сентябрь 1936 г. 

Степнинская сельская библиотека   

85 лет с момента открытия  
 

В 1936 г. в совхозе «Ворошиловец» 

(ныне п. Степной») на улице Центральной 

(ныне усадьба Пронькиных) впервые от-

крылся клуб. В нем была сформирована пер-

вая библиотека. Затем здание было отдано 

школе, а библиотеку и клуб перенесли в 

контору (ныне этого здания не существует). 

Кто был первым библиотекарем, сейчас ни-

кто не помнит.                                            

В 1937 г. совхоз «Ворошиловец» был 

переименован в совхоз имени Ворошилова.  

В конце 1949 г. - начале 1950 г. биб-

лиотека совхоза им. Ворошилова находилась в здании конторы.  Библиотекарем в эти годы 

работала Н.А.  Пьяных. Библиотека находилась в ведомстве рабочкома поселка, комплекто-

вание фонда производилось районным отделом профсоюза. 

В конце 50-х годов фонд библиотеки пополнился старинными церковными книгами из 

избы-читальни с. Бородавкино.  

В 1972 г. библиотека переехала в большое и светлое помещение, расположенное на 

втором этаже нового двухэтажного здания.  

В 1978 г. библиотека п. Степного была передана в состав Искитимской централизован-

ной библиотечной системы.  

С 1978 г. по 1990 г. в библиотеке работала Татьяна Николаевна Зубкова. Книжный 

фонд в то время составлял 13600 экземпляров, богатым был фонд газет и журналов.  

В 1990 г.  в Степнинскую сельская библиотеку молодым специалистом пришла Марина 

Дмитриевна Батыль, для которой библиотечная профессия стала делом всей её жизни.   

Степнинская сельская библиотека активно участвует в различных районных и област-

ных конкурсах, занимая призовые места.  

В 2015 г. Марина Дмитриевна стала победителем конкурса Министерства культуры 

Новосибирской области «Лучшие муниципальные учреждения культуры, находящиеся на 

территориях сельских поселений, и их работники». 

 В 2019 г. в районном профессиональном конкурсе «Лучшая библиотека года» Степ-

нинская сельская библиотека заняла I место в номинации «Лучшая библиотечная выставка 

на краеведческую тему», представив выставку «Наш посёлок отмечает юбилей». 

 Библиотека продолжает тесно сотрудничать с мобильным комплексом информацион-

но-библиотечного обслуживания (КИБО) Новосибирской областной научной библиотеки, 

который обслуживает населенные пункты Степнинского сельсовета, не имеющие библиотек, 

с января 2014 г.  Совместно с КИБО библиотека проводит различные мероприятия. 

На протяжении многих лет библиотека работала по программе «Библиотека как центр 

знаний о своей малой родине». Марина Дмитриевна собирала сведения по истории поселка. 

Воспоминания, фотографии, документы, творческие работы степнинцев были выставлены в 

краеведческом уголке библиотеки «Степное - дивное село». Большую помощь в этой работе 

оказывал поселковый Совет ветеранов. Благодаря реализации проекта «Здесь Родины моей 

начало», поддержанного администрацией Искитимского района, с 2012 г. при библиотеке 

действует краеведческий музей. Музей расположился на втором этаже Дома культуры, ря-

дом с библиотекой. Экспонаты музея разнообразны и необычны.  В 2016 г. создан Виртуаль-

ный краеведческий музей посёлка Степной, благодаря которому можно познакомиться с экс-

понатами музея в виртуальном пространстве: http://bsiskitim.ru/mstepnoy/index.html. 

http://bs.iskitim-r.ru/biblioteki/stepnoi.html
http://bs.iskitim-r.ru/mezposbib.html
http://bsiskitim.ru/mstepnoy/index.html
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Краеведческая работа в библиотеке ведется по разным направлениям. Создана элек-

тронная краеведческая база данных «Земля степнинская», которая регулярно пополняется 

новыми записями.  

Марина Дмитриевна тесно сотрудничает с педагогами школы и проводит для учащихся 

различные мероприятия: часы краеведения «Я вырос здесь и край мне этот дорог», вечер-

портрет «Люди целины», краеведческая игра-путешествие «Степное – дивное село», поиск-

экскурсия «По памятным местам посёлка Степной».  

В 2019 г. для учащихся 1-9 классов реализована комплексная программа по краеведе-

нию «Наш небольшой, но славный уголок земли», посвящённую 85-летию посёлка Степной.  

В 2020 г. к 75-летию Великой Победы библиотекарь выпустила цикл коротких ви-

деороликов о жителях поселка – участниках войны, о тружениках тыла, о солдатских вдовах. 

Видеоролики выставлены на странице библиотеки в социальной сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/group/56689488756746. 

Марина Дмитриевна многое делает для привлечения к чтению детей и подростков. 

Ежегодно она реализует программы летнего чтения детей. Названия их различны: 

«Библиополянка» (2017 и 2018 гг.), «Читай-компания» (2019 г). Ежегодно в библиотеке про-

ходят Дни открытых дверей, Неделя детской книги («Героев книжная семья», «Книжный ма-

рафон»). В рамках Всероссийской акции «Библионочь» Марина Дмитриевна организовывает 

для детей «Библиосумерки», которые традиционно проходят в форме квеста - «Путешествие 

по литературному Зазеркалью», «Путешествие Незнайки в Библиогороде», «Две музы слу-

жат красоте – театр и литература». Квесты пользуются большой популярностью у школьни-

ков, их проведение стало визитной карточкой библиотеки.  В Пушкинский день в России 

библиотека традиционно проводит театрализован-

ные литературные марафоны и представления, ор-

ганизует поэтические, художественные, игровые 

площадки, мастер-классы.  В течение нескольких 

лет юные читатели библиотеки участвуют в рай-

онном этапе Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика». 

Много лет на базе библиотеки работает жен-

ский клуб общения «Берегиня». Для женщин про-

ходят литературно-музыкальные композиции, ли-

тературные часы, фольклорные праздники и поси-

делки, музыкальные часы. С 2017 г. действует 

кружок прикладного искусства «Кудесница».  

В настоящее время фонд библиотеки составляет 6 663 документа. 
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Сентябрь 1946 г. 

Начальная школа д. Барабка, 

ныне основная общеобразовательная школа п. Барабка     

75 лет со дня открытия 

 
Д. Барабка (в дальнейшем п. Ба-

рабка) образовалась в 1933 г. из не-

большого хутора Барабинск, и так как 

она была очень небольшой, то школы 

в то время не было, и школьники хо-

дили учиться в соседнюю д. Калинов-

ка. В 1943 году, по словам старожи-

лов, была выделена комната под 

начальную школу в пионерском лагере 

имени Олега Кошевого от Новосибир-

ского завода № 105. А в 1946 году в 

здании на территории села размести-

лись: клуб, радиоузел, столовая и кон-

тора. В нем выделили комнату для школы учащимся 1-4 классов, позже она стала библиоте-

кой.  

В архиве Искитимского района найдены приказы по Искитимскому РОНО № 134 и № 

157, датированные 1946 годом о принятии учителей в Барабскую восьмилетнюю школу. 

Именно 1946 год официально считается датой создания восьмилетней школы п. Барабка.  

Заведующей начальной школой поселка Барабка была назначена Галдобина Екатерина 

Ивановна, которую в 1947 году сменила Михно Раиса Михайловна. В 1950 году заведующей 

начальной школой п. Барабка стала Герасимова Мария Васильевна. 

 В 1948 г. учительницу Н.П. Дунаеву направили работать в п. Барабку.  Она обучала 1-3 

классы.  Александра Ивановна Русакова преподавала во 2-4 классах. Всего учеников было 75 

человек.  Ученики 5 класса жили в д. Калиновка в школьном интернате. Ученики постарше 

из 7-8 классов каждый день ходили учиться осенью пешком, зимой - на лыжах. Вскоре из д. 

Калиновки   приехала семья Могильных Михаила Федоровича и Нины Парфеновны (Нико-

лаенко). Они обучали детей продолжительное время. Техничкой была Прасковья Павловна 

Сыпачева. Она топила печь, готовила чай с разными лакомствами. Вспоминая школьные го-

ды, ученики этих лет говорили: «Когда были сильные морозы, им разрешали не приходить в 

школу, а дети все равно шли, зная, что их напоят чаем с чем – нибудь вкусненьким, потому 

что не хватало этого дома в послевоенные годы». 

В 1964 году в деревянном здании, перевезенном с ОБГСа, разместилась школа, интер-

нат, директором которой стал Петр Яковлевич Втюрин. Вместе с женой, Анной Алексан-

дровной, он посвятил всю свою жизнь обучению и воспитанию подрастающего поколения. 

Петр Яковлевич имел десятки наград как участник Великой Отечественной войны и грамоты 

областной и районной администрации.  

В интернате жили дети, которых привозили из Военторга и Калиновки.  Впослед-

ствии на этом месте было построено кирпичное здание, в котором разместился детский сад. 

К сожалению, это здание разобрали по кирпичику в 90е годы.  

В 1969 году директором школы стал Михаил Николаевич Кадников, участник советско 

– японской войны. Он был непосредственным участником строительства в 1974 г. небольшо-

го уютного здания новой школы, которое действует по настоящее время.  
Более 30 лет в этой школе работали преданные своему делу педагоги: Валентина Ива-

новна Казанцева (учитель русского языка и литературы), Любовь Илларионовна Кузьмичева 

(учитель начальных классов), Вера Васильевна (Кучумова) Коган (учитель математики и фи-
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зики). Много сил и труда отдали школе Валентина Алексеевна Егорова, Нина Гавриловна 

Кульбарова, Надежда Леонтьевна Варава, Петр Лаврентьевич Пономарев, Майя Ивановна 

Чернавина, Владимир Алексеевич Змызгов, Любовь Федоровна Гафурова. 

С 1986 г. по 1992 г.   функции директора выполняла Вера Васильевна Коган. Татьяна 

Юрьевна Паршенкова, сменившая ее на этом посту, проработала до 2005 года. Вячеслав 

Анатольевич Бесхлебный, после окончания Новосибирского государственного педагогиче-

ского университета, работал директором школы до 2008 года. В настоящее время Вячеслав 

Анатольевич работает заведующим управления образования г. Искитима.  

Ежегодно ребята из школы п. Барабка участвуют в различных районных, областных и 

международных конкурсах, спортивных соревнованиях и олимпиадах, добиваясь высоких 

наград и признания. Есть учащиеся, которые вошли в Золотую сотню по международным 

игровым конкурсам «Кенгуру», «Пегас», «Русский медвежонок», языкознание. Школа осна-

щена компьютерами и оргтехникой, имеет локальную сеть, выход в интернет.  

С 1999 года учащиеся школы регулярно получают премию Главы района, являясь 

участниками церемонии «Дебют года». В 2017 г. в этой церемонии приняли участие 7 чело-

век. 

Пять выпускников вернулись работать учителями в родную школу. Ее директор Марга-

рита Юрьевна Соловьева, так же является выпускницей школы. Ее общий трудовой стаж со-

ставляет 35 лет, из них 25 лет – в школе п. Барабка. 

Есть выпускники школы, нашедшие свое призвание в военном деле. Владимир Михай-

лович Селезнев, закончив Высшее военное училище с красным дипломом, является кадро-

вым офицером Российской армии. Его служба проходила в г. Москве, сейчас он служит в г. 

Новосибирске.  

Есть среди выпускников и медицинские работники. Вера Ракша работает в Искитим-

ской больнице в отделении травматологии, Татьяна Селезнева - в аптеке фармацевтом. 

Количество учащихся с каждым годом растет. В 2020 – 2021 учебном году их числен-

ность составляет 51 человек. С красным аттестатом окончили школу в 2018 г.  Даша Малее-

ва, а в 2019 г.  - Ульяна Таловская. 

В школе работают кружки «Юный эрудит», «Я познаю мир», «Шахматы и шашки», 

«Умелые ручки» 

Много изменений за последние годы произошли в школе, но и сейчас, как и много лет 

назад, в школе работают замечательные педагоги. Из десяти учителей, на сегодняшний день, 

пять имеют высшую квалификационную категорию, четыре человека с первой квалификаци-

онной категорией. 

С июня 2008 года директором школы работает Маргарита Юрьевна Соловьева. 
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ОКТЯБРЬ 

 
 

 9 октября 1961 г. 

Саева Марина Александровна 

Директор отдела выплат и социальных пособий Искитимского района 

60 лет со дня рождения 

 

 9 октября 1936 г. 

Максимов Геннадий Георгиевич 

Член союза журналистов РФ, писатель-документалист   
85 лет со дня рождения 

 

 18 октября 1991 г.   

Холдинг  Издательский-Дом Конкурент 

30 лет с момента образования 

http://vk.com/search?c%5bsection%5d=people&c%5bbday%5d=18&c%5bbmonth%5d=10
http://vk.com/search?c%5bsection%5d=people&c%5bbyear%5d=1991
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9 октября 1961 г. 

Саева Марина Александровна 

Директор Центра социальной поддержки населения Искитимского района 

60 лет со дня рождения  

 
Родилась Марина Александровна в с. Тальменка Иски-

тимского района. Детство и юность прошли в с. Усть-Чем. 

В 1981 г. с отличием окончила библиотечный факультет 

Алтайского института культуры и пришла работать в Иски-

тимскую централизованную библиотечную систему (ЦБС) 

методистом по детской работе.  

С 1986 г. по 1995 г. возглавляла отдел обслуживания 

центральной библиотеки. В 1994 г. организовала Бизнес-клуб 

для юношества, ставший первой ступенькой в профессио-

нальной карьере многих его членов.  

В 1995 г. Марина Александровна была назначена заме-

стителем директора Искитимской ЦБС, а в 1997 г. – директо-

ром одной из крупнейших ЦБС Новосибирской области. Бу-

дучи заместителем директора, она разработала проект «Центр 

деловой и социально-бытовой информации», который получил финансовую поддержку Ин-

ститута «Открытое общество». Это был один из первых грантов, полученных в Искитимском 

районе. Так ею было положено начало проектной деятельности и компьютеризации в биб-

лиотечной системе.  

90-е годы ХХ века – время значительных перемен, поэтому необходима была новая 

стратегия дальнейшего развития библиотек. Правильность, успешность стратегии, разрабо-

танной М.А. Саевой, подтвердила жизнь.  

В 1999 г. Марина Александровна стала дипломантом общероссийского конкурса «Де-

ловые библиотеки: идеи, концепции, разработки».  

Под её руководством в 2001 г. в центральной библиотеке был открыт Интернет-кабинет 

(на средства, полученные по гранту для реализации проекта «Через библиотеку – к профес-

сии»), а в 2002 г. библиотека внесена в «Золотую книгу культуры Новосибирской области». 

В 2003 г. в рамках Программы «Открытый мир» Марина Александровна была пригла-

шена в США, где посетила ряд библиотек.  

За многолетнюю и плодотворную библиотечную деятельность М.А. Саева была 

награждена многочисленными Почетными грамотами районного и областного уровня, а так-

же знаком «За достижения в культуре» Министерства культуры РФ. 

В апреле 2005 г. для М.А. Саевой открылась новая страница её трудовой деятельности. 

На конкурсной основе она была назначена на должность начальника отдела социальной за-

щиты населения Искитимского района.  

Марина Александровна возглавила отдел в переломный для органов социальной защи-

ты населения период – период вступления в силу федерального закона № 122 – ФЗ. Именно в 

это время отделу приходилось искать и отрабатывать новые механизмы в работе, несвой-

ственные ранее - это организация персонифицированного учета льготных категорий граждан, 

отработка механизмов взаимодействия с большим количеством поставщиков жилищно–

коммунальных услуг. Она умело организовала специалистов отдела на качественную и эф-

фективную работу, в результате чего отдел сработал четко, быстро и без сбоев.  

В январе 2008 г. Марина Александровна возглавила работу отдела пособий и социаль-

ных выплат района.  Назначение и выплаты гражданам района субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг – это новое направление социальной работы.   
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Марина Александровна постоянно совершенствует свои навыки, повышает свой про-

фессиональный уровень. В 2010 г. она окончила Сибирскую академию государственной 

службы и получила второе высшее образование. 

М.А. Саева – сторонник различных инноваций. Она поддержала идею организации в 

районе мобильной общественной юридической приемной. Специалисты отдела совместно со 

специалистами администрации Искитимского района в течение 2008 г. выезжали в отдален-

ные села района с целью оказания квалифицированной консультационной помощи населе-

нию.  

В октябре 2008 г. по инициативе Марины Александровны в отделе создана мобильная 

клиентская служба, в июне 2009 г.– стационарная клиентская служба в р.п. Линево. 

В 2013 г. отдел пособий и социальных выплат района вошел в пилотный проект «Соци-

альный контракт» по оказанию адресной социальной помощи на основе социального кон-

тракта малообеспеченным семьям. Была проведена большая подготовительная работа. А в 

сентябре 2014 г., благодаря удачно проведенному эксперименту, было принято постановле-

ние Правительства Новосибирской области «Об установлении порядка назначения и предо-

ставления социальной помощи на территории Новосибирской области», одним из пунктов 

которого является предоставление малоимущим семьям социальной помощи на основе соци-

ального контракта. За 8 лет существования этой программы 295 семей из 20-ти муниципаль-

ных образований получили социальную помощь на развитие личного подсобного хозяйства 

и укрепление пожаробезопасности жилого помещения.  

Под руководством М.А. Саевой отдел пособий и социальных выплат Искитимского 

района всегда добивается высоких показателей в области. Так по итогам областного конкур-

са профессионального мастерства в 2018 г. отдел занял почетное 1-е место. 

В 2019 году произошла очередная реорганизация системы социальной защиты области. 

Был создан Центр социальной поддержки населения Искитимского района, который возгла-

вила Марина Александровна. На центр помимо традиционных функций, возложена большая 

ответственность за реализацию президентских инициатив по стабилизации демографической 

ситуации. В частности, сотрудники центра отвечают за своевременное назначение и выплату 

пособия на 1 ребенка, пособий на детей от 3 до 7 лет, мер социальной поддержки многодет-

ным семьям.  

Марина Александровна активно сотрудничает с общественными организациями Сове-

том Ветеранов и Союзом женщин Искитимского района. За совместную работу по защите 

интересов женщин, семьи и детей она не раз получила благодарственные письма от Союза 

женщин Искитимского района. 

 За высокие профессиональные достижения Марина Александровна награждалась По-

четной грамотой и Благодарностью Министерства социального развития, Почетными грамо-

тами Главы Искитимского района. 

Умение сотрудничать с разными по своей профессиональной принадлежности людьми 

позволило ей наладить тесный контакт с администрацией Искитимского района, обществен-

ными организациями, главами муниципальных образований.  

Доброжелательная, целеустремленная, требовательная к себе и окружающим, Марина 

Александровна пользуется заслуженным уважением в коллективе отдела и администрации 

района. 
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9 октября 1936 г. 

Максимов Геннадий Георгиевич 

Член союза журналистов РФ, писатель-документалист   
85 лет со дня рождения 

 
Имя Геннадия Георгиевича Максимова хорошо из-

вестно не только жителям города Искитима и Искитим-

ского района, но и далеко за их пределами. Ведь за время 

своей трудовой биографии ему пришлось поработать во 

многих газетах. Но особо близким стал для него Искитим. 

Именно здесь он нашел себя не только как журналист, но 

и как писатель-документалист. 

Геннадий Георгиевич Максимов родился 9 октября 

1936 г. в г. Барабинске Новосибирской области. В 1938 г. 

семья Максимовых переехала в рабочий поселок Иски-

тим. Здесь Геннадий учился в школах № 6 и № 2. Десятый 

класс Геннадий Максимов заканчивал в школе рабочей 

молодежи после окончания службы на Тихоокеанском 

флоте (1955-1959 гг.).  Потом работал инструктором физ-

воспитания в строительном училище № 4, а с января 1961 

г. он является литературным работником, заведующим 

промышленного отдела искитимской районной газеты 

«Знамя коммунизма». В журналистику молодой Максимов пришел по рекомендации друга, 

работавшего корреспондентом. Через три года он был направлен Искитимским горкомом 

КПСС в Новосибирскую высшую партийную школу. В 1966 г., переведясь на заочное обуче-

ние, Геннадий Георгиевич по направлению Новосибирского обкома КПСС работал замести-

телем редактора каргатской газеты «За изобилие». С 1968 по 1973 г.г. трудился в различных 

районных газетах Новосибирской области и Красноярского края. С 1973 по 1975 г.г. работал 

собственным корреспондентом газеты «Западно-Сибирский железнодорожник» Барабинско-

го отделения железной дороги. 

В 1975 г. Г.Г. Максимов окончательно «осел» в родном Искитиме. Работал редактором 

радиовещания на цементном заводе, позже выполнял обязанности старшего инженера по 

контролю за исполнением приказов директора на электродном заводе, затем занимался фото-

графией на заводе «Теплоприбор», в конце восьмидесятых - трудился в областном творческо 

– производственном объединении «Журналист», а в начале девяностых попробовал себя на 

коммерческом поприще. И все эти годы он был тесно связан с журналистикой: сотрудничал, 

помимо «районки», с «Советской Сибирью», «Строительной газетой», «Красноярским рабо-

чим», журналами «Рабочий корреспондент» и «Советская потребкооперация». Периодически 

его материалы звучали и на областном радио. 
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С 1963 г. Геннадий Георгиевич состоял в Союзе журналистов СССР, а после распада 

СССР - Российской Федерации. 

С 1996 г. М.Г. Максимов ушел на пенсию, но продолжал активно заниматься журна-

листской, писательской деятельностью. Из-под пера Г. Максимова вышли в свет более 20 

книг о предприятиях города и района, которые рассказывают о людях, своим самоотвержен-

ным трудом творящих историю родного края.  

2011 г. – был особым для Г.Г. Максимова.  В этом году он   отмечал два юбилея: 75-лет 

со дня рождения и 50-лет журналистской деятельности.  Писателя-документалиста Геннадия 

Максимова наградили орденом «За заслуги перед отечественной журналистикой». Церемо-

ния награждения состоялась 11 мая 2011 г. в рамках V международной конференции журна-

листов, организованной Союзом журналистов Новосибирской области.   

Все книги Г. Максимова - это кропотливый труд писателя - документалиста по сбору 

материала: работа в архивах, перелистывание подшивок газет за многие годы. У него был 

свой девиз в жизни, в котором заложено, как он считал, его предназначение - «Спасать лю-

дей от безымянщины». 

Трагический случай оборвал жизнь Геннадия Георгиевича.  9 июня 2011 года он ушел 

из жизни.  Но его книги, многочисленные статьи, в которых нашла отражение история Иски-

тима и Искитимского района, остались с нами.  

 
Перечень книг Г.Г. Максимова:  

 

1. Максимов, Г. Строим гигант : [о строительстве Новосибирского электродного завода] / Г. 

Максимов. - Новосибирск : Книжное издательство, 1987. - 208 с.: фото. 

2. Искитимское районное потребительское общество : рекламный проспект / отв. за вып. Г. 

Максимов. - Новосибирск, 1989. - 23 с.: фото. 

3. Этапы большого пути. Из истории Тальменского птицесовхоза / составитель Г. Максимов, Е.И. 

Коробова. - Новосибирск : регион, коммерческий центр «Журналист», 1996. - 140 с.: фото. 

4. Максимов, Г. «Иня» - раз, «Иня» - два, «Иня» - три., [об агрофирме «Иня»] / Г. Максимов. - 

Новосибирск : Закон и жизнь, 1997. - 175 с.: фото. 

5. Максимов, Г. Дорога к успеху. Птицефабрика «Евсинская» / Г. Максимов. - Новосибирск : ГРПО 

СО РАСХН, 1998. - 212 с.: фото. 

6. Максимов, Г. Путешествие в прошлое / Г. Максимов. - Искитим : Междуречье, 1998. - 155 с.: 

фото. 

7. Максимов, Г. Хлеб - всему голова : [об Искитимском хлебоприёмном предприятии] / Г. 

Максимов. - Новосибирск : Закон и жизнь, 1998. - 203 с. : фото.  

8. Максимов, Г. Новосибирский электродный / Г. Максимов. - Искитим : Междуречье, 2002. - 400 с.: 

фото. 

9. Максимов, Г. Стратегия успеха : [история Искитимской потребительской кооперации] / Г. 

Максимов. - Искитим : Междуречье, 2005. - 208 с.: фото. 

10. Максимов, Г. Искитимский район: точки роста : [первая попытка написать историю района от его 

зарождения до сегодняшних дней] / Г. Максимов, И. Голиченко. – Искитим : Междуречье, 2007. - 494 

с.: [45] л. фото. 

11. Максимов, Г. Нам было чем гордиться...: [80-летию П. С. Сайгина, бывшего председателя 

правления Искитимского районного потребительского общества, посвящается] / Г. Максимов. - 

Искитим : Междуречье, 2007 - 47 с. : фото. 
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1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2016 год / составители О.Н. 

Бондарь, О. В. Калашникова ; ответственный за выпуск И.Ю. Кузнецова. – Искитим: Издательский 

центр НГОНБ, 2015. – 97 с. 

2. Летописец земли Искитимской... [о выставке, посвященной Геннадию Георгиевичу Максимову - 

журналисту и автору книг, посвященных истории Искитима и искитимцам, построившим город..] // 

Конкурент. -  2014. - 21 февр. - С. 5 
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3. Хомякова, К. памяти искитимского летописца / К. Хомякова // Искитимская газета. – 2012. – 7 

июня. – С.5. : порт. 

4. За заслуги перед отечественной журналистикой: [на V международной  конференции журнали-

стов два наших земляка Г.Г. Максимов С. Слободчиков – награждены орденом «За заслуги перед 

отечественной журналистикой» ] // Конкурент. – 2011. - 13 мая. – С. 2.: порт.  

5. Криволапова, Н. Полвека в журналистике : [ 2 января исполнилось 50 лет  журналистской дея-

тельности Г.Г. Максимова] // Оптимист. – 2011. – 14 янв. – С. 3. 

6. Он вписал свое имя в историю Искитима : [ушел из жизни журналист, документалист, краевед 

Г.Г. Максимов ] / Коллектив редакции «ИГ» // Искитимская газета. – 2011. – 16 июня. – С. 14. : порт. 

7. Пономарева, О. Посвященная жизнь : [об ушедшем  из жизни  известном искитимском журна-

лимсте Г.Г. Максимове. ] / О. Пономарева // Искитимская газета. – 2011. – 13 октяб. – С. 15. : порт. 

 

 

18 октября 1991 г.                                                                                                           

Холдинг Издательский-Дом Конкурент 

30 лет с момента образования   
 

В 1991 г. вышел «Закон о средствах массо-

вой информации», который дал право издавать 

частные газеты. 18 октября 1991 г. в Искитиме 

был издан первый номер газеты с броским и ам-

бициозным названием: «Конкурент».  Это была 

не просто первая частная газета в Искитиме, но 

и одна из первых частных газет в России. Алек-

сандр Козаченко стал настоящим первопроход-

цем в этом деле, он не побоялся пойти на такой 

смелый эксперимент — организовать выпуск 

частной газеты.  На долю молодого журналиста, 

студента-заочника Иркутского госуниверситета 

выпал весь процесс организации редакции и выпуска газеты.   

К тому времени он поработал в редакции «Искитимской газеты», в горкоме КПСС был 

редактором многотиражки, получил высшее журналистское образование. Удержаться на 

плаву, в то смутное время, когда закрывались целые заводы, было совсем непросто. Начина-

ли трудно, не было ни помещения, ни денег, ни бумаги.  Штат редакции состоял из двух че-

ловек. Редактор — Александр Козаченко, он же и корреспондент, и водитель, и рекламный 

агент, и оператор компьютера. Заместитель редактора — Ирина Борисовна, она же бухгал-

тер, ответственная за сбыт, секретарь, да еще и жена. Работать приходилось круглыми сут-

ками в буквальном смысле слова. Родился «Конкурент» совсем тоненьким, четыре странички 

формата A3, отпечатанных на «свинце» - допотопных печатных машинах. Из года в год газе-

та росла и развивалась. Страницы наполнялись частными объявлениями и первыми реклама-

ми тех фирм, которых уже нет и в помине. Частная газета «Конкурент» первой во всей обла-

сти заявила: проблемы есть! Молодое поколение нашло тогда для себя тоже интересное 

«чтиво» - личные обращения. Письма приходили в редакцию мешками.  

Подрастая, «Конкурент» перестал помещаться в четыре, затем в восемь полос, и в 1993 

г. стал 16-полосным. В том же году печатать газету стали в Бердской типографии, на более 

современной - офсетной - печати.   Постепенно газета «толстела», прибавляла в весе, как в 

физическом, так и в политическом плане. «Конкурент» всегда «держал руку на пульсе жиз-

ни». Затем были тяжелые годы дефолта, с момента основания ни один номер газеты не был 

сорван. Предприятие не только пережило бешеную инфляцию, дефолт, но уже в то время по-

тихонечку стал расширяться штат редакции. Немного освободившись от технической рабо-

ты, Александр Козаченко стал думать о развитии фирмы. Он понимал, что выжить, выпуская 

одну газету, хотя тираж растет, и она пользуется все большим спросом, будет невозможно. 

http://vk.com/search?c%5bsection%5d=people&c%5bbday%5d=18&c%5bbmonth%5d=10
http://vk.com/search?c%5bsection%5d=people&c%5bbyear%5d=1991
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Появились новые идеи, новые виды деятельности. В том числе и риэлтерская служба. Про-

шло немного времени и люди стали пользоваться услугами агентств недвижимости. Они по-

нимали, что здесь при покупке жилья есть гарантия от криминальных случаев.  

2004 г. стал для газеты знаковым - "Конкурент" полностью стал цветным с четкими фо-

тографиями и красочными рекламами. В 2010 г. в Искитиме появилась первая интернет-

газета «Конкурент» - теперь самые свежие новости г.Искитима, Искитимского района, акту-

альную информацию, а также комментарии специалистов можно прочитать не только в газе-

те, но и в сети Интернет на сайте www.konkyrent.ru. Был создан свой Издательский центр. 

Сегодня издательский центр «Конкурента» оснащен самым современным оборудованием, 

что позволяет выполнять любые заказы - от печати, визитки до огромного баннера быстро и 

с высоким качеством. 

30 августа 2012 г.  не стало Александра Михайловича Козаченко, это стало огромной 

потерей как для фирмы, так и для всего коллектива.       

Сегодня в холдинге Издательский-Дом Конкурент издается пять газет, печатающихся 

на оборудовании издательства «Советская Сибирь»: «Конкурент+» (главный редактор Юрий 

Боргерт), «Знамёнка» (главный редактор Илья Шереметьев), «Авторегион», «Только для те-

бя», «Конкурент-Линево» (главный редактор Наталья Зайцева). Холдинг занимается выпус-

ком журнала «Ритмы нашего города», журнал «Люди дела».   

Ирина Борисовна Козаченко – работает в холдинге с первого дня и на сегодняшний 

день является учредителем фирмы. Юрий Константинович Боргерт – журналист и главный 

редактор газеты «Конкурент+». Первыми менеджерами рекламного агентства были Ольга 

Николаева, Наталья Русакова и Владимир Стародубцев. Давний работник рекламного отдела 

Оксана Горякина. Игорь Горбунов внедрил в “Конкуренте” компьютерную верстку газеты, 

опередив даже областных газетчиков. Много лет работает в отделе компьютерной верстки 

Игорь Бахарев. Одна из первых работников холдинга Наталья Горщик – делопроизводитель. 

Давно трудится Оксана Ледовских – коммерческий директор.  

Газета выходит тиражом от 5000 до 7000 экз., распространяется в розницу в Бердске, 

Искитиме, р.п. Линево, р.п. Маслянино,  ч/з собственные филиалы в этих регионах.  Кроме 

этого газета доставляется бесплатно руководителям более 900 предприятий и организаций. 

Подарочные экземпляры газет в день выхода издания получают читатели в магазине «Быст-

роном», а также в сети магазинов «Продсиб» в городе Искитиме. Основными читателями га-

зеты являются наиболее активная и платежеспособная часть населения. 
Достижения «Конкурента» отмечены многочисленными наградами:   

В 2010 г. газета «Конкурент-плюс» стала победителем регионального журналистского 

конкурса в номинации «Печатные СМИ». В мае этого же года газетный холдинг "Конкурент" 

– награжден малой золотой медалью «Сибирской ярмарки» в номинации «развитие перспек-

тивной модели в реализации газетного бизнеса в районной прессе», в номинации «Право на 

образование» дипломантом стал корреспондент Илья Шереметьев, газета «Конкурент-плюс» 

победитель в номинации «Печатные СМИ». 

 Еще одно издание холдинга - газета «Знаменка». 

В настоящее время она является единственной районной газетой, в ней размещаются 

материалы сельских администраций, районной администрации, вследствие чего активизиро-

валась подписка на эту газету, в том числе муниципальными образованиями. Сегодня число 

подписчиков на эту газету 2 500 при тираже 3 000 экз. 

В 2012 г - газета «Знамёнка» (главный редактор Илья Шереметьев) была награждена 

Почетной грамотой главы администрации Искитимского района «За оказание информацион-

ной поддержки в проведении зональной оптово-розничной ярмарки «Искитимская» и   По-

четной грамотой главы администрации Искитимского района «За большой вклад в социаль-

но-экономическое развитие Искитимского района». 

В 2013 г. - по итогам фотовыставки, проводимой в рамках областного «Фестиваля мо-

лока» в Багане Евгения Свитова награждена Дипломом 1 степени. 

http://www.konkyrent.ru/
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В 2014 г. – по итогам конкурса журналистского мастерства «Искитимский район: стра-

тегия успеха» Людмила Жданова и Илья Шереметьев были награждены Дипломами, Евгения 

Свитова удостоена специального приза от спонсора конкурса «Новосибирской птицефабри-

ки». Газета «Знамёнка» (главный редактор Илья Шереметьев) награждена Благодарностью 

главы администрации Искитимского района «За активное освещение спортивной жизни Ис-

китимского района и пропаганду здорового образа жизни». 

В 2015 г. - на конкурсе журналистского мастерства «Искитимский район: стратегия 

успеха» корреспонденты издательского дома «Конкурент» были отмечены высокими награ-

дами. Корреспондент сайта издательского дома «Конкурент» Евгения Свитова награждена 

Дипломом 1 степени в номинации «Лучший репортаж», журналист газеты «Знамёнка» Илья 

Шереметьев награжден Дипломом 1 степени в номинации «Лучшая публикация». В спецно-

минации «Pro-Искитимский район» газета «Знамёнка» (главный редактор Илья Шереметьев) 

завоевала Диплом Лауреата за медиа-проект «Вестники сельсоветов». 

В 2016 г. журналист издательского дома "Конкурент" Евгения Свитова завоевала Ди-

плом 2 степени Всероссийского конкурса журналистов "Золотой Гонг - 2016" в номинации 

"Газетная строка, вошедшая в книгу» и была отмечена за цикл книг об Искитимском районе 

 В 2017 г. прошла совместная акция клиники "Санитас" и газеты "Конкурент" по обес-

печению бесплатного медицинского обслуживания ветеранов Великой Отечественной вой-

ны, проживающих на территории г. Искитима и Искитимского района. По рейтингу средств 

массовой информации Новосибирской области - 2017 и опросу жителей г. Искитима газета и 

сайт "Конкурент" пользуются наибольшей популярностью в городе.  

 В 2018 г. газета "Конкурент" в рамках городской литературной акции "Вот такой он - 

мой герой", посвященной Году волонтера в России, публиковала работы конкурсантов об 

искитимцах-участниках Великой Отечественной войны 

В настоящее время газета «Конкурент» включает постоянные разделы: познавательные, 

развлекательные, юмористические материалы, новости регионов, наиболее важные решения 

местных властей, комментарии и юридические консультации по последним решениям прави-

тельства России (пенсионный фонд, ЖКХ, здравоохранение, образование и т.д.), статьи на 

злободневные темы, информация о происшествиях, объявления, биржа труда, ТВ программа 

на неделю, PR – статьи, модульная реклама. 

Газетный холдинг «Конкурент» существует на рынке СМИ уже 30 лет. За это время 

всю самую необходимую и важную информацию получают все слои населения. Сегодня 

«Конкурент» может по праву гордится своим именем, потому что давно зарекомендовал себя 

как надежное и современное издание. 
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обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории г. Искитима и 
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7 ноября 1946 г. 

Варламов Валерий Иванович  

Генерал-лейтенант, лауреат премии им. А.В.Суворова, 

профессор, кандидат экономических наук 

75 лет со дня рождения  
подгот. А.И. Оборкин 

 

Генерал-лейтенант Валерий Иванович Варламов ро-

дился 7 ноября 1946 года в п. Степном Искитимского рай-

она в семье целинников, осваивавших залежные земли в п. 

Октябрьском: бригадира животноводов, кавалера ордена 

Трудового Красного Знамени Ивана Игнатьевича Варла-

мова и его супруги Ольги Григорьевны Варламовой 

(урожденной Кузнецовой). Его прадед Илларион Кузнецов 

в конце XIX столетия выехал из Пермской губернии и по-

селился с семьей в д. Весниной Легостаевской волости 

(позднее – Искитимского района). Дед В.И.Варламова, 

Григорий Илларионович Кузнецов участвовал в 1-й миро-

вой войне, был награжден двумя Георгиевскими крестами. 

В юности В.И.Варламов успешно занимался лыж-

ным спортом (1-й спортивный разряд) и легкой атлетикой 

(2-й спортивный разряд). В 1965 году окончил среднюю 

школу-интернат в п. Степном, в 1967 – Ачинское военное 

авиационно-техническое училище с отличием (с занесени-

ем на доску почета училища и Сибирского военного округа), после чего служил в частях 

Дальней авиации Военно-Воздушных Сил СССР. С 1971 года проходил службу в органах 

военной контрразведки КГБ СССР по Сибирскому военному округу, позднее – в Москве, 

проделал путь от рядового сотрудника до начальника управления центрального аппарата 

Федеральной службы безопасности России. В 1977 году с отличием окончил Военную ака-

демию им. Ф.Э.Дзержинского. В течение пяти лет находился за границей на дипломатиче-

ской работе. Принимал участие в обеспечении безопасного вывода советских войск из Афга-

нистана, в ликвидации последствий землетрясения в Армении и в других ответственных ме-

роприятиях. 

В настоящее время занимается проблемами военно-технического сотрудничества Рос-

сии с иностранными государствами, научно-исследовательской и преподавательской рабо-

той. Автор одной монографии и более 30 научных статей.  

За особый вклад в обеспечение безопасности Отечества награжден орденом Красной 

Звезды, иностранным орденом Почета, 18 медалями и 4 ведомственными наградами, в том 

числе нагрудным знаком «Почетный сотрудник контрразведки». 

Оба сына В.И. Варламова: старший, Сергей, и младший, Александр – офицеры, оба - 

полковники. 

Валерий Иванович Варламов – участник Новосибирского областного землячества в 

Москве, «старейшина» офицеров-искитимцев, проходящих службу в столице. Жизненные 

кредо генерала Варламова: приносить добро людям; проявлять заботу о родных, всех окру-

жающих; когда случается что-то хорошее с тобой, сделай так, чтобы хорошо было другим. 

В.И.Варламов считает, что всем обязан своим родителям, учителям, воспитателям и коман-

дирам, старается помогать землякам, ценит твердый характер сибиряков, их высокий мо-

ральный дух и способность быть профессионалами в любой деятельности. 

 

 На фотографии из статьи И. Кедрова «Наша цель – партнерство, основанное на до-

верии и передовых оборонных технологиях» (Национальная оборона. - М. - 2011. - № 4. – С. 
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71): Генерал-лейтенант В.И.Варламов. 
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Прим. Сведения о своей биографии передал непосредственно и сам генерал-лейтенант В.И.Варламов.  

 

 

 

8 ноября 1946 г. 

Баранова Лилия Натановна 

Заслуженный учитель РФ 

75 лет со дня рождения  

 
Родилась в г. Биробиджан Хабаровского края. По оконча-

нии Новосибирского педагогического института в 1968 г. прие-

хала в Искитимский район 

22-летней девушкой пришла она в Листвянскую школу, 

где в течение 17 лет была учителем французского языка, орга-

низатором, заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, директором. 

С 1989 г. по 2008 г. Л.Н. Баранова работала в средней 

школе № 4 р.п. Линево.  Она умело реализовала не только 

практический, но и развивающий, воспитательный компонент 

целей обучения иностранным языкам в школе. Её педагогиче-

ское кредо: «Сначала полюби, потом научи». Лилия Натановна 

умела привить ученикам устойчивый интерес к изучению 

французского языка. На уроках Лилии Натановны и во вне-

урочной деятельности всегда царила творческая атмосфера. 

Среди многочисленных ее качеств очень ценились высокая требовательность к себе и 

своей работе, справедливость по отношению к ученикам, оптимизм, неиссякаемая энергия и 

огромная любовь к Франции и французскому языку.  

Большое внимание на уроках Лилия Натановна уделяла развитию речемыслительной, 

самостоятельной деятельности, используя конкретные жизненные ситуации, личный опыт 

учащихся, приучала их самостоятельно добывать знания, включая элементы проблемного 

обучения в работу над темами устной речи и чтения. 

Сотни бывших учеников Л.Н. Барановой с благодарностью вспоминают приятные ми-

нуты творческого общения с учителем: школьные поэтические гостиные, спектакли на фран-

цузском языке, научно-исследовательские работы, в которых проявляли себя в качестве кри-

тиков, переводчиков, библиографов. Многим выпускникам Лилии Натановны удалось, впо-

следствии, реализовать себя, не расставаясь с французским языком. 

Десятки открытых уроков, методические семинары, поэтические гостиные, спектакли в 

рамках художественной самодеятельности - вот далеко не полный перечень ее кипучей дея-

тельности на ниве педагогического творчества. 

В 2002 г.  ей присвоено Звание «Заслуженный учитель РФ». 

В настоящее время Л.Н. Баранова находится на заслуженном отдыхе, проживает в р.п. 

Линево. 
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Ноябрь 1921 г. 

Основная общеобразовательная школа с. Мосты  

100 лет со дня открытия  

 
Школа в селе Мосты открылась в ноябре 

1921 года. Она представляла собой одноэтаж-

ное деревянное здание с печным отоплением. 

В школе было четыре классные комнаты, 

крошечная учительская и узенький коридор-

чик. Директором школы в то время работал 

Тихон Георгиевич Куркин, он преподавал фи-

зику, а его жена Антонина Николаевна Лям-

кина - арифметику. Диодор Данилович Ко-

жевников вёл уроки физкультуры. Спортзала 

не было, поэтому все уроки проходили на 

свежем воздухе.  Вера Митрофановна Петро-

ченко преподавала русский язык и литературу.  Она была очень строгим, но справедливым 

педагогом.  

В 1971 году было построено новое здание школы. В этом же году школу возглавил Фе-

дор Тимофеевич Клёва. 

С 1987 г. по 2007 г. коллектив школы возглавляла Надежда Геннадьевна Ларина, По-

четный работник образования РФ. После избрания ее главой муниципального образования 

должность директора школы заняла Ольга Александровна Грубер, которая возглавляла кол-

лектив до июня 2020 г. 

В настоящее время школа располагается в кирпичном здании, построенном в 1971 г. 

Оно рассчитано на 178 учащихся, его площадь составляет 1000 кв. м.  

В школе сложился творческий, профессиональный   коллектив из 10 педагогов. Все 

имеют высшее образование, первую и высшую квалификационную категорию педагогиче-

ской стаж работы более 17 лет. За последние годы значительно уменьшилось количество 

учащихся. В 2020-2021 учебном году в школе будет обучаться 26 учеников.  

Учащиеся школы принимают активное участие в районных олимпиадах, научно-

практических конференциях, спортивной олимпиаде школьников.  

Спортивную работу в школе возглавляет Иван Григорьевич Молокоедов.  Его заслуга -  

большое количество кубков и грамот по лыжным гонкам, волейболу, теннису, легкой атле-

тике.  

В школе работает совет старшеклассников «Проstо Мы», руководит которым старшая 

вожатая Юлия Александровна Васильева. Совет старшеклассников принимает активное уча-

стие в жизни села и района, является активными участниками Ассоциации детских и моло-

дежных организаций «МИР». 
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 В 2015 г. Совет получил диплом второй степени в смотре - фестивале детских и моло-

дёжных объединений и органов ученических самоуправлений, а также диплом «Признатель-

ность». 

Не первый год в школе работает кружок «Художественное творчество» (руководитель 

Н.О. Чупина). Целью этого кружка является расширение знаний и умений учащихся в раз-

личных видах декоративно-прикладного искусства, развитие их творческих способностей, 

эстетического вкуса, инициативы, воспитание трудолюбия. В школе регулярно проходят те-

матические выставки рисунков.  

Целью кружка «Эрудит» (руководитель Ю.А.  Васильева) является создание условий 

для проявления интеллектуально-творческого потенциала мотивированных и одаренных 

школьников. Его члены являются активными участниками районных интеллектуальных игр, 

в которых часто занимают призовые места.  В 2020 г.  участники кружка приняли участие в 

игре, посвящённой 25 летию ассоциаии «Мозг. Интеллект. Разум» и 85-летию Искитимского 

района.  Руководитель кружка «Библиотечный час» Е.А. Козлова проводит для начальных 

классов занятия и викторины по любимым книгам, прививает любовь к книге и чтению. Она 

же ведёт кружок «Кудесница» в Центре дополнительного образования детей, на занятиях ко-

торого обучает основам декоративно-прикладного искусства.  В течение нескольких лет ве-

дутся и предметные внеурочные занятия для выпускников по русскому языку, математике, 

географии и обществознанию.  

МКОУ «ООШ с. Мосты» зарекомендовало себя как образовательное учреждение, да-

ющее высокий уровень знаний. На протяжении нескольких лет учреждение трижды удостаи-

валась почетного звания «Школа года».  Школа с. Мосты компьютеризирована, имеет стан-

дартный базовый пакет программного обеспечения, в 2006 г. подключена к сети Интернет, 

укомплектована учебными кабинетами, спортзалом, спортивной площадкой, имеется буфет с 

горячим питанием.  

С июля 2020 г. директором школы работает Марина Петровна Повелицина 
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ка. -  2014. -  21 нояб. -  С. 3.  
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4 декабря 1956 г. 

Горбунова Ольга Игоревна 

Заслуженный работник культуры РФ 

65 лет со дня рождения  

 
Родилась в городе Анжеро-Судженске Кемеровской обла-

сти. С 1979 г. живет в Искитиме.  

Работая в ДК «Россия», Ольга Игоревна проявила себя как 

грамотный педагог, умелый организатор, творческая личность. 

Под её руководством создавались интересные кружки для детей 

и подростков, клубы по интересам и творческие объединения, 

проводились яркие праздники, шоу-конкурсы и театрализован-

ные представления для детей. Будучи солисткой хора русской 

песни ДК «Россия», она становилась лауреатом многих област-

ных смотров-конкурсов и фестивалей. В качестве внештатного 

работника методического центра отдела культуры Искитимско-

го района О.И. Горбунова выступала автором многих районных 

шоу-конкурсов: конкурса исполнителей эстрадной песни и тан-

ца «Твой шанс», конкурса ведущих игровых развлекательных 

программ «Затея» и других.  Ольга Игоревна показала себя не 

только блестящим сценаристом, но и яркой ведущей – на областном конкурсе ведущих в 

1995 г. она заняла 2-е место и получила Малую Золотую медаль Сибирской ярмарки.  В 1999 

г. Ольга Игоревна была главным режиссером двух конкурсных передач областного телеви-

зионного фестиваля «Сибирские самоцветы», в котором Искитимский район занял 2-е место. 

С 2000 г. О.И.Горбунова работает в отделе культуры администрации Искитимского 

района. Ею были разработаны сценарии всех крупных мероприятий, проводимых в районе: 

«Мой район – моя гордость» (к 60-летию Искитимского района), «Районом нашим мы силь-

ны» (к 70-летию Искитимского района), юбилейное мероприятие к 80-летию Искитимского 

района, «Все движется искусством на земле» (к Дням культуры Новосибирской области), 

«Сударыня района» (к Международному женскому дню).  В 2004 г. Ольга Игоревна окончи-

ла Сибирскую академию государственной службы.  

За многолетний и плодотворный труд, достигнутые успехи в области культуры и ис-

кусства Ольга Игоревна награждена Почетной грамотой Министерства культуры РФ и Рос-

сийского профсоюза работников культуры, неоднократно награждалась грамотами главы ад-

министрации Новосибирской области, областного Дома народного творчества, департамента 

культуры. В 2006 г. ей присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ». 

В настоящее время Ольга Игоревна продолжает активно трудиться на благо культуры 

Искитимского района, создавая новые проекты. 

В 2018 году прошел фестиваль национальных культур. В 20 муниципальных образова-

ниях представители разных национальностей показали свой талант.  

В 2019 году реализован проект «Субботний вечер на селе». Сельчане знакомились с яр-

кими самодеятельными артистами, которые неоднократно были лауреатами, дипломантами, 

победителями разных конкурсов. 

В 2019 году за оригинальную визитную карточку на Культурной олимпиаде Новоси-

бирской области, разработанную Ольгой Игоревной команда Искитимского района получила 

1 место.  

С апреля по октябрь 2020 года запущен новый проект в рамках празднования 85-летия 

Искитимского района - «Мы - частица нашего района», готовится большое мероприятие к 

75-летию Победы в Великой отечественной войне «Страницы памяти листая». 
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Сегодня Ольга Игоревна работает ведущим методистом МБУК «Центр развития куль-

туры Искитимского района» 
 

Литература: 

 

1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2016 год / составители О.Н. 

Бондарь, О. В. Калашникова ; ответственный за выпуск И.Ю. Кузнецова. – Искитим: Издательский 

центр НГОНБ, 2015. – 97 с. 

2. Ими гордится земля искитимская : библиографический сборник. – Искитим : Междуречье, 2007. – 

52 с. : портр. 

3. Голиченко, И. Аплодисменты вам, Ольга Игоревна! / И. Голиченко // Искитимская газета. – 2006. 

– 11 мая. – С.5.  

 

 

23 Декабрь 1971 г.  

Детский сад «Черемушки» с. Преображенка  

50 лет со дня открытия  

 
Детский сад «Черемушки» в селе Преоб-

раженка, начал свою работу в декабре 1971 г.  в 

жилом, не приспособленном к работе, доме.  

В 1977 г. сдали в эксплуатацию новый 

детский сад, рассчитанный на 120 мест.   

В настоящее время в саду функциониру-

ет одна группа   "Солнышко" (с 1,5 лет до 7 лет) 

– 20 детей.  Группа имеет игровую и спальную 

комнаты. В детском саду есть музыкальный и 

спортивный залы. Созданы комнаты для игр и 

развлечений «Горница», «В гостях у сказки». 

В детском саду создана развивающая сре-

да, способствующая полному раскрытию потенциала ребенка. В физкультурном зале доста-

точное количество физкультурного оборудования, соответствующего возрастным особенно-

стям детей.  

Педагогические традиции детского сада были заложены Антониной Тимофеевной Кар-

тавых, которая открывала детский сад и возглавляла коллектив не один десяток лет. В насто-

ящее время Антонина Тимофеевна находится на заслуженном отдыхе. Сейчас коллектив дет-

ского сада находится в руках достойной преемницы Антонины Тимофеевны -  Нины Нико-

лаевны Давыдовой, которая работала воспитателем в детском саду «Черемушки» с декабря 

1971 г. Должность заведующей она занимает с июня 2020 г.  

В дружном коллективе трудится 11 сотрудников, детский сад посещают 20 воспитан-

ников. Педагогический коллектив под руководством Нины Николаевны работает в тесном 

контакте с односельчанами. Они принимают активное участие во многих мероприятиях дет-

ского сада. Налажено сотрудничество с администрацией сельского совета, школой, центром 

досуга, советом ветеранов, библиотекой.  

 
Литература: 

 

1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2016 год / составители О.Н. 

Бондарь, О. В. Калашникова ; ответственный за выпуск И.Ю. Кузнецова. – Искитим: Издательский 

центр НГОНБ, 2015. – 97 с. 
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2015. -  13 марта. -  С. 2 . 
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3. Урычева, Л.В.  Живи и здравствуй, детский сад! [О коллективе детского сада «Черемушки» с. 

Преображенка, отметившего 40-летие ] / Л.В. Урычева // Знаменка.  - 2011. - 30 дек. -С. 6 

4. Сайт детского сада «Черемушки [сайт разрешения] : http://cheremushki.isk.edu54.ru/p1aa1.html да-

та обращения  04.09 . 2015 г. 

 

 

28 декабря 1916 г. 

Холзакова Анна Степановна 

Заслуженный учитель школы РФ 

105 лет со дня рождения  

 
Родилась   в селе Песчаном Смоленского района Алтайского 

края. Окончила Томский педагогический институт и посвятила 

педагогической деятельности более 50 лет.  Начинала работать в 

Алтайском крае, в 1948 г.  переехала в Искитим, где возглавила 

педагогическое училище, затем – школу № 9.  

Долгие годы, начиная с 1961-го, Анна Степановна руководи-

ла педагогическим коллективом Чернореченской средней школы, 

которая была опорной в Искитимском районе. Школа имела 

большой опыт учебно-воспитательной работы с учащимися, на её 

базе постоянно проводились семинары учителей района, руково-

дителей школ.  

А.С. Холзакова пользовалась большим уважением в селе, 

она постоянно избиралась депутатом сельского и районного Сове-

тов. Труд учителя был отмечен значком «Отличник народного об-

разования» и присвоением в 1966 г. звания «Заслуженный учитель школы РФ».   

Умерла 28 октября 1998 г. 

 
Литература: 

 

1. Ими гордится земля искитимская : библиографический сборник. – Искитим : Междуречье, 2007. – 

52 с. : портр. 

 

  

Декабрь 1981 г. 

Сельская библиотека д. Евсино 

40 лет с момента открытия  

 
По воспоминаниям старожилов, в деревне Евсино в 

конце 30-х – начале 40-х годов была изба–читальня, ко-

торая находилась в деревянном доме вместе с фельдшер-

ским пунктом.  

В 1961 – 1962 гг. небольшая библиотека находилась 

в новом клубе, в ней по совместительству работала 

Александра Каделова. Фонд был очень скудным, он раз-

мещался на одном стеллаже. 

В декабре 1981 г. в д. Евсино был открыт филиал № 

36 Искитимской централизованной библиотечной систе-

мы (ЦБС). Фонд собирали из всех библиотек ЦБС, к от-

крытию библиотеки он составлял 1032 экземпляра.   

Библиотекарем работала Валентина Ивановна 

http://cheremushki.isk.edu54.ru/p1aa1.html
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Шуклина. В августе 1985 г. ей на смену пришла Любовь Васильевна Пивовар. В 1987 г. биб-

лиотека была переведена в новое помещение, находящееся в одном здании с медицинским 

пунктом, где она находится и в настоящее время. Её общая площадь 50 квадратных метров, 

из них фонд занимает 27 квадратных метров. 

Л.В. Пивовар проработала в библиотеке 33 года. Хороший специалист, добросовест-

ный, общительный человек, она организовала библиотечную работу на хорошем уровне, ра-

ботала в тесном контакте с сельским клубом. В 2004 году был создан женский клуб общения 

«Домашние посиделки». В 2018 г. Любовь Васильевна ушла на заслуженный отдых. С сен-

тября 2018 г. в сельской библиотеке д. Евсино трудится её дочь Людмила Васильевна Смир-

нова.  

В д. Евсино нет школы, поэтому организация досуга детей является первоочередной 

задачей библиотеки. Массовые мероприятия проходят в библиотеке или на около библио-

течной территории.  

На базе библиотеки продолжает работать клуб «Домашние посиделки». Для участников 

клуба проводятся конкурсно-развлекательные программы, литературно-музыкальные компо-

зиции, вечера отдыха, праздники, посиделки.  

Библиотекарь использует разные формы массовой работы для различных категорий чи-

тателей: громкие чтения, тематические часы, конкурсно-игровые программы, викторины, ли-

тературные путешествия. Для школьников проходят экскурсии, библиотечные уроки, такие 

как «Книги для любопытных», «Пред вами громада - русский язык», «Книга, как предмет ис-

кусства». 

Людмила Васильевна продолжает собирать материал об истории деревни для альбома 

«Село моё родное», пополнять фотоальбом «Село глазами объектива», которые пользуются 

спросом у читателей.  В библиотеке ведется краеведческая картотека по материалам район-

ной газеты «Знаменка». 

В марте 2019 г. библиотека подключена к Интернету.  

Библиотечный фонд составляет 5 099 документов. 

В 2020 г. библиотекарь Л.В. Смирнова прошла обучающие курсы, организованные Но-

восибирской государственной областной научной библиотекой и Центром занятости населе-

ния г. Искитима, по   программе «Инновационная деятельность общедоступной библиотеки». 

 
Литература: 
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Юбилейные даты с неустановленным месяцем 
 

1756 г. 

Село Елбаши 

265 лет со дня образования  

 
Село Елбаши расположилось вдоль реки 

Малый Елбаш, по обе её стороны.  

«Возможно, деревню Елбашинскую по-

строил в XVIII веке один из потомков тоболь-

ских служилых людей Елбешевых. В докумен-

тах Сибирского приказа называется пеший казак 

Тимошка Иванов сын Елбешов (Елбашов), слу-

живший в Тобольске до 1642 года». (3) 

Первые переселенцы были, в основном, из 

центральной части России, они называли себя 

чалдонами. Они строили свои усадьбы на пра-

вом берегу реки Малый Елбаш. Это место назы-

валось «Бараба», река Глазурька разделяла его на две неровные части.  

Среди первых жителей самыми распространенными были фамилии Захаровы, Батенёвы 

и Берсеневы.  

По данным Памятной книги по Томской Губернии за 1904 г., современное село Елбаши 

было деревней Елбашинской Бердской волости Барнаульского уезда Томской губернии; ко-

личество дворов – 82, населения – 569 душ, имелась 1 школа грамоты, 1 хлебозапасный ма-

газин.  

9 мая 1926 года в деревне был освящен деревянный храм во имя Архистратига Божия 

Михаила, после чего, д. Елбаши, в соответствии с русской исторической традицией (со вре-

мен Киевской Руси), стала именоваться селом.  

Жители, в основном, занимались сельским хозяйством, но были и ремесленники: сто-

ляры и плотники, кузнецы, пимокаты, печники и кожевники, мастер по изготовлению дегтя. 

По берегам реки добывали камень для изготовления наждачных кругов и маршалит для изго-

товления стекла. Издавна в деревне велось гончарное дело.  До 1912 г. по реке Малый Елбаш 

действовали три мельницы.  

После столыпинской аграрной реформы новый поток переселенцев стал заселять левый 

берег реки Малый Елбаш. «Чалдоны» называли новых поселенцев «рассейскими» или «вят-

скими» (т.е. переселенцы из Вятской губернии). 

В середине 20–х годов ХХ века в Елбашах образовалась промышленная артель «Гор-

няк», которая занималась производством охры. При артели была бондарная мастерская, куз-

ница, пасека. Артель существовала до 1964 г. 

В первой половине ХХ века на прилегающих к Елбашам землях существовали много-

численные малые деревни: Петровск, Светлово, База мир, Малый Елбашик, Аэропорт, Бед-

няк, Никольский, Белоглинка, Каменушка, Марксист.  

В период коллективизации на территории современного села Елбаши и прилегающих 

малых деревень были организованы колхозы: «Пятилетка», «Горняк», «Имени Чапаева», 

«Новая жизнь», «8-е Марта», «Имени Гридинского», «20 лет Октября», которые   впослед-

ствии объединились в колхоз «Путь коммунизма». В 60- х годах в связи с начавшимся про-

цессом укрупнения деревень эти деревушки и поселки исчезли. 

До Октябрьской революции школы в деревне не было. Дети из богатых семей учились 

в с. Легостаево. Первая деревянная школа была построена в 1924 г.  
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В 1924 -1925 годах был построен молебный дом, в 1930 г. он был закрыт. В 1937 г. бы-

ла открыта изба-читальня. 

В 1925 г. образовался Елбашинский сельский совет. С 1930 г. в селе работал небольшой 

маслозавод, действовавший до 1955 г. 

До и после Великой Отечественной войны село было довольно большое: в Елбашах 

было 274 двора с населением 1,5 тыс. человек. В школьных классах училось по 25 детей, бы-

ли параллельные классы. 

В годы Великой Отечественной войны на фронте погибли123 жителя Елбашей. 

В 1973 г. в селе установили памятник погибшим односельчанам. 

Годы активного строительства приходятся на 1964 – 1978 годы.  В этот период в Елба-

шах построены новая школа, радиоузел, контора, столовая, совхозная ремонтно - механиче-

ская мастерская, магазин, библиотека, почтовое отделение, фельдшерско- акушерский пункт, 

отдел бытового обслуживания, асфальтирована дорога до г. Искитима, установлена АТС. 

Село Елбаши входит в состав Тальменского сельсове-

та. На январь 2020 г. в селе проживает 241 человек. В селе 

функционирует опытно-экспериментальное сельское хо-

зяйство, принадлежащее институту    цитологии и генетики 

СО РАН. На территории села создано подсобное хозяйство 

по выращиванию картофеля для новосибирской Право-

славной гимназии. Работают частное предприятие по пере-

работке леса и Бердский лесхоз. В селе есть основная об-

щеобразовательная школа, библиотека, ФАП, магазин. 

Часть населения выезжает на работу в Искитим и Бердск. 

Благодаря усилиям администрации Тальменского сельсовета в 2014 г.  проведено улич-

ное освещение, ремонт водопровода, ремонт клуба. После ремонта клуба сельская библиоте-

ка получила здесь помещение.  

В 2018 г. в селе Елбаши построен новый зерноочистительный комплекс на территории 

опытного сельскохозяйственного производства, созданного на базе Института цитологии и 

генетики Сибирского отделения Российской академии наук. 

 С июля 2017 г.  Главой Тальменского сельсовета является Сергей Николаевич Матве-

ев.  
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1776 г. 

д. Старососедово 

245 лет со дня образования 

 
Старососедово – небольшая деревня в составе Легостаевского сельсовета. Она нахо-

дится в необыкновенно красивом уголке 

Искитимского района. На спуске дороги, 

ведущей в Старососедово, открывается за-

вораживающий вид: кругом сопки, порос-

шие лесом, а внизу – деревня. В 5 километ-

рах на северо-восток от центральной части 

деревни расположен памятник природы ре-

гионального значения "Бердские скалы".  

Первое упоминание деревни Старосо-

седово в архивных документах относится к 

1776 г. 

В 1785 г. в деревне значилось 6 дворов и 17 человек мужского населения. Среди про-

живающих в то время крестьян значатся Ушаковы, Патыревы, Ульевы, Ивановы, Тимофее-

вы.  

В начале ХХ века деревня жила богатой размеренной жизнью: имелась мельница, мас-

лобойка, гончарня, цех по изготовлению кирпича, обжигу извести и выгонке древесной смо-

лы. Жители Старососедова занимались также выделкой хрома, гнали деготь, была даже ста-

рательная артель, которая добывала золото. 

В 1925 г. в Старососедове было уже более 350 дворов.   Пополнилась деревня за счет 

переселенцев. Места поселений получили названия по названию областей, из которых прие-

хали переселенцы - Вятский край, Могилевский край, Полтавский край.      

В 1929 г. здесь образовалась коммуна. Первый колхоз на территории деревни называл-

ся «Великий перелом», первым председателем был Г.П. Архипов. Были созданы три брига-

ды, в которых трудились более 100 человек. Они пахали, сеяли, пасли скот. Техники в то 

время еще не было, поэтому пахали, сеяли на конях и быках, косили вручную. 

Когда началась война, из деревни ушли на фронт 15 человек, никто из них не вернулся 

обратно.  Работать в колхозе помогали эвакуированные семьи из европейской части России.  

В Старососедове была четырехлетняя школа, она работала и во время войны. Продол-

жать обучение нужно было в д. Новососедово - там была семилетка, а потом - в средней 

школе с. Легостаево. Детей приходилось отдавать в чужие семьи и платить за постой. После 

войны был организован интернат для школьников. Для большинства обучение заканчивалось 

семью классами, затем подростки шли работать в колхоз, помогать своим семьям. 

После войны колхоз носил имя маршала Г.К.Жукова. Постепенно улучшалась матери-

альная база: на полях появилась техника, а скотные дворы пополнились коровами, свиньями, 

овцами и курами. Снова открылась пилорама. Жизнь в деревне вновь стала налаживаться. 

 «В 1987 г. здесь была построена конюшня на 28 лошадей и телятник на 140 голов, в 

1988 году введен коровник на 160 голов… В 1990 году колхоз строит и сдает в эксплуатацию 

шесть двухквартирных домов, выделив для этого 309,6 тысячи рублей. 170 тысяч затрачено 

на дорогу внутри фермы. В прошлом же году сдается магазин, а в нынешнем запланировано 

ввести еще три дома, их строительство заканчивается. Кроме того, возводится школа-сад, два 

зерносклада, теплая стоянка для техники. Всего в Старо-Соседове будет введено более 1500 

квадратных метров жилья. А это целая деревенская улица! 

https://iskitim.bezformata.com/listnews/rajona-postroen-novij-zernoochistitelnij/65384713/
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Ввод большого количества жилья   в колхозе, естественно, привел к притоку людей. За 

два года сюда только по переселению прибыло 13 семей (48 человек)» – писал Ж. Бибулов в 

«Искитимской газете» от 28 июня 1991 г. 

В 90-е годы ХХ столетия поголовье скота стало падать, хозяйство - рушиться. Посте-

пенно из деревни стали вывозить скот, забирать технику. Число рабочих мест катастрофиче-

ски сокращалось, и люди, потеряв работу, стали уезжать в другие места. В 2000 г. были вы-

везены последние свиньи, была закрыта ферма. Лишь несколько механизаторов работали в 

поле.  

Д. Старососедово    входит в Легостаевский сельсовет.  Функционирующих предприя-

тий нет, население выезжает на работу в Новосибирск, Бердск. В деревне работают магазин 

Легостаевского торгового предприятия Искитимского ПТПО, сельский клуб, входящий в со-

став МКУК «Легостаевский центр досуга». 

В 2011 – 2012 г.г. проведено уличное освещение.  В 2012 г. произведен ямочный ре-

монт автодороги Легостаево – Старососедово. В 2014 г. подготовлена проектно-сметная до-

кументация на капитальный ремонт этой дороги. 

В настоящее на территории д. Старососедово расположены следующие предприятия и 

организации: ФАП, сельский клуб, магазин смешанных товаров ИП Раева. 

Численность населения д. Старососедово, на декабрь 2019 г. -  163 человека. 

За последние пять лет на территории д. Старососедово сделан ямочный ремонт дороги 

по ул. Школьная, в центре населенного пункта установлена детская площадка, на въезде в д. 

Старососедово установлен и открыт крест примирения, произведен ремонт автодороги «Ле-

гостаево - Старососедово» с заменой водопропускной трубы. Деревня Старососедово входит 

в Легостаевский сельсовет. Главой Легостаевского сельсовета работает Татьяна Николаевна 

Рыбакова 
 

Литература: 

 

1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2016 год / составители О.Н. 

Бондарь, О. В. Калашникова ; ответственный за выпуск И.Ю. Кузнецова. – Искитим: Издательский 

центр НГОНБ, 2015. – 97 с. 

2. Голиченко, Ирина. Солдаты должны возвращаться домой... : [ о торжественной церемонии про-

щания у памятника воинам-искитимцам с красноармейцем Амбросовым Василием Васильевичем, 

уроженцем д. Старососедово Легостаевского района Новосибирской области, останки которого были 

переданы для захоронения 28 августа 2019 г. членами поисковых отрядов Смоленской области и г. 

Москвы ] / И. Голиченко // Искитимская газета. – 2019. - 29 авг. - С. 1. 

3. 240 лет деревни Старососедово! : [в июле 2016 г. в Старососедово прошел праздник, посвящ. 240-

лет. Юбилею деревни] // Знаменка. – 2016. - 22 июля. - С. 3. 

4. Иванова гора : [в день празднования 70-летия Победы в д. Старососедово был открыт памятник 

землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны] // Знаменка. – 2015. - 29 мая. - С. 5. 

 

 

 

1936 г. 

п. Мичуринский 

85 лет со дня образования  
В соответствии с постановлением Прези-

диума Крайсполкома и приказом № 198 от 23 

апреля 1935 г. по Западно - Сибирскому Крае-

вому Земледельному Управлению была орга-

низована зональная плодово - ягодная станция 

при Краевом Бердском питомнике Агролеса. В 

1936 г. станции было присвоено имя И.В. Ми-
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чурина. 

В 1956 г. приказом № 134 по Новосибирскому областному управлению сельского хо-

зяйства были объединены опытная станция и Бердский плодопитомнический совхоз - сейчас 

это один из поселков Мичуринского сельсовета - поселок Мичуринский. 

На базе объединенных хозяйств было организовано опытно - производственное хозяй-

ство при Новосибирской плодово - ягодной станции им. Мичурина. 

В январе 1957 г. станция передана в подчинение Новосибирской Государственной 

сельскохозяйственной опытной станции, как сеть этой станции. 

В 1963 г. приказом Министерства сельского хозяйства СССР станция была передана в 

ведение МСХССР.  

В 1956 г.  в поселке Мичуринский был построен клуб, где еще размещались магазин и 

контора. В 1960 г. были построены: детский сад, магазин, контора, ФАП, школа на 4 класса. 

В поселке Мичуринский занимались плодоводством. Имелось два лизиметра, в кото-

рых занимались выведением новых сортов плодово - ягодных культур: Потапенко Алексей 

Андреевич (смородина, земляника), Быкова Раиса Александровна (яблоня), Лизнев Влади-

мир Николаевич (яблоня), Воробьева Галина Мироновна (облепиха). 

В 2009 году станция переименована в ГНУ Сиб НИИРС Россельхозакадемия им. Ми-

чурина. В настоящее время имеются лизиметр, нижний сад, где занимаются выведением но-

вых сортов плодово - ягодных культур под руководством заслуженного агронома России 

Анатолия Михайловича Белых. 

За последние 5 лет в п. Мичуринский зарегистрировано 187 подсобных хозяйств, жите-

ли занимаются производством сельхозпродуктов. Введено в эксплуатацию 875 кв.м. жилья, 

что дает прирост численности населения. На 1 января 2020 г.  численность населения посел-

ка составляет 594 человека, из них несовершеннолетние дети – 134.  

По удаленности территориально п. Мичуринский, находится ближе к г. Бердску и г. 

Новосибирску, население трудится на предприятиях этих городов. 

От центральной городской больницы г. Бердска для населения на территории п. Мичу-

ринский работает фельдшерско-акушерский пункт, что дает возможность людям обращаться 

за медицинской помощью по месту жительства.  

В 2018 г.  произведен ремонт основной дороги 500 м. и восстановлено уличное освеще-

ние. П. Мичуринский входит в состав Мичуринского сельсовета, с 09.10.2020 года и.о. главы 

которого исполняет Александр Игоревич Вознюк. 
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го центра профессионального обучения" п. Агролес Мичуринского сельсовета Искитимского района 

оказали помощь по уборке территории пенсионерам и ветеранам труда п. Агролес] // Знаменка. – 

2017. - 05 мая. - С. 4. 

4. Кривякина, Наталья.   Счастье - это родные и любимые люди вокруг : [о многодетной семье Емец 

из поселка Мичуринский Искитимского района] / Наталья Кривякина // Искитимская газета. – 2017.- 

16 февр.- С. 10. 

5. Свитова, Евгения.    В поселке Мичуринский уважают ветеранов и думают о будущем : [о празд-

новании 80-летнего юбилея п. Мичуринский] / Евгения Свитова // Знаменка. – 2016. - 15 июля. - С.2-3 

6. Свитова, Евгения.    Поселку Мичуринский - 60лет! : [об истории и жителях поселка Ми-

чуринский Искитимского района] / Евгения Свитова // Знаменка. – 2016. - 01 июля. - С. 2,3. 
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1956 г. 

Сельская библиотека п. Советский 

65 лет с момента открытия  
 

В 30-е годы в поселке Советском была изба-читальня. 

Первым библиотекарем и создателем библиотеки была Мар-

гарита Григорьевна Григорьева, жена первого руководителя 

совхоза. 
Библиотека располагалась в саманном домике. В ней 

находилось около 500 книг. Книги, в основном, были из 

Управления речного пароходства, так как поселок являлся его 

подсобным хозяйством.  

Большое внимание библиотеке уделял председатель ра-

бочего комитета Г. Шмид. Он сам много читал и способство-

вал приобретению книг для библиотеки. Работа в библиотеке 

в те годы велась на общественных началах, в качестве комсо-

мольского поручения. Вот имена некоторых комсомольцев: 

Тамара Ивановна Прокопьева (Кунцман), Луиза Павловна Криницкая (Приказчикова), Ва-

лентина Федоровна Торопова. 

В 1968 г. в п. Советском построили новое здание клуба, в нем выделили помещение для 

библиотеки. В то время библиотекарем работала М.А. Юрчикова. 

В настоящее время сельская библиотека находится в здании школы, занимает неболь-

шое помещение, а работник – Ирина Аркадьевна Зиберт - совмещает обязанности сельского 

и школьного библиотекаря. Библиотека работает совместно со школой и сельским клубом п. 

Советский. Массовые мероприятия проводятся в тесном партнерстве.   

   В библиотеке ежегодно проходит Неделя детской и юношеской книги, её девиз «Кто 

много читает, тот много знает». Каждый день недели посвящается определенной теме. 

Участники читают вслух прозу и стихи, разгадывают кроссворды, участвуют в литературных 

играх, викторинах, путешествиях.  

Ежегодно библиотекарь организует циклы мероприятий, такие как «Подвиг во имя 

жизни», «Великие битвы великой войны», «Героями не только были люди, а ими станови-

лись города» и др., где знакомит детей и подростков с героическим прошлым нашей Родины, 

учит чтить и помнить героев России. Ирина Аркадьевна проводит конкурсы, турниры знато-

ков, уроки мужества, часы истории, где ребята знакомятся с фотодокументами, читают от-

рывки из книг, просматривают документальные фильмы. 

С 2015 г. библиотека подключена к Интернету.  

Библиотекарь уделяет большое внимание сохранности книжного фонда и привлекает 

школьников к ремонту ветхих книг. Фонд библиотеки на начало 2020 г. составляет 7 609 до-

кументов. 

   
Литература: 

 

1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2016 год / составители О.Н. 

Бондарь, О. В. Калашникова ; ответственный за выпуск И.Ю. Кузнецова. – Искитим: Издательский 

центр НГОНБ, 2015. – 97 с. 

2. Вестник красоты и знания: [о деятельности библиотек Искитимского района, о библиотеках-

юбилярах 2011 года, о лучших библиотечных работниках системы.  Степнинская, Ургун, Лебедевка, 

Советская, Бурмистрово, Улыбино, Листвянка, Быстровка, Евсино,] / Администрация МУК «Иски-

тимская ЦБС» // Знаменка. -2011. - 27 мая. - С. 4 : фото. 

3. Уланова Г.  Помните, через века, через года.. : [ 22 июня в п. Советском прошла акция "Свеча па-

мяти", организованная сотрудниками межпоселенческой библиотеки в рамках проекта, получившего 
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финансовую поддержку в районном конкурсе]. / Г. Уланова // Знаменка. - 2012. - 29 июня. - Моло-

дежный перекресток № 5 (13). - С. 2 

 

 

1966 год 

Памятник воинам-сибирякам, погибшим в годы Великой Отечественной д. 

Шадрино.  

55 лет с момента открытия  

 
Памятник находится на ул. Центральная д. Шадрино Евсин-

ского сельсовета.  Автор памятника неизвестен. На постаменте 

текст: «Народ всегда будет помнить ваш героизм и верность Ро-

дине». В день Победы возле памятника проводятся торжественные 

мероприятия, митинги, возлагаются цветы. 
 

Литература: 

 

1. Евсинский сельсовет : [ информация о памятнике воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной  войны в д. Шадрино ] // Памятни-

ки новосибирцам - защитникам Отечества : справочное издание / С.Б. Ви-

ноградов [и др.] - Новосибирск, 2010. – С. 207 

 

 

1976 год. 

Памятник воинам-сибирякам,  

погибшим в годы Великой Отечественной войны  с. Верх-Коен. 
45 лет с момента открытия  

 

Первый памятник в с. Верх-Коен был открыт к 20 – лет-

нему юбилею Великой Победы. Он был сделан из красного 

гранита в виде стелы, увенчанной бронзовой пятиконечной 

звездой. На стеле были закреплены белые мраморные плиты с 

текстом и списками погибших. Стела была огорожена че-

тырьмя столбами с цепями. Возле памятника высажены ку-

старники сирени, облепихи, акации. 

На протяжении многих лет в день Победы возле памят-

ника проходили торжественные митинги, концертные про-

граммы, чествование ветеранов Великой Отечественной вой-

ны.  

К концу 70-х годов появилась возможность реконструи-

ровать мемориальный комплекс, на месте старого памятника 

была установлена скульптура солдата – освободителя. В спис-

ке погибших 332 человека 

В 2019 году Министерством регионального правитель-

ства Новосибирской области объявлен конкурс, в котором администрация Верх – Коёнского 

сельсовета приняла участие и выиграла гранд на ремонт памятника защитникам отечества в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г. 

Проведены ремонтные работы по реконструкции памятника и прилегающей к нему 

территории. Установлено новое ограждение, изготовлены мемориальные плиты с фамилиями 

воинов – коёнцев, так же установлено плиточное покрытие на территории мемориала. 
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Литература: 
 

1. Верх-Коенский сельсовет : [ информация о памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отече-

ственной  войны в с. Верх-Коен ] // Памятники новосибирцам - защитникам Отечества : справоч-

ное издание / С.Б. Виноградов [и др.] - Новосибирск, 2010. -  С. 205 

 

 

1981 г.   

Памятник воинам-сибирякам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны с. Преображенка  
40 лет с момента открытия 

 

Автор не известен. Имена погибших на памятнике не высе-

чены.  Ежегодно около памятника проходят митинги, посвящён-

ные празднованию годовщины Победы. К его подножию возла-

гаются цветы. В июне 2020 г. произведен ремонт памятника: за-

лит новый фундамент, обновлена памятная плита.  

 
Литература: 

 

1. Преображенский сельсовет : [ информация о памятнике воинам, по-

гибшим в годы Великой Отечественной войны в с. Преображенка ] // 

Памятники новосибирцам - защитникам Отечества : справочное изда-

ние / С.Б. Виноградов [и др.] - Новосибирск, 2010. - С. 209 
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