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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 2021 г. составила 58,9 тысяч человек, 72 насе-
ленных 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 2022 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 2022 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 искитимским историком-краеведом А.И. 
Оборкиным и новосибирским историком Б. Виноградовым, сопровождаются 
записью, соответственно: «подгот.  А.И. Оборкин» и «подгот. С.Б. Виногра-
дов». 

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 2021 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 
 

 2 января 1947 г.  
Парфенцова Татьяна Михайловна 
Почетный гражданин Искитимского района,  
Глава территориальной администрации  
Искитимского района с 1987 г. по 2004 г.  
75 лет со дня рождения  
 

 11 января 1977 г. 
Сельская библиотека п. Керамкомбинат №28 МКУК «Искитимская ЦБС» 
45 лет со дня создания первой записи в инвентарной книге  
 

 Январь 1987 г.  
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
Искитимского района Новосибирской области  
Детский сад «Журавлик» комбинированного вида, ст. Евсино 
35 лет со дня открытия 
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2 января 1947 г.  
Парфенцова Татьяна Михайловна 
Почетный гражданин Искитимского района,  
Глава территориальной администрации  
Искитимского района с 1987 г. по 2004 г.  
75 лет со дня рождения  

 
Родилась 2 января 1947 г. в р.п. Залари Заларинского 

района Иркутской области в большой и дружной семье.  
С золотой медалью окончила среднюю школу и посту-

пила в Иркутский политехнический институт на химико-
технологический факультет. После института по распределе-
нию приехала в г. Искитим. За 16 лет работы на НЗИВе про-
шла путь от рядового инженера до начальника отдела, секре-
таря парткома. 

В 1985 г. Т.М. Парфенцову избрали вторым секретарём 
Искитимского горкома КПСС, а в июне 1987 г. - председате-
лем Совета народных депутатов Искитимского района и 
председателем райисполкома (с 1991 г. - Глава территориаль-
ной администрации). В этой должности Татьяна Михайловна 
работала по 2004 г. Она умело руководила районом, в кото-
ром развиты промышленность и сельское хозяйство, проявляя 
высокий профессионализм, требовательность, принципиаль-
ность в решении вопросов социально-экономического развития территории. 

С июля 2005 года по настоящее время Татьяна Михайловна работает помощником де-
путата Законодательного собрания Новосибирской области, является членом Совета ста-
рейшин при Губернаторе Новосибирской области. Один созыв (с 2009 г.) она сама являлась 
депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. В 2021 году повторно из-
брана в состав Общественного совета при Законодательном Собрании Новосибирской обла-
сти. 

Татьяна Михайловна ведет большую общественную работу. Она проводит прием граж-
дан, информирует о содержании обращений, участвует в решении вопросов, связанных с 
жизнеобеспечением населения на округе. При содействии Т.М. Парфенцовой на территории 
13 избирательного округа (9 муниципальных образований) в 2019 году были отремонтиро-
ваны памятники воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. На эти цели из 
средств депутатского фонда выделен 1 млн. рублей.  

Постоянно ведется работа по контролю за исполнением мероприяий по наказам изби-
рателей, данным кандидатами в депутаты Заксобрания НСО во время предвыборной кампа-
нии. 

Является заместителем председателя Союза женщин Новосибирской области. 
Труд Т.М. Парфенцовой отмечен многими наградами и званиями, среди них: медаль 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени, медаль имени Первого Трижды Героя 
Советского Союза А.И. Покрышкина, Почетная Грамота министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Почетный знак Губернатора Новосибирской области «За любовь и 
добродетель», знак отличия «За заслуги перед Новосибирской областью». В июле 2020 года 
Татьяне Михайловне вручена высшая награда Законодательного Собрания– «Почетный знак 
Законодательного Собрания Новосибирской области». 

 Она принимала участие во Всероссийском конкурсе «Женщина — директор года» и 
получила диплом Победителя в 2000 г. В 2003 г. Татьяна Михайловна награждена Орденом 
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Святой Равноапостольной Княгини Ольги за содействие в восстановлении храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в Искитимском районе, за основание мужского монастыря в с. Завья-
лово, за содействие в основании прихода в честь иконы Божией Матери «Живоносный ис-
точник». В 2016 г. на состоявшемся в Новосибирске Форуме женщин Новосибирской обла-
сти "Новые рубежи женского движения, посвященном 70-летию создания комитета совет-
ских женщин, Татьяне Михайловне вручена памятная медаль «Дочерям Отчизны». 

 Ведомственный нагрудный знак МЧС России «За заслуги», Золотой значок МЧС, Зо-
лотой знак РОСТО, Знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 
также свидетельствуют о её заслугах в различных отраслях. 

В 2010 году Т.М. Парфенцовой присвоено звание «Почетный гражданин Искитимского 
района». 
 
Литература: 

 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2017 год / сост. О.Н. Бон-
дарь, О.В. Калашникова; отв. за вып. И.Ю.Кузнецова. – Новосибирск: Издательский центр НГОНБ, 
2016. – 125 с. 
2. «Вести» узнали секрет семейного благополучия семьи Парфенцовых из Искитима : [семья Пар-
фенцовых награждена  губернатором в честь праздника Семьи. любви и верноcти: Видеорепортаж ]. – 
Изображение : электронное // Вести Новосибирск : [Государственный интернет-канал "Россия"]. – 
URL: 
https://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/vesti_uznali_sekret_semeynogo_blagopoluchiya_semi_parfentsovy
kh_iz_iskitima_080720191511/ (дата обращения 12.04.2021). – Дата публикации 07.08.2019. - Режим 
доступа: Новости. Общество. 
3. В отделе архивной службы состоялась презентация электронной выставки архивных документов : 
[15 февр. 2018 г. сотрудниками отдела архивной службы Администрации Искитимского района пре-
зентована электронная выставка архивных документов "Парфенцова Татьяна Михайловна: от школь-
ной скамьи до главы района"] // Конкурент. - 2018. - 22 февр. - С. 2. 
4. Криволапова, Н. От школьной скамьи до главы района : [в отделе архивной службы Искитимско-
го района открыта выставка документов из фонда, переданного бывшим главой Искитимского райо-
на, Почетным гражданином Татьяной Михайловной Парфенцовой] / Наталья Криволапова // Иски-
тимская газета. - 2018. - 18 янв. - С. 7. 
5. Федотова, А. Простор родителям и детям : [о приёме граждан в Сузуне Татьяной Парфенцовой, 
помощником депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Андрея Шимкива] / 
Александра Федотова // Новая жизнь. - 2018. - 04 янв. - С. 2.  
6. Татьяна Парфенцова вошла в состав Общественного совета при Законодательном собрании : [экс-
глава Искитимского района Татьяна Михайловна Парфенцова вошла в состав общественного совета 
при Законодательном собрании Новосибирской области, состав которого был утвержден 7 дек. 2017 
г.] // Конкурент. - 2017. - 15 дек. - С. 2. 
 
 
11 января 1977 г. 
Сельская библиотека п. Керамкомбинат №28 МКУК «Искитимская ЦБС» 
45 лет со дня внесения первой записи в инвентарной книге 
 

До 1977 г. при Линевском комбинате строительных материалов имелась профсоюзная 
библиотека. Она занимала комнату площадью около 30 кв. м, книжный фонд её составлял 4 
тысячи экземпляров. Первым библиотекарем была Людмила Николаевна Шалина. На обще-
ственных началах она выдавала книги после работы. 

В январе 1977 г. профсоюзная библиотека была передана в состав Искитимской цен-
трализованной библиотечной системы (ЦБС) в качестве филиала № 28. Первая запись в ин-
вентарной книге сделана 17 января 1977 г. 

https://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/vesti_uznali_sekret_semeynogo_blagopoluchiya_semi_parfentsovykh_iz_iskitima_080720191511/
https://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/vesti_uznali_sekret_semeynogo_blagopoluchiya_semi_parfentsovykh_iz_iskitima_080720191511/
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Первой заведующей библиотекой-филиалом была Валентина Ивановна Романова.  
В январе 1986 г. библиотека переехала в новое здание Дома культуры. Заведовала 

библиотекой в это время Любовь Ивановна Замер. В августе её сменила Ольга Николаевна 
Савина, которая продолжает работать в настоящее время.  

На базе библиотеки действует информационно-консультационный пункт (ИКП), где 
жители поселка могут получить консультацию по правовым вопросам. Библиотека имеет 
компьютер, обеспеченный справочно-правовой системой «Гарант», принтер, факс. Инфор-
мационные технологии широко используются в работе.  

Библиотека имеет свой сайт: 
https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat/, интерес представляет информа-
ция краеведческого характера. 

В библиотеке работают читательские 
объединения: женский клуб общения «Панора-
ма», первый женский библиотечный клуб в Ис-
китимском районе, и детский кружок для  уча-
щихся  «Патриот». В 2017 г. женский клуб «Па-
норама» ярко представил свою работу на район-
ном фестивале женских клубов «Весенняя ка-
пель». В 2018 г. «Панорама» отметила свое 20-
летие большим праздником «20 лет ВМЕСТЕ». 

Для читателей и с участием читателей 
проводятся различные массовые мероприятия, 
акции. Так, в 2018 г. проведён цикл мероприя-
тий, посвящённый 80-летнему юбилею поселка. 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне посвящен цикл мероприятий «Мы помним 
– мы гордимся» (2020 г.).  

Ежегодно реализуются программы летнего чтения детей, например, «Летом с книгой 
я дружу» (2018 г.), «Летом – время книгочея» (2019 г.). 

Находят отклик у читателей такие мероприятия, как уличная акция «Хоровод един-
ства» (2020г.), экскурсия – размышление «Союз души с родной природой…», литературная 
скамейка «Есенина песни поют нам березы…», районный день чтения по творчеству И. Бу-
нина «Чудный мир любви и красоты…» и др.  

Библиотека и ее читатели активно участвуют в различных районных и областных 
конкурсах: в районном конкурсе «Летнее чтение для сердца и разума», в номинациях «Для 
нас Россия начинается здесь» и «Моя находка года», в районном библиотечном фестивале 
«Театральный разъезд», посвященном закрытию Года театра в России: с участием читателей 
представлен фрагмент литературного вечера, посвященного творчеству В.М. Шукшина (2019 
г.), в районном поэтическом видео-марафоне «75 стихов о войне – во имя мира», посвящен-
ном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и районной Интернет-викторине 
«Край, в котором я живу», посвященной 85-летию Искитимского района (2020 г.).  

 В 2019 г. ведущий библиотекарь О.Н. Савина вошла в число победителей областного 
конкурса «Лучшие муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территориях 
сельских поселений Новосибирской области, и их работники». Библиотека п. Керамкомбинат 
заняла III место в районном профессиональном конкурсе «Лучшая библиотека года» в номи-
нации «Лучшая библиотечная выставка на краеведческую тему».  

В 2020 г. в условиях ограничений, вызванных пандемией, библиотека начала работать 
в удаленном режиме, поэтому активизирована работа страницы «БиблиоКерам» в социаль-
ной сети «Одноклассники» https://ok.ru/profile/587425619215. Читатели библиотеки приняли 

https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat/
https://ok.ru/profile/587425619215
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участие во Всероссийской сетевой акции «Ромашковое счастье», в областной акции «Ново-
сибирск читает Пушкина», во Всероссийской акции «Окна Победы».  

В настоящее время сельская библиотека п. Керамкомбинат № 28 обслуживает 395 чи-
тателей, книжный фонд – 10 574 экземпляров.  

 
Литература: 
 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2017 год / сост. О.Н. Бон-
дарь, О.В. Калашникова; отв. за вып. И.Ю.Кузнецова. – Новосибирск: Издательский центр НГОНБ, 
2016. – 125 с  
2. Библиотека п. Керамкомбинат : [Сайт]. – URL: 
https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat / (дата обращения 02.09.2021). – По-
следнее обновление 18.05.2015. Текст, изображение : электронные. 
 

 
Январь 1987 г.  
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
Искитимского района Новосибирской области  
детский сад «Журавлик» комбинированного вида, ст. Евсино 
35 лет со дня открытия 

 
 В 80-е годы прошлого века шло 

стремительное развитие станции 
Евсино. Заканчивалось строительство 
Евсинской птицефабрики, начиналось 
строительство крупной бройлерной 
Новосибирской фабрики, 
комбикормового завода, а также 
других предприятий социальной 
сферы. Численность населения резко 
возросла. Возникла высокая 
потребность в строительстве детского 
сада.  

«Добро» на строительство дошкольного учреждения дал директор Новосибирской 
бройлерной птицефабрики Владимир Прокопьевич Чебаков.  

Детский сад, рассчитанный на 325 мест, был сдан в эксплуатацию 17 декабря 1986 г. В 
январе 1987 г. «Журавлик» впервые распахнул свои двери для евсинских малышей.  Пять 
групп сразу начали свою работу, а к сентябрю 1987 г. стали функционировать и остальные 
группы. По штату в детском саду было 83 сотрудника, из них – 26 постоянных воспитателей 
и 2 подменных. На должность заведующего был назначен опытный и энергичный руководи-
тель имма Ильинична Овчинникова  

 Сотрудники нового садика мыли, красили, ши-
ли, сажали цветы и деревья, расставляли мебель – 
было трудно, но весело, все были молоды, не счита-
лись со временем, брались за любую работу. Некото-
рые из них и по сей день трудятся в этом дошколь-
ном учреждении (Хомякова Ольга Николаевна, Гри-
горьева Татьяна Алексеевна).  

 С глубоким уважением здесь вспоминают и 
тех, кто ушёл на заслуженный отдых, отдав много 

https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat%20/
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лет работе с детьми и не изменяя своей профессии (Чиркова Наталья Михайловна, Пилюгина 
Галина Васильевна, Овчинникова Людмила Ивановна, Кириенко Надежда Васильевна и др.). 

За эти годы из стен детского сада выпущены в школу более тысячи детей. Добрые тра-
диции всеобъемлющей заботы о детях, рождённые в 80-е годы, сохранились, по сей день. 

В настоящее время в детском саду функционирует 12 групп, которые посещают дети от 
2 до 7 лет. Из них 11 групп - общеразвивающей направленности и 1 группа - компенсирую-
щей направленности (для детей с нарушением речи). На благо детей трудятся 72 сотрудника, 
из них 31 педагог, 1 медицинский работник, 2 музыкальных руководителя, 2 учителя-
логопеда, 1 педагог-психолог и технический персонал. Все, без исключения, люди творче-
ские, их объединяет любовь к детям. А руководит этой дружной семьёй с 2014 года талант-
ливый педагог Ковалёва Наталья Николаевна.  

Педагоги «Журавлика» профессионально сочетают работу в группах с кружковой рабо-
той по определенному направлению с детьми своей или других групп.  

Коллектив «Журавлика» принимает активное участие в общественной жизни ст. Евси-
но, в методической работе района, во всероссийских, областных и районных конкурсах. Об 
их успехах говорят полученные награды: дипломы, почетные грамоты, благодарности, пода-
рочные сертификаты.  

Заведующий МКДОУ детский сад "Журавлик" - Ковалёва Наталья Николаевна 
 
Литература: 
 
3. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2017 год / сост. О.Н. Бон-
дарь, О.В. Калашникова; отв. за вып. И.Ю.Кузнецова. – Новосибирск: Издательский центр НГОНБ, 
2016. – 125 с. 
4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского района Ново-
сибирской области детский сад комбинированного вида "Журавлик" ст.Евсино : [cайт]. - URL:  
http://juravlik-isk-edu54.edusite.ru / (дата обращения 18.08.2021). – Текст, изображение : электрон-
ные. 
5. В "Журавлике" теперь тепло : [к своему 30-летнему юбилею (сдан в эксплуатацию 17 декабря 
1986 г.) детский сад "Журавлик" на ст. Евсино получил в подарок пластиковые окна] // Знаменка. - 
2016. - 25 нояб. - С.3. 

http://juravlik-isk-edu54.edusite.ru/
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ФЕВРАЛЬ 

 
 

 Февраль 1932 г.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа п. Чернореченский» 
Искитимского района Новосибирской области  
90 лет с момента открытия
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Февраль 1932 г.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа п. Чернореченский»  
Искитимского района Новосибирской области 
90 лет с момента открытия  

 
Школа п. Чернореченский – ро-

весница поселка, она открыта в 1932 
году в одноэтажномм деревянном 
здании. Её первым директором была 
Наталья Павловна Алешкина.  

В 1962 г. Чернореченская шко-
ла получила статус восьмилетней. 

В разное время директорами 
школы работали Владилен Петрович 
Афанасьев, Владимир Владимирович 
Белявский, Павел Львович Медвед-
кин, Наталья Павловна Шатоба. За 
особые трудовые успехи В.В. Беляв-
ский в 2003 г. удостоен звания «За-
служенный учитель РФ». 

С 2003 г. коллективом школы 
руководит Людмила Александровна Корсакова.  

Педагогический коллектив стремится воспитать социально адаптированную, гармонич-
ную личность, используя технопрактический и гуманитарный подходы к развитию.  

 Из 24 учителей высшую квалификационную категорию имеют 12. Учитель начальных 
классов Комелева Любовь Владимировна удостоена звания «Почётный работник общего об-
разования».  

В настоящее время в школе 410 обучающихся. Девять золотых и семь серебряных ме-
далистов выпущены из стен образовательного учреждения. Выпускники не теряют связь с 
родной школой. Многие из них трудятся на благо родного Искитимского района.  

Школа является районным пунктом проведения экзамена Государственной итоговой 
аттестации (ППЭ ГИА). 

Дважды образовательное учреждение становилось лауреатом районного конкурса «Об-
разовательное учреждение года», в течение нескольких лет школа была инновационной 
(апробационной) площадкой ГБОУ ДПО НСО «Областной центр информационных техноло-
гий» в проекте «Моя школа – весь мир» по направлению «Сетевая дистанционная школа». 

Кукольный театр «Петрушка и К» 
стал победителем II Областного фести-
валя детского и юношеского творчества 
«Театральная весна» в номинации 
«Лучший кукольный спектакль» (руко-
водитель Фролова О.Н.). 

В 2019 году в МБОУ «СОШ п. 
Чернореченский» созданы: детская об-
щественная организация «Радуга», со-
стоящая из членов Российского Движе-
ния Школьников, волонтерский отряд 
«СМС – Союз Молодых Сил»; школь-
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ный спортивный клуб «Чернореченец», отряд «Стоп» юных инспекторов движения, клуб 
«Интеллектуалы», отряд «Корсак  Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия». 

В настоящее время в военно-патриотическом объединении «Корсак» состоит 25 уча-
щихся. В рамках подготовки празднования Дня Победы юнармейцы отряда «Корсак» прини-
мают активное участие в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Окна По-
беды», в районной игре «Победа», в конкурсе «Почетный караул», митингах и других меро-
приятиях военно- патриотической направленности.  

Традиция школы – активное участие в жизни муниципального образования. Художе-
ственный и хоровой коллективы педагогов и учащихся постоянно задействованы как в по-
селковых, так и районных мероприятиях. Школа поддерживает связь с выпускниками, вете-
ранами труда, детьми войны. Создан музей, в котором собраны материалы по истории по-
сёлка и его жителей. У истоков его создания стояла Валентина Ивановна Тюрина, учитель 
истории и обществознания, Почетный работник общего образования РФ. 

Соединение в стенах школы устоявшихся традиций обучения и воспитания создают не-
обходимые условия для движения и развития школы. 

Директор МБОУ «СОШ п. Чернореченский» - Людмила Александровна Корсакова. 
 

Литература: 
 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2017 год / сост. О.Н. Бон-
дарь, О.В. Калашникова; отв. за вып. И.Ю.Кузнецова. – Новосибирск: Издательский центр НГОНБ, 
2016. – 125 с. 
2. МБОУ "СОШ п. Чернореченский" : [официальный сайт муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Чернореченский» Искитимского 
района Новосибирской области]. - URL:http://s_chernorech.isk.edu54.ru / (дата обращения 18.08.2021). 
– Текст : электронный.  
3. С днем рождения, ЮИД! : [учащиеся средней общеобразовательной школы п. Чернореченский 
приняли участие в областной акции "С днем рождения, ЮИД!"] // Искитимская газета. - 2020. - 19 
марта. - С. 2. 
4. Стихи о войне и не только : [ в мае 2019 г. в средней общеобразовательной школе п. Черноречен-
ский прошел конкурс чтецов, посвященный Дню Победы ] // Знаменка. - 2019. -17 мая. - С. 5. 
5. Через годы, через расстояния... песня не расстанется с тобой!" : [23 февр.2018 г. в задании дома 
культуры п. Чернореченский состоялся творческий вечер, посвященный 70-летнему юбилею бывшего 
учителя музыки средней общеобразовательной школы поселка Людмилы Николаевны Лопатиной, 
педагогический стаж которой составляет почти 40 лет] // Знаменка. - 2018. - 02 марта. - С. 4. 

 
 

http://s_chernorech.isk.edu54.ru/
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МАРТ 
 

 13 марта 1932 г. 
Дедяева Валентина Ефимовна  
Герой Социалистического Труда  
Почетный гражданин Искитимского района  
90 лет со дня рождения 
 

 15 марта 1952 г. 
Александров Владимир Семенович 
Почетный гражданин Искитимского района, 
директор МУП «Искитимское ЦПАТП» с 1992 г. по 2012 г.   
70 лет со дня рождения 
 

 25 марта 1952 г. 
Балашев Петр Иванович 
Глава Морозовского сельсовета 
70 лет со дня рождения 
 

  Март 1932 г.  
Бердский совхоз 
90 лет со дня образования  
 

 Март 1942 г. 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Искитимского района Новосибирской области  
Детский сад «Теремок» п. Агролес  
80 лет со дня открытия 
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13 марта 1932 г. 
Дедяева Валентина Ефимовна, 
Герой социалистического труда 
Почетный гражданин Искитимского района 
90 лет со дня рождения  

 
Родилась Валентина Ефимовна в 1932 г. В 1941 г. отец 

ушел на фронт, оставив Валю на мачеху. Мачеха бросила де-
вочку замерзать на снегу, но Валя выжила. Бабушка с дедуш-
кой взяли внучку на воспитание.  

 В 14 лет Валя уже работала, причем, спрос с нее был не 
меньше, чем со взрослого. Вся ее трудовая деятельность (с 
1946 по 1982 годы) связана с птицефермой Тальменского 
совхоза, где она работала сначала разнорабочей, а с 1948 г., 
после получения паспорта, птичницей. Через пятнадцать лет 
ее назначили бригадиром.  

Валентина Ефимовна всегда старалась, чтобы у нее все 
выходило лучше, быстрее, качественнее, и в 1961 г. она ак-
тивно включилась в социалистическое соревнование птице-
водов области. Благодаря механизации на ферме, она ежегод-
но получала не менее одного миллиона яиц, обслуживая 6 000 
кур. 

В.Е. Дедяева была избрана делегатом на Всемирный конгресс в защиту Мира в Москве, 
была делегатом нескольких съездов профсоюзов. На одном из партийно-хозяйственных ак-
тивов Западной Сибири, проходившем в Новосибирске с участием Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л.И. Брежнева, ее выбрали в президиум. Начав свое выступление по бумажке, ко-
торую ей подготовили партийные работники, она отступила от написанного - «я буду гово-
рить своими словами!» - и выступила под бурные аплодисменты. Подобрать правильные 
слова и сказать их с высокой трибуны помогли любовь и боль за свое дело. 

Валентина Ефимовна была лидером в социалистическом соревновании среди птицево-
дов района и области. В 1966 г. ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и Золотой медали. За многолетний (и очень нелегкий!) труд она 
награждена также медалью «За доблестный труд», бронзовой, серебряной и золотой медаля-
ми ВДНХ.  

12 апреля 2005 г. Валентина Ефимовна Дедяева удостоена звания «Почетный гражда-
нин Искитимского района» за большой вклад в развитие птицеводства района. 

Умерла 9 мая 2020 года. 
  

Литература: 
 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2017 год / сост. О.Н. Бон-
дарь, О.В. Калашникова; отв. за вып. И.Ю. Кузнецова. – Новосибирск: Издательский центр НГОНБ, 
2016. – 125 с. 
2. Дедяева Валентина Ефимовна. Герой социалистического труда: [биография подготовлена Воло-
годским М.В.]. - Текст, изображение электронное // Герои страны : [патриотический интернет-
портал]. - URL:  http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=15689 (дата обращения 
12.04.2021). 
3. В районе вручена первая юбилейная медаль к 80-летию области : [награждена жительница села 
Лебедевка Валентина Дедяева] // Конкурент. - 2017. - 17 марта. - С. 3. 
 
 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=15689
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15 марта 1952 г. 
Александров Владимир Семенович 
Почетный гражданин Искитимского района,  
директор МУП «Искитимское ЦПАТП» с 1992 г. по 2012 г.   
70 лет со дня рождения  

 
Родился в Здвинском районе Новосибирской 

области в семье крестьян. Через четыре месяца после 
его рождения умер отец. Мать осталась одна с тремя 
детьми на руках. Детям пришлось сразу понять, что 
такое труд и зарабатывание денег. «Нас воспитывала 
сама жизнь, - говорит Владимир Семенович, - корми-
лись только своим трудом». 

В 1969 г. Владимир Александров окончил сред-
нюю школу и поступил в Новосибирский сельскохо-
зяйственный институт на факультет механизации. 
Проучившись два года, ушел в армию. Служил в 
авиации. После службы восстановился в институте. 

По окончании института в 1978 г. был направ-
лен в Улыбинский совхоз Искитимского района на должность главного инженера птицефаб-
рики. В 1983 г. коммунист Александров был избран председателем колхоза им. ХХ 
партсъезда в с. Усть-Чем. Через пять лет перешел в управление механизации № 4 главным 
инженером и проработал в этой должности до 1992 г. 

С 1992 г. по апрель 2012 г. Александров работал директором Муниципального унитар-
ного предприятия "Центр пассажирских и автотранспортных перевозок". За время работы на 
предприятии Владимир Семенович зарекомендовал себя как грамотный, квалифицирован-
ный руководитель, знающий свое дело, требовательный и умеющий работать с коллективом. 
Под его руководством разработана и бесперебойно обслуживалась новая маршрутная сеть г. 
Искитима и Искитимского района. Регулярно обновлялся подвижной состав. На предприятии 
была построена собственная ремонтно-механическая мастерская.  

В тесном контакте с администрацией Искитимского района была организована работа 
по подбору персонала. Много внимания Владимир Семенович уделял социально-бытовым 
вопросам и улучшению условий труда работников. В ПАТП был создан Совет ветеранов. 
Предприятие неоднократно награждалось Почетными грамотами Губернатора Новосибир-
ской области, Главы Искитимского района, Главы г. Искитима за экономическую стабиль-
ность. За высокие результаты в работе В.С. Александров награжден грамотами Министер-
ства транспорта РФ, администрации Новосибирской области, Губернатора Новосибирской 
области, министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Главы г. 
Искитима, Главы Искитимского района. 

 В 2000 году Владимир Семенович награжден нагрудным знаком "Почетный автотранс-
портник", в 2003 году - "Почетный работник транспорта России", в июне 2011 г. - «Почетный 
работник транспортного союза». 

 23 октября 2012 г.  Владимиру Семеновичу Александрову было присвоено звание «По-
четный гражданин Искитимского района». 

Умер 8 марта 2016 г. 
 

Литература: 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2017 год / сост. О.Н. Бон-
дарь, О.В. Калашникова; отв. за вып. И.Ю.Кузнецова. – Новосибирск: Издательский центр НГОНБ, 
2016. – 125 с. 
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2. Ханина, Е. На 64-ом году жизни перестало биться сердце Почетного гражданина Искитимского 
района Владимира Александрова / Е.Ханина. - Текст : электронный // ТВК / [ ООО Телекомпания 
"ТВК.ТВ"]. -  URL: http://www.news.tvk.tv/detail.php?IBLOCK_ID=&ELEMENT_ID=7644654 (дата об-
ращения 12.04.2021). – Дата публикации11.03.2016. 
3. Александров, В.С. Владимир Александров: «Я в жизни вытянул счастливый билет» : [интервью с 
директором МУП "Центр пассажирских автоперевозок" Владимиром Семеновичем Александровым в 
честь его шестидесятилетия] // Искитимская газета. - 2012. - 15 марта. -  С. 4. 
 
 
25 марта 1952 г. 
Балашев Петр Иванович 
Глава Морозовского сельсовета 
70 лет со дня рождения 

 
Петр Иванович Балашев родился в деревне Окуневка 

Кыштовского района Новосибирской области.  
В 1969 году окончил Верх - Таркскую среднюю шко-

лу. С 1970 по 1972 г. г. проходил службу в рядах Совет-
ской Армии. После окончания Новосибирского сельскохо-
зяйственного института работал главным инженером в 
колхозе «Большевик» Кыштовского района, затем был 
назначен председателем правления.  

С 1986 года Петр Иванович живёт в селе Морозово 
Искитимского района. Трудовая деятельность в должности 
главного инженера в ГНЦ ВБ «Вектор» ОПСП Морозово 
была прервана в 1995 году в связи с назначением его гла-
вой муниципального образования Морозовского сельсове-
та.    

С 1995 г. Петр Иванович – бессменный глава админи-
страции Морозовского сельсовета. В 2021 г. он вновь из-
бран главой.  

В сельсовет входят два населенных пункта: село Морозово и деревня Нижний Коен. 
Активная жизненная позиция, настойчивость, требовательность к себе и сотрудникам адми-
нистрации, умение находить компромиссы в трудной ситуации позволили достичь больших 
перемен в социальной сфере жизни поселения.  

Участие в областных целевых программах дает возможность развивать жилищное 
строительство, проводить газификацию населенных пунктов и социальных объектов (досу-
гового центра «Юность», административного здания сельского совета). Решаются проблемы 
по модернизации уличного освещения. На территории поселения введена в эксплуатацию 
электроподстанция ПС110 на 10кв. 

 В селе продолжается улучшение покрытия дорожного полотна, разработаны проекты 
организации дорожного движения, согласно которым идет инженерное обеспечение посел-
ковых улиц. На сегодняшний день стоит задача завершить формирование инженерной ин-
фраструктуры под компактную жилищную застройку.   

Глава работает в тесном контакте с общественными организациями, всегда откликается 
на просьбы жителей и поддерживает все важные начинания, направленные на развитие Мо-
розовского сельского совета и повышение качества жизни сельчан. 

Петр Иванович с женой Натальей Владимировной воспитали дочь и сына, у которых 
теперь свои семьи, помогают детям воспитывать трех внуков. 

http://www.news.tvk.tv/detail.php?IBLOCK_ID=&ELEMENT_ID=7644654
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За добросовестный труд Петр Иванович Балашев награжден Благодарностью Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской Федерации «За значительный вклад в 
развитие местного самоуправления», Почетными грамотами Законодательного Собрания и 
Губернатора Новосибирской области, Почетными грамотами и Благодарностями Главы Ис-
китимского района. Были вручены юбилейные медали в честь 75- летия Новосибирской об-
ласти и в честь 85-летия Искитимского района, нагрудный знак «За активное участие во Все-
российской сельскохозяйственной переписи 2006 года». 

 
Литература: 
 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2017 год / сост. О.Н. Бон-
дарь, О.В. Калашникова; отв. за вып. И.Ю.Кузнецова. – Новосибирск: Издательский центр НГОНБ, 
2016. – 125 с. 
2. Морозовцы аплодировали новости о появлении медика в ФАПе : [о выездном дне Главы района 
Олега Лагоды на территорию Морозовского сельсовета, главной темой которого стала работа систе-
мы здравоохранения ] // Знаменка. -  2018. - 10 авг. - С. 1. 
3. Именитые борцы поздравили выпускников и юных спортсменов морозовской школы: [о "По-
следнем звонке" в основной общеобразовательной школе с. Морозово 25 мая 2018 г., где глава Моро-
зовского сельсовета Петр Иванович Балашов и именитые спортсмены секции греко-римской борьбы 
ДЮСШ Искитимского района, действующей на базе школы, поздравили выпускников] // Знаменка. - 
2018. - 01 июня.- С. 2. 
4. Комплексная застройка в Морозово : [в с. Морозово возводятся не только жилые дома, но и со-
путствующая инфраструктура] // Знаменка. -  2017. -  06 окт. - С. 2 . 
5. Петр Балашов : "Администрация сельсовета создана для того, чтобы помогать ЛЮДЯМ": [о главе 
Морозовского сельсовета Петре Ивановиче Балашове, который отмечает свой 65-летний юбилей 25 
марта 2017 г.] // Знаменка. - 2017. - 24 марта. - С. 2,3. 

 
 

Март 1932 г. 
Бердский совхоз 
90 лет со дня образования 

  
В 1928 г. был создан Черепа-

новский зерносовхоз - гигант, кото-
рый занимал территорию от с. 
Тальменка Алтайского края до г. 
Бердска Новосибирской области. 
Управлять таким хозяйством было 
очень сложно, поэтому в марте 1932 
г. его разделили на несколько хо-
зяйств. Так появился Бердский сов-
хоз.  

На момент образования он со-
стоял из шести отделений и подсоб-
ного хозяйства. Весной 1932 г. сов-
хоз произвел первый самостоятель-
ный посев зерновых на площади 22 000 гектаров. Уборка урожая шла в тяжелейших услови-
ях, хлеб молотили всю зиму. В приказе по совхозу от 15 января 1933 года директор Зубенко 
отмечал, что обмолот урожая и сдача хлеба в заготзерно проходят преступно медленно. 
Урожай был низкий – 6-7 центнеров зерна с одного гектара. 
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В 1934 г. от Бердского совхоза отделилось 1-ое отделение – образовался Ворошилов-
ский (позже Степной) совхоз, ныне ЗАО «Степное».  В 1943 г. на базе другого отделения вы-
рос птицесовхоз Тальменский. 

Совхоз Бердский после войны – это 437 рабочих и служащих, 13 тракторов, 16 комбай-
нов, 1 автомашина. В 1950 году совхоз имел уже 27 тракторов, 14 автомобилей, 27 комбай-
нов. За этот период сменилось 10 директоров, каждый отработал не более двух лет.  

В 1953 г. директором Бердского совхоза был назначен опытный и энергичный агроном 
Иван Александрович Егоров. Своими решительными действиями он перестроил всю техно-
логию возделывания зерновых с учетом сибирского опыта.  Иван Александрович сумел под-
нять экономику хозяйства. Вместо убытков и государственных дотаций совхоз стал получать 
прибыль. 

 В 1960 г. в качестве главного агронома совхоза пришел Иван Иванович Леунов. В 1967 
г., после ухода И.А. Егорова на пенсию, И.И. Леунов принял хозяйство и возглавлял его до 
1985 г. 

Все свои знания, организаторские способности Иван Иванович отдавал улучшению 
сельскохозяйственного производства, внедрению передовых агротехнических методов воз-
делывания сельскохозяйственных культур, заботился о ежегодном повышении урожайности 
зерновых культур, овощей, продуктивности животноводства.  

В период с 1953 г. по 1985 г. хозяйство бурно развивалось. Слава о нем перешагнула 
границы Новосибирской области. За достигнутые успехи в развитии сельскохозяйственного 
производства совхоз в 1967 г. награжден Орденом Ленина.  

В хозяйстве сложились замечательные кадры полеводов, животноводов и овощеводов. 
И.А.Егоров, И.И. Леунов, А.Е. Судаков, Н.В. Саяпина были удостоены звания Героя Социа-
листического Труда. Золотыми буквами в историю Искитимского района вписаны имена Г. 
С. Кудиновой, Н.В. Беловолова, Е.С. Садовой, В.А. Васильева, Н.Д. Афонина, И.Н. Лабузо-
вой, Г.И. Зоркальцевой, Л.Ф. Кузьминой Л.А. Бержеминской, В.А. Волгиной 

В 90-х годах материально-техническая база совхоза сильно ослабла. Резко сократилось 
производство, снизилась урожайность. 1 июня 1998 г. Бердский совхоз прекратил свое суще-
ствование.  

  
 На фото страница из трудовой книжки Семена Акимовича Шулик 1902 г.р., принято-

го на работу в Бердский совхоз 10 апреля 1932 г. Документ предоставлен С.Г. Шведовой,  
внучкой С.А. Шулик. 

 
Литература: 
 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2017 год / сост. О.Н. Бон-
дарь, О.В. Калашникова; отв. за вып. И.Ю.Кузнецова. – Новосибирск: Издательский центр НГОНБ, 
2016. – 125 с. 
2. Через 50 лет жители поселка в Искитимском районе смогли увидеть документальный фильм, сня-
тый в их родных местах : [В поселке Чернореченский была показана запрещенная в советские време-
на кинолента новосибирского кинематографиста Бориса Травкина, посвященная директору совхоза 
«Бердский», Герою Социалистического труда Ивану Александровичу Егорову]. - Текст, изображение 
: электронные // Искитимская газета : Интернет издание Искитимского района. – URL: https://iskitim-
gazeta.ru/cherez-50-let-zhiteli-poselka-v-iskitimskom-rajone-smogli-uvidet-dokumentalnyh-film-snjatyj-v-
ih-rodnyh-mestah/. (дата обращения: 08.09.2021). - Дата публикации: 01.09.2021. 

 
 
 
 
 

https://iskitim-gazeta.ru/cherez-50-let-zhiteli-poselka-v-iskitimskom-rajone-smogli-uvidet-dokumentalnyh-film-snjatyj-v-ih-rodnyh-mestah/
https://iskitim-gazeta.ru/cherez-50-let-zhiteli-poselka-v-iskitimskom-rajone-smogli-uvidet-dokumentalnyh-film-snjatyj-v-ih-rodnyh-mestah/
https://iskitim-gazeta.ru/cherez-50-let-zhiteli-poselka-v-iskitimskom-rajone-smogli-uvidet-dokumentalnyh-film-snjatyj-v-ih-rodnyh-mestah/
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Март 1942 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Искитимского района Новосибирской области  
детский сад "Теремок" п. Агролес 
80 лет со дня открытия  

   
В 1931 г. на берегу р. Бердь был организован краевой лесопитомник. Он положил нача-

ло строительству посёлка Агролес. С созданием поселка возникла острая необходимость в 
организации детского сада.  

В военном 1942 году в небольшом де-
ревянном доме открылся детский сад, ко-
торый в первые годы был сезонным. После 
войны жизнь постепенно налаживалась, по 
всей стране развернулось строительство. 
Коснулись перемены и п. Агролес. В связи 
со строительством 
 ОбьГЭС посёлок был перенесен на высо-
кий берег.  

В 1956 г. детский сад справил новосе-
лье в кирпичном здании с паровым отопле-
нием. 

С сентября 1958 г. по 2004 г. заведо-
вала детским садом Лилия Ивановна Ярославцева, отличник народного образования.  

Лесопитомник, расширяя свой профиль, стал опытной станцией с хорошей научной ба-
зой, лабораторным корпусом, коллективом научных сотрудников. Поселок растет, благо-
устраивается, двух групп в детском саду уже мало. В 1981 г. детский сад снова справляет но-
воселье уже в типовом, на четыре группы, двухэтажном кирпичном благоустроенном здании. 
Улучшилась материальная база, вырос коллектив. Используя накопленный опыт работы по 
воспитанию, учреждение закладывало новые традиции. 

В трудные 90-е годы XX века детский сад был на грани закрытия. В июне 1992 г. оста-
лась работать одна группа. В июле 1993 г. появилась возможность открыть вторую группу.  

В 1996 г. детский сад получил первую лицензию на осуществление образовательной де-
ятельности по реализации общеобразовательной программы дошкольного образования, в 
2000 г. - свидетельство о государственной аккредитации. 

В апреле 2004 г. заведование детским садом принимает Надежда Михайловна Сундико-
ва. В 2006 г. открывается третья группа. Для выполнения современных требований пустую-
щая четвертая группа реконструируется, открываются музыкальный и спортивный залы. Ор-
ганизуется музей русской избы.  

За долгие годы работы детского сада была создана хорошая материальная база и накоп-
лен богатый опыт по воспитанию детей. Каждая группа имеет своё название, облик, создана 
развивающая среда, которая постоянно обновляется. Во всем этом большая заслуга трудово-
го коллектива. Педагогический коллектив составляют 7 человек, 6 из которых имеют высшее 
педагогическое образование, 5 из них имеют высшую квалификационную категорию. 

Коллектив детского сада находится в постоянном творческом поиске. Каждый день пе-
дагоги окружают дошкольников заботой и вниманием, считая, что воспитывать необходимо 
добротой и красотой. Общаясь с детьми и их родителями, они доброжелательны и отзывчивы 
по отношению к каждому, стремятся, чтобы детский сад стал для детей вторым домом. 

Заведующий МКДОУ детский сад "Теремок" п. Агролес - Дороненко Марина Сергеев-
на. 
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АПРЕЛЬ 
 

 19 апреля 1937 г.  
 Слободчикова Эрна Ивановна 
Заслуженный работник сельского хозяйства 
 85 лет со дня рождения 
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19 апреля 1937 г.  
Слободчикова Эрна Ивановна 
Заслуженный работник сельского хозяйства 
85 лет со дня рождения  

 
Эрна Ивановна родилась в г. Красноормейске Саратов-

ской области. В Искитимском районе живет с 1962 г. Вся тру-
довая жизнь – с 1962 по 1992 г.г. – связана с совхозом «Тулин-
ский», где Эрна Ивановна работала дояркой. К работе всегда 
относилась добросовестно, с чувством ответственности за по-
рученное дело, любила и нежила своих коров.  Женщиной-
труженицей называли её коллеги. Она добивалась высоких 
производственных показателей по надою, молока не только на 
уровне хозяйства, но и на уровне района, обучала мастерству 
молодых доярок. Эрна Ивановна доярка-«трехтысячница» 
(надоившая за год 3000 кг молока от одной коровы), одна из 
тех, на которых держалось хозяйство Тулинского совхоза. 

Неоднократно Эрна Ивановна награждалась Почетными 
грамотами. За высокие производственные показатели была награждена Орденом Трудовой 
Славы III степени, а в 1992 г. ей было присвоено звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства». 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, живёт в п. Факел Революции. 
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МАЙ 

 
 9 мая 1967 г. 

Памятник воинам - землякам, павшим в боях за Родину   в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г., ст. Евсино 
55 лет с момента торжественного открытия 
 

 9 мая 1972 г. 
Монумент «Вечная слава павшим за Родину в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», с. Елбаши 
50 лет с момента торжественного открытия 
 

 9 мая 1977 г. 
Мемориал «Вечная слава воинам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 
гг.», с. Легостаево 
45 лет с момента торжественного открытия 
 

 9 мая 1987 г. 
Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 г., п. Керамкомбинат 
35 лет с момента торжественного открытия 
 

 9 мая 1982 г. 
Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., с. Мосты  
40 лет с момента торжественного открытия 
 

 9 мая 1982 г. 
Памятник «Вечная слава и память доблестным защитникам Родины в  
суровые годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», с. Шибково  
40 лет с момента создания 
   

 15 мая 1922 г.  
Горбачев Николай Маркович  
Полный кавалер орденов Славы 
100 лет со дня рождения 
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 26 мая 1922 г. 
Платонов Николай Евгеньевич  
Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения 

 
 26 мая 1927  

Сайгин Петр Степанович 
Председатель Искитимского райисполкома с 1962 по 1972 гг. 
Почетный гражданин Искитимского района» 
95 лет со дня рождения 

 
 28 мая 1992 г. 

Многопрофильная Клиника «Санитас», г. Искитим 
30 лет со дня открытия 
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9 мая 1967 г. 
Памятник воинам землякам, павшим в боях за Родину в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г., ст. Евсино 
55 лет с момента торжественного открытия  

 
Памятник-обелиск жителям станции Евси-
но, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, был открыт по решению адми-
нистрации Евсинского сельсовета. Его тор-
жественное открытие в сквере ст. Евсино 
состоялось 9 мая 1967 г. 

Газета «Знамя коммунизма» от 16 мая 
1967 г. сообщала: «Открытию памятника 
защитникам Родины… евсинцы придали 
большое значение. Это было торжественно, 
трогательно и интересно… Можно смело 
сказать, что на площади были от мала до 
велика…»  

Со временем обелиск обветшал, поэтому в 1976 г решили построить новый памятник, 
торжественное открытие которого состоялось в День победы 9 мая. Памятник установлен по 
инициативе коллектива совхоза «Евсинский». Автор памятника неизвестен. На постаменте – 
фигура бойца, в левой руке он держит знамя, в правой – автомат, а у подножия – вечный 
огонь. Центральная надпись на памятнике гласит: «Воины – евсинцы, павшие в боях за Ро-
дину в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Памятник воинам – землякам установ-
лен на площади Славы. Решением Искитимского райисполкома от 1979 г. памятник подле-
жит государственной охране местной категории. 

Традиционно 9 мая и 22 июня у памятника проходят митинги и возложение цветов. 
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9 мая 1972 г. 
Монумент «Вечная слава павшим за Родину в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», с. Елбаши 
50 лет с момента создания  
 

По воспоминаниям старожилов, решение о возве-
дении монумента принималось в 1969 году с участием 
всех жителей села при содействии администрации   
Тальменского сельсовета. Финансирование вел совхоз. 
Директором совхоза был Иван Константинович Блохин. 

Макет монумента был заказан художнику из Но-
восибирска (фамилия не установлена). Утверждение 
макета и возведение монумента происходило при ди-
ректоре Валентине Федоровиче Рогулине.  

В мае 1972 г. (по некоторым данным, в мае 1973 
г.) на торжественном митинге в честь Дня Победы со-
стоялось его открытие. «Вечная слава павшим за Роди-
ну в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» - 
выбито на камне. 

На постаменте размещена памятная плита с фами-
лиями погибших воинов, призванных на фронт. Среди 
этих фамилий имена не только елбашинцев, но и жите-
лей окрестных сел и деревень, которых сейчас нет: 
Светлово, База Мир, Бедняк, Петровск. Сведения о погибших собирали школьный учитель 
Г.Е.  Яровой и пенсионер А.М. Соломатин.  

Под руководством главного агронома совхоза Ю.Ф. Светличного монумент был огоро-
жен, посажены ели. Саженцы елей привезли из Академгородка дети воинов, имена которых 
высечены на памятной доске.  

В ноябре 2020 года памятник был полностью реконструирован на средства компании 
АО «Сибантрацит». Постамент выполнен из плит красно-коричневого мрамора. Надписи на 
плитах выгравированы. Статуи двух солдат памятника отреставрированы и окрашены. К 8 
мая 2021 года завершены работы: к монументу выложена тротуарной плиткой дорожка, по 
бокам дорожки поставлены две кованые лавочки. 

Ежегодно у монумента проводятся торжественные мероприятия – митинги, возложение 
цветов погибшим односельчанам. За памятником ухаживают жители села. 
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9 мая 1977 г. 
Мемориал «Вечная слава воинам, павшим в боях за Родину 1941-1945 гг.», 
с. Легостаево 
45 лет с момента торжественного открытия  

 
Инициатором создания памятника был 

исполком Легостаевского сельсовета и правле-
ние колхоза «Сибиряк». Финансирование работ 
проводил колхоз «Сибиряк» во главе с предсе-
дателем В.Ф. Самсоновым. Автор памятника - 
Леонид Семенович Качасов.  

На плитах, расположенных с двух сторон 
от памятника, помещены списки жителей села 
Легостаево, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны – всего 550 фамилий.  

Мемориал  принят на баланс Легостаев-
ского сельсовета и включен в реестр муници-
пальной собственности на основании поста-
новления главы Легостаевского сельсовета № 8 от 25 февраля 2009 г., а постановлением № 9 
от 25 февраля 2009 г. закреплен за Легостаевским центром досуга.   

Ежегодно 9 мая у мемориала проводятся митинги, на которых жители муниципального 
образования чествуют своих ветеранов Великой Отечественной войны, возлагают венки и 
цветы. По традиции в дни свадеб к подножию памятника возлагают цветы молодожены. Ра-
ботники ДК, библиотеки и средней школы проводят здесь уроки мужества. За памятником 
ухаживают жители села, проводят ежегодно косметический ремонт. 

 
Литература: 

 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2017 год / сост. О.Н. Бон-
дарь, О.В. Калашникова; отв. за вып. И.Ю.Кузнецова. – Новосибирск : Издательский центр НГОНБ, 
2016. – 125 с 

 
 

9 мая 1987 г. 
Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 г., п. Керамкомбинат 
35 лет с момента торжественного открытия  

 
9 мая 1987 г. в п. Керамкомбинат состоя-

лось торжественное открытие памятника вои-
нам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г. Памятник находится в пар-
ке, сооружен он по инициативе директора ком-
бината строительных материалов, Заслуженного 
строителя РФ, Александра Серафимовича  Куд-
рявцева. 

Из ушедших на фронт более ста жителей 
Керамкомбината домой вернулись только во-
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семь односельчан. «Никто не забыт, ничто не забыто» - выбито на камне.  
Это святое место для всех жителей поселка. Во время торжественных мероприятий 

школьники несут здесь вахту памяти. Ежегодно проводится косметический ремонт. 
 

Литература: 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2017 год / сост. О.Н. 
Бондарь, О.В. Калашникова; отв. за вып. И.Ю.Кузнецова. – Новосибирск : Издательский центр 
НГОНБ, 2016. – 125 с 
 
9 мая 1982 г. 
Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., с. Мосты 
40 лет с момента торжественного открытия 

 
В 1982 г. накануне Дня Победы в с. Мосты Усть –Чемского 

сельсовета состоялось торжественное открытие памятника - 
обелиска воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Памятник находился на территории сель-
ского клуба. 

Со временем обелиск обветшал, поэтому в 1987 г. был из-
готовлен и привезен из Новосибирска новый памятник. Он был 
установлен на территории Мостовской школы. Автор памятника 
не известен.  

Каждые пять лет силами администрации и жителей села 
производится косметический ремонт памятника.  

К 70 - летию Победы 8 мая 2015 г. были установлены до-
полнительно две стелы с именами ветеранов, не вернувшихся с 
войны.  
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9 мая 1982 г. 
Памятник «Вечная слава и память 
доблестным защитникам Родины  
в суровые годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.», д. 
Шибково 40 лет с момента созда-
ния. 

 
 Памятник изготовлен по проекту 

скульптора Ивана Семеновича Козловского 
под руководством Милентины Георгиевны 
Кондратовой, участницы Великой Отече-
ственной войны, которая много внимания 
уделяла созданию и сохранению памятни-
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ков на территории г. Искитима и Искитимского района. На памятнике выбиты  фамилии 82 
жителей д. Шибково, не вернувшихся с войны, а также слова: «Вечная слава и память доб-
лестным защитникам Родины в суровые годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 
В сборе сведений о погибших односельчанах участвовали учащиеся Шибковской школы. 
1983 год – год торжественного открытия памятника.  

Памятник находится в муниципальной собственности администрации Шибковского 
сельсовета, закреплен за Шибковским центром досуга. Последняя реконструкция памятника 
произведена в 2016 году. Силами администрации сельсовета памятник ежегодно ремонтиру-
ется.  

Традиционно 9 мая и 22 июня у памятника проводятся митинги и возложение венков. 
 

Литература: 
 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2017 год / сост. О.Н. Бон-
дарь, О.В. Калашникова; отв. за вып. И.Ю.Кузнецова. – Новосибирск : Издательский центр НГОНБ, 
2016. – 125 с. 

 
 

15 мая 1922 г. 
Горбачев Николай Маркович  
Полный кавалер орденов Боевой Славы 
100 лет со дня рождения 

 
Подгот. А.И.Оборкин 

 
Полный кавалер орденов Боевой Славы старшина Николай 

Маркович Горбачев родился 15 мая 1922 года в с. Мошкове ныне 
Мошковского района Новосибирской области в семье рабочего. 
После окончания начальной школы работал в колхозе, на элевато-
ре «Заготзерно».  

 В декабре 1941 года призван Мошковским РВК на военную 
службу и направлен в действующую армию. Воевал на Северо-
Западном, Брянском, Калининском, 1-м Прибалтийском фронтах в 
должности пулемётчика, с октября 1942 года – в полковой развед-
ке.  

 23 июня 1944 года разведчик взвода пешей разведки 732-го 
стрелкового полка (235-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 1-й 
Прибалтийский фронт), рядовой Горбачев, находясь в составе 

разведывательной группы в 14,5 км юго-западнее г. Городка (Витебская область), уничтожил 
засаду вражеских диверсантов (9 человек), взяв в плен еще двоих. 23 июля 1944 года награж-
дён орденом Славы 3-й степени (№ 107002). 

18 октября 1944 года, действуя в районе населённого пункта Даутциг-Никлау (Кретинг-
ский район Литовской ССР), ворвался в неприятельскую траншею, забросал гранатами огне-
вую точку и пленил одного солдата. 2 ноября 1944 года награждён орденом Славы 2-й степе-
ни .(№ 7976). 

Во время наступления в Восточной Пруссии, 20 – 25 января 1945 года, группа развед-
чиков, в которую входил младший сержант Горбачев, успешно вела разведку германских по-
зиций. В ходе боёв лихой сибиряк убил 7 унтер-офицеров и солдат, восьмерых взял в плен. 
24 марта 1945 года награждён орденом Славы 1-й степени (№ 1571). 

В августе – сентябре 1945 года старшина Горбачев воевал в Китае.   
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После демобилизации жил в г. Искитиме, работал бетонщиком на заводе железобетон-
ных изделий, столяром в торге.   

Награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу» и другими.  

Умер 10 февраля 1990 года в г. Искитиме, похоронен на Новом городском кладбище.  
У здания Искитимского городского историко-художественного музея установлен бюст 

Героя. Его имя увековечено на Аллее новосибирцев-героев у Монумента Славы в г. Новоси-
бирске. 

19 сентября 2012 году Новосибирский областной комитет «Победа», по ходатайству 
А.Н. Горбачева (сына Н.М. Горбачева), установил на могиле Николая Марковича гранитный 
памятник с нанесённой на него надписью о награждении 
тремя орденами Боевой Славы. В 2015 году Александр Ни-
колаевич Горбачев на собственные деньги изготовил ко 
Дню Победы памятную доску о полном кавалере орденов 
Боевой Славы Н.М. Горбачеве и установил её в Искитиме, 
на Искитимской улице, на доме № 6, в котором проживал 
его отец и ныне живет он со своей семьей. 

 
На снимках: Полный кавалер орденов Боевой Славы 

старшина Н.М. Горбачев (фотография из личного архива 
А.Н.Горбачева); Памятная доска Полный кавалер орденов 
Боевой Славы старшина Николай Маркович Горбачев на 
доме № 6 Искитимской улицы г. Искитима (фотография 
Е.А.Ершовой). 

 
Источники: 
 
1.Личный архив А.Н. Горбачева. 
2.Личный архив М. Шаркова. 
 
Литература: 
 
1. Кавалеры ордена Славы трёх степеней. Краткий биографический словарь.- М.- 2000.- С.138. 
2. Лобода В.Ф. Солдатская слава / В.Ф. Лобода. - М., 1963.-  Кн.1.- С. 80. 
3. Медведев Е.Е. Всем смертям назло / Е.Е. Медведев // Они вернулись с Победой. - Новосибирск.- 
2005. - Т. 3. - С.С. 474, 475. 
4. Медведев, Е.Е. Всем смертям назло : очерк / Е.Е. Медведев // Солдаты переднего края. Рассказы о 
новосибирцах, полных кавалерах ордена Славы.- Новосибирск.- 1980.- С. 25-35. 
5. Оборкин, А.И. К 90-летию со дня рождения полного кавалера орденов Славы Николая Марковича 
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ния / Оборкин А.И. // Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района. 2012 год. – 
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8. Памятники новосибирцам – защитникам Отечества. - Новосибирск.- 2010.- С. 135. 
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10. Шарков, М. Горбачев Николай Маркович : доклад на краеведческих чтениях для школьников г. 
Искитима, посвященных 295-летию Искитима, 75-летию Новосибирской области, 35-летию Иски-
тимского историко-художественного музея / М. Шарков. – Искитим. - 2012 (в рукописи).  
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26 мая 1922 г. 
Платонов Николай Евгеньевич  
Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения 

                                                                                     Подгот.  А.И.Оборкин 
 
Генерал-майор авиации Николай Евгеньевич Платонов родился 26 мая 1922 года в д. 

Стольниковой Тулинской волости (позднее - Тулинского сельсовета Искитимского района). 
Выпускник средней школы № 2 г. Новосибирска и Новоси-
бирского аэроклуба ОСОАВИАХИМа (1939 г.). В Красную 
Армию призван в 1940 году Октябрьским РВК г. Новосибир-
ска. В 1942 году окончил 31-ю Новосибирскую авиационную 
школу пилотов, в 1943-м - Чкаловскую военную авиационную 
школу пилотов. Был направлен в действующую армию в авгу-
сте 1943 года. Участник Курско-Орловской битвы.  

На фронте сибирский летчик-герой неоднократно атако-
вал в воздухе «в лоб» германские истребители, спасая жизни 
своих командиров. К апрелю 1944 года заместитель команди-
ра эскадрильи 672-го штурмового авиационного полка (306-я 
Нижнеднепровская Краснознамённая штурмовая авиационная 
дивизия, 9-й смешанный авиационный корпус, 17-я воздуш-
ная армия, 3-й Украинский фронт), старший лейтенант Пла-
тонов совершил на штурмовике Ил-2 145 боевых вылетов, 
уничтожил много живой силы и боевой техники противника, в воздушном бою сбил один 
самолет.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 2 августа 1944 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР. В 1945 году капитан Платонов исправлял должность командира 
эскадрильи. Крайний, 218-й боевой вылет сделал в Австрии 9 мая 1945 года. Его эскадрилья 
нанесла удар с воздуха по упорно оборонявшейся группировке германских войск. 

После войны продолжал служить в Военно-Воздушных Силах. После окончания в 1955 
году Военно-воздушной академии служил в должности начальника штаба авиационной ди-
визии, позднее - начальника специального факультета и начальника кафедры исторических 
наук Военно-воздушной академии им. Героя Советского Союза, полковника авиации 
Ю.А.Гагарина. Автор книги «Эскадрилья Героев». 

Генерал-майор авиации (с 1978 г.), доктор исторических наук, профессор Н.Е. Платонов 
награжден орденом Ленина, 3 орденами Боевого Красного Знамени, орденом Александра 
Невского, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, орде-
ном «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени и медалями. Умер 8 марта 
2000 года. Похоронен на Гарнизонном кладбище в п. Монино Московской области.  

Бюст Героя Советского Союза Н.Е.Платонова установлен перед зданием Искитимского 
городского историко-художественного музея. Его имя увековечено на Аллее новосибирцев-
героев у Монумента Славы в г. Новосибирске.    

 
На фотографии из личного архива Л.И.Платоновой: Герой Советского Союза генерал-

майор авиации Н.Е.Платонов.  
 

Сочинения: 
1. Платонов Н.Е. Эскадрилья героев. - М.- 1962. 
 
Источники: 
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1.  Личный архив Л.И.Платоновой.  
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военных династий / А. Оборкин  // Искитимская газета. - 2009. - 19 февр. - С. 15. 
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12. Станков, С.Н. Новосибирцы – Герои Отечества. Историко-биографический справочник / С.Н. 
Станков, С.Б. Виноградов. - Новосибирск. - 2010. - С. 272. 

 
 

26 мая 1927 г. 
Сайгин Петр Степанович 
Председатель Искитимского райисполкома с 1962 по 1972 гг. 
Почетный гражданин Искитимского района 
95 лет со дня рождения  

 
Петр Степанович родился в Мордовии, в с. Старая Печура. 

В 1934 г. многодетная семья переехала в пос. Веселый Преобра-
женского сельсовета. В 1935 г. его отец, Степан Петрович, при-
нял участие в организации в поселке колхоза имени Чижова, 
впоследствии названного именем Энгельса.  

Петр Степанович начал свою трудовую деятельность в мае 
1942 г. счетоводом организованного отцом колхоза. Через четы-
ре года он стал его председателем, затем был председателем 
колхозов имени Жданова и «Заря коммунизма», а с 1957 по 1959 
г.г. - секретарем парткома Коенского совхоза.  

С 1962 по 1972 г.г.  П.С. Сайгин работал председателем 
Искитимского райисполкома, а с 1972 по 1976 г.г. - заместите-
лем председателя Сибирского отделения ВАСХНИЛ. 

В годы работы П.С. Сайгина председателем Искитимского райисполкома район достиг 
хороших производственных показателей в сельскохозяйственном производстве. Урожаи зер-
новых культур выросли за этот период с 9 до 14,5 центнеров с одного гектара, урожаи овощ-
ных культур - до 250-300 центнеров. Повысилась продуктивность животноводства - надои 
молока стали по 2 500 - 2 600 кг на фуражную корову. Экономика района обрела стабиль-
ность, хозяйства заработали рентабельно.  
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Петр Степанович много внимания уделял созданию материально-технической базы 
школ и больниц района. Под его руководством построено 11 восьмилетних школ, расширены 
три средних школы. Это дало возможность ученикам учиться в одну смену. Были построены 
новые больницы, расширены имеющиеся - Гилевская, Степная, Евсинская. 

С 1972 по 1976 г.г. П.С. Сайгин, по решению обкома КПСС, работал заместителем 
председателя СО ВАСХНИЛ. В его подчинении находились руководители десяти опытных 
совхозов. Первый секретарь Искитимского горкома А.Ф. Петухов попросил первого секрета-
ря Новосибирского обкома КПСС А.П. Филатова посодействовать возвращению бывшего 
председателя райисполкома. В результате Петр Степанович получил назначение на долж-
ность председателя Искитимского райпо и руководил районной потребительской коопераци-
ей до 1995 г. 

 Под его руководством был построен крупный колбасный цех по производству мясных 
изделий мощностью 12 тонн в смену. Цех обеспечивал колбасными изделиями высокого ка-
чества многие районы области и город Новосибирск.  Построен цех по производству мясных 
и овощных консервов мощностью 2 млн. условных банок в год. Чтобы обеспечить беспере-
бойную работу цеха, построили еще один цех - забойный, собственную мельницу для размо-
ла зерна населению, крупорушку по производству гречневой крупы, цех по производству 
растительного масла.  

Петр Степанович много сделал и для улучшения быта, условий труда членов коллекти-
ва потребительской кооперации: большинство рабочих и специалистов отрасли обеспечены 
квартирами, за счет строительства хозяйственным способом построен профилакторий для 
оздоровления и отдыха коллектива.  

П.С. Сайгин активно занимался общественной работой. На протяжении многих лет он 
был депутатом районного и областного Советов депутатов, членом Роспотребсоюза, членом 
президиума обкома профсоюза работников госторговли и потребительской кооперации, из-
бирался делегатом 11-го съезда потребительской кооперации СССР. 

За честный и добросовестный труд Петр Степанович Сайгин награжден орденами: Тру-
дового Красного Знамени и «Знак Почета», медалями: «За трудовую доблесть в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «За освоение целинных и залежных земель», «За 
доблестный труд», знаком «Отличник советской потребительской кооперации», девятью По-
четными грамотами областного Совета и многочисленными грамотами облпотребсоюза и 
райисполкома.  

24 апреля 2007 г. Петр Степанович Сайгин удостоен звания «Почетный гражданин Ис-
китимского района».   

Умер 22 июля 2017 года. 
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г. в Искитимском историко-художественном музее состоялась торжественная передача документов из 
личного семейного архива Почетного гражданина Искитимского района Петра Степановича Сайгина 
в фонд музея] / Наталья Криволапова // Искитимская газета. - 2018. - 19 июля. - С.13. 
3. Ушел из жизни Петр Сайгин : [22 июля 2017 г. на 91-ом году скончался Почетный гражданин Ис-
китимского района Петр Степановия Сайгин] // Знаменка. - 2017. - 28 июля. - С. 2. 
4. Скорбим и помним : [22 июля 2017 г. на 91-м году жизни скончался Почетный гражданин Иски-
тимского района Петр Степанович Сайгин] : некролог // Искитимская газета. - 2017. - 27 июля. - С. 
13. 
5. Сайгин Пётр Степанович : [о кончине ветерана потребительской кооперации, бывшего председа-
теля правления Искитимского р-на Новосиб. обл.] // Советская Сибирь .- 2017. - 26 июля. - С. 24. 
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6. Свитова, Е. 26 мая исполняется 88 лет Петру Степановичу Сайгину / Евгения Свитова. - 
Текст.Изображение : электронный // Конкурент : региональный информационно-рекламный ежене-
дельник . - URL: http://www.konkyrent.ru/2/7992-26-maya-ispolnyaetsya-88-let-petru-stepanovichu-
sayginu.html (дата обращения : 16.04.2021). - Дата публикации 26.05.2015. 
7. 26 мая Почетный гражданин Искитимского района П.С.Сайгин отмечает свой юбилей : [поздрав-
ления П.С. Сайгину с 90-летием] // Искитимская газета. - 2017. - 25 мая. - С. 14. 
8. Петру Степановичу Сайгину - 90 лет! : [о Почетном гражданине Искитимского района Петре 
Степановиче Сайгине] // Конкурент.- 2017.- 20 мая.- С. 11. 
 
 
28 мая 1992 г. 
Многопрофильная Клиника «Санитас», г. Искитим 
30 лет со дня основания  

 
Современная многопрофильная клиника Санитас – это медицинский центр для всей се-

мьи с 3 филиалами: в Новосибирске, Академгородке и Искитиме. 
А начиналось всё в 1992 году с частной кли-

ники «Санитас» в Искитиме, с двух арендуемых 
стоматологических кабинетов. Первой в Новоси-
бирской области она получила лицензию и впервые 
стала оказывать стоматологические услуги под 
наркозом. В 1993 г. были открыты ещё два стома-
тологических кабинета и кабинет амбулаторного 
гинекологического приёма. 

В 1994 г. началось строительство собственно-
го здания клиники на территории районной сель-
хозтехники. В декабре 1996 г. государственная ко-
миссия подписала акт о приеме клиники площадью 
1000 кв. м. в эксплуатацию. Строительство соб-
ственного здания стало толчком для дальнейшего 
развития «Санитас». Руководство клиники взяло 
курс на развитие многопрофильной лечебной структуры… 

В 2018 году в Искитимском отделении пристроен трехэтажный корпус: здесь размести-
лись новые отделения педиатрии, эндоскопии и стационар. Расширено гинекологическое от-
деление (6 койко-мест). В августе 2018 года в Искитиме установлен новый дентальный ко-
пьютерный 3D томограф Vatech (Южная Корея), что позволяет стоматологам и имплантоло-
гом еще качественнее оказывать услуги и наглядно показывать пациенту ситуацию. 

В ноябре 2019 года в Искитим приобретена маммографическая система рентгеновская 
Planmed (Финляндия) (маммограф).  

В 2020 году в Искитиме построен новый корпус для лаборатории COVID-19 и заборно-
го пункта. Клиника начинает работать по государственному заданию Министерства здраво-
охранения Новосибирской области - проводит ПЦР-тестирование для муниципальных боль-
ниц и поликлиник Искитимского района, выдавая результат анализа в этот же день, что поз-
воляет пациентам своевременно получить лечение. 

В мае 2021 года в Томографический центр был доставлен передовой высокопольный 
магнито-резонансный томограф Ingenia Elitron S фирмы Philips, адаптированный к работе с 
искусственным интелектом. Теперь в арсенале Томографического центра имеются компью-
терный томограф, МР-томограф открытого типа, дентальный томограф, маммограф, цифро-
вой рентген-аппарат. Это позволяет произвести качественную диагностику в сжатые сроки. 

http://www.konkyrent.ru/2/7992-26-maya-ispolnyaetsya-88-let-petru-stepanovichu-sayginu.html
http://www.konkyrent.ru/2/7992-26-maya-ispolnyaetsya-88-let-petru-stepanovichu-sayginu.html
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В клинике «Санитас» г. Искитима работает аптека. Для оказания квалифицированной 
медицинской помощи больным на дому организована бригада врачей, состоящая из профес-
сионалов с большим опытом работы 

Клиника «Санитас» известна далеко за пределами Искитима и Новосибирской области. 
Современная Клиника Санитас в Искитиме объединила в себе передовой Томографический 
центр, многопрофильный стационар, операционный блок, лабораторные исследования и 
практически все виды поликлинических услуг, в том числе педиатрию, стоматологию, хи-
рургию и реабилитацию. В Клинике предлагается более 50 направлений лечения. 

Бессменным директором клиники «Санитас» является Михаил Михайлович Андрушке-
вич. 

 
Литература: 
 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2017 год / сост. О.Н. Бон-
дарь, О.В. Калашникова; отв. за вып. И.Ю.Кузнецова. – Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
: Издательский центр НГОНБ, 2016. – 125 с. 
2. Многопрофильная Клиника Санитас : [официальный сайт]. - URL: https://www.sanitas.ru/info/id3/  
(дата обращения 10.09.2021) – Текст : электронный.  
3. Томограф, который спасёт многие жизни: [4 июня в Искитиме, в клинике «Санитас», состоялась 
презентация передового высокопольного магнито-резонансного томографа Ingenia Elitron S фирмы 
Philips] //  Конкурент. -  2021. - 10 июня. - С.4. 
4. Свитова, Е. С вниманием к каждому ветерану Великой Отечественной войны : [о совместной ак-
ции клиники "Санитас" и газеты "Конкурент" по обеспечению бесплатного медицинского обслужи-
вания ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории г. Искитима и Иски-
тимского района] / Е. Свитова // Конкурент. - 2017. - 08 дек. -  С. 3. 
5. "Санитас" - здравый замысел для здоровья людей : [об истории создания многопрофильного ме-
дицинского центра клиники "Санитас"в г. Искитиме, которой в 2017 г. исполняется 25 лет] //  Конку-
рент. - 2017. - 21 июля. - С. 8,9. 

https://www.sanitas.ru/info/id3/
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ИЮНЬ 
 

 4 июня 1922 г. 
Одегов Леонид Яковлевич  
Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения 
 

 4 июня 1957 г.  
Совхозный сельсовет Искитимского района  
65 лет со дня образования 
 

 7 июня 1947 г. 
Степной сельсовет Искитимского района  
75 лет со дня образования 
  

 24 июня 1952 г. 
Горбунов Геннадий Сергеевич 
Начальник отдела культуры администрации 
 Искитимского района с 1992 г. по 2012 г., 
Заслуженный работник культуры РФ 
70 лет со дня рождения 
 

 28 июня 2002 г.  
АО «Полевод», Агрохолдинг «Сибирский Премьер», 
с. Белово Искитимского района 
20 лет со дня образования 
 

 30 июня 1937 
Балабова Людмила Александровна 
Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения  
Искитимского района с 1971 г. по 2004 г., 
Почетный гражданин Искитимского района. 
85 лет со дня рождения 
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4 июня 1922 г. 
Одегов Леонид Яковлевич  
Герой Советского Союза 
95 лет со дня рождения  

 
                                                                                                                  Подгот. А.И.Оборкин  

  
 Герой Советского Союза гвардии лейтенант артил-

лерии Леонид Яковлевич Одегов родился 4 июня 1922 года 
в д. Ширкунах ныне Даровского района Кировской области 
в семье крестьянина. После окончания средней школы ра-
ботал в колхозе. В июне 1941 года призван на военную 
службу и направлен в действующую армию. Воевал на 
Юго-Западном, Сталинградском и Воронежском фронтах.  

 15 августа 1943 года командир миномётного расчета 
491-го отдельного миномётного полка (38-я армия, Воро-
нежский фронт) старший сержант Одегов со своим расче-
том в бою за с. Великий Бобрик (Украина, Сумская об-
ласть, Краснопольский район) уничтожил артиллерийское 
орудие, 2 ручных пулемёта, до 50 вражеских офицеров и 
солдат, чем обеспечил наступление советской пехоты. 3 
сентября недалеко от с. Низов (Сумской район) переправил 
расчет с миномётом через р. Псел и огнём прикрыл пере-
броску своего дивизиона. 4 октября под с. Сваромьем (Ки-

евская область, Вышгородский район) одним из первых перебрался на правый берег Днепра. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1944 года за образцовое 

выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками старшему сержанту Л.Я. Одегову присвоено Звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

В 1944 году окончил Ульяновское артиллерийское училище. После Победы служил в 
Группе советских войск в Германии. В 1953 году гвардии лейтенант Одегов был уволен в 
отставку по инвалидности. В Кировской области работал заведующим Поцелуевским сель-
ским клубом, позднее – на Даровском льнозаводе.  

С 1972 года проживал в г. Искитиме, работал в строительном управлении.   
Награждён орденом Ленина, медалью «Золотая Звез-

да» и другими.  
Умер 29 июня 1974 года. Похоронен в г. Искитиме на 

Новом городском кладбище.   
Бюст Героя Советского Союза Л.Я. Одегова установ-

лен перед зданием Искитимского городского историко-
художественного музея. В 1980 г. в г. Искитиме, по адресу: 
Южный микрорайон, д. 8, - в котором в 1972 – 1974 г.г. 
проживал Леонид Яковлевич, была установлена памятная 
доска, снятая в 90-е г.г. прошлого века. 18 апреля 2015 г., 
по инициативе администрации и музейного совета средней 
школы № 11 г. Искитима, памятная доска Л.Я. Одегова 
была восстановлена на прежнем месте. Его имя увековече-
но на Аллее новосибирцев-героев у Монумента Славы в г. 
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Новосибирске. В 2005 году администрация г. Искитима установила на могиле Л.Я. Одегова 
гранитный памятник с нанесёнными на него изображением Золотой Звезды Героя Советско-
го Союза и надписью о награждении. 

 
На снимках: Герой Советского Союза гвардии лейтенант артиллерии Л.Я. Одегов 

(фотография из коллекции Искитимского городского историко-художественного музея); 
Восстановленная памятная доска Героя Советского Союза Л.Я. Одегова на доме № 8 в 
Южном микрорайоне г. Искитима (фотография И.Г.Клепова).  

 
Источники: 
 
1. Архив ООО «Прогресс» (г. Искитим). 
2. Личный архив Е.А.Лелетко.  
3. Личный архив И.Г.Клепова.  
4. Фонды Искитимского городского историко-художественного музея. 
 
Литература: 
 
1. Герои Советского Союза – кировчане. - Киров. - 1978. - Вып. 2. - С. 115-123. 
2. Герои Советского Союза. Краткий биографический справочник. - М. - 1988. - Т.2. - С. 191.  
3.Звёзды доблести ратной. О Героях Советского Союза – новосибирцах. - Новосибирск. -1979. -  
Изд. 1-е. - С. 227, 228; то же. - 1986. - Изд. 2-е, доп. - С. 234-236. 
4. Оборкин А.И. Леонид Яковлевич Одегов. Герой Советского Союза. 90 лет со дня рождения // Ка-
лендарь знаменательных и памятных дат Искитимского района. 2012 год. – Искитим. – 2011. – С. 29. 
5. Они вернулись с Победой. - Новосибирск. - 2009. - Т. 8. - С. 500, 501. 
6. Памятники новосибирцам – защитникам Отечества. - Новосибирск. - 2010. - С. 134. 
7. Станков С.Н., Виноградов С.Б. Новосибирцы – Герои Отечества. Историко-биографический  
 справочник. - Новосибирск. - 2010. - С. 252, 253. 

 
4 июня 1957 г.  
Совхозный сельсовет Искитимского района  
65 лет со дня образования  

 
Совхозный сельсовет с административным 

центром в с. Лебедевка образовался в связи с 
объединением хозяйств Сосновки и Лебедевки 
решением Новосибирского облисполкома от 4 
июня 1957 г. № 229. В состав Совхозного сельсо-
вета вошли с. Лебедевка, с. Сосновка, п. Маяк, д. 
Бердь, ст. Сельская, Казарма 45 км., Казарма 52 
км., п. Агролес, п. Мичуринский, п. Зональный. 
Общая площадь земель составляла 14 227 га.  

За шестьдесят пятьлет сменился не один ру-
ководитель сельского совета. Дольше всех председателем был Данила Федорович Мансуров, 
очень грамотный, преданный делу руководитель, отзывчивый и душевный человек. Он руко-
водил сельсоветом с самого его основания до 1974 г.   

В 1995 г. из Совхозного сельсовета выделился Мичуринский сельсовет. К нему отошли 
поселки Агролес, Мичуринский, Зональный и деревня Бердь.  

В настоящее время в состав Совхозного сельсовета входит семь населенных пунктов: 
села Лебедевка и Сосновка, поселки Маяк и Санаторный, станция Сельская, Казарма 45 км, 
О.П. 52 км. Общая площадь сельсовета – 142,3 кв.км. Численность населения на 31 декабря 
2020 г. - 4 339 человек. 



40 
 
 

Базовой отраслью экономики Совхозного сельсовета является сельское хозяйство. На 
его территории находится одно из стабильно работающих предприятий района - ЗАО «Агро-
фирма «Лебедевская».  

На территории муниципального образования функционирует искитимский филиал 
ФГУП «Почта России». Пассажирские перевозки по территории Совхозного сельсовета осу-
ществляются ООО «ПАТП-1», МУП ИР «ПАТП». В с. Лебедевка работают магазины 
«Продсиб» и «Мария-Ра» (ООО «Розница-К1»).   

Система образования представлена детским садиком "Родничок" в с. Лебедевка с посе-
щаемостью 165 детей, и тремя общеобразовательными школами – в с. Лебедевка, с. Сосновка 
и п. Маяк. Медицинское обслуживание осуществляют ГБУЗ НСО «Искитимская ЦРБ». В с. 
Лебедевка работает амбулатория, сельские ФАПы ведут обслуживание в с. Сосновка, п. Ма-
як и на ст. Сельская. 

В Лебедевке есть школа искусств. В 2005 г. создан Лебедевский центр досуга, который 
объединяет Дом культуры с. Лебедевка и клубы с. Сосновка, п. Маяк, ст. Сельская. В Лебе-
девке, Сосновке и в поселке Маяк работают библиотеки Искитимской ЦБС.  

В поселении большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта. На 
территории муниципального образования функционирует спортивный комплекс «Моло-
дость». Численность занимающихся в спортивных секциях более 200 человек. 

Администрация Совхозного сельсовета уделяет большое внимание благоустройству 
населенных пунктов сельсовета. В рамках проекта «Благоустройство придомовой террито-
рии МКД по улице Комсомольская, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13» в ноябре 2017 года было завершено 
строительство детской игровой площадки. 

По долгосрочной целевой программе «Переселение из ветхого и аварийного жилья» в 
январе 2017 года построен многоквартирный жилой дом по адресу: с. Лебедевка, ул. Цен-
тральная, д. 44. 

В 2017 году выполнены работы по програме «Формирование комфортной городской 
среды» в рамках подпрограммы «Благоустройство территории населенных пунктов» госу-
дарственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирской области» в 2015-2020 году». 

Завершено строительство моста через реку Петушиха на 4 км автодороги Искитим-
Лебедевка. 

В 2018-2019 годах проведена работа по обустройству пешеходных переходов вблизи 
общеобразовательных учреждений с. Сосновка, с. Лебедевка, п. Маяк. 

В 2018 году ликвидирована несанкционированная свалка в районе с. Лебедевка вдоль 
трассы М-52. 

В 2019 году проведена работа по проекту организации дорожного движения, по уста-
новке светофорных объектов на автомобильных дорогах вблизи образовательных учрежде-
ний, автобусной остановки школьного маршрута на ул. Элитная с. Лебедевка. 

С апреля 2021 года главой Совхозного сельсовета является Андрей Владимирович Ни-
кулин.  
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 7 июня 1947 г. 
Степной сельсовет Искитимского района  
75 лет со дня образования 
 

Начало развития посёлка Степной, ны-
нешнего административного центра Степного 
сельсовета, уходит в 1934 год, когда, согласно 
приказу «Союззернотреста» от 10 марта 1934 
года № 114, было произведено разукрупнение 
Бердского зерносовхоза с выделением нового 
совхоза «Ворошиловец». Именно так первона-
чально назывался посёлок Степной.  

Первым директором был назначен Кры-
лов Николай Алексеевич. И лишь в 1957 году, 
на основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 11 сентября 1957 года, принято 
решение исполнительного комитета Искитимского районного Совета депутатов трудящихся 
Новосибирской области от 20 ноября 1957 № 229 «О переименовании зерносовхоза имени 
Ворошилова и других организаций, расположенных на территории совхоза, в совхоз «Степ-
ной».  

07 июня 1947 года вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР № 618/2, со-
гласно которому был образован Ворошиловский поссовет на правах сельсовета в централь-
ной усадьбе Ворошиловского зерносовхоза. Первая сессия Ворошиловского поселкового Со-
вета депутатов трудящихся первого созыва Искитимского района Новосибирской области 
состоялась 22.12.1947 года. Первым председателем Ворошиловского поселкового Совета 



42 
 
 

был избран депутат Красавцев Михаил Михайлович. Эта дата отправная для деятельности 
Степного сельского совета (до 1958 года – Ворошиловского поссовета).  

В 1963 году Степной сельсовет включен в состав Искитимского сельского района 
(решение Новосибирского облисполкома от 13.03.1963 г.№ 160). 

Главами администрации Степного сельсовета с 1992 года были Дьяченко Маргарита 
Рейнгольдовна (1992-2004), Кузеванова Надежда Александровна (2004-2010), Батыль Вла-
димир Михайлович (2010-2015), Блинкова Юлия Викторовна (с 2015 года по настоящее вре-
мя). 

В Степной сельсовет входит пять населенных пунктов: посёлок Степной - админи-
стративный центр, посёлки Раздольный, Березовка и Октябрьский, деревня Бородавкино. 
Площадь сельсовета – 23 469 га; численность населения на 01.01.2021 г. составляет 2 020 че-
ловек. 

Базовой отраслью экономики является сельское хозяйство. Здесь расположено ЗАО 
«Степное» - многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие, которое производит как 
растениеводческую, так и животноводческую продукцию. 

На территории муниципального образования зарегистрированы предприятия малого и 
среднего бизнеса: ООО «СКАВЭ», ИП «Савушкин И.П.», ИП «Бочегов И.В.», ООО «Смир-
нова», ИП «Серобян Э.В.». 

В сфере образования действуют средняя общеобразовательная школа и детский сад 
«Гнёздышко» в п. Степной.  

Работают три клубных учреждения – Центр досуга в посёлке Степной, 2 сельских 
клуба в п. Октябрьский и п. Берёзовка, а также сельская библиотека МКУК «Искитимская 
ЦБС» в п. Степной 

Медицинское обслуживание осуществляют 3 фельдшерско-акушерских пункта и одна 
участковая больница. 

За последние пять лет на территории Степного сельсовета проведены работы по орга-
низации движения школьного маршрута в п.Степной и д. Бородавкино (установлены тротуа-
ры, дорожные знаки, светофор).  

В посёлке Степном по улицам Кооперативная и Первомайская проведен частичный 
ремонт дорог, установлены столбы уличного освещения по улицам Садовая и Шоссейная.  

В поселке Берёзовка проведен ремонт дорог по улицам Школьная и Зелёная. 
В 2020 – 2021 г проведен капитальный ремонт крыши здания МКУК «Центр досуга 

п.Степной».  
В июле 2020 года на территории клуба в посёлке Березовка был установлен памятник 

воинам – землякам, участникам Великой Отечественной войны, на средства областного 
гранта Министерства региональной политики Новосибирской области в рамках проекта «Мы 
память бережно храним». Руководитель проекта - Нижник Светлана Владимировна. 

С 2018 года действует единственная в районе некоммерческая общественная органи-
зация «Центр по поддержке общественных инициатив», её руководитель - Предыбайлова Ве-
ра Георгиевна. 

Глава Степного сельсовета - Блинкова Юлия Викторовна. 
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3. Информация администрации Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области 
от 18.05.2021 г. №02-14-356 
4. Информационная справка ведущего библиотекаря сельской библиотеки п. Степной Батыль М.Д. 
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 24 июня 1952 г.  
Горбунов Геннадий Сергеевич 
Начальник отдела культуры администрации  
Искитимского района с 1992 г. по 2012 г., 
Заслуженный работник культуры РФ 
70 лет со дня рождения  

 
Родился 24 июня 1952 г. в с. Дур-Дур Дигорского района 

Северо-Осетинской АССР. 
В 1971году окончил Усть-Каменогорское музыкальное 

училище по классу баяна, а в 1978 г- Кемеровский институт 
культуры.  

В 1979 г. приехал в Искитим, устроился на работу в ДК 
«Россия» в качестве художественного руководителя.  

В 1980 г. под руководством Г.С. Горбунова был создан 
хор русской песни. В течение 18 лет он был его руководителем 
и аккомпаниатором. В 1985 г. хор стал лауреатом Всесоюзного 
смотра художественной самодеятельности, а в 1996 г. получил 
почетное звание «народный коллектив». Хор вел активную 
творческую деятельность: часто выступал перед жителями сел, 
выезжал с концертами за пределы района, области и страны, 
проводил большую работу по пропаганде русской народной песни. 

http://stepnoy.nso.ru/
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С 1992 по 2012 гг. Геннадий Сергеевич работал в администрации Искитимского района 
начальником отдела культуры. Ему удалось поднять работу отдела на качественно новый 
уровень, сплотить вокруг себя лучших специалистов района, внедрить новые формы работы, 
преодолеть ведомственную разобщенность и сохранить творческий потенциал района в 
сложные 90-е годы.  В годы его руководства отделом культуры четырнадцать коллективов 
художественной самодеятельности имели звания «народный», «образцовый». Каждый год 
творческие коллективы района представляли свою малую родину на международных, все-
российских, областных фестивалях и праздниках, где всегда пользовались успехом у зрите-
лей, завоевывали призовые места. 

За большой вклад в развитие культуры Искитимского района в 1998 г. Геннадию Серге-
евичу Горбунову присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ». В 2005 г. его имя 
занесено в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» в номинации «Верность при-
званию».  

С июля 2012 г.  Геннадий Сергеевич руководит Лебедевской детской школой искусств. 
Под его руководством школа уверенно развивается. За этот период полностью обновлена ма-
териальная база учреждения. Учащиеся и преподаватели школы активно участвуют в район-
ных и областных выставках, музыкальных и хореографических конкурсах, концертах, празд-
ничных мероприятиях, получают заслуженные награды на международных конкурсах в Но-
восибирске, Сочи, Казани, Москве и Санкт-Петербурге.  

Помимо основной работы Геннадий Сергеевич руководит сельским коллективом худо-
жественной самодеятельности, помогает в работе других самодеятельных коллективов. 
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28 июня 2002 г.  
АО «Полевод», Агрохолдинг «Сибирский Премьер», 
с. Белово Искитимского района 
20 лет со дня образования  

  
В 2001 г. на основании решения общего 

собрания акционеров в связи с прекращением 
производственной деятельности было ликвиди-
ровано ЗАО «Советская Сибирь». На базе этого 
хозяйства Постановлением главы территори-
альной администрации Искитимского района № 
380 от 28 июня 2002 г. было создано ЗАО «По-
левод». Возглавила хозяйство Елизавета Иса-
аковна Кирьязова. 

Несмотря на свое «земледельческое» 
название, акционерное общество «Полевод» за-
нималось не только полеводством, но и мясо-молочным скотоводством. Оно считалось од-

https://www.youtube.com/watch?v=gYkaE3_8bbw/
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ним из лучших хозяйств в Искитимском районе и входило в пятерку животноводческих хо-
зяйств - победителей по условиям реализации областной программы «Увеличение валового 
производства молока» в 2010 г. 

С 13 марта 2013 г. хозяйство возглавляет Юрий Николаевич Бобырь, опытный работник 
сельскохозяйственной отрасли. В 2013 г. «Полевод» вошел в состав Агрохолдинга «Сибир-
ский Премьер», в который также входят Новосибирская и Евсинская птицефабрики, Евсин-
ский комбинат хлебопродуктов (ЕКХП) и др. Предприятия разноплановые только с первого 
взгляда, а на самом деле все очень тесно взаимосвязаные. Зерно, выращенное в полях пред-
приятий холдинга, перерабатывается на «ЕКХП» в комбикорм, чтобы затем использоваться в 
птицеводческих хозяйствах. Таким образом, холдинг дает стопроцентную гарантию, что его 
продукция действительно экологически чистая и натуральная – все выращено здесь, на род-
ных сибирских полях. Свое место в этой цепочке занимает и АО «Полевод». 

 С 2018 года АО «Полевод» занимается только выращиванием зерновых (пшеница, 
рожь, ячмень) и масленичных (рапс) культур, работает со стабильной прибылью.  

В 2020 году, по сравнению с 2013 годом,  количество площадей для возделывания  уве-
личилось вдвое, с 4453 гектар до 9550 гектар. 
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30 июня 1937 г. 
Балабова Людмила Александровна 
Заместитель главного врача по медицинскому  
обслуживанию населения с 1971 г. по 2004 г. 
Почетный гражданин Искитимского района 
85 лет со дня рождения  

 
Людмила Александровна Балабова окончила лечебный 

факультет Новосибирского государственного медицинского 
института. Трудовую деятельность начала в 1961 г. врачом-
хирургом в Легостаевской участковой больнице 
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В 1963 г. Людмилу Александровну перевели в Евсинскую участковую больницу вра-
чом-хирургом, где она работала до 1965 г. В апреле 1965 г., учитывая отличную теоретиче-
скую подготовку, накопленный опыт работы, Л.А. Балабову назначили на должность заве-
дующей травматологическим отделением Искитимской районной больницы, которым она 
успешно руководила шесть лет. За эти годы она внедрила передовые технологии лечения 
травматологических больных, в совершенстве овладела всеми видами оказания травматоло-
гической помощи. Ей присвоена высшая квалификационная категория по специальности 
«Травматология-ортопедия».  

В августе 1971 г. исполком Искитимского районного Совета депутатов трудящихся 
утвердил Людмилу Александровну в должности заместителя главного врача по медицинско-
му обслуживанию населения Искитимского района. В ее обязанности входило кураторство 
всех лечебно-профилактических учреждений Искитимского района. Под ее непосредствен-
ным руководством строились и оснащались фельдерско-акушерские пункты и участковые 
больницы. Большое внимание уделялось организации и проведению профилактических 
осмотров механизаторов и животноводов, проведению их ежегодной диспансеризации. По-
стоянно проводились семинары с главными врачами участковых больниц.  

Людмила Александровна была знающим, принципиальным, требовательным к себе и 
подчиненным руководителем. Своей скромностью, доброжелательностью и неравнодушным 
отношением она заслужила большое уважение коллег и населения района.  

Работу на посту заместителя руководителя здравоохранения Искитимского района Л.А. 
Балабова успешно совмещала с большой общественной деятельностью. Она избиралась де-
путатом Искитимского районного Совета депутатов трудящихся, где руководила депутат-
ской группой по здравоохранению, членом президиума райкома профсоюза медицинских ра-
ботников. Кроме того, она являлась наставником молодежи, председателем группы народно-
го контроля. 

В 2004 г. по состоянию здоровья Людмила Александровна перешла работать врачом-
методистом, а в декабре 2006 г. ушла на заслуженный отдых.  

За честный и добросовестный труд Людмила Алекандровна награждена Орденом "Знак 
Почета", медалями "За доблестный труд", "В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина”, "За освоение целинных земель", многочисленными Почетными Грамотами и 
Благодарственными письмами. В 1987 г. за безупречную работу по оказанию медицинской 
помощи населению, проведению санитарно-противоэпидемической работы была награждена 
знаком "Отличник здравоохранения".  

За большой личный вклад в развитие здравоохранения Искитимского района 23 октября 
2012 г. Людмиле Александровне Балабовой присвоено звание «Почетный гражданин Иски-
тимского района». 

Умерла 24 ноября 2018 года. 
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ИЮЛЬ 
 6 июля 1957 года  

Селезнева Нина Михайловна 
Заслуженный учитель Российской Федерации 
65 лет со дня рождения 
 

 17 июля 1997 г. 
Мужской монастырь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, 
 с. Завьялово 
25 лет со дня освящения 
 

 19 июля 1927 г 
Марченко Анатолий Дмитриевич 
Заслуженный инженер сельского хозяйства РСФСР, 
Почетный гражданин Искитимского района 
95 лет со дня рождения 
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6 июля 1957 года  
Селезнева Нина Михайловна 
Заслуженный учитель Российской Федерации 
65 лет со дня рождения 

 
Нина Михайловна родилась на Украине, в Полтавской 

области.  
В 1980 году, по окончанию филологического факультета 

Новосибирского государственного педагогического институ-
та, работала по распределению в Чикманской средней школе 
Чулымского района.  

С 1985 года работает учителем русского языка и литера-
туры в общеобразовательной школе с. Лебедёвка. Профессио-
нальное мастерство, глубина знания предмета, мастерское 
владение методикой обучения и воспитания, демократизм 
общения с учащимися отличают педагогическую деятельность 
Нины Михайловны. 

В 2001 г. Нина Михайловна награждена Почётной гра-
мотой Министерства образования РФ, в 2004 г. - нагрудным 
знаком «Почётный работник общего образования Российской 
Федерации». В 2011 г. ей присвоено почётное звание «Заслу-
женный учитель Российской Федерации».  

Использование современных технологий в педагогической деятельности, системная ра-
бота с одаренными детьми и личностные качества учителя, такие как умение четко планиро-
вать свое время и работу, исполнительность, высокая работоспособность. любовь к своей 
профессии позволяют Нине Михайловне достичь высоких результатов. Её ученики – неодно-
кратные победители и призёры районных олимпиад, научно-практических конференций, ла-
уреаты областных, региональных и международных конкурсов. 

Идея творческого развития личности особенно близка Нине Михайловне. Она с увлече-
нием занимается с ребятами внеклассной творческой работой. В 2018 г. стала победителем 
областного конкурса в рамках проекта "Экологии Новосибирской области - экология русско-
го языка!" в номинации «Слово – это поступок». В 2020 г. заняла 2-е место в областном кон-
курсе мультимедийных презентаций и буктрейлеров «ПРОчитал – ПРОдвинь книгу» (Номи-
нация «Буктрейлер по произведению современной отечественной детско-юношеской литера-
туры начала XXI в.»). Победитель всероссийского конкурса профессионального мастерства 
педагогических работников им. А.С.Макаренко (2019 г.) Победитель районного конкурса 
«Методическая разработка педагога», посвященного празднованию75-летней годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне (2020 г.) 

Нина Михайловна принимает активное участие в районных и областных семинарах. 
Была делегатом областного съезда работников образования. Своим педагогическим опытом 
делится с коллегами.  
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17 июля 1997 г. 
Мужской монастырь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, 
с. Завьялово 
25 лет со дня освящения  

Подгот. А.И.Оборкин. 
Весной 1994 года при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Завьялове 

«стала собираться община, образовавшая впоследствии братию монастыря» [2, С.С. 4, 11].  
17 июля 1997 года, по решению Священного Синода Русской Православной Церкви, к 

100-летию храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Завьялове при нем был «учре-
жден епархиальный мужской монастырь в честь Покрова Пресвятой Богородицы». Его 
наместником был «утвержден иеромонах Николай (Чашин Сергей Николаевич)», ныне – 
епископ Салехардский и Ново-Уренгойский. «Постепенно монастырь обустраивался, строи-
лись братские корпуса и новые монастырские храмы» [2, С.С. 4, 11, 14].  

«28 декабря 2011 г. монастырь вошел в состав новообразованной Искитимской епархии, 
которую возглавил бывший игумен монастыря, епископ Искитимский и Черепановский Лука 
(Волчков). Наместником монастыря был назначен игумен Захария (Пономаренко)» [2, С. 4]. 

В 2017 году монастырю исполнлось 20 лет. «Однако и на протяжении этих недолгих 
лет в жизни монастыря произошло немало значительных событий: восстановлен и освящен 
Покровский храм, развиты различные социальные и образовательные направления деятель-
ности общины; во главе новых епархий встали два бывших игумена Покровского монасты-
ря» [2, С. 10].  

В целях духовного просвещения местных жителей в первые годы существования мона-
стыря в нем выпускались «Покровские листки», была укомплектована библиотека [2, С. 12]. 
«В 2000 году монастырская община отреставрировала [исторический Покровский] храм и 
построила на территории монастыря (в доме, принадлежавшем ранее томскому купцу Ивану 
Герасимовичу Богомолову) монастырский храм в честь Святой Троицы… В 2005 году… 
началось строительство братского корпуса № 2… 31 мая 2011 г. начато строительство нового 
величественного монастырского храма во имя св. апостола Иоанна Богослова» [2, С.С. 12, 
13; 1, С. 11]. 

Монастырь окормляет три по-
дворья (приходской «храм во имя свя-
того равноапостольного князя Влади-
мира» в с. Бурмистрове, «приход во 
имя святителя Николая» в с. Нижне-
каменке Ордынского района и «храм 
во имя святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла» в с. Чингиссах 
Ордынского района), а также в его ве-
дении находятся три часовни (в пси-
хоневрологическом интернате с. Завь-
ялова, на завьяловском сельском клад-
бище и в д. Быстровке). В подсобном хозяйстве монастыря «засевается зерновыми культура-
ми (овес, пшеница) 200 га земли. Дойных коров 10, 2 быка, всего 40 голов крупного рогатого 
скота; 80 баранов; 3 лошади. Пасека на 40 пчелосемей. Более 60 соток – огороды» (сведения 
на 2012 год) [2, С.С. 16, 17]. 

Под попечительством монастыря находится «детский православный оздоровительный 
лагерь во имя преподобного Серафима Саровского» [2, С. 54]. 

 
На фотографии 2012 г. из книги «Покровский мужской монастырь с. Завьялово. 115 

лет со дня освящения храма Покрова Пресвятой Богородицы. 15 лет со дня основания муж-
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ского монастыря». (Б.м. – ООО ИД «Сова». - Б.г. – С. 66): «Три наместника монастыря. На 
фото слева направо: епископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай (Чашин), епископ 
Искитимский и Черепановский Лука (Волчков) и игумен Захария (Пономаренко)». 

 
Литература: 
 
1. Освящен закладной камень нового храма Завьяловского монастыря // Живоносный Источник : 
Журнал Юго-Восточного благочиния Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви. - Ис-
китим. - 2011. - № 1. 
2. Покровский мужской монастырь с. Завьялово. 115 лет со дня освящения храма Покрова Пресвя-
той Богородицы. 15 лет со дня основания мужского монастыря. – Б.м. – ООО ИД «Сова». - Б.г.  

 
 

19 июля 1927 г. 
Марченко Анатолий Дмитриевич 
Заслуженный инженер сельского хозяйства РСФСР  
Почетный гражданин Искитимского района 
95 лет со дня рождения 

 
Анатолий Дмитриевич родился в поселке Троицком 

Черепановского района в бедной крестьянской семье. 
Свою трудовую деятельность начал в 1941 г.  
За пятнадцать лет поработал водовозом, учетчиком-
заправщиком, комбайнером; был старшим механиком, 
начальником подготовки механизаторских кадров; трак-
тористом с 1943 по 1945 гг.; заведующим ремонтной ма-
стерской в Мильтюшихинской МТС  с 1949 по 1958 гг.; 
главным инженером в Евсинском совхозе с 1960 по 1962 
гг. Учился в Колыванской школе механизации  с 1947 по 
1949 гг., в Рубцовском техникуме с 1954 по 1956 гг., затем 
в Московской академии им. Тимирязева  с 1958 по 1960 
гг.  

В 1962 г. Анатолий Дмитриевич Марченко назначен  
директором целинного совхоза «Гилевский». 
Главную задачу, которую ставил перед собой директор - 
сохранить, укрепить и обеспечить регулярную подготовку кадров специалистов всех отрас-
лей хозяйства: полеводов, механизаторов, работников животноводства; увеличить и органи-
зовать бесперебойное воспроизводство дойного стада. На фермах широко внедрялись дости-
жения науки и передовой практики, проводилась внутрихозяйственная специализация и кон-
центрация животноводства. Обращалось внимание и на улучшение условий труда и быта ра-
ботников. В совхозе активно развивалось строительство: на всех отделениях строились шко-
лы, клубы, жилье, магазины, животноводческие помещения, ремонтные мастерские, склады. 
В центральной усадьбе были построены больница, детский сад, дорога от с. Новолокти до д. 
Евсино.  

В 1969 г. А.Д. Марченко был назначен на должность генерального директора Искитим-
ского районного объединения «Сельхозтехника», которая в 1986 г. была переименована в 
«Ремтехпредприятие». И здесь, уделяя большое внимание строительству, Анатолий Дмитри-
евич главным вопросом определил для себя улучшение условий труда и быта работников 
предприятия. Под его руководством было построено более 12 тыс. кв. м жилья, мастерская 
по ремонту тракторов, станция технического обслуживая машинотракторного парка, техни-
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ческий обменный пункт, торговая база, гаражи для автомобильного парка. На предприятии 
функционировал Цех здоровья. 

Предприятию неоднократно вручались дипломы ВЦСПС, переходящие Красные Зна-
мена и денежные премии, присваивались первые места за выполнение государственного 
плана, лучшую организацию и нормирование труда. За высокую культуру производства по-
становлением Правительства предприятие получило статус школы по обмену передовым 
опытом. За опытом приезжали со всей Сибири и Дальнего Востока, из бывших союзных рес-
публик. В 1984 г. Искитимская «Райсельхозтехника» была представлена на ВДНХ СССР в 
павильоне «Охрана труда». Во всем этом - большой личный вклад руководителя объедине-
ния Анатолия Дмитриевича Марченко.  

За многолетний труд и участие в развитии сельскохозяйственного производства Анато-
лию Дмитриевичу было присвоено звание «Заслуженный инженер сельского хозяйства 
РСФСР». Он награжден медалями «За доблестный труд», «За освоение целинных и залеж-
ных земель», медалями ВДНХ, медалью в честь Победы в Великой Отечественной войне. 
Жители района избирали его депутатом Искитимского районного и областного Советов де-
путатов. 20 апреля 2006 г. Анатолий Дмитриевич Марченко был удостоен звания «Почетный 
гражданин Искитимского района».  

Умер 5 апреля 2011 г. 
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2 августа 1947 г.  
Веретельникова Люсана Ивановна 
Заслуженный учитель РФ 
75 лет со дня рождения  

 
Родилась в поселке Октябрьский Красноозерского 

района Новосибирской области.  
Вся трудовая жизнь Л.И. Веретельниковой связана 

с Евсинской средней школой, где она работала с 1965 г. 
Свою трудовую биографию Люсана Ивановна начинала 
старшей пионерской вожатой, затем была заместителем 
директора по воспитательной работе, и 27 лет возглавля-
ла коллектив Евсинской средней школы.  

При Люсане Ивановне школа достигла больших 
успехов. В 1994 году на базе школы была создана экспе-
риментальная площадка по отработке модели «Детский 
сад – средняя школа». Создание площадки способство-
вало обновлению и углублению содержания образова-
ния. Поэтому в 1996, 1997 годах школа признана Лауреа-
том Всероссийского конкурса «Школа года»; в 2000 году 
школа стала лучшей в районе. В 2007 году победителем 
конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 
программы. 

В 2005 г. детский сад «Журавлик», структурное подразделение школы, стал победите-
лем Всероссийского конкурса программ «Из детства – в отрочество» и районного конкурса 
«Детский сад года» Искитимского района. Под её руководством была создана и апробирова-
на программа «Одарённые дети».  

С 1998 г. по 2006 г. г. школой было подготовлено 265 победителей районных, област-
ных олимпиад. Люсану Ивановну всегда отличали такие качества, как мобильность, работо-
способность, компетентность, целеустремлённость, добросовестность, умение определять 
перспективы развития школы и внедрять новое. Евсинской школе Люсана Ивановна посвя-
тила более 45 лет. 

За многолетнюю деятельность и педагогическое мастерство Л.И. Веретельникова 
награждена значком «Отличник народного просвещения», а в 2003 г. ей присвоено звание 
«Заслуженный учитель РФ».  

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, живёт на станции Евсино. 
Участвует в общественной жизни своего населенного пункта. 
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5 августа 1957 г. 
Семерикова Любовь Витальевна 
Заслуженный агроном Российской Федерации 
65 лет со дня рождения  

 
Родилась Любовь Витальевна в с. Кудельный 

ключ Тогучинского района Новосибирской области. В 
семье было пятеро детей.  

После окончания Ключевской средней школы 
год работала в совхозе учеником бухгалтера.  

В 1980 г., окончив Новосибирский сельскохо-
зяйственный институт, вместе с мужем уехала в Но-
вокузнецк, работала на Новокузнецком Госсорто-
участке старшим агрономом.  

В 1983 г. семья Семериковых переехала в п. 
Чернореченский Искитимского района. Любовь Вита-
льевна устроилась старшим агрономом Искитимского 
овощного госсортоучастка Инспектуры Госкомиссии 
по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур по Новосибирской области.  

В 2002 г. Любовь Витальевна назначена заведующей сортоиспытательным участком. 
Она проводила широкое испытание сортов отечественной и зарубежной селекции, по резуль-
татам оценки давала рекомендации по их районированию в области, как для промышленного 
производства, так и для садово-огородного использования. Любовь Витальевна организовала 
работу на госсортоучастке на высоком агротехническом и методическом уровне. Искитим-
ский овощной госсортоучасток с высокой культурой земледелия всегда являлся образцом 
для госсортоучастков области. Л.В. Семерикова вела широкую пропаганду новых райониро-
ванных сортов, выступала на районных совещаниях. Ежегодно на полях госсортоучастка 
проводились экскурсии с участием руководителей и агрономов хозяйств области, специали-
стов Сибирского научно-исследовательского института растениеводства и селекции и Ново-
сибирского государственного аграрного университета. 

Любовь Витальевна - очень грамотный и опытный специалист, она пользоваласьболь-
шим уважением среди руководителей и специалистов Искитимского района и Новосибир-
ской области.  

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие сельскохозяйствен-
ного производства области Л.В. Семерикова награждена Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, Почетной грамотой Управления сельского хо-
зяйства администрации Новосибирской области, Почетными грамотами федерального госу-
дарственного учреждения Инспектуры по государственному испытанию и охране селекци-
онных достижений по Новосибирской области. В 2008 г. Л.В. Семерикова удостоена почет-
ного звания «Заслуженный агроном Российской Федерации».  

В настоящее время Любовь Витальевна находится на заслуженном отдыхе, живёт в п. 
Чернореченском Искитимского района. Вместе с супругом ведет большую работу по попу-
ляризации агрономических знаний, откликается на приглашения с выступлением перед садо-
водами и огородниками-любителями. 
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18 августа 1937 г.  
Белинский Григорий Федорович 
Заслуженный работник транспорта РФ 
85 лет со дня рождения  
 

Григорий Федорович родился в селе Уварово Моз-
докского района Северо - Осетинской АССР. С 1956 г. 
проживал в селе Ново - Локти Искитимского района.  

Григорий Федорович – целинник. Всю свою жизнь 
он проработал водителем в совхозе «Гилевский» Искитим-
ского района. К работе относился с душой. Его отличало 
трудолюбие, высокий профессионализм, бережное отно-
шение к технике, любовь к земле. Пользовался большим 
уважением у сельчан, про него говорили: «Федорович – 
это мастер высшего класса». 

В 1994 г. труд Г.Ф. Белинского был отмечен высо-
кой наградой – присвоением почетного звания «Заслужен-
ный работник транспорта РФ». 4 сентября 2014 года Г.Ф.Белинскому была вручена медаль в 
честь 60-летия освоения целинных земель. 

Умер 5 февраля 2020 года. 
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25 августа 1897 г. 
Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, с. Завьялово 
125 лет со дня освящения 

 
Подгот. А.И.Оборкин. 

Православный храм в д. Завьяловской был заложен в 1882 г., возводился на деньги 
томского купца 1-й гильдии Ивана Герасимовича Богомолова, зерноторговца и мукомола, 
построившего в деревне электрифицированную крупчатую мельницу, конный и кирпичный 
заводы, пристань, кузницу, столовую, несколько жилых домов для рабочих и открывшего 
фельдшерско-акушерский пункт и аптеку. Церковь является памятником истории и культуры 
областного значения (взята под государственную охрану 16 февраля 1987 г.) и уникальным 
для Новосибирского Приобья «примером небольшого однокупольного храма в духе русского 
национального стиля второй половины XIX века и стоит на высоком живописном берегу ре-
ки Каракан» [1, С.С. 52, 56, 60; 3, С. 12]. 

http://infomania.ru/iskitim/view_news.php?id=2662
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 «Каменный храм был освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы 25 августа 
1897 г. епископом Томским и Барнаульским Преосвященнейшим Макарием. Некоторое вре-
мя спустя в храме начались богослужения, а в 1907 г. была открыта церковно-приходская 
школа. В церкви и школе организовали хор». «Вот так сибирский купец сделал нашу дерев-
ню селом, музыкальным да ремесленным», - написала замечательный завьяловский краевед 
Елизавета Андреевна Клянцевич. Фонды церковной библиотеки насчитывали более 600 то-
мов. «В 1903 г. при храме было создано Серафимо-Завьяловское церковно-приходское брат-
ство воздержания от пьянства и сквернословия» [1, 
С.С. 52, 77; Прим. 1].  
 В состав прихода завьяловского храма в 1914 
г. входили: «с. Завьяловское, Барнаульскаго уезда и 
деревни: Атаманова в 7 верстах, Рождественская – 15 
в., Тачиха – 15 в. Прихожан обоего пола 4317 душ» 
[4; 1, С.С. 58, 77]. 
 «В 1932 г. храм закрыли. Здание церкви ис-
пользовали под разные нужды, включая зернохрани-
лище. С 1987 г. здесь находился сельский краеведче-
ский музей. В 1938 – 1987 г.г. храм пытались взо-
рвать; здание храма уцелело, фрески и роспись были 
повреждены. Однако невозможно было погасить в 
сердцах верующих жажду церковного общения» [1, 
С.С. 4, 59, 85]. В 1937 г. 145 жителей сел Завьялова и 
Тулы, поверивших в свободу вероисповедания по 
Сталинской конституции 1936 г., обратились в Искитимский райисполком «с просьбой воз-
обновить богослужения в покровском храме. Обращение послужило поводом к возбуждению 
районным отделением НКВД дела № 51069 по статье 58-6-10-11 УК РСФСР, по результатам 
которого 16 человек были обвинены в контрреволюционной деятельности и расстреляны. 
Шестеро из них – завьяловские жители: Гурьев Григорий Григорьевич, Никонорова Анна 
Матвеевна, Понаморев Иван Матвеевич, Понаморева Парасковья Кузьмовна, Сапоцкий Гри-
горий Григорьевич, Шушарин Александр Харитонович». «Пленум Тулинского сельского со-
вета совместно с колхозниками и Советским активом 30 июля 1937 г.» в своей резолюции 
назвал их «контрреволюционной поповской бандой», «поповскими кулацкими извергами» и 
просил «этих кулацких изуитов, вредителей, деверсантов» расстрелять [1, С.С. 59, 77-79, 85-
94; 5]. «Обвинения были ложными». Впоследствии все 16 расстрелянных «гадов человече-
ского общества кулацких извергов кровавого фашизма» из с.с. Завьялова и Тулы были реа-
билитированы [1, С.С. 90-94; 5].  
  «…В 1993 г. храм был передан Новосибирской епархии Русской Православной Церк-
ви, началась его новая жизнь. С 15 декабря 1993 г. настоятелем храма стал иерей Григорий 
Казмир» [1, С.11]. «В 1997 г. приход был преобразован в епархиальный Покровский муж-
ской монастырь» [1, С. 60]. 
 «20 сентября 2012 г. епископ Лука совершил Великое освящение восстановленного 
храма… в сослужении духовенства епархии» [1, С.С. 4, 14, 62]. 
 Священники храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Завьяловском: 
 1899 – 1915        Иоанн Ландышев (настоятель) 
 1911 (?) - 1912  Петр Хвалынский (сверхштатный священник?) 
 1912 – 1920       Трифон Попов (в 1912 – 1914 г.г. - сверхштатный священник) 
 1920 – 1922       Василий Топорков 
 1922 – 1925       Николай Сырнев (настоятель) 
 1925 – 1929       Василий Аверкович 
 1929 – 1931       Кондрат Копылов 
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 1931 – 1932       Александр Суслов [1, С.С. 57-59, 71, 80-84; 3, 4]. 
  
 На фотографии 2012 г. из книги «Покровский мужской монастырь с. Завьялово. 115 
лет со дня освящения храма Покрова Пресвятой Богородицы. 15 лет со дня основания муж-
ского монастыря». (Б.м. – ООО ИД «Сова». - Б.г. – С. 58): Восстановленный храм в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы в с. Завьялове.  
 

Примечания: 
 Прим. 1. Завьяловский храм отметил юбилей. // Духовное пространство. Совместный 
проект Синодального информационного отдела Московского Патриархата, Искитимской 
епархии и «Искитимской газеты». – Искитим. – 2017. - № 10. – С. 7. 

 
Источники и литература: 
 
1.Покровский мужской монастырь с. Завьялово. 115 лет со дня освящения храма Покрова Пресвятой 
Богородицы. 15 лет со дня основания мужского монастыря. – Б.м. – ООО ИД «Сова». - Б.г.  
2.Приходы и молитвенные дома до 1917 года на территории Искитимского района. / Архив Северно-
го благочиния Искитимской епархии Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви. 
3.Село Завьялово. 265 лет со дня образования. // Живоносный Источник. Журнал Юго-Восточного 
благочиния Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви. - Искитим. - 2011. - № 1.  
4. Справочная книга по Томской Епархии [электронное издание]. – Томск. – 1914. / Архив Северного 
благочиния Искитимской епархии Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви. 
5. Шевердина, С. Их расстреляли за просьбу открыть храм : Доклад на Детско-юношеской конферен-
ции "Новомученики Российские" (Искитим, 2012 г.) / С. Шевердина Текст, изображение : электрон-
ные // Образование и Православие :. [Сайт ]– URL : http://www.orthedu.ru/hist-nsk-eparh/kraeved/5894-
ix-rasstrelyali-za-prosbu-otkryt-xram.html . - Дата обращения 16.09.2021. 
 
 
Август 1952 г. 
Евсинская сельская библиотека №12 МКУК «Искитимская ЦБС» 
70 лет со дня внесения первой записи в инвентарную книгу  

 
Первое упоминание об избе-читальне на станции 

Евсино относится к середине 30-х годов. В конце 30-х 
годов в ней работала Мария Дмитриевна Попова, быв-
шая учительница, которая пользовалась большим авто-
ритетом у односельчан. Однако, официальным годом 
открытия библиотеки считается 1952 г., когда Черепа-
новский отдел культуры принял решение организовать 
на станции Евсино библиотеку (поселение до 1961 г. 
относилось к Черепановскому району). Книги стали по-
ступать в августе, о чем свидетельствует первая запись 
в инвентарной книге. 

В настоящее время читателями Евсинской сельской библиотеки №12 являются 1403 жи-
теля села. Книжный фонд составляет 12 208 экземпляров.  

Для более успешной работы библиотекари поддерживают партнёрские отношения с 
другими организациями и учреждениями: администрацией муниципального образования, 
МКОУ СОШ ст. Евсино, детскими садами «Журавлик» и «Светлячок», отделением милосер-
дия, социальными работниками (КСЦОН «Вера»), Советом ветеранов, женсоветом. Библио-
тека работает в тесном партнерстве с Домом культуры. Совместное проведение таких значи-
тельных праздников, как День села, День пожилых людей и др., стало доброй традицией.  

http://iskitimeparhia.ru/news/242-12.html
http://iskitimeparhia.ru/news/242-12.html
http://www.orthedu.ru/hist-nsk-eparh/kraeved/5894-ix-rasstrelyali-za-prosbu-otkryt-xram.html
http://www.orthedu.ru/hist-nsk-eparh/kraeved/5894-ix-rasstrelyali-za-prosbu-otkryt-xram.html
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Евсинская сельская библиотека № 12 и её читатели активно участвуют в различных кон-
курсах, фестивалях, например, районный библиотечный фестиваль «Театральный разъезд», 
посвященный закрытию Года театра в России, где представлен театрализованный фрагмент 
Библионочи-2019, районный Фестиваль национальных культур (представлена литературно-
музыкальная композиция «Рожденные в СССР»), сетевая акция «На других посмотреть и себя 
показать», организованная на портале «ВикиСибириада», отборочный этап Чемпионата Рос-
сии по чтению вслух среди старшеклассников 
«Страница 21»  и др.  

Для Евсинской сельской библиотеки тра-
диционной формой работы являются акции, та-
кие как «Я знаю русский язык» в Международ-
ный день распространения грамотности, «Поэ-
тический переполох!» во Всемирный день поэ-
зии, «Мы в гости к Пушкину спешим…» в Пуш-
кинский день России. Значительным событием в 
селе традиционно является Библионочь – круп-
номасштабная акция в поддержку чтения. 

Ярко, интересно проходят в библиотеке Не-
деля детской и юнрошеской книги, Библиотечная 
неделя, посвященная Общероссийскому дню библиотек, Неделя чтения в Искитимском рай-
оне.   

Активно работают библиотекари Евсинской сельской библиотеки в виртуальном про-
странстве: создан свой сайт https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/, две страницы в  со-
циальных сетях - «Одноклассники» https://ok.ru/chemzhive и «ВКонтакте» 
https://vk.com/club197723108.  

В библиотеке работают читательские объединения для детей: «Лапоточек» для учащих-
ся 1-5 классов, «Капитошка» для дошкольников. Женщин ст. Евсино почти 20 лет объединяет 
женский клуб общения «От печали до радости». Разнообразны тематика и формы заседаний 
клуба: день информации «Литературный гороскоп», устный журнал «Актерская книга»,  ли-
тературно-музыкальный вечер «Письма как летопись боя», Шляпная вечеринка и др. 

На базе библиотеки работает информационно-консультационный пункт (ИКП), где жи-
тели поселка могут получить консультацию по правовым вопросам. 

В 2021 г. проект Евсинской сельской библиотеки № 12 «Мир через объектив» стал побе-
дителем грантового конкурса «Регион возможностей», организованного АО 
«СИБАНТРАЦИТ». 

Коллектив Евсинской сельской библиотеки № 12 – это три увлеченных своим делом 
библиотекаря: Лидия Романовна Оськина, которая заведовала библиотекой с 1978 г. по 2015 
г., Марина Петровна Васильева, возглавившая библиотеку в январе 2015 г., и Ольга Алексан-
дровна Шмидт. 

Литература: 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2017 год / сост. О.Н. Бондарь, 
О.В. Калашникова; отв. за вып. И.Ю. Кузнецова. – Новосибирск: Издательский центр НГОНБ, 2016. – 
125 с. 
2. Библиотека ст. Евсино: [Сайт]. -URL : https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/(дата обраще-
ния: 02.09.2021). - Последнее обновление 08.12.2020. 
3. Неделя библиотек в Евсино : [в Евсинской сельской библиотеке прошла традиционная библиотеч-
ная Неделя, посвященная Общероссийскому дню библиотек ] // Искитимская газета. – 2019. – № 23. – 
06 июня. – С. 8. 
4. Всё дело в шляпе : [Шляпная вечеринка состоялась для женского клуба «От печали до радости» в 
Евсинской сельской библиотеке ] // Комсомольская правда. – 2019. – 24 апреля – 1 мая. – Спецпроект 
«Мой любимый район». – С. 23. 

https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/
https://ok.ru/chemzhive
https://vk.com/club197723108
https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/
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5. Зубарева, А. Дом милосердия добрых сердец : [Евсинская библиотека – частый гость отделения 
милосердия] / Анна Зубарева // Искитимская газета. – 2018. — № 46 (11454) (от 15 нояб.). – С. 7. 
6. «Цветок Дружбы» : [18 июня 2018 г. библиотекарь Евсинской сельской библиотеки Л.Р. Оськина 
провела литературную игру «Цветок дружбы» для детей, посещающих кружок «Берестяночка»] // 
Знаменка. - 2018, № 25 (981) (29 июня). — С. 3. 
7. Библио-хаос «Ночь с книгой» : [20 апр. 2018 г. Евсинская сельская библиотека приняла участие в 
традиционной международной сетевой акции «Библионочь-2018», в рамках которой прошел фести-
валь чтения] //  Знаменка.- 2018, № 16 (972) (27 апр.). — С. 3. 
8. «Час мужества «Разорванное кольцо» : [6 февр. 2018 г. библиотекарь Евсинской сельской библио-
теки О.А. Шмидт провела с учениками 6 класса средней общеобразовательной школы ст. Евсино час 
мужества «Разорванное кольцо» к 75-летию со дня прорыва блокады Ленинграда] // Знаменка.- 2018, 
№ 7 (963) (22 февр.). — С. 5. 
9. Акция "Все мы - Россия"»: [12 июня 2017 г. в Евсинской сельской библиотеке была организована 
книжная выставка "Все мы - Россия" посвященная Дню России] // Знаменка. - 2017. - № 25 (930) (30 
июня). - С. 5. 
10. Адиятуллина, В.В. «Для взаимовыгодного диалога между населением и властью»: [о работе 14 
информационно - консультационных пунктов (ИКП), мобильного ИКП и возглавляющего их инфор-
мационно-консультационного центра (ИКЦ) Искитимского-райoна в 2016 г.] / Адиятулина В.В. // Зна-
менка. - 2017. - № 6 (911) (17 февр.). - С. 8. 
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СЕНТЯБРЬ 

 
 1 сентября 1977 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Линевская детская школа искусств" 
 Искитимского района Новосибирской области  
45 лет со дня открытия 
 

 Сентябрь 1977 г. 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное  
учреждение Искитимского района Новосибирской области 
детский сад "Колокольчик" р.п.Линево 
45 лет со дня открытия 
 

 Сентябрь 1932 г. 
Муниципальное казенное образовательное  
учреждение «Основная общеобразовательная школа  
п. Рябчинка Искитимского района Новосибирской области» 
 90 лет со дня открытия 
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1 сентября 1977 г. 
Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  
"Линевская детская школа искусств" 
 Искитимского района Новосибирской области  
45 лет со дня открытия  

 
История Линевской детской школы ис-

кусств неразрывно связана с историей и раз-
витием Новосибирского электродного завода 
и рабочего поселка Линево.  

Идея создания музыкальной школы в 
поселке возникла у первого председателя Ли-
невского поселкового Совета И.И. Маркина, 
и в 1975 г. в р.п. Линево был открыт филиал 
Искитимской детской музыкальной школы. В 
первом учебном году в филиале обучались 45 
учащихся. Обучение велось по классу баяна, 
аккордеона и фортепиано. Первый коллектив 
преподавателей состоял из 4-х специалистов: преподавателя по классу баяна А.И. Сизова, 
преподавателя по классу аккордеона Н.И. Герасцыной, преподавателя по классу фортепиано 
Р.И. Мамаевой и преподавателя музыкально-теоретических дисциплин В.В. Ковалевой.  

В 1977 г. Советом депутатов Искитимского района было принято решение об открытии 
Линевской музыкальной школы. В том же году она была зарегистрирована как самостоя-
тельное учреждение.  

Музыкальная школа разместилась в одном из двухэтажных домов. В 1977 г. в ней обу-
чались 130 учащихся. В 1982 г. состоялся первый выпуск - 16 юных линевцев получили до-
кумент об окончании музыкальной школы.  

С первых лет существования школа стала очагом культурной жизни поселка, а ее пре-
подаватели - носителями культурных традиций. С годами школа расширялась, обновлялся 
педагогический состав, открывались новые отделения, менялись директора. В разные годы 
это были: А.И. Сизов, Н.И. Герасцына, Р.И. Мамаева, Г.В. Артамонов, Т.В. Мельникова. 
Каждый из них внес свой вклад в историю и развитие школы. С 2011 года Линевскую дет-
скую школу искусств возглавляет Т.А. Бояркина. 

В 2000 г. Линевская детская музыкальная школа была реорганизована в детскую школу 
искусств. На сегодняшний день в штате школы искусств - 37 человек, из них 25 преподава-
телей. 340 учащихся обучаются по следующим специальностям: фортепиано, скрипка, баян, 
аккордеон, домра, балалайка, гитара, кларнет, труба, саксофон, блокфлейта, общее эстетиче-
ское образование, театральное искусство, хоровое пение, эстрадный вокал, фольклорное ис-
кусство, хореографическое искусство; преподается полный цикл теоретических предметов. 

За все годы работы Линевской детской школы искусств ее выпускниками стали около 
1100 учащихся, из них в ВУЗы и СУЗы поступили 86 человек. 

Т.В. Мельникова, возглавлявшая Линевскую школу искусств с 1996 г. по 2010 г., В.Я. 
Нефедова, преподаватель класса эстрадного вокала, и М.Т. Цыганкова, преподаватель по 
классу художественного слова, занесены в энциклопедию «Лучшие люди России».  

Имена Музы Трофимовны Цыганковой и Натальи Владимировны Бондаренко занесены 
в Золотую книгу культуры Новосибирской области в номинации «Верность призванию», они 
также удостены звания «Почетный работник культуры Новосибирской области». 
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В 2017 г. руководитель детского оркестра русских народных инструментов Н.А. Си-
лантьева награждена памятным знаком «За доблестный труд в сфере культуры и искусства». 

В 2020 г. награждены памятной медалью «За вклад в развитие Искитимского района» 
Т.А. Бояркина, Халикова Р.Р., Артемьева Л.В., Мамаева Р.И., Бондаренко Н.В., Мамаева 
Ю.А., Петрова М.А., Типунова Е.Л. 

Линевская школа искусств является культурным достоянием не только р.п. Линево, она 
известна далеко за пределами поселка. Учащиеся школы демонстрируют высокий уровень 
обучения, принимая участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, от поселкового 
до международного, становясь дипломантами и лауреатами этих конкурсов. Особенно акти-
визировалась конкурсная деятельность в последние годы, о чем свидетельствуют количество 
и качество конкурсных выступлений за последние 5 лет. Приняли участие в 259 конкурсах 
(в том числе в 68 международных, 36 всероссийских, 68 областных), завоевали Гран при 6 
конкурсантов, стали лауреатами и дипломантами 982 участника конкурсов. 

Среди воспитанников школы искусств немало стипендиатов Губернатора Новосибир-
ской области и Главы Искитимского района. По итогам 2019-2020 учебного года стипендию 
Губернатора Новосибирской области получали Архипов Илья и Терехова Клавдия. Стипен-
диатами Главы Искитимского района стали Браницкая Софья, Расходчикова Полина, Моло-
дых Алиса, Кузнецова Карина, Бутакова Анна, Бондаренко Ольга, Пчелинцева Елизавета. 

Самобытность ЛДШИ, её неповторимый творческий облик формируют творческие 
коллективы: театральный коллектив «Фортуна» (руководитель М.А. Петрова); хореографи-
ческий ансамбль «Смайл» (руководитель Карнаухова А.М.); сводный хор (руководитель Е.В. 
Кропотова, Е.Б. Казанцева); детский фольклорный коллектив «Родник», фольклорный ан-
самбль «Елисейка» (руководитель Я.Л. Холина). 

Четыре коллектива имеют звание «образцовый»: народный самодеятельный коллек-
тив «Ансамбль преподавателей Линевской детской школы искусств» (руководитель  А.В. 
Силантьев); детский оркестр русских народных инструментов Линевской детской школы ис-
кусств (руководитель  Н.А. Силантьева; концертмейстеры: А.В. Силантьев, Я.Ю. Подгур-
ский, У.В. Власова, Н.В. Бондаренко, Ю.А. Мамаева, А.В. Иванова); детская вокально-
эстрадная студия «Семь нот» (руководитель  Е.В. Кропотова, М.В. Гилева);  детский ан-
самбль скрипачей «Созвучие» (руководители  Л.В. Артемьева и Р.Р. Халикова, концертмей-
стер У.В. Власова). 

 В декабре 2009 года ЛДШИ была присвоена высшая квалификационная категория. 
В 2012 году школа вошла в список лучших школ искусств Новосибирской области и 

стала призёром областного конкурса «Лучшая детская школа искусств Новосибирской обла-
сти». В 2020 году Линевская детская школа искусств внесена в «Золотую книгу культуры 
Искитимского района» в номинации «Учреждение года». 

Директор ЛДШИ - Татьяна Александровна Бояркина. 
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6. Зубарева, А. Талантливым детям - высокие цели : [ученица Линевской детской художественной 
школы Виктория Медникова стала победителем в номинации "Изобразительное искусство" регио-
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11. Ханина, Е. 40 лет со дня основания. Линевская школа искусств отметила юбилей / Евгения Хани-
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Сентябрь 1977 г.  
Муниципальное казенное дошкольное образовательное  
учреждение Искитимского района Новосибирской области 
 детский сад "Колокольчик" р.п.Линево 
45 лет со дня открытия 

 
30 июня 1977 г. был утвержден акт  

приемки детского сада «Колокольчик» в 
р.п. Линево. (Приказ № 368 по Новоси-
бирскому электродному заводу). В сен-
тябре он открыл свои двери для линев-
ских малышей. На момент открытия в 
детском саду, рассчитанном на 288 мест, 
было создано 12 групп, из них 4 – млад-
шего возраста, 8 – дошкольного. Первой 
заведующей «Колокольчика» была Ека-
терина Николаевна Фетисова. 

В 1988 г. проведена реконструкция 
здания детского сада, в результате функ-
ционирует 8 групп, с полноценными 
спальнями (2 группы – младшего возраста и 6 групп – дошкольного возраста), вместимость - 
150 детей. 

В 2008 году детский сад «Колокольчик» приобрел статус самостоятельного юридиче-
ского лица, в 2009 году получил лицензию на право осуществления образовательной дея-
тельности. 

В настоящее время МКДОУ детский сад «Колокольчик» р.п. Линёво посещает 155 вос-
питанников в возрасте от 2 до 7 лет, действует 8 групп. В ДОУ созданы благоприятные усло-
вия для сохранения и укрепления здоровья детей, для их всестороннего развития и воспита-
ния с учётом требований федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования.  

С детьми работают 20 квалифицированных педагогов, в их числе, педагог – психолог, 
учитель – логопед, инструктор по физкультуре и музыкальный руководитель. У всех специа-
листов есть оборудованные кабинеты для занятий с воспитанниками; а также имеется музы-
кальный и спортивный залы. Педагогам помогают помощники воспитателей; на пищеблоке 
работают квалифицированные повара; организована работа прачечной. За правильный доку-
ментооборот и снабжение продуктами отвечают делопроизводитель и кладовщик. 

Руководство образовательным учреждением с 1993 по 2021 годы осуществляла Татьяна 
Ивановна Исакова, опытный и грамотный руководитель, создавшая условия для продуктив-
ного взаимодействия и дружеского сотрудничества всех служб детского сада.  

Основой коллектива являются ветераны, много лет отдавшие делу дошкольного воспи-
тания: Памурзина Т.А.; Выдрина А.И.; Лиханова О.Н.; Клещенко Р.Г.; Родина Л.В.; Овчин-
никова Н.Б.; Рубис В.С.; Панченко С.В.; Клюева Н.Н.; Иванова Т.В. 

Коллектив ДОУ отличают профессионализм, стабильность и хорошая репутация у жи-
телей р. п. Линёво. Сотрудники принимают активное участие в жизни поселка и района. 

С 2021 года коллективом руководит Лариса Владимировна Савлюк.  
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Сентябрь 1932 
 Муниципальное казенное образовательное  

учреждение «Основная общеобразовательная школа п. Рябчинка 
Искитимского района Новосибирской области» 
90 лет со дня открытия 

 
Рябчинская начальная школа открылась 

в 1932 году. В маленьком здании школы для 
обучения отводились всего лишь 2 кабинета, 
а директором и единственным учителем была 
Ольга Ивановна Бабинкова. 

В 1975 году в п. Рябчинка было постро-
ено здание, совмещавшее в себе общежитие, 
начальную школу и детский сад, а для обуче-
ния детей предоставлялось правое крыло 
здания. 

В 1984 году начальная школа преобра-
зована в неполную среднюю школу. С 1999 года это основная общеобразовательная школа п. 
Рябчинка». В 1995 году при школе открыт детский сад «Солнышко». 

Численность обучающихся в 2020 году составила 29 человек, количество работников, 
задействованных в образовательном процессе и его обеспечении -11. 

Школа для поселка - не только образовательное учреждение, но и второй дом для обу-
чающихся, в котором проходят встречи с интересными людьми, различные праздники. Педа-
гоги активно принимают участие в общественной жизни своего поселка, получают грамоты 
Чернореченского сельсовета, администрации Искитимского района, Министерства Образо-
вания и науки Новосибирской области и Законодательного Собрания НСО. 

С 1975 по 2020 г. директором школы была Виктория Андреевна Мулярова. Сейчас кол-
лектив МКОУ «ООШ п. Рябчинка возглавляет Юлия Александровна Дементьева.  
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ОКТЯБРЬ 
 10 октября 1982 г. 

40 лет с момента получения первой графитовой заготовки на Новосибир-
ском электродном заводе, ныне АО «ЭПМ - НовЭЗ» 
 

 29 октября 1977 г. 
45 лет с момента ввода в эксплуатацию первой пусковой мощности Ново-
сибирского электродного завода, ныне АО «ЭПМ - НовЭЗ» 
 

 19 октября 1952 г. 
Ландайс Яков Яковлевич 
Глава р.п. Линево с 2010 г. по 2021г. 
Заслуженный учитель РФ   
70 лет со дня рождения 
 

 13 октября 1932 г. 
Абаскалов Владимир Александрович 
Глава администрации Чернореченского сельсовета с 1986 г. по 2000 г. 
Почетный гражданин Искитимского района 
90 лет со дня рождения 
 

 Октябрь 1947 г. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа с. Лебедёвка»  
Искитимского района Новосибирской области  
75 лет со дня открытия 
 

 Октябрь 1937 г. 
Отдел архивной службы администрации Искитимского района   
Новосибирской области 
85 лет с момента образования. 
 

 Октябрь 1987 г. 
Муниципальное казенное образовательное учреждение  
«Линевская школа – интернат для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья»  
Искитимского района Новосибирской области  
35 лет со дня открытия 
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10 октября 1982 г. 
40 лет с момента получения первой графитовой заготовки на Новосибир-
ском электродном заводе, ныне  АО «ЭПМ - НовЭЗ» 

 
Именно 10 октября 1982 г. на Новосибирском электродном 

заводе были получены первые графитированные электроды. Лабо-
раторные исследования показали, что полученные графиты в пол-
ной мере соответствует всем техническим требования, а 2 ноября 
члены Государственной комиссии подписали акт о сдаче первой 
очереди цеха по выпуску графитированных электродов.  

Это была не первая, но самая дорогая победа электродчиков, 
потому что с вводом в эксплуатацию цеха графитации завод полу-
чил возможность выпускать всю номенклатуру электродной про-
дукции. С этого момента сибирские электродчики замкнули техно-
логический цикл, на НовЭЗе появились все процессы, необходимые 
в электродном производстве.  

 
Литература: 
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29 октября 1977 года 
45 лет с момента ввода в эксплуатацию первой 
пусковой мощности Новосибирского электродного завода,  
ныне АО «ЭПМ - НовЭЗ» 

 
Почти весь 1977 год на Все-

союзной комсомольской стройке 
Новосибирского электродного 
завода шла напряженная работа 
по завершению монтажных, а по-
том пусконаладочных работ. В 
конце сентября монтажники и 
наладчики закончили работу по 
подготовке к пуску первой прокалочной печи. 26 сентября состоялся ее первый розжиг, а к 
29 октября уже была получена первая электродная масса для норильского металлургического 
комбината. 

Точку в многодневном трудовом марафоне строителей поставило подписание госко-
миссией акта о приемке первой очереди Новосибирского электродного завода в эксплуата-
цию. Ее производительность составляла 95 тысяч тонн электродной массы в год. 
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19 октября 1952 г 
Ландайс Яков Яковлевич 
Глава р.п. Линево с 2010 г. по 2021г. 
Заслуженный учитель РФ   
70 лет со дня рождения 

 
Я.Я. Ландайс родился 19 октября 1952 г. в рабочем по-

сёлке Листвянские Шахты Черепановского района Новоси-
бирской области. 

В 1972 г. окончил Славгородское педагогическое учи-
лище, преподавал немецкий язык в Коротовской средней 
школе Алтайского края. 

С 1973 г. по 1975 г. служил в рядах Советской Армии. 
В 1981 г. окончил Новосибирский государственный 

педагогический институт, после чего был направлен в Ор-
ловскую среднюю школу Убинского района директором, где 
проработал до 1988 г. 

В 1988 г. Яков Яковлевич приехал в Искитимский рай-
он и поступил на работу в среднюю школу № 3 р.п. Линёво. 
Работал учителем истории, а затем директором школы. Яков 
Яковлевич показал себя грамотным, добросовестным руко-
водителем, умеющим анализировать деятельность коллекти-
ва, выявлять наиболее значимые проблемы. В эти годы школа была известна в районе и об-
ласти своими нестандартными подходами к обучению и воспитанию учащихся. Я.Я. Ландайс 
разработал программу развития «школа-детский сад». 

В 1994 г. Я.Я. Ландайс награжден значком «Отличник народного просвещения», а в 
2002 г. удостоен звания «Заслуженный учитель РФ». 

Следующий этап жизни Якова Яковлевича связан с депутатской деятельностью. В 1993 
г. он был избран депутатом Совета депутатов Искитимского района, а с 2004 г. по 2010 г. яв-
лялся его председателем. В должности председателя Совета депутатов Искитимского района 
Яков Яковлевич проработал до избрания его главой р. п. Линево.  

19 марта 2010 года Яков Яковлевич Ландайс вступил в должность главы рабочего по-
селка Линево. Его деятельность на этом посту была направлена на динамичное развитие р.п. 
Линево, ориентирована на реализацию перспективных программ и проектов.  

При непосредственном участии и содействии главы за десятилетие, с 2010 по 2021 год, 
в р.п. Линево произошли существенные изменения во внешнем облике и благоустройстве 
поселка, перспективах его развития.  

В марте 2011 г. состоялось официальное открытие Храма Покрова Божьей Матери, от-
крылся первый крытый павильон на рынке. В 2012 г. состоялось торжественное открытие 
спортивного комплекса «Риф», а в 2016 г. открылся спортивный комплекс «Эрис-Н». В 2013 
г. свои двери вновь отворил детский сад «Жаворонок», который был закрыт в 2000-х. На ре-
конструкцию и переоборудование детского сада было потрачено 42 миллиона рублей. 

В 2017 г. ввели в эксплуатацию хоккейную коробку в 4 микрорайоне, в конце года со-
стоялось открытие Парка отдыха. В 2018 г. открыт фонтан и новая сцена, в парке посажены 
липы. Рядом с парком построено три жилых дома. Квартиры в них получили нуждающиеся в 
жилье, в том числе и дети-сироты.  

Многое сделано для благоустройства придомовых территорий и центра поселка. В рам-
ках программы «Комфортная городская среда» отремонтирована главная улица поселка - 
проспект Коммунистический.  
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В марте 2018 года р.п. Линево получил статус ТОСЭР (территории опережающего со-
циально-экономического развития). Управляющая команда по развитию моногорода Линево 
прошла обучение в г. Москве, в академии при Президенте РФ. Выпускная работа - бизнес-
план «Развитие Линево» на период до 2025 года» была признана лучшей. Команда получила 
Гран-при.  

Гордостью поселка и главы является Аллея боевой славы, строительство и благо-
устройство которой велось поэтапно с 2018 по 2021 год. В 2019 г. Аллея была открыта, а в 
2021 г. состоялось торжественное открытие патриотического комплекса - Аллея боевой сла-
вы с Мемориалом защитникам Отечества.  

За профессионализм, достижение высоких результатов в работе Яков Яковлевич 
Ландайс неоднократно награждался Почетными грамотами и Благодарностями областного, 
районного и поселкового уровней. 

С августа 2021 г. Яков Яковлевич трудится советником Управляющего директора Но-
восибирского электродного завода (ЭПМ-НовЭЗ). 
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13 октября 1932 г. 
Абаскалов Владимир Александрович 
Почетный гражданин Искитимского района 
90 лет со дня рождения 

 
Владимир Александрович родился в селе Дубровино 

Усть-Таркского района Новосибирской области. В 1948 г. 
окончил 9 классов Усть-Таркской средней школы, в 1952 г. 
- Колыванскую агрономическую школу. С 1952 по 1955 г.г. 
служил в рядах Советской Армии. Трудовую деятельность 
начал в родном районе.  

С января 1957 г. работал главным агрономом колхоза 
«Путь к коммунизму» Усть-Таркского района и зареко-
мендовал себя грамотным специалистом. За высокие до-
стижения в работе Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 октября 1956 г. был награжден медалью «За 
освоение целинных земель». 

В декабре 1957 г. Владимир Александрович был из-
бран первым секретарем Усть-Таркского райкома ВЛКСМ, 
а затем утвержден комсоргом Новосибирского обкома 
ВЛКСМ Татарского территориально-колхозного производ-
ственного управления. Понимая необходимость в совершенствовании знаний, в 1961 г. по-
ступил заочно в Новосибирский сельскохозяйственный институт и закончил его в 1966 г. по 
специальности «Ученый агроном».  

С 1964 по 1971 г.г. Владимир Александрович работал главным агрономом, а затем ди-
ректором совхоза «Победа» Усть-Таркского района, с сентября 1971 по март 1981 г.г. - глав-
ным агрономом совхоза «Степной» Искитимского района. С марта 1981 по ноябрь 1986 г.г. 
В.А. Абаскалов возглавлял колхоз «Сибиряк» Искитимского района. За профессионализм, 
достижение высоких результатов в работе он неоднократно награждался грамотами Област-
ного управления сельского хозяйства. 

 С 24 ноября 1986 г. по 26 декабря 2000 г. Владимир Александрович - глава админи-
страции Чернореченского сельсовета Искитимского района. До этого В. А. Абаскалов изби-
рался депутатом районного и местного Советов депутатов. Высочайшее чувство ответствен-
ности, профессионализм и умение работать с людьми - вот те качества, которые характери-
зовали его как руководителя.  

Владимир Александрович внес огромный вклад в содержание и развитие учреждений 
народного образования, сохранение учреждений медицины и культуры на селе, занимался 
благоустройством сел, оказывал помощь учреждениям образования в проведении ремонта и 
мероприятий не только на своей территории, но и во многих других сельских советах. К 
каждому учебному году школы муниципального образования одними из первых в районе 
были качественно подготовлены, что при приемке школ неоднократно отмечалось управле-
нием образования администрации района.  

Одним из первых Владимир Александрович создал на своей территории систему старо-
стата, дав определение понятию «староста»: это глава местного самоуправления в селе, по-
мощник и «правая рука» главы муниципального образования. Благодаря старостам Влади-
мир Александрович мог больше узнать о жизни, проблемах и важных вопросах, которые 
предстояло решить в том или ином населенном пункте. И сегодня старосты территории Чер-
нореченского сельсовета заслуженно признаются лучшими в районе. 

Очень часто за консультациями по вопросам местного самоуправления обращались к 
Абаскалову главы других территорий, перенимали опыт, делились проблемами. Большое 
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внимание В.А. Абаскалов уделял поддержанию и развитию культуры и традиций на терри-
тории муниципального образования. Сам участвовал в художественной самодеятельности. 
Танцевальные коллективы ДК Чернореченского сельсовета не раз становились лучшими в 
районе по итогам смотров-конкурсов. 

5 мая 2009 г. Владимиру Александровичу Абаскалову присвоено звание «Почетный 
гражданин Искитимского района».  

Умер 21 августа 2020 года. 
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Октябрь 1947 г. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа с. Лебедёвка»  
Искитимского района Новосибирской области 
75 лет со дня открытия 

 
В 1947 г. при птицесовхозе «Таль-

менский» в селе Лебедёвка была открыта 
начальная школа. Первыми учителями бы-
ли Евгений Иванович Феклин и Нина 
Максимовна Панасюк (Усольцева).  

Много лет отдали воспитанию под-
растающего поколения учителя Гердт 
Е.В., Шкуренкова Л.И., Кривенко Н.А., 
Монастыренко С.В., Лушкова Л.В., Михе-
ева В.В., Шимкив Г.С., Климова Р.П. и 
другие. Этот список можно продолжать, 
потому что работает в школе дружный 
коллектив единомышленников 

В школе оборудованы классные ка-
бинеты, спортивный зал, столовая, компьютерный класс. Предметные кабинеты оснащены 
компьютерами и оргтехникой, имеется возможность использования в учебном процессе 
мультимедийных проекторов, интерактивной доски. Укомплектованы кабинеты химии, фи-
зики, биологии. 

Школа постоянно расширяет рамки образовательного пространства и имеет связи с 
Детской школой искусств, Детско-юношеской спортивной школой, с Советом ветеранов, с 
досуговым центром.   

https://www.konkyrent.ru/2/13545-pogovorit-s-legendoy.html
https://www.konkyrent.ru/2/13545-pogovorit-s-legendoy.html
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Учащиеся школы принимают участие в различных конкурсах, олимпиадах и научно-
практических конференциях и неизменно входят в состав призеров и победителей. Юные 
физики под руководством учителя физики Грачевой О.Е. несколько последних лет участву-
ют в Сибирском турнире юных физиков. Пятёрка лебедёвских школьников вошла в тройку 
призеров сначала в Сибири, а затем выиграла бронзу и на всероссийском конкурсе. 

В школе с. Лебедевка традиционно большое внимание уделяется патриотическому вос-
питанию учащихся, в школе создан музей Боевой Славы 

В музее имеются военные реликвии, которые были собраны во время трех походов сле-
допытов по местам боев 18 Гвардейской дивизии. Это 
личные вещи ветеранов, фронтовые письма, большое 
количество фотографий, фронтовых газет, наградные 
листы ветеранов, подарки музею, книги о боевом про-
шлом дивизии.   

Сегодня музей является центром патриотического 
воспитания не только учащихся школы, но и села. На 
базе музея проводятся встречи с земляками, экскурсии, 
праздники, а также мероприятия районного уровня по 
патриотическому воспитанию школьников. Используя 
материалы школьного музея, учителя и учащиеся шко-

лы принимают активное участие в различных конкурсах и проектах районного и областного 
уровней. 

В 2019-2020 учебном году в школе обучались 377 учеников, работает высокопрофесси-
ональный коллектив, состоящий из 30 человек. Три педагога имеют звание «Заслуженный 
учитель РФ».  

Гордость школы – её медалисты. С 1998 г. по 2020 г. школа выпустила 9 серебряных и 
13 золотых медалистов.  

Директор МБОУ «СОШ с. Лебедевка» - Галина Степановна Рогова. 
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Октябрь 1937 г. 
Отдел архивной службы администрации Искитимского района   
85 лет с момента образования  
 

подгот. Кузьминых Н.Н.,  
начальник отдела архивной службы 

 Отдел архивной службы образован в 
1937 году, позже реорганизован в Искитим-
ский государственный районный архив, по-
сле ряда преобразований действует как от-
дел архивной службы администрации Ис-
китимского района. 

До 2005 г. отдел работал с организа-
циями города Искитима и Искитимского 
района, в феврале 2005 года часть докумен-
тов была передана во вновь созданный от-
дел архивной службы администрации горо-
да Искитима.  

В 2012 году начальником отдела архивной службы администрации Искитимского райо-
на назначена Наталья Николаевна Кузьминых. 

За последние пять лет значительно улучшена материально-техническая база отдела ар-
хивной службы администрации Искитимского района, решена проблема высокой загружен-
ности архивохранилищ отдела. 

 Благодаря реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие архивного 
дела в Искитимском районе Новосибирской области» проведен ремонт дополнительного по-
мещения для размещения мало востребованных архивных документов, установлена пожар-
но-охранная сигнализация, приобретены металлические стеллажи, оборудование выделенно-
го помещения позволило снизить загруженность архивохранилищ с 98% до 65 %. 

Продолжена работа по переводу наиболее востребованных архивных документов на 
бумажной основе в электронный вид, доля оцифрованных документов постоянного хранения 
составляет 34% от общего количества дел. 

Проведена большая работа по приему и  описанию документов личного происхождения 
Парфенцовой Татьяны Михайловны (02.01.1947 г.р.), экс-главы Искитимского района Ново-
сибирской области и Жужгова Федора Романовича (29.09.1924 – 08.01.1996), заводчика пле-
менных высокопородистых лошадей, основателя конефермы в колхозе им.ХХ партсъезда 
Искитимского района. Созданы две коллекции нетрадиционных документов – творческих 
работ «Биография Комсомола моей малой Родины» и общественной организации Искитим-
ского района «Союз ветеранов». 

Большое внимание уделяется популяризации историко-культурного наследия Искитим-
ского района. За 5 лет специалистами отдела подготовлено и размещено 23 выставки архив-
ных документов, проведено 17 уроков для учащихся образовательных учреждений района, 
тематические и обзорные экскурсии посетили 25 коллективов, опубликовано 20 статей в 
средствах массовой информации, вышло 8 телесюжетов на телевидении о мероприятиях и 
деятельности архивного органа. 

Продолжая традиции, отдел выступает одним из организаторов ежегодных районных 
научно-практических конференций: «Русская революция 1917 г. Люди и судьбы», посвящен-
ная 100-летию Революции и 80-летию Новосибирской области, «Страницы истории родного 
края в архивных документах», посвященной 100-летию Вооруженных сил России и 100-
летию архивной службы России, конференции, посвященной 300-летию искитимских посе-
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лений в первой Всероссийской «ревизии» населения 1717 – 1721 годов и 250-летию первой 
Георгиевской награды – ордена святого великомученика Георгия Победоносца. 

Внедряются в деятельность новые формы мероприятий, в том числе онлайн-
мероприятия: конкурсы творческих работ среди жителей Искитимского района «Образ моей 
Родины между строк архивных документов»,  онлайн-викторины «Через архив в историю 
района», электронные выставки архивных документов и виртуальные экскурсы «Тень воен-
ных лет», «От документа к электронному носителю» и др. 

За 5 лет в отдел архивной службы поступило и исполнено 10 544 запросов юридических 
и физических лиц.  

В 2017 году за вклад в социально-экономическое развитие Искитимского района кол-
лектив отдела награжден Почетной грамотой главы Искитимского района Новосибирской 
области. 

В 2018 году за высокие достижения в профессиональной деятельности и большой вклад 
в развитие архивного дела коллектив отдела награжден Почетной грамотой Законодательно-
го Собрания Новосибирской области.  

В 2019 году за достижение высоких результатов деятельности и в связи с праздновани-
ем 100-летия государственной архивной службы коллектив отдела награжден Почетной гра-
мотой Совета депутатов Искитимского района.  

В 2021 году за значительный вклад в сохранение исторической памяти о событиях и 
участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, активное участие в подготовке и 
реализации проектов и мероприятий Года памяти и славы в Российской Федерации коллек-
тиву отдела объявлена Благодарность руководителя исполнительной Дирекции Года памяти 
и славы России. 

Начальник отдела архивной службы администрации Искитимского района - Наталья 
Николаевна Кузьминых. 

 
Литература: 
 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2017 год / сост. О.Н. Бон-
дарь, О.В. Калашникова; отв. за вып. И.Ю.Кузнецова. – Новосибирск : Издательский центр НГОНБ, 
2016. – 125 с. 
2. Отдел архивной службы администрации Искитимского района Новосибирской области : [сайт]. -
URL: http://arhiv.iskitim-r.ru/?paged=1 (дата обращения 22.04.2021). – Текст : электронный. 
3. Кривякина, Н. Награды лучшим историкам и краеведам : [в конце 2020 г. в отделе архивной 
службы Искитимского района прошло награждение победителей интернет-викторины "Через архив в 
историю района", посвященной празднованию 100-летия Сибархива и 85-летия Искитимского райо-
на] / Наталья Кривякина // Искитимская газета. - 2020. - 24 дек. - С. 2.   
4. «Искитимский район – красив в силе и простоте», выставка архивных документов, посвященная 
85-летию района. - Текст. Изображение : электронный // Конкурент : региональный информационно-
рекламный еженедельник. - URL: https://www.konkyrent.ru/19138-iskitimskiy-rayon-krasiv-v-sile-i-
prostote-vystavka-arhivnyh-dokumentov-posvyaschennaya-85-letiyu-rayona.html (дата обращения : 
22.04.2021). - Дата публикации : 07.10.2020. 
5. Отделом архивной службы принята на постоянное хранение коллекция творческих работ «Био-
графия Комсомола моей малой Родины». - Текст. Изображение : электронный  // Конкурент : регио-
нальный информационно-рекламный еженедельник. - URL: https://www.konkyrent.ru/2/15783-otdelom-
arhivnoy-sluzhby-prinyata-na-postoyannoe-hranenie-kollekciya-tvorcheskih-rabot-biografiya-komsomola-
moey-maloy-rodiny.html  (дата обращения : 22.04.2021). - Дата публикации : 29.10.2018. 
6. В отделе архивной службы администрации Искитимского района состоялась презентация элек-
тронной выставки архивных документов : [электронная выставка архивных документов «Парфенцова 
Татьяна Михайловна: от школьной скамьи до главы района]. - Текст. Изображение : электронный  // 
Конкурент : региональный информационно-рекламный еженедельник. – URL :  
https://www.konkyrent.ru/14158-v-otdele-arhivnoy-sluzhby-administracii-iskitimskogo-rayona-sostoyalas-

http://arhiv.iskitim-r.ru/?paged=1
https://www.konkyrent.ru/19138-iskitimskiy-rayon-krasiv-v-sile-i-prostote-vystavka-arhivnyh-dokumentov-posvyaschennaya-85-letiyu-rayona.html
https://www.konkyrent.ru/19138-iskitimskiy-rayon-krasiv-v-sile-i-prostote-vystavka-arhivnyh-dokumentov-posvyaschennaya-85-letiyu-rayona.html
https://www.konkyrent.ru/2/15783-otdelom-arhivnoy-sluzhby-prinyata-na-postoyannoe-hranenie-kollekciya-tvorcheskih-rabot-biografiya-komsomola-moey-maloy-rodiny.html
https://www.konkyrent.ru/2/15783-otdelom-arhivnoy-sluzhby-prinyata-na-postoyannoe-hranenie-kollekciya-tvorcheskih-rabot-biografiya-komsomola-moey-maloy-rodiny.html
https://www.konkyrent.ru/2/15783-otdelom-arhivnoy-sluzhby-prinyata-na-postoyannoe-hranenie-kollekciya-tvorcheskih-rabot-biografiya-komsomola-moey-maloy-rodiny.html
https://www.konkyrent.ru/14158-v-otdele-arhivnoy-sluzhby-administracii-iskitimskogo-rayona-sostoyalas-prezentaciya-elektronnoy-vystavki-arhivnyh-dokumentov.html


75 
 

 

prezentaciya-elektronnoy-vystavki-arhivnyh-dokumentov.html/ (дата обращения : 22.04.2021). - Дата 
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Октябрь 1987 

 Муниципальное казенное образовательное учреждение  
«Линевская школа – интернат для обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья» Искитимского района Новосибирской области 
(бывшая Евсинская вспомогательная школа-интернат) 
35 лет со дня открытия 

 
В 1983 г. Новосибирским областным отделом 

народного образования было принято решение о ре-
конструкции освободившегося здания средней школы 
на стации Евсино под школу – интернат VIII вида.  

В январе 1984 г. директором Евсинской вспомога-
тельной школы – интерната была назначена Светлана 
Кирилловна Гринько. Кроме ставки директора были 
выделены ставки трех сторожей и завхоза. Нужно было 
капитально отремонтировать три существующих зда-
ния и вновь построить административный корпус, сто-
ловую и душевую. 

Через три с половиной года, в условиях недостат-
ка финансирования и отсутствия техники и строймате-
риалов, при поддержке треста «Птицепром» реконструкция здания была завершена. Благода-
ря таким руководителям, как Рафаил Дмитриевич Гринько, Геннадий Алексеевич Нам и 
Владимир Алексеевич Земляной, школа была подготовлена к приёму детей. В октябре 1987 
г. в школе-интернате начали обучение 107 детей, а 17 декабря учебный год продолжился в 
полностью подготовленном здании.  

Больше всего учащихся было из г. Искитима - 24, из р. п.  Линёво – 15, со ст. Евсино – 
14, из с. Легостаево, д. Ургун, с. Гусельниково, д. Михайловки, с. Лебедёвка, д. Шибково - в 
среднем, по 5-6 учащихся. 

С 1988 года по 1990 директором школы был Музур Анатолий Иванович. В 1990 г. его 
сменил Леонид Иосифович Жуков, он руководил образовательным учреждением до 2002 г. 
После него директорами работали Надежда Васильевна Шиляева, Надежда Александровна 
Корнильцева. Каждый из них внес большой вклад в развитие образовательного процесса. 

В 1996 г. Евсинская вспомогательная школа-интернат была переведена в р.п. Линево.  
В настоящее время численность обучающихся в МКОУ «Линевская школа-интернат» 

составляет 110 человек из разных населенных пунктов Искитимского района.  
Линевская школа-интернат обучает детей с нарушениями интеллекта по адаптирован-

ной основной общеобразовательной программе, функционируют 9 классов - комплектов. 
Школа работает в режиме круглосуточного пребывания учащихся.  

Основной задачей образовательного учреждения является обеспечение воспитанникам 
условий для обучения, воспитания, лечения, социальной адаптации и интеграции в обществе, 
поэтому наряду с учителями здесь работают врач-логопед, дефектолог, психиатр, терапевт. С 

https://www.konkyrent.ru/14158-v-otdele-arhivnoy-sluzhby-administracii-iskitimskogo-rayona-sostoyalas-prezentaciya-elektronnoy-vystavki-arhivnyh-dokumentov.html
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детьми занимаются воспитатели и педагоги, которые проводят занятия не только по матема-
тике и русскому языку, но и по ритмике, социально-бытовой ориентировке, лечебной физи-
ческой культуре.  

Современная материально-техническая база учреждения позволяет внедрять современ-
ные технологии обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья. Кабинеты школы оснащены мультимедийным оборудованием, позволяющим приме-
нять в учебном процессе информационные технологии, участвовать в различных творческих 
и предметных, всероссийских и международных интернет - конкурсах и проектах, показывая 
достойные результаты. 

Особое внимание уделяется программе школы «Здоровье», реализация которой позво-
ляет добиться высоких показателей в физическом и духовном развитии учащихся: в 2018 г. 
школа стала победителем Всероссийского проекта «Школа-территория здоровья».  

МКОУ «Линевская школа-интернат» - участник реализации государственных программ 
РФ: «Доступная среда», «Развитие образования, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы»; «Современная школа». 

Качество преподавания учебных дисциплин проходит на высоком уровне, о чем свиде-
тельствуют ежегодные значительные результаты итоговой аттестации учащихся, что под-
тверждается большим процентом поступления выпускников в училища города Новосибирска 
и Бердска. 

С 2015 г. директором МКОУ «Линевская школа-интернат» является Елена Анатольевна 
Габова. 
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НОЯБРЬ 
 

 1 ноября 1997 г. 
Отдел судебных приставов по Искитимскому району Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области 
25 лет со дня образования 
 

 4 ноября 1977 г. 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Искитимский городской историко-художественный музей»  
города Искитима Новосибирской области  
45 лет со дня открытия 
 

  7 ноября 1937 г.  
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа с. Легостаево»  
Искитимского района Новосибирской области  
85 лет со дня получения статуса средней школы  
 

  18 ноября 1937 г.   
 Афанасьев Юрий Сергеевич 
Заслуженный строитель РФ 
85 лет со дня рождения  
 

 22 ноября 1982 г. 
Сосновская птицефабрика  
(ныне производственный участок Коченевской птицефабрики) 
40 лет со дня открытия 
 

 26 ноября 1937 г.  
Кушников Леонид Афанасьевич 
Заслуженный работник транспорта РФ 
85 лет со дня рождения 
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1 ноября 1997 г. 
Отдел судебных приставов по Искитимскому району Управления  
Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области 
25 лет со дня образования 

 
Институт судебных приставов имеет большую историю.  
В дореволюционной России он был введен в результате су-

дебной реформы 1864 года, проведенной Александром II. Судеб-
ный пристав являлся должностным лицом при окружных судах и 
судебных палатах, на которых лежала обязанность исполнять по-
становления суда по доставке повесток тяжущимся, подсудимым и 
свидетелям, по приводу подсудимых в судебное заседание, по со-
блюдению порядка во время судебного заседания и приведению в 
исполнение решений гражданских судов. 

С 6 ноября 1997 г. вступили в силу Федеральный Закон «О судебных приставах» и Фе-
деральный Закон «Об исполнительном производстве». Созданная служба осуществляет два 
направления деятельности: обеспечение установленного порядка деятельности судов и ис-
полнение судебных актов и актов других органов.  

Сегодня судебным приставам приходится работать с людьми, которые не выплачивают 
кредиты, алименты, не платят за квартиру, игнорируют штрафы и другие решения суда. 

Штат отдела судебных приставов по Искитимскому району, по данным 2019 года, 
включает 45 человек, из них 34 женщины и 11 мужчин. У каждого своя специфика деятель-
ности: судебные приставы-исполнители занимаются взысканием всевозможных долгов, 

часть сотрудников обеспечивают установленный 
порядок деятельности судов, есть дознаватели и 
депозитчики, судебные приставы по розыску. 

Суд выносит решение, а служба судебных 
приставов, как конечная стадия правосудия, долж-
на проконтролировать его исполнение.  

Для большей результативности судебные 
приставы работают в тесном контакте с другими 
службами, такими, как ГИБДД, межмуниципаль-
ный отдел МВД России «Искитимский», управле-

ние ЖКХ, налоговая инспекция и др.  
Отдел   судебных приставов по Искитимскому району считается одним из лучших в об-

ласти. В 2020 г. по результатам смотра-конкурса на звание "Лучшее структурное подразде-
ление» Искитимский отдел занял почетное 3 место из 42 отделов ССП по Новосибирской об-
ласти, включая г.Новосибирск. По линии исплнительного производства в 2019 году на ис-
полнении в отделе находилось 78 тысяч исполнительных производств. В консолидирован-
ный бюджет Российской Федерации перечислено более 147 млн. рублей. 

Руководителем отдела судебных приставов с апреля 2021 г.  является Виктория Валерь-
евна Мицкевич  
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4 ноября 1977 г. 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Искитимский городской историко-художественный музей»  
города Искитима Новосибирской области 
45 лет со дня открытия  
 

Искитимский городской историко-
художественный музей — уникальное учре-
ждение культуры. Он вобрал в себя элементы 
музеев разных профилей: исторического, худо-
жественного, природы, мемориального. 

Музей был открыт для посетителей 4 но-
ября 1977 года. Он располагался в здании, со-
зданном путём перестройки типового одно-
этажного здания школы сооружения 1939 года, 
и надстройки второго этажа. В годы Великой 
Отечественной войны – с 1941 по 1943 - в зда-
нии школы размещался госпиталь. Инициато-
ром создания музея выступил председатель городского исполнительного комитета Виктор 
Михайлович Балдаков. 

Первый директор - Валентина Александровна Кирилкина – возглавляла музей в течение 
5 лет. При ней шло становление музея и формирование музейных фондов, был создан Зал 
Боевой Славы. Она является инициатором создания Шукшинского зала и проведения в Ис-
китиме Шукшинских чтений. Вместе с В.А. Кирилкиной начинала работать Галина Алексе-
евна Рудь, отдавшая музею 10 лет. Галина Владимировна Вождаева проработала в музее 15 
лет, из них 10 директором. Людмила Михайловна Самойлова, Заслуженный работник куль-
туры РФ, 39 лет проработала в музее, из них 25 лет директором. С 2017 по 2021 год музей 
возглавляла Евгения Савельевна Свитова, член Союза журналистов России, автор 17 книг по 
истории Искитима и Искитимского района. 

Искитимский музей является комплексным, историко-художественным. До 1993 года он 
был филиалом Новосибирского краеведческого музея. Сейчас это самостоятельное учрежде-
ние, фонды которого являются частью общегосударственного Музейного фонда Российской 
Федерации. 

В настоящее время в музее 27 различных коллекций, единиц хранения – 23 161. Самы-
ми древними являются экспонаты палеонтологической и археологической коллекций. 
Наиболее многочисленны коллекции фотоматериалов и письменных источников; в них во-
шли материалы по истории Искитима, Великой Отечественной войны. Музей является обла-
дателем уникальных коллекций «Сибирская икона», «Живописные и графические работы 
сибирских художников». Имеются значительные естественно-научная коллекция и коллек-
ция изделий декоративно-прикладного искусства. Особе место в фонде музея занимают 
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предметы по истории Искитима и Искитимского района, значительная часть которых пред-
ставлена в новой экспозиции «Искитим. Вехи истории», созданной в 2017 году, к 300-летию 
Искитима. 

Искитимский музей ведет активную выставочную деятельность, организуя в год порядка 
70 выставок из собственных фондов и привозных, а также выезжая с выставками на террито-
рию учреждений-партнеров. На протяжении 34 лет проводятся традиционные выставки Ма-
стеров декоративно-прикладного искусства, «Искитимская художественная» - собирающие 
лучшие творческие силы города. 

С 2015 года на базе МБУК «ИГИХМ» действует любительское объединение «Руко-
дельница» - лоскутное шитье. Объединение участвует в культурных программах и меропри-
ятиях музея. В сентябре 2019 года в музее создано объединение по интересам «Творить мо-
жет каждый», объединившее непрофессиональных художников (рук. Александр Шамовский) 
и поэтов (рук. Татьяна Брагина) из Новосибирска, Бердска, Искитима и Искитимского райо-
на. 

Действует пять образовательных программ: 
«Мое знакомство с музеем», «Народный 
календарь», «Русская изба: от печи до ла-
вочки» - совместный проект с Детской 
школой искусств г. Искитима.  

Искитимский музей – активный участ-
ник международных и всероссийских ак-
ций: «Ночь музеев», «Ночь искусств», 
«Экскурсионный флешмоб».  

Работа музея ведется в режимах офлайн 
и онлайн. В рамках реализации совместного 
проекта Новосибирского государственного 

краеведческого музея и муниципальных музеев области состоялось проведение онлайн-
выставок «Комсомольская юность». 75-летию Победы был посвящен виртуальный выста-
вочный проект «Из истории одного экспоната» - цикл выставок тематических экспонатов из 
фондов Искитимского музея. Совместно с военкоматом г. Искитима была организована ак-
ция «Бессмертный полк-онлайн» - в интернет-ресурсах Искитимского музея было размещено 
1318 фотографий участников Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из Искити-
ма и Искитимского района. В онлайн-режиме проходят выставки, лекции, мастер-классы, 
викторины, собирающие тысячи участников. 

Экскурсии с дополненной реальностью – новинка в работе музея. В Зале природы с по-
мощью приложения на экране смартфона оживает мамонт. Кроме того, Зал природы досту-
пен к просмотру на платформе izi.TRAVEL 

Благодаря участию в национальном проекте «Культура» - «Цифровая культура» создана 
выставка «Православное наследие» с функцией дополненной реальности.  Искитимский го-
родской историко-художественный музей стал первым музеем Новосибирской области, по-
смотреть экспозицию которого можно из любой точки планеты на платформе «Артефакт» 
Министерства культуры РФ. Также технология позволяет знакомиться с книгами и иконами 
непосредственно в залах музея, используя программу дополненной реальности для смартфо-
на. 

На сайте Искитимского музея действует виртуальная выставка «Театральная палитра». 
Выставка заняла 1 место на VI Культурной Олимпиаде Новосибирской области в номинации 
«Лучший выставочный проект» (2019 г.) 

МБУК «Искитимский городской историко-художественный музей» в 2001 г. занесен в 
«Золотую книгу культуры Новосибирской области» в номинации «Учреждение года» - «Зо-

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fizi.TRAVEL&post=-193266605_2&cc_key=
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лотой свет очага». По итогам 2019 года занесен в «Золотую книгу культуры Новосибирской 
области» в номинации «Проект года». 

Директор МБУК «ИГИХМ» - Кунгурцева Юлия Владимировна. 
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7 ноября 1937 г. 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа с. Легостаево»  
Искитимского района Новосибирской области 
 85 лет со дня получения статуса  
средней общеобразовательной школы  

 
Легостаевская школа считается одной из старейших в Искитимском районе.  

http://iskmuseum.ru/
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В 1877 г. в селе была открыта церковно-
приходская школа, размещалась она в собствен-
ном доме учителя.  

В 20-30-х годах прошлого века в Легостае-
ве действовала школа крестьянской молодежи. В 
1937 г. она получила статус средней общеобра-
зовательной школы и переехала в новое здание, 
которое строили всем миром жители окрестных 
деревень. Торжественное открытие школы со-
стоялось 7 ноября 1937 г. По тем временам это 
было прекрасное здание - деревянное, двух-
этажное, с печным отоплением. При школе был 
интернат. Должность директора в то время занимал Григорий Сергеевич Кишкопаров, а его 
жена, Елизавета Васильевна, была учителем начальных классов.  

В 1977 г. школа переехала в более современное трехэтажное светлое здание. В 70-80-е 
годы ХХ столетия в Легостаевской школе обучались до 900 человек, учились в две смены. 

С 2000 г. в школе начал формироваться музей, экспозиция которого содержит материа-
лы по истории села, поделки учащихся, старинную утварь. Есть в музее уголок воинской 
Славы и учительский стенд, содержащий фотографии учителей разных лет. 

С 2012 г. в здании школы работает детский сад «Веснушка» на 20 мест, в разновозраст-
ной группе трудятся 2 воспитателя. 

В настоящее время коллектив школы состоит из 17 педагогов, из них четверо имеют 
высшую категорию. Учителя постоянно повышают квалификацию, по необходимости про-
ходят переподготовку. В школе есть все необходимые специалисты, для сельской школы это 
немаловажно.  

140 учащихся из 4-х деревень обучаются в 13 классах-комплектах. 
В стенах легостаевской школы не только дают знания, здесь помогают, поддерживают 

в трудную минуту. Учителя стремятся помочь каждому ученику выбрать жизненный путь, 
понять, что нужно не только самому ребенку, но и обществу. За последние 5 лет 5 выпускни-
ков выбрали профессию педагога и 7 выпускников решили стать медицинскими работника-
ми. В 2018 году 2 выпускницы, Чернова Светлана и Шахматова Алина, закончили 11 класс с 
золотой медалью. 

Ученики принимают активное участие в научно-практических конференциях под ру-
ководством Мишениной Г.М., ежегодно занимают призовые места в конкурсах проектов. 
Учащиеся школы с. Легостаево есть и среди призёров и победителей различных всероссий-
ских конкурсов. 

Традиционными стали призовые места за выступления учеников школы с. Легостаево 
в районных конкурсах «Театральная весна», «Мир глазами детей». В 2020 году ученики 3 
класса стали призерами в областном конкурсе «Таланты земли Сибирской». 

Гордость школы – спортсмены, имена которых звучат среди победителей не только 
районных и областных, но уже всероссийских соревнований.  

На базе школы с. Легостаево в 2019 году была открыта единственная в области эколо-
гическая лаборатория, которую курирует организация Рус Гидро.  

Школа – один из организаторов открытия в 2017 году туристических экологических 
троп «Зверобой» и «Водопад Бучило». 

Директор МКОУ «СОШ с. Легостаево» - Колпакова Евгения Викторовна.  
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школе] // Знаменка. - 2018. - 28 сент. - С. 2. 

 
 

18 ноября 1937 г.   
Афанасьев Юрий Сергеевич 
Заслуженный строитель РФ 
80 лет со дня рождения  

 
Юрий Сергеевич родился в селе Северное Новосибир-

ской области. 
В 1957 г. окончил Кемеровский коксо-химический техни-

кум по специальности техник - механик, в 1972 г. - Высшие 
инженерные курсы по специальности инженер-строитель ПГС. 
Работал в Новосибирском СМУ, в Управлении Сибспецэнер-
гомонтаж». 

В 1976 г.  приехал в Искитимский район, в совхоз «Пре-
ображенский». С 1976 по 1999 гг. работал бригадиром строи-
тельной бригады. За время работы зарекомендовал себя знаю-
щим, грамотным специалистом. Под его руководством в сов-
хозе были построены зерносклады, склад минеральных удоб-
рений, автогараж и другие здания. С 2000 г. работал в Иски-
тимском ПТПО водителем. 

Юрий Сергеевич - ветеран труда, имеет значок «Ударник 9-ой пятилетки», 12 почетных 
грамот, занесен в книгу Почета областного Потребсоюза. В 1993 г. ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный строитель РФ».  

Умер в  2004 г. 
 

Литература: 
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22 ноября 1982 г.  
Сосновская птицефабрика  
(производственный участок ЗАО «Коченевская птицефабрика) 
40 лет со дня открытия  

 
С 1957 г. по 1982 г. с. Сосновка была 4-м отделением Тальменского птицесовхоза.  22 

ноября 1982 г. на базе 4-г отделения было образовано самостоятельное хозяйство - Соснов-
ская птицефабрика треста «Новосибирскптицепром». Директором её был назначен Владимир 
Алексеевич Земляной.   

В сентябре 1989 г. птицефабрику возглавил Лев Генрихович Шмидт, внесший большой 
вклад в её развитие. Именно ему удалость «вырвать» фабрику из безденежья и поднять все 
показатели - рентабельность, прибыль, заработную плату. В годы его руководства стали ре-
шаться важные производственные и соци-
альные задачи: приобретение новой техни-
ки, строительство жилья и т.д. 

Эстафету от Л. Г. Шмидта принял 
Александр Иванович Степанов, под руко-
водством которого коллектив продолжал 
добиваться высоких результатов.  

В благоприятные годы сосновцы со-
бирали со своих полей до 4800 тонн зерна, 
урожайность доходила до 24 центнеров с 
гектара. В год открытия фабрики было реа-
лизовано лишь 815 тысяч голов, а десять 
лет спустя — уже 4 316 тысяч.  

В декабре 1992 г. в результате акционирования птицефабрика стала закрытым акцио-
нерным обществом «Сосновское». В 2001 г. постановлением главы администрации Искитим-
ского района от 8 ноября она была ликвидирована.  

В 2005 г. корпуса бывшей Сосновской птицефабрики выкупила Коченевская птицефаб-
рика. В 2006 году в состав ЗАО «Коченевская птицефабрика» вошел производственный уча-
сток в с. Сосновка, где началась реконструкция птичников для содержания родительского 
стада и производства инкубационных яиц. В декабре 2006 г. была завезена первая партия 
птицы в количестве 15 600 голов. Функционировало восемь птичников, цех выращивания 
петухов, зернотоки, гаражи.  

В 2009 году на производственном участке в Сосновке был собран первый урожай пше-
ницы. Всего за 7 лет урожай пшеницы составил более 22 000 тонн. В 2015 году в Сосновке 
произведено 8,3 млн. яиц. В последующие годы темпы роста продукции продолжались.  

С возрождением предприятия началось и возрождение села. Появилась возможность 
продолжить развитие инфраструктуры, созданы новые рабочие места, на которых трудились, 
в основном, местные жители.  

Производственным участком в с. Сосновка с 2014 по 2021 годы руководил Дмитрий 
Васильевич Степнов. 

В мае 2021 года произошло закрытие производственной площадки в рабочем поселке 
Коченёво. В августе 2021 г.в Арбитражный суд Новосибирской области был подан иск о 
признании ЗАО «Коченёвская птицефабрика» несостоятельной (банкротом). Вторая площад-
ка, в селе Сосновке Искитимского района, продолжала работать в штатном режиме, выпус-
кая инкубационное яйцо цыпленка-бройлера, до осени 2021 года. 
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26 ноября 1937 года  
Кушников Леонид Афанасьевич 
Заслуженный работник транспорта РФ 
80 лет со дня рождения  

 
Леонид Афанасьевич родился в селе Ново-Локти, которое 

в 40 –е годы относилось к Черепановскому району Новосибир-
ской области.  

Леонид Афанасьевич всю жизнь проработал в родном се-
ле, выезжал из него лишь на время прохождения службы в ря-
дах Советской армии. Добросовестно относился к своей работе, 
очень любил технику. Отличительной чертой его характера 
было уважение к молодым механизаторам. Участвовал в осво-
ении целины.  

За большие успехи в работе в 1994 г. Леониду Афанасье-
вичу было присвоено звание «Заслуженный работник транс-
порта РФ».  

Умер в 2007 г. 
 

Литература : 
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ДЕКАБРЬ 

 
 1 декабря 1977 г.  

Шибковский сельский совет Искитимского района 
45 лет со дня образования 
 

 8 декабря 1992 г.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Искитимская районная станция юных туристов  
Искитимского района Новосибирской области (СЮТур) 
30 лет со дня образования 
 

 16 декабря 1912 г.  
Нагишев Павел Иванович  
Герой Социалистического Труда 
110 лет со дня рождения 
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1 декабря 1977 г   
Шибковский сельский совет Искитимского района 
45 лет со дня образования 
 

Деревня Шибково вошла в состав 
Искитимского района в 1961 г, раньше 
она относилась к Черепановскому району.   

Шибковский сельсовет образован в 
1977 г. решением Искитимского районно-
го Совета депутатов. Он объединил в сво-
ем составе четыре деревни: Шибково, 
Таскаево, Новолебедевку, д. Евсино.  

Первым председателем Шибковско-
го сельсовета был Николай Владимиро-
вич Суворов.  После него сельсовет возглавляли в разные годы Н.В. Слобиенко, Ю.Л. Лоен-
ко, Т.М. Русакова, В.С. Лучкан. С марта 2010 г. по октябрь 2021 года главой администрации 
сельсовета являлся Александр Борисович Кругликов. 

На территории Шибковского сельсовета осуществляют свою деятельность 34 организа-
ции и учреждения: МУП ЖКХ, средняя общеобразовательная школа в д. Шибково, Иски-
тимский почтамт, ОАО «Сибирьтелеком», организации торговли и общественного питания, 
сельского хозяйства, крестьянские фермерские хозяйства. Имеются предприятия малого биз-
неса: ООО «Союз-С», ООО «Совхоз «Бережный», ООО «Флагман», ООО «Елена». 

Шибковская школа располагает высококвалифицированными кадрами. Более 20 лет ее 
возглавляет Заслуженный учитель Российской Федерации и Почетный работник общего об-
разования Владимир Иванович Сазонов.  

Медицинское обслуживание жителей муниципального образования осуществляют че-
тыре фельдшерско-акушерских пункта, находящихся в каждом населенном пункте.  

На территории муниципального образования работают четыре сельских клуба, две биб-
лиотеки – в д. Шибково и д. Евсино.  

МО Шибковский сельсовет расположено вблизи развивающихся крупных предприятий, 
таких как Новосибирский электродный завод, Сибирский Антрацит, Новосибирская и Ев-
синская птицефабрики, что создает благоприятные условия для развития поселения и роста 
благосостояния населения. Все предприятия и организации поселения работают с прибылью. 

Большое внимание уделяется жилищно-коммунальным вопросам и благоустройству 
территории сельсовета. В 2016 году установлена эстрада в д. Шибково для проведения улич-
ных массовых мероприятий. Выполнена укладка асфальта в д.Таскаево - 1487,8 кв.м., в д. 
Шибково - 2940 кв.м.. В д. Новолебедевка установлена детская игровая площадка.  

В 2017 году закончено строительство скважины глубиной 140 м дебитом - 10 м3/час, с 
установкой павильона полной заводской готовности, приборами учета и частотного регули-
рования и соединительного водопровода протяженностью 100 метров для подключения к 
существующему водопроводу в д. Шибково.  

В 2018 году благоустроена территории кладбища д. Новолебедевка – монтаж и уста-
новка ограждений. В д. Шибково были проведены работы по строительству газопровода. В д. 
Таскаево установлена детская игровая площадка. В 2019 году произведен ремонт электро-
проводки уличного освещения в д.Шибково.  

В 2020 году установлены дорожные знаки. Произведен монтаж уличного освещения в 
д. Новолебедевка. Выполнено изготовление и монтаж площадок для крупногабаритных от-
ходов. Осуществлен ремонт гидротехнических сооружений, находящихся на территории 
сельсовета. 
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Ежегодно в каждом населенном пункте выполняются мероприятия по частичной замене 
водопровода, ремонту автомобильных дорог, ремонту электропроводки. 

В настоящее время общая площадь Шибковского сельсовета составляет 22 396 га. На 1 
января 2021 г. в Шибковском сельсовете числится 1 651 жителей.   
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2016. – 125 с. 
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тимская газета. - 2018. - 27 дек. - С. 2. 
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7. Полвека празднует библиотека : [ о праздновании 50-летнего юбилея Шибковской сельской биб-
лиотеки] // Искитимская газета.- 2018. - 15 нояб. - С. 2. 
 

 
8 декабря 1992 г.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Искитимская районная станция юных туристов  
Искитимского района Новосибирской области (СЮТур) 
30 лет со дня образования  

 
8 декабря 1992 года Главой администрации Искитимского района было подписано По-

становление № 969 «О регистрации Устава Искитимской районной станции детского и юно-
шеского туризма». Именно эту дату можно считать 
днем рождения Искитимской районной Станции 
юных туристов (СЮТур). 

Станция была открыта благодаря усилиям 
Виктора Новомировича Богомолова, заместителя 
начальника РайОНО, и методиста ДПШ по турист-
ской работе Александра Васильевича Анохина. 
Большую поддержку Станция получила от Главы 
района Татьяны Михайловны Парфенцовой и ее за-
местителя Владимира Ивановича Купши.  

Первым директором СЮТур стал Александр 
Васильевич Анохин. Организовать и наладить работу ему помогали Виктор Самохвалов, 
Владимир Семенов, Игорь Черкасов. Эти люди стояли у истоков создания станции. Первыми 
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руководителями кружков и секций были Виктор Арцыбасов из д. Бурмистрово, Александр 
Гетц из п. Степной.  

Еще до создания Станции, в июне 1992 года, на верхней поляне Старого Искитима был 
организован лагерь туристского актива. В 2018 году, при поддержке Минтруда и социально-
го развития Новосибирской области, в рамках ДПЛ «Сталкер-Ареал» проводились 3 пере-
движные профильные смены: «Первооткрыватель», «Парус» и «Водник», количество участ-
ников - 120 человек.х В конце июля 2021 г. в десятидневной профильной парусной сменедет-
ского передвижного палаточного лагеря "Сталкер-Ареал" участвовали сорок подростков.  

В 1999 году директором Станции Юных Туристов назначен Николай Алексеевич Сидо-
ренко. С сентября 2015 г. директором Искитимской районной станции юных туристов вновь 
стал Александр Васильевич Анохин. 

Учреждением реализуются дополнительные общеобразовательные программы «Школа 
инструкторов детско-юношеского туризма» и «Школа младших инструкторов». Школа 
младших инструкторов- единственная в нашем регионе официальная школа, которая выдает 
удостоверения федерального уровня. 

Станция по итогам 2018 года стала лауреатом международного конкурса «Золотой ком-
пас» в номинации «Организация массовой туристско-краеведческой работы по месту жи-
тельства детей, подростков и молодежи» 

Традиционным стал межрегиональный лыжный поход «Ледовый марафон», посвящен-
ный героям, павшим в годы Великой Отечественной войны. Так, в 2018 году количество 
участников составило 214 человек, в том числе из нашего района. С 28 февраля по 01 марта 
2020 года. участники из разных регионов России за три дня преодолели дистанцию в 50 ки-
лометров. В составе двухсот участников (школьники, кадеты, студенты и руководители) и 
ребята из туристского объединения "Бродячие туристы" п. Александровский 

«Мемориал Шабалина» - первенство 
Искитимского района по спортивному ту-
ризму на водных дистанциях, ежегодно со-
бирает много участников. В апреле 2021 
года соревнования проходили на реке Ши-
пуниха. 

На протяжении нескольких последних 
лет стартует молодежный поход Главы 
района. Группа активистов молодежного 
движения вместе с главой Искитимского 
района направляется в небольшое турист-
ское путешествие по реке Бердь. Поход 
приурочен ко Дню молодежи. В нем при-
нимают участие около 50 человек – это лучшие представители районной молодежи, ребята, 
которые весь год участвовали в различных мероприятиях, совершали полезные дела, прояв-
ляли активность и неравнодушие. 

Стало хорошей традицией водружать флаг Искитимского района на покоренных вер-
шинах. В феврале 2021 года юные туристы Искитимского района вернулись из семидневного 
лыжного похода по Кузнецкому Алатау. Они прошли по пяти вершинам Тигер-Тыш и под-
нялись на пик Поднебесный, где развернули флаг Искитимского района. А в августе 2021 
года команда "МЧС-Тальменка" представляла Новосибирскую область на Всероссийском 
слете юных туристов. Они отправились до старта маршрута - горного хребта Хамар-Дабан на 
юге Восточной Сибири и далее, успешно преодолев все преграды. 

В 2018 году 69 воспитанников детских садов «Красная шапочка» р.п. Линево, «Коло-
сок» с. Старый Искитим и «Гнездышко» п. Степной приняли участие в абсолютно новом, не 
проходившем в Искитимском районе мероприятии - «День туризма в детском саду». А на 
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базе общеобразовательных учреждений педагоги дополнительного образования СЮТур ор-
ганизуют и проводят «Дни здоровья». 

Команда руководителей секций СЮТур постоянно участвовала в соревнованиях тури-
стов различного ранга и неизменно занимала призовые места. 

Памятным почетным знаком Министерства просвещения РФ и Федерального центра 
детско-юношеского туризма и краеведения «100 лет детскому туризму России» в 2018 году 
отмечен А.В.Анохин, директору МКУДО «ИР СЮТур». Почетный знак Федерального цен-
тра детско-юношеского туризма и краеведения «За заслуги в развитии детско-юношеского 
туризма» вручен Д.Ф. Гусеву, методисту МКУДО «ИР СЮТур». 

Выпускники секций работают во всех сферах деятельности. Но наиболее часто они вы-
бирают профессию, связанную с риском и физическими нагрузками: служба по контракту в 
ВС РФ, служба в МЧС и МВД – закалка и подготовка, полученная в школьные годы, не дает 
им сидеть спокойно. 
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16 декабря 1912 г.  
Нагишев Павел Иванович  
Герой Социалистического Труда 
110 лет со дня рождения 

Подгот. А.И. Оборкин 
 
Герой Социалистического Труда Павел Иванович 

Нагишев родился 16 декабря 1912 года в д. Атамановой при р. 
Оби Бердской волости (с 1911 г. – Тулинской волости) Барна-
ульского уезда Томской губернии (позднее – с. Атаманово 
Искитимского района Новосибирской области). В 1928 году 
начал работать на железной дороге. В 1933 году переехал на 
жительство в Тогучинский район, работал в зерносовхозе 
«Завьяловский» трактористом-комбайнёром, механиком, 
управляющим отделением, заведующим хозяйством, звенье-
вым. 

За получение высокого урожая ржи 30,36 центнера с 
гектара на площади 42 гектаров, Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 1 апреля 1948 года, Павлу Ивановичу 
Нагишеву было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот». 

С 1958 года П.И. Нагишев работал в п. Родники Тогучинского района. Умер 15 февра-
ля 1987 года. Похоронен в Родниках. 

Имя П.И. Нагишева увековечено на мемориале Героям Советского Союза и Героям 
Социалистического Труда в г. Тогучине. 

 
На фотографии из коллекции С.Б. Виноградова: Герой Социалистического Труда 

П.И. Нагишев. 
 
Источники: 
1. Памятная книжка Томской губернии на 1904 год / Том. губ. стат. ком. — Томск : Товарищество 
"Печатня С. П. Яковлева" (Губернская типография), 1904. — 689, 68, [1] с. 
2. Список населенных мест Томской губернии на 1911 год / Том. губ. стат. ком. — Томск : Типо-
графия Губернского Управления, 1911. - 254 с. 
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стического труда П.И. Нагишеве рассказывает А.И. Оборкин, член "Российского общества историко-
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 справочник / Виноградов С.Б., Станков, С.Н.– Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 
- 2010. - С. 252 - 253. 
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Юбилейные даты с неустановленным месяцем  
 

 1707 г. 
315 лет с момента возникновения первых русских поселений на террито-
рии современного Искитимского района 
 

 1717 г.  
305 лет с момента возникновения первых русских поселений на террито-
рии современного Искитима 
 

 1882 г. 
Священник Иннокентий Бархатный 
Настоятель прихода во имя Архистратига Божия Михаила в с. Елбаши 
140 лет со дня рождения 
 

 1932 г. 
Евсинский сельский Совет Искитимского района  
90 лет со времени образования  
 

 1932 г. 
Гилевский сельский совет Искитимского района  
90 лет со времени образования 
 

 1937 г. 
Елбашинская сельская библиотека №11 МКУК «Искитимская ЦБС» 
85 лет со дня открытия 
 

 1947 г. 
Гусельниковская сельская библиотека №10 МКУК «Искитимская ЦБС» 
75 лет со дня открытия 
 

 1952 г. 
Сельская библиотека д. Бердь №29 МКУК «Искитимская ЦБС» 
70 лет со дня открытия 
 

 1967 г. 
Преображенская сельская библиотека №32 МКУК «Искитимская ЦБС» 
55 лет со дня открытия 
 

 1972 г. 
Линевская поселковая библиотека №30 МКУК «Искитимская ЦБС» 
50 лет со дня открытия 
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 1972 г. 
Обелиск «Вечная память погибшим» в д. Ургун 
50 лет со времени установления  
 

 1982 г. 
Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,   
 в д. Таскаево 
40 лет со времени установления 
 

 1982 г. 
Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,  
д. Новолебедевка  
40 лет со времени установления 
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1707 год 
315 лет возникновения первых русских поселений  
на территории Искитимского района 

Подгот. А.И.Оборкин. 
 

В 1984 г. специалист по истории Азиатской России периода феодализма 
Н.А.Миненко, ссылаясь на исторические документы, обнаруженные в Центральном государ-
ственном архиве древних актов (ныне - Российский государственный архив древних актов), 
отнесла сооружение Бердского острога к периоду между 1702 и 1709 г.г.  

Мы еще более ограничиваем строительство русских крепостей и первых деревень в 
бассейне р. Берди отрезком времени 1702 – 1707 г.г. по следующим причинам.  
 Упомянутая местность представляла собой в то время пограничную буферную зону 
(«фронтир») между русскими владениями на севере и улусами алтайских кочевников на юге. 
Телеутские князьки взимали ясак с местных жителей, чатских татар, ставших двоеданцами, и 
не допускали русских на эти земли. Так, А.П. Уманский указывал, что «Земли до широты 
Новосибирска [и, тем более, южнее, в том числе территория современного Искитимского 
района. – А.О.] считались областью кочевания подвластных Джунгарии телеутов. Русские 
власти признавали наличие межи, отделявшей «телеуцкую землицу» от русских владений – 
на левом берегу Оби это была территория между реками Уень и Ирмень, а на правобережье 
Оби – между реками Иня и Лаилахан». 

Пермский археолог и историк В.А.Оборин справедливо отмечает: «Города Сибири, 
как и Урала возникли в условиях внешней военной опасности со стороны соседних феодаль-
ных государств и немирно настроенной части нерусского населения… Под защитой укреп-
лений городов на первых порах только и было возможно земледельческое освоение свобод-
ных земель». То есть, первые русские селения могли возникнуть и на Берди только после 
строительства острога, под его военным прикрытием. Это мнение разделяют и другие иссле-
дователи. 
 М.В.Шиловский указывает, что «первыми переселенцами фронтирной зоны стали 
служилые люди – казаки пешие и конные, стрельцы, пушкари, направляемые сюда по цар-
скому указу».  

Барнаульский историк Ю.С.Булыгин, ссылаясь на два источника из Государственного 
архива Алтайского края, устанавливает «косвенную дату существования в низовьях р. Бердь 
д. Морозовой» уже в 1708 г. Следовательно, крепость на Берди была сооружена не позднее 
1707 г. 
 Первые казаки - строители Бердского острога, вынужденные кормиться «с травы», 
сразу же после его сооружения заняли в округе лучшие земли под свои заимки для занятий 
хлебопашеством, промысловой охотой (в первую очередь на пушных зверей) и рыболов-
ством. Так, не позднее 1707 г., на территории Искитимского района одновременно с д. Моро-
зовой, возникли казачьи посёлки (позднее – деревни) Шадрина, Шипунова, Гуселетова (по-
сле 1914 г. - с. Гуселетовское), Бороздина, Ельцовская (после образования д. Нижней Ель-
цовки – д. Верх-Ельцовская). Как правило, остроги строились весной, в тёплое время года, в 
считанные недели, а то и дни. Следовательно, и первые русские поселения (в виде казачьих 
заимок) в междуречье Оби и Берди были построены весной – летом. Бердский острог не 
имел своих штатов, поэтому его казаки числились в штатах служилых людей Кузнецкого 
острога. 
  Рассмотрим раннюю историю этих селений, а также происхождение их первых 
насельников и старожилов. 
 

Деревня Морозова (ныне – д. Бердь) 
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 Возникла как заимка казачьего десятника Бердского острога «Ивана Харитонова сына 
Морозова» (48 лет от роду) между 1702 и 1707 г.г. Она упоминается и в списке 1717 г. Слу-
жилые люди Кузнецкого и Бердского острогов Морозовы (их родовое поселение Морозово 
находится к югу от г. Кемерова), видимо, происходят из томской ветви рода тобольских 
служилых людей Морозовских: в 1623 году в Томске проживал «иноземец литовский сын 
боярский» Петр Яковлев сын Морозовской, «родом поляк, отец служил по Тобольску, а за-
тем прислан в Томской, где и умер, а он Петр поверстан в дети боярские в отцово место». В 
1717 г. в Бердском остроге в десятке «Григорея Романца» служил еще один казак «Иван Ха-
ритонов сын Морозов» (18 лет), младший брат десятника Ивана Морозова, там же обитал 
«казачий сын Осип Марозов». В 1719 г. во время первой ревизии оба Ивана Харитоновича 
(большой и меньшой) были записаны в д. Морозовой. 
 В 1708 г. в д. Морозовой поселился крестьянин Тимофей Хрусталев, в 1709 г. - еще 
новосёлы, С.Чуркин «с товарищи». Внуки последнего жили в деревнях ведомства Бердского 
острога во второй половине XVIII столетия. А в 1799 г. на сходе жителей Легостаевской во-
лости волостным «головой» (главой администрации) был выбран Андрей Чуркин. В 1812 г. в 
д. Коенской (ныне – д. Нижний Коен) обитали Григорей, Ермолай и Данило Чюркины. 

В 1717 г. в д. Морозовой проживали «Бердевского острогу оброчные Степан Малцов, 
Лаврентей Макаров, Елисей Вяткин, Яков Вдовин, Козма Давыдов, Яким Иванов, Иван Му-
ровьев, Афонасьей Третьяков, Ларион Бархотов, Гарасим Шмаков, Потап Данилов, Федор 
Отнезя (?), Василей Карча, Петр Микифоров». 

С фамилией Морозовых связана и трагическая страница истории деревни: в 1725 г. в 
доме крестьянина д. Морозовой И. Морозова сгорело 147 «берских крестьян разных горо-
дов» из числа староверов, подвергших себя самосожжению. 
 Хрусталевы, возможно, происходят из тюменских крестьян. 
 Старинный урало-сибирский род Чуркиных имеет явно северно-русское происхожде-
ние. В 1739 г. сибирский казак-доброволец Андрей Чюркин, служивший переводчиком в 
Верхне-Камчатском остроге, был зачислен в Академический отряд С.П.Крашенинникова 
Второй Камчатской экспедиции В.Беринга для научного изучения полуострова. 

В 1904 г. в д. Морозовой существовала школа грамоты. 
В конце 50-х г.г. XX в. д. Морозова была назначена, ввиду строительства Новосибир-

ской гидроэлектростанции, к переселению на правый берег р. Берди. Ввиду того, что новая 
деревня получила историческое название «Морозово», старое поселение стало именоваться 
не «Старо-Морозово» (по аналогии со Старым Искитимом), а было переименовано в д. 
Бердь. Таким образом, именно селу Бердь в 2022 г. исполнится 315 лет. 

Деревня Бердь получила право (в соответствии с тысячелетней русской традицией) 
называться селом после того, как 21 февраля 2015 г. Преосвященнейший Лука, епископ Ис-
китимский и Черепановский, совершил в ней малое освящение храма Успения Божией мате-
ри.    

 
Деревня Шадрина 

 
 Значится в списке 1717 г. Академик Н.Н. Покровский указывает, что Сидор Иванович 
Шадрин, отец известного сибирского старообрядца Семена Шадрина переехал с детьми в 
Бердский острог в первом десятилетии XVIII в., поступил на казачью службу и мог устроить 
на р. Шипунихе скит.  

Новосибирский историк Т.С. Мамсик, ссылаясь на документы, называет Семена Шад-
рина бердским разночинцем. Следовательно, он является сыном бердского служилого чело-
века-старожила. Если сопоставить это с данными Н.Н. Покровского, то отец Семена Шадри-
на, зауральский крестьянин-старообрядец, был повёрстан на военную службу после прибы-
тия на Бердь. 
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По сведениям кандидата социологических 
наук Е.А. Знобищевой (потомка рода Шадриных), 
изучающей историю своих предков, основателем 
двух бердских ветвей рода Шадриных является 
Федор Омельянович Шадрин, родившийся около 
1620 г. в Чубаровской слободе. «У него было три 
сына - Иван, Константин, Трофим. От них пошли 
следующие ответвления: От Ивана - Сидор, от 
Константина - два Гаврила, от Трофима - Михаил. 
В Берский острог попали две ветви - Михайла 
Трофимович и его сын (записан как глава семьи) 
Дмитрий Михайлович. Они - основатели деревни 
Шадриной. Вторая ветвь - Сидор Иванович с сыновь-
ями Сергеем, Иваном, Семеном, Никитой, Ильей - 
проживали в деревне Ельцовской». 

В 1717 г. в Бердском остроге служили казаки 
«Сидор Иванов сын Шадрин» и его двоюродный 
племянник «Дмитрей Щедрин» (сын Михаила Тро-
фимовича Шадрина), там же проживал и казачий сын 
«Сергей Щедрин», старший сын Сидора Ивановича. 
А в самой «д. Щедриной» в этом же году проживал только один человек, оброчный крестья-
нин Осип Зырянов, а в д. Ельцовской – оброчный «Иван Щедрин» (сын казака Сидора Шад-
рина). В свободное от службы время служилые казаки проживали на своих заимках или в 
усадьбах в окрестных деревнях.  

Но уже в том же 1717 г. многие бердские казаки и казачьи дети Шадрины были зачис-
лены в отряд служилых людей и охочих казаков, ушедший на строительство алтайских 
острогов. Исходя из сведений «Ревизской книги и копий с ревизской книги 1748 го-
да городов и селений, приписных и государственных крестьян, мастеровых и разночинцев 
Колывано-Воскресенских заводов», «в Берском остроге останется только Елисей Михайло-
вич, брат Дмитрия Михайловича - в деревне Шадриной». Тогда же Шадрины проживали в 
д.д. Морозовой и Ельцовской. Все они были записаны разночинцами. 

В 1719 г. в «деревне Ельцовой» первой ревизией были зарегистрированы казак Сидор 
Иванович Шадрин и оброчный крестьянин «Иван Афонасьев Шадрин» (по сведениям Е.А. 
Знобищевой, это представитель другого, архангельского рода Шадриных), в «деревни Щед-
риной» - «Дмитрей Шадрин». В 1720 г. Сидор Шадрин (во время отлучки приказчика Берд-
ского острога) исправлял должность «бурмистра». 

 Один из братьев Семена Шадрина разведывал на Алтае руды по заданию Акинфия 
Демидова. Шадрины участвовали в освоении Алтая русскими людьми, оставив на его карте 
названия еще нескольких родовых деревень. Первопоселенцы искитимской д. Шадриной 
(Шадрины и их дети) вошли и в историю сторообрядчества как последовательные проповед-
ники старой православной веры. В 1739 г. Семен Шадрин организовал в алтайской д. Новой 
Шадриной самосожжение своих сторонников, сам он сгорел в 1756 г. в д. Мальцевой ведом-
ства Чаусского острога. 

 
Деревня Шипунова 

 
Селение значится в списке 1717 г. В 1717 г. в Бердском остроге служили строители д. 

Шепуновой казаки «Федор Иванов Шипунов» (в десятке «Микиты Кадникова»), «Спиридон 
Савельев Шипунов» (в десятке Ивана Харева) и проживал казачий сын «Степан Щетунов». 
Тогда же в д. «Щетуновой» обитали «Бердевского острогу оброчные»: Иван Шаманаев, Карп 

На фотографии 1974 г. из личного  
архива Лидии Дмитриевны Шадриной: 

Прямой потомок Ильи Шадрина, млад-
шего сына казака Бердского острога 
Сидора Ивановича Шадрина - Дмитрий 
Афанасьевич Шадрин, с супругой Зоей 
Александровной и дочерью Лидией 
Дмитриевной Шадриной. 
 



97 
 

 

Тентюков, Ларион Дятлов и «Лаврентей Еремин», а в 1719 г. – «Иван Панкратьев сын Ша-
маниев», «Карп Игнатьев Япанчинец», «Мосей Алексеев сын Кузиванов» и «Лука Петров 
Щипунов». В 1719 г. в «деревне Шепуновой» были записаны также Федор, Спиридон и Лука 
Шепуновы. Несколько позднее в д. Шипуновой были записаны еще два представителя рода 
Шипуновых: «Козма Петров сын Щипунов, брат Максим пришли в Берский острог в 720-м 
году в бытность прикащика Михайла Валишевского». Спиридон Шепунов, возможный стро-
итель алтайского села Шипунова, был зарегистрирован в 1719 г. и в «деревне Чюмыской».  

Д.Я. Резун называет Фадея (Федора), Спиридона и Луку Шепуновых томскими уро-
женцами, что, впрочем, не исключает их происхождения из ишимских служилых людей, по-
строивших на р. Ишиме две родовые деревни Шепуновы. В ХVII в. в Тюмени служили дети 
боярские Григорий, Андрей и Александр Шипуновы. 
 Предки Шепуновых пришли в Сибирь с Северной Двины. Еще в 1610 г. судовладелец, 
промышленный человек Осип Шипунов ловил рыбу по всему течению Енисея. Служилый 
человек Гаврила Шипунов в середине ХVII в. участвовал в амурских экспедициях илимского 
сына боярского Ерофея Хабарова. В 1704 г. казачий сын Иван Андреевич Шипунов прожи-
вал в г. Тюмени. 
 Во второй четверти XVIII столетии Шепуновы (скорее всего, это были Фадей и Спи-
ридон Шепуновы, так как Лука Шепунов, судя по нижеприведенному документу, остался в 
ведомстве Бердского острога) обустроили еще несколько родовых поселений на территории 
современного Сузунского района Новосибирской области и на Алтае. Так, жители с. Шипу-
новского (ныне – с. Шипуниха Третьяковского района Алтайского края), ведут летоисчисле-
ние своего поселения с 1725 г., а еще двух алтайских сел Шипуново – соответственно с 1750 
и 1756 г.г. 
 В «1747 году ревизии генерал маэора лейбгвардии Измайловского полку маэора 
Чернцова книга Сибирской губернии города Кузнецка ревизоров Нижегородского пехотного 
полку подполковника Чемесова Сибирского гарнизона порутчика Андреева» значатся «Дрв-
ни ШИПУНОВОЙ Разночинцы Карп Епанчинцов 98 (здесь и далее числа указывают воз-
раст), Родион Мосеев Сын Кузиванов 50, ЛУКА Шипунов 65, Степан Григорьев Сын Сизи-
ков 60, Прокопей Прокопьев Сын Батенев 50,.. Максим Петров Сын Шипунов 65, Прокопей 
Иванов Сын Русаков 67, Григорей Мосеев Сын Кузиванов 48, Алексей Карпов Сын Епан-
чинцов 32». Примечательно, что всё население д. Шипуновой в 1747 г. составляли «разно-
чинцы тритцат четыре души». То есть, в ней проживали исключительно «разночинцы», – так 
называли неслужилых сибирских казаков (молодых, не верстанных на службу, и отставных). 
 До 1769 г. в д. Шипуновой Бердского ведомства обитали переселенец с Урала Р. Ку-
зиванов (несомненно, это Родион Моисеевич Кузиванов из вышеприведенной «ревизии» 
1747 г.) и Г. Тумашев, потомок старожила Бердского острога, казачьего сына Федора Тума-
шева.  
 «Географическую» фамилию «Епанчинцев» получали в Сибири в течение XVII в. вы-
ходцы из уральского Епанчинского (позднее – Туринского) острога.   
 Во время 2-й «ревизии» (переписи населения), в 1744 - 1749 г.г., в Бердском остроге 
жил Никифор Аверкиев сын Кузиванов, внук крестьянина из «Перми на Сысоле реке в Кир-
бинской волости» Панкратия Кузиванова, дети которого переселились в Ялуторовскую сло-
боду.   
 С.В. Бахрушин в своей статье «Енисейские киргизы в XVII в.» рассказал о том, что 
один из первых сибиряков Батеневых в начале XVII столетия с отрядом военно-служилых 
людей дошел до Енисея. В память о нем был назван Батеневский горный хребет, ныне – Ба-
теневский кряж на территории современной Хакасии. 
 По сведениям, любезно предоставленным автору историком В.Г. Волковым, в допол-
нительной «ревизии» 1721 г. говорится: «Явился пришлой Григорей Федоров сын Батенев 40 
лет у него племянники ево родные Прокофей 25 лет Корнило 10 лет живет он в той Щипуно-
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вой деревне в земляной избе а родом он Сибирской губернии Верхотурского уезду Камыш-
ловской слободы…». Искитимский краевед В.П. Захаров обнаружил в Государственном ар-
хиве Новосибирской области запись Батеневых в церковно-метрическую книгу прихода хра-
ма во имя Архангела Михаила в с. Легостаевском 1754 г., что косвенно подтверждает суще-
ствование уже в это время д. Елбашей, так как Батеневы и Захаровы были если не строите-
лями, то ранними старожилами этого селения. 
 В 1719 г. в Бердском остроге жил Федор Тумашев, видимо, ведущий свою родослов-
ную из томских служилых людей литовского списка Томашевых: в середине XVII в. Госуда-
рю Алексею Михайловичу «бил челом на вечную службу» в сибирских городах пленный 
польский дворянин Михаил Томашевский с женой, сыном и тремя дочерьми; в 1680 г. в Том-
ске служил конный казак Мишка Томашев, у которого «дед – поляк, пришел в Томск в кон-
ную службу. Отец (тоже конный казак) убит киргизами. В Польше находятся г.г. Томашув-
Мазовецки (Петрковское воеводство) и Томашув-Любельски (Замосцьское воеводство).  
 Уже в 1709 г. представители томского рода Тумашевых, служившие в Кузнецкой кре-
пости и Бердском остроге (его гарнизон не имел собственных штатов, и все бердские казаки 
числились в штате Кузнецкой крепости) строили 1-й Бийкатунский острог: подъячие Степан 
и Сергей Тумашевы, «Кузнецкого города казачьи дети» (взрослые сыновья служилых людей) 
Григорий и Федор Тумашовы, Осип Томашев. 

В 1904 г. в деревне работала школа грамоты. 
 

Село Гуселетовское 
 

 Упоминается в списке 1717 г. Деревню мог возвести на р. Оби кто-то из родственни-
ков тарских казаков Г. и Д. Гуселетовых: «Микитка Гуселетов в конные казаки верстан на 
Таре без государевы грамоты при стольнике и воеводе при Гавриле Елагине во 190 году 
[1681 г. от Рождества Христова]… А служба ево в тех годех было. Посылан в барабинские 
волости на береженье и в проезжие станицы и проезжие караулы с конными казаки вряд. А 
отроду ему 29 лет»; «Ганка Гуселетов верстан на Тару в пешую службу при воеводе при кня-
зе Федоре Мещерском во 177 году [1668 год от Рождества Христова]… А служеб у него го-
довых четыре службы по соль посылан девятью в Тоболеск с солью посылан дважды. А от 
рождения ему 40 лет. А детей у него сын Олешка девяти лет»; в 1701 г. в д. Танатовой про-
живали дети «с Тары конного казака», «Татмыцкой слободы беломесные казаки», братья 
«Ганька Иванов сын Гуселетов» («У него дети Алешка служит в беломесных же казаках, 
Федька двадцати лет, Петрушка шеснатцати лет, Ивашко десяти лет») и «Микитка Иванов 
сын Гуселетов». Т.С. Мамсик отмечает фамилию «Гуселетов» в документах по истории Рус-
ского Севера.  
 В 1717 г. в роспись служилых людей, направляемых из ведомства Бердского острога 
на строительство алтайских крепостей, были включены жители д. Гуселетовой: Сила Аниси-
мов, Микула Бабинов, Петр Исаков, Анисим Юраков, Филип Исаков, Иван Пирогоедов, Ан-
дрей Лузанин, Иван Гуселетов, Яков Исаковых, Евтифей Веснин, Иван Исаков, Микифор 
Тотменин, Андрей Филипов, а в первую ревизию 1719 г. в этом же селении были записаны 
«Наум Григорьев сын Шипких, Андрей Онтропов сын Кукарцов, Иван Диев сын Безсонов, 
Василей Иванов сын Харев, Ефим Прокопьев сын Устюжанин, подворник Тимофей Игнатьев 
сын Чирак, Софон Миронов сын Рудаков, Терентей Прокопьев сын Устюжанин, Иван Пав-
лов сын Томской, Сила Онисимов сын Клевакин, Иван Иванов сын Тархов, Никула Федоров 
сын Бабиков, Сысой Григорьев сын Третьяков, Филип Кузьмин сын Исаков, Василей Семе-
нов сын Паклонов, Петр Фарафонов сын Исаков, Никифор Ильин сын, Яков Фарафонов сын 
Исаков, Ларион Тимофеев сын Гуселетов, Ефтифей Филипов сын Веснин, Иван Фарафонов 
сын Исаков, Онисим Козмин сын Ирганов, Ярофей Козмин сын Ирганов, Петр Васильев сын 
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Просеков, подворник Илья Федоров сын Брагин, Степан Федоров сын Кузнецов, Прокофей 
Федосеев сын Волхов, Авдоким Борисов сын Хромцов». 

В 1746 г. в д. Гуселетовой обитал Алексей Устюжанин, в 1789 – сотник, крестьянин 
Василей Волков и Алексей Демин. 
 Всего в 1719 г. в 26 дворах селения числилось 97 душ мужского пола, в 1822 – в 54 
дворах 186 душ. В 1822 году в нём проживали: Бабиковы, Марковы, Гуселетовы, Юргановы, 
Тарховы, Просековы, Чирковы, Волковы, Косаревы, Пьянковы, Смолины, Харевы, Устюжа-
нины, Колмогоровы. 

Один из служилых людей, представителей рода русских землепроходцев Сибири Гу-
селетовых, принимал участие в освоении Алтая, построил вторую родовую деревню (к юго-
западу от Барнаула, ныне – с. Гуселетово) и образовал алтайскую ветвь своего рода. 

Уже в первой половине XVII в. казаки Устюжанины (выходцы из Устюга Великого) 
служили в г.г. Тобольске, Тюмени, Верхотурье и Томске, оставив на карте Западной Сибири 
названия одноимённых родовых поселений. Прямым предком гуселетовских Устюжаниных 
является томский пеший казак «Тимошка Иванов Устюженин», служивший в Томске в 1626 
г. Родственники Алексея Устюжанина (сибирские старообрядцы) построили деревни Устю-
жанины на территории Крапивинского района Кемеровской области и Ордынского района 
Новосибирской области. 
 В 1680 г. несли службу в Томском гарнизоне дети томского пешего казака (в 1624 – 
1626 г.г., в «десятке Е.Степанова») Никонки (Николки) Исакова сына Волка, лалетина, кото-
рый «по челобитью и по грамоте прислан с Москвы в Томск и служил в пятидесятниках»: 
десятник пеших казаков Антип Волков, пешие казаки Ивашко и Максимко Волковы, - а так-
же внук Никона, пеший казак Агафонка Иванов сын Волков. 
 Потомок Алексея Демина, житель Легостаевской волости Антип Демин в лихую го-
дину Наполеоновского нашествия внёс 20 копеек «добровольных приношений» на военные 
нужды. 

 Деды Бабиковых, вероятно, прибыли в Сибирь из Вологды. В XVII - XVIII в.в. казаки 
Бабиковы служили в Тарском остроге, г. Тюмени, Омской крепости. Один из них - тюмен-
ский служилый человек Семейка (Семен) Бабиков (1672 г.). Бабиковы служили в Сибирских 
казачьих полках и в начале XX в.  

В 1778 г., по приказу Канцелярии горного начальства Колывано-Вознесенского гор-
ного округа, в д. Ургунскую был переведён П. Бабиков (из д. Чернодыровой Бердского ве-
домства). В том же году в деревне поселился с семейством «переехавший собою» из д. Чер-
нодыровой брат П. Бабикова Прохор. 
 Уже в 1626 г. в Томске служил пеший казак Пронка Марков. В 1797 – 1799 г.г. долж-
ность Бердского волостного головы исправлял крестьянин д. Локтевой Дмитрей Марков. 

В Тюмени проживали: десятник «Петровы роты Олтуфьева литовского списка каза-
ков» Андрюшка Захаров Чирок (1680 г.), его сын Микишка Андреев Чирков, посадские люди 
Ларка Герасимов сын и Ивашка Кузьмин сын Чирковы (1700 г.), служилый человек Елфимко 
Пьянков (1672 г.), стрелец Ивашка Ефимов сын Пьянков, (1700 г.), служилый человек Ер-
мачко Колмогорец (1623 г.), отставной стрелец Богдашка Федоров Колмогоров (1624 г.), по-
садский Пронка Поликарпов сын Колмогоров (1672 – 1700 г.г.).  
 Более вероятно, что предком гуселетовцев Колмогоровых был один из томских каза-
ков XVII столетия, носителей «географической» фамилии Колмогоровых, потомков пересе-
ленцев из Колмогорских посадов в низовьях Северной Двины. 

Представители оренбургских ветвей родов Смолиных и Колмогоровых в 40-е г.г. XIX 
века были оренбургскими казаками и проживали в д. Коноваловой Петровской станицы 8-го 
полкового округа Оренбургского казачьего войска.  
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 В 1782 году в Томском и Кузнецком ведомствах существовали две деревни Колмого-
ровы. Смолины добрались на востоке до Байкала и служили также в Забайкальском казачьем 
войске. 

После 1914 г. в искитимской д. Гуселетовой был сооружен православный храм, и де-
ревня была переименована в с. Гуселетовское. Настоятелем храма был протоиерей Василий 
Архангельский. Уже в 1904 г. в селении работала школа грамоты. После его затопления в 
1957 г. многие гуселетовцы перебрались в д. Бурмистрову. 
 

Деревня Бороздина 
 

Возможно, селение было устроено одним из младших родственников томского пеше-
го казака Василия Михайловича Борозды или тобольского стрельца Кузьмы Бороздина. В 
1717 г. в алтайский поход сибирских служилых людей были «мобилизованы» служилые ка-
заки Бердского острога Яков Бороздин из «десятки» Ивана Харитоновича Морозова-
большого и Семен Бороздин из «десятки» «Микиты Кадникова». Там же проживал казачий 
сын Михайло Бороздин. В д. Бороздиной был записан в поход Иван Кунгурец, родоначаль-
ник искитимских Кунгурцевых. 

В ревизию 1719 г. казак Семен Васильев сын Бороздин с племянником Давыдом Мак-
симовым и его брат, «казачий сын» Федот Васильев сын Бороздин были записаны прожива-
ющими в д. Речкуновой. В самой д. Бороздиной в 5 дворах тогда числились 20 душ мужского 
пола, а в 1822 – в 43 дворах 118 душ. В 1719 г. в д. Бороздиной обитали: «Яков Данилов сын 
Бороздин, подворник Семен Иванов сын Мухин, Никита Иванов сын Ягодкин, Афонасей 
Никифоров сын Орлов, Иван Иванов сын Кунгурец, подворник Гаврило Васильев сын Заво-
рохин, Сава Иванов сын Быков». 
 В 1781 г. в д. Бороздиной при р.р. Оби и Бороздихе проживали Петр, Гаврило и Ти-
мофей Бороздины, Степан Дмитриев, Иван Яготкин, Емельян и Яков Черепановы, Яков 
Щербаков, Прокопей Качусов, Оксен Заворохин, Матвей Сошников, Кузма Кунгурцов. В 
1822 г. в ней обитали: Бороздины, Кунгурцовы, Дмитревых, Заворохины, Косаревы, Качусо-
вы, Бурцовы, Щербаковы, Черепановы, Ягодкины, Бабиковы, Харитоновы, Вольхины. 
 В Томске в XVII в. проживали конный казак Ивашко Дмитриев (Ростовщиков) и пе-
ший казак Потапка Дмитриев (1626 г.), служилый человек Данилка Дмитриев (1662 г.), «об-
рочный человек» Максимко Дмитриев (1671 г.). В Кузнецкой крепости в 1636 г. служил пе-
ший казак Первушка Дмитриев. Родовым поселением Дмитриевых является «приписная к 
заводам ведомства Белоярского» д. «Дмитрева».  
 Служилые люди (казаки и ямщики) Черепановы были известны в XVII в. в Тюмени и 
Томске. Возможен приход предков бороздинских Черепановых в Сибирь с Русского Севера 
(из Архангелогородского уезда, Соли Вычегодской, г.г. Вятки или Череповца). Черепановы 
построили в 1779 г. д. Черепанову (ныне - г. Черепаново), а также ряд одноимённых поселе-
ний на территории Томской, Кемеровской, Новосибирской областей и Алтайского края. Вы-
дающимися представителями рода тюменских ямщиков Черепановых, имеющего и томскую 
ветвь, являются зодчие-храмостроители Кузьма и Иван Леонтьевичи Черепановы, построив-
шие в XVIII столетии много храмов в городах Западной Сибири и крепостях Сибирской 
укрепленной линии. Последний также вошел в историографию истории Сибири XVII в., став 
автором «Летописи сибирской» (Черепановской). 
 В документах значатся конные казаки Гришка Яковлев сын Щербаков (Томск, 1626 – 
1630 г.г.) и Андрюшка Щербаков (Томск, Якутск, 1626 – 1653 г.г.). Деревни Щербаковы бы-
ли записаны в 1782 г. в Томском ведомстве и на р. Бурле (Алтай). 
 Вероятен приход Качусовых в междуречье Оби и Берди из ведомства Тарского остро-
га.  
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 По мнению Д.Я. Резуна, казаки Кузнецкого острога Заворохины являются потомками 
казака Ермаковой дружины Алфера Заворохина, переведенного позднее на стрелецкую 
службу в Пелым. Скорее всего, гуселетовские Заворохины являются продолжателями куз-
нецкой ветви этого славного рода. 

 Возможно, Кунгурцевы прибыли в междуречье Оби и Берди из ведомства Чаусского 
острога. В 1731 г. в Чаусском остроге жил пеший казак Василько Кунгурцев, в д. Речкуновой 
– Василий Пиминов сын Кунгурцов, в 1759 г. в упомянутом остроге – разночинец Егор Кун-
гурцов, в 1760 г. в д. Малой Кривощековой - Роман Кунгурцов, в 1786 г. в д. Горловской 
Бердской волости – крестьянин Григорий Кунгурцев. 

 В «Таможенной книге Туринска 1674/75 г.» был зарегистрирован «туринский ямской 
охотник» (ямщик) Мишка Косарев, возможный предок гуселетовцев Косаревых.  
 В списках тюменского «полка казаков» значатся: конный казак «Алешко Харитонов» 
(1680 г.), служилые люди Стенка и Демка Харитоновы (1700 г.). Харитоновы служили и в 
Тобольске. Их потомки могли переселиться в Бердскую волость.  

В 1904 г. в д. Бороздиной существовала школа грамоты. В 1957 г. она была затоплена 
водами Обского моря. 

 
Деревня Верх-Ельцовская 

 
 По данным бердского краеведа А.М. Солоницына и заместителя директора Бердского 
городского историко-художественного музея Н.Ф. Шапенковой, д. Верх-Ельцовка (упомина-
емая в списке 1717 г. как д. Ельцовская) находилась в 7 км от г. Бердска (в сторону д. Сос-
новки) и была затоплена в 1957 г.  
 В документах по истории Западной Сибири XVIII столетия фигурируют Ельцовы. 
Так, в 1701 г. в г. Таре проживал «казачей сын Ивашко Елистратов сын Мясников Ельцов 
тарчанин». Должно быть, кто-то из них и построил под Бердским острогом между 1702 и 
1707 г.г. свою заимку. Их потомки, сибирские казаки Ельцовы в 1884 г. жили  на Бийской 
линии: в Андреевском поселке Верх-Алейской станицы, а также в ст. Чарышской и п. Тиги-
рецком. В ведомстве Бийского острога Ельцовы построили вблизи Чарышской слободы еще 
одну д. Ельцовскую, упоминаемую в 1749 г. Предок сибирцев Ельцовых мог прийти в Си-
бирь из Вятской земли.  
 В 1717 г. в д. Ельцовской были записаны Алексей Безсонов, Иван Щедрин, Афонасей 
Степанов Хлопун, Игнатей Шмаков, Андрей Быков. В 1719 г. там же обитали казак Бердско-
го острога «Сидор Иванов сын Шадрин, Михей Тимофеев сын Плотников, Василей Дмитри-
ев сын Хрептов, Иван Трофимов сын Брюхов, Микита Михайлов сын Архипов, Микифор 
Терентьев сын Полковников», оброчные крестьяне «Осип Дмитриев Другов, тесть Акинф 
Мелентьев, Андрей Игнатьев Быков, Иван Афонасьев Шадрин, Петр Данилов сын Слобот-
чиков, Иван Савельев Шульгиных, Никита Дорофеев Зырянов, Афонасей Степанов Харито-
нов, Алексей Мелентьев Бессонов, Михайло Логинов Семьянов, Клементей Мелентьев Бес-
сонов, Григорей Федосеев сын Семьянов, Игнатий Петров сын Шмаков». 
 В 1719 г. в 18 дворах поселения числились 60 душ мужского пола, в 1822 - в 48 дворах 
127 душ. В 1822 г. в нём проживали: Шульгины, Зыряновы, Семьяновы, Безсоновы, Казан-
цевы, Мухины, Осиповы, Бахаревы, Харевы, Полковниковы, Петровы, Лушниковы, Долга-
новы, Марковы. 
 В 1684 г. в Тюмени проживал стрелец Ивашка Шульгин, в 1700 – служилые люди Ан-
дрюшка да Ивашко Шульгины. 
 Антропонимы «Зырян» и «Зырянов» являются производными от этнонима «зыряне», 
старинного названия народа коми, и удостоверяют национальную принадлежность носите-
лей фамилии или свидетельствуют об их выходе из «Зырянской земли». 
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 В 1623 г. в Тобольском уезде существовала деревня служилого человека Зыряна. В 
1672 г. в Тобольске были записаны «казачий брат» Пашко Зырянов, служилые люди Иван 
Зырянов, Мишка и Марчко Зыряны. Годом ранее в Красноярском уезде зарегистрированы 
конные, пешие казаки и «черкасы» Зыряновы. В начале XVIII в. Зыряновы служили и в Ча-
усском остроге. Данные топонимики свидетельствуют о проживании Зыряновых в Томске и 
Кузнецке в XVII столетии. Казачий сын Алексей Зырянов в 1719 г. проживал с семьёй в 
Бердском остроге.  
 Возможными предками этого бердского казака и его потомков, верхне-ельцовцев Зы-
ряновых могут быть томичи, записанные в «Таможенную книгу Томска 1624 – 1627 г.г.»: 
«жильцы» Максимко, Никитка, Олешка, Панко (Пантелейко), Савасьянко, Юшко Зырянины, 
служилые люди Перша и Чюдинко Зырянины, оброчные крестьяне братья Сарафанко и 
Якунко Зырянины. В 1626 г. в Томске нес службу конный казак Ивашка Микитин сын Зыря-
нин.   
 В 1680 г. в Томске служил пеший казак «Петрушка Лукьянов сын Безсонов. Отец вы-
чегжанин, в Томск пришел собою и был в пешей службе, а он родился в Томске и верстан в 
пешую службу». В 1697 г. в Кузнецкой крепости служил пеший казак Тимошка Безсонов. По 
сообщению З.В. Башкатовой, «его род основал д. Безсонову (территория современных 
окрестностей Новокузнецка)».  

Основателями трёх родов томских военно-служилых людей XVII в. Казанцевых яв-
ляются соответственно: десятник томских конных казаков Илья Казанцов (строил Томск в 
1604 году) и десятник томских пеших казаков Юрий Казанцев (ссыльный поляк), прислан-
ные в Томск из Москвы, а также томский пеший казак Юрий Казанцов (казанский татарин). 
В 1630 г. в Томске служил еще и конный казак «литовского» списка Гришка Михайлов сын 
Казанцов. Их возможные потомки, крестьяне проживали: О.Казанцов и Н.Казанцов – в д. 
Нижней Сузунской (1719 г.), Абрам Казанцов – в Бикатунской крепости (1731 г.), выборный 
Бердской судной избы Гаврила Казанцов (1746 г.), Прохор Артемьев сын Казанцев, обитав-
ший ранее в Ирменском станце – в д. Тырышкиной на р. Ануе (1749 г.), разночинец Василий 
Казанцов – в «Чеуском» остроге (1759 г.).  

Предком верхне-ельцовских Мухиных и их нынешних искитимских потомков являет-
ся томский пеший казак «Ивашко Гарасимов Мухин», убитый «на государевой службе» в 
1631 г.  

 По документам XVII в. известны: в Томске - служилый человек «Осипко» (1624 г.), 
пеший казак Олешка Осипов (1630 г.), пеший казак (с 1649 г. – десятник) Михалко Микитин 
Осипов (1631 – 1653 г.г.), в Нарымском остроге -  пеший казак Фетка (Федор) Осипов (1673 – 
1687 г.г.), в Кузнецкой крепости - пеший казак Ивашка Осипов (1673 – 1697 г.г.). 
 Бахаревы (фамилия с тюркскими корнями), видимо, происходят с Русского Севера, из 
Великого Устюга. В 1673 г. в Мехонской слободе на р. Исети жили беломестный казак Пет-
рушка Семенов сын Бахарев по прозвищу «Устюжанин» и его брат Сенька. Т.С. Мамсик вы-
водит Бахаревых из поволжских служилых людей «по отечеству», ставших по царскому ука-
зу новгородскими помещиками. В 1719 г. в Бердском остроге проживали казаки Терентий и 
Трофим Бахаревы, казачий сын Григорий Бахарев. 
 В 1719 г. в Бердском остроге жили казак Гаврила Полковников и казачий сын Васи-
лий Полковников с семьями. Сибирский казак-доброволец Федор Полковников дошел до 
Аляски, участвовал в 1741 г. во Второй Камчатской экспедиции в должности плотника па-
кетбота «Святой Павел». Их родовое поселение Полковниково находится на севере Алтай-
ского края. 
 Возможными предками верхне-ельцовцев Петровых являются, служившие в Томске в 
1626 г., пешие казаки Афонька Петров, Тренка Петров и кузнец Федька Петров. В 1680 г. там 
же служил конный казак «Андрюшка Артемьев сын Петров, отец вятчанин в Томск пришел 
собою и был в конной службе, а он родился в Томске и верстан в отцово место при воеводе 
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Михаиле Волынском». В Томске служила и целая когорта детей боярских Петровых. Кто-то 
из их многочисленных внуков также мог, укрываясь от солдатской службы в регулярной ар-
мии царя Петра, переехать на Бердь. 
 Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
 - первые русские селения на территории Искитимского района и г. Искитима были 
основаны в первом десятилетии XVIII столетия томскими и кузнецкими военно-служилыми 
людьми, строителями Бердского острога; 
 - в населении этих деревень преобладали сибирские казаки (собирательный термин, 
включающий в себя служилых людей различных специальностей – конных и пеших казаков, 
пеших стрельцов, пушкарей, кузнецов, ямщиков), причем доля неслужилых казаков со вре-
менем увеличивалась вследствие быстрого роста общей численности казачьего населения 
(место отца, служилого казака, наследовал один из его сыновей, остальные были вынуждены 
искать службу и землю в других районах) и сокращения штатов казачьих гарнизонов (ввиду 
формирования регулярной армии). 
 

В подготовке настоящей публикации использованы документы из фондов Российского 
государственного архива древних актов, государственных архивов Алтайского края и Ново-
сибирской области, из сборников архивных документов, подготовленных к печати сибир-
скими историками XIX - XXI в.в., из личных архивов Елены Александровны Знобищевой, Ан-
дрея Ивановича Оборкина, Лидии Дмитриевны Шадриной и специальная историческая ли-
тература. 
 
  
1717 г.  
г. Искитим 
305 лет с момента возникновения первых русских поселений на террито-
рии современного Искитима 
 
 

Искитим – город, рожденный дважды. 
Официальным годом рождения города при-
нято считать 1717 г. Именно к 1717 г. отно-
сятся первые упоминания о поселениях Ши-
пуново, Койново и Чернодырово, на месте 
которых позднее и возник Искитим, объеди-
нив вышеперечисленные деревни в один го-
род. А связывала эти деревни между собой 
длинная дорога – Алтайский (Барнаульский) 
тракт – самая первая и самая длинная улица 
будущего города. Сейчас это улица Совет-
ская, её протяженность около 10 км.  

Почему же эти поселения появились именно в районе будущего Искитима? Причин не-
сколько. Во-первых, на рубеже 17-18 веков в России началась крестьянская колонизация, т.е. 
заселение, Сибири. Во-вторых, недалеко от территории будущего города был возведен Берд-
ский острог, служивший защитой для растущих деревень. В-третьих, природные условия и 
ресурсы были благоприятны для проживания: река – источник пресной воды и рыбы; леса с 
обилием дичи, грибов, ягод, строительного материала; плодородные почвы и заливные луга, 
благоприятные для земледелия, скотоводства и пчеловодства; равнинная территория, удоб-
ная для строительства.  
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Территория будущего Искитима находилась рядом с Алтайским трактом, построенном 
в 19 веке, и Алтайской железной дорогой, проложенной в 1912 г. Но первые деревни, навер-
ное, так и остались бы сельскохозяйственными поселениями, если бы не еще одно событие, 

которое дало второе рождение городу – на тер-
ритории будущего Искитима в 1929 г. были об-
наружены месторождения известняка, после чего 
в 1931 г. началось строительство крупнейшего в 
Сибири цементного завода. Строительство це-
ментного завода называют вторым рождением 
Искитима, поэтому на Комсомльской площади 
установлена факелообразная каменная глыба ве-
сом 40 тонн. Природа, словно специально, созда-
ла этот кусок камня, ставший символом нашего 
города.   

 Чернореченский цемзавод стал градообразующим предприятием, объединившим во-
круг себя старинные русские села: Койново, Черноречку, Вылково, Шипуново. В результате 
этого строительства в 1933 г. на карте страны появился рабочий поселок Искитим. Назвали 
его так в честь станции, построенной еще раньше на месте пятого разъезда Алтайской же-
лезной дороги.  

18 января 1935 г. Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Коми-
тета издал постановление «О новой сети районов Западно-Сибирского края», по которому 
создавался новый Искитимский район. Он включил в себя практически все населенные пунк-
ты бывшего Бердского района в единое целое с одной лишь очень существенной разницей - 
административным центром нового района стал молодой, быстрорастущий и очень перспек-
тивный рабочий поселок Искитим. В этой связи искитимский поссовет выступил с ходатай-
ством о присвоении рабочему поселку статуса города. Просьба искитимцев была удовлетво-
рена. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 декабря 1938 г. рабочий поселок 
Искитим был признан городом районного подчинения. 

Сегодня город Искитим живет в едином ритме со всей страной. Промышленность за-
нимает ведущее положение в экономике города. Продолжают работать основные предприя-
тия Искитима: «АО Искитимцемент», «ОАО Искитимизвесть», АО «НЗИВ», «Искитимский 
завод строительных материалов», завод по производству сэндвич-панелей «Термолэнд», за-
вод автоклавного газобетона «Бетолекс» и другие. 

Наибольший удельный вес в объеме промышленного производства имеет производ-
ство строительных материалов – 51,5 %, добыча полезных ископаемых составляет – 13,2 % 
от общего объема, оборонная промышленность – 16,4 %, на тепло-водоснабжение приходит-
ся 7,1 %, прочие - 7,4 %. 

В 1 полугодии 2021 года на территории города Искитима осуществляли различные 
виды деятельности 1 823 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них: 1 135 
индивидуальных предпринимателей и 688 предприятий малого бизнеса. Доля малого бизнеса 
в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг составляет 39 %. 

Около 75 % общего объема инвестиций в 1-ом полугодии 2021 года приходится на 
строительство жилья и работы по благоустройству города (капитальный ремонт дорог и пар-
ковой зоны Южного микрорайона города). В 2021 году продолжается обустройство внутри-
домовых территорий по программе «Комфортная городская среда». 

В 2020 году введено 12,2 тыс. кв. метров жилья. Введены в эксплуатацию 3 много-
квартирных жилых дома общей площадью 5,9 тыс. кв. метров. В 2021 году высокими темпа-
ми ведется строительство детского сада-ясли в микрорайоне Подгорный на 320 мест. 

В систему образования города Искитима входит 34 образовательных организации, 
учредителем которых является город Искитим: 18 детских садов, 12 общеобразовательных 
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учреждений, 2 коррекционных, 2 учреждения дополнительного образования. В школах горо-
да обучается 7,5 тысяч школьников. Разработан проект строительства новой школы в центре 
города, с вводом которой должна решиться проблема обучения детей во вторую смену в 
близлежащих школах.  

Сферу культуры г. Искитима составляют Управление культуры и 7 подведомственных 
муниципальных учреждений культуры: ДК «Молодость», ДК «Октябрь», Детская музыкаль-
ная школа, Детская школа искусств, Искитимский городской историко-художественный му-
зей, Парк КиО им. И.В. Коротеева, Централизованная библиотечная система (3 библиотеки), 
а также творческие коллективы ДК «Россия». В 2020 году в учреждениях культуры действу-
ет 47 творческих объединений, из них 11 творческих любительских коллективов имеют по-
четное звание «народный» и «образцовый». 

Искитимская центральная городская больница — одна из крупных в Новосибирской 
области. В ее структуре 4 поликлиники, 45 ФАПов, 12 стационарных отделений, три диспан-
сера, а кроме того, три врачебные амбулатории и четыре участковые больницы. В феврале 
2021 года введен в эксплуатацию в Центр Амбулаторной Онкологической Помощи (ЦАОП). 
ЦГБ облуживает жителей г.Искитима и Искитимского района.  

Ситуация на рынке труда города на 1 июля 2021 г. на отдельных предприятиях в связи 
с введением режимов занятости и простоя в связи с распространением коронавирусной ин-
фекции и проводимыми ограничительными мероприятиями улучшена, уровень безработицы 
составил 1,6 % от экономически активного населения, уровень безработицы аналогичного 
периода прошлого года составлял 3,9%. С начала года число граждан имеющих официаль-
ный статус безработных составил 492 человека (2020 г. – 1053 человек). 

Численность населения города Искитима на 01.01.2021 год составила 55 433 человека, 
снизившись за 2020 год на 600 человек или 1,1%. 
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Иннокентий Васильевич Бархатный происходит из рода забайкальских казаков Бархат-

ных. Сын личного почетного гражданина, родился в 1882 г. Окончил курс Томской Духов-
ной семинарии по 2-му разряду. 15 августа 1904 г. был рукоположен в сан священника. В 
1906 г. священник Иннокентий Бархатный направляется к градо-Колыванской училищной 
церкви. В 1909 г. был награжден «набедренником». 

В 1912 г. переводится на должность штатного священ-
ника в приход храма во имя Сретения Господня в с. Берд-
ском Барнаульского уезда Томской губернии (ныне – г. 
Бердск), где прослужил до 1914 г. В период служения в Сре-
тенской церкви отец Иннокентий состоит законоучителем 
двухклассного училища с. Бердского. В 1914 г. священник 
Иннокентий Бархатный назначается к церкви с. Крутихин-
ского Каменского округа.  

С 1915 по 1920 г. состоял священником церкви г. Кам-
ня, с 1920 – священником православной общины в д. Елба-
шах Верхне-Коёнской волости Ново-Николаевского уезда 
Алтайской губернии (ныне – с. Елбаши Искитимского райо-
на), с 9 мая 1926 г. – настоятелем прихода во имя Архистратига Божия Михаила в с. Елба-
шах. С апреля 1928 г. по февраль 1930 г. отец Иннокентий служил в Крестовоздвиженской 
церкви с. Верхнего Коена. По рассказам монахини Софии (в миру – Галины Антиповны 
Бортниковой), урожденной Ломиворотовой, родившейся 10 ноября 1928 г. в с. Легостаев-
ском (ныне проживает в г. Бердске) и крещенной в елбашинском храме, в 1928 г. в этом хра-
ме служил еще один священник по имени Павел.  

В феврале 1930 г. священник Иннокентий Бархатный был арестован. Видимо, в это же 
время (зимой 1930 г.) был арестован и елбашинский священник Павел (в связи с закрытием 
храма). В личном архиве монахини Софии сохранилась запись рассказа бывшей жительницы 
с. Елбашей о том, что приехавшие за отцом Павлом сотрудники Бердского районного отде-
ления ОГПУ «привязали его к саням и волоком увезли неизвестно куда...». 

После освобождения, в апреле 1930 г., отец Иннокентий получил назначение к церкви 
с. Тальменки, а с 20 августа 1930 г. вновь служит в с. Верхнем Коене. 
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С 1930 по 1937 г. священник Иннокентий Бархатный служил в храмах г. Новосибирска: 
Александро-Невском соборе, Покровской церкви, Старо-Покровской общине, Богородице-
Казанской церкви. В сентябре 1937 г. назначается к церкви г. Татарска.  

В октябре 1937 г. священник Иннокентий Бархатный был арестован второй раз и рас-
стрелян в г. Новосибирске. 

 
На фотографии из архива управления Федеральной службы безопасности по Новоси-

бирской области: Священник Иннокентий Бархатный (впервые опубликована: Оборкин А.И. 
Храм во имя Архистратига Божия Михаила с. Елбаши. 85 лет со дня строительства и 
освящения // Живоносный источник. Журнал Юго-Восточного благочиния Новосибирской 
Епархии Русской Православной Церкви. - 2011. - № 1. - С. 15). 

 
Источники: 
 
1.Архив Северного благочиния Искитимской епархии Новосибирской митрополии Русской право-
славной Церкви.  
2.Архив управления Федеральной службы безопасности по Новосибирской области. 
3.Личный архив монахини Софии (Галины Антиповны Бортниковой, урожденной Ломиворотовой). 
4.Справочная книга по Томской Епархии. – Томск. – 1914.  
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1932 г. 
Евсинский сельский Совет Искитимского района  
90 лет со дня образования 

 
По  словам старожилов, первым председа-

телем Евсинского сельского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов Че-
репановского района Западно-Сибирского края 
был Шевченко, секретарем – Саранцев (история 
не сохранила их имена).  

С марта 1963 г. Евсинский сельсовет отно-
сится к Искитимскому району. В его состав вхо-
дят ст. Евсино, д. Ургун и д. Шадрино. 

На его территории в настоящее время 
успешно функционируют птицефабрики «Евсин-
ская» и «Новосибирская», ООО «Евсинский 
комбинат хлебопродуктов», ЗАО «Сибирский антрацит»,  Евсинская нефтебаза, ОАО «Ли-
невский завод металлоконструкций», ООО "Сибсоя", ООО "ЭЛСИ-Недвижимость". Благода-
ря таким крупным налогоплательщикам Евсинский сельсовет имеет сбалансированный бюд-
жет. На территории сельсовета имеется Дом культуры и 2 клуба, 2 библиотеки – ст.Евсино и 
д.Ургун, 2 школы, детские сады «Журавлик» и «Светлячок», почта, музыкальная школа. 

http://siberia.forum24.ru/?1-9-0-00000099-000-0-0-1330766596
http://www.orthedu.ru/hist-nsk-eparh/kraeved/1985-10.html
http://www.orthedu.ru/hist-nsk-eparh/kraeved/1985-10.html


108 
 
 

Учащиеся Евсинской музыкальной школы занимают призовые места в районных и област-
ных конкурсах, международных фестивалях.  

 Медицинское обслуживание жителей сельсовета осуществляют Евсинская амбулато-
рия и фельдшерско-акушерский пункт в д. Ургун. В 2009 г. на базе Евсинской больницы со-
здано «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов», филиал МБУ «КЦСОН «Вера» 
Искитимского района НСО», на 13 мест.  

На ст. Евсино действует «Православный приход во имя Святого духа». Ведется строи-
тельство храма «В честь иконы Божьей матери взыскания погибших» в д. Ургун. 

На ст. Евсино капитально отремонтированы дороги, построен магистральный водопро-
вод, снабжающий село водой. С 2017 г. по 2019 г. построены новая газовая котельная и ком-
плексная спортивная площадка на ст. Евсино,  устновлен новый памятник воинам – ургун-
цам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в д. Ургун, капитально 
отремонтированы ДК на ст. Евсино и в д. Ургун. В марте 2020 года в д. Шадрино открыт по-
строенный по национальному проекту «Культура» модульный Дом Культуры на 100 мест. 

В 2020 г. по программе «Комфортная городская среда» на ст. Евсино благоустроена 
дворовая территория многоквартирных домов, построен парк с фонтаном. 

На территории Евсинского сельсовета по состоянию на 1 января 2021 г. проживает  
6 413 человек, в том числе в д. Шадрино - 465 чел., в д. Ургун – 894 чел., на ст. Евсино – 5 
048 чел.  

С 2010 по 2021 г. главой администрации Евсинского сельсовета являлся Алексей Ива-
нович Колотий. В июне 2021 г. он перешел на работу в администрацию Искитимского райо-
на.  

27 октября 2021 года главой Евсинского сельсовета избран Александр Борисович Круг-
ликов. 
 
Литература: 
 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2017 год / сост. О.Н. Бон-
дарь, О.В. Калашникова; отв. за вып. И.Ю.Кузнецова. – Новосибирск : Издательский центр НГОНБ, 
2016. – 125 с. 
2. Администрация Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области : [офици-
альный сайт]. - URL: http://evsino.nso.ru/ (дата обращения 18.08.2021). – Текст: электронный. 
3. Зубарева, А. В Евсино: [о продолжении реализации федеральной программы "Формирование 
комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в Искитимском 
районе, в рамках которой на ст. Евсино была благоустроена придомовая территория у многоквартир-
ных домов и разбит новый парк] / А. Зубарева // Искитимская газета. - 2020. - 17 сент. - С. 3. 
4. "Светлячок" - победитель всероссийского конкурса : [на аппаратном совещании глава Иски-
тимского района Олег Лагода вручил заведующей МКДОУ детский сад "Светлячок" ст. Евсино Ольге 
Шпедт диплом лауреата-победителя и сертификат за первое место во Всероссийском конкурсе "Гор-
дость отечественного образования"] // Искитимская газета. - 2019. - 22 авг. - С. 2. 
5. Кривякина, Н. Новый асфальт - новая жизнь : [о проекте ремонта покрытия асфальтом тро-
туаров и ходе ремонтных работ на улицах ст. Евсино в летний период 2019 г.] / Н. Кривякина // Иски-
тимская газета. - 2019. - 25 июля. - С. 11. 
6. Жители ст.Евсино реализуют проект ТОС "С семьи начинается жизнь" : [жители ст. Евсино 
выиграли два гранта для поддержки инициатив территориального общественного самоуправления 
(ТОС) и обустроили в центре поселка аллею семьи] // Знаменка. - 2019. - 19 июля. - С. 1. 
7. Зубарева, А. Новый памятник открыли в деревне Ургун: [22 июня 2019 г. в д. Ургун Искитим-
ского района состоялась торжественная церемония, в ходе которой был открыт новый памятник вои-
нам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а со ст. Евсино прибыли участники велопро-
бега] / А. Зубарева //  Искитимская газета. - 2019. - 27 июня. - С. 14. 
8. Зубарева, А. Как "Русский сувенир" французов покорил : [инструментальный ансамбль "Рус-
ский сувенир" детской музыкальной школы ст. Евсино вернулся из Парижа с высокими наградами X 

http://evsino.nso.ru/


109 
 

 

Международного фестиваля-конкурса "Русские сезоны в Париже - Хрустальная пирамида"] / А. Зуба-
рева // Искитимская газета. - 2019. - 16 мая. - С. 1. 
9. Зубарева, А. На станции Евсино завершили строительство газовой котельной : [завершено 
строительство модульной газовой котельной] / А. Зубарева // Искитимская газета. - 2018. - 27 дек. - С. 
3. 
10. Где растут будущие чемпионы : [заканчивается строительство спортивной площадки с совре-
менным резиновым покрытием на станции Евсино] // Знаменка. - 2018. - 19 окт. - C. 2. 
11. Зубарева, А. Молодые врачи и новое оборудование для участковой больницы : [о работе 
участковой больницы ст. Евсино, к которой приписаны три ФАПа (д. Шибково, д. Таскаево, д. Ново-
лебедевки ), стационар на 12 коек и амбулатория ] / А. Зубарева // Искитимская газета. -  2018. - 29 
нояб. - С. 14. 
12. Зубарева, А., Преображение дома культуры на станции Евсино: [о капитальном ремонте в 
Доме культуры ст.Евсино] / А. Зубарева // Искитимская газета.- 2017. - 21 дек. - С.5. 

 
 

1932 г.   
Гилевский сельский совет Искитимского района 
90 лет со дня образования 

 
В 1932 г. образован Ново-

Локтевский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов в 
результате разделения Совета в Доро-
гиной заимке. В 1936 г. он стал назы-
ваться Ново-Локтевским сельским Со-
ветом депутатов трудящихся. 

В 1957 г. Решением Новосибир-
ского облисполкома от 25.06.1957 г. № 
272 Ново-Локтевский сельсовет пере-
именован в Гилевский сельсовет Чере-
пановского района Новосибирской области. Первым председателем Гилевского сельсовета 
был Сергей Фролович Уваров.  

13 марта 1963 г. Гилевский сельсовет вошел в состав Искитимского района. Он объеди-
нил д. Гилево, с. Новолокти, п. Новопетровка, п. Алексеевка, п. Веселый, п. Михайловка, п. 
Заготскот, п. Главмука, п. Целинный. В 1976 г. построено новое здание сельсовета. 

В настоящее время Гилевский сельсовет – это четыре населенных пункта: с. Новолокти, 
д. Гилево, п. Целинный, п. Михайловка. Общая площадь сельсовета составляет 247,01 кв. км.  
Численность населения на 1 января 2021 г. – 1 358 чел.  Административный центр - с. Ново-
локти. С 2004 по 2020 год главой администрации Гилевского сельского совета был Юрий 
Константинович Моисеев. 

Основой экономики муниципального образования является земледелие и разведение 
крупного рогатого скота. Наряду с хозяйственной деятельностью развивается социальная 
сфера. На территории сельсовета находится 8 организаций бюджетной сферы (администра-
ция, МКУК "Гилевский центр досуга", библиотека, школа, 3 ФАПа, амбулатория). 

В с. Новолокти находится общеобразовательная средняя школа, оснащенная современ-
ным техническим оборудованием, наглядными пособиями.  

Центрами культурной жизни являются Дом культуры и библиотека с. Новолокти и два 
сельских клуба. Священным местом для сельчан стал монумент Славы воинам, павшим в бо-
ях в годы Великой Отечественной войны, расположенный в с. Новолокти на площади у Дома 
культуры. Медицинскую помощь жителям муниципального образования оказывают Гилев-
ская амбулатория и 3 фельдшерско - акушерских пункта. 
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Жилищно-коммунальные услуги предоставляет МУП Искитимского района «Цен-
тральное». 

На территории сельсовета успешно действуют 6 крестьянско - фермерских хозяйств, из 
них можно выделить КФХ "Маврин Николай Владимирович" (директор Н.В. Маврин) и 
КФХ "Сорочиха" (директор В.Б. Овчинников). Работают 2 предприятия торговли, 4 индиви-
дуальных предпринимателя (грузоперевозки, строительство, растениеводство), а также поч-
та, подстанция, аэродром, пожарный пост. 

При содействии администрации на территории Гилевского сельсовета в 2017 г.  прове-
дена установка автобусных остановок д. Гилево, с Новолокти, п. Целинный. Оказана спон-
сорская помощь (частичная установка пластиковых окон 2 этаж МКОУ «СОШ с. Новолок-
ти»).  

С 2018 г. на территории сельсовета активно ведутся ремонтные работы: фасад ДК с. 
Новолокти обшит сайдингом, вставлено окно и дверь в подготовительный класс МКОУ 
«СОШ с. Новолокти»; произведен ремонт кровли фойе ДК с. Новолокти, установка и монтаж 
входной группы для инвалидов в почтовом отделении; осуществлена реконструкция мону-
мента славы «Вечная слава павшим за родину в боях 1941-1945»; установлены пластиковые 
стеклопакеты и металлические двери в сельском клубе д. Гилево. 

В 2019 г. состоялось открытие магазина «Лидер экономии, аптечного киоска. На терри-
тории муниципального образования установлена устойчивая мобильная связь оператора 
МТС. 

С ноября 2020 года Главой администрации Гилевского сельского совета является Тать-
яна Дмитриевна Фарафонова. 
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1937 г. 
Елбашинская сельская библиотека №11 
МКУК «Искитимская ЦБС» 
85 лет со дня открытия  
 

Согласно архивным данным, в 1937 г. в с. 
Елбаши открылась изба-читальня. 1 августа 1952 г. 
был начат учет книжного фонда, о чем говорит первая 
запись в инвентарной книге.  
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По воспоминаниям старожилов, в 60-е годы XX века библиотека располагалась на 
втором этаже деревянного двухэтажного здания сельского Совета. В 1970 г. она была пере-
ведена в одноэтажное деревянное здание клуба, а в 1971 г. – в здание конторы Елбашинского 
совхоза.  

В 70-е годы в библиотеке работали Галина Рогулина, Тамара Павловна Берсенева, с 
1980 г.  по 1987 г. - Галина Григорьевна Вознюк, с 1987 г. по 1996 г. – Людмила Михайловна 
Шмакова.  

В 1975 г. Елбашинская библиотека вошла в состав Искитимской централизованной 
библиотечной системы (ЦБС) в качестве Елбашинского филиала № 11.  

С 1996 г. по 2015 г. в Елбашинской сельской библиотеке № 11 работала Ирина Генна-
дьевна Шмакова. В 2006 г. Ирина Геннадьевна разработала комплексную целевую програм-
му «Библиотека – историко-краеведческий центр села».  

Краеведческая работа библиотеки получила высокую оценку коллег: в 2010 г. она за-
няла II место в районном этапе смотра-конкурса «Библиотека года» и стала лауреатом VIII 
областного смотра-конкурса библиотек Новосибирской области в номинации «Не померкнет 
летопись побед». 

В 2014 г. Елбашинская сельская библиотека № 11 переехала в здание сельского клуба. 
В 2015 г. И.Г. Шмакову сменил Р.В. Апарин. К 80-летнему юбилею библиотеки, кото-

рый она отметила в 2017 г., Роман Владимирович организовал большой праздник для чита-
телей.  

В 2019 г. в Елбашинскую сельскую библиотеку № 11 пришла работать Анна Борисов-
на Анпилогова. В апреле 2020 г. она создала страницу библиотеки в соцсети «Одноклассни-
ки» https://ok.ru/group/56865116389376. 

Библиотека и её читатели активно участвуют в мероприятиях разного уровня, напри-
мер, в районном видеомарафоне «75 стихов о войне – во имя мира», посвященном 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Больший интерес среди читателей вызвали Всерос-
сийские акции: «Окна Победы», «Минута молчания», «Свеча памяти», флэшмоб «Голубь 
мира», «Никто не забыт» и др. Библиотекарь получила диплом за участие в IX Всероссий-
ском конкурсе творческих работ «Моя малая родина» в номинации «Поэты наших дней». 

Библиотека работает в тесном партнерстве с 
клубом. Так, в 2020 г. Анна Борисовна принимала 
самое активное участие в организации народного 
гуляния «Боярыня Масленица», на котором присут-
ствовало 68 человек - рекордное количество участ-
ников.  

Единственная в ЦБС, Анна Борисовна орга-
низует для читателей вебинары «Новые детские кни-
ги и другие книжные новости», во время которых 
знакомит с книжными новинками, напоминает о не-
заслуженно забытых книгах, рассказывает о библио-
течных выставках, анонсирует предстоящие меро-
приятия. 

В библиотеке работают два читательских объединения - детский клуб любителей чте-
ния «Почитай-ка» и женский клуб общения «Душенька». 

Ежегодно библиотека обслуживает 245 читателей. Книжный фонд библиотеки состав-
ляет 5839 экз.  
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1947 г. 
Гусельниковская сельская библиотека №10 МКУК «Искитимская ЦБС» 
75 лет со дня образования  

 
История библиотеки с. Гусельниково 

начинается намного раньше 1947 года, но 
воспоминания односельчан хранят в памяти 
именно этот год, когда пост председателя 
сельского Совета принял т. Ярыгин, житель 
с. Мосты, и пригласил заведовать уже суще-
ствующей избой-читальней молодую девуш-
ку Александру Михайловну Филиппову, од-
носельчанку из Мостов. Через некоторое 
время её сменила молодая, энергичная Алек-
сандра Степановна Патрушева (Кунгурцева), 
проработавшая в избе-читальне много лет. У 
односельчан остались о ней самые добрые 
воспоминания. После неё из череды сменяющих друг друга библиотекарей запомнилась Ва-
лентина Афанасьевна Зелькова, она работала в 1980-1982 гг. Это трудолюбивая, добросо-
вестная женщина, всегда участвовала в «производственных средах» на ферме. При ней воз-
рос авторитет библиотеки, увеличилось число читателей. 

Пополнялся библиотечный фонд, в небольшой комнатке при сельсовете стало тесно, 
поэтому иблиотека переехала в большой дом, где был выделен читальный зал. До 2001 г. она 
еще четыре раза меняла свой адрес. В 2001 г. акционерное общество «Гусельниковское» 
предоставило библиотеке новое помещение в конторе. В трех комнатах разместились абоне-
мент, читальный зал и мастерская по ремонту книг. 

С 2002 г. по 2014 г, а затем с 2015 по 2016 г. библиотекарем Гусельниковской сель-
ской библиотеки № 10 работала Ольга Анатольевна Архипова, человек творческий, неуго-
монный, как говорят о ней односельчане. Уже в 2004 г. она стала финалистом IX Областного 
профессионального конкурса «Лучшие из лучших». 

С 2008 г. на базе Гусельниковской сельской библиотеки № 10 работает один из 14 ин-
формационно - консультационных пунктов (ИКП) района. Жители села имеют возможность 
на месте получить консультацию по правовым вопросам, текст законодательного документа 
с помощью справочно-правовой системы «Гарант». 

Наталья Юрьевна Семина, работавшая в библиотеке в 2014-2015 гг., продолжила 
лучшие библиотечные традиции. Ей на смену в 2016 г. пришла Зоя Михайловна Фризен, ко-
торая тоже проработала недолго. 

В 2017 г. в Гусельниковскую сельскую библиотеку № 10 пришла работать Вера Алек-
сандровна Шимолина. Молодая и энергичная, она ведет интересную работу с читателями. 

В 2018 г. в Неделю чтения в Искитимском районе она организовала в библиотеке 
встречу с сибирской сказительницей Т.Е. Пьянковой. Восторг жителей всела вызвал библио-
течный бульвар с элементами театрализации «Я в гости к Пушкину спешу», организованный 
в 2019 г. в Пушкинский день в России. Ежегодно реализуется программа летнего чтения де-
тей: «Солнышко на каждой странице» (2018 г.), «Летняя библиополянка» (2019 г.). 

С 2020 г. библиотека ведет свою страницу в социальной сети «Одноклассники» 
https://ok.ru/profile/579663475328. Через страницу Вера Александровна организовала читате-
лей для участия во Всероссийских акциях, таких как «Окна Победы», «Звон Победы», 
флешмоб «Голубь мира» и др., посвященных 75-летию Великой Победы; во Всероссийской 
акции «Окна России», приуроченной ко Дню России. В партнерстве с Домом культуры, со-

https://ok.ru/profile/579663475328
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ветом ветеранов и сельской администрацией в селе провели акцию «Свеча памяти» ко Дню 
памяти Неизвестного солдата. 

В 2020 г. читатели библиотеки участвовали в районном поэтическом видеомарафоне 
«75 стихов о войне – во имя мира», посвященном 75-летию Победы, в районном видеокон-
курсе «Оду малой родине пою», посвященном 85-летию Искитимского района, в онлайн-
марафоне «Новосибирск читает Пушкина» https://ok.ru/video/1625026202240 в день рождения 
поэта. 

В районном профессиональном конкурсе «Лучшая библиотека года- 2020» Гусельни-
ковская сельская библиотека № 10 заняла III место в номинации «Лучший творческий от-
чёт».  

В библиотеке работает женский клуб «КаЛаМбУр» и детский клуб «Читайка» для 2-5 
классов. 

На 1 января 2021 г. в библиотеке зарегистрирован 371 читатель, книжный фонд со-
ставляет 12 979 экз.  
 
Литература:  
 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2017 год / сост. О.Н. Бон-
дарь, О.В. Калашникова; отв. за вып. И.Ю.Кузнецова. – Новосибирск: Издательский центр НГОНБ, 
2016. – 125 с. 

 
 

1952 г. 
Сельская библиотека д. Бердь №29 МКУК «Искитимская ЦБС»  
70 лет со дня открытия  

 
В 1952 г. в д. Бердь (ст. Морозово) в небольшом деревянном клубе открылась проф-

союзная библиотека. Весь книжный фонд библиотеки помещался в одном небольшом шка-
фу. Первым библиотекарем была молодая девушка Надежда Бушко. 

В 1957 г. из Барабинска приехала Клавдия Васильевна Комаринцева, сменившая Н. 
Бушко. К.В. Комаринцева проводила в библиотеке различные мероприятия, организовывала 
книжные выставки. За свой добросовестный труд она была награждена Почетной грамотой. 

После К.В. Комаринцевой в библиотеке работала Л.Н. Писаренко. К тому времени 
увеличился книжный фонд и число читателей. 

В 1960 г. библиотеку перевели в с. Тальменка, но в 1975 г. она вновь переехала в д. 
Бердь. В этом же году библиотека вошла в состав Искитимской централизованной библио-
течной системы (ЦБС) в качестве филиала № 29.  

В 80-90-е годы прошлого века в библиотеке работали Галина Ивановна Тимофеева, 
Раиса Александровна Байгушева. 

В настоящее время библиотека находится в здании клуба д. Бердь. С 2009 г. библио-
текарем работает Рената Васильевна Кирилова. 

Клуб и библиотека являются культурным центром деревни. Совместно с клубом биб-
лиотека проводит литературно-музыкальные вечера, например, литературно-музыкальное 
ассорти «Серебряные нити осени…», литературно-музыкальный вечер «Самое нежное серд-
це» ко Дню матери; акции, такие как «Верни книге жизнь» (с детьми отремонтировали 34 
книги), «Месяц добрых дел» по очистке территории, прилегающей к зданию клуба, и изго-
товлению кормушек для птиц. 

В 2020 г. к 75-летию Победы библиотекарь оформила стенд «Они сражались за Роди-
ну» с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны д. Бердь. Читатели библиоте-
ки участвовали во Всероссийской акции «Окна Победы». 

https://ok.ru/video/1625026202240
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Читателям с ограниченными возможностями здоровья библиотекарь приносит книги 
на дом. 

Ежегодно библиотека обслуживает 150-155 читателей. Книжный фонд на 1 января 
2021 г. составляет 5 559 экз. книг. 
 
Литература:  
 
Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2017 год / сост. О.Н. Бондарь, 
О.В. Калашникова; отв. за вып. И.Ю.Кузнецова. – Новосибирск: Издательский центр НГОНБ, 2016. – 
125 с. 

 
 

 1967 г. 
Преображенская сельская библиотека №32 МКУК «Искитимская ЦБС» 
55 лет со дня открытия 
 

 Преображенская сельская библиотека 
№ 32 организована на базе небольшого со-
брания книг - около 250 экземпляров, при-
надлежащих Преображенскому профсоюз-
ному комитету.   

Первым библиотекарем была Галина 
Григорьевна Азарова, после неё недолго ра-
ботали Любовь Ющенко и Анна Смирнова. 
С 1972 г. по 1989 г. в библиотеке работала 
Татьяна Николаевна Зоткина. 

Распорядок работы библиотеки цели-
ком был подчинен ритму жизни хозяйства. 
В период посевной проводились беседы и 
обзоры, по окончании уборки - вечера «Слово о хлебе», на которых чествовали ударников 
жатвы. Библиотекарь совместно со школой вела активную работу по профориентации, при-
вивала читателям любовь к родному краю. Преображенская библиотека не раз награждалась 
грамотами и носила звание «Библиотека отличной работы».   

C 1989 г. по 2013 г. в Преображенской библиотеке работала Любовь Васильевна Уры-
чева. Огромное внимание она уделяла вопросам краеведения. Любовь Васильевна собрала и 
обработала богатейший материал по истории Преображенки, создала Книгу Памяти одно-
сельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.  

В 2012 г. Преображенская сельская библиотека № 32 приняла участие в областном кон-
курсе социально значимых проектов и получила два гранта на реализацию проектов: «В ладу 
с природой» и «За красоту родного края». В этом же году библиотека заняла II место в рай-
онном конкурсе «Библиотека года» в номинации «Я и моя библиотека».  

С августа 2013 г. в Преображенской сельской библиотеке работает Анастасия Викто-
ровна Сухих. Продолжая традиции проектной деятельности, в 2017 г. она разработала и реа-
лизовала проект «В здоровом теле - здоровый дух», поддержанный администрацией Иски-
тимского района. В результате приобретено 4 детских мата для клуба молодых семей 
«Семь+Я», организованного в библиотеке. Продолжил работу в данном направлении проект 
«Спорт - это жизнь», поддержанный отделом молодёжной политики Искитимского района в 
2021 г. 

На базе Преображенской сельской библиотеки №32 работает информационно - кон-
сультационный пункт (ИКП), в котором жители села могут получить консультацию по пра-
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вовым вопросам. В качестве консультанта ИКП Анастасия Викторовна участвовала в орга-
низации встречи населения со специалистами мобильного информационно-
консультационного пункта Искитимского района 

В п. Каменка действует пункт внестационарного обслуживания читателей.  
Библиотека участвует районных мероприятиях, Всероссийских акциях. В 2018 г. её чи-

татели принимали участие в реализации программы «Выборы – взгляд в будущее», посвя-
щенной выборам Президента РФ, разработанной межпоселенческой библиотекой Искитим-
ского района. В 2019 г. старшеклассники СОШ с. Преображенка участвовали районном кон-
курсе знатоков «Тема дня – выборы», посвященном Дню молодого избирателя. Читатель 
А.К. Бояркин принял участие в областном конкурсе «Разговор о папе». 

В 2020 г.. в период пандемии, создана страница библиотеки в социальной сети «Одно-
классники» https://ok.ru/group/59256437932213. Это позволило принять участие во Всерос-
сийской онлайн-акции «Окна Победы». 

Библиотекарь проводит интересные мероприятия для детей: интеллектуальная игра 
«Нам никак нельзя без книжки», игра – путешествие «Горбунок летит по свету», литератур-
ный час «Добрые сказки Геннадия Цыферова», игротека «Поиграй и отгадай», библиотечный 
урок «В мире книжек и журналов» и т.д.  

Традиционно библиотека тесно сотрудничает с Центром досуга, школой, детским садом 
«Черемушка», службой социальной защиты и общественными организациями села - советом 
ветеранов и женсоветом.  

Библиотекарь А.В. Сухих получила диплом КемГИК о профессиональной переподго-
товке и присвоении квалификации «Специалист в области библиотечно-информационной 
деятельности». 

В настоящее время Преображенская сельская библиотека № 32 обслуживает 347 чита-
телей, её книжный фонд - 8 285 экземпляров. 

 
Литература: 
 
Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2017 год / сост. О.Н. Бондарь, 
О.В. Калашникова; отв. за вып. И.Ю.Кузнецова. – Новосибирск: Издательский центр НГОНБ, 2016. – 
125 с. 
 
 
1972 г. 
Линевская поселковая библиотека №30 МКУК «Искитимская ЦБС» 
50 лет со дня открытия 

 
Библиотека в р.п. Линево впервые открылась 

в комнате двухэтажного жилого дома. Позже она 
была переведена в более просторное помещение в 
пятиэтажном доме.  

Первой заведующей Линевской библиотекой 
была Татьяна Евгеньевна Эргарт, она работала в 
этой должности до 1977 г. 

В 1977 г. библиотека вновь сменила адрес, 
переехав в актовый зал общежития треста НЭЗ по 
улице Листвянской, 17. Здесь появилась возмож-
ность выделить читальный зал, детский и взрос-

https://ok.ru/group/59256437932213
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лый абонемент. Татьяна Евгеньевна Эргарт перешла работать в читальный зал, а читателей 
абонемента, детского и взрослого, обслуживала Вера Яковлевна Фролова. Заведующей биб-
лиотекой назначили Галину Ивановну Вервекину. 

В 1979 г. в р.п. Линево открылась детская библиотека, с тех пор поселковая библиотека 
обслуживает читателей юношеского возраста и взрослых. Библиотекари Т.Е. Эргарт и В.Я. 
Фролова перешли работать в детскую библиотеку. 

Книжный фонд библиотеки быстро пополнялся новой литературой. Из Москвы посту-
пали ценные книги по искусству, справочные издания, художественная литература, про-
граммная литература для учащихся школ.  

В настоящее время Линевская поселковая библиотека № 30, наметившая чёткий курс на 
обновление формата деятельности, является общедоступным очагом культуры и информаци-
онным центром поселка.  

В 2015 г.  библиотека реализовала проект «НЕпропавшая грамота», который был одоб-
рен и поддержан финансовым фондом культурных инициатив М. Прохорова. На деньги фон-
да в библиотеку приобретели новую мебель, цветной принтер, ноутбук. В рамках проекта 
создано учебное сообщество «Великий и могучий». 

 Библиотека активно и успешно продвигает свою деятельность в виртуальном про-
странстве: созданы блоги «Книжка каждый день» и «Линево: его дела и люди»; заведены ак-
каунты в популярных социальных сетях LiveJournal https://biblio-linevo.livejournal.com/, 
ВКонтакте https://vk.com/id308412507, Одноклассники https://ok.ru/profile/571177466827 .  

В библиотеке работают читательские объединения: «Теплый дом»: клуб общения для 
людей с ограниченными физическими возможностями; «Книгочей»: общество любителей 
книги; «Это наше Суждение»: товарищество по интересам, состоящее из участников и по-
стоянных зрителей литературно-интеллектуальных игр «Суждение».  

В Линевской поселковой библиотеке № 30 трудится увлеченный, творческий коллек-
тив: Надежда Петровна Шелгачёва, отдавшая профессии более 40 лет, Дарья Александровна 
Зенкова, Ольга Николаевна Болдырева и заведующая Светлана Юрьевна Верзакова.  

В 2016 г. Дарья Зенкова стала финалисткой областного конкурса «Культура. Моло-
дость. Успех».  

В 2017 г. 19 мая библиотека отметила 45-й день рождения. На празднике состоялось от-
крытие Доски Почета библиотеки, презентация Книги отзывов читателей.  

Брендом библиотеки является литературно-интеллектуальная игра «Суждение», кото-
рая проходит в библиотеке с 2015 г. Игра стала столь популярной, что три социально значи-
мых проекта, с ней связанные, получили финансовую поддержку разных грантодателей: 
«Это наше Суждение» поддержан фондом М. Прохорова в 2018 г., «Суждение. Первая пяти-
летка» - отделом молодежной политики администрации Искитимского района в 2020 г, 
«Суждение. В нашей редакции» - победитель конкурса «Регион возможностей», объявленно-
го группой «Сибантрацит». Кроме того, доклад С.Ю. Верзаковой о программе «Суждение» 
стал лучшим на секции «Роль библиотек в сохранении и приобщении молодёжи к чтению» 
межрегиональной конференции «Грамотный читатель – успешный ученик – творческая лич-
ность» в НОЮБ.  

Библиотека – участник и победитель различных смотров, конкурсов районного, област-
ного и всероссийского масштаба: всероссийский литературный конкурс «Герои Великой По-
беды», всероссийский образовательный проект «Тотальный диктант», всероссийский день 
экологических знаний. 

С 2017 г. библиотека активно участвовует в проекте «Парки Пушкина» Новосибирского 
областного фонда сохранения и развития русского языка «Родное слово». Каждый год биб-
лиотекари стараются удивить жителей поселка, и им это удается. Даже в пандемийном 2020 
г. Парк не отменили, а отметили в виде онлайн-конкурсов по трем номинациям: «Пушкин в 
городе», «Селфи с Пушкиным», «Конкурс сочинений «А мне приснился сон, что Пушкин 

https://biblio-linevo.livejournal.com/
https://vk.com/id308412507
https://ok.ru/profile/571177466827
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был спасён» https://www.youtube.com/watch?v=ietCpVYInlQ&t=3s!. В 2021 году с проектом 
«Парк Пушкина» библиотека стала победителем конкурса на предоставление грантов в фор-
ме субсидий в сфере молодёжной политики Искитимского района. 

Еще один яркий проект Линевской посел-
ковой библиотеки – серия встреч «Родной земли 
многоголосье». Встречи посвящаются юбилей-
ным датам известных жителей посёлка: А.В. 
Сидоровой и Г.И. Вервекиной, библиотекаря 
Линевской поселковой библиотеки № 30  (2018 
г.), учителя, эколога Ю.А. Панова и творческих 
сестер Жереловых – Валентины (Высочиной) и 
Нины (Борисовой) в 2019 г., постоянного участ-
ника игры «Суждение» Александра Болдырева 
(2021 г.). Мероприятия данной серии были заяв-
лены на конкурс патриотической направленно-
сти «Нам есть, чем гордиться» администрации 

р.п. Линёво и получили первый приз в номинации «Люди. События. Факты». 
Линевская поселковая библиотека № 30 - неизменный участник и победитель районно-

го профессионального конкурса «Лучшая библиотека года». В 2020 г. её проекту «Великая 
Отечественная… война и судьбы» присуждено I место в номинации «Лучший проект, по-
свящённый Году памяти и славы», проект «Назад и в будущее» занял II место в номинации 
«Лучшее краеведческое библиографическое пособие, посвященное 85-летию Искитимского 
района». 

В 2019 г. библиотекари перевели в цифровой формат архив новостей линёвской теле-
компании за 2001 – 2005 годы с VHS кассет, благодаря чему появилась уникальная элек-
тронная краеведческая БД. Кроме того, в единый фильм смонтированы телевизионные очер-
ки о линёвцах, участниках войны; на сегодняшний день никого из ветеранов уже нет в жи-
вых. Библиотека – одна из двух площадок Искитимского района, открытых в рамках проекта 
«Дорога памяти». 

Библиотекарь Д.А. Зенкова получила диплом НГПУ о высшем образовании по специ-
альности «Менеджер библиотечно-информационной деятельности», зав. библиотекой С.Ю. 
Верзакова – диплом КемГИК о профессиональной переподготовке и присвоении квалифика-
ции «Специалист в области библиотечно-информационной деятельности». 

Библиотека ежегодно обслуживает более 2 тысяч читателей. Книжный фонд библиоте-
ки на 1 января 2021 г. составляет 14 027 экз. 
 
Литература: 
 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2017 год / сост. О.Н. Бон-
дарь, О.В. Калашникова; отв. за вып. И.Ю.Кузнецова. – Новосибирск: Издательский центр НГОНБ, 
2016. – 125 с. 
2. Каждый день  книжка : [Блог линевских библиотекарей и читателей поселковой и детской биб-
лиотек]. – URL:http://liblinevo.blogspot.ru/. – (дата обращения 09.09.2021). – Дата последней публика-
ции 06.05.2020). 
3. Зубарева, А. Суждение. Продолжение следует [в ноябре 2020 г. в Линёвской поселковой библио-
теки прошла юбилейная литературно-интеллектуальная игра «Суждение»] / Анна Зубарева. // Иски-
тимская газета. – 2020. – № 51. – С. 7 
4. Зубарева, А. Пушкин в новом формате: [Парк Пушкина в Линево прошел в виде онлан конкурсов] 
/ Анна Зубарева // Искитимская газета. – 2020. – № 25. – С. 3. 
5. В Линёве открыта площадка : [Линевская поселковая библиотека стала одной из двух площадок 
Искитимского района, открытых в рамках проекта “Дорога памяти”, посвященного увековечиванию 

https://www.youtube.com/watch?v=ietCpVYInlQ&t=3s
http://liblinevo.blogspot.ru/
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памяти участников Великой Отечественной войны] // Конкурент. – 2020. -№ 6. – Конкурент Линево.- 
№ 1. – С. 1. 
6. Верзакова, С. Хочешь перемен? Меняйся! [об опыте Линевской поселковой библиотеки по про-
движению чтения в условиях карантина] / Светлана Верзакова // БИНО. – 2020. – № 2. – С. 9 
7. Две сестры и радуга в полнеба! : [ 6 ноября в Линёвской поселковой библиотеке, в рамках серии 
встреч «Родной земли многоголосье», поздравляли с юбилеем двух сестёр – Нину Борисову и Вален-
тину Высочину ] // Линевская газета. – 2019. — № 12. – 12 нояб. — С. 4. 
8. Юрий Панов: девять портретов одного человека : [ в Линёвской поселковой библиотеке, в рамках 
проекта «Родной земли многоголосье», прошёл вечер к 70-летию линёвского общественника, педаго-
га и эколога Ю.А. Панова ] // Линёвская газета. – 2019. — № 9. – 28 июля. — С. 3. 
9. Игру-мозаику “Необъятная страна” провели библиотекари р.п. Линево : [ 12 июня 2019 г., в День 
Росси, поселковая библиотека р.п. Линево провела игру-мозаику “Необъятная страна”] // Конкурент. 
– 2019. – № 24. – 21 июня. – Конкурент Линево. – № 21. – 21 июня. – С. 1. 
10. «Суждение» – это больше, чем игра : [20 апреля в Линёвской поселковой библиотеке состоялась 
очередная литературно-интеллектуальная игра «Суждение» по творчеству Павла Когана ] // Линев-
ская газета. – 2019. — № 4. – 29 апр. — С. 3. 
11. Яркое Суждение : [о литературно-интеллектуальной игре «Суждение» Линевской поселковой 
библиотеки ] // БИНО. – 2019. — №1 (115). – с. 12. 
12. Зубарева, А. Разговор по душам и о душе : [ в Линёвской поселковой библиотеке состоялась 
встреча читателей со священнослужителями] / Анна Зубарева // Искитимская газета. – 2019. – № 13. – 
28 марта. – Духовное пространство. – № 2. – (март). – С. 9. 
 
   
1972 г. 
Обелиск «Вечная память погибшим», д. Ургун 
45 лет со времени установления 

 
Обелиск треугольной формы с надписью «Веч-
ная память погибшим» - это дань памяти ургун-
цам, павшим в годы Великой Отечественной 
войны.  

 Обелиск был воздвигнут в 1972 г. по ини-
циативе директора Евсинского совхоза Н. За-
ломского и председателя Евсинского сельского 

совета И. Пономарева. 
Однако по истечении 
некоторого времени 
обелиск стал разрушать-
ся.  

Открытие в Ургуне нового памятника, на котором высечено 120 
фамилий воинов – ургунцев, состоялось в 1987 г. 

В 2019 году взамен старого памятника был выстроен современ-
ный мемориальный комплекс, установили его практически на том же 
месте, где раньше располагался старый обелиск. Высокая стелла и 
два пилона, облицованные гранитом, поднялись над двумя площад-

ками. На центральной стелле, высота которой пять метров, на металлической пластине ла-
зерной нарезкой нанесены изображения летящих журавлей и выбиты слова «Воинам-
землякам от благодарных потомков». На постаменте у ее подножия – пятиконечная звезда с 
горящим огнем. На боковых пилонах таблички с фамилиями 137 погибших фронтовиков. 
Возводился мемориал на средства местного бюджета, с привлечением внебюджетных источ-
ников. Большую помощь оказали АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный». 
Позже приступили к благоустройству территоии вокруг памятника. 22 июня 2019 года, в 
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день памяти и скорби, мемориал был открыт, а в 2021 году впервые ургунцы провели митинг 
в День Победы у нового памятника  

 
Литература: 
 
1. Зубарева, А. Новый памятник открыли в деревне Ургун : [22 июня 2019 г. в д. Ургун Иски-
тимского района состоялась торжественная церемония, в ходе которой был открыт новый памятник 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а со ст. Евсино прибыли участники вело-
пробега] // Искитимская газета. - 2019. - 27 июня. - С. 14. 
2. Впервые День Победы ургунцы провели у нового памятника – Текст, изображение : элек-
тронный // Искитимская газета.Интернет издание Искитимского района.- URL: https://iskitim-
gazeta.ru/vpervye-den-pobedy-urguncy-proveli-u-novogo-pamjatnika/ (дата обращения : 24.05.2021). - 
Дата публикации : 23.05.2021. 
3. 22 июня в деревне Ургун Искитимского района открыли памятник воинам-землякам : [Видео 
репортаж: Новости Искитимского района]. – Текст. Изображение: электронный // ТВК: [ООО Теле-
компания "ТВК.ТВ"]. - URL: https://www.youtube.com/watch?v=sojB0Fi_eBI (дата обращения : 
24.05.2021). - Дата публикации : 25.06.2019. 
 

 
1982 г. 
Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной  
войны, д. Таскаево 
40 лет со времени установления 

 
 Памятник изготовлен по проекту скульптора Ивана Се-

меновича Козловского под руководством участницы Великой 
Отечественной войны Милентины Георгиевны Кондратовой, 
которая много внимания уделяла созданию и сохранению па-
мятников на территории г. Искитима и Искитимского района. 
Также в процессе изготовления и установки памятника был 
задействован участник Великой Отечественной войны Нико-
лай Сергеевич Малухин.  

Списка имен на памятнике нет. 
Памятник принят в муниципальную собственность ад-

министрации Шибковского сельсовета и закреплен за Шиб-
ковским центром досуга. Территория памятника убираются 
жителями деревни - детьми и взрослыми. 

Ежегодно в День Победы и в День памяти и скорби здесь 
проводятся митинги с возложением венков. Односельчане чтят память погибших. 

 
Литература: 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2017 год / сост. О.Н. 
Бондарь, О.В. Калашникова; отв. за вып. И.Ю.Кузнецова. – Новосибирск: Издательский центр 
НГОНБ, 2016. – 125 с 
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1982 г. 
Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной  
войны, д. Новолебедевка  
40 лет со времени установления 

 
Памятник изготовлен по проекту скульптора Ивана Се-

меновича Козловского под руководством участницы Великой 
Отечественной войны Милентины Георгиевны Кондратовой, 
которая много внимания уделяла созданию и сохранению па-
мятников на территории г. Искитима и Искитимского района.  

На черном мраморе выбиты слова «Никто не забыт, ни-
что не забыто» и имена и фамилии 24 жителей Новолебедевки, 
не вернувшихся с войны. 

Памятник находится в муниципальной собственности 
администрации Шибковского сельсовета, закреплен за Шиб-
ковским центром досуга. 

Ежегодно в День Победы здесь проводятся митинги с 
возложением венков к подножию постамента 

 
 

Литература: 
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