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Предисловие  
 

Сведения о первых поселениях на нынешней территории Искитимского рай-

она относятся к началу XVIII века.   

В 1933 г. на карте страны появился рабочий поселок Искитим, в который во-

шли 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 по-

становлению, в Искитимский район вошли 19 сельских Советов: Тальменский, 

Улыбинский, Верх-Ельцовский, Елбашинский, Покровский, Морозовский, Ми-

хайловский, Мильтюшинский, Преображенский, Верх-Коенский, Нижне-

Коенский, Китернинский, Бородавкинский, Гуселетовский, Завьяловский, Бурми-

стровский, Тулинский, Искитимский и Атамановский.  

После 1965 г. границы района несколько меняются и приобретают существу-

ющие ныне очертания. В настоящее время площадь территории 4,4 тыс. квадрат-

ных метров. На 1 октября 2022 года по оценке Федеральной службы государствен-

ной статистики численность населения (постоянных жителей) Искитимского рай-

она Новосибирской области составляет 59 207 человек. 72 населенных пункта объ-

единены в 20 муниципальных образований. 

Искитимский район находится в выгодном экономико-географическом поло-

жении, что обусловлено проходящей через его территорию железной дорогой, дуб-

лированной автомагистралью федерального значения, соединяющей г. Новоси-

бирск с Алтайским краем, Средней Азией, Казахстаном, а также близостью г. Но-

восибирска. 

Его территория простирается от плодородных лесостепных равнин до отрогов 

Салаирского кряжа и имеет выход к Обскому морю. На протяжении почти 60 км 

побережья района на берегах образуются живописные ландшафты. Большую часть 

района занимают леса. Также на территории района находятся около сотни боль-

ших и малых рек.  

Своеобразное геологическое строение территории обусловило наличие ме-

сторождений полезных ископаемых, в основном, осадочного происхождения: ан-

трацитов, минеральных строительных материалов.  

В трех населенных пунктах района развивается угольная промышленность, цвет-

ная металлургия, производство строительных материалов, в остальных населен-

ных пунктах – сельское хозяйство с сетью промышленной переработки сельскохо-

зяйственной продукции.  

В Календаре знаменательных и памятных дат Искитимского района собраны 

сведения о населенных пунктах района, об организациях, предприятиях, учрежде-

ниях, о людях, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие 

района, которые в 2023 году будут отмечать юбилейные дни рождения. Эта ин-

формация представляет ценность для преподавателей, школьников, студентов, 

журналистов, библиотечных работников и всех жителей района, интересую-

щихся историей родного края. 
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От составителей 
 
Календарь знаменательных и памятных дат на 2023 г. содержит перечень зна-

чительных, наиболее интересных дат из истории, экономической, общественно-

политической и культурной жизни Искитимского района, а также юбилейные даты 

уроженцев и деятелей района, оставивших заметный след в его истории.  

При выявлении юбилейных дат использовались архивные данные, книги ис-

китимского краеведа-публициста Г.Г.Максимова материалы искитимского исто-

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

из местных газет, материалы Интернет.  

В целях обеспечения достоверности фактов и событий даты сопровождаются 

информационными справками. Почти к каждой дате дается список источников 

(названия книг, газетных статей, документов), расположенных в порядке обратной 

хронологии в группе источников. В конце календаря – перечень событий, точная 

дата которых не выявлена (известен лишь год свершившегося события), а также 

вспомогательные указатели: персоналий, географический, органов власти и управ-

ления, предприятий, учреждений и организаций Искитимского района.  

Материалы, предоставленные искитимским историком-краеведом А.И. Обор-

киным и новосибирским историком С. Б. Виноградовым, сопровождаются запи-

сью, соответственно: «подгот. А.И. Оборкин» и «подгот. С.Б. Виноградов». 

Описания составлены в соответствии с ГОСТ 7.0.100 - 2018 «Библиографиче-

ская запись. Библиографическое описание: общие требования и правила составле-

ния». 

Сокращения даны в соответствии с ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая 

запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 

правила».  

Отбор дат для Календаря закончен в октябре 2022 г. 

Особенность данного выпуска Календаря в том, что в связи с появлением но-

вых документальных источников, уточнены даты образования ряда объъектов, в 

частности, училищ и школ в населенных пунктах района. 

Кроме того, в информационных справках предприятий, организаций, учре-

ждений максимально сокращена историческая часть, и дана ссылка на Календарь 

2018 года, где эта информация представлена в полном объеме (см. КЗД Искитимско-

го района на 2018 год). 

Несмотря на стремление к максимальному отражению юбилейных и памят-

ных дат, отбор их не является исчерпывающим. Просим читателей, сотрудников 

учреждений, организаций, предприятий сообщать достоверные сведениясведения, 

которые смогут пополнить Банк данных «Даты и события Искитимского района» и 

помочь 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 сотрудничество при 

подготовке данного выпуска Календаря 
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ЯНВАРЬ 
 

 1 января 1953 г. 
Клычников Сергей Иванович  

Заслуженный строитель РФ 

70 лет со дня рождения (1953 - 2014) 

 

 2 января 1898 г. 

Подкопаев Степан Иванович  

Герой Советского Союза 

125 лет со дня рождения (1898 - 1979) 

 

 23 января 1938 г. 

Белявский Владимир Владимирович 

Почетный гражданин Искитимского района 

Заслуженный учитель РФ 

85 лет со дня рождения  
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 1 января 1953 г. 

Клычников Сергей Иванович  

Заслуженный строитель РФ 

70 лет со дня рождения (1953 - 2014) 
 

Родился в селе Анисимово Тальменского 

района Алтайского края. В 1975 г. окончил Алтай-

ский политехнический институт по специальности 

инженер-механик автомобильного транспорта и 

уехал на Всесоюзную ударную стройку - Байкало-

Амурскую магистраль (БАМ). В течение пяти лет 

работал на автобазе заместителем директора по 

эксплуатации и экономике. 
В 1980 г. Сергей Иванович приехал в Иски-

тимский район, в р.п. Линево, где устроился глав-

ным механиком в трест «Новосибирскэлектрод-

строй». Через четыре месяца получил назначение на 

должность главного инженера УССМ-50, а вскоре 

стал его начальником. Управление один год входи-

ло в состав треста «Новосибирскэлектродстрой», 

затем было передано в состав треста «Строймеханизация». В течение семи лет его специали-

сты под руководством С.И. Клычникова строили электродный завод. 
В 1987 г. управление строительства было переведено в состав треста «Союзтяжэкска-

вация» и переименовано в МССУ-2 (мобильное специальное строительно-монтажное управ-

ление № 2). Выполняя приказ Председателя Госстроя СССР Б.Н. Ельцина, строители 

МССМУ-2 первыми в России освоили технологию внутренней цементно-песчаной изоляции 

труб, за что были награждены Серебряной медалью ВДНХ СССР.  

Мобильное управление работало по всему СССР. Когда случилось землетрясение в 

Ленинакане (Армения), они приехали первыми для оказания помощи, разбора завалов. 

Управление под руководством С.И. Клычникова добивалось высоких результатов по всем 

показателям. В течение длительного времени оно удерживало семь переходящих знамен од-

новременно – ЦК КПСС, ВЦСПС и т.д.  

 За успешный труд начальнику МССМУ-2 С.И. Клычникову в 1993 г. было присвоено 

почетное звание «Заслуженный строитель РФ». 

Умер в январе 2014 г.  

 
Литература:  

 

1. Клычников Сергей Иванович // Ими гордится земля искитимская : библиографический спра-

вочник / сост. Т. Коровяковская, О. Калашникова; ред. Н. Ромахина. – Искитим : Междуречье, 

2007. – С.22-23. : портр.  
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 2 января 1898 г. 

Подкопаев Степан Иванович  

Герой Советского Союза 

125 лет со дня рождения (1898 - 1979)  
Подгот. А.И. Оборкин 

Герой Советского Союза старшина Степан Иванович 

Подкопаев родился 2 января 1898 года на хуторе Ключах 

ныне Нижнедевицкого района Воронежской области. Про-

исходит из рода русских военно-служилых людей «по оте-

честву» и «по прибору» XVII века Подкопаевых: в «Список 

с дозорной и межевой книги города Оскола и его посада и 

поместных земель в станех: Окологородном, Ублицком, 

Чуфичевском, Дубенском и Орлицком. Письма, дозора и 

межеванья Осипа Секерина и подьячего Добрыни Русанова . 

1615 года» был внесен сын боярский, помещик «Мартын 

Максимов сын Подкопаев», проживавший в 1615 году в Уб-

линском стане Оскольского уезда, в «починке Подкопаевом 

на реке на Осколу у озера да на болоте на острову»; казаки 

г. Оскола (ныне – г. Старый Оскол Белгородской области) 

Подкапаевы защищали в XVII столетии «Белгородскую за-

сечную черту» (южную границу Руси). 

В годы гражданской войны С.И. Подкопаев воевал в отряде красных партизан на Ал-

тае. До начала Великой Отечественной войны проживал на территории Черепановского рай-

она Новосибирской области. В колхозе работал столяром. 

Осенью 1941 года был призван на военную службу Искитимским РВК вместе со 

старшим сыном Иваном. Воевал на Ленинградском фронте. 

16 сентября 1943 года командир отделения 616-го отдельного саперного батальона 

(337-я стрелковая дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт), ефрейтор Подкопаев взорвал 

дамбу и балочный мост через р. Суллу у с. Зарубниц (Лубенский район Полтавской области). 

С 25 сентября по 5 октября 1943 года под ураганным артиллерийским огнём обеспечивал пе-

реправу стрелковых подразделений и боеприпасов через Днепр у с. Хорошков (Каневский 

район Черкасской области), каждые сутки совершая до 30 рейсов через реку туда и обратно. 

За мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра, Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 13 ноября 1943 года Степану Ивановичу Подкопаеву было присво-

ено звание Героя Советского Союза. 

Закончил войну в войсках 2-го Украинского фронта в Вене. 

После демобилизации жил в Черепановском районе и г. Искитиме, в 1952 – 1958 г.г. 

служил в пожарном депо (ныне – пожарная часть ФГПУ № 12 «3-й отряд ФПС по Новоси-

бирской области» в Искитиме на ул. Коротеева). 

Также награждён орденами Ленина, Боевой Славы 3-й степени и медалями.  

Умер в 1979 году в Искитиме, похоронен на Старом городском кладбище. 

       Бюст Героя Советского Союза С.И.Подкопаева установлен перед зданием Искитим-

ского городского историко-художественного музея. В г. Искитиме на здании пожарной части 

№ 12 была открыта памятная доска о Степане Ивановиче, а на Аллее памяти в г. Черепанове 

помещен его портрет. Имя С.И.Подкопаева присвоено одной из улиц в п. Раздольном Иски-

тимского района и увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы в г. Новосибирске. 
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В 2005 году администрация г. Искитима установила на могиле С.И.Подкопаева гранитный 

памятник с нанесёнными на него изображением Золотой Звезды Героя Советского Союза и 

надписью о награждении. 
 На фотографии 1943 г. из коллекции Искитимского городского историко-художественного 

музея: будущий Герой Советского Союза, кавалер ордена Боевой Славы 3-й степени сержант С.И. 

Подкопаев. 

Литература: 

1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2018 год / сост. О.Н. 

Бондарь, О.В. Калашникова ; отв. за вып. И.Ю. Кузнецова. – Новосибирск : Издательство НГОНБ, 

2017. – 130 с. 

2. Три дня без сна и отдыха, по пояс в воде. [об искитимце - участнике Великой Отечественной 

войны Степане Ивановиче Подкопаеве ].// Искитимская газета. – 2020. -  № 34 (20 авг.). - С. 7 
 

 

 23 января 1938 г. 

Белявский Владимир Владимирович 

Почетный гражданин Искитимского района 

Заслуженный учитель РФ 

85 лет со дня рождения  

 
Родился в д. В-Бровка Кривошеинского района Томской 

области. В 1963 г. окончил Томский педагогический институт, 

два года работал учителем физики и заместителем директора по 

производственному обучению Кривошеинской восьмилетней 

школы. В 1965 г. приехал в Искитимский район, в п. Черноречен-

ский.  

Практически вся трудовая жизнь – 38 лет – связана с Чер-

нореченской школой. Учитель физики и математики, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, директор школы – 

таков послужной список В.В. Белявского. В течение 21 года он 

возглавлял коллектив школы.  

Это грамотный, высококвалифицированный руководитель, 

способный сплачивать и организовывать коллектив для решения 

самых насущных задач. Чернореченская школа многие годы яв-

лялась базовой в Искитимском районе, она славилась качествен-

ной подготовкой выпускников. Благодаря хорошей материально-

технической базе учащиеся школы получали хорошую профессиональную подготовку, более 

70% выпускников поступали в вузы. 

Преподавая физику, Владимир Владимирович умел творчески организовать учебный 

процесс, его уроки отличались гибкостью и строгой логической последовательностью. За 

трудовые успехи он награжден значком «Отличник народного просвещения», а в 2003 г. ему 

присвоено звание «Заслуженный учитель РФ». 

В.В. Белявский пользуется заслуженным авторитетом среди педагогов, учащихся, од-

носельчан. Он неоднократно избирался депутатом Чернореченского сельского и районного 

Советов народных депутатов. 1 августа 2015 г. Владимиру Владимировичу Белявскому при-

своено звание «Почетный гражданин Искитимского района». 

В настоящее время Владимир Владимирович находится на заслуженном отдыхе, жи-

вет в п. Чернореченский. 
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Литература: 

 

1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2018 год / сост. О.Н. 

Бондарь, О.В. Калашникова ; отв. за вып. И.Ю. Кузнецова. – Новосибирск : Издательство НГОНБ, 
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ФЕВРАЛЬ 

 

 5 февраля 1933 г. 

Данько Валентина Яковлевна 

Заслуженный работник культуры РСФСР 

90 лет со дня рождения  
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 5 февраля 1933 г. 

Данько Валентина Яковлевна 

Заслуженный работник культуры РСФСР 

90 лет со дня рождения  
 

Родилась в г. Зайсан Восточно – Казахстанской области.  

В 1972 г. приехала в Искитимский район, в п. Степной, где жила 

до 1998 г.  

Хормейстер – аккордеонист по специальности, Валенти-

на Яковлевна работала директором сельского клуба  и препода-

вателем пения в школе. На протяжении многих лет Валентина 

Яковлевна являлась руководителем хора художественной само-

деятельности п. Степной. Хор выезжал с концертами на все 

районные мероприятия, устраивал концерты для жителей по-

селка ко всем знаменательным датам и праздникам. Благодаря 

прекрасным способностям Валентины Яковлевны, её творче-

скому дару композитора хор п. Степной был удостоен звания 

«Народный».  

Валентина Яковлевна прививала любовь к народным 

традициям, она могла по - настоящему раскрыть талант в человеке, могла в каждом зажечь 

огонек. 

В 1998 г. В. Я. Данько сменила место жительства, но до сих пор бывшие односельчане 

с особой теплотой и благодарностью вспоминают о ней и о её работе на посту директора 

клуба. 

За большой вклад в развитие культуры на селе Валентина Яковлевна награждена ме-

далью «За доблестный труд», а также удостоена высокого звания «Заслуженный работник 

культуры РСФСР».  

В настоящее время она находится на заслуженном отдыхе, живет в г. Новосибирске. 
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МАРТ 
 6 марта 1923 г. 

Бобова Анастасия Степановна 

Заслуженный учитель школы РСФСР 

95 лет со дня рождения (1923 -2013) 

 

 14 марта 1943 г. 

Зоркальцева Галина Ильинична  
Почетный гражданин Искитимского района 

75 лет со дня рождения  

 

 26 марта 1918 г. 

Ивлева Александра Николаевна 

Заслуженный врач РСФСР 

105 лет со дня рождения (1918 - 1998) 
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 6 марта 1923 г. 

Бобова Анастасия Степановна 
Заслуженный учитель школы РСФСР 

95 лет со дня рождения (1923 -2013) 
 

Родилась 6 марта 1923 года в селе Атаманово Иски-

тимского района. Окончила исторический факультет Ново-

сибирского педагогического института. Работала учителем 

истории в селе Елбаши. С 1951 года по 1953 год была руко-

водителем школы в селе Тула.  

В 1953 году Анастасия Степановна с семьей переезжа-

ет в село Лебедёвка. Её назначают на должность директора 

Тальменской семилетней школы, которая впоследствии была 

переименована в Лебедёвскую школу. Энергичная, деловая 

30-летняя женщина пришла в школу, чтобы поднять её на 

звездную высоту. В течение 25 лет она вела коллектив школы 

к новым и новым вершинам. 

На протяжении многих лет Лебедевская школа была 

на положении экспериментальной площадки для передовых 

начинаний в районе и области. Новый уровень преподавания, 

приобретение современных технических средств, наглядных пособий, строительство новой 

школы – далеко не полный перечень вопросов, которыми занималась А.С. Бобова. 

В 1954 г. в школе начала работать первая в районе школьная учебно – производствен-

ная бригада, которая на протяжении многих лет занимала в районе первое место. За отлич-

ную работу по выращиванию цыплят школьная производственная бригада дважды была де-

легирована на ВДНХ. Анастасия Степановна была делегатом I Всесоюзного съезда учениче-

ских производственных бригад в г. Москве. Бригада принимала участие и в областных сель-

скохозяйственных выставках в Новосибирске. 

Зимой 1960 года в селе распахнула двери новая двухэтажная восьмилетняя школа, ко-

торая в 1966 году стала средней. С начала 70-х годов в школе действовал клуб интернацио-

нальной дружбы (КИД). Члены клуба переписывались с детьми разных стран. Школу посе-

щали делегации из Болгарии, Польши, Чехословакии, Вьетнама, Кубы, Италии, Бразилии. 

Гостила в школе и королева Нидерландов. О работе КИДа писали 

корреспонденты «Пионерской зорьки» и «Пионерской правды». 

Большое внимание уделялось военно-патриотическому воспитанию. Красные следо-

пыты изучили боевой путь 18-й Гвардейской Сибирской дивизии. В 1975 г. при поддержке 

директора школы они совершили три похода по местам боев. В школе была открыта комната 

Боевой Славы. Завязалась тесная связь с ветеранами дивизии. Они присылали в школу пись-

ма, фотографии, книги, свои воспоминания. В настоящее время в комнате Боевой Славы рас-

полагается школьный музей.  

Лебедевская школа была одной из передовых школ района и области. Не случайно 

посещал министр просвещения А.И. Данилов, он дал высокую оценку деятельности педаго-

гического коллектива, возглавляемого А.С. Бобовой. Будучи директором Лебедевской сред-

ней школы, Анастасия Степановна избиралась депутатом областного и районного Совета 

народных депутатов. 

У А.С. Бобовой много наград: Орден Трудового Красного знамени, медаль «За доб-

лестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», юбилейная медаль «За доб-

лестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина», значок «Отличник 

народного просвещения», в 1963 году ей присвоено звание «Заслуженный учитель школы 

РСФСР». Но была еще одна награда у Анастасии Степановны, может быть, самая значитель-
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ная, самая трогательная награда – это любовь и уважение ее коллег, ее учеников. На юби-

лейном вечере, посвященном 55-летию школы, зал стоя приветствовал эту выдающуюся 

женщину, ставшую живой легендой. В своей приветственной речи Анастасия Степановна 

сказала: «Теперь, оглядываясь на прошедшие годы, я могу сказать: «Я счастлива, что выбра-

ла профессию учителя». 

В 1978 г. Анастасия Степановна ушла на заслуженный отдых. Последние годы жила в 

г. Новосибирске.  

Умерла 26 июня 2013 г. 
 

Литература: 
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 14 марта 1943 г. 

Зоркальцева Галина Ильинична 
Почетный гражданин Искитимского район 

75 лет со дня рождения (1943) 

 
 Родилась 14 марта 1943 г. в деревне Чупино Искитим-

ского района. По окончании восьмилетки работала дояркой в 

Улыбинском совхозе. После замужества, в 1961 году, переехала 

в поселок Рябчинка Искитимского района. 

С 1963 по 1984 г.г. работала в Рябчинке бригадиром жи-

вотноводства ордена Ленина совхоза «Бердский». Окончила 

Колыванский сельскохозяйственный техникум, затем Новоси-

бирский сельскохозяйственный институт.  

С 1984 по 1987 г.г. Галина Ильинична работала директо-

ром Елбашинского совхоза. В 1987 г. возвратилась в Бердский 

совхоз, где была избрана секретарем партийной организации 

совхоза.  

В 1991 г. Г.И. Зоркальцева возглавила цех овощеводства 

Бердского совхоза. Будучи членом КПСС, принимала активное 

участие в общественной жизни коллектива. Несколько лет из-

биралась членом Искитимского ГК КПСС, депутатом Чернореченского сельского совета. 

За наивысшие показатели в работе, за активную общественную деятельность Галина 

Ильинична была награждена правительственными наградами: в 1976 г. - орденом «Знак По-

чета», в 1983 г. - орденом Трудового Красного Знамени. Она имеет многочисленные Почет-

ные грамоты областного и районного уровня, медаль «За доблестный труд», в ознаменование 

100-летия В.И.Ленина», медаль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.  

В 2011 году Г.И. Зоркальцевой присвоено звание «Почетный гражданин Искитимско-

го района». 

Выйдя на пенсию, Галина Ильинична продолжает занимать активную жизненную по-

зицию. Живет в п. Чернореченский. 

 

Литература: 
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 26 марта 1918 г. 

Ивлева Александра Николаевна  

Заслуженный врач РСФСР 

105 лет со дня рождения (1918 - 1998) 
 

Родилась Александра Николаевна в городе Тюкалинске 

Омской области. В 1941 г. окончила Новосибирский Государ-

ственный медицинский институт. 

Начала свою трудовую деятельность в 1942 г. в должно-

сти заведующей Игорьевским врачебным участком. В трудовой 

книжке Александры Николаевны сделаны следующие записи: 

1946 г. – врач-ординатор Курглиской областной больни-

цы. 

1953 г. – Главврач Утятской участковой больницы. 

1956 г. - Главврач Листвянской участковой больницы. 

1966 г.- Главврач Коктальской больницы. 

1967 г. - Главврач Листвянской участковой больницы. 

1983 г. – уволилась в связи с выходом на пенсию. 

За многолетний добросовестный труд она была награждена орденом «Знак почета» в 

1961 г., в 1986 г. получила звание «Заслуженный врач РСФСР». Имеет медали «За доблест-

ный труд», «Ветеран труда». 

Умерла 29 июня 1998 г.  
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АПРЕЛЬ 
 

 

 2 апреля 1923 г.  

Фофанов Владимир Иосифович  

Герой Социалистического Труда 

100 лет со дня рождения (1923 - 2015) 

  

 6 апреля 1963 г.   

Следственный отдел Межмуниципального  

отдела МВД России «Искитимский»  

60 лет со дня образования 

 

 10 апреля 1933 г. 

Рабочий поселок Искитим  

90 лет со дня переименования железнодорожного разъезда № 5 в р.п. Иски-

тим 
 

 Апрель 1933 г.  

Пожарная охрана г. Искитима и Искитимского района, ныне 3 отряд феде-

ральной противопожарной службы государственной противопожарной 

службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области  

90 лет с момента образования 
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 2 апреля 1923 г.  

Фофанов Владимир Иосифович  
Герой Социалистического Труда 

100 лет со дня рождения (1923 - 2015) 
 

        Подгот. С.Б.Виноградов 

        Дополнили и подгот. к печати 

        О.В. Калашникова и А.И. Оборкин 

Герой Социалистического Труда Владимир Иосифович 

Фофанов родился 2 апреля 1923 года в д. Чупиной ныне Мас-

лянинского района Новосибирской области. 

После окончания Маслянинской средней школы, в ав-

густе 1941 года ушел добровольцем в армию, а после оконча-

ния Иркутской авиатехнической школы с февраля 1943 года, в 

составе 907-го истребительного авиационного авиационного 

полка особого назначения, принимал участие в боевых дей-

ствиях на фронте в должности авиамеханика. Воевал под г. 

Тулой, на Курской дуге. В 1944 году, во время бомбёжки 

аэродрома в г. Коростене (Украина) старшина В.И.Фофанов 

был ранен и контужен, но отказался от эвакуации в госпиталь 

и продолжал исполнять обязанности авиамеханика, превозмо-

гая боль. Победу встретил в родном полку в г. Лансберге под 

Берлином. 

Домой, в д. Чупину, вернулся в феврале 1948 года после демобилизации из Советской 

армии. Работал в колхозе «Баррикады» учетчиком, бригадиром полеводства. 

Заочно учился в Новосибирском сельскохозяйственном институте, который окончил в 

1953 году с отличием. Затем работал главным агрономом Больше-Изыракской МТС, райзе-

мотдела Чупинского участка, Ново-Соседовской МТС, председателем колхоза имени XX 

съезда КПСС в Искитимском районе. 

В марте 1961 года был назначен главным агрономом Маслянинского совхоза (впо-

следствии опорно-показательного хозяйства СО ВАСХНИЛ), где проработал 22 года до ухо-

да на заслуженный отдых. В сотрудничестве с Сибирским научно-исследовательским инсти-

тутом химизации сельского хозяйства СО ВАСХНИЛ на базе совхоза была развернута рабо-

та по комплексной химизации полей в Маслянинском районе, что гарантировало высокую 

отдачу от внесения удобрений. 

Постоянно проводил учебу кадров, заботился о семенном фонде и плодородии почвы. 

Урожайность зерновых повышалась ежегодно с 9 центнеров до 21 центнера с гектара, а в 

1971 году собрали по 32,2 центнера с гектара. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся 

успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пяти-

летнего плана продажи государству продуктов земледелия, главному агроному совхоза 

«Маслянинский» Владимиру Иосифовичу Фофанову было присвоено звание Героя Социали-

стического Труда, с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды Героя. 

Также награждён орденами Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного 

Знамени (№ 156978), медалью «За отвагу», четырьмя серебряными и двумя бронзовыми ме-

далями ВДНХ, медалью Покрышкина. 

В.И.Фофанов избирался депутатом Совета депутатов Новосибирской области. 

Герой Социалистического Труда В.И.Фофанов является Почетным гражданином по-

сёлка городского типа Маслянино, его портрет помещен в Аллее Героев в р. п. Маслянине. 
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Умер Владимир Иосифович Фофанов 12 декабря 2015 года. Похоронен в р.п. Масля-

нино. 
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 6 апреля 1963 г.  

Следственный отдел Межмуниципального  

отдела МВД России «Искитимский»  

60 лет со дня образовани 
 

В 1963 году в соответствии с Ука-

зом Президиума Верховного Совета 

СССР «О предоставлении права произ-

водства предварительного следствия ор-

ганам охраны общественного порядка» 

от 6 апреля 1963 года в г. Искитиме по-

явилось следственное подразделение.  

Первым его руководителем был 

Михаил Александрович Попов. В после-

дующие годы следственное подразделе-

ние Искитимского ОВД возглавляли: 

Ю.А. Иванов, В.А. Афонин, В.Х. Кайсе-

нов, О.Г. Шангареев, Ю.В. Мазалов, П.Г 

Шац, В.В. Герман, К.Я. Быкова, Г.Я. Кулаков, Н. Г. Янченко, А.Ю. Березкин, Я.А. Зацепина.   

Основной задачей следственного отдела является раскрытие и расследование пре-

ступлений, в первую очередь, тяжких и особо тяжких против личности и собственности (раз-

бои, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи и кражи); расследование 

преступлений, связанных с несовершеннолетними, преступлений по линии незаконного обо-

рота наркотиков, экономических преступлений. Также в сфере внимания правоохранитель-

ных органов всё, что связано с бюджетными средствами, сферой ЖКХ, хищениями денеж-

ных средств из коммерческих организаций и предприятий, расследование уголовных дел по 

линии ДТП, профилактика преступности во взаимодействии с другими подразделениями по-

лиции и средствами массовой информации. 

В борьбе с преступностью следователь работает в тесном контакте другими службами 

органов внутренних дел: с сотрудниками уголовного розыска, участковыми, криминалиста-

ми и т.д. 

http://www.letopisi54.ru/letopis/detail.php?ID=7718
https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=15241


19 

 

 

На сегодняшний день численный состав следственного отдела Межмуниципального 

отдела МВД России «Искитимский» - 24 сотрудника. Средний возраст следователей 30-40 

лет, все сотрудники имеют высшее юридическое образование. Стаж работы не менее 10 лет.   

Особых успехов в расследовании преступлений достигли: Е.В. Стифорова, 

О.А.Семерня, кроме того продолжает добросовестно трудиться ветеран органов внутренних 

дел подполковник юстиции в отставке Е.Г.Максименко, стаж в органах внутренних дел 27 

лет. 

Неоднократно за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокие пока-

затели в служебной деятельности как руководством ГУ МВД России по Новосибирской об-

ласти, так и руководством на местном уровне награждались ценными подарками, денежными 

премиями А.В. Князюк, Е.В. Стифорова, Е.Г. Максименко. 

С января 2021 года следственное подразделение Межмуниципального отдела МВД 

России «Искитимский» возглавляет подполковник юстиции Яна Анатольевна Зацепина, за-

меститель начальника Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский»– начальник 

следственного отдела. 

 
Литература 

 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2018 год / сост. О.Н. 

Бондарь, О.В. Калашникова ; отв. за вып. И.Ю. Кузнецова. – Новосибирск : Издательство НГОНБ, 

2017. – 130 с. 

2. Гылко О. «Я вырос, отучился и стал следователем»: школьная мечта Михаила Марченко во-

плотилась в жизнь: [О работе следователя следственного отдела Межмуниципального отдела МВД 

России «Искитимский»]: видеосюжет / Олеся Гылко. - Текст. Изображение: электронные // ТВК. Ме-

диа Холдинг. Новости Искитима. - URL:  

https://news.tvk.tv/detail.php?IBLOCK_ID=45&ELEMENT_ID=7988345 (дата обращения : 21.07.2022).  

Дата публикации :  07.04.2021.  

3. Гылко О. До 10 лет лишения свободы грозит искитимцу за причинение тяжкого вреда своему 

товарищу: [О работе следователей следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России 

«Искитимский»]: видеосюжет / Олеся Гылко. - Текст. Изображение: электронные // ТВК. Медиа Хол-

динг. Новости Искитима. - URL:  

https://www.news.tvk.tv/detail.php?IBLOCK_ID=45&ELEMENT_ID=7834347 (дата обращения : 

21.07.2022). - Дата публикации : 6 августа 2019. 
 
 
 

 10 апреля 1933 г. 

Рабочий поселок Искитим  

90 лет со дня переименования железнодорожного разъезда № 5 в р.п. Иски-

тим 
 

Искитим – город, рожден-

ный дважды. Официальным го-

дом рождения города принято 

считать 1717 г. Именно к 1717 г. 

относятся первые упоминания в 

архивном документе о деревне 

Шипуново на месте которой и 

возник Искитим. Позднее на тер-

ритории Искитима возникли еще 

3 деревни: Койново, Вылково и Чернодырово. Связывала эти деревни между собой длинная 

https://news.tvk.tv/detail.php?IBLOCK_ID=45&ELEMENT_ID=7988345
https://www.news.tvk.tv/detail.php?IBLOCK_ID=45&ELEMENT_ID=7834347
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дорога – Алтайский (Барнаульский) тракт – самая первая и самая длинная улица будущего 

города. Сейчас это улица Советская, её протяженность около 10 км. 

На рубеже 17-18 веков началось стремительное заселение Сибири. Территория буду-

щего Искитима привлекала переселенцев благоприятными природными условиями: река – 

источник пресной воды и рыбы; лес с обилием дичи, грибов, ягод; плодородные почвы и за-

ливные луга для земледелия, скотоводства и пчеловодства; равнинная территория, удобная 

для строительства. Кроме того, Бердский острог служил защитой для растущих деревень.  

Но первые деревни, наверное, так и остались бы сельскохозяйственными поселения-

ми, если бы ни событие, с которым связано второе рождением Искитима. В 1929 г. геологи 

обнаружили на территории будущего Искитима месторождение известняка, после чего в 

1931 г. на базе этого месторождения началось строительство крупнейшего в Сибири цемент-

ного завода. В конце первой пятилетки в Койново, Черноречке и Вылково произошли значи-

тельные социальные, экономические и культурные перемены, которые привели к резкому 

увеличению числа их жителей.  

Административное деление на Койновский и Чернореченский сельские Советы уста-

рело и уже не могло удовлетворять жителей, да и происшедшие изменения требовали созда-

ния единого административного центра. Он был утверждён Постановлением ВЦИК от 10 ап-

реля 1933 г. На карте Западно-Сибирского края, образованного 30 июля 1930 г., появился ра-

бочий посёлок Искитим. Железнодорожный разъезд № 5 был переименован в станцию Иски-

тим.  

В сельских Советах Койнова, Черноречки и Вылкова были проведены собрания, на 

которых заслушивались отчёты о проделанной работе за прошедшее время. На собраниях 

избирали депутатов нового поссовета, перед которым стояло множество задач, и в первую 

очередь, провести сев, а затем и уборку урожая. Необходимо было подготовить школы к но-

вому учебному году. 

13 апреля 1933 г. состоялось организационное заседание пленума Искитимского пос-

совета. Членами президиума избрали В.П. Булавина, Н.К. Дедигурова, Матусевича, Якова 

Ивановича Евсеева (директора цемзавода), Никитина, Ярышева, Горячева, Коротову, Кудова, 

Захарченко и Севостьянова. Кандидатами стали: Малышев, Шалдаев и Клюквин. Это был 

первый состав поссовета р.п. Искитим. Председателем поссовета единогласно избрали В.П. 

Булавина.  

Поссовет осуществлял контроль над работой всех хозяйств, находящихся в пределах 

Искитимского Совета. При поссовете были созданы депутатские группы и секции по испол-

нению руководства разными сферами хозяйственной, социальной и культурной деятельно-

сти.  

В 1938 г. Искитим получил статус города. 
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 Апрель 1933 г. 

Пожарная охрана г. Искитима и Искитимского района, сейчас 3 отряд фе-

деральной противопожарной службы государственной противопожарной 

службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области  

90 лет с момента образования  

 
Искитимская пожарная охрана начала свой 

путь в 1933 году с организации профессиональной 

пожарной части, располагавшейся на месте нынеш-

него здания ВДПО (Всероссийское добровольное 

пожарное общество).  

История искитимской Пожарной охраны – 

это история реорганизаций и преобразований (см. 

КЗД Искитимского района на 2018 год). 

26 сентября 2019 года был издан приказ МЧС 

России №523 «О ликвидации некоторых учрежде-

ний, находящихся в ведении МСЧ России и дисло-

цированных в Сибирском федеральном округе». В 

2020 году на основании этого приказа произошло объединение 3 отряда ФПС и 5 отряда 

ФПС в 3 отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области (далее: ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по Новосибирской области). Место дислокации 3 отряда ФПС ГПС МЧС Рос-

сии по Новосибирской области - город Бердск ул. Черемушная, 1. 

В 2021 году в состав 3-го отряда ФПС ГПС МЧС России по Новосибирской области 

входили восемь подразделений (пожарно-спасательных частей): 12 ПСЧ по охране города 

Искитима и Искитимского района, руководил которой заместитель начальника части капитан 

внутренней службы В.А. Гнып; 26 ПСЧ по охране р.п. Линево и Искитимского района на 

данный момент возглавляет её майор внутренней службы А.В. Криничный; 21 ПСЧ по 

охране АО «НЗИВ», возглавлял которую майор внутренней службы А.А. Колпаков, на сего-

дняшний день возглавляет 21 ПСЧ заместитель начальника части, майор внутренней службы 

А.А. Николаев. В 3 отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Новосибирской области также вхо-

дят 64 ПСЧ по охране Маслянинского района, начальник - майор внутренней службы Л.Н. 

Ерофеев; 68 ПСЧ по охране Сузунского района, начальник - майор внутренней службы С.В. 

Новиков;  74 ПСЧ  по охране Черепановского района, возглавлял которую майор внутренней 

службы Н.Н. Терновских; 32 ПСЧ по охране города Бердска, начальник – майор внутренней 

службы А.А. Ковалев; 11 ПСЧ  по охране города Бердска, начальник – майор внутренней 

службы В.В. Яровенко. 

Пожарно-спасательные части 3 отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Новосибирской 

области осуществляют защиту населения и территорий Искитимского, Черепановского, 

Маслянинского и Сузунского районов, города Бердска и города Искитима Новосибирской 

области.  

Общая штатная численность 3 отряда – 424 человека. На вооружении стоит 59 единиц 

техники. Они способны в любое время вступить в схватку с огнем. И делать это приходится 

практически ежедневно, несмотря на профилактические меры по предупреждению пожаров. 

Вместе со всей Россией пожарная охрана прошла сложный путь и, несмотря на трудности, 

коллектив «огнеборцев» крепнет и развивается. 

В 2021 году начальником 3 отряда ФПС ГПС МЧС России по Новосибирской области 

назначен подполковник внутренней службы Вячеслав Васильевич Дахов.  
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МАЙ 

 

 

 9 мая 1968 г. 

Обелиск землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны 

1941- 1945 г., п. Степной 

55 лет с момента торжественного открытия  

 

 9 мая 1973 г. 

Мемориал участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., д. 

Бурмистрово  

50 лет с момента торжественного открытия  

 

 9 мая 1973 г. 

Памятник жителям п. Советский, погибшим в годы Великой Отечествен-

ной войны 1941- 1945 г.г.  

50 лет с момента торжественного открытия  

 

 29 мая 1938 г. 

Гладков Вениамин Иванович  

Заслуженный механизатор РФ 

85 лет со дня рождения (1938 - 2013) 

 

 29 мая 1968 г. 

Пицин Константин Павлович 

Прапорщик Искитимского РУВД, погиб в Чечне 

55 лет со дня рождения (1968 - 2002) 
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 9 мая 1968 г. 

Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы  

Великой Отечественной войны 1941- 1945 г., п. Степной  

55 лет с момента торжественного открытия  
 

9 Мая 1968 г. на территории Степной средней школы со-

стоялось открытие памятника воинам-землякам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. Его открытие было при-

урочено к празднованию 23-й годовщины Великой Победы. 
Обелиск был воздвигнут на средства совхоза «Степной», 

а автором проекта был архитектор Зюзьков Юрий Сергеевич. 

Этот проект был заказан на заводе ЖБИ-5 г. Искитима. Рабочие 

завода совместно с жителями поселка установили этот памят-

ник. Позднее учащимися школы была посажена аллея из голу-

бых елей и сделана надпись «Аллея посажена в честь воинов, 

погибших в годы Великой Отечественной войны».  

Подножие памятника сделано из бетона и обложено 

мраморными плитами, стелла - из железобетона, а верх - из 

мрамора. Список погибших, включающий 160 имен, высечен на 

железных плитах. У самого подножия на земле расположены ниши, в которых лежат капсу-

лы с землёй из городов-героев. Почетное право привезти землю из городов-героев получили 

пионеры Степной средней школы. 

В 2015 году в рамках празднования 70-летия Победы проведен косметический ремонт 

памятника, произведена замена железных плит с высеченными фамилиями погибших земля-

ков с дополнением, а также был установлен и впервые зажжен «Огонь памяти». Сейчас в па-

мятном списке 210 фамилий погибших воинов. 

Ежегодно у памятника проходит митинг, посвящённый празднованию годовщины 

Победы. К его подножию возлагаются венки, цветы.  
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 9 мая 1973 г. 

Мемориал участникам Великой Отече-

ственной войны, д. Бурмистрово  

50 лет с момента торжественного от-

крытия  
 

Мемориал участникам Великой Отече-

ственной войны для д. Бурмистрово был изго-

товлен в Новосибирской художественной ма-

стерской, в село его привозили и устанавливали 

частями.  

Расположен мемориал в центре села, ря-
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дом с клубом. Посвящен всем воинам - бурмистровцам - и погибшим, и тем, кто вернулся с 

войны. В списке погибших 146 имен. 

Ежегодно здесь проводятся торжественные мероприятия: митинги, возложение цве-

тов, Дни памяти и скорби, уроки мужества. 

 
Литература: 

 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2018 год / сост. О.Н. 

Бондарь, О.В. Калашникова ; отв. за вып. И.Ю. Кузнецова. – Новосибирск : Издательство НГОНБ, 

2017. – 130 с. 

 

 

 9 мая 1973 г 

Памятник жителям п. Советский, погибшим в годы Великой Отечествен-

ной войны 

50 лет с момента торжественного открытия  

 
Памятник в поселке Советском Быстровского сельсовета 

был построен на средства жителей.  

Детали привозили из г. Искитима и монтировали памят-

ник на месте. Имени архитектора жители поселка, к сожале-

нию, не помнят.  

В списке погибших - 41 человек 
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 29 мая 1938 г. 

Гладков Вениамин Иванович  

Заслуженный механизатор РФ 

85 лет со дня рождения (1938 - 2013) 

 
Вениамин Иванович родился в д. Ургун которая относи-

лось тогда к Черепановскому району.  

44 года - с 1955 г. по 1999 г. - работал в совхозе «Гилев-

ский» Искитимского района трактористом. 

Характерной особенностью Вениамина Ивановича явля-

лось четкое исполнение производственной дисциплины и 

обостренное чувство ответственности. Очень бережно, с любо-

вью относился к технике и к земле. Щедро делился своим уме-

нием, опытом работы с молодыми механизаторами. 
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За добросовестный труд он ежегодно награждался Почетными грамотами, денежными 

премиями, был награжден медалями «За доблестный труд», «За освоение целинных и залеж-

ных земель», «Герой жатвы Новосибирской области». В 1974 г. ему присвоено почетное зва-

ние «Заслуженный механизатор».  

Последние годы, выйдя на пенсию, он жил у сына на ст. Евсино.  

Умер 7 июля 2013 г. 
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 29 мая 1968 г. 

Пицин Константин Павлович 

Прапорщик Искитимского РУВД, погиб в Чечне 

55 лет со дня рождения (1968 - 2002) 
 

Константин Пицин родился и вырос в Искитиме. 

После увольнения из вооруженных сил, в декабре 

1988 г., был принят в органы внутренних дел на должность 

милиционера взвода ППСМ УВД Искитимского района. В 

1994 г. стал инспектором дорожно-патрульной службы от-

дела ГАИ.  

Трижды Константин выезжал в служебные коман-

дировки в составе следственно-оперативной группы МВД 

РФ на территорию Северо-Осетинской и Чеченской рес-

публики. Четвертая командировка, начавшаяся 4 августа 

2002 г., стала последней… 

Шестого сентября группа сотрудников милиции по-

сле несения службы на КПМ «Сибиряк» возвращалась на 

двух автомобилях УАЗ в расположение ОВД. Во время 

прохождения Аргунского ущелья группа попала в засаду 

боевиков, устроенную в нескольких метрах по обе сторо-

ны реки Аргун. Во время обстрела Константин Пицин получил многочисленные огнестрель-

ные ранения, но сумел покинуть автомобиль и, заняв огневую позицию, вступил в бой, кото-

рый вел около часа до прихода основных сил, обеспечив тем самым эвакуацию убитых и ра-

неных. До последней минуты он не покидал поле боя. Прапорщик Пицин после эвакуации 

был направлен вертолетом в военный госпиталь города Моздок, где через сутки, 6 сентября 

2002 г., от многочисленных огнестрельных и осколочных ранений скончался. 

Указом президента от 11 июня 2003 г. за самоотверженность, мужество и отвагу пра-

порщик милиции Пицин награжден орденом Мужества посмертно.   

9 ноября 2005 г. в Искитиме, на здании милиции, была открыта именная мемориаль-

ная доска, увековечившая имя нашего земляка. Право расчехлить мемориальную доску па-

мяти К. П. Пицина предоставили его товарищу по службе С. В. Визигину. Речи выступавших 

были по-военному немногословны. Говорили о долге, о чести, о том, что смерть выбирает 

лучших, что память о К. Пицине будет хранить не только камень, но и сердца всех, кто его 
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знал. После митинга свободные от службы сотрудники милиции поехали на кладбище, чтобы 

возложить цветы и венок на могилу Константина. Друзья героя мечтают увековечить имя К. 

Пицина еще и в названии городской улицы.  

Приказом МВД России № 489 от 4 августа 2004 г. Константин Пицин навечно зачис-

лен в списки личного состава ГИБДД УВД Искитимского района Новосибирской области.  
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ИЮНЬ 

 13 июня 1953 г. 

Управление сельского хозяйства администрации Искитимского района 

70 лет со дня образования 

 

 23 июня 1953 г. 

Завьяловская сельская библиотека № 13 МКУК «Искитимская ЦБС» 

70 лет со дня внесения первой записи в инвентарную книгу 

 

 30 июня 1973 г. 

Горелов Дмитрий Юрьевич 

Глава Преображенского сельсовета 

50 лет со дня рождения 

 

 Июнь 1953 г. 

Морозовская сельская библиотека № 17 МКУК «Искитимская ЦБС» 

70 лет со дня внесения первой записи в инвентарную книгу 

 

 Июнь 1968 г. 

Шибковская сельская библиотека № 27 МКУК «Искитимская ЦБС» 

55 лет со дня внесения первой записи в инвентарную книгу 
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 13 июня 1953 г. 

Управление сельского хозяйства администрации Искитимского района 

70 лет со дня образования  

 
13 июня 1953 г. на заседании испол-

нительного комитета Искитимского Совета 

депутатов трудящихся было принято реше-

ние об образовании управления сельского 

хозяйства и заготовок. Управление созда-

валось в целях реализации государственной 

политики в сфере агропромышленного 

комплекса на территории района.  

Первым начальником управления 

был утвержден Валентин Иванович Кайго-

родов.  

За 70 лет работы управление сель-

ского хозяйства не один раз реорганизовы-

валось, несколько раз менялось название - районное производственное управление сельского 

хозяйства, районное агропромышленное объединение, агропромышленный комбинат - но 

неизменными оставались его функции и задачи. Специалисты управления всегда старались 

создать максимально благоприятные условия для эффективного экономического и социаль-

ного развития села.  

Все эти годы в управлении работали высококвалифицированные специалисты сель-

скохозяйственного производства, труд которых отмечен высокими званиями: Заслуженный 

агроном РСФСР И.Н. Маркасов, Заслуженный зоотехник РСФСР В.В. Родикова, Почетные 

работники Агропромышленного комплекса Российской Федерации О.В. Лагода, Т.Г. Шехов-

цова и Т.С. Фисенко. Награды Российской Федерации имеют: Г.П. Марченко, А.А. Радченко, 

Н.А. Ворона, В.Б. Севрюженко, И.Г. Сидорова, В.Я. Лоханов, Е.И. Иовенко.  

Нынешняя команда сельскохозяйственных управленцев работоспособна, энергична и 

полна творческих сил. Используя наработанный годами опыт и постоянно привнося в дея-

тельность новшества, сегодняшний коллектив сплочен и нацелен на успех. 

Агропромышленный комплекс занимает особое место в экономике района и отвечает 

за производство жизненно важной для населения продукции и обеспечивает продоволь-

ственную безопасность не только Искитимского района, но и региона.  

Работа в районе на перспективу продолжается, внедряются современные технологии, 

проводится ежегодная реконструкция и модернизация предприятий АПК. Строятся новые 

объекты в животноводстве, ведется обновление машинно-тракторного парка, строятся зерно-

сушильные комплексы, реализуется крупный инвестиционный проект «Строительство пти-

цефабрики «Улыбино». 

Начальником управления сельского хозяйства с 2013 г. является Виктор Яковлевич 

Лоханов. 
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 23 июня 1953 г. 

Завьяловская сельская библиотека№ 13 МКУК «Искитимская ЦБС» 

70лет со дня внесения первой записи в инвентарную книгу 
 

Первая библиотека в с. Завьялово была от-

крыта при церкви, построенной в конце XIX века - 

Завьяловский храм был открыт в 1897 году. В ней 

имелось свыше 600 книг.  

В 1932 г. Завьяловский храм был закрыт, как 

закрыты в результате борьбы советской власти с 

религией, многие храмы страны. 

В июне 1953 г. библиотека в с. Завьялово 

была открыта вновь, о чем свидетельствует первая 

запись в инвентарной книге – книге учета библио-

течного фонда. Библиотека находилась в сельском 

клубе, занимала одну просторную комнату.  

Первой заведующей была Елизавета Андре-

евна Клянцевич. Она проработала в Завьяловской библиотеке более 25 лет (см. КЗД Иски-

тимского района на 2018 год).  

В настоящее время Завьяловская сельская библиотека № 13 обслуживает жителей се-

ла Завьялово и п. Факел Революции. Библиотека находится в здании школы совместно со 

школьной библиотекой. Здание школы построено в 2010 году. Площадь библиотеки занима-

ет 65,2 кв.м., имеется небольшой читальный зал для проведения массовых мероприятий.  

С целью расширения кругозора и организации свободного времени детей здесь рабо-

тает кружок «Всезнайка». На занятиях ребята совершают увлекательные путешествия по 

страницам любимых книг, знакомятся с новыми именами в детской литературе. 

Дети с удовольствием участвуют в играх, конкурсах, викторинах, которые проходят в 

Неделю детской и юношеской книги. К Общероссийскому Дню библиотек библиотекарь 

ежегодно проводит День открытых дверей.  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование их активной 

гражданской позиции – одно из важнейших направлений в работе библиотеки. День инфор-

мации «Порохом пропахшие страницы», акция «Читаем книги о войне», Неделя военно-

патриотической книги «Мы этой памяти верны», посвящённая Дню Победы – пример меро-

приятий по данной теме. В 2021 г. 6 семей приняли участие во Всероссийской акции «Окна 

Победы». 

Читатели библиотеки принимают активное участие в районных мероприятиях, напри-

мер, в районной интернет-викторине «Край, в котором, я живу» к 85-летию района и в ви-

деомарафоне «75 стихов о войне — во имя мира» к 75-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне в 2020 г. В этом же году ученица 9 класса стала победительницей отборочного 

https://news.tvk.tv/detail.php?IBLOCK_ID=54&ELEMENT_ID=7763957
https://www.konkyrent.ru/15/14995-upravlenie-selskogo-hozyaystva-iskitimskogo-rayona-otmetilo-yubiley.html
https://www.konkyrent.ru/15/14995-upravlenie-selskogo-hozyaystva-iskitimskogo-rayona-otmetilo-yubiley.html
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этапа Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21». Читающая се-

мья приняла участие в районном фотоконкурсе «Мои любимые сказки». Школьники участ-

вуют в районном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

Библиотекарь Наталья Александровна Зырина активно использует нетрадиционные 

формы работы: литературная ярмарка, книжный аукцион, поэтический коктейль, квест, ак-

ция, флешбук. В 2020 г. создана страница библиотеки в социальной сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/group/65117164404794. 

На 1 января 2022 г. книжный фонд библиотеки составляет 6 329 экземпляров.  
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 30 июня 1973 г. 

Горелов Дмитрий Юрьевич 

Глава Преображенского сельсовета 

50 лет со дня рождения 
 

Горелов Дмитрий Юрьевич родился 30 июня 1973 

года в городе Новосибирске.  

В1990 году окончил Преображенскую среднюю шко-

лу. С 1991 по1993г.г. служил в рядах Советской Армии. За-

тем работал водителем в АОО «Альтаир», помощником 

бригадира полеводческой бригады в совхозе «Преображен-

ский», служил в органах внутренних дел Главного управле-

ния внутренних дел по Новосибирской области. 

 С 21 марта 2011 года, с момента избрания, Дмитрий 

Юрьевич является бессменным главой муниципального об-

разования Преображенский сельсовет.   

В сельсовет входят четыре населенных пункта: село 

Преображенка, деревня Горевка, поселок Алексеевский и 

поселок Каменка. 

Активная жизненная позиция, настойчивость, требо-

вательность к себе и сотрудникам администрации, умение 

находить компромиссы в трудной ситуации позволили достичь больших перемен в социаль-

ной сфере жизни поселения. За период осуществления своих полномочий Дмитрий Юрьевич 

внес значительный вклад в развитие территории муниципального образования: в 2012 году 

был проведен ремонт кровли и проведена замена оконных блоков и дверей здания Дома 

культуры в с. Преображенка; реализован проект по модернизации системы теплоснабжения 

села (строительство модульной котельной и теплотрассы в 2013-2014 годах); построена во-

дозаборная скважина (2016 г); разработан проект и построен новый водопровод в с. Преоб-

раженка по улице Советской; в 2019-2020гг. проведен капитальный ремонт дороги по ули-

цам Центральной и Советской, по которым проходит школьный маршрут. Муниципалитет 

https://ok.ru/group/65117164404794
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ежегодно принимает участие в конкурсе социально значимых проектов в сфере развития об-

щественной инфраструктуры. 

За период работы подготовлены и успешно проведены выборные компании разных 

уровней. Во взаимодействии с общественностью налажена работа женсовета и Совета вете-

ранов. На территории Преображенского сельсовета создано 4 ТОСа.  

Дмитрий Юрьевич является активным участником и организатором всех проводимых 

на территории муниципалитета мероприятий: субботников, конкурсов, концертов художе-

ственной самодеятельности. Коллектив администрации Преображенского сельсовета под его 

руководством неоднократно награждался грамотами Главы района. По его инициативе на 

территории Преображенского сельсовета создана Добровольная пожарная команда, которая 

признана лучшей на территории Искитимского района. 

За многолетний труд и активную жизненную позицию Д.Ю. Горелов имеет государ-

ственные награды, поощрения государственных органов Новосибирской области, органов 

местного самоуправления Искитимского района Новосибирской области, благодарственные 

письма Губернатора Новосибирской области. 

В 2021 году Главным управлением МЧС России по Новосибирской области был 

награжден кубком и дипломом за 1 место в смотре-конкурсе «Лучший добровольный пожар-

ный Новосибирской области». В 2022 году награжден дипломом «Лучший добровольный 

пожарный Сибирского федерального округа». 

Кроме того, Дмитрий Юрьевич имеет многочисленные медали и другие знаки отли-

чия. 

Дмитрий Юрьевич один воспитал двух дочерей, у одной из них уже своя семья. 
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 Июнь 1953 г. 

Морозовская сельская библиотека № 17 МКУК «Искитимская ЦБС» 

70 лет со дня внесения первой записи в инвентарную книгу 
 

В 50-е годы ХХ века в Иски-

тимском районе открывались одна 

за другой сельские библиотеки.  

В с. Морозово к моменту от-

крытия библиотеки был сформи-

рован фонд в количестве 1425 

книг. Первым библиотекарем бы-

ла Татьяна Харитоновна Казина. 

В связи со строительством 

Обского водохранилища с. Моро-

зово было переселено на правый 

берег р. Бердь. Перевезенная в 

феврале 1954 г. библиотека разместилась в небольшой комнате старого деревянного клуба. 

(см. КЗД Искитимского района на 2018 год). 

С октября 1984 г. в Морозовский сельской библиотеке работает Нина Александровна 

Филиппова. В июле 1999 г. библиотека переехала в помещение школы с отдельным входом, 

где был проведен хороший ремонт и обновлена мебель.  

Благодаря усилиям Нины Александровны библиотека является культурным и инфор-

мационным центром на селе. Читатели идут в библиотеку не только за книгой, но и за доб-

рым советом. С 2011 г. на базе библиотеки действует информационно-консультационный 

пункт содействия местному самоуправлению и информированию населения о деятельности 

органов местной власти. На информационном стенде «Информационно-консультационный 

пункт информирует» ежемесячно обновляется информация о деятельности, решениях орга-

нов власти. Оформляются тематические папки-досье с подборками материалов.  

Н.А. Филиппова – человек очень активный, деятельный. Ни одно мероприятие в селе 

не проходит без участия библиотеки. Налажены тесные партнёрские отношения со школой, 

женсоветом, клубом, советом ветеранов, председателем которого она является. Стало доброй 

традицией совместное проведение праздников, таких, как День защиты детей, День села, 

День пожилых людей. 

В библиотеке много лет работает женский клуб «На огонёк». Все мероприятия прохо-

дят при активном участии самих членов клуба, которые охотно делятся своими знаниями, 

опытом, что делает заседания клуба особенно интересными.  

Морозовская сельская библиотека и её читатели участвуют во Всероссийских акциях, 

таких как акция по продвижению чтения «Библионочь» (Библиосумерки), онлайн-акции 

«Окна Победы» и «Окна России», в районном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»; в районных мероприятиях: Интернет-викторина «Новосибирская область: 

время, события, люди, видеомарафон «75 стихов о войне – во имя мира» и др. 

В Неделю чтения в Искитимском районе для читателей проходят акции, блиц-опросы, 

библиотечные жмурки, литературные ярмарки, книжные аукционы. В 2018 г. состоялась не-

забываемая встреча с сибирской писательницей Т.Е. Пьянковой. Читатели восхищались 

творчеством сказительницы и поэтессы, образное поэтическое слово оставило неизгладимый 

след в душе каждого участника встречи. В 2021 г. в рамках Недели проведён цикл мероприя-

тий к юбилею Ф.М. Достоевского «Мир и дар Достоевского». 

Библиотекарь имеет свою страницу в социальной сети «Одноклассники -"Библио-

минутка", где размещает видеоролики, викторины, тесты, краеведческие материалы, анонсы 

мероприятий и т.д. 

https://ok.ru/profile/577106756540
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В настоящее время библиотека обслуживает 300 читателей, её книжный фонд состав-

ляет 7 413 экземпляров. Ежегодно среди читателей проводится акция «Подари книгу библио-

теке».  
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 Июнь 1968 г. 

Шибковская сельская библиотека № 27 МКУК «Искитимская ЦБС» 

55 лет со дня внесения первой записи в инвентарную книгу  
 

Библиотека в д. Шибково начала свою 

работу в июне 1968 г., хотя по результатам 

переписи населения 1926 г. уже в 20-е годы 

в деревне имелась изба-читальня. 

Располагалась библиотека в сельском 

клубе. Первым библиотекарем была Ирина 

Федоровна Плескачева (см. КЗД Искитим-

ского района на 2018 год). 
С 1999 г. в Шибковской сельской биб-

лиотеке работает Лариса Викторовна Круг-

ликова. Она установила тесный контакт со 

школой, где проводит различные мероприя-

тия. 

В библиотеке организован литературный кружок «Книжный сундучок» для младших 

школьников. На занятиях кружка ребята совершали литературное путешествие «Талант, от-

данный детям» (к юбилею А. Барто), участвовали в библиографической квест-игре «Сказоч-

ная география России» и литературном дилижансе «Вперед, по Лукоморью», веселились на 

празднике «Встреча на планете Книга». Занятия способствуют улучшению техники чтения, 

развитию творческих и интеллектуальных способностей. Дети из «Книжного сундучка» еже-

годно принимают активное участие в проведении Недели детской и юношеской книги. Так, в 

2021г. весело и увлекательно прошел праздник «Мы с книгой дружим всей семьей». 

Библиотекарь неистощима на выдумку в проведении различных мероприятий. Не-

обычно прошёл День Государственного флага России в 2022 г. Библиотека совместно с клу-

бом и женсоветом организовали велопробег «Под Российским нашим флагом».  

Ежегодно в рамках Недели чтения в Искитимском районе в библиотеке проходят гром-

кие чтения, беседы, литературные гостиные; в Общероссийский день библиотек - Дни от-

крытых дверей «Всей семьей в библиотеку», «Библиотека ждет гостей!». В библиотеке реа-

лизованы программы «Сохраним природу вместе!», «Лето книжных открытий», «Отечество 

моё родное», «Теплые страницы». 

В библиотеке собран богатый материал по истории д. Шибково, который активно ис-

пользуется в краеведческой деятельности. Огромный эмоциональный заряд получили чита-

тели от участия в творческом вечере шибковской поэтессы Н.А. Лебедка «Люблю тебя, мой 

https://ok.ru/group/65117164404794
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край родной» в 2019 году. По творчеству Надежды Анатольевны библиотекарь подготовила 

работу для участия в областном конкурсе «Чудеса земли новосибирской» в номинации 

«Слово родной земли». 

В 2020 г. библиотека приняла участие в акции «Живая память» по поиску информа-

ции для книги «Они вернулись с Победой». 

Библиотекарь и читатели активно и успешно участвуют в районных мероприятиях: в 

видеоконкурсе «Оду малой родине пою», в празднике «Летние приклюЧтения продолжают-

ся», в реализации программы «Выборы – взгляд в будущее». 

В 2020 г. создана страница библиотеки в соцсети «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/580581567118. Публикуются заметки о селе, к юбилеям писателей, о по-

ступлении новой литературы и др.  

Шибковская сельская библиотека №27 – активная участница ежегодного районного 

профессионального конкурса «Лучшая библиотека года». В 2021 г. она стала победителем в 

номинации «Лучшая страница (группа) библиотеки в социальных сетях», в 2018 г. - в номи-

нации «Лучшая библиографическая игра (игрушка)». 

На январь 2022 г. книжный фонд библиотеки составляет 8 002 экземпляров. 
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ИЮЛЬ 
 10 июля 1963 г. 

Ишимов Сергей Леонидович  

Профессор, кандидат военных наук, 

генерал-майор запаса,  

Почетный радист Российской Федерации 

60 лет со дня рождения 

 

 11 июля 1963 г. 

Никулин Андрей Владимирович  

Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области 

60 лет со дня рождения  

 

 22 июля 1943 г. 
Есауленко Людмила Петровна  

Заслуженный учитель РФ  

80 лет со дня рождения  
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 10 июля 1963 г. 

Ишимов Сергей Леонидович  

Профессор, кандидат военных наук, 

генерал-майор запаса,  

Почетный радист Российской Федерации 

60 лет со дня рождения 
Подгот. А.И. Оборкин 

 

Генерал-майор запаса Сергей Леонидович Ишимов 

родился 10 июля 1963 г. в д. Бубенщиковой Маслянинского 

района Новосибирской области в крестьянской семье. В 

конце 1968 г. с родителями переехал в п. Чернореченский 

Искитимского района.  

Кадровых военных в семье Сергея Леонидовича не 

было, но он всегда трепетно относился к героическим стра-

ничкам истории своих предков. Его прадед, Филипп Семе-

нович Ишимов, во время Русско-Японской войны 1904 – 

1905 г.г. участвовал в обороне русской крепости Порт-

Артура, в годы 1-й мировой войны был неоднократно ранен, 

награжден многими солдатскими знаками отличия, в том 

числе Георгиевскими крестами 3-й и 4-й степеней. Дед, 

старший сержант Александр Филиппович Ишимов, родился 

в 1910 г. в д. «Бубенщиковой (Травники) на речке Кинтере-

пе» (Томская губерния, Барнаульский уезд, Николаевская волость), прошел дорогами Вели-

кой Отечественной войны с июля 1941 г. по декабрь 1944 г., воевал в должности помощника 

командира стрелкового взвода в составе 944-го стрелкового полка 259-й стрелковой дивизии 

(3-й Украинский фронт), домой вернулся только в ноябре 1945 г., после тяжелых ранений и 

почти годового лечения в госпиталях. За отличия в боях в июле и августе 1944 г. был 

награжден орденом Боевой Славы 3-й степени, а также медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». Два его 

родных брата, Кирилл Филиппович и Василий Филиппович, тоже прошли войну, достойно 

воевали и вернулись домой израненными, с увечьями, но живыми. 

Кирилл Филиппович Ишимов (1916 – 1994) отличился в боях за Ленинград. Он ко-

мандовал 440-й отдельной разведывательной ротой 372-й стрелковой дивизии (в составе 8-й 

армии Волховского фронта), и 18 января 1943 г., при прорыве блокады Ленинграда, его рота 

первой соединилась с подразделениями 123-й отдельной стрелковой бригады Ленинградско-

го фронта. Тогда же был составлен соответствующий акт о прорыве блокады, где старший 

лейтенант Кирилл Филиппович Ишимов, тоже поставил свою подпись. Был награжден орде-

нами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями «За оборону Ленинграда» и «За по-

беду над Германией». 

Красноармеец Василий Филиппович Ишимов (1925 – 1998) награжден орденом Оте-

чественной войны 1-й степени и медалью «За боевые заслуги». 

 В 1980 г. Сергей Леонидович Ишимов окончил среднюю школу в п. Черноре-

ченском. Он всегда гордился вкладом своих дедов в Великую Победу, поэтому решил про-

должить традицию служения Отечеству и в начале июля 1980 г., прибыл в Томское высшее 

военное командное ордена Красной Звезды училище связи, а 5 августа 1980 г., после успеш-

ной сдачи экзаменов, был зачислен в списки курсантов ТВВКУС. С этого момента пошел от-

счет военной службы, которой отдано более 40 календарных лет. 
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Офицерскую службу начал в августе 1984 г. в должности командира телеграфного 

взвода 1-го полевого узла связи в отдельном батальоне связи 43-го армейского корпуса в г. 

Биробиджане. В Дальневосточном военном округе прослужил 23 года, от лейтенанта до пол-

ковника, от командира взвода до заместителя начальника организационно-

мобилизационного управления штаба округа. 

В 2005 г. заочно (с отличием) окончил Военную академию связи, а с июля 2007 г. 

службу проходил уже в академии, где возглавлял факультет заочного обучения и специаль-

ный факультет (подготовки иностранных военнослужащих). С июля 2014 г. - заместитель 

начальника академии, а с 2017 по 2021 г.г. - заместитель начальника академии по учебной и 

научной работе. Кандидат военных наук, доцент. 

В 2016 г. прошел обучение на факультете переподготовки и повышения квалифика-

ции Военной академии Генерального штаба. 

Высшее офицерское звание «генерал-майор» Сергею Леонидовичу Ишимову было 

присвоено 12 декабря 2018 г. Указом Президента Российской Федерации № 709. 

В настоящее время работает профессором академии связи имени Маршала Советского 

Союза С.М. Буденного. 

Награжден 12 медалями Министерства обороны РФ, 5 медалями иностранных госу-

дарств. Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. награжден Знаком 

Отличия «За безупречную службу. ХХХ лет» (на Георгиевской ленте). 

Женат, имеет сына и дочь, двух внуков. 

Проживает в г. Санкт-Петербурге. 
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 11 июля 1963 г. 

Никулин Андрей Владимирович  

Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области 

60 лет со дня рождения  

 
Родился в селе Легостаево Искитимского района Новоси-

бирской области, рос и учился в г. Искитим. 

В 1980 г. окончил школу № 2 г. Искитима.  

В 1982 г. был призван в ряды Советской армии, служил в 

спецназе ВДВ. В 1983 г. получил звание «Мастер спорта СССР» по 

дзюдо.  

С 1986 по 2009 гг. Андрей Владимирович работал в области 

реальной экономики, в течение нескольких лет возглавлял компа-

нию «Экстра», занимающуюся разработкой энергосберегающих 

технологий.  

В 1991 г. переехал в с. Лебедевка.  

В 2003 г. принят в Союз писателей России. В 2006 г. окончил Новосибирский госу-

дарственный университет экономики и управления по специальности «Экономика и управ-

ление на предприятии (машиностроения)».  

С марта 2010 года по декабрь 2015 года – глава Совхозного сельсовета Искитимского 

района Новосибирской области. С сентября 2016 года по сентябрь 2020 года Андрей Влади-

мирович – депутат Совета депутатов г. Бердска. 

В 2016 г. назначен руководителем исполкома Новосибирского регионального отделе-

ния Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» 

С января 2017 года по апрель 2021 года – начальник отдела по газификации МКУ 

«Управление капитального строительства муниципального образования г. Бердска». 

В апреле 2021 г. А.В. Никулин вновь избран главой Совхозного сельсовета. 
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 22 июля 1943 г. 

Есауленко Людмила Петровна  

Заслуженный учитель РФ  

80 лет со дня рождения  
 

Родилась в п. Чулым Новосибирской области. В 

1965 г. окончила факультет иностранных языков Новоси-

бирского педагогического института и была направлена в 

Степнинскую среднюю школу, где в течение 12 лет препо-

давала немецкий язык. В 1977 г. перешла в Евсинскую 

среднюю школу. 

Людмила Петровна была учителем, имеющим свою 

технологию обучения, дающую хорошие результаты. Цель 

свой работы она видела не только в том, чтобы вооружить 

учащихся знаниями, но сформировать творческую лич-

ность, способную применить полученные знания в различ-

ных ситуациях. Высокий уровень квалификации учителя 

обеспечивал хороший уровень обучения учащихся. Её уче-

ники занимали призовые места на районных и областных 

олимпиадах, она выступала инициатором районных олимпиад по иностранным языкам. 15 

выпускников Людмилы Петровны пошли по стопам учителя, окончив факультет иностран-

ных языков. Более 7 лет Есауленко Л.П. сотрудничала с Русско-немецким домом, в рамках 

сотрудничества в её семье гостил ребенок из Германии. 

Л.П. Есауленко вела огромную методическую работу: более 18 лет она возглавляла 

объединение учителей иностранных языков района, являлась наставником молодых специа-

листов. Опыт её работы по теме «Тест как один из видов контроля знаний, умений и навыков 

учащихся» был обобщен на уровне района и области. 

В 1992 г. Людмила Петровна была награждена знаком «Отличник народного просве-

щения». Достигнув пенсионного возраста, она продолжала работать в школе. В 2006 г. ей 

присвоено звание «Заслуженный учитель РФ».  

В настоящее время на заслуженном отдыхе, живет на ст. Евсино, ведет активный об-

раз жизни. 
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АВГУСТ 
 4 августа 1938 г. 

Родикова Валерия Валентиновна  

Заслуженный зоотехник РФ 

85 лет со дня рождения 

 

 17 августа 1918 г.   

Власенко Надежда Захаровна 

«Заслуженный учитель РСФСР» 

105 лет со дня рождения (1918 - 1983) 

  25 августа 1923 г. 

Мильшина Анна Сидоровна 

«Заслуженный учитель школы РСФСР». 

100 лет со дня рождения (1923 - 2015) 

 

 31 августа 1938 г.  

Семилетняя школа с. Гусельниково, 

ныне Средняя общеобразовательная школа  

85 лет со дня создания 
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 4 августа 1938 г. 

Родикова Валерия Валентиновна  

Заслуженный зоотехник РФ 

85 лет со дня рождения) 

 
Валерия Валентиновна родилась в г. Слюдянка Иркутской 

области. В 1961 г. окончила Иркутский сельхозинститут по спе-

циальности ученый-зоотехник.  
В Искитимском районе живет с 1962 г. У неё в трудовой 

книжке одна запись: «Назначена на должность старшего зоотех-

ника по пчеловодству с сентября 1962 г. в Искитимский район». 

Обладая организаторскими способностями, настойчиво-

стью и упорством, она сумела добиться того, что в Искитимском 

районе к 1992 г. было 11890 пчелосемей, район значился в списке 

лидеров по сдаче меда. За увеличение пчелосемей, выполнение 

плана сдачи меда по району Валерии Валентиновне в 1993 г. при-

своено звание «Заслуженный зоотехник РФ». 

В настоящее время она находится на заслуженном отдыхе, 

продолжает заниматься общественной деятельностью, проживает 

в г. Искитиме. 
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 17 августа 1918 г.   

Власенко Надежда Захаровна 

«Заслуженный учитель РСФСР» 

105 лет со дня рождения (1918 - 1983) 

 
 Надежда Захаровна родилась в Черепаново. Окончи-

ла Черепановское педагогичекое училище по специальности 

учитель начальных классов.  

Трудовую деятельность начинала в п. Ново-Локти 

Черепановского района. С 1946 по 1976 г.г. работала в 

Листвянской средней школе учителем начальных классов. 

Пользовалась огромным уважением у населения поселка.  

За большой вклад в дело обучения и воспитания под-

растающего поколения, высокие профессиональные дости-

жения Надежда Захаровна была удостоена звания «Заслу-

женный учитель РСФСР».  

Умерла 24 августа 1983 г.  

 
Литература: 
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1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2018 год / сост. О.Н. 

Бондарь, О.В. Калашникова ; отв. за вып. И.Ю. Кузнецова. – Новосибирск : Издательство НГОНБ, 
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 25 августа 1923 г. 

Мильшина Анна Сидоровна 
«Заслуженный учитель школы РСФСР». 

100 лет со дня рождения (1923 - 2015) 
 

Родилась в селе Малиновке (ныне Искитимского района). 

В 1940 г., окончив Легостаевскую школу, устроилась работать 

учителем в Архиповскую начальную школу. Заочно окончила 

педучилище. 

С 1952 по 1954 годы Анна Сидоровна - инспектор район-

ного управления образования Искитимского района. В 1954 г. 

она пришла в Чернореченскую школу. 27 лет отдала Анна Си-

доровна малышам Чернореченской школы, работая учителем 

начальных классов. 

Анна Сидоровна всегда работала на высоком эмоциональ-

ном подъеме, раскрывая возможности и способности учеников. 

Благодаря успешной постановке учебного процесса её ученики 

успешно обучались, у нее никогда не было второгодников. 

Успех Анны Сидоровны заключался в том, что на протя-

жении всей своей педагогической деятельности она следовала 

нескольким своеобразным педагогическим «законам». 

Во-первых, Анна Сидоровна изо дня в день изучала детей, а, изучив, воспитывала в них 

привычки и формировала характер. В этом отношении она следовала мудрой народной по-

словице: «Посеешь поступки - пожнёшь привычки; посеешь привычки - пожнёшь характер; 

посеешь характер - пожнёшь судьбу». Эта замечательная формула точно определяет те каче-

ства, которые надо воспитывать в человеке. 

Во-вторых, Анна Сидоровна чутко, внимательно относилась к детям, это помогало ей 

находить путь к каждому детскому сердцу, раскрывать богатство души ребёнка. С детьми 

Анна Сидоровна обращалась ласково, никогда не кричала на них. На уроках у неё всегда бы-

ла непринуждённая, спокойная, рабочая обстановка. 
В-третьих, Анна Сидоровна обладала хорошим качеством, которое называется чувством 

нового. Творчески относилась к передовому опыту. 

 Она была руководителем секции учителей начальных классов района, передавала опыт 

своей работы другим, пользовалась большим авторитетом среди учащихся, учителей, роди-

телей. 

Педагогической работе А.С. Милынина посвятила 43 года. Её педагогическое мастер-
ство отмечено заслуженными наградами, присвоением почетных званий. Анна Сидоровна - 
отличник народного просвещения РСФСР, она удостоена медали «За трудовое отличие», а в 
1967 году ей было присвоено высокое звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».  

Умерла в марте 2015 г. 
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 31 августа 1938 г.  

Семилетняя школа с. Гусельниково, 

ныне Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с.Гусельниково» 

85 лет со дня создания  
 

Свою историю Гусельниковская школа ве-

дет с 1938 года, хотя документы подтверждают 

существование в «деревне Гусельниковой при р. 

Выдрихе» школы грамоты (низшая ступень цер-

ковно-приходских школ) уже в 1898 году (спра-

вочное издание «Список населенных мест Том-

ской губернии на 1899 г.»: (С.436, запись 28). 

В 1938 г. в селе открылась школа – семи-

летка, расположилась она в бывшем кулацком 

доме (см. КЗД Искитимского района на 2018 

год). 

Сейчас школа имеет статус средней. В школе работают творческие, интересные, талант-

ливые и квалифицированные учителя. На данный момент педагогический коллектив насчи-

тывает 15 человек, из них три учителя с высшей квалификационной категорией и пять - с 

первой квалификационной категорией. Один педагог приехал преподавать в рамках Феде-

ральной государственной программы «Земский учитель», три педагога - в рамках обще-

ственной программы «Учитель для России». Два молодых педагога только что окончили Но-

восибирский государственный педагогический университет. 

За особые заслуги в учебной и воспитательной деятельности почетными грамотами и 

благодарственными письмами награждены педагоги, которые более 25 лет работают в шко-

ле, которые не изменили своей профессии, упорно вкладывают своё мастерство в обучение 

ребят: Голованова Т.Ф., Белова Н.Д., Щенникова В.Г., Мартыненко Н.М., Бессонова О.С., 

Королькова Е.Ю., Кашникова Н.П., Головашкова Л.В., Башкирова Н.С., Башкирова Л.Н., 

Княжева Т.Г., Ощепко Н.И., Халецкая Н.В., Чулкова Т.И., Куликов В.А., Гусельникова Т.А. 

Педагогический коллектив постоянно повышает свою квалификацию и участвует в про-

фессиональных конкурсах. В 2022 году учитель физики Быстров Владимир Алексеевич стал 

Лауреатом конкурса «Учитель года».  

 Общая численность обучающихся в 2021 - 2022 учебном году составила 97 человек. 

Ученики школы являются постоянными участниками олимпиад, конкурсов не только школь-

ных, но и муниципальных, региональных и Всероссийских, где занимают передовые пози-

ции.  

На базе Гусельниковской школы занимаются с обучающимися сотрудники МБУ ДО 

«Центр детского научно-технического творчества «Спутник». Они проводят занятия по 3D 

моделированию, робототехнике, мультипликации, рисованию 3D ручкой, а также кубики 

«Куборо».  

21 ноября 2021 года ученики школы впервые участвовали в районных соревнованиях по 

GUBORO в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+.  

http://arhiv.iskitim-r.ru/?p=218
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28 января 2022 года на базе школы состоялся фестиваль технического творчества для 

детей дошкольного и школьного возраста в рамках проекта «Сельская мобильная ТехноШ-

кола» 

С декабря 2020 года директором школы является Литвинова Ирина Васильевна. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

 9 сентября 1918 г.  

Лазарев Иван Александрович  

Герой Советского Союза  

105 лет со дня рождения (1918 - 1944) 

 

 9 сентября 1953 г. 

Школа по подготовке специалистов среднего медицинского звена –  

Искитимское медицинское училище, ныне Искитимский филиал ГАПОУ 

НСО «Новосибирский медицинский колледж»  

70 лет со дня открытия  
 

 10 сентября 1943 г. 

Нам Геннадий Алексеевич 

Почетный гражданин Искитимского района 

Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации 

80 лет со дня рождения (1943 - 2021) 

 

 15 сентября 1933 г. 

Долгушин Леонид Иванович 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ 

90 лет со дня рождения (1933 - 2011) 

 

 29 сентября 1918 г.  

Егоркин Александр Васильевич  

Полный кавалер орденов Боевой Славы 

105 лет со дня рождения (1918 - 1992) 
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 9 сентября 1918 г.  

Лазарев Иван Александрович  

Герой Советского Союза 

105 лет со дня рождения (1918 - 1944) 
Подгот. А.И.Оборкин 

 

Герой Советского Союза гвардии майор авиации Иван 

Александрович Лазарев родился в с. Средней Камышинке 

ныне Волгоградской области в семье служащего, учился в 

средней школе с. Лебяжьего. После окончания Камышинско-

го гидромелиоративного техникума работал в отделе иррига-

ции и мелиорации Наркомзема Калмыцкой АССР. В 1939 г. 

был призван в Военно-Воздушные Силы. 

В 1940 г. выпускник Балашовского авиационного учи-

лища И.А. Лазарев был назначен инструктором Новосибир-

ской школы пилотов (г. Бердск). Проживал с семьёй на Реч-

ной улице в доме у тестя П.М. Сибирцева и на ул. Ярослав-

ского в доме А.А. Сибирцевой в г. Искитиме, на территории 

бывшей деревни Черноречки (ныне – Северный микрорайон). 

Летом 1942 г. направлен на фронт и назначен командиром 

бомбардировщика американского производства В-25 «Мит-

челл» в 37-й дальнебомбардировочный авиационный полк 222-й дальнебомбардировочной 

авиационной дивизии Резерва Верховного Главного Командования, в сентябре переведённой 

в состав авиации дальнего действия.  

Боевое крещение получил в августе 1942 г. в небе Москвы. Участвовал в нанесении 

воздушных ударов по германским, итальянским, венгерским, румынским войскам, скоплени-

ям военной техники и аэродромам на Западном, Калининском, Сталинградском, Брянском 

фронтах, а также в глубоком тылу неприятеля в Германии и Польше. К октябрю 1944 г. заме-

ститель командира эскадрильи 13-го гвардейского авиационного Рославльского Краснозна-

мённого полка дальнего действия (4-я гвардейская авиадивизия, 4-й гвардейский авиакорпус, 

авиация дальнего действия) гвардии капитан И.А. Лазарев совершил 228 успешных боевых 

вылетов на бомбардировщике В-25. Имел общий налёт 380 часов днём и 958 часов – ночью. 

Во время воздушной разведки и бомбардировки военных объектов в г. Будапеште 

воздушные стрелки его самолёта отправили в последний полёт на землю два вражеских ис-

требителя и подожгли еще один, но и советский бомбардировщик был повреждён, а члены 

экипажа убиты. Лазарев выпрыгнул с парашютом и смог добраться до своих через линию 

фронта. 5 ноября 1944 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза, а несколько позднее 

Иван Александрович был назначен командиром эскадрильи 13-го гвардейского (с 22 декабря 

1944 г. – 229-го гвардейского) авиаполка и произведён в майоры авиации. Иван Александро-

вич также награждён двумя орденами Ленина и двумя орденами Боевого Красного Знамени. 

Вечером 22 декабря 1944 г. в 22 часа 35 минут самолёт И.А. Лазарева был сбит гер-

манским истребителем в ночном бою в небе над венгерским городом Дьером. Гвардии майор 

Лазарев приказал экипажу покинуть машину, но сам выпрыгнуть не успел.   

Гвардии майор Лазарев был зачислен навечно в списки полка. Бюсты Героя Советско-

го Союза И.А.Лазарева установлены в г. Камышине и г. Искитиме. Его имя присвоено улице 

в Камышине, а на доме его родителей и здании школы в с. Средняя Камышинка установлены 

памятные доски.  

Сын Героя Советского Союза гвардии майора авиации И.А. Лазарева Валерий Ивано-

вич Лазарев окончил самолётостроительный факультет Новосибирского электротехническо-

го института. 
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На фотографии из коллекции Дома детского творчества г. Искитима: Герой Советского 

Союза гвардии майор авиации И.А. Лазарев в бытность капитаном. 
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uezd.ru/?p=42995 (дата обращения : 22.07.2022). - Дата публикации : 23 декабря 2021. 

3. К 100-летию Героя Советского Союза Ивана Александровича Лазарева: [Материал для прове-

дения классного часа].- Текст. Изображение: электронные // Копилка уроков : Сайт для учителей. - 

URL: 

https://kopilkaurokov.ru/klassnomuRukovoditeliu/presentacii/k_100_letiiu_geroia_sovetskogo_soiuza_ivana

_aleksandrovicha_lazareva. (дата обращения : 25.07.2022). – Режим доступа: Главная. Классному руко-

водителю. Презентации 

4. Камышане почтили память Героя Советского Союза Ивана Лазарева/ - Текст. Изображение: 

электронные  // Infokam.su : Интернет-портал / - URL: 

https://infokam.su/n33929.html?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru

&utm_referrer=yandex.ru / - (дата обращения : 25.07.2022).- Дата публикации:  10.09.2018/ 
 

 

 9 сентября 1953 г.  

Школа по подготовке специалистов среднего медицинского звена - Иски-

тимское медицинское училище, ныне Искитимский филиал ГАПОУ НСО 

«Новосибирский медицинский колледж»  

70 лет со дня открытия  
 

Искитимский филиал государственного ав-

тономного профессионального образовательного 

учреждения Новосибирской области «Новоси-

бирский медицинский колледж» - одно из самых 

первых учебных заведений г. Искитима. Он ве-

дёт подготовку квалифицированных кадров, ко-

торые выбрали своим профессиональным долгом 

служение здоровью населения (см. КЗД Иски-

тимского района на 2018 год). 

С мая 2018 года, в соответствии с Распо-

ряжением Правительства Новосибирской обла-

сти от 10.05.2018 № 167-рп «О реорганизации 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новоси-

бирской области «Новосибирский медицинский колледж»», Искитимский медицинский тех-

никум осуществляет свою деятельность как обособленное структурное подразделение Ново-

сибирского медицинского колледжа (Искитимский филиал).  

Руководителем Искитимского филиала как обособленного структурного подразделения в 

2018 году назначена Вернадубова Людмила Николаевна.  

В Искитимском филиале ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» подго-

товка специалистов ведется по двум специальностям: 34.02.01 Сестринское дело и 31.02.01 

Лечебное дело. В связи с дефицитом специалистов со средним медицинским образованием в 

http://pressa-uezd.ru/?p=42995
http://pressa-uezd.ru/?p=42995
https://kopilkaurokov.ru/klassnomuRukovoditeliu/presentacii/k_100_letiiu_geroia_sovetskogo_soiuza_ivana_aleksandrovicha_lazareva
https://kopilkaurokov.ru/klassnomuRukovoditeliu/presentacii/k_100_letiiu_geroia_sovetskogo_soiuza_ivana_aleksandrovicha_lazareva
https://infokam.su/n33929.html?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://infokam.su/n33929.html?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
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медицинских организациях Новосибирской области в этот период был значительно увеличен 

план приема студентов на обучение. На 2022 год контингент студентов на обеих специально-

стях составил 620 человек. Увеличивается с каждым годом и число выпускников. В 2022 го-

ду дипломы о среднем профессиональном образовании получили 136 человек.  

Выпускники Искитимского филиала востребованы на рынке труда. Трудоустройство вы-

пускников по специальности составляет более 80%. 

Рост количества обучающихся требует увеличения педагогического состава. За послед-

ние пять лет коллектив педагогов учреждения значительно обновился. Для преподавания 

общеобразовательных дисциплин приходят опытные учителя из общеобразовательных школ. 

Ряды преподавателей дисциплин специальных (медицинских) сегодня пополнили бывшие 

выпускники Искитимского медицинского техникума. Это специалисты, которые после окон-

чания техникума приобрели практический опыт работы в здравоохранении, прошли допол-

нительное обучение по специальности и педагогике. Это Бушина Г.Н., Васильцова Ф.Б., Бес-

сонов Е.В., Иванов А.Ф., Французова И.П.  

По-прежнему в подготовке медицинских кадров активное участие принимают специали-

сты практического здравоохранения (ГБУЗ НСО «Искитимская центральная городская боль-

ница»). Среди них также есть наши выпускники, которые сегодня, став специалистами, де-

лятся своим опытом и знаниями со студентами. Это Усольцева О.Н., врач-педиатр, Ажбекова 

С.В., фельдшер, Белоус Е.Ю., врач-реаниматолог, Борудкина К.О., медицинская сестра, Гре-

бенюк В.П., фельдшер ОСМП, Гуртовой И.С., фельдшер ОСМП, Краснобаев М.В., фельд-

шер, Моисеева О.В., фельдшер ОСМП, Пузякова Д.А., старшая сестра неврологического от-

деления, Савчук Н.А., фельдшер, Яркова О.А., врач-терапевт. Они ведут теоретические и 

практические занятия, организуют прохождения студентами всех видов практик.  

Огромный вклад в подготовку специалистов среднего звена вносят врачи Искитимской 

городской больницы, которые при огромной нагрузке находят время и душевные силы для 

наших студентов. Это Ростова Е.Д., Волкова Т.П., Дедигурова Т.А., Задворнова Л.В., Кара-

петов С.А., Кремлева И.Б., Матушкина Е.М., Мерзлов А.Н., Михайлова Т.А., Сафаров И.М., 

Фролова И.А. 

Показателем работы преподавателей в подготовке будущих специалистов стало участие 

студентов филиала в волонтерской деятельности в период угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции. Ребята работали в колл-центрах, на термометрии в поликлини-

ках, развозили лекарство больным.  

Несмотря на ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией, у студентов были 

возможности и желание принимать участие в мероприятиях городского, областного и меж-

дународного уровня. Это, прежде всего, олимпиады по дисциплинам, которые для нашего 

учреждения являются профильными, - химии, биологии, анатомии. Ежегодно студенты фи-

лиала занимают призовые места.  

Студенты принимают активное участие в профильных конференциях: «Профилактика 

туберкулеза», «ВИЧ-инфекция. Профилактика распространения», «Исчезающие виды лекар-

ственных растений, занесенные в Красную книгу» и др. В 2018 году студентка специально-

сти Сестринское дело Архипова Наталья заняла 3 место в Региональном этапе конкурса 

«Worldskils» Молодые профессионалы в компетенции «Медицинский и социальный уход».  

Успехи студентов в освоении выбранной специальности ежегодно отмечаются стипе-

дией Глав города Искитима и Искитимского района. За период с 2018 по 2022 на Доску По-

чета города Искитима были занесены Архипова Наталья, Савчук Наталья, Загибалова Дарья, 

Добрынина Анна, Герасцина Елизавета 

С 2007 г. директором медицинского техникума, а ныне координатором Искитимского 

филиала ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» является преподаватель 

высшей категории Людмила Николаевна Вернадубова  
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 10 сентября 1943 г. 

Нам Геннадий Алексеевич 

Директор птицефабрики «Евсинская» с 1986 по 2007 г.г. 

Почетный гражданин Искитимского района 

Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации 

80 лет со дня рождения (1943 - 2021) 

 
Геннадий Алексеевич родился в с. Вторая МТС Средне - Чирчикского района Ташкент-

ской области.  

В 1961-1966 г.г. учился в Новосибирском сельскохозяйственном институте. В 1966-1970 

г.г. работал главным зоотехником совхоза «Каргатский» Каргатского района Новосибирской 

области, а в 1970-1986 г.г. - главным зоотехником птицефабрики им. 50 - летия СССР. 

Главное дело всей жизни Геннадия Алексеевича - птицефабрика «Евсинская». Ей он от-

дал 21 год своей жизни - с 1986 г. по 2007 г.  

https://gorsite.ru/news/obrazovanie/10_vypusknikov_iskitimskogo_meditsinskogo_kolledzha_postupayut_v_vuz_/
https://gorsite.ru/news/obrazovanie/10_vypusknikov_iskitimskogo_meditsinskogo_kolledzha_postupayut_v_vuz_/
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В целях повышения конкурентоспособности про-

дукции директор Г.А. Нам уделял большое внимание стро-

гому соблюдению технологической дисциплины, перера-

ботке продукции и выходу на новые товарные рынки. Еже-

годно осуществлялась замена птицеводческого оборудова-

ния. Пополнялся ассортимент выпускаемой продукции, но-

менклатура которой включала куриные яйца, яичный по-

рошок, мясо птицы, куриный фарш, субпродукты, колбас-

ные изделия одиннадцати наименований, мясные полу-

фабрикаты 29 наименований, консервы. Реализация про-

дукции осуществлялась по различным каналам, в том чис-

ле, через имеющиеся фирменные магазины в г. Искитиме, 

ст. Евсино, р.п. Линево.  

Внедрение передовых технологий птицеводства 

позволяло снижать издержки производства, повышать про-

изводительность труда и доходы работников предприятия.  

В центре внимания директора постоянно находились вопросы повышения квалификации 

кадров, подготовка специалистов в высших учебных заведениях, решение социально-бытовых 

проблем. В действующем на предприятии коллективном договоре были предусмотрены меры 

оказания помощи молодым семьям, работникам, вернувшимся из Вооруженных сил, матери-

альная помощь к отпуску для поддержания здоровья, проведение периодических медицинских 

осмотров.  

ОАО «Птицефабрика "Евсинская"» за годы руководства Г.А. Нама постоянно входила в 

первую десятку из ста наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных предприятий 

России, имела статус «Надежный партнер», занимала призовые места в отраслевых, област-

ных и районных соревнованиях, с 1997 г. ежегодно являлась лауреатом премии «За успешное 

развитие бизнеса в Сибири». В 2006 г. птицефабрика вошла в число лауреатов Международ-

ной премии «Лидер экономического развития России» в номинации «Лучший налогоплатель-

щик России» за значительный вклад в развитие и укрепление международных связей, а в 

честь пятилетнего юбилея Международного Альянса «АДМ Бизнес Консалтинг» удостоена 

«Гран При-2005». 

Геннадий Алексеевич неоднократно избирался депутатом районного и сельского Совета 

депутатов.  

Он имеет многочисленные награды: орден «Знак Почета», медали «За трудовую доб-

лесть», «100 лет Профсоюзам России», медаль Фонда «Национальной премии имени Петра 

Столыпина», Золотой знак «Почетный птицевод». В 1998 г. он удостоен звания «Заслужен-

ный работник сельского хозяйства РФ». В 2000 г. Геннадию Алексеевичу было присвоено 

звание «Почетный житель села Евсино», в 2008 г. - «Почетный гражданин Искитимского 

района». 

С июня 2007 г. Г.А. Нам находился на заслуженном отдыхе, жил в г. Новосибирске.  

Умер 16 сентября 2021 года. 

 
Литература: 

1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2018 год / сост. О.Н. 

Бондарь, О.В. Калашникова ; отв. за вып. И.Ю. Кузнецова. – Новосибирск : Издательство НГОНБ, 

2017. – 130 с. 

2. Искитимский район простился с Почетным гражданином : [Скончался Нам Геннадий Алексе-

евич, директор птицефабрики «Евсинская» с 1986 по 2007 г. г, Почетный гражданин Искитимского 

района, Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации] // Конкурент. Регио-

нальный информационно-рекламный еженедельник.: Интернет – издание. - URL: 



52 

 

 

https://www.konkyrent.ru/21686-iskitimskiy-rayon-prostilsya-s-pochetnym-grazhdaninom.html (дата обра-

щения : 25.07.2022).- Дата публикации: 27-09-2021. 
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 15 сентября 1933 г. 

Долгушин Леонид Иванович 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ 

90 лет со дня рождения (1933 - 2011) 

 
Леонид Иванович родился в селе Ново–Локти в про-

шлом Черепановского, а ныне Искитимского района. Всю 

жизнь он посвятил своему селу, работая в Гилевском совхозе 

трактористом, затем заведующим гаражом. За время работы 

зарекомендовал себя талантливым механизатором, знающим 

в совершенстве сельскохозяйственное производство. 

За многолетний добросовестный труд Леонид Ивано-

вич был награжден медалью «За доблестный труд», в 1994 г. 

ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работ-

ник сельского хозяйства РФ». 

Умер в 2011 г.  
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 29 сентября 1918 г. 

Егоркин Александр Васильевич  

Полный кавалер орденов Боевой Славы 

105 лет со дня рождения (1918 - 1992) 
 

Подгот. А.И. Оборкин. 

Полный кавалер орденов Боевой Славы, гвардии сержант Александр Васильевич 

Егоркин родился года в с. Никольском (Пиксанкине) Наскафтымской волости Кузнецкого 

уезда Саратовской губернии (ныне - Шемышейского района Пензенской области) в семье 

крестьянина. 

Окончил Пензенский педагогический техникум. В 30-е годы XX века жил на цен-

тральной усадьбе Бердского зерносовхоза (ныне – п. Чернореченский) Искитимского района 

Новосибирской области и работал учителем начальных классов Бердской семилетней школы 

(ныне – Чернореченская средняя школа). 

Осенью 1939 г. был призван в Красную Армию. Службу проходил в танковом полку в 

Забайкалье, получил специальность связиста. 

https://www.konkyrent.ru/21686-iskitimskiy-rayon-prostilsya-s-pochetnym-grazhdaninom.html
https://ведомостинсо.рф/article/3805
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В действующей армии - с июля 1941 г. Боевое кре-

щение принял под г. Лепелем. Участвовал в Смоленском 

сражении, был тяжело ранен и надолго оказался в госпи-

тале. Только в 1943 г. вернулся на фронт.  

25 июня 1944 г. разведчик взвода конной разведки 

28-го гвардейского кавалерийского полка (6-я гвардейская 

кавалерийская дивизия, 3-й гвардейский кавалерийский 

корпус, 2-й Белорусский фронт), гвардии красноармеец 

Александр Егоркин в составе взвода западнее города Бо-

гушевска (Витебская область) участвовал в атаке на груп-

пу противника численностью до ста человек, в результате 

чего она почти полностью была уничтожена и пленена.  27 

июля 1944 г. награждён орденом Славы 3-й степени.  

26-27 января 1945 г. в бою у населённого пункта 

Громау, расположенного в 6 км северо-восточнее г. Вар-

тенбурга (ныне - Барчево, Польша) А.Егоркин заменил 

выбывшего из строя командира отделения и с бойцами отразил вражескую контратаку; в бою 

за Вартенбург уничтожил расчёт германского миномёта. 19 февраля 1945 г. повторно 

награждён орденом Славы 3-й степени. 

1-2 мая 1945 г. в районе д. Небелиной (9 км северо-западнее г. Перлеберга в Германии 

командир отделения А.Егоркин с группой разведчиков устроил засаду, захватил два легко-

вых автомобиля и другие трофеи, подавил огонь ручного пулемёта и вывел из строя несколь-

ко вражеских солдат. В наградном листе на А. Егоркина было записано: «На всём протяже-

нии боёв от Одера до Эльбы успешно выполнял все приказы командира. Достоин награжде-

ния орденом Славы 1-й степени». 28 мая 1945 г. награждён орденом Славы 2-й степени. 

В декабре 1945 г. был демобилизован. Жил в г. Куйбышеве (ныне г. Самара). Работал 

заместителем начальника отдела комплектации на заводе «Гидроавтоматика». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1968 г. за образцовое вы-

полнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками А.В. Егоркин 

перенаграждён орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы. Также 

награждён орденом Отечественной войны 1-й степени и медалями. 

Умер 11 марта 1992 г., похоронен в Самаре на кладбище «Рубежное». 

 
На фотографии из коллекции С.Б. Виноградова:  Полный кавалер орденов Боевой Славы, 

гвардии сержант в отставке А.В.Егоркин.  
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ОКТЯБРЬ 
 4 октября 2008 г.   

Памятник Андрею Соснину, погибшему в Чечне. п. Агролес. 

Мемориальные доски в честь Дениса Нехорошева, погибшего в Чечне и 

Андрея Сизикова, погибшего в Афганистане. п. Агролес, ПУ-76.  

15 лет со дня открытия 

  

 12 октября 1998 г. 

Комплексный центр социального обслуживания населения (МБУ 

КЦСОН) «Вера» Искитимского района 

25 лет со дня открытия в качестве самостоятельного учреждения 

 

 13 октября 1953 г. 

Чернореченский индустриальный техникум, ныне Искитимский филиал 

Новосибирского монтажного техникума 

70 лет со дня открытия 
 

 15 октября 1913 г.  

Ехлаков Мартемьян Сарапионович  

Полный кавалер орденов Боевой Славы 

110 лет со дня рождения (1913 - 1945) 

 

 15 октября 1923 г.  

Скоков Иван Андреевич  

Герой Советского Союза 

100 лет со дня рождения (1923 - 1972) 

 

 20 октября 1923 г.  

Солодовников Андрей Петрович  

Герой Социалистического Труда 

100 лет со дня рождения (1923 - 1995) 

 

 Октябрь 2008 г. 

Мемориальные доски в честь Андрея Щербакова (ст. Евсино), братьев Фе-

доровых (с. Тальменка), Михаила Ковардокова и Игоря Байбакова (с. Ле-

гостаево), Павла Езова (с. Новолокти), погибших в «горячих точках»  

15 лет с момента открытия  
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 4 октября 2008 г.   

Памятник Андрею Соснину, погибшему в Чечне, в п. Агролес. 

Мемориальные доски в честь Дениса Нехорошева, погибшего в Чечне и 

Андрея Сизикова, погибшего в Афганистане. п. Агролес, ПУ-76.  

15 лет со дня торжественного открытия   
 

4 октября 2008 г. в п. Агролес произошло значительное 

событие: на средства, полученные по гранту для реализации 

проекта, написанного Д.А. Солонко, был открыт памятник 

земляку Андрею Соснину. 

Андрей Александрович Соснин родился в п. Агролес, 

воспитывался дедушкой и бабушкой. После окончания ПУ № 

47 был призван в армию. Окончив «учебку», получил воен-

ную специальность радиста и был направлен для прохожде-

ния службы в «горячую точку» - Чеченскую республику, в г. 

Грозный.  

29 января 1995 г. у Дома правительства шел бой. Ан-

дрей и его четыре боевых товарища отражали атаку боеви-

ков, находясь в танке. Танк был взорван, обожженный Ан-

дрей успел выпрыгнуть, но пуля снайпера сразила старшего 

сержанта Соснина. Пуля попала в голову, от полученных ран 

он скончался. За проявленное мужество и отвагу Соснин Андрей Александрович награжден 

орденом Мужества посмертно. 

Памятник расположился на территории монумента воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, органично вписавшись в общую композицию. На церемонии откры-

тия присутствовали бабушка Андрея Р.И. Соснина, его первая учительница Т.И. Харитонова. 

В этот же день в училище № 76 (ныне про-

фессиональный лицей № 76) был открыт еще 

один памятный комплекс – мемориальные доски 

в честь Дениса Нехорошева, погибшего в Чечне, 

и Андрея Сизикова, погибшего в Афганистане. 

Д. Нехорошев был посмертно награжден орде-

ном Мужества, А. Сизиков - орденом Красной 

Звезды. Эти ребята учились в данном учебном 

заведении. Память о них свято хранится и пере-

дается всем поколениям учащихся и жителей п. 

Агролес. 
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 12 октября 1998 г. 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Иски-

тимского района Новосибирской области (МБУ КЦСОН) «Вера» Искитим-

ского района НСО») 

25 лет со дня открытия в качестве самостоятельного учреждения  
 

Комплексный центр социально-

го обслуживания населения Искитим-

ского района как самостоятельное 

учреждение был выделен из Управ-

ления труда и социальной защиты 

12 октября 1998 г. на основании приказа от 06.10. 1998 

г. № 76 по Управлению труда и социальной защиты 

территориальной администрации Искитимского райо-

на.  

Со временем в структуре управления происхо-

дили изменения в связи с увеличением количества 

предоставляемых социальных услуг (см. КЗД Искитимского района на 2018 год). 

С 2010 по 2020 годы директором МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО 

была Наталья Ильинична Ромахина. Под ее руководством активно развивались и внедрялись 

новые идеи, отрабатывались инновационные технологии. 

С 2016 года Центр ежегодно принимает участие в реализации Комплексов мер, 

направленных на повышение качества социальной помощи семьям с детьми, уровня ее до-

ступности и результативности, профилактику социального сиротства на территории Новоси-

бирской области. В рамках осуществления мероприятий Комплексов мер в Комплексном 

центре функционируют социальные сервисы: Пункт проката реабилитационного, игрового, 

развивающего оборудования; Открытая площадка развивающей досуговой деятельности; 

Профи-парк. В деятельность учреждения внедрены новые технологии диагностики и коррек-

ционной работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом; технология 

«Реабилитационный семейный интенсив»; организована работа площадок по социально-

психологическому сопровождению незанятых трудовой деятельностью членов малообеспе-

ченных семей.  

В 2018-2019 г.г. на базе Комплексного центра был реализован инновационный соци-

альный проект «Наставничество как условие профилактики девиантного поведения детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации», получивший грант Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель Проекта - профилактика отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в 

конфликте с законом, посредством внедрения института наставничества. 

В 2019 году социальному работнику учреждения Новак С.В. присвоено почетное зва-

ние «Заслуженный работник социальной защиты Новосибирской области».  

https://vk.com/wall-48469465_22404
https://rsva54.ru/200.sizikov.html
http://s_keram.isk.edu54.ru/p111aa1.html
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С января 2020 года МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» приступил к 

реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода на территории 

Новосибирской области за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках федераль-

ного проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на 2020 - 2022 го-

ды». В учреждении организована работа: службы сиделок (помощников по уходу); школа 

неформального (родственного) ухода за пожилыми гражданами и инвалидами; пункт проката 

технических средств реабилитации.  

Штатная численность коллектива КЦСОН «Вера» более 150 человек, это сотрудники 

5 филиалов и 3 отделений.  

В 2022 году МБУ «КЦСОН «Вера» стал площадкой для реализации пилотного проек-

та по созданию семейных многофункциональных центров. 

Ежегодно сотрудники Комплексного центра «Вера» принимают участие в конкурсе 

профессионального мастерства. В 2022 году директор МБУ «КЦСОН «Вера» Ковалёва Ак-

сана Владимировна стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса про-

фессионального мастерства в сфере социального обслуживания в номинации «Специальная 

номинация «Успех года».  В номинации «Специальная номинация «Открытие года» приняла 

участие педагог-психолог филиала «Отделение социальной реабилитации инвалидов» Бала-

кина Наталья Витальевна и заняла втрое место среди представителей сельских районов.  

В настоящее время МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района осуществляет непо-

средственное обслуживание и предоставление социальных услуг жителям на местах, в насе-

ленных пунктах района. Здесь работают социальные работники и специалисты по социаль-

ной работе, психологи и логопеды, дефектологи и социальные педагоги, медицинские сестры 

и санитарки, инструкторы по лечебной физкультуре и многие другие специалисты, обеспе-

чивающие предоставление качественных социальных услуг. Учреждение внесено в реестр 

поставщиков социальных услуг Новосибирской области и предоставляет социальные услуги 

в стационарной, полустационарной форме социального обслуживания и на дому.  

С 28 декабря 2020 года директор МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО - 

Ковалёва Аксана Владимировна.  
 

Литература: 

1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2018 год / сост. О.Н. 

Бондарь, О.В. Калашникова ; отв. за вып. И.Ю. Кузнецова. – Новосибирск : Издательство НГОНБ, 

2017. – 130 с. 

2. Зубарева А. Чтобы старость стала в радость. [В Новосибирской области в рамках формируе-

мой системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в 2022 году функционирует 

41 служба сиделок в каждом комплексном центре социального обслуживания населения; в КЦСОН 

"Вера" Искитимского района работает 7 сиделок]. / Анна Зубарева // Искитимская газета. - 2022.- № 

33 (18 авг.). - С. 7 

3. .Зубарева А. Папа, мама, я - туристская семья. [Туристический квест для семей с детьми про-

вели сотрудники семейного МФЦ КЦСОН «Вера» Искитимского района при поддержке обществен-

ной организации «Продобро» и депутата Законодательного собрания Новосибирской области Павла 

Кива на базе филиала «Отделение дневного пребывания несовершеннолетних» в Линево]./ Анна Зу-

барева // Искитимская газета. – 2022. - № 28 (14 июля). - С. 7. 

4. Зубарева А. Особенные дети отдыхают в «Радужном» с родителями: [Семидневная профиль-

ная смена «Страна добра» для детей с особенностями развития и ограниченными возможностями в 

сопровождении родителей была организована МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района при фи-

нансовой поддержке администрации Искитимского района]. Искитимская газета. -  2022. - № 27 (07 

июля). - С. 2)  

5. Зубарева А. Семейный МФЦ: родителям полезно, детям - интересно : [01 июня 2022 года на 

базе филиала МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» «Отделение дневного пребывания 

несовершеннолетних» в р.п. Линево начал работу Семейный многофункциональный центр] / Анна 

Зубарева // Искитимская газета. - 2022. - № 23 (09 июня). - С. 6. 
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6. Зубарева А. Их работа: помощь, внимание и добрая поддержка : [Двадцатипятилетний юби-

лей отметило отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, филиал 

Комплексного центра социального обслуживания населения "Вера" Искитимского района 29 марта 

2022 года] / Анна Зубарева // Искитимская газета. - 2022. - № 13 (31 марта). - С. 6. 

7. Жить вместе : [15 декабря 2021 года в филиале МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района 

НСО» «Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями» подведены 

итоги 27-го районного фестиваля «Поверь в себя!»] // Искитимская газета. - 2021. - № 50 (16 дек.). - 

С. 6. 

8. В Искитимском районе начало работать отделение дневного пребывания для инвалидов и по-

жилых людей : [в рамках национального проекта "Демография" в "КЦСОН "Вера" Искитимского 

района НСО" с марта 2021 года на базе "Отделения социальной реабилитации инвалидов" в р.п. Ли-

нево, ул. Кольцевая, 10, открылось отделение дневного пребывания] // Знаменка. - 2021. - № 9 (19 

марта). -  С.2. 

9. Бригадный метод успешно внедряют социальные работники Гилёвского сельсовета : [внедре-

ние системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в форме социального об-

служивания на дому в "КСЦОН "Вера" Искитимского района] // Знаменка. - 2021. - № 1 (15 янв.). - 

С.3. 

10. Зубарева А. Сдружились и многому научились : [с 14 по 16 сентября 2018 г. на базе детского 

оздоровительного лагеря "Радужный" состоялась профильная смена для наставников и их подопеч-

ных в рамках проекта "Наставничество как условие профилактики девиантного поведения детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации" , грант на реализацию которого был получен "КЦСОН 

"Вера" Искитимского района от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции] / Анна Зубарева // Искитимская газета. - 2018. - № 38 (20 сент.). – С.3. 

 

 

 13 октября 1953 г.  

Чернореченский индустриальный техникум, ныне Искитимский филиал 

государственного бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения Новосибирской области «Новосибирский строительно-монтажный 

колледж» 

70 лет со дня открытия 
 

Чернореченский индустриальный 

техникум (ЧИТ) многие годы по праву 

называли кузницей инженерно-

технических кадров для предприятий г. 

Искитима. Созданный на базе Черноречен-

ского цементного завода как вечернее от-

деление для работников предприятия, уже 

в 1954 году он стал самостоятельной еди-

ницей. В этом же году был проведен пер-

вый набор на дневное отделение (см. КЗД 

Искитимского района на 2018 год).  

В 2013 году распоряжением Правительства Новосибирской области филиал был пере-

именован в Искитимский филиал государственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский строительно-монтажный 

колледж». 

Филиал колледжа имеет большой практический опыт по подготовке специалистов и 

рабочих кадров для предприятий и организаций в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. Среди выпускников колледжа мастера отделочных работ, свар-

щики, мастера жилищно-коммунального хозяйства, технологи, электрики, специалисты газо-
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вой промышленности, механики по ремонту строительного оборудования, программисты. 

Все эти профессии востребованы на рынке труда. Всего за годы своего существования фили-

ал колледжа выпустил более 14 тысяч специалистов, которые успешно трудятся на предпри-

ятиях города Искитима, района, области и за ее пределами. 

В настоящее время учебное заведение осуществляется набор на очную и заочную 

формы обучения, на базе основного общего и среднего полного образования, по 2 професси-

ям и по 3 специальностям, востребованным сегодня на рынке труда.  

Общая численность штатных работников фи-

лиала составляет 63 человека, из них преподавате-

лей – 39 человек. Золотой фонд учебного заведения 

составляют преподаватели-ветераны: В.А. Трофи-

менко, Т.М. Пицына, Н.Т. Панфилова, Е.В. Шуравь-

ева, Т.П. Рябых, И.В. Мальцева. Большой вклад в 

развитие образовательного учреждения внесли пе-

дагоги: Л.В. Макарова, Е.В. Бойко, Е.А. Литвинова, 

Ю. Н. Звездун, Е.Н. Седова, О.Н. Панова, В.А. 

Мкртчян Не уступают им и молодые специалисты: 

И.С. Парасюков , Е.Ю. Витязева, В.А. Лазуткин, 

К.А. Рогова 

Филиал колледжа стремительно развивается и движется вперед.  Студенты филиала 

активно участвуют во Всероссийских, областных, районных и городских конкурсах, в спор-

тивных состязаниях, занимая призовые места. 

Так, в ноябре 2021 года финалистом Всероссийского конкурса «Большая перемена», 

проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» в направлении «Создай 

будущее» стал студент 2 курса Кривошеев Илья. А в феврале 2022 года студент 3 курса про-

фессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» занял 2 место в 

Региональном Чемпионате по стандартам WorldSkils по компетенции Сварочные технологии. 

В 2022-2023 учебном году студентами колледжа стали 150 подростков города Иски-

тима и Искитимского района.  

С 2003 г. Искитимским филиалом Новосибирского строительно-монтажного колледжа 

заведует Александр Владимирович Воробьев. 
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4. Праздник, посвященный Дню России : [ в честь Дня России в РДК имени Ленинского комсо-

мола состоялось чествование лучших студентов медицинского колледжа, Искитимского филиала Но-

восибирского строительно-монтажного колледжа, Искитимского и Линевского Центров профессио-

нального обучения ] // Знаменка.- 2019. - № 24 (21 июня). - С. 1. 

5. Инспекторы дорожного движения - студентам : [ 20 марта 2019 г. в межпоселенческой биб-

лиотеке Искитимского района прошла интеллектуальная игра, направленная на пропаганду безопас-
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ности дорожного движения, между командами студентов Искитимского филиала Новосибирского 

cтроительно-монтажного колледжа при содействии Госавтоинспекции Искитимского района ] // Ис-

китимская газета.- 2019. - № 13 (28 марта). - С. 2. 

6. Цветы для автоледи : [ об акции в честь Международного женского дня 8 марта , которую 

провели сотрудники госавтоинспекции совместно со студентами Искитимского монтажного колле-

джа 7 марта 2019 г. ] // Искитимская газета.- 2019. - № 11 (14 марта). - С. 2. 

7. Молодежь проходит практику : [ о преддипломной практике студентов ВУЗов и колледжей, в 

том числе Искитимского филиала Новосибирского cтроительно-монтажного колледжа, в цехах "Ис-

китимцемента" ] // Искитимская газета.- 2018. - № 30 (26 июля). - С. 2. 

8. Росгвардия в гостях у студентов : [ в преддверии 73-й годовщины со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне сотрудники отдела вневедомственной охраны встретились со студентами Иски-

тимского филиала Новосибирского строительно-монтажного колледжа, чтобы рассказать о подвигах 

участников Великой Отечественной войны] // Искитимская газета.- 2018. - № 21 (24 мая). - С. 2. 

9. Специалисты «Искитимцемента» провели экскурсию для учащихся строительно-монтажного 

колледжа: [Экскурсия для четверокурсников, обучающихся по специальности «Производство туго-

плавких неметаллических материалов и изделий»]. - Текст. Изображение: электронные // Весь Иски-

тим: Сетевое издание:  Искитимский городской сайт. - URL:  https://vesiskitim.ru/2022/02/16/269104-

specialisty-iskitimcementa-proveli-ekskursiyu-dlya-uchashhixsya-stroitelno-montazhnogo-kolledzha (дата 

обращения : 30.08.2022). - Дата публикации : 16.02.2022. 

10. О братьях Томиловых рассказали студентам филиала Новосибирского строительно-

монтажного колледжа: [В рамках реализации социально значимого проекта «В память о братьях То-

миловых» областного конкурса стартапов «Со мной регион успешнее» ]  Текст. Изображение: элек-

тронные  // Конкурент. Региональный информационно-рекламный еженедельник.: Интернет – изда-

ние  - URL: https://www.konkyrent.ru/19709-o-bratyah-tomilovyh-rasskazali-studentam-filiala-

novosibirskogo-stroitelno-montazhnogo-kolledzha.html (дата обращения : 30.08.2022).. - Дата публика-
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 15 октября 1913 г.  

Ехлаков Мартемьян Сарапионович  

Полный кавалер орденов Боевой Славы 

110 лет со дня рождения (1913 - 1945) 
Подгот. А.И. Оборкин 

Полный кавалер орденов Боевой 

Славы, старшина Мартемьян Сарапионо-

вич (в крещении – Мартиниан Серапио-

нович) Ехлаков родился 15 октября (по 

григорианскому календарю - 28 октября) 

1913 году в д. Чиганде Пантелеевского 

общества Ошьинской волости Осинского 

уезда Пермской губернии (ныне – д. Чи-

ганда Ошьинского сельского поселения 

Куединского района Пермского края) в 

семье «крестьянина Серапиона Даниилова Ехлакова и законной жены его Александры Иоан-

новой», был крещен священником Александром Хохловым 23 октября (5 ноября) 1913 года в 

храме во имя Архангела Божия Михаила в с. Ошья Осинского уезда. Восприемником был 

«деревни Чиганды крестьянин Евсигний Андреев Ехлаков».  

Около 1934 года М.С. Ехлаков приехал на заработки в р.п. Искитим Новосибирской 

области. Проживал на ул. Героя Советского Союза А.В. Белякова (с 1957 г. – ул. Лесоспла-

ва), д. 11, кв. 2. Работал на «Перевалке», Искитимском лесоперевалочном участке объедине-

ния «Новосиблес». Был женат на уроженке д. Девкиной Легостаевского (ныне – Искитим-

ского) района Антонине Петровне Ломиворотовой. 
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В Красную Армию призван Кировским РВК г. Новосибирска в апреле 1941 года. В 

боях Великой Отечественной войны - с июня 1941 года, в составе 272-го истребительного 

батальона. 4 ноября 1942 года был награждён медалью «За отвагу» (медаль №139697, удо-

стоверение № 274244), 28 ноября 1943 года – орденом Красной Звезды. 

Командир отделения 14-го армейского инженерного батальона (40-я армия, 1-й Укра-

инский фронт) старший сержант Ехлаков в декабре 1943 года с группой бойцов неоднократ-

но успешно проводил разведку инженерного оборудования обороны противника, «кроме то-

го… за каждым разом в тылу противника на дорогах устанавливал по 3-4 мины, на которых 

подорвалось несколько автомашин и один так противника». 1 января 1944 года М.С. Ехлаков 

был представлен командиром 14-го армейского инженерного батальона, майором Стебуно-

вым «за храбрость, мужество, проявленное в борьбе с немецкими захватчиками» к присвое-

нию звания Героя Советского Союза. 25 января 1944 года награждён орденом Славы 3-й сте-

пени (№ 50202). 

В январе 1945 года в районе Стопница-Метель (23 км юго-восточнее г. Хмельника в 

Польше) командир отделения 272-го инженерно-сапёрного батальона (55-я инженерно-

сапёрная бригада, 5-я гвардейская армия, тот же фронт) старшина Ехлаков три раза возглав-

лял инженерную разведку, проделывал проходы в проволочных заграждениях противника. 

16 февраля 1945 года награждён орденом Славы 2-й степени (№ 10065).  

В феврале 1945 года при форсировании реки Одера (6 км восточнее г. Штригау в Гер-

мании) М.С. Ехлаков с отделением способствовал своевременному наведению моста.  

21 февраля 1945 года в ходе боя на плацдарме уничтожил несколько гитлеровцев. 27 

февраля при проведении инженерной разведки р. Штригауэр Вассер у населённого пункта 

Прейльсдорф (Германия) «был обнаружен врагом, обстрелян, в результате смертельно ранен, 

добытые сведения передал товарищу». Похоронен в с. Гршцау (Еришау), в 15 км юго-

восточнее г. Яуэра, ныне – г. Явор Нижнесилезского (Легницкого) воеводства в Польше. 28 

февраля 1945 года был представлен командиром 272-го инженерно-сапёрного батальона, 

майором Денежкиным к присвоению звания Героя Советского Союза посмертно. 

27 июня 1945 года награждён орденом Славы 1-й степени посмертно. Был также 

награждён орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». 

Дочь М.С.Ехлакова, Нина Мартемьяновна Галядкина, ветеран Западно-Сибирской 

железной дороги, проживает в г. Новосибирске.  

8 мая 2015 года на здании управления образования администрации г. Искитима была 

открыта мемориальная доска в память о М.С. Ехлакове. В церемонии приняла участие дочь 

Мартемьяна Сарапионовича, Н.М. Галядкина. 
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 15 октября 1923 г.  

Скоков Иван Андреевич  

Герой Советского Союза 

100 лет со дня рождения (1923 - 1972) 
 

Подгот. А.И. Оборкин 

 Герой Советского Союза старший сержант Иван Ан-

дреевич Скоков родился 15 октября 1923 года в п. Новони-

колаевке Ново-Николаевской губернии (ныне – п. Раздоль-

ный Искитимского района Новосибирской области). Про-

исходит из рода сибирских военно-служилых людей (каза-

ков и пеших стрельцов г. Тары) XVII века Скоковых. В XIX 

столетии Скоковы служили в Сибирском казачьем войске 

(3-й военный отдел, Бийская линия, Антоньевская станица).  

 После окончания школы И.А.Скоков работал в сов-

хозе учетчиком и трактористом. Призван на военную служ-

бу в 1941 году. В действующей армии – с июля 1942 года. 7 

октября 1943 года командир орудия 676-го артиллерийско-

го полка (232-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронеж-

ский фронт), старший сержант Скоков со своим расчетом одним из первых в полку перепра-

вился через Днепр севернее с. Сваморья (Вышгородский район Киевской области), прямой 

наводкой расстрелял огневые точки противника и захватил германскую линию обороны. В 

течение 7 – 18 октября в боях севернее с. Гуты Межигорской Вышгородского района отразил 

ряд контратак неприятеля, нанёс ему большой урон в живой силе и технике, подбил 14 гер-

манских танков. 

 9 февраля 1944 года И.А.Скокову за героизм, выказанный при форсировании Днепра, 

обеспечение переправы полка и ведение многодневных боёв на плацдарме присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

 После демобилизации в 1947 году проживал в г. Ахангаране (Ташкентская область). 

Окончил Подольский индустриальный техникум. В г. Искитиме работал на Чернореченском 

цементном заводе бригадиром, мастером, старшим инспектором. Избирался депутатом го-

родского Совета трудящихся.  

 Также награждён орденами Ленина, Боевой Славы 3-й степени, медалью "За отвагу" и 

другими.  

 Умер 15 мая 1972 года, похоронен в г. Искитиме на Старом городском кладбище.  

 Бюст Героя Советского Союза И.А.Скокова установлен перед зданием Искитимского 

городского историко-художественного музея, памятная доска – на здании заводоуправления 

Чернореченского цементного завода (ныне – ОАО «Искитимцемент»). На Аллее памяти в г. 

Черепанове помещен его портрет. Имя И.А.Скокова присвоено одной из улиц в п. Раздоль-

ном Искитимского района и увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы в г. Новоси-

бирске. 

 В 2005 году администрация г. Искитима установила на могиле И.А.Скокова гранит-

ный памятник с нанесёнными на него изображением Золотой Звезды Героя Советского Сою-

за и надписью о награждении. 
 На фотографии из коллекции Искитимского «Безсмертного полка»: Герой Советского Союза 

старший сержант И.А. Скоков. 
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 20 октября 1923 г.  

Солодовников Андрей Петрович  

Герой Социалистического Труда 

100 лет со дня рождения (1923 – 1995 
Подгот. С.Б.Виноградов 

Герой Социалистического Труда Андрей Петрович Со-

лодовников родился в с. Большой Джалге ныне Ипатовского 

района Ставропольского края. 

В годы Великой Отечественной войны воевал в составе 

39-й танковой бригады. Был ранен под Сталинградом и 

направлен на лечение в Барнаульский госпиталь.  

После выздоровления проживал в Чулымском районе 

Новосибирской области, а в 1947 г. вернулся на родину в 

Ипатовский район Ставропольского края, где работал брига-

диром тракторной бригады совхоза «Южный». 

В 1949 г. за исключительные заслуги перед государ-

ством и за высокие показатели в уборке зерновых культур 

Андрею Петровичу Солодовникову было присвоено звание 

Героя Социалистического Труда. 

В 1967 г. он с семьёй переехал в с. Тальменку Иски-

тимского района где работал главным инженером совхоза 

«Искитимский», председателем профкома этого же хозяйства, 

а затем заместителем директора по хозяйственной части. Неоднократно избирался депутатом 

Тальменского сельского Совета трудящихся и членом парткома совхоза «Искитимский». 

Умер Андрей Петрович 20 апреля 1995 г. Похоронен в с. Тальменке Искитимского 

района. 
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 Октябрь 2008 г. 

Мемориальные доски в честь Андрея Щербакова (ст. Евсино), братьев Фе-

доровых (с. Тальменка Михаила Ковардокова и Игоря Байбакова (с. Лего-

стаево), Павла Езова (с. Новолокти), погибших в «горячих точках».  

15 лет с момента открытия  
 

В конце октября 2008 г. в четырех школах Искитимского района прошли линейки, по-

священные скорбным и одновременно торжественным событиям – здесь открылись мемори-

альные доски землякам, погибшим в «горячих точках». Эта памятная миссия была организо-

вана Новосибирской областной общественной организацией «Обелиск», состоящей, в основ-

ном, из родителей военнослужащих, 

погибших во время локальных войн и 

вооруженных конфликтов. Мемори-

альные доски также были изготовле-

ны на средства данной общественной 

организации, которые, как правило, 

складываются из пожертвований ро-

дителей солдат, не вернувшихся из 

«горячих точек». 

Андрей Щербаков окончил 

Евсинскую школу. Он погиб в Чечне 

6 февраля 2002 г. Ему было всего 19 лет. Андрей Алексеевич награжден орденом Мужества 

посмертно.  

В Тальменской школе установлены мемориальные доски Андрею и Евгению Фёдоро-

вым. Братья погибли в Чечне с интервалом в полтора года, практически, на одном месте. 

Первым погиб младший, Евгений- 5 мая 2000 года подорвался на мине. А 8 октября 2001 го-

да, выполняя боевое за-

дание, погиб Андрей. 

Андрей Петрович и Ев-

гений Петрович были 

награждены орденами 

Мужества посмертно. 

Они были известными 

лыжниками, поэтому те-

перь в Тальменке еже-

годно проводятся районные лыжные соревнования на приз братьев Фёдоровых. Кроме того, 

в их честь названа новая улица в Тальменке.   

Михаилу Александровичу Ковардокову, погибшему в 

Чечне, и Игорю Шамильевичу Байбакову, погибшему в г. Баку 

(Азербайджан), установлены мемориальные доски в Легоста-

евской школе.   

Выполняя воинский долг, в Чечне погиб Павел Сергее-

вич Езов из с. Новолокти. Это случилось 19 мая 2003 г. Ему 

было 20 лет… Среди сверстников Паша выделялся своей бой-

костью, неугомонностью, всегда был приветлив, очень любил 

отца.  

Мемориальная доска установлена в школе с. Новолокти, 

где Павел учился с 1 по 7 класс. 
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НОЯБРЬ 

 

 15 ноября 1908 г. 

Беловское начальное училище Министерства народного  

просвещения Российской империи, ныне Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Белово» (МБОУ «СОШ с. Белово») 

115 лет со дня открытия 

 

 14 ноября 1918 г.  

Дидигуров Александр Андреевич  

Полный Кавалер орденов Боевой Славы 

105 лет со дня рождения (1918 - 1993) 

 

 10 ноября 1928 г. 

Можельский Дмитрий Матвеевич 

Почетный гражданин Искитимского района 

95 лет со дня рождения (1928 - 2022) 

 

 11 ноября 1928 г.  

Леунов Иван Иванович 

Герой Социалистического Труда 

95 лет со дня рождения (1928 - 2014) 
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Учителя программы «Учитель для России» 

с учениками благоустраивают школу 
 

Читайте на WWW.NSK.KP.RU: 

https://www.nsk.kp.ru/daily/70.5/4

604945/ 

 15 ноября 1908 г. 

Беловское начальное училище Министерства народного  

просвещения Российской империи, ныне Муниципальное бюджетное бще-

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Бе-

лово» (МБОУ «СОШ с. Белово») 

115 лет со дня открытия  
  

Деревня Белова при речке Выдри-

хе упоминается в официальном спра-

вочном издании Томского Губернского 

Статистического Комитета «Список 

населенных мест Томской губернии на 

1899 г.» (С. 436, запись 29), там име-

лась школа грамоты. 

А согласно записи в «Памятной 

книжке Западно-Сибирского учебного 

округа на 1909 год», в 1908 г в селе Белово было открыто начальное училище Министерства 

народного просвещения. В разделе «Сельские начальные училища Барнаульскаго уезда» со-

держится следующая информация: «Беловское в деревне Беловой Легостаевской волости. 

Открыто 15 ноября 1908 г. Из земских сборов 360 р. В наемном доме. Учащихся к 1 января 

1909 года 30 мальчиков, 10 девочек.» (см. КЗД Искитимского района на 2018 год). 

В 2022 году в школе 11 классов (9 классов-комплектов). В 2020 - 2021 учебном году 

общая численность обучающихся составила 68 человек. В начальных классах – 35 ученика, в 

основной – 30, в средней – 3.  

В школе работает сплоченный коллектив. В 

штате школы 30 сотрудников, из них 15 педагогов. 

Среди педагогов один - с высшей категорией, семь - 

с первой категорией. В 2020 году школа вошла в 

программу «Учитель для России», благодаря кото-

рой в школе работают четыре молодых учителя (гео-

графии, математики, физкультуры, русского языка и 

литературы).  

Много интересного молодые учителя внесли в 

школьную жизнь: поездки, проекты и т.д.  Интерес-

но детям такими педагогами. Дети с удовольствием 

принимают участие в акциях, конкурсах, проектах. 

Ребята не только становятся их участниками, но и по-

бедителями 

Директор школы - Оксана Сергеевна Васильева. 
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 14 ноября 1918 г.  

Дидигуров Александр Андреевич  
Кавалер четырёх орденов Боевой Славы 

105 лет со дня рождения (1918 - 1993) 
Подгот. А.И.Оборкин 

 Кавалер четырёх орденов Боевой Славы старший сержант Александр Андреевич Ди-

дигуров родился 14 ноября 1918 г. в с. Тальменском Бердской волости Томской губернии 

(ныне – с. Тальменка Искитимского района Новосибирской области) в семье крестьянина. 

Дедигуровы (Дидигуровы) проживали в д. Койновой Бердской 

волости и в Легостаевской волости уже в начале XIX века.  

После окончания начальной школы в 1935 г. Александр 

Дидигуров работал в подсобном хозяйстве Новосибирской 

обувной фабрики. После переезда в р.п. Бердск работал печни-

ком в пожарной команде. 

В 1939 г. призван на военную службу. В 1941 г. в Особой 

Краснознамённой Дальневосточной армии окончил школу 

младших командиров. В звании старшего сержанта исправлял 

должность командира отделения.  

В действующей армии (Карельский фронт) – с августа 

1941 г. На рассвете 11 сентября 1944 г. помощник командира 

взвода 9-й стрелковой роты 326-го стрелкового полка 21-й 

стрелковой дивизии 14-й армии, старший сержант Дидигуров 

первым поднялся со знаменем в атаку на высоту № 151,0 «Питкявара» (в 75 км западнее г. 

Кандалакши в Карелии). Последовавшие за ним советские пехотинцы захватили первую ли-

нию траншей. Пробиваясь вверх по склону, лихой сибиряк расстрелял из автомата четырёх 

финских солдат, уничтожил пулемётный расчет и водрузил Красное знамя на вершине высо-

ты. В бою получил тяжелое ранение. Приказом командира дивизии был награждён орденом 

Славы 3-й степени и медалью «За отвагу».  

После выздоровления А.А. Дидигуров был направлен в декабре 1944 г. в Молдавию 

на 3-й Украинский фронт. Почти три месяца не выходил из боев в районе оз. Балатона (Вен-

грия), в атаке с фланга уничтожил 2 пулемётных гнезда. В Австрии получил тяжелое ране-

ние, был направлен в армейский госпиталь. 28 марта 1945 г. командующий армией наградил 

Александра Андреевича орденом Славы 2-й степени. Во время боёв на Балатоне штаб полка 

допустил ошибку, дважды представив Дидигурова за подвиги, совершенные в разное время, 

к награждению орденом Славы 2-й степени. Поэтому в мае 1945 г. в госпитале Александру 

Андреевичу были вручены сразу два ордена Славы… и оба 2-й степени. В дальнейшем вое-

https://www.nsk.kp.ru/daily/70.5/4604945
https://belovo.edusite.ru/


69 

 

 

вал в Югославии и Чехословакии. 

После демобилизации окончил в Бердске вечернюю школу, работал бригадиром, про-

рабом на строительстве котельно-радиаторного завода в г. Искитиме, аэропорта в Новоси-

бирске, Новосибирской ГЭС, Бердского дома отдыха, дома ветеранов войны и труда в Реч-

куновке.  

В 1979 г., по ходатайству Бердского городского совета ветеранов и Военного комис-

сариата г. Бердска, Президиум Верховного Совета СССР Указом от 13 апреля 1979 г. награ-

дил старшего сержанта в отставке Александра Андреевича Дидигурова орденом Славы 1-й 

степени, исправив ошибку военных лет. Награждён орденом Отечественной войны 1-й сте-

пени, медалью «За отвагу» и другими.  

Умер 11 февраля 1993 г., похоронен в г. Новосибирске 

У здания Искитимского городского историко-художественного музея установлен 

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

Новосибирске. 

 
 На фотографии из коллекции Дома детского творчества г. Искитима: Кавалер четырёх ор-

денов Боевой Славы старший сержант А.А.Дидигуров. 
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 10 ноября 1928 г. 

Можельский Дмитрий Матвеевич 
Почетный гражданин Искитимского района 

95 лет со дня рождения (1928 - 2022) 
 

Дмитрий Матвеевич родился в пос. Комаровка Ордынского района Новосибирской об-

ласти. 

После окончания семилетки в с. Чингис Ордынского района и Ордынской школы сред-

него сельхозобразования Дмитрий Матвеевич начал трудовую деятельность зоотехником 

Томской государственной заводской конюшни. Его уже тогда отличали трудолюбие, увлечен-

ность, стремление к знаниям и совершенствованию навыков в работе с животными. В 1952 г. 

он окончил Томский зооветеринарный техникум и был направлен ветеринарным фельдшером 

в племсовхоз «Ленинск-Кузнецкий» Кемеровской области, проработал до 1957 г. Затем он стал 

https://kurer-sreda.ru/2018/11/16/387976-golym-v-ledyanoj-vode-stroil-perepravu-frontovik-iz-berdska
https://kurer-sreda.ru/2018/11/16/387976-golym-v-ledyanoj-vode-stroil-perepravu-frontovik-iz-berdska
http://kraeved.ngonb.ru/node/10640
http://www.letopisi54.ru/letopis/detail.php?ID=7672
https://archportal.nso.ru/kalendar-sobytiy/noyabr/14/didigurov-dedegurov-aleksandr-andreevich-/
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главным зоотехником Сокурского откормсовхоза Мошковского района Новосибирской обла-

сти. 

В 1961 г. семья Д.М. Можельского переехала в Искитимский район. В Искитимский от-

кормсовхоз пришел опытный зоотехник, но вскоре он был вновь переведен, на этот раз - в кол-

хоз им. XX партсъезда главным зоотехником. Здесь он проработал с небольшим перерывом до 

середины 1980-х годов. 

Дмитрий Матвеевич внес огромный вклад в племен-

ное коневодство области. В июне 1968 г. по его инициативе 

были закуплены племенные кони латвийской упряжной по-

роды, затем советские тяжеловозы, а с Мордовского конного 

завода завезены орловские и русские рысаки. В колхозе им. 

XX партсъезда была создана племенная конеферма, которая 

поставляла породистых лошадей не только в отдельные точ-

ки Советского Союза, но и за границу: например, великолеп-

ная тройка рысаков была продана во Францию.  

В 1970 г. за высокую рентабельность племенного ко-

неводства Дмитрий Матвеевич был награжден медалью «За 

доблестный труд», а в 1975 г. - орденом «Знак почета» и зна-

ком «Победитель социалистического соревнования 1974 г.». 

Колхоз им. XX партсъезда постоянно участвовал в район-

ных, областных, всесоюзных конноспортивных соревнова-

ниях, занимая призовые места. 

В 1976 г. депутаты Усть - Чемского сельского совета выбрали Дмитрия Матвеевича 

своим председателем. И на этом посту он показал себя грамотным, добросовестным руково-

дителем, чувствующим и понимающим все проблемы населенных пунктов, входящих в сель-

совет: с. Усть - Чем, с. Мосты и д. Харино. 

В 1980 г. он был назначен председателем колхоза им. XX партсъезда. В этой должности 

он проработал до 1984 г. Именно тогда в с. Усть - Чем была построена конюшня с манежем, ип-

подром, где ежегодно проходили конноспортивные соревнования, началось строительство ку-

мысной фермы. В эти же годы продолжилось строительство трех коровников в с. Усть - Чем, 

двух коровников и котельной в с. Мосты, а также строительство жилых двухквартирных до-

мов. Увеличилось поголовье крупного рогатого скота. 

Обладая организаторскими способностями и большим опытом хозяйственного руко-

водства, Дмитрий Матвеевич пользовался заслуженным уважением в коллективе колхоза, ак-

тивно участвовал в общественной жизни села и района. Неоднократно избирался депутатом 

Усть - Чемского сельсовета. В 1984 г. жители Искитимского района избирали Дмитрия Матвее-

вича депутатом Новосибирского областного совета. 

После выхода на заслуженный отдых Д.М. Можельский в течение десяти лет возглавлял 

Совет ветеранов Усть - Чемского сельсовета. По его инициативе были восстановлены имена 

76 усть-чемцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их имена значатся на па-

мятной стеле, торжественно открытой 9 Мая 2005 г.  

Дмитрий Матвеевич - человек активной жизненной позиции, участник всех мероприя-

тий, проводимых в селе. У него дружная семья. Вместе с супругой Александрой Семеновной 

они вырастили троих детей. 

В 2008 г. он удостоен звания «Почетный гражданин Искитимского района». 

 Скончался 28 мая 2022 года. 
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 11 ноября 1928 г.  

Леунов Иван Иванович 

Герой Социалистического Труда 

95 лет со дня рождения (1928 - 2014) 
Подгот. С.Б.Виноградов 

Родился Иван Иванович в с. Винном ныне Кировского 

района Восточно-Казахстанской области, в семье крестьянина. 

Трудовую деятельность начал с 15 лет после окончания курсов 

пчеловодов. В 1947 г. поступил в Усть - Каменогорский сельско-

хозяйственный техникум, после его окончания, поступил в Ново-

сибирский сельскохозяйственный институт, окончив который, в 

апреле 1954 г., был направлен в Горбуновскую МТС Куйбышев-

ского района Новосибирской области на должность главного аг-

ронома. 

С января 1957 г по январь 1960 г. учился в аспирантуре 

при Новосибирском сельскохозяйственном институте на кафедре 

овощеводства. 

С 1960 по 1967 г.г. работал главным агрономом совхоза 

«Бердский» Искитимского района, а с 1968 по 1983 г.г. - его ди-

ректором. За время работы в совхозе Иван Иванович все свои 

знания и организаторские способности отдавал улучшению сельскохозяйственного произ-

водства, внедрению передовых агротехнических методов возделывания сельскохозяйствен-

ных культур, заботился о ежегодном повышении урожайности зерновых культур, овощей 

продуктивности животноводства. За большие успехи коллектив совхоза был награждён ор-

деном Ленина. 

Так, в 1965 г. совхозом получено овощей с площади 320 га по 192 центнера и сдано 

государству 46 490 центнеров, прибыль составила 380 тыс. рублей. За достигнутые высокие 

показатели И.И. Леунов награждён орденом Ленина. 

В 1967 г. Бердский совхоз был переведён на полный хозрасчёт. Директор хозяйства 

И.И. Леунов успешно защитил кандидатскую диссертацию. Совхоз одним из первых заклю-

чил договор с зональным Центром научной организации труда и управления производством, 

созданным при Сибирском филиале Всесоюзного научно-исследовательского института эко-

номики сельского хозяйства, фермы были оснащены современными средствами механизации 

трудоёмких процессов. 

За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий 10-й пятилетки и социа-

листических обязательств по увеличению производства и продажи государству продуктов 

земледелия и животноводства, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 

1981 г. директор совхоза «Бердский» Искитимского района Иван Иванович Леунов удостоен 

звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп 

и молот». В 1970 г. награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И.Ленина», в 1971 г. – орденом Трудового Красного Знамени. 

https://iskitim.bezformata.com/listnews/iskitimskogo-rajona-d-m-mozhelskij/70845026/
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Много сил директор Леунов приложил к решительному улучшению условий труда в 

сельском хозяйстве. Сохранил все пять посёлков, размещенных на территории совхоза. Не 

жалел сил на культуру, медицинское и бытовое обслуживание населения. Строил всё то, что 

помогает выравнивать условия жизни городских и сельских жителей. Леунов укрепил произ-

водственные участки кадрами, создал новые рабочие места, развернул строительство новых 

сельских домов усадебного типа со всеми удобствами. 

В последние годы Иван Иванович жил в Москве. Там он работал в Госагропроме 

СССР, научно-исследовательских институтах Россельхозакадемии. В 1998 г. защитил док-

торскую диссертацию по теме «Теоретическое обоснование технологий выращивания ово-

щей в открытом грунте». Являлся разработчиком ГОСТов по заготовке и хранению овощей, 

производства пищевых продуктов, автором многих научных работ по растениеводческим 

технологиям в системе земледелия. 

Умер 30 октября 2014 г. 
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ДЕКАБРЬ 
 3 декабря 1958 г 

Семериков Сергей Арсанофиевич 

«Заслуженный агроном РФ» 

65 лет со дня рождения 

 

 12 декабря1908 г. 
Ильин Николай Алексеевич  

Герой Социалистического Труда  

115 лет со дня рождения (1908 – 1966) 
 

 30 декабря 1923 г.  

Матвеев Федор Иванович 

Герой Советского Союза 

100 лет со дня рождения (1923 - 1976) 
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 3 декабря 1958 г 

Семериков Сергей Арсанофиевич 
 Заслуженный агроном РФ 

65 лет со дня рождения  
 

Родился 3 декабря 1958 г. в г. Новокузнецке Кемеровской 

области в шахтерской семье.   

В 1978 г. окончил Кемеровский сельскохозяйственный 

техникум, затем Новосибирский сельскохозяйственный ин-

ститут. В 1982 г. получил диплом агронома. 

Дорога в жизнь давалась нелегко, но он все постигал сам, 

своим умом и трудом. Во время учебы приходилось работать 

и грузчиком, и дворником, и сторожем. 

С 1983 года Сергей Арсанофиевич работал ведущим агро-

номом Искитимского овощного государственного сорто-

испьггательного участка, единственного в области по испыта-

нию сортов овощных и бахчевых культур. 

Большая часть трудовой деятельности С.А. Семерикова 

связана с государственным испытанием сортов сельскохозяй-

ственных культур и их внедрением, как в сельскохозяйствен-

ное производство, так и для любительского садово-огородного использования.  

Сергей Арсанофиевич обладает высоким трудолюбием, государственной ответственно-

стью за результаты сортоиспытания, работу на госсортоучастке вёл на высоком агротехниче-

ском и методическом уровне. Искитимский овощной госсортоучасток с высокой культурой 

земледелия являлся образцом для госсортоучастков области. В течение всей своей трудовой 

деятельности Сергей Арсанофиевич активно проводил большую работу по пропаганде райо-

нированных сортов, гибридов, новых агроприемов, ежегодно читал лекции, проводил беседы 

с овощеводами, садоводами, публиковал статьи о новых районированных сортах овощных 

культур и картофеля в Новосибирской области.  

Искитимский госсортоучасток ежегодно принимал участие в сельскохозяйственных вы-

ставках «Дни урожая», «День садовода», где неоднократно был награжден наряду с другими 

госсортоучастками Новосибирского филиала ФГУ «Госсорткомиссия» дипломами, поощри-

тельными призами. 

Ежегодно на полях госсортоучастка, как на одном из лучших, проводились экскурсии с 

участием руководителей и агрономов хозяйств области, специалистов Сибирского научно-

исследовательского института растениеводства и селекции и Новосибирского государствен-

ного аграрного университета. 

Агроном по призванию, высоко грамотный специалист, С.А. Семериков пользуется 

большим уважением в коллективе сортоиспытателей области, производственников и руково-

дителей Искитимского района за четкие знания и умение применить эти знания в практиче-

ской работе. Он обладает сильным, напористым характером, всегда имеет свое личное мне-

ние. В экстремальных ситуациях ориентируется молниеносно, принимает неординарные ре-

шения. 

За годы существования овощного сортоучастка изучено более 1050 сортов и гибридов. 

Лучшие из них внедрялись в производство, а затем на смену им приходили все новые и но-

вые – более урожайные, более технологичные сорта, устойчивые к болезням и вредителям. 

Но в 2014 году Искитимский овощной государственный участок по испытанию сортов был 

закрыт. 
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 Сергей Арсанофиевич с супругой занимются своим подсобным хозяйством, по привычке 

и из любви к земле, сельскохозяйственному труду, выращивают и испытывают новые сорта и 

гибриды. Еще одним увлечением Сергея Арсанофиевича стало собаководство. 

За заслуги в области сельского хозяйства и большой вклад в развитие агропромышленно-

го комплекса Сергей Арсанофиевич Семериков награжден в 2003 г. Почетной грамотой Ми-

нистерства сельского хозяйства Российской Федерации, в 2008 г. Почетными грамотами Гу-

бернатора Новосибирской области и департамента Агропромьшленного комплекса Новоси-

бирской области, неоднократно награждался Почетными грамотами Новосибирского филиа-

ла ФГУ «Госсорткомиссия». В 2010 г. ему присвоено звание «Заслуженный агроном РФ».  
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 12 декабря1908 г. 
Ильин Николай Алексеевич  
Герой Социалистического Труда  

115 лет со дня рождения (1908 – 1966) 

 
Подгот. С.Б.Виноградов 

Герой Социалистического Труда Николай Алексеевич Иль-

ин родился 12 декабря 1908 года в с. Троицке, ныне Сызранского 

района Самарской области, в семье сапожника. 

Трудовую деятельность начал трактористом в совхозе «Пи-

онер» Сызранского района Самарской области, откуда дирекция в 

1930 году направила его на курсы слушателей по подготовке ба-

траков, а затем в Куйбышевский сельскохозяйственный институт. 

По окончании ирститута был направлен агрономом в Завья-

ловский зерносовхозий Тогучинского района, где работал до 1951 

года.  

В 1947 г. Завьяловский совхоз получил высокий урожай 

ржи, с урожайностью 38 центнеров с гектара. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 апреля 1948 г. за исключительные 

заслуги перед государством старшему агроному Завьяловского 

зерносовхоза Тогучинского района Н. А. Ильину присвоено звание 

Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и мо-

лот».  

Был направлен на работу в Искитимский район. С 13 апреля 1951 года по 6 декабря 

1955 г. исполнял обязанности директора совхоза им. Маршала Советского Союза 

К.Е.Ворошилова в п. Степном. 

В декабре 1955 года вновь возвращается в Завьяловский зерносовхозий Тогучинского 

района. Будучи директором Завьяловского зерносовхоза, Н.А.Ильин в 1957 г. участвовал во 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве. 

Умер 20 января 1966 г. Похоронен в с. Березикове Кировского поссовета Тогучинско-

го района Новосибирской области. Одна из улиц с. Березикова носит имя Героя Социалисти-

ческого Труда Н.А.Ильина. Его имя увековечено на мемориале Героям Советского Союза и 

Героям Социалистического Труда в г. Тогучине. 
На фотографии из коллекции С.Б.Виноградова: Герой Социалистического Труда Н.А.Ильин. 
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 30 декабря 1923 г.  

Матвеев Федор Иванович  
Герой Советского Союза 

100 лет со дня рождения (1923 - 1976) 

 
Подгот. А.И. Оборкин 

 Герой Советского Союза капитан 1-го ранга Федор Иванович Матвеев родился 30 де-

кабря 1923 г. в с. Карасеве ныне Черепановского района Новосибирской области в семье кре-

стьянина. Окончив семилетнюю школу, работал в промышленной артели «Спартак» пимока-

том, позднее (до 1942 года) жил в Узбекистане и работал старшим стрелочником на желез-

ной дороге.  

В армию ушел добровольцем в сентябре 1942 г., был при-

зван Кувинским РВК Ферганской области Узбекской ССР. В 

декабре того же года принял боевое крещение в Калмыкии в 

районе Элисты и Хулхуты, где воевал стрелком и пулемет-

чиком в 107-м гвардейском стрелковом полку 34-й гвардей-

ской стрелковой дивизии. Принимал участие в освобождении 

Ростовской, Донецкой (ныне – Донецкая народная республи-

ка), Ворошиловградской (ныне – Луганская народная рес-

публика), Днепропетровской и Крымской (ныне – автоном-

ная республика Крым в составе Российской Федерации) об-

ластей (Южный и 4-й Украинский фронты).  

Перед наступлением на г. Севастополь был зачислен в 

штурмовую роту помощником командира взвода. 8 мая 1944 

года, во время штурма Севастополя, командир отделения 1-й 

пулеметной роты 997-го стрелкового полка (263-я стрелковая 

дивизия, 1-я армия, 4-й Украинский фронт) гвардии сержант Ф. Матвеев с двумя бойцами 

проделал проходы в минных полях и проволочных заграждениях, лично снял часового, во-

рвался на укрепленную высоту Сахарная Головка, забросал германский дот гранатами и, 

уничтожив вражеский расчет, вёл огонь по противнику из трофейного пулемета. В бою на 

улицах города заменил выбывшего из строя командира роты, уничтожил 80 неприятельских 

офицеров и солдат, 31-го взял в плен. В дальнейшем, командуя группой разведчиков в тылу 

врага, разгромил крупное подразделение германских войск, захватил 145 офицеров и солдат, 

8 повозок и 3 автомобиля. Был ранен, но не покинул поле боя. Долго лечился в госпитале. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

24 марта 1945 г. за подвиг, совершенный при освобождении Севастополя. С 1944 года учился 

http://www.letopisi54.ru/letopis/detail.php?ID=7722
https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16557
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в Гурьевском военном пехотном училище, а после его расформирования – в Черниговском, 

которое окончил в ноябре 1945 года.  

В 1946 году был избран вторым секретарём Черепановского райкома ВЛКСМ. В авгу-

сте 1947 г. областной комитет ВЛКСМ рекомендовал Ф.И. Матвеева на должность секретаря 

Искитимского райкома ВЛКСМ. В 1947 – 1951 г.г. Ф.И.Матвеев жил и работал в г. Искити-

ме, с сентября 1947 по август 1949 года заочно учился на комсомольском отделении Новоси-

бирской высшей партийной школы, дважды избирался членом Искитимского райкома 

ВКП(б). 17 августа 1949 года был утвержден в должности первого секретаря Искитимского 

райкома ВЛКСМ. 

В сентябре 1951 года был вновь призван в Во-

оруженные Силы Искитимским РВК, в 1952-м - 

окончил военно-политические курсы при Военно-

политической академии им. В.И.Ленина в Москве, 

направлен в Военно-Морской Флот. Морскую службу 

начал на Тихоокеанском флоте, в 1965 году был пе-

реведен на Черноморский флот, в Севастополь. В 

1974 году Ф.И.Матвеев, единственный из искитим-

цев, дослужившийся до звания капитана 1-го ранга, 

был уволен в запас. 

Награжден орденом Ленина, медалями «Золотая 

Звезда», «За боевые заслуги», «За победу над Герма-

нией» и другими.  

Умер 12 апреля 1976 года, похоронен в г. Таш-

кенте.  

В послевоенное время бюст Ф.И.Матвеева был 

установлен в Ташкенте на Аллее Героев, уничтожен-

ной правительством Республики Узбекистан после 

распада СССР. После свержения Советской власти 

мирным путём, в 1991 – 1994 гг. в г. Искитиме со 

здания бывшего Искитимского райкома ВЛКСМ, располагавшегося на Комсомольской ули-

це, была снята мемориальная доска Героя Советского Союза Ф.И.Матвеева.  

В мае 2010 года, по инициативе искитимских краеведов, при поддержке местных жур-

налистов и Новосибирского областного комитета «Победа», памятная доска Героя Советско-

го Союза Ф.И.Матвеева была восстановлена в Искитиме на прежнем месте. 

На Аллее памяти в г. Черепанове помещен его портрет. Имя Ф.И.Матвеева присвоено 

одной из улиц в Черепанове и увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы в г. Новоси-

бирске. 

Сын Фёдора Ивановича Василий после окончания педагогического института продол-

жил семейную традицию, став офицером Военно-Морского Флота. В настоящее время живёт 

в Севастополе. 

 
 На фотографии из личного архива П.Н. Переверзевой: Герой Советского Союза капитан 1-го 

ранга Ф.И. Матвеев в городе славы русских моряков – Севастополе (в бытность службы на Черно-

морском флоте). 
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Юбилейные даты с неустановленным месяцем  

 
 1733 год  

Поселения Искитимского района, впервые упомянутые в «Описании Куз-

нецкого уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его состоя-

нии, в сентябре 1734 года» 

290 лет со дня существования  

 

 1733 г. 

 Село Легостаево 

290 лет с момента образования  

 

 1743 г. 

Село Белово 

280 лет со дня образования 

 

 1798 г. 

Деревня Новососедово  

225 лет с момента образования  

 

 1878 г.  

Батенев Иван Михайлович  

Георгиевский кавалер 

145 лет со дня рождения (1878 - 1970) 

 

 1898 год 

Училища и школы на территории  

г. Искитима и Искитимского района 

125 лет со дня существования  

 

 1898 г.  
Школа грамоты села Завьялово, 

ныне Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Завьялово 

125 лет со времени открытия  

 

 1898 г.  

Школа грамоты д. Горёвка,  

ныне Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Основ-

ная общеобразовательная школа д.Горевка" 

125 лет со дня открытия 

 1898 г.  

Школа грамоты села Елбаши,  
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ныне Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Основ-

ная общеобразовательная школа с. Елбаши"  

125 лет с момента открытия 

 1898 г.  

Школа грамоты д. Китерня,  

ныне Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Основ-

ная общеобразовательная школа д. Китерня"  

125 лет со дня открытия 

 

 1898 г. 

Школа грамоты с. Морозово,  

ныне Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Основ-

ная общеобразовательная школа с. Морозово" 

125 лет с момента открытия 

 

 1898 г. 

Школа грамоты с. Новолокти,  

ныне Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная школа с.Новолокти"  

125 лет с момента открытия  

 

 1908 год 

Переселенческие поселки Вятский, Чуркин, Покровская Заимка 

115 лет со дня основания  

 

 1908 год 

Школа гражданского ведомства в д. Малиновке 

115 лет со дня открытия  

 

 1918 г.  

Шибковское начальное церковно-приходское училище, ныне Муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобра-

зовательная школа д. Шибково" 

105 лет со дня открытия  

 

 1938 г. 

Начальная школа п. Рощинский,  

ныне Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основ-

ная общеобразовательная школа п. Рощинский» 

85 лет с момента открытия  

 

 1938 г. 
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Мостовская сельская библиотека 

85 лет с момента открытия 

 
 1948 г. 

Агролесовская сельская библиотека №16 

МКУК «Искитимская ЦБС» 

75 лет с момента открытия  

 

 1953 г.  

Беловская сельская библиотека №5 

МКУК «Искитимская ЦБС» 

70 лет с момента открытия  

 

 1953 г. 

Село Морозово 
70 лет с момента образования 

 

 1988 г. 

Маякская сельская библиотека №40 

МКУК «Искитимская ЦБС» 

35 лет с момента открытия  

 

 1998 г. 

«Северное Сияние», ООО ТПК 

25 лет с момента образования 
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Юбилейные даты с неустановленным месяцем 

 

 1733 год  

Поселения Искитимского района, впервые упомянутые в  

«Описании Кузнецкого уезда Тобольской провинции в Сибири 

 в нынешнем его состоянии, в сентябре 1734 года» 

290 лет со дня существования  

 
Подгот. А.И. Оборкин. 

В 2015 году во время изучения нами (по совету завьяловских краеведов Г.В. Абрамо-

вой и М.М. Котлярова) «Описания Кузнецкого уезда Тобольской провинции в Сибири в ны-

нешнем его состоянии, в сентябре 1734 года», составленного «первым историографом Рос-

сийского государства» Г.Ф. Миллером, был обнаружен ряд деревень, отсутствующих в мате-

риалах первой «ревизии» 1717 – 1719 г.г., но впервые упомянутых в названном «Описании»:   

а). На восточном берегу реки Оби, от [Бердского] острога вверх по течению: 

…7. Усть-Караканская, в 4 верстах от Атамоновой, немного ниже места впадения р. 

Каракан в Обь. 

8. Завьялова, вверх по р. Каракан, на ее северном берегу, в 1 версте от предыдущей 

деревни… 

b). На южном берегу реки Бердь, вверх по течению:  

…6. Вершинина, в 4 верстах от предыдущей [д. Морозовой]. 

7. Тайменка, в 1 версте от предыдущей, на устье речки Тайменки, впадающей в Бердь 

с юга…. 

10. Шипкова, вверх по речке Койнихе, в 6 верстах от предыдущей деревни [ Койно-

вой]… 

12. Каинова, 

13. Шадрина, обе вверх по р. Шипунихе… 

15. Елунина, в 11 верстах от Детлевой, на речке Елбаш, в 1 версте от места ее впаде-

ния в р. Бердь. 

16. Ировская, на р. Бердь, в 4 верстах от предыдущей. 

17. Девкина, в 5 верстах от предыдущей, на маленькой речке, которая в 2 верстах от-

сюда впадает в Бердь. 

18. Легостаева, на Берди, в 5 верстах от предыдущей. 

19. Барабинская, в полутора верстах от Легостаевой. 

20. Усть-Инова, в 3 верстах от предыдущей, немного ниже места впадения речки Ин в 

р. Бердь…» [1, С.С. 33, 34]. 

Некоторые из этих селений (д.д. Завьялова, ныне – одноименное село, Тайменка, 

позднее – с. Тальменское, Шипкова, ныне – с. Шибково, Шадрина, Девкина, Легостаева, 

ныне – село) прожили долгую жизнь, существуют и в настоящее время, другие (д.д. Усть-

Караканская, Вершинина, Елунина, Ировская, Барабинская, Усть-Инова) уже в 4-й и 5-й «ре-

визиях» (конец XVIII века) не упоминаются. 

Н.А.Миненко отмечает, что «некоторые деревни со временем исчезали» [2, С. 21]. За-

пустение некоторых поселений в первые десятилетия их существования объясняется уходом 

их строителей на юг Новосибирского Приобья и в Алтайское Приобье. По мнению исследо-

вателя, «главной причиной переездов [крестьян. – А.О.] был поиск свободных «угожих» па-

хотных мест» [3, С. 56]. Так, начальство соседнего ведомства Чаусского острога в 1759 году 

докладывало в воеводскую канцелярию: «В здешних местах крестьяне, имеющие пашни и 

земли, оныя оставляют и вновь распахивают не по малому числу, и иные затем и деревни 
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прежния втуне оставляют и, переезжая, в других местах селятся» [2, С. 21]. Причинами пе-

ремещения многочисленных взрослых «казачьих детей» и крестьян являются также их 

стремление поступить на военную службу в алтайских крепостях и желание вести доходную 

промысловую охоту на пушных зверей, численность которых быстро сокращалась в местах 

их прежнего обитания в результате хищнической добычи соболя.   

Судя по описанию местонахождения д.д. «Шадриной,.. вверх по р. Шипунихе» и «Ба-

рабинской, в полутора верстах от Легостаевой» из «Описания Кузнецкого уезда Тобольской 

провинции в Сибири в нынешнем его состоянии, в сентябре 1734 года», их нельзя отож-

дествлять с деревнями из 1-й «ревизии» 1719 года: Шадриной (находилась недалеко от исто-

рической д. Морозовой) и Барабинской, располагавшейся между Бердским острогом и д. 

Детлевой [1, С.С. 33, 34; 3, С. 31]. Названия этих селений были широко распространены в 

Западной Сибири. Возможно, что первопоселенцы д.д. Шадриной и Барабинской 1719 года в 

последующие годы в полном составе переселились в другие, более удобные места (вверх по 

течению р. Берди), основав новые, одноименные деревни. 

Существует историческая практика, согласно которой летоисчисление любого объек-

та следует начинать с года, предшествующего тому, в котором достоверно установлено его 

существование. Ввиду того, что сведения о с.с. Завьялове, Легостаеве, Тальменском, Шибко-

ве, д.д. Барабинской, Вершининой, Девкиной, Елуниной, Ировской, Усть-Иновой, Усть-

Караканской, Шадриной за 1734 год являются старейшими, возможно вести их летоисчисле-

ние с 1733 года. 

   
Источники и литература: 

1. Миллер Г.Ф. Описание Кузнецкого уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его 

состоянии, в сентябре 1734 года / Г.Ф Миллер // Сибирь XVIII века в путевых описаниях 

Г.Ф.Миллера. – Новосибирск : Сибир. хронограф, 1996. -  (История Сибири. Первоисточники; Вып. 

6).  

2. Миненко Н.А. Первые русские деревни и города на территории Барабы и Новосибирского 

Приобья / Н.А. Миненко // Город и деревня Сибири в досоветский период. Бахрушинские чтения 

1984 г. : межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. Н. А. Миненко ; Изд-во НГУ. - Новосибирск, 1984. 

3. Миненко Н.А. По старому Московскому тракту : о первых русских поселениях на территории 

Новосибирской области / Н.А. Миненко. – Новосибирск. - 1990. – 184 с. 

 
 1733 г. 

Село Легостаево 

290 лет с момента образования  
 

Деревня «Лего-

стаева на Берди», ве-

домства Бердского 

острога (ныне – с. Ле-

гостаево Исктимского 

района), впервые 

названа в «Описании 

Кузнецкого уезда То-

больской провинции в 

Сибири в нынешнем 

его состоянии, в сен-

тябре 1734 года», составленном «первым историографом Российского государства» Г.Ф. 

Миллером. 
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 Существует историческая практика, согласно которой летоисчисление любого объек-

та следует начинать с года, предшествующего тому, в котором достоверно установлено его 

существование. Ввиду того, что сведения о с. Легостаеве за 1734 год являются старейшими, 

возможно вести летоисчисление села с 1733 года (см. КЗД Искитимского района на 2018 

год). 

В 1936 г. образовался Легостаевский район с центром в селе Легостаево. В состав 

района входили следующие населенные пункты: Усть-Чем, Мосты, Владимировка, Горлово, 

Девкино, Становка, Харино, Агафониха, Малинновка, Калиновка, Бухариха, Абрамовка, Ле-

бедевка, Верх-Ики, Новососедово, Хмелевка, Старососедово, Конезавод, Дмитриевка, Кин-

тереп, Марксист, Белово, Гусельниково, Путеводка, Чемская, Ивановка. 

В декабре 1954 г. Легостаевский район был упразднен, с. Легостаево вошло в состав 

Маслянинского, а в 1961 г. - в состав Искитимского района.  

На территории села Легостаево расположены и работают: Легостаевская участковая 

больница на 12 коек; администрация Легостаевского сельсовета; МКОУ «СОШ с. Легостае-

во»; детский сад «Веснушка», Дом культуры, в котором расположена сельская библиотека 

МКУК «Искитимская ЦБС»; Отделение связи; Легостаевский лесозаготовительный участок 

АО «Бердский лесхоз»; участок Черепановских электросетей; отделение ПЧ-102; участок 

РУС; Легостаевская хлебопекарня; ИП Жигулин. Покуателей обслуживают магазины сме-

шанных товаров (ИП Савинова; ИП Китов; ИП Черепанов; ИП Маргун).  

В рамках реализации благотворительной программы ПАО "РусГидро" "Чистая энер-

гия" Новосибирская ГЭС подарила оборудование для кабинета биологии Легостаевской 

средней общеобразовательной школы и на базе школы открыта лаборатория для изучения 

почвогрунта из заказника «Легостаевский». 

С 2018 года силами администрации на территории села Легостаево произведены рабо-

ты по благоустройству населенного пункта: ремонт дорог местного значения; отсыпка пло-

щадки для заправки пожарной техники; замена кровли зданий Легостаевской участковой 

больницы и Отделения почтовой связи, оконных блоков в здании Легостаевской участковой 

больницы и в здании школы. 

Проведен капитальный ремонт моста через р. Бердь.  

Численность населения с. Легостаево по состоянию на январь 2022г. составляет 1 615 

человек. 
Литература: 

1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2018 год / сост. О.Н. 

Бондарь, О.В. Калашникова ; отв. за вып. И.Ю. Кузнецова. – Новосибирск : Издательство НГОНБ, 

2017. – 130 с. 

2. Зубарева А. Живая память о героях - земляках : [В музейной комнате Дома культуры села Ле-

гостаево 27 апреля 2022 года открыли уголок памяти героям-землякам, погибшим при исполнении 

воинского долга в мирное время в горячих точках] / Анна Зубарева // Искитимская газета.- 2022. - № 

18 (05 мая). -  С. 6. 

3. Кривякина Н. Экологическая тропа на Зверобой приведена в порядок : [в июле 2021 г. прошла 

экологическая акция "ЭкоАктив" - активисты очистили и отремонтировали инфраструктурные объек-

ты на экологической тропе, проходящей по территории заказника "Легостаевский"] / Наталья Кривя-

кина // Искитимская газета.- 2021. - № 23 (10 июня). - С. 4. 

4. Зубарева А. Сергей Степанов - первый в Европе : [борец из с. Легостаево Искитимского райо-

на Сергей Степанов занял первое место на Чемпионате Европы по греко-римской борьбе U23 кото-

рый проходил 17-23 мая 2021 г. в Скопье, Македония] / Анна Зубарева // Искитимская газета.- 2021. - 

№ 21 (27 мая). - С. 2. 

5. Надежда Кудрявцева - победитель областного профессионального конкурса : [Заведующая 

Легостаевской сельской библиотекой победила в конкурсе "Лучшие муниципальные учреждения 

культуры, находящиеся на территориях сельских поселений Новосибирской области, и их работни-

ки"] // Знаменка.- 2021. - № 13 (16 апр.). -  С.3. 
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6. Зубарева А. Место для общения : [В с. Легостаево Искитимского района строят беседку для 

отдыха и общения молодежи на средства гранта конкурса стартапов "Со мной регион успешнее" ] / А. 

Зубарева // Искитимская газета.- 2020. - № 47 (19 нояб.). - С. 2. 

7. Зубарева А. Нет врача и нет аптеки... Как же выжить человеку? : [ О работе Легостаевской 

участковой больницы, которой в 2019 г. исполнилось 90 лет, и фельдшере больницы Любови Соло-

ницыной ] / А. Зубарева // Искитимская газета.- 2020. - № 47. (19 нояб.). - С. 6. 

8. Задать вопросы специалистам Пенсионного фонда смогли жители села Легостаево : [ О сеансе 

видеосвязи жителей села Легостаево Искитимского района с Пенсионным фондом в режиме онлайн-

конференции в двух студиях, одна из которых располагалась в Управлении ПФР г. Искитима, а дру-

гая - в информационно-консультационном пункте Легостаевской сельской библиотеки ] // Знаменка.- 

2019. - № 42 (25 окт.). - С. 5. 

9. Зубарева А. Всю жизнь сомневаться, бояться ошибаться и всю жизнь учиться : [ Об Юрие 

Викторовиче Усенкове - заведующем участковой больницей в селе Легостаево Искитимского района, 

медицинский стаж которого - 47 лет ] / Анна Зубарева // Искитимская газета.- 2019. - № 24 (13 июня) 

- С. 10. 

10. Администрация Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. 

Визитная карточка: Официальный сайт. - URL: https://legostaevskiy.nso.ru/card/obcshee.html (дата об-

ращения : 27.07.2022).  – Текст: электронный 

 

 1743 г. 

Село Белово 

280 лет со дня образования 

 
Деревня Белова впервые упомянута во 2-й ре-

визии 1744 – 1749 г.г., она входила в это время в 

состав ведомства Бердского острога Кузнецкого 

уезда Тобольской провинции Сибирской губернии. 

Село названо по фамилии первых поселенцев Бело-

вых. В 1886 г. в нем было всего 50-60 дворов (см. 

КЗД Искитимского района на 2018 год).  

В настоящее время с. Белово входит в состав 

Гусельниковского сельсовета. На 1 января 2022 г. в 

нем зарегистрировано 806 человек. 

В селе есть средняя школа, в 2020 г. постро-

ено новое модульное здание фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). В центре села, напро-

тив двухэтажнного клуба, в котором расположена библиотека, находится памятник Воин-

ской славы. Есть почтовое отделение, 2 продовольственных магазина (ИП Золотова С.В., ИП 

Черепанов).  

На полях, прилегающих к селу, развернул свои посевные площади АО. «Полевод», 

входящий в Агрохолдинг «Сибирский Премьер», хозяйство возглавляет Ю. Н. Бобырь.  

Рукотворным чудом называют водопад, расположенный вблизи с. Белово. Водопад 

уникален тем, что расположен в равнинной местности. В том месте, где он берет свое начало, 

сейчас глубокое озеро. В 1984 г. здесь велись карьерные работы. Работников того разреза 

причисляют к авторам озера, из которого и переливается вода, образуя пятиметровый водо-

пад.  

 
Литература: 
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2. Зубарева А. Газ, дороги, медицина: три кита" проблем Гусельниковского сельсовета : [День 

главы района прошел в августе 2022 года на территории сельсовета, Юрий Саблин встретился с жи-
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 1798 г. 

Деревня Новососедово 

225 лет с момента образования  
 

На границе Искитимского и Масля-

нинского районов, у самого подножья Са-

лаирского кряжа, в долине трёх рек раскину-

лась небольшая деревня Новососедово.  

По всей вероятности, возникла она из 

ранее существующей заимки. Небольшие за-

имки являлись традиционной формой орга-

низации хозяйства сибирских крестьян и су-

ществовали по всей Сибири.  

По словам коренного жителя Новосо-

седова А. Маркова, до переселенцев в де-

ревне жили чалдоны. Вскоре появились русские, украинцы, белорусы. Переселялись и бежа-

ли мужики на вольные земли, в глухие леса. Кто от помещика-крепостника, кого по инако-

мыслию ссылали. А сибирские места, плодородные да богатые рыбой, грибами, ягодами, 

принимали всех, а поскольку помещиков в Сибири не было, то жилось здесь привольнее, 

свободнее, чем в европейской России. (см. КЗД Искитимского района на 2018 год). 

Таким местом, с богатой и красивой природой, была деревенька с названием Ики 

(позже Ново-Соседово). Название деревни произошло от двух речек – Большой Ик и Малый 

Ик, которые протекают по территории деревни. Кроме этих рек деревню пересекает речушка 

Китерня, а выше деревни впадают в Большой Ик три небольшие речки – Бердюжиха, Тара-

дановка и Крахалевка. 

В начале XXI века деревню Новососедово с её живописной природой и холмистым 

рельефом заметили горнолыжники. В 2004 г. здесь был построен горнолыжный комплекс, 

красивые здания, дома, гостиницы.  

Еще одна достопримечательность Новососедова - грунтовый могильник «Новососедо-

во-1», признанный памятником историко-культурного наследия. Это старинное захоронение 

на берегу реки Ик.  

https://iskitim-r.ru/?p=36136
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В 2006 г. Постановлением администрации Новосибирской области рядом с Новососе-

дово создан памятник природы областного значения «Каменистая степь».  

25 ноября 2015 г. в Новососедово торжественно открыли экологическую тропу «Зве-

робой».  

На территории д. Новососедово расположены следующие предприятия и организации: 

ФАП; сельский клуб; библиотека; магазин смешанных товаров ИП Алборова. 

В декабре 2016 г. в рамках реализации государственной программы Новосибирской 

области «Культура Новосибирской области» на 2015-2020 годы», при поддержке админи-

страции, было отремонтировано здание сельского клуба, заменена электропроводка и вход-

ные двери в помещении библиотеки; проведен скоростной интернет. Установлена площадка 

для сбора ТКО. В 2022 году завершено строительство моста через р. Ик. 

Численность населения д. Новососедово на 31.12.2021 года составило 203 человека. 
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 1878 г.  

Батенев Иван Михайлович  

Георгиевский кавалер 

145 лет со дня рождения (1878 - 1970) 

 
Подгот. А.И. Оборкин 

 Георгиевский кавалер, младший унтер-офицер Иван 

Михайлович Батенев родился в д. Таскаевой Легостаевской 

волости Барнаульского уезда Томской губернии, в 1904 - 1905 

г.г. воевал с японцами в Маньчжурии. Разъезд, в составе кото-

рого находился и конный разведчик И. Батенёв, вёл поиск и 

наткнулся на отряд японских кавалеристов, в очередной раз 

бросившихся наутек (после того как в начале Русско-Японской 

войны казаки своими пиками перекололи вражеский эскадрон, 

«храбрые» конники из «Страны Восходящего Солнца» не ре-

шались вступать в бой с русскими кавалеристами). Отважный 

искитимец напал на одного из удиравших самураев, могучим 

ударом шашки плашмя оглушил его так, что тот вылетел из 

седла и был доставлен в штаб. И.М. Батенев был награжден 

Знаком отличия Военного ордена Святого Великомученика 

Георгия Победоносца (солдатским Георгиевским крестом) 4-й 

степени. 

 В годы 1-й мировой войны младший унтер-офицер И.М. Батенев служил в запасном 

полку, во время Великой Отечественной -  работал в колхозе, за участие в выведении нового 

сорта пшеницы был награжден орденом Трудового Красного знамени. Умер в 1970 г.  

 Потомки Георгиевского кавалера И.М. Батенева проживают в г. Искитиме. 

  
 На фотографии 1913 г. из личного архива Ю.И. Дедигурова: И.М. Батенев с супругой Ана-

стасией Батеневой (урожденной Кашниковой) и еще одной наградой на груди – медалью в память о 

300-летии Дома Романовых. 
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 1898 год 

Училища и школы на территории  

г. Искитима и Искитимского района 

125 лет со дня существования  
Подгот. А.И. Оборкин. 

 

 В 1898 году на территории г. Искитима и Искитимского района, в селениях, входив-

ших тогда в состав Бердской и Легостаевской волостей Барнаульского уезда Томской губер-

нии, действовали в «селе Тулинском при реке Оби и речке Туле» сельское училище и школа 

грамоты, в «селе Койновском при реке Берди и речке Койнихе» - сельское училище (было 

открыто в 1885 году, село находилось на территории Индустриального микрорайона г. Иски-

тима), в «селе Легостаевском при реке Берди» - церковно-приходская школа (подчинялась 

Томской епархии Русской Православной Церкви, в ней готовили в том числе и учителей для 

школ грамоты) и школа грамоты. Сельские училища гражданского ведомства находились в 

ведении Министерства народного просвещения [4, С.С. 430-439; 1].  

Школы грамоты в это время уже существовали в с.с. «Завьялове при речке Каракане» 

и «Локтевском при речке Мильтюше», в д.д. Бороздиной и Атамановой «при реке Оби», 

«Морозовой при реке Берди» (ныне – с. Бердь), «Тальменьке при реке Берди и речке Таль-

менке» (ныне – с. Тальменка), «Коенской при речке Коене» (ныне – д. Нижний Коен), «Чер-

норечкиной при реке Берди и речке Чернодырихе» (находилась на территории Северного 

микрорайона г. Искитима), «Шипуновой при реке Берди» (находилась на территории Шипу-

новского микрорайона г. Искитима), «Дятлевой при речке Берди», Елбашинской и Хариной 

«при речке Елбаше», «Китерне при речке Китерне», «Ургуне при реке Шипунихе», Гусель-

никовой, Беловой и Горловой «при речке Выдрихе», «Мосты при реке Чеме», «Соседовой 

при речке Ичке» (ныне – д. Старо-Соседова), Улыбиной, Гилевой, Верх-Мельтюшской и Го-

ревке «при речке Мильтюше», Таскаевой и Шибковой «при реке Койнихе», «Ельцовке при 

реке Оби и речке Ельцовке» (позднее – д. Верх-Ельцовская), «Сосновке при речке Соснов-

ке», «Мильтюше при реке Оби и речке Мильтюше» (позднее – с. Мильтюшинское), «Бурни-

стовой при реке Мильтюше» (ныне – с. Бурмистрово), «Гуселетовой при реке Оби» (позднее 

– с. Гуселетовское) [4, С.С. 430-439]. 

 Список учебных заведений, действовавших на Искитимской земле в 1903 году, был 

опубликован в «Памятной книжке Томской губернии на 1904 год» [2, С.С. 398, 400, 402, 404, 

406]. 

 Уже в начале 60-х г.г. ХIХ века в церковно-приходских школах и школах грамоты 

«учились около полумиллиона человек, но в условиях подчинения министерству народного 

просвещения и безо всякой автономности у духовенства не было ни одного стимула откры-

вать и содержать учебные заведения». В годы либеральных реформ Государя Императора 

Александра II «за несколько лет количество церковных школ сократилось в пять раз». «Со-

здать государственные и земские школы в городах и даже крупных селах не представляло 

проблемы. Но огромные расстояния и обилие сельского населения делали очень дорогосто-

ящим и практически невыполнимым обучение в каждом селе,.. Это требовало огромных за-

трат,..» [5].  

 Высочайший Указ Государя Императора Александра III об учреждении церковно-

приходских школ от 26 июня 1884 года «привел к взрывному росту количества церковно-

приходских школ и практически стал ключевым шагом ко всеобщему начальному образова-

нию»: при 40 тысячах существовавших тогда в России православных храмах были открыты 

церковно-приходские школы. «Церковные школы делали начальное образование доступным. 

Дальше все желавшие могли учиться уже в светской системе». Накануне 1-й мировой войны 

на базе церковно-приходских школ начала создаваться «сеть библиотек для народного про-

свещения» [5]. 
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 С 1884 года церковно-приходские школы «делились на одноклассные (с двухгодич-

ным обучением) и двуклассные (с четырехгодичным)». «Первые обучали письму, чтению, 

арифметике, церковному пению и Закону Божьему», с 1884 года – истории. «Церковным 

школам возвращалась автономия — право самостоятельно определять программу по согла-

сованию с Синодом, а также преподавать по своим учебникам, одобренным Синодом же, ко-

торый финансировал учебные заведения. Но разрешалось открывать школы на свои приход-

ские средства, а также за счет пожертвований и попечителей». «У этих школ был только 

один недостаток. Учеба была не обязательной, а лишь по желанию родителей. Но далеко не 

все крестьяне считали необходимым отдавать детей учиться. Хотя стоит отметить, что к 

началу ХХ века до аграриев стало доходить преимущество образования и большая часть кре-

стьян стала отдавать мальчиков… в церковные школы (девочек отправляли учиться реже...)» 

[5].  

 По сообщению составителей книги «Покровский мужской монастырь с. Завьялово. 

115 лет со дня освящения храма Покрова Пресвятой Богородицы. 15 лет со дня основания 

мужского монастыря», в 1907 году в с. Завьяловском была открыта церковно-приходская 

школа, «которая размещалась в собственном доме». Учителем школы стал псаломщик храма 

Покрова Пресвятой Богородицы «Павел Васильевич Гевлич, окончивший Томскую церков-

ную двухклассную школу». «Учащихся в школе обоего пола было 71 человек» [3, С.С. 57, 

58]. 

 Таким образом, как и в других местностях России, в Бердской и Легостаевской воло-

стях преобладали учебные заведения Православной Церкви, целью которых были не только 

начальное образование детей, но и их духовно-нравственное воспитание.  
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5. День в Русской истории: 26 июня 1884 года. Империя делает шаг ко всеобщему образованию: 

[Вышел императорский указ об учреждении церковно-приходских школ, чье существование, на са-

мом деле, насчитывало несколько веков ]. - Текст. Изображение: электронные // Имперский Казачий 

Союз : сайт. -  URL: http://iks2010.info/?p=118930 (дата обращения 13.09.2022). 

 

 

 1898 г.  

Школа грамоты села Завьялово, 

ныне Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Завьялово 

125 лет со времени открытия  
 

На существование школы грамоты во входившей в состав Бердской волости селе За-

вьялове (ныне – с. Завьялово Искитимского района) в 1899 году указывает справочное изда-

ние «Список населенных мест Томской губернии на 1899 г.»: «Зело Завьялова - школа гра-

моты» (С.432, запись 12).  

http://iks2010.info/?p=118930
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Согласно Справочной книге по Томской 

епархии на 1902-1903 гг. (наиболее ранний справоч-

ник, в котором подробно описан состав приходов 

православной церкви на территории Томской губер-

нии) церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе 

Завьяловском (так село значится в справочнике) бы-

ла построена в 1888 г. В селе имелась «... церковно-

приходская школа с 1901 г., в собственном здании; 

учитель Ник. Ив. Ландышев, с жалованием 90 р. в 

год».  

Таким образом, первоначально в с. Завьялово 

существовала школа грамоты (возникла в период 1894-1899 гг.), которая позднее преобразо-

валась в церковно-приходскую школу» (Справка Госудаственного архива Томской области 

(ОГКУ ГАТО) от 11.05.2016 №1286.). 

Существует историческая практика, согласно которой летоисчисление любого объек-

та следует начинать с года, предшествующего тому, в котором достоверно установлено его 

существование. Ввиду того, что сведения о школе с. Завьялово за 1899 год являются старей-

шими, возможно вести летоисчисление школы с 1898 года. 

Школа открылась в селе благодаря материальной поддержке местного купца И.Т. Бо-

гомолова. Иван Терентьевич относился к тем сибирским купцам, которые несли культуру в 

жизнь (см. КЗД Искитимского района на 2018 год).  

К началу XXI века вопрос о строительстве новой школы стоял очень остро. В 2010 г. в 

рекордно короткие сроки было построено новое здание школы, сблокированное с детским 

садом. 27 ноября состоялось ее торжественное открытие. 
В двухэтажном здании размещены 14 учебных кабинетов, лаборатории, оснащенные 

самым современным оборудованием, спортивный и актовый зал, столовая и другие помеще-

ния. Есть отдельная водозаборная скважина с водоподготовкой и очисткой, отдельная ко-

тельная. Кроме того, благоустроена пришкольная территория, созданы игровые и спортив-

ные площадки. В отдельном крыле нового здания расположен детский сад «Боровичок» на 45 

мест. 

В школе имеется интерактивные панели, МФУ, мультимедийные проекторы, ноутбу-

ки, компьютеры, большая часть которых непосредственно используются в учебном процессе. 

Большая часть компьютеров объединены в единую локальную сеть, имеют выход в интернет, 

что делает их использование более эффективным. В компьютерном классе установлены ПК, 

также объединенные в локальную сеть с выходом в интернет. 
В настоящее время в школе работают 23 высокопрофессиональных педагога, которые 

стараются сохранить и в новых стенах созданную многими поколениями атмосферу добра и 

тепла. В коллективе трудятся как опытные педагоги, так и молодые учителя. У педагогов 

имеются свои сайты. Организовано сетевое взаимодействие на базе Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «СОШ д. Бурмистрово им. 

В.С.Чумака». Реализуется дистанционное и семейное обучение.   

Коллектив школы гордится ветеранами педагогического труда: Криворотовой Т.А., 

Судос И.И., Семыкиной Л.И., Калиновской Н.Н. Табанюховой Р.И., Табанюховым В.С., За-

рубиной Т.В., Печатновой А.М., Гринемайер В.В., Гордеевой А.А., Коврижных Н.К., Стука-

ловой Т.И., Поддубной И.А., Поддубным В. И., Роккель Н.Н. Своим трудом, самоотвержен-

ностью они заложили основы наших сегодняшних достижений. Любовь к профессии они пе-

редают своим детям. Так возникают династии. В Завьяловской школе это семьи Табанюхо-

вых, Кайль, Калиновских. 

Гордится школа своими выпускниками-медалистами: Безрук Виктория (2017 г.), Баже-

нова Антонина, Волошин Влад (2019 г.) 
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Численность обучающихся в 2021 –2022 учебном году - 161 человек.  

 Ученики школы принимают активное участие во Всероссийском конкурсе «Живая 

классика», Фестивале-конкурсе ученических проектов «Надежды Искитимского района», в 

районном фестивале «Созвездие», Межрайонной школе КВН, в спортивных мероприятиях 

района и области.   

На базе школы активно работает туристической клуб «Пилигрим» (СЮТур Искитим-

ского района), спортивная секция «Лёгкая атлетика» (ДЮСШ Искитимского района), ВПО 

(ЦДОД). 

Директор школы - Светлана Дмитриевна Чибрина, педагогический стаж более 29 лет. 
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 1898 г.  

Школа грамоты д. Горёвка,  

ныне Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Основ-

ная общеобразовательная школа д.Горевка 

125 лет со дня открытия  
 

Согласно официальному справочному изданию Томского Губернского Статистиче-

ского Комитета «Список населенных мест Томской губернии на 1899 г.» (С. 438, запись 47) 

указывается, что в деревне Горёвка в 1899 г. уже была школа грамоты.  

Существует историческая практика, согласно которой летоисчисление любого объекта 

следует начинать с года, предшествующего тому, в котором достоверно установлено его су-

ществование. Ввиду того, что сведения о школе д. Горёвка за 1899 год являются старейши-

ми, возможно вести летоисчисление школы с 1898 года. (см. КЗД Искитимского района на 

2018 год). 

В последние годы в школе произошли большие перемены к лучшему. Заменены полы 

в трех классах, перекрыта полностью крыша школы, вставлены пластиковые окна во всей 

школе. В 2020 году в школе начала работать столовая. 

https://www.elib.tomsk.ru/purl/1-26038/
http://s_zavial.isk.edu54.ru/
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26 лет директором школы была Мокрышева Екатерина Александровна. За время ее 

работы в школе сформировался дружный коллектив, ко-

торый в последние годы пополнился двумя молодыми 

учителями. В настоящее время в школе трудится ста-

бильный коллектив из 15 человек: директор, 7 учителей, 

7 работников техперсонала.  

Учителя школы – профессионалы своего дела. За-

логом успеха работы коллектива школы считается то, 

что из 8 педагогов - 5 выпускники Горёвской школы, 

вернувшиеся домой после обучения. Подтверждением 

хорошей слаженной работы педагогического коллектива 

являются результаты итоговой аттестации: за последние 

12 лет не было ни одной неудовлетворительной оценки за экзамены. 

Большое внимание в школе уделяют формированию навыков здорового образа жизни. 

В систему физкультурно - оздоровительных мероприятий входят физкультминутки на уро-

ках, динамическая перемена, дни здоровья. Обязательной составляющей режима является 

активно-двигательная и физкультурно-оздоровительная деятельность обучающихся, в том 

числе на свежем воздухе. 

Школа работает в одну смену. Общая численность обучающихся в 2021 - 2022 учеб-

ном году - 39 человек, из них 2 – на предшкольной подготовке. 

Школа - это центр всей жизни Горевки. Так как на территории д.Горевка нет клуба, 

отдельного здания сельской библиотеки, то все общественно-культурные мероприятия про-

ходят в школе. Коллектив школы проводит три полноценных мероприятия - на день матери, 

8 марта и 9 мая. В концертах принимают участие не только ученики, но и учителя в качестве 

организаторов.  

Директор школы д. Горевка - Орлова Надежда Николаевна, выпускница школы 1977 

года, стаж работы в школе 39 лет.  
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 1898 г.  

Школа грамоты с. Елбаши,  

ныне Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Основ-

ная общеобразовательная школа с. Елбаши"  

125 лет с момента открытия  
 

На существование школы грамоты во входившей в состав Бердской волости деревне 

«Ельяшинской при р. Ельяше» (ныне – с. Елбаши Искитимского района) в 1899 году указы-

вает официальное справочное издание Томского Губернского Статистического Комитета  

«Список населенных мест Томской губернии на 1899 г.» (С. 434, запись 22). 

А в «Памятной книжке Томской губернии на 1904 год» запись №22 свидетельствует о 

том, что в 1904 г. в д. Ельяшинской Бердской волости Барнаульского уезда Томской губер-

нии (ныне село Елбаши Искитимского района Новосибирской области), имелась одна школа 

грамоты, одна торговая лавка и один хлебозапасный магазин.  

Существует историческая практика, соглас-

но которой летоисчисление любого объекта следует 

начинать с года, предшествующего тому, в котором 

достоверно установлено его существование. Ввиду 

того, что сведения о школе д. Ельяшинской за 1899 

год являются старейшими, возможно вести летоис-

числение школы с 1898 года. 

Со времени возникновения и до 1924 г. школа 

существовала в виде школы грамоты на дому жите-

ля села (имя неизвестно), за счет пожертвований 

прихожан и благотворителей. (см. КЗД Искитим-

ского района на 2018 год). 

В настоящее время в общеобразовательной школе с. Елбаши работает дружный педа-

гогический коллектив, состоящий из 9 учителей, которые обучают 24 ученика в девяти клас-

сах. Учителя постоянно поддерживают на должной высоте свои профессиональные навыки: 

33% - имеют высшую квалификационную категорию, остальные – первую. 

Учащиеся школы по праву гордятся своими достижениями. 

Кадникова Аня в 2021 г. заняла 1 место в районном конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Мир глазами детей» за лучшую работу в номинации «Изобрази-

тельное творчество». 

Ирабирова Эвелина и Кадникова Аня получили благодарственные письма от уполно-

моченного по правам ребенка по НСО за высокий уровень мастерства, творческий подход и 

активное участие в международном конкурсе «Письмо солдату. Победа без границ». 

Ирабирова Эвелина стала дипломантом проводимого в 2021 году XI фестиваля-

конкурса ученических проектов и открытий «Надежды Искитимского района». 

В 2020 году семья Ирабировой И.Ю. приняла активное участие в муниципальном эта-

пе регионального конкурса «Родители. Дети, Школа». 

Школа в 2019 году приняла успешное участие в региональной акции «Доброе сердце 

Сибири». С 2021 года активно участвует в международной акции «Сад памяти». 

Большинство проводимых в селе общественно значимых мероприятий опирается на 

участие коллектива школы. 

Директором школы является Наталья Александровна Каленко. Она работает в данной 

школе с 1978 года: сначала учителем, с 1988 года – завучем, а с 2011 года возглавляет школу. 
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https://news.tvk.tv/detail.php?IBLOCK_ID=54&ELEMENT_ID=7723777 (дата обращения : 27.07.2022). - 

Дата публикации: 30.09. 2017.  

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразо-

вательная школа с. Елбаши" Искитимского района Новосибирской области : [cайт]. - URL: 

http://s_elbash.isk.edu54.ru/ (Дата обращения 20.07.2022). – Текст, изображение : электронные. 

 

 

 1898 г.  

Школа грамоты д. Китерня,  

ныне Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Основ-

ная общеобразовательная школа д. Китерня"  

125 лет со дня открытия 
 

В официальном издании Томского 

Губернского Статистического Комитета 

«Список населенных мест Томской гу-

бернии на 1899 г.» (С. 434, запись 23) ука-

зывается, что в «деревне Китерня при 

речке Китерня», входившей в состав 

Бердской волости, в 1899 г. существовала 

школа грамоты.  

Ввиду того, что сведения о школе д. 

Китерня за 1899 год являются старейши-

ми, согласно существующей историче-

ской практике, возможно вести летоис-

числение школы с 1898 года. (см. КЗД Искитимского района на 2018 год). 

 В период с 1966 года, когда школа стала восьмилеткой, по 2022 год Китернинская 

школа выпустила 316 выпускников. 

Общая численность обучающихся МКОУ "ООШ д. Китерня" в 2021 - 2022 учебном 

году – 9 человек. С детьми работает профессиональный, дружный коллектив из 6 учителей, 

имеющий педагогический стаж работы более 25 лет. 

Каждый год в школе проходят традиционные мероприятия: концерт ко дню учителя, 

концерты ко дню матери и дню 8 марта, ко дню Великой Победы проводятся концерт и ми-

тинг у памятника, учащиеся принимают участие в акции «Бессмертный полк». 

Организовано методическое объединение классных руководителей, работают кружки 

«Умники и умницы», «Мой друг – компьютер», «Волшебная шкатулка», теннисная и лыжная 

секции. 

В 2019 году на районной детской выставке «Мир глазами детей», проходившей в Ис-

китимском городском историко-художественном музее, в номинации "Тестопластика" I ме-

https://www.youtube.com/watch?v=hPhDDuqkG3E
https://news.tvk.tv/detail.php?IBLOCK_ID=54&ELEMENT_ID=7723777
http://s_moroz.isk.edu54.ru/
http://s_moroz.isk.edu54.ru/
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сто заняла учащаяся 3 класса Ковалева Софья с работой "У Лукоморья" и II место занял 

учащийся 6 класса Ковалев Кирилл с работой "Петушок-Золотой гребешок". В 2020 году I 

место заняла учащаяся 8 класса Гусарова Наталья с работой "Боевая медсестричка" в номи-

нации "Вязание", II место заняла учащаяся 4 класса Курилова Валерия с работой "Русская 

девица" в номинации "Пластилинография",  II место заняла учащаяся 4 класса Воинцева 

Амалия с работой Панно "Чаепитие" в номинации "Тестопластика",  III место заняла учащая-

ся 4 класса Ковалёва Софья с работой "Сестрица Аленушка и братец Иванушка" в номина-

ции "Мягкая игрушка". 

Занятия в школе ведутся в одну смену. Школа технически оснащена: имеются компь-

ютеры, выход в Интернет, ноутбук, проектор, лазерный принтер.  

С ноября 2010 г. - директор школы Галина Валентиновна Бурыкина. 

 
Литература: 

1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2018 год / сост. О.Н. 

Бондарь, О.В. Калашникова ; отв. за вып. И.Ю. Кузнецова. – Новосибирск : Издательство НГОНБ, 

2017. – 130 с.  

2. Зубарева, А. С заботой о каждом ученике. [В основной малокомплектной школе деревни Ки-

терня, где учатся 9 школьников, готовятся к новому учебному году]./ Анна Зубарева.// Искитимская 

газета. - 2021. - № 31 (05 авг.). - С. 4) . 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная 

школа д. Китерня" Искитимского района Новосибирской области: [cайт]. - URL:  

http://s_kitern.isk.edu54.ru/ (дата обращения 20.07.2022). – Текст, изображение : электронные. 
 
 
 

 1908 год 

Переселенческие поселки Вятский,  

Чуркин, Покровская Заимка 

115 лет со дня основания  
Подгот. А.И. Оборкин. 

 В соответствии с документами, найденными специалистом по истории Западной Си-

бири периода капитализма Г,А. Ноздриным в Государственном архиве Томской области 

(Фонд 234. - Опись 1. - Дело 15. - Лист 63), в 1908 году на территории Бердской волости Бар-

наульского уезда Томской губернии (ныне – Искитимского района Новосибирской области) 

переселенцами из Европейской России были построены поселки Вятский, Чуркин, Покров-

ская Заимка [3]. Ввиду того, что в последующие годы в Сибири была проведена администра-

тивно-территориальная реформа, и на землях Бердской и Легостаевской волостей был обра-

зован ряд новых волостей (Верхне-Коенская, Ново-Локтевская, Тулинская), упомянутые по-

селения «новоселов» оказались уже в составе Верхне-Коенской волости со следующими из-

мененными названиями и привязкой к местности: поселки Вятский на р. Зайчихе, Чуркин-

ский на р. Тальменке, Покровский на р. Коене [2, С. 172].  

 К сожалению, после войн первой половины XX века, коллективизации и уничтожения 

правительством Н.С. Хрущева множества так называемых «неперспективных деревень» эти 

селения исчезли с карты Искитимского района. Уцелевшие жители разъехались по другим 

городам и весям, некоторые из них проживают в Искитимском районе. 

 Покровский поселок вошел в историю Великой Отечественной войны ввиду того, что 

в нем до призыва на военную службу проживал воин-искитимец, полный кавалер орденов 

Боевой Славы Михаил Афанасьевич Сергеев [1]. 
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 1908 год 

Школа гражданского ведомства в д. Малиновке 

115 лет со дня открытия  
Подгот. А.И. Оборкин. 

 В 1908 году в д. Малиновке на р. Ичке Легостаевской волости Барнаульского уезда 

Томской губернии (ныне – д. Малиновка Искитимского района Новосибирской области), по-

строенной переселенцами из Европейской России в 1890 году, была открыта школа граждан-

ского ведомства. Школа действовала в системе Министерства народного просвещения Рос-

сийской империи и находилась в ведении директора народных училищ Томской губернии. 
Ученикам школ гражданского ведомства полагались обмундирование и питание, на содер-

жание школ правительством выделялись деньги. 

Начальная школа просуществовала до 1968 года. Здание школы было деревянное с 

печным отоплением, дрова и уголь для школы заготавливал колхоз. В среднем в школе обу-

чалось 20-25 детей. Имя первого директора, к сожалению, утеряно. Вторым директором была 

Кишкопарова Елизавета Васильевна. Затем её сменила Полянских Фаина Михайловна. Она 

приступила к своим обязанностям с 1966 года и вместе с Сергеевой Ниной Федоровной в 

1968 открывала здание новой школы. Всего школе Фаина Михайловна отдала семнадцать 

лет. В 1958 году в Малиновской школе начала работать Сергеева Нина Федоровна, учитель 

начальных классов. Её ученики до сих пор вспоминают доброту, отзывчивость, принципи-

альность учителя. Всю жизнь она посвятила детям, родной Малиновке. 

Малиновская школа была вторым домом для ребят. Свой особенный, уютный мир ца-

рил здесь. Учителя заботились обо всех, никого не выделяя. Мероприятия, проводимые в 

школьном зале, воспитали чутких людей, заботящихся о родном крае, его природе. 

 В 2009 году школа в Малиновке на 101-м году её существования была закрыта, дети 

для дальнейшего обучения переведены в Легостаевскую среднюю школу. 

 
Источники: 

1. Материалы архива Северного благочиния Искитимской епархии Новосибирской митрополии 

Русской Православной Церкви. 

2. Список населенных мест Сибирского края. – Новосибирск. – 1928. – Т. 1.  

 

 1918 г.  

Шибковское начальное церковно-приходское училище, ныне  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа д. Шибково" 

105 лет со дня открытия  
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В имеющемся на хранении в Государственном архиве Новосибирской области архив-

ном фонде Отдела народного образования Новониколаевского губисполкома есть «Список 

начальных училищь Ново-Николаевского уезда», датируемый, по косвенным признакам, 

1920 годом. В документе указано, что Шибковское начальное училище было открыто в 1918 

году как церковно-приходское, располагалось в здании волостной земельной управы. 

До 1918 года в Шибково функционировала школа грамоты, на что указывает официаль-

ное справочное издание Томского Губернского Статистического Комитета «Список населен-

ных мест Томской губернии на 1899 г.» (С. 438, запись 42). (см. КЗД Искитимского района 

на 2018 год). 

Сегодня школа д. Шибково хорошо 

оснащена компьютерным оборудованием, 

есть выход в Интернет. Создан информаци-

онно - методический (библиотечный) центр, 

имеющий не только печатные, но и мульти-

медийные пособия. Учебные кабинеты имеют 

хорошую материальную базу. 

За время существования школы она 

выпустила 17 медалистов, из них 9 золотых.  

Общая численность обучающихся в 2021 - 2022 учебном году - 144 человека. В насто-

ящее время в школе 11 классов комплектов, в них обучается 130 учеников. В школе работа-

ют 16 учителей, из них высшую категорию имеют 14 преподавателей. 

Учащиеся активно принимают участие в работе школьных кружков («Цветик-

семицветик», «Квиллинг», «Бусинка», «Веселые нотки») и спортивных секций. В 2020-2021 

учебном году в школе работало объединение оздоровительно-спортивной направленности 

«Футбол» и «Здоровячок».  

Учащиеся неоднократно занимали призовые места в областных и всероссийских, 

международных конкурсах и олимпиадах, в районных интеллектуальных играх. 

В 2019 году Вероника Татосян заняла первое место в Региональном конкурсе детских 

эссе «Письмо солдату». В 2020 г. во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давно-

сти» Иминова Ксения заняла первое место в муниципальном этапе. В 2021 г. Токарская Эле-

онора заняла первое место в региональном конкурсе «Письмо солдату. Победа без границ».  

Ученики школы ежегодно представляют свои работы на районный фестиваль-конкурс 

ученических проектов и районную научно-практическую конференцию, завоёвывая дипломы 

различного уровня.  

С 1989 г. директором школы с. Шибково является Владимир Иванович Сазонов, По-

четный работник сферы образования РФ.  

 
Литература: 

 
1. Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2018 год / сост. О.Н. 

Бондарь, О.В. Калашникова ; отв. за вып. И.Ю. Кузнецова. – Новосибирск : Издательство НГОНБ, 

2017. – 130 с. 

2. Зубарева А., Для спорта в Шибково - все условия. [ о торжественной церемонии открытия 

спортивного зала в средней общеобразовательной школе д. Шибково Искитимского района после ка-

питального ремонта ]./ Анна Зубарева // Искитимская газета. – 2019. - № 51 (19 дек.) - С. 8). 

3. Успехи образования. [ средняя общеобразовательная школа д. Шибково Искитимского района 

заняла первое место в региональном конкурсе стажировочных площадок "школ роста", учащиеся Ис-

китимского района стали победителями областного конкурса сочинений в декабре 2018 г. ].// Иски-

тимская газета. - 2018. - № 52 (27 дек.). - С. 2) . 

4. Сазонов, В. И. МБОУ «СОШ д.Шибково»-моя школа / Владимир Иванович Сазонов. - Текст. 

Изображение: электронные // Инфоурок: Образовательный портал . – URL: 



99 

 

 

https://infourok.ru/user/sazonov-vladimir-ivanovich/page/glavnaya-stranica : (дата обращения : 

28.07.2022). - Дата публикации: 12.04.2021. 

5. Жданова Н. Дети занимаются физкультурой на улице, пока идёт ремонт спортзала в школе д. 

Шибково  : Видеорепортаж. / Наталья Жданова. - Текст. Изображение: электронные // ТВК. Медиа 

Холдинг. Новости. Искитимского района: [сайт]. - URL: https://www.youtube.com/watch?v=I8rT7ap-

RcY (дата обращения : 27.07.2022). - Дата публикации: 14.10.2019. 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразователь-

ная школа д. Шибково" Искитимского района Новосибирской области : [cайт]. - URL: 

https://shibkovo.edusite.ru/ (дата обращения 20.07.2022). – Текст, изображение : электронные. 

 

 

 1898 г. 

Школа грамоты д. Морозово,  

ныне Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Основ-

ная общеобразовательная школа с. Морозово" 

125 лет с момента открытия  
 

Согласно записи в официальном 

справочном издании Томского Губерн-

ского Статистического Комитета «Спи-

сок населенных мест Томской губернии 

на 1899 г.» (С. 432, запись 13) в «де-

ревне Морозова при реке Берди», име-

лась школа грамоты. Существует исто-

рическая практика, в соответствии с ко-

торой летоисчисление любого объекта 

следует начинать с года, предшествую-

щего тому, в котором достоверно уста-

новлено его существование. Ввиду того, 

что сведения о школе д. Морозова за 1899 год являются старейшими, возможно вести лето-

исчисление школы с 1898 года. 

История современной школы с. Морозово начинается в далёком 1928 г., когда с. Мо-

розово находилось на левом берегу Берди. Это было одноэтажное бревенчатое здание, в трех 

классных комнатах обучались в тот год 12 детей.  

В 1953 г. в связи со строительством Новосибирского водохранилища здание школы пе-

ревезли на новое место, на крутой правый берег реки Бердь (см. КЗД Искитимского района 

на 2018 год). 

В настоящее время школа располагается в двухэтажном здании, построенном в 1990 г. 

научно-производственным объединением "Вектор", которое имело подсобное хозяйство в с. 

Морозово.  

В школе созданы все условия для всестороннего развития учащихся. Кабинеты осна-

щены необходимым оборудованием. Имеется спортивный зал, столовая, библиотека, компь-

ютеры, оснащенные выходом в Интернет, мультимедийное оборудование. 

Активно обновляется материально-техническое оснащение образовательного учре-

ждения. По программе ЦОС (Цифровая образовательная среда) школе выделили ноутбуки, 

интерактивные панели, многофункциональные устройства, источник бесперебойного пита-

ния, сервер, видеокамеры. Современное техническое оборудование и наглядные пособия 

способствуют повышению информативности и разнообразия уроков. 

https://infourok.ru/user/sazonov-vladimir-ivanovich/page/glavnaya-stranica
https://www.youtube.com/watch?v=I8rT7ap-RcY
https://www.youtube.com/watch?v=I8rT7ap-RcY
https://shibkovo.edusite.ru/
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Ежегодно количество обучающихся в МКОУ «ООШ с.Морозово» увеличивается. В 

2021 - 2022 учебном году общая численность обучающихся 62 человека – это в два раза 

больше, чем 8 лет назад. 

Организацией учебно-воспитательного процесса занимается дружный коллектив из 9 

педагогов, 4 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 4 – первую. Коллектив 

учителей находится в постоянном творческом поиске. Каждый педагог стремится к совер-

шенствованию своего профессионального мастерства, обучаясь на различных курсах повы-

шения квалификации и обмениваясь опытом педагогической деятельности с коллегами на 

школьном и районном уровнях. 

С целью создания условий для проявления и развития интересов обучающихся орга-

низованы различные кружки, секции. Обучающиеся с удовольствием посещают изостудию 

«Фантазия», кружок иностранного языка «Акцент», кружок «Логика», занимаются в шах-

матном клубе.  

В интеллектуальном клубе «Что? Где? Когда?» занимаются две команды интеллекту-

алов «Любознатики» и «TheBest». Уже много лет руководителем интеллектуального клуба 

является Грязнова О.А. Ежегодно участники интеллектуального клуба занимают призовые 

места в интеллектуальных играх, которые организует ЦДОД Искитимского района: «Эколо-

гический калейдоскоп» - 1 место, 2017 год; «Народы России» - 3 место, 2018 год; «85 лет со 

дня рождения Ю.А.Гагарина» - 3 место, 2019 год; «85-летие Искитимского района» - 3 место, 

2020 год; «75 лет Победе в Великой Отечественной войне» -2 место, 2020 год; «Всемирный 

день телевидения» - 3 место, 2021 год. 

Работники и ученики МКОУ «ООШ с.Морозово» принимают активное участие в 

спортивных мероприятиях различного уровня. В школе действует кружок внеурочной дея-

тельности «ОФП», ребята, занимающиеся в кружке, успешно сдают нормативы ВФСК 

«ГТО». В 2020 году знаки отличия комплекса «ГТО» получил 21 ученик.  

Учащиеся школы регулярно занимают призовые места в Спартакиаде школьников 

Искитимского района, а учителя в Спартакиаде педагогических коллективов Искитимского 

района. По итогам Спартакиады школьников Искитимского района в 2018-2019 и 2019-2020 

учебных годах учащиеся школы стали победителями соревнований. В 2021-2022 учебном 

году на базе школы начала работать общественная организация - школьный спортивный 

клуб «СПАРТА».  

С 2014 г. на базе школы действует секция спортивной борьбы. Тренером-

преподавателем секции является Оленев Н.Н. Его воспитанники всегда демонстрируют вы-

сокий уровень мастерства и занимают призовые места на соревнованиях различного уровня. 

На сегодняшний день самых высоких результатов достиг Борисевич Илья, он выполнил раз-

ряд кандидата в мастера спорта, становился победителем Всероссийского турнира, призером 

Сибирского федерального округа, Первенства Новосибирской области и многочисленных 

турниров различного уровня. Также занимали призовые места на турнирах различного уров-

ня: Алексеев Давид, Цуканов Виктор, Цуканов Степан, Абрамов Дмитрий, Жуков Азиз. В 

2022 году Мельникова Анастасия стала победителем Первенства Новосибирской области, 

Путро Мария на этих соревнованиях заняла 2 место. Скурыхин Александр и Лепешкин Ни-

кита стали призерами областных соревнований. 

Выпускники школы успешно продолжают обучение в других образовательных орга-

низациях: в средних школах, в Бердском филиале ГАПОУ НСО «Новосибирский медицин-

ский колледж», в Высшем колледже информатики НГУ, в ГБПОУ НСО 

С 2020 года директор МКОУ «ООШ с.Морозово» - Оленев Николай Николаевич. 
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2. Учимся безопасности. [15 февраля 2022 года председателем Совета отцов при главе Искитим-
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3. Морозовцы – лучшие: [последний звонок в Морозовской средней школе прозвенел 24 мая 

2019 г.] // Искитимская газета. – 2019. - № 23 (06 июня). - С. 14. 

4. Именитые борцы поздравили выпускников и юных спортсменов морозовской школы. [ о "По-
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глава Морозовского сельсовета Петр Иванович Балашов и именитые спортсмены секции греко-

римской борьбы ДЮСШ Искитимского района, которая действует на базе школы, поздравили вы-

пускников ] // Знаменка. – 2018. - № 21 (01 июня). - С. 2. 

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная 

школа с. Морозово" Искитимского района Новосибирской области: [cайт]. - URL: 

http://s_moroz.isk.edu54.ru/ (дата обращения 20.07.2022). – Текст, изображение : электронные. 

 

 

 1898 г. 

Школа грамоты с. Новолокти,  

ныне Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа с. Новолокти"  

125 лет с момента открытия 
 
В 1891 г. в селе Локтевском (ныне 

с. Новолокти) при р. Мильтюше была по-

строена деревянная однопрестольная цер-

ковь во имя Святых Апостолов Петра и 

Павла. При церкви открыли двухклассную 

церковно-приходскую школу. Школа раз-

мещалась в церковной сторожке, учителем 

был местный дьякон П.И. Хвалынский, 

учащихся обоего пола 37 человек. Школе 

было отведено 15 десятин земли.  

В 1898 году в Локтевском работала 

школа грамоты, на что указывает офици-

альное справочное издание Томского Гу-

бернского Статистического Комитета «Список населенных мест Томской губернии на 1899 

г.» (С. 438, запись 44). 

 В 1933 г., после разрушения церкви, была открыта семилетняя школа в доме священ-

ника, и с 1933 по 1963 год шло обучение в данной школе. Первым директором был Григорий 

Трофимович Аксиненко. В 1966 году была построена новая школа, и существует по сего-

дняшний день. (см. КЗД Искитимского района на 2018 год).  
В настоящее время школа работает в одну смену. Во второй половине дня осуществ-

ляется система дополнительного образования: спортивные секции, индивидуальные кон-

сультации, факультативы, общешкольные творческие дела и внеклассные мероприятия. 
Педагогический коллектив сплоченный, творческий, состоящий из 16 педагогов и 12 

технических работников. Более 40 лет проработали в данной школе Кожанова Л.И., Долго-

рукова Т.И., Кравченко Л.П., Воронова Н. Г. 

http://s_moroz.isk.edu54.ru/
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В 2018 году учитель начальных классов 

Меновщикова Ирина Владимировна заняла 1 ме-

сто в районном конкурсе «Учитель года» и была 

участником ХХV областного конкурса «Учитель 

года – 2018». Учитель начальных классов Дубенко 

Екатерина Васильевна приехала работать в школу 

по программе «Земский учитель». 

Ученики под руководством учителей по-

стоянно принимают участие в научно-

практических конференциях, спортивно-массовых 

мероприятиях и интеллектуальных играх, неодно-

кратно становясь призерами и победителями. 

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства вос-

питательного влияния на детей, привлечения родительской общественности к активному 

участию в жизни школы работают общешкольный и классные родительские комитеты. Об-

щешкольный родительский комитет в 2021 г. занял 1 место в районном, а затем в  областном 

конкурсе «Родительский комитет – деловой партнер школы». 

С 2004 г. директором школы работает Наталья Германовна Воронова. 
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 1938 г. 

Начальная школа п. Рощинский,  

ныне Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основ-

ная общеобразовательная школа п. Рощинский» 

85 лет с момента открытия  

 
По данным управления образования Искитимского района, начальная школа в п. Ро-

щинском была открыта в 1938 г. 

В 1969 году в поселке было построено новое двухэтажное здание, отданное под вось-

милетнюю школу, которое действует по настоящее время. Директором школы с 1968 г. по 

1975 г. был Павел Иванович Шевченко (см. КЗД Искитимского района на 2018 год).  

С 1996 г. школа п. Рощинский имеет статус основной общеобразовательной школы. В 

школе были оборудованы 8 учебных кабинетов, в том числе, компьютерный класс, мастер-

ская, укомплектована библиотека, столовая на 50 посадочных мест. Большое внимание уде-

ляется организации двигательного режима и физкультурно-оздоровительной работе. Чтобы 

предоставить учащимся возможность заниматься спортом при отсутствии спортивного зала, 

коллектив школы своими силами построил спортивную площадку, оборудовал спортивно-

игровую комнату.  

Ученики школы принимают активное участие во многих конкурсах и олимпиадах в 

международных конкурсах, некоторые ребята достигают высоких результатов. 

В 2019-2020 учебном году ученица школы Софья Филонова стала участником VIII от-

крытого конкурса чтецов "Пегас". Команда «Знайка» МКОУ «ООШ п. Рощинский» заняла 3 

место в районной игре лиги «Совенок», организованной центром дополнительного образова-

ния детей Искитимского района. 

Школьный спортивный клуб Атлет посещают дети разных возрастных групп. 

В сентябре 2022 года состоялся спортивный праздник “День здоровья”, где учащиеся 

школы посоревновались в ловкости, быстроте, меткости, силе и находчивости. Ученики 

старших классов приняли участие в открытом уроке по разъяснению обучающимся послед-

ствий употребления спиртосодержащей продукции на тему: «Твоё здоровье и алкоголь». 

По данным, взятым с официального сайта школы http://s_poshin.isk.edu54.ru/ педаго-

гический коллектив школы состоит из 14 учителей. В школе в 2021-2022 учебном году обу-

чались 63 учащихся.  

Директор школы - Кислова Наила Наиловна.  
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 1938 г. 

Мостовская сельская библиотека №18 

МКУК «Искитимская ЦБС» 

85 лет с момента открытия 
 

По словам старожила Павла Ивановича Васильева, ещё до войны, в 1938 г., в Мостах 

была создана изба-читальня, она находилась в небольшой комнатке при школе. Ее посещали 

и взрослые, и дети.  

Книг было немного - всего десятка два. 

Библиотекарем работал молодой парень Павел 

Иванович Петров. В то время не было телевиде-

ния, молодежь вечерами собиралась в библиоте-

ке - читали книги вслух, крутили патефон. Когда 

началась война, П.И. Петров ушел на фронт. Из-

ба-читальня закрылась, и только в 1945 г. книги 

были переданы в народный дом, в котором соби-

рались жители села, чтобы почитать, послушать 

радио.   

После войны был построен небольшой 

клуб, где выделили одну комнату под библиотеку.  

В 1975 г. Мостовская сельская библиотека вошла в состав Искитимской централизо-

ванной библиотечной системы (ЦБС) в качестве филиала № 18.  

Более 40 лет – с 1978 по 2020 гг. - в библиотеке проработала Нина Павловна Щипати-

на. 3 августа 2020 г. ей на смену пришла Надежда Олеговна Чупина. Имея педагогическое 

образование, Надежда Олеговна легко наладила контакт с читателями. 

Дети и взрослые приходят в библиотеку, чтобы встретиться с друзьями, открыть для 

себя что-то новое, интересно провести время. Библиотекарь находит привлекательные идеи и 

формы работы, например, литературный час «Поэзия нашей жизни», литературно-

спортивный праздник «Веселая планета детства», час краеведения «Край мой - капелька Рос-

сии», праздник «Профессия - Родину защищать», литературная игра «Путешествие в Книго-

град» к 95 – летию со дня рождения Е.Н. Носова. Запомнился читателям День открытых две-

рей «Королева книга приглашает!». 

Надежда Олеговна, прививая любовь к чтению и книге, привлекает читателей к уча-

стию в различных конкурсах. На протяжении нескольких лет читатели библиотеки прини-

мают активное участие в районном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика». В 2020 г. читатели библиотеки были участниками районного поэтического ви-

деоконкурса «Оду малой родине пою», посвященного 85-летию Искитимского района. 

Библиотека сотрудничает со школой, сельским клубом, женсоветом, советом ветера-

нов. Сегодня Мостовская сельская библиотека № 18 — это центр общественной жизни, ко-

торый ориентируется на личность и ее меняющиеся потребности.  

Книжный фонд библиотеки на начало 2022 г. составляет 4 121 экземпляров. 

 
Литература: 
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 1948 г. 

Агролесовская сельская библиотека №16 

МКУК «Искитимская ЦБС» 

75 лет с момента открытия  

 
Библиотека в п. Агролес впервые была открыта в 1948 г. в небольшом классе сель-

хозшколы (ныне профессиональный лицей № 76). Фонд, в основном, состоял из учебной ли-

тературы по овощеводству, плодоводству, пчеловодству, сельхозмашинам и др.  

Первым библиотекарем была Елизавета Яковлевна Москвина, которая проработала в 

библиотеке 40 лет - с момента её от-

крытия по 1988 г.  

После войны библиотека нахо-

дилась в одной из комнат маленького 

деревянного клуба. В 50-е годы по не-

известной причине клуб сгорел. На его 

месте был построен новый, кирпич-

ный, торжественное открытие которо-

го состоялось 9 мая 1954 г. В новом 

здании разместилась библиотека. 

Вскоре она была передана на баланс 

профсоюзного комитета ОПХ им. И.В. Мичурина.  

В 1992 г. Агролесовская профсоюзная библиотека вошла в состав Искитимской цен-

трализованной библиотечной системы (ЦБС) в качестве филиала №16. 

После ухода Е.Я. Москвиной библиотечные работники в Агролесе часто менялись, 

пока 1 августа 2004 г. не пришла Нина Константиновна Жевлакова, которая работает и в 

настоящее время. Она наладила партнерские отношения со школой, профессиональным ли-

цеем, клубом, детской студией «Берёзка».  

В библиотеке всегда чисто и уютно. Создан актив библиотеки, много лет действует 

познавательно-развлекательный кружок «Не скучай» для учащихся 4 классов.  

С целью пополнения библиотечного фонда ежегодно проводится акция «Подари кни-

гу библиотеке».  

Библиотекарь ведет большую просветительскую работу в поселке, используя разно-

образные формы: громкие чтения, беседы, обзоры, обсуждение книг, литературные вечера и 

утренники, уроки мужества, праздники и т.д. Массовые мероприятия проводятся к значимым 

датам календаря и в помощь школьной программе. Например, ежегодно в школе проходит 

Неделя русского языка «Богат и могуч русский язык» с участием Агролесовской сельской 

библиотеки № 16.  

Приоритетным направлением работы библиотеки является патриотическое воспита-

ние. Очень эмоционально проходят встречи молодежи с блокадниками, с детьми войны. 

Ежегодно в библиотеке проводится акция «Прочитай книгу о войне». В 2021 г. почти 300 

участников акции прочитали более 1000 книг. Акция была одним из цикла мероприятий 

«Летопись Великой Отечественной», посвященного 80-летию начала Великой Отечествен-

ной войны.  

Для читателей юношеского возраста библиотека организует профориентационные ме-

роприятия, на которых старшеклассники знакомятся с миром профессий, учатся правильно 

выбирать профессию. Так, в ходе часа размышлений «Как выбрать профессию?» (2021г.) ре-

бята познакомились с профессиями страхового агента, торгового агента, агента по снабже-

нию и др., узнали, какие требования предъявляют эти профессии к личностным качествам, 

психологическим способностям, психолого-физическим возможностям человека. 
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Для популяризации сельскохозяйственных знаний Н.К. Жевлакова постоянно привле-

кает сотрудников местной плодово-ягодной станции. Ежегодно проводятся часы полезной 

информации «Агротехника садового участка». В библиотеке оформлена постоянно действу-

ющая книжная полка «Научные работы агролесовцев». 

Библиотекарь старается использовать не только традиционные, но и инновационные 

формы мероприятий. Например, в 2021 г. в Неделю чтения в Искитимском районе был орга-

низован Библиобар. Эта форма пришлась по душе взрослым читателям - Библиобар посетили 

72 человека.  

Агролесовская сельская библиотека № 16 участвует в районных конкурсах и привле-

кает к участию своих читателей. В 2021 г. подростки из п. Агролес участвовали в районном 

этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».  

Книжный Фонд в библиотеке универсальный, наиболее полно укомплектован отдел 

растениеводства, агротехники и защиты растений. На январь 2022 г. книжный фонд библио-

теки составляет 10 039 экземпляров. 
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 1953 г.  

Беловская сельская библиотека №5 

МКУК «Искитимская ЦБС» 

70 лет с момента открытия  

 
В 1953 г. в селе Белово был построен 

клуб, а в нем выделено помещение под биб-

лиотеку. Первым библиотекарем была Анна 

Дмитриевна Поталова.  

В 1972 г. в центре села, на возвыше-

нии, было построено двухэтажное здание 

Дома культуры. На втором этаже располо-

жилась библиотека, она занимала площадь 

более 60 квадратных метров. 

В 1975 г. Беловская библиотека была 

передана в состав Искитимской централизо-

ванной библиотечной системы (см. КЗД Искитимского района на 2018 год).  

С марта 2015 г. в библиотеке работает Елена Николаевна Гусельникова.  

Взрослые и дети с удовольствием посещают Беловскую сельскую библиотеку № 5. В 

библиотеке действуют 2 читательских объединения - женский клуб «Виктория» и детский 

клуб «Карусель». Члены женского клуба становятся участниками вечеров отдыха, фольклор-

ных посиделок, встреч в литературной гостиной. 

Что только не придумывает библиотекарь для детей, чтобы они интересовались кни-

гой, любили чтение и чаще приходили в библиотеку. Школьники участвуют в игровых про-

граммах, состязаются в конкурсах, делают поделки к праздникам. 

Елена Николаевна успешно осваивает новые формы массовых мероприятий. Читате-

лям запомнились театрализованное книжное дефиле «Дом книжной моды», акции «Прочи-

танная книга о войне – мой подарок к празднику Победы», «Читаем вместе, читаем вслух!», 
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час благодарения «Мама – солнышко, а мы её подсолнушки», библиотечный квест «Кладо-

вая мудрости» и, конечно, бенефис читателей. 

Библиотекарь привлекает своих читателей для участия в мероприятиях разного уров-

ня. Читатели-школьники были участниками районного этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика». В 2022 г. старшеклассница стала победителем муниципального 

этапа и участником регионального этапа конкурса рисунков «Свобода vs зависимость: не де-

лай шаг в пропасть». 

В 2020 г. дети и взрослые активно участвовали районном поэтическом видеомарафоне 

«75 стихов о войне – во имя мира», в районном семейном фотоконкурсе «Любимые сказки», 

районном конкурсе «Я рисую папу». 

В 2020 г. в условиях ограничений, вызванных пандемией, библиотекарем была созда-

на страница в социальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/profile/580334932368. 

На январь 2022 г. книжный фонд библиотеки составляет 6 985 экземпляров. 
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 1953 г. 

Село Морозово 
70 лет с момента образования 

 

Современное село Морозово образовалось в 

результате переселения старинной деревни Морозо-

вой. Деревня Морозова возникла как заимка служи-

лого человека Бердского острога Морозова. Она 

упоминается в списке 1717 года.  

В 50-х годах прошлого века ввиду строи-

тельства Новосибирской гидро-электростанции в 

зоне затопления оказались населенные пункты в 

округе города Бердска и трех районов Новосибир-

ской области. По Искитимскому району было пере-

селено 17 населенных пунктов, в том числе д. Мо-

розово. В фонде государственно архива Новосибирской области имеются уникальные доку-

менты, в том числе, документ областного комитета КПСС «Докладная записка о мероприя-

тиях по переселению и переносу на новые места предприятий, строений и сооружений в свя-

зи со строительством Новосибирской гидроэлектростанции», датированная 28 февраля 1952 

г. Из зоны затопления необходимо было в течение четырех лет (1952-1955 гг.) переселить 30 

тыс. человек населения. 

Переселение д. Морозово началось в 1953 году. Новое поселение получило историче-

ское название «Морозово», старое же поселение стало именоваться не «Старо-Морозово» (по 

аналогии со Старым Искитимом), а было переименовано в д. Бердь (см. КЗД Искитимского 

района на 2018 год). 

https://ok.ru/profile/580334932368
https://ok.ru/profile/580334932368
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В 1995 году постановлением областного Совета депутатов путём выделения из соста-

ва Тальменского сельсовета был образован Морозовский сельсовет. С первых дней и по 

настоящее время его возглавляет Петр Иванович Балашев. 

На территории села работает сельский клуб. Здесь проходят праздники, встречи с 

населением, дискотеки для молодёжи. Администрация села работает в тесном взаимодей-

ствии со школой, клубом, сельской библиотекой. 

С 2012 г. началась газификация села Морозово и поэтапно продолжается.  

С 2018 года планомерно проводится ремонт и улучшение дорог, поэтапное асфальти-

рование проезжих частей улиц, ведется ремонт водопроводной системы, замена старых труб, 

бурение новых скважин. Осуществлена установка мусорных баков и организация вывоза бы-

товых отходов, обустройство контейнерных площадок.  

 Большие вложения сделаны в развитие культурной и спортивной жизни села, а имен-

но: выполнен ремонт и газификация клуба, приобретена музыкальная аппаратура, бильярд-

ный и теннисный столы. В месте новой застройки сооружена спортивная площадка (фут-

больное поле, площадка ГТО, тренажеры), ведется строительство детских площадок. 

 Проведены мероприятия по обустройству пешеходных тротуаров возле школы. Вы-

полнена реконструкция памятника воинам «Павшим в годы войны 1941-1945гг.».  

Завершается строительство современного модульного фельдшерско-акушерского 

пункта со служебной квартирой для медработника. 

Село Морозово входит в состав Морозовского сельсовета. Численность населения се-

ла на 1 января 2021г. составило 567 человек. 
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 1988 г. 

Маякская сельская библиотека №40 

МКУК «Искитимская ЦБС» 

35 лет с момента открытия  
 

Библиотека в п. Маяк – одна из самых мо-

лодых в Искитимской централизованной библио-

течной системе, она открыта в 1988 г. Размеща-

лась в небольшой комнате совхозного клуба.  

На момент открытия книжный фонд со-

ставлял 776 экземпляров, которые были переданы, 

в основном, из Михайловской сельской библиоте-

ки. 

Первым библиотекарем была Ольга Анато-

льевна Реймер, она проработала в библиотеке 6 

лет (см. КЗД Искитимского района на 2018 год).  

С августа 2017 г. в Маякской сельской библиотеке № 40 работает Ольга Леонидовна 

Краскова. Она бережно сохраняет и продолжает традиции, заложенные Ю.В. Мангушевой. 

Ольга Леонидовна старается сделать библиотеку комфортной для читателей, исполь-

зует разные формы массовых мероприятий для детей и юношества: уроки мужества, позна-

вательные часы и викторины, информационно-правовые и патриотические часы, акции и др. 

Для школьников успешно реализованы программы летнего чтения: «Книжные острова», «За 

90 дней вокруг лета», «Веселая книжная Радуга».  

Особое внимание О.Л. Краскова уделяет патриотическому воспитанию подрастающе-

го поколения. Интересно и познавательно прошли для учащихся литературно-музыкальная 

композиция «И в майские дни отмечает держава Ваш подвиг во имя свободы страны», урок 

памяти «900 дней славы и бессмертия», информационный час «Ваш подвиг бессмертен…», 

конкурсно-игровая программа «Маленький защитник большой страны».  

Библиотекарь оформила стенд «Бессмертный полк», где поместила фотографии вете-

ранов войны п. Маяк. 

Ольга Леонидовна привлекает своих читателей к участию в мероприятиях разного 

уровня, например, в 2020 г. участвовали во Всероссийских акциях «Окна Победы», «Я рисую 

мелом», во флешмобе «Голубь мира», а также в районном видеомарафоне «75 стихов о войне 

- во имя мира». 

На январь 2022 г. книжный фонд библиотеки составляет 4 746 экземпляров. Ежегодно 

в библиотеке проходит акция «Подари книгу библиотеке». 
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ООО ТПК «Северное Сияние» на рынке товаров и услуг работает с 1998 года. Главное 

производство находится в р.п. Линево. Два дополнительных офиса открыты в г. Искитиме и 

один - в г. Бердске. Партнеры и клиенты за все это время успели оценить качество продук-

ции и надежность партнерских отношений.  

Предприятие относится к категории малого бизнеса. Продукция компании - проф-

настил нескольких марок, оцинкованный металл в листах и рулонах, металлочерепица, раз-

личные добротные элементы кровли, разноцветные полимерные покрытия - изделия, поль-

зующиеся повышенным спросом не 

только в районе и области, но и за их 

пределами: в Алтайском крае, Ом-

ской, Томской, Кемеровской обла-

стях, в Якутске. Профлист, оцинко-

ванный либо покрытый полимерами 

всех цветов радуги, используется при 

строительстве кровли и для сооруже-

ния наружных ограждений, заборов, 

облицовки стен. Как кровельный материал он гарантирует долговечность, легкий монтаж, 

малый удельный вес, стойкость к перепаду температур и эстетичный внешний вид. 

На предприятии постоянно ведется модернизация оборудования, все производство 

компьютеризировано. Ежегодно приобретается новое оборудование, что позволяет осваивать 

выпуск новых марок профнастила. Увеличиваются дополнительно линии, которые были вос-

требованы, расширяется ассортимент товара, чутко реагируя на все запросы рынка. 

Еще одно из главных преимуществ компании «Северное сияние» - индивидуальный 

подход к каждому покупателю. Здесь не любят слово «стандартный» и к каждому заказу 

подходят сугубо индивидуально. Для удобства клиентов решено производить полную ком-

плектацию заявок, предлагая необходимые утеплители, изоляционные материалы, квадрат-

ные трубы, трубы для прожилин или каркасов, водостоки, крепеж. 

Работа ООО ТПК «Северное сияние» давно получила заслуженное признание и на об-

ластном, и на районном уровне. Уже много лет компания участвует в различных ярмарках и 

неизменно получает награды за расширение ассортимента и высокое качество выпускаемой 

продукции.  

Руководит компанией ветеран боевых действий на Кавказе, подполковник запаса,  

Игорь Владимирович Кантаев. 

В феврале 2016 г. на собрании представителей трудовых коллективов и общественно-

сти Искитимского района Игорь Владимирович, в числе лучших, награжден Почетной гра-

мотой Законодательного собрания Новосибирской области. 
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Семь наград привезли наши производители с ярмарки "Черепановская". : [ трое из двенадцати участ-

ников оптово-розничной универсальной ярмарки "Черепановская", которая состоялась 25 августа 

2018 г. в г. Черепаново, были удостоены Малых золотых медалей : ( ООО ТПК "Северное Сияние", 

КФХ Лапин И.А., ЛПХ Сидгияев). Четверо получили дипломы : ( ЛПХ Койнова Н.М., ООО "Инвест-

груп", ИП Глебова Е.В., ИП Таманян А.М.). // Знаменка. - 2018. - № 34 (31 авг.). - С. 1. 
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