
МКУ Новосибирского района                                                     

«Централизованная библиотечная система» 

 

КАЛЕНДАРЬ 
знаменательных и 

памятных дат по 

Новосибирскому району 

на 2018 г. 



Январь 

17 января – 15 лет со дня присвоения Указом Президента РФ статуса 

наукограда р. п. Кольцово. 

29 января – 80 лет со дня рождения профессора, доктора биол. наук, 

академика Россельхозакадемии Геннадия Павловича Гамзикова.  

     Основные направления научных исследований 

– проблемы агрохимии, почвоведения, 

земледелия и экологии. Опубликовал более 250 

научных работ, подготовил 22 кандидата и 11 

докторов наук. Входит в состав бюро отделения 

земледелия Россельхозакадемии, президиума СО 

Россельхозакадемии, Центрального совета 

Докучаевского общества почвоведов, является 

членом Международного союза наук о почве и 

Международной академии лидерства в бизнесе и 

управлении (США). Председатель докторского диссертационного совета при 

НГАУ, член редколлегий журналов «Агрохимия», «Сибирский вестник 

сельскохозяйственной науки», «Вестник НГАУ». 

30 января – 75 лет со дня рождения бывшего главы администрации 

Новосибирского р-на (2000-2010), председателя Совета депутатов 

Новосибирского р-на Новосибирской обл. 2-го созыва Владимира Петровича 

Саблина (1943-). 

31 января – 85 лет со дня рождения доктора ветеринар. наук, заслуженного 

ветеринарного врача РФ Афанасия Маркеловича Шадрина (1933-). 

Февраль 

1 февраля – 90 лет со дня рождения академика ВАСХНИЛ, доктора 

технических наук, директора СибИМЭ СО ВАСХНИЛ (1972-1980) Владимира 

Алексеевича Кубышева (1928-1989). 

5 февраля – 85 лет со дня рождения писателя, уроженца с. Ключи Купинского 

р-на Новосибирской обл. Петра Павловича Дедова (1933-2013). 



9 февраля – 100 лет со дня рождения академика ВАСХНИЛ, доктора с.-х. наук, 

директора СибНИПТИЖ (1970-1979) Алексея Петровича Калашникова (1918-

2010). 

14 февраля – 80 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, 

хормейстера, руководителя ансамбля «Сибирские напевы» (п. Садовый 

Новосибирского р-на) Виктора Васильевича Коровина (1938-). 

17 февраля – 80 лет со дня рождения академика РАСХН, доктора с.-х. наук, 

директора СибНИПТИЖ (1989-1998) Виктора Сергеевича Гугли (1938-). 

Март 

4 марта – 90 лет со дня рождения доктора с.-х. наук, заслуженного ветерана 

СО РАСХН,  заслуженного инженера сельского хозяйства РСФСР Валентина 

Алексеевича Стремнина. 

8 марта – 110 лет со дня рождения Героя Советского союза, уроженца с. 

Нижние Чемы Василия Архиповича Бердышева (1908-1981). 

 

25 марта – 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца села 

Плотниково Новосибирского р-на (тогда – д. Плотниково Томской губернии) 

Георгия Ивановича Жукова (1913-1994).  

     Родился в крестьянской семье. Окончил 6 

классов. В 1929 году переехал в Новосибирск. 

Работал на заводе «Труд». В Красную Армию 

призван Новосибирским райвоенкоматом в 

1939 году. Окончил Томское военное пехотное 

училище. Участник советско-финской войны 

1939—1940 годов. Член КПСС с 1942 года. На 

фронте Великой Отечественной войны с 24 

июня 1941 года. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 

командиру батальона 1210-го стрелкового 

полка (362-я стрелковая дивизия, 33-я армия, 1-й Белорусский фронт) майору 

Г. И. Жукову присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден двумя 

орденами Красного Знамени, орденами Ленина, Александра Невского, 

Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями. 



Июнь 

22 июня – 95 лет со дня рождения уроженца с. Быково (ныне Новосибирский 

р-н) летчика-испытателя, Героя Советского Союза Федора Павловича 

Головашко (1923-1981) 

30 июня – 30 лет Сибирскому научно-исследовательскому и 
технологическому институту переработки сельскохозяйственной продукции 
Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской 
академии наук (СибНИТИП СФНЦА РАН). 
 

Июль 

11 июля – 75 лет со дня рождения академика Россельхозакадемии, доктора 

экон. наук, директора СибНИИЭСХ Петра Михайловича Першукевича (1943-). 

     Доктор экономических наук (1989), 

профессор (1997), академик РАСХН (2005), 

академик РАН (2013). Является крупным 

ученым в области агроэкономических 

исследований. Ведет большую научно-

организационную и общественную работу, 

активно содействует развитию прогрессивных 

направлений исследований и 

совершенствованию научного обеспечения 

АПК. Им подготовлены 15 кандидатов и 5 докторов наук. Им лично и в 

соавторстве опубликовано более 190 печатных работ. 

25 июля – 100 лет со дня рождения телятницы совхоза «Новосибирский» 

Новосибирского р-на Новосибирской обл., Героя Социалистического Труда 

(1966 г.) Матрены Перфильевны Хасановой (1918-2003). 

Август 

8 августа – 70 лет со дня рождения заслуженного врача РФ, главного врача 

Новосибирской районной больницы № 1 Владимира Сергеевича Беспалова 

(1948-). 

14 августа – 110 лет со дня рождения академика ВАСХНИЛ, доктора техн. 

наук, члена первого президиума СО ВАСХНИЛ Александра Ивановича 

Селиванова (1908-1976). 



Сентябрь 

1 сентября – 30 лет со дня создания Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств с. Верх-Тула» 

(Новосибирский район). 

Октябрь 

2 октября – 100 лет со дня рождения профессора, доктора с.-х. наук, 

заслуженного деятеля науки РФ Михаила Дмитриевича Чамухи (1918-2009). 

13 октября – 85 лет назад постановлением Президиума Новосибирского 

городского Совета РК и КД от 13.10.1933 N 2903 образован Новосибирский 

районный народный суд. В 1996 г. переименован в Новосибирский 

районный суд Новосибирской области. 

18 октября – 60 лет со дня рождения зам. мэра г. Новосибирска по 

организационной и кадровой работе, бывшего главы Новосибирского р-на 

(2010-2012) Геннадия Павловича Захарова (1958-). 

22 октября – 25 лет назад распоряжением главы администрации от 

22.10.1993 г. N 325-р образована районная оперативная рабочая группа по 

выборам. В 2002 г. переименована в территориальную избирательную 

комиссию Новосибирского района Новосибирской области. 

Ноябрь 

6 ноября (24 октября по ст. ст.) – 115 лет со дня рождения писателя, 

почетного гражданина Новосибирска Афанасия Лазаревича Коптелова (1903-

1990) (некоторое время жил на ст. Издревой). 

17 ноября – 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Кузьмы 

Федоровича Путилина (1923-1970). Последние годы жил в п. Юный Ленинец 

Новосибирского р-на, куда приехал из Коченево, работал трактористом. 

18 ноября – 85 лет со дня рождения кандидата с.-х. наук, сотрудника 

СибНИИРС, заслуженного работника сельского хозяйства РФ Елизаветы 

Григорьевны Гринберг. 

 

 



В 2018 году исполняется: 

30 лет общественной организации «Местная организация Новосибирского 

района Всероссийского общества инвалидов». 

40 лет народному хору русской песни им. Юрия Сяглова (Дом Культуры р. п. 

Краснообска Новосибирского р-на). 

45 лет Комитету по физической культуре и спорту Новосибирского р-на. 

45 лет Барышевскому сельсовету.  

65 лет селу Береговое Новосибирского района.  

65 лет селу Боровое Новосибирского района. 

65 лет селу Ленинское Новосибирского района. 

80 лет со дня рождения профессора, доктора техн. наук, заслуженного 

деятеля наук РФ Бориса Дмитриевича Докина (1938-). 

90 лет Толмачевскому сельсовету. 

90 лет селу Марусино Новосибирского района. 

100 лет Криводановскому сельсовету. 

100 лет Кубовинскому сельсовету. 

115 лет со дня рождения Василия Макаровича Бегунова (1903-?) – 

председателя колхоза им. Орджоникидзе Новосибирского района 

Новосибирской области. В 1957 г. был удостоен звания Героя 

Социалистического Труда за особые заслуги в освоении целинных и 

залежных земель. 


