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КАЛЕНДАРЬ 
знаменательных и памятных дат по 

Новосибирскому району на 2020 г. 
 



2020 год в России объявлен Годом памяти и славы — в честь 75-летия победы в 
Великой Отечественной войне 

Январь 

6 января – 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Пелагеи 
Васильевны Новокрещеновой (1920-2013). 

Родилась в д. Соловьи ныне Кичлинского района Киров-
ской области в многодетной бедной крестьянской семье. 
Окончив начальную школу, в 12 лет пошла работать в колхоз.  

В 1937 г. семья переехала в Сибирь. Полина устроилась 
дояркой в 301 совхоз «Имени горсовета» (позднее «Новоси-
бирский»). Окончила курсы воспитателей и некоторое время 
трудилась в детском саду. 

В 1939 г. вышла замуж и переехала в Новосибирск, где 
стала работать швеей на фабрике им. ЦК Союза швейников. Когда началась вой-
на, муж ушел на фронт и не вернулся. Полина осталась с маленьким сыном на 
руках и вернулась в совхоз к матери. Пошла работать дояркой. Вышла замуж 
второй раз, родила шесть детей, трои из которых выжили. Позже от третьего 
брака еще родился сын. 

Поселилась с детьми на хуторе «Лесной», принадлежавшем совхозу «Па-
шинский», и отработала в этом хозяйстве 30 лет. Первой в области стала доить 5 
тысяч литров молока от коровы. Организовала школу передового опыта.  За 
добросовестный труд получила множество наград. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1960 г. доярке 
совхоза «Пашинский» Новосибирского района Пелагее Васильевне Новокреще-
новой за выдающиеся достижения в труде и особо плодотворную работу, и об-
щественную деятельность присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Последние годы жила в п. Садовый Новосибирского района. 
 

Февраль 
 

15 февраля – 55 лет назад была открыта библиотека в п. Красный Яр Кубовин-
ского сельсовета (1965). 
 

Март 

16 марта – 60 лет назад решением № 107 исполкома Новосибирского районного 
Совета депутатов трудящихся был основан Мичуринский сельский совет (1960). 

 



19 марта – 100 лет со дня рождения академика ВАСХНИЛ, заслуженного ветери-
нарного врача РСФСР Алексея Александровича Свиридова (1910-1983), доктора 
ветеринарных наук, специалиста в области ветеринарной вирусологии. В 1974-
1980 гг. А. А. Свиридов был первым директором Института экспериментальной 
ветеринарии Сибири и Дальнего Востока СО ВАСХНИЛ, организованного по его 
инициативе на базе НИИВС. 
 
22 марта – 90 лет со дня рождения писателя, члена Союза журналистов СССР 
Виктора Семеновича Лямкина (род. 1930, с. Легостаево Новосибирской обла-
сти). 

Начинал свой трудовой путь Виктор Семенович почтальоном, дорос до 
начальника узла связи. Параллельно увлекался литературным творчеством, пи-
сал рассказы, печатался в Маслянинской районной газете. Виктор Семенович 
публиковал свои рассказы в газете «Советская Сибирь», очерки в журнале «Зем-
ля Сибирская, дальневосточная». Передавались рассказы по Новосибирско-
му радио. 

В разных газетах Виктор Семенович опубликовал более 60 рассказов, вы-
пустил несколько книг: «Родные приветы», «Тропы горного кота», «Часы жиз-
ни», «Высокое и низкое», «Смех ветра», «Чаша любви», «Юрская легенда», 
«Обнять всю землю, весь мир…», «Оля-Леля» и др. Работал редактором научно-
го журнала СО РАСХН «Сибирский вестник сельскохозяйственной науки». Жил в 
р. п. Краснообске Новосибирского района. 
 
24 марта – 75 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза Георгию 
Ивановичу Жукову, уроженцу д. Плотниково Новосибирского района. 

 

Апрель 

14 апреля – 50 лет назад была произведена торжественная закладка и начато 
строительство рабочего поселка Краснообска (1970). 

Краснообск строился как научный городок для сотрудников образованно-
го в 1969 году Сибирского отделения Всесоюзной академии сельскохозяйствен-
ных наук им. Ленина. Сегодня Краснообск — одно из самых крупных муници-
пальных образований Новосибирского района. Число его жителей в настоящее 
время - более 25 000 человек. В развитии поселка можно выделить три приори-
тетных направления: развитие научной агломерации в рамках проекта «Академ-
городок 2.0» на базе преемника СО ВАСХНИЛ – СФНЦА РАН; развитие спортив-
ной инфраструктуры, в том числе создание крупного спортивного кластера, 
включающего спортивный комплекс «Армада», строящуюся ледовую арену и 
другие объекты; экологическое направление — программу сохранения и благо-



устройства зеленого Краснообска. Сегодня Краснообск шагает в авангарде раз-
вития социальной сферы. Будучи центром Новосибирского района, он генери-
рует и стремительно воплощает идеи и проекты, достойные масштабирования в 
других регионах страны. 

 

Май 
 

16 мая – 75 лет со дня рождения Неллы Степановны Яньшиной (род. 1945). 
Нелла Степановна – Почетный гражданин Новосибирского района, ветеран тру-
да, почетный работник культуры Новосибирской области, почетный житель с. 
Барышево. В 1971-2015 гг. – директор Барышевского культурного центра «Раду-
га». 

Июнь 
 
5 июня – 80 лет со дня рождения академика, члена-корреспондента РАСХН, 
члена-корреспондента РАН Константина Яковлевича Мотовилова (род. 
1940).  

К. Я. Мотовилов – доктор биологических наук, профес-
сор, специалист в области производства, хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции. Выпускник Красно-
ярского СХИ (по специальности «зоотехния»), с 1967 г. рабо-
тал в птицеводческих хозяйствах Красноярского края. В 1973-
1986 гг. – в СибНИПТИ животноводства СО РАСХН: аспирант, 
старший научный сотрудник. С 1986 г. – преподаватель Ново-
сибирского аграрного университета: доцент, с 1993 г. – профессор, заведующий 
кафедрой кормления сельскохозяйственных животных (1993-1998), в 1999-2010 
гг. – завкафедрой стандартизации, метрологии и сертификации. Одновременно, 
в 1999-2013 гг., возглавлял СибНИПТИ переработки сельскохозяйственной про-
дукии СО Россельхозакадемии. С 2013 г. – заместитель директора по инноваци-
онной деятельности. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медалью им. И. И. Синягина «За особый вклад в развитие аг-
рарной науки Сибири», золотой медалью им. В. И. Вернадского, памятной ме-
далью «За вклад в развитие Новосибирской области». 
 
15 июня – 65 лет назад была открыта библиотека в п. Мичуринском (1955).  
 

 

 



Июль 

9 июля – 70 лет Почетному гражданину Новосибирского района, Заслуженному 
работнику сельского хозяйства, директору ЗАО «Приобское» Виктору Петро-
вичу Беккеру (род. 1950). 
 
11 июля – 85 лет со дня рождения Почетного гражданина Новосибирского рай-
она, ветерана труда Галины Павловны Горбачевой (род. 1935). Работала учите-
лем математики средней школы № 45 с. Мочище. 
 
12 июля – 50 лет Почетному гражданину Новосибирского района, специалисту 
по социальной работе отделения срочного социального обслуживания МБУ 
«КЦСОН «Добрыня» Татьяне Николаевне Вареник (род. 1970). 
 
22 июля – 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Зайцевой 
Марии Петровны (1915-1989). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
22 марта 1966 г. за выдающиеся заслуги в развитии животноводства доярке сов-
хоза «Луговской» Новосибирского района Зайцевой Марии Петровне было при-
своено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и молот». 

Сентябрь 

1 сентября – 30 лет назад было создано Муниципальное казенное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области дополнительного образования 
- Дом детского творчества "Мастер" (1990). 
 

Октябрь 
 

1 октября – 40 лет назад была открыта библиотека в п. Приобском Кудряшов-
ского сельсовета (1980). 
 
18 октября – 85 лет со дня рождения Почетного гражданина Новосибирского 
района, заслуженного врача РСФСР Ортвина Ивановича Бергена (род. 1935). 
Ортвин Иванович награжден орденом «Знак почета», медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени, юбилейной медалью «За доблестный труд» 
и медалью «Патриот России». В 2004 году он был включен в энциклопедию 
«ЛУЧШИЕ ЛЮДИ РОССИИ». С 1992 по 2010 гг. был главным врачом Новосибир-
ской центральной районной больницы. 
 

   



Ноябрь 
 
29 ноября – 80 лет со дня рождения Почетного гражданина Новосибирского 
района, ветерана труда Владимира Николаевича Мелкова (род. 1940). В 2000-
2009 гг. – председатель Совета депутатов Новосибирского района. 
 

Декабрь 
 

1 декабря – 70 лет Зое Петровне Бесекеевой, Почетному гражданину Новоси-
бирского района, директору муниципального учреждения СКО «Боровское» 
(род. 1950). 
 
 

В 2020 году исполняется: 

25 лет народному ансамблю песни и танца «Верхтулинка» МКУК «МЭЦ» с. Верх-
Тула (1995). 

40 лет Дому культуры в с. Криводановке (официально открыт в июне 1980). 

40 лет назад было основано Муниципальное бюджетное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской области дополнительного образования «Дет-
ская художественная школа р. п. Краснообск» (1980). 

45 лет Краснообской средней общеобразовательной школе № 1 (1975). 

65 лет Боровской сельской библиотеке (1955). 

65 лет со времени образования в Новосибирске на базе отдела экономики сель-
ского хозяйства ЗСФ АН СССР Сибирского филиала ВНИИ экономики сельского 
хозяйства (1955, ныне Сибирский научно-исследовательский институт эконо-
мики сельского хозяйства СФНЦА РАН). 

80 лет отделу народного образования Новосибирского района (создан в авгу-
сте 1940 г. в соответствии с постановлением № 514 облисполкома Новосибир-
ской области). 

85 лет Новосибирскому районному союзу сельских потребительских обществ 
(образован в октябре 1935). 

90 лет Сибирскому научно-исследовательскому и проектно-технологическому 
институту животноводства Сибирского федерального научного центра агробио-
технологий Российской академии наук (СибНИПТИЖ СФНЦА РАН). 



90 лет поселку Садовому (1930). 

100 лет Мичуринской средней общеобразовательной школе № 123 (1920). 

115 лет Жеребцовской основной общеобразовательной школе № 39 (1905). 

245 лет селу Барышево (1775). 

300 лет дачному поселку Мочище (1720). 

320 лет селу Криводановке (1700).  
Это одно из старейших сел Новосибирской области. Поселение лежит на 

северо-западе Новосибирской области в 25 километрах от горо-
да Новосибирска, и в 25 километрах от ближайшей железнодорожной станции. 

Село имело выгодное географическое расположение. Здесь проходил 
Московский тракт, пересекаемый рекой Криводановка. Местность также сла-
вится обилием озер, плодородными землями. Деревня находится в 27 километ-
рах от окружного центра Колывань. В 1850 году Криводановка входила в Кри-
вощекинскую волость. С 1868 года отошла к Томскому округу Заводского ведом-
ства, и с 1926 году стала относиться к Новониколаевскому округу Бугринского 
района. 

К Криводановскому сельсовету, образованному в 1918 году, на сегодняш-
ний день относятся село Криводановка и село Марусино. На территории села 
расположено крупнейшее свиноводческое хозяйство области. Также здесь 
находится мясокомбинат, выпускаются пластмассовые изделия. В поселении за-
нимаются растениеводством и животноводством. В селе имеется две школы, 
дом культуры, библиотека. 

 

 
 

 


