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Январь 

13 января – 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Василия 
Петровича Кондратенко. 

Родился в с. Довольное Новосибирской области в бедной крестьянской 
семье. В 14 лет пошел работать в МТС, сначала возчиком на лошадях. Окончил 6 
классов в вечерней школе, в 16 лет отправился в Купино на курсы комбайнеров. 
Сначала работал помощником комбайнера, с 17 лет – комбайнером. Служив в 
Советской Армии в Москве, демобилизовался в 1957 г., вернулся в с. Довольное 
и продолжил работать на комбайне. 

За достижение выдающихся успехов в повышении производительности 
труда, большой личный вклад в увеличение производства зерна и проявленный 
трудовой героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1985 
года комбайнеру совхоза «Центральный» Доволенского района Василию Петро-
вичу Кондратенко присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

В 1999 г. переехал к сыну в п. Красный Яр Новосибирского района. 
 

Февраль 
 
6 февраля – 70 лет со дня рождения Почетного гражданина Новосибирского 
района, ветерана труда Виктора Васильевича Золотых (род. 1951). Работал 
заместителем главы администрации – начальником управления сельского хо-
зяйства администрации Новосибирского района. 
 

Март 

 
20 марта – 110 лет со дня рождения советского агрохимика, первого председа-
теля Президиума СО ВАСХНИЛ Ираклия Ивановича Синягина (20.03.1911–
01.10.1978). 

Родился в г. Москве. Окончил Московский институт агрохимии и почвове-
дения (ныне факультет агрохимии и почвоведения МСХА) в 1932 г. Доктор с.-х. 
наук (1943), профессор (1944), академик ВАСХНИЛ (1960). Крупный ученый в об-
ласти агрохимии и земледелия, основоположник отечественной с.-х. лексико-
графии.  

С 1968 по1978 год возглавлял организованное им СО ВАСХНИЛ — центр 
сельскохозяйственной науки в Сибири. 

Провел большую работу по исследованию пищевого режима почв серо-
земной зоны в связи с возделыванием на них хлопчатника, много внимания 
уделял вопросам применения удобрений под сахарную свеклу и развития свек-
лосеяния в новых районах страны. Изучал влияние агротехнических условий на 
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эффективность удобрений, превращение питательных ве-
ществ в почве, а также площади питания растений. Прини-
мал участие в создании 19 словарей. Являлся научным ре-
дактором двухтомного восьмиязычного с.-х. словаря, со-
зданного по заказу СЭВ.  

Награжден орденом Ленина (1976), 2 орденами Тру-
дового Красного Знамени (1952, 1967), орденом Октябрь-
ской Революции (1971), 10 медалями СССР, 5 медалями 
ВСХВ и ВДНХ; иностранным орденом “За заслуги перед 
отечеством” (ГДР) и Почетной медалью Польской АН. 
Член-корреспондент Академии с.-х. наук ГДР и членом многих зарубежных 
научных организаций. Опубликовано более 400 научных трудов, в том числе 46 
монографий. Ряд трудов опубликован за рубежом. 

Скончался в Москве 1 октября 1978 года, похоронен на Ваганьковском 
кладбище. 
 
22 марта – 75 лет со дня рождения Виктора Валентиновича Альта (1946, Сре-
тенск Читинской обл.), члена-корреспондента РАН, члена-корреспондента РИА, 
академика НАН Монголии, доктора технических наук, профессора, заслуженно-
го деятеля науки РФ. 

 

Апрель 

17 апреля – 45 лет со дня рождения Героя России Александра Фридриховича 
Галле. 

Александр Галле родился 17 апреля 1976 года в Киргизии. Жил в п. Крас-
ный Яр Новосибирского района. За мужество и героизм, проявленные при вы-
полнении воинского долга на Северном Кавказе, присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации посмертно. 

Краснояровской средней общеобразовательной школе № 30, в которой 
учился Александр, присвоено его имя. 

 

Май 
 
23 мая – 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Тимофея Ни-
китовича Зеброва. 

Родился 23 мая 1906 года в селе Верхние Чемы ныне Новосибирского 
района Новосибирской области в крестьянской семье. 

Уже с 10 лет работал вместе с отцом в небольшом личном хозяйстве. В во-
семнадцатилетнем возрасте женился, имея небольшое хозяйство. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://school-30kras.ru/
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Когда началась коллективизация, вступил в колхоз. Сначала трудился на 
разных работах. Умел делать все: плотничать, мастерить, шить. 

Когда организовался колхоз «Красный партизан», Тимофея Никитовича 
назначили звеньевым-картофелеводом. В основном все работы выполнялись 
вручную. Состояло звено из 15 человек. 

Главную часть звена составляли подростки. Все годы колхоз получал высо-
кие урожаи, а в 1948 году - рекордный, 510,6 центнера с гектара. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1949 года звень-
евому колхоза «Красный партизан» Новосибирского района Тимофею Никито-
вичу Зеброву присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Умер Тимофей Никитович Зебров 27 декабря 1980 года. 
 

Июнь 
 
15 июня – 90 лет назад состоялось открытие Барышевского детского дома 
(1931). Ныне – МКУ Новосибирского района Новосибирской области «Барышев-
ский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». 
 
16 июня – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Леонида Яковлеви-
ча Подгорбунского (16.06.1921-27.04.1945). 

Родился в с. Сенчанке в семье крестьянина. 
Окончил 7 классов. Работал в совхозе. 
В рядах Красной Армии с 1940 года. В 

действующей армии с июля 1942 года. Член ВКП(б) с 
1943 года. 

Парторг батальона 1052-го стрелкового полка 
(301-я стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й 
Белорусский фронт) лейтенант Подгорбунский в апреле 
1945 года в боях за населенные пункты Гольцов, Буков, 
Гузув (Германия) и в уличных боях за Берлин постоянно 
находился в боевых порядках подразделений, 
показывал личный пример. В ходе форсирования реки 
Шпрее заменил выбывшего из строя командира батальона, умело управлял им в 
бою. Батальон нанес большие потери врагу. 

За десять дней до Победы, 27 апреля 1945 года, во время ликвидации 
опорного пункта на улице Фридрихштрассе, был убит в тяжелейшем бою. Похо-
ронен в городе Кюстрин (ныне польский город Костшин). Ему было всего 24 го-
да. 

На родине Героя в Сенчанке установлен бюст, в школе села действует му-
зей Леонида Яковлевича Подгорбунского, в Ярково центральная улица названа 
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именем Подгорбунского. В Новосибирске его имя увековечено на Аллее Героев 
у Монумента Славы.  
 

Июль 

18 июля – 90 лет назад создан Новосибирский областной Дом народного твор-
чества (1931). 
 
31 июля – 10 лет назад на аэродроме «Мочище» состоялся городской праздник 
«Первый полет», посвященный 100-летию со дня первого полета летательного 
аппарата «Фарман-4» над Новониколаевском. Этот полет под управлением Яко-
ва Ивановича Седова состоялся 28 августа 1911 года через семь с половиной лет 
после первого в мире полета американских изобретателей и пилотов братьев 
Райт на летательном аппарате «Флайер» и послужил началом развития авиации 
в Новосибирской области. Сейчас авиашоу в Мочище — событие общероссий-
ского масштаба. Авиапраздник проводится с 2001 года, но первые десять лет 
был нерегулярным и менее масштабным. С 2011 года авиапраздник проводится 
каждый год. 

Август 

 
1 августа – 85 лет со дня рождения члена-корреспондента РАН, академика АСХН 
Республики Казахстан Геннадия Ефимовича Чепурина (1936, п. Черпия Уватско-
го р-на Тюменской обл., умер в 2020), доктора технических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки и техники РФ, почетного работника агропромыш-
ленного комплекса России. 
 
25 августа – 75 лет со дня рождения академика РАН и НАН Монголии Анатолия 
Николаевича Власенко (1946, с. Ирбизино Карасукского р-на), доктора сельско-
хозяйственных наук, профессора, заслуженного агронома РФ. 
 
25 августа – 90 лет со дня рождения ученого, поэта, публициста Александра 
Игнатьевича Ореховского. 
А. И. Ореховский родился 25 августа 1931 г. в с. Рубино Тюхтетского района 
Красноярского края. После школы окончил Агинский техникум советской тор-
говли, работал бухгалтером. В 1951 г. поступил на историко-филологический фа-
культет Красноярского педагогического института, который успешно окончил в 
1955 г. Работал учителем русского языка и литературы, редактором Алтайского 
книжного издательства, специальным корреспондентом газеты «Алтайская 
правда». В 1964–1975 гг. – сотрудник Томского университета (аспирантура, док-
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торантура). В 1975–1985 гг. преподавал философию в Алтайском сельхозинсти-
туте. С 1985 по 1993 гг. занимал должность завкафедрой философии, политэко-
номии и иностранного языка Сибирского отделения СО РАСХН. С марта 1993 г. 
работал в НЭИС – СибГУТИ. Более 20 лет руководил кафедрой философии, позже 
кафедрой философии и истории СибГУТИ. До лета 2016 г. читал лекции в долж-
ности профессора кафедры философии и истории. Преподавал студентам и ас-
пирантам дисциплины «Философия», «Философия науки и техники». Зареко-
мендовал себя квалифицированным лектором и специалистом в области фило-
софии, этики и культурологии. А. И. Ореховский успешно руководил аспиранта-
ми, пятеро из которых защитили кандидатские диссертации. Под его научным 
руководством была защищена одна докторская диссертация. 
Александр Игнатьевич Ореховский – доктор философских наук, член Союза жур-
налистов России, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. 
Принимал активное участие в работе всероссийских и международных научных 
конференций. Автор более десяти монографий. Был бессменным руководите-
лем научной школы «Философия ответственности». 
Александр Игнатьевич Ореховский оставил замечательное научное и поэтиче-
ское наследие – более 200 научных публикаций (статьи, тезисы, рецензии и др.), 
16 поэтических сборников. Научный редактор и составитель двух коллективных 
монографий для РАН. Редактор независимого поэтического альманаха «Гармо-
ния». 
За многолетний добросовестный труд Александр Игнатьевич Ореховский был 
награжден благодарностями, почетными грамотами органов власти, медалью 
министерства образования и науки РФ К. Д. Ушинского. 
Жил в р. п. Краснообске Новосибирского района. Ушел из жизни 30 марта 2017 г. 
 
27 августа – 65 лет назад в Новосибирске открыта областная детская библио-
тека им. М. Горького (1956). 

Сентябрь 

11 сентября – 65 лет назад летчику-испытателю Федору Павловичу Головашко 
(1923-1980), уроженцу села Быково Новосибирского района, за мужество и ге-
роизм, проявленные при проведении воздушных ядерных испытаний, присвое-
но звание Героя Советского Союза. 

В 1943 году он окончил Новосибирскую военную авиационную школу пи-
лотов авиации дальнего действия.  
 
19 сентября – 80 лет со дня рождения Почетного гражданина Новосибирского 
района, ветерана труда Анны Акимовны Бащук (род. 1941). В 1976-2013 гг. – 
председатель Совета Криводановского сельского потребительского общества. 
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Октябрь 
 
5 октября – 95 лет со дня рождения заслуженного работника сельского хозяй-
ства РФ, доктора экономических наук Ивана Яковлевича Овчаренко (1926-
2003), директора Сибирского НИИ кормов СО РАСХН в 1977-1990 гг. 
 
13 октября – 45 лет назад согласно Приказу областного управления культуры 
№ 206-Д от 13.10.1976 создана Новосибирская областная юношеская библио-
тека. За это время она превратилась в одну из крупнейших по количеству поль-
зователей и фонду региональных библиотек России, обслуживающих юноше-
ство. В первый год работы в библиотеке было уже 11 тысяч читателей. Сразу же 
были созданы специализированные отделы (искусств, иностранной литерату-
ры), возникли клубы по интересам: «Собеседник», «Девять муз», «Меридиан». 
В 1985 году библиотека переехала в помещение площадью около двух тысяч 
квадратных метров в самом центре города. Это здание, построенное в 1908 го-
ду, принадлежало раньше Русско-китайскому банку и является памятником ар-
хитектуры. В 1989 году библиотека приняла своего миллионного посетителя.  

 
15 октября - 55 лет назад (1966) состоялось торжественное открытие Государ-
ственной публичной научно-технической библиотеки СО АН СССР. Библиоте-
ка разместилась в новом здании на улице Восход. 
 
15 октября - 125 лет назад введена в постоянную эксплуатацию Западно-
Сибирская железная дорога (1896). 
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16 октября – 80 лет поэтессе Нине Митрофановне Греховой.  
Родилась 16 октября 1941 года в селе Барышево Новосибирской области, в 

семье учителя. Окончила факультет иностранных языков Новосибирского педа-
гогического института. С Новосибирском связана вся ее творческая судьба. В 
настоящее время Н. Грехова живет в Новосибирске и Испании. Поэт проснулся в 
ней рано. Печатать стихи она начала с 15 лет. Публиковалась в журналах «Сме-
на», «Сибирские огни», «Юность». В 1964 году в Новосибирске увидела свет 
первая книга Н. Греховой «Старт». Ее перу принадлежат также поэтические 
сборники «Стихи» (1968), «Жили-были два жука» (1973), «Стихотворения» 
(1976), «Осень» (1978), «Шиповник» (1987), «Стихи» (1991), изданные в Новоси-
бирске. Член Союза писателей СССР и России.  

Главный предмет творчества Н. Греховой – «любовный недуг». Стихи по-
этессы полны зыбко тревожных предощущений, владеющих ее лирической ге-
роиней. Несмотря на кажущуюся камерность, поэтический мир Н. Греховой в 
лучших произведениях обретает философские емкость, масштабность и глубину 
осмысления. В стихах поздней Греховой все отчетливее проступают социальные 
мотивы, окрашенные острой сердечной болью за судьбу своей многострадаль-
ной родины. 

  
Ноябрь 

 
12 ноября – 75 лет со дня рождения академика РАН Владимира Андреевича Со-
лошенко (1946), Черепаново Новосибирской обл.), доктора сельскохозяйствен-
ных наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ. 
 

Декабрь 
 
17 декабря – 40 лет Сибирской научной сельскохозяйственной библиотеке - 
филиалу ГПНТБ СО РАН. Создана как Сибирский филиал ЦНСХБ ВАСХНИЛ Прика-
зом Министерства сельского хозяйства СССР № 449 от 17.12.1971 и Приказом 
ВАСХНИЛ № 77 от 29.12.1971. 
 
24 декабря – 85 лет со дня рождения члена-корреспондента РАН Виталия Ва-
сильевича Лазовского (1936), доктора экономических наук, профессора, специ-
алиста в области экономики сельского хозяйства. С 1982 по 1991 г. был директо-
ром Сибирского НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства. 
 
27 декабря – 100 лет назад Сибирское бюро ЦК РКП(б) приняло решение о со-
здании журнала «Сибирские огни». 
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29 декабря – 30 лет назад создано областное государственное учреждение 
культуры «Дом национальных культур им. Заволокина» (на базе бывшего ДК 
им. Кирова, г. Новосибирск). 
 

 

В 2021 году исполняется: 

30 лет народному ансамблю русской песни «Сибирочка» (МКУ СКО «Вместе», п. 
Красный Яр) (1991) 

35 лет народному ансамблю «Русская песня» МКУ БКЦ «Радуга», с. Барышево 
(1986). 

35 лет образцовому ансамблю эстрадного танца «Вдохновение» ДК р. п. 
Краснообска (1986). 

55 лет Жеребцовской сельской библиотеке (1966). 

85 лет Железнодорожной сельской библиотеке. В 1936 г. (по другим данным, в 
1951) была открыта изба-читальня. 

85 лет железнодорожной станции Издревой Барышевского сельсовета (1936). 

85 лет Криводановской сельской библиотеке (1936). В 1974 г. в Криводановке 
была открыта профсоюзная библиотека; библиотеки объединились в 1997 г. 

85 лет поселку Элитный Мичуринского сельсовета (1936). 

95 лет Березовскому сельсовету. 

95 лет назад Постановлением Президиума ЦИК СССР Новониколаевск переиме-
нован в Новосибирск (1926). 

115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Василия Сергеевича 
Родионова (1906). 

115 лет поселку Сосновка Кубовинского сельсовета (1906). 

125 лет поселку Красный Яр Кубовинского сельсовета (1896). 

185 лет селу Ярково (1836). 
Крупное село Ярково образовалось в 1836 году. Люди селились по берегу 

реки Тулы. Первые жители использовали воду из реки Тула для питья и хозяй-
ственных нужд. В реке водилось много рыбы – щука, окунь, чебак и др. В годы 
Великой Отечественной войны леса по берегам реки Тула были значительно 
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вырублены, родники заилились, что повлияло на состояние некогда красивой и 
многоводной реки. Сейчас речка питается в основном талыми водами. 

Первый поселенец был ссыльный Иван Кочушкин. По имени его долгое 
время деревня и называлась Кочушкино. В 1917 году деревне было присвоено 
название Ярково. 

На основании переписи 1928 года в селе насчитывалось 1119 человек (529 
мужчин, 590 женщин), 211 хозяйств. Имелась школа, изба-читальня, две лавки, 
сельсовет, почтовое отделение. 
 
495 лет селу Шилово Ярковского сельсовета (1526).  

 
 

 


