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Январь 

1 января – 85 лет назад образована Новосибирская государственная филар-
мония (1937). 
 
9 января – 75 лет со дня рождения доктора технических наук, председателя Но-
восибирского отделения Петровской академии наук и искусств (ПАНИ), заведу-
ющего лабораторией Сибирского научно-исследовательского института механи-
зации и электрификации сельского хозяйства (СибИМЭ) Вячеслава Степанови-
ча Нестяка (1947-2020). 

Вячеслав Нестяк занимался механизацией процессов овощеводства, издал 
более 70 научных работ.  

Награжден знаками «Изобретатель СССР» (1989), «Лучший изобретатель 
Новосибирской области» (1989), медалью «Ветеран труда» и почетной грамотой 
Российской академии сельскохозяйственных наук (1991). В 1990 году защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, а в 2001 
году — доктора технических наук. 

С 1994 по 2004 годы Вячеслав Нестяк руководил Новосибирским район-
ным комитетом КПРФ. Был депутатом областного совета третьего (2001–2005 
годы) и четвертого (2005–2010 годы) созывов. 
 

Февраль 
 
8 февраля - 10 лет назад в День российской науки состоялось торжественное от-
крытие Детско-юношеского центра «Планетарий» (2012). 
 
20 февраля – 170 лет назад родился Николай Георгиевич Гарин-Михайловский 
(1852-1906), писатель, инженер-изыскатель железных дорог, начальник изыска-
тельских партий на Западно-Сибирской железной дороге. 
 
25 февраля – 90 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, про-
фессора, заслуженного работника сельского хозяйства РФ Ивана Тимофеевича 
Литвиненко (1932). 

Родился в с. Лебединка Михайловского района Новосибирской области в 
крестьянской семье. Работал в Сибирском отделении ВАСХНИЛ с сентября 
1970 г.: заведующим отделом Сибирского научно-исследовательского и проект-
но-технологического института животноводства; заместителем директора этого 
института по научной работе, главным ученым секретарем Сибирского отделе-
ния Россельхозакадемии, с 2001 года – начальником отдела научно-
организационного и зарубежных связей президиума СО РАСХН. 
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28 февраля – 85 лет со дня рождения писателя, публициста Алексея Михайло-
вича Лыкова (1937). 

А. М. Лыков — автор нескольких книг о жизни и делах тружеников Ново-
сибирского района и области, о ветеранах Великой 
Отечественной войны. Достаточно часто публико-
вался в газетах «Приобская правда», «Красно-
обск», в центральных изданиях. Является членом 
Союза журналистов России, ему заслуженно при-
своено звание народного корреспондента.  

Алексей Михайлович прошел большой, слож-
ный, но счастливый жизненный путь. Закончив с от-
личием Новосибирское речное училище и Том-
ский государственный университет, он на протяже-
нии ряда лет работал директором и преподавате-
лем школы, начальником отдела кадров и аспирантуры Сибирского отделения 
ВАСХНИЛ. Несколько лет занимался партийной работой в каче-
стве заместителя и секретаря парткома, заведующего отделом пропаганды и 
агитации райкома партии. Избирался депутатом районного Совета народных 
депутатов. В 2003 году Лыков А. М. защитил диссертацию и получил учёную сте-
пень доктора транспорта Российской академии транспорта. 
 

Март 

 
3 марта – 85 лет со дня рождения Почетного гражданина Новосибирского райо-
на, ветерана труда Нины Петровны Танасиенко (1937). В 1977-2009 гг. – дирек-
тор Краснообского Дома культуры. 
 
7 марта – 85 лет со дня рождения Анатолия Трофимовича Черноусова (1937-
2000), прозаика. Преподавал в НИИЖТе. Кавалер ордена «Знак Почета». 
 
8 марта – 100 лет со дня рождения Василия Романовича Боева (1922-2004), 
доктора экономических наук, профессора, академика ВАСХНИЛ, участника Ве-
ликой Отечественной войны. С 1971 до 1984 г. – в Новосибирске: директор Си-
бирского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства, 
первый заместитель председателя президиума СО ВАСХНИЛ. С 1984 г. – в 
Москве. 
 
14 марта – 80 лет жителю р. п. Краснообска, заслуженному тренеру России, со-
здателю хоккейного клуба "Колос" Владимиру Михайловичу Пальянову (1942). 
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22 марта – 100 лет назад вышел первый номер журнала «Сибирские огни» 
(1922). 

 

Апрель 

15 апреля – 90 лет со дня рождения писателя Александра Антоновича Кухно 
(1932-1978). 

Родился в селе Ключи Славгородские Алтайского края в семье военнослу-
жащего. Начало жизни Александра пришлось на тяжелейшую пору Великой 

Отечественной войны, а спустя годы картины военного 
детства появились в его поэтическом творчестве. 

Рано оставшись без матери, А. Кухно вместе с отцом 
переехал в Новосибирск. В 1954 году он окончил историко-
филологический факультет Новосибирского педагогическо-
го института, после чего работал в средней школе препо-
давателем русского языка и литературы. 10 лет (1956-1966) 
был сотрудником журнала «Сибирские огни». В 1961 г. он 
окончил заочное отделение Литературного института им. 
М. Горького. В мае 1966 года Александра Антоновича при-
няли в Союз писателей СССР.  

А. Кухно – поэт исключительно лирический, но широкого диапазона. Он 
был не просто талантливым поэтом, а мастером, владеющим всеми тонкостями 
поэтического ремесла. При жизни было опубликовано 4 книги стихов: «Неза-
будки», «Ранимость», «Березовые колки» и «Зимушка». 
 
17 апреля – 75 лет со дня рождения Почетного гражданина Новосибирского 
района, ветерана труда Анатолия Тимофеевича Забалуева (1947). В 1992-2012 
гг. – первый заместитель главы администрации Новосибирского района. 
 
17 апреля – 105 лет назад постановлением Всероссийского временного прави-
тельства образован Новониколаевский уезд, Новониколаевску предоставлены 
права уездного города. 
 
23 апреля – 95 лет со дня рождения Виктора Степановича Гребенникова 
(1927-2001), эколога, энтомолога, астронома, художника, писателя, педагога. 
 
23 апреля – 75 лет со дня рождения Почетного гражданина Новосибирского 
района Федора Павловича Селявского (1947). Ветеран органов внутренних дел 
РФ, бывший милиционер-водитель группы обеспечения и обслуживания УВД по 
Новосибирскому району. 
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Июнь 
5 июня – 85 лет прозаику, публицисту Юрию Владимировичу Чернову (1937). 

Родился в селе Мамонтово Поспелихинского района Алтайского края. 
Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета. 
Работал в газетах Казахстана и Сибири, в строительных и промысловых брига-
дах, в геологических партиях в Заполярье. Живет в поселке Краснообске Ново-
сибирской области. 

Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Юный натуралист», «Ураль-
ский следопыт», «Новосибирск», «Муравейник» и др. 
Дипломант Всесоюзного литературного конкурса им. 
Николая Островского. В 1978 году в Новосибирске 
вышла первая книга Ю. Чернова «Ищу центр тяже-
сти». Автор книг «Кому поют жаворонки» (1979), «За-
поздалая стая» (1988), «Где живут домовые» (1991), 
«Сумасшедшая трясогузка» (2002) и др., изданных в 
Новосибирске. Член Союза писателей России. Лауре-
ат премии им. Василия Пескова «За верность профес-
сии» (2006).  

Главный предмет творчества Ю. Чернова — природа. В своеобразных эко-
логических детективах он раскрывает перед читателем ее удивительные тайны. 
 
20 июня – 65 лет со дня рождения Почетного гражданина Новосибирского рай-
она Анатолия Алексеевича Карасенко (1957). Работал электросварщиком на 
автоматических и полуавтоматических машинах ООО «ПК «Красный Яр». 
 

Июль 

15 июля – 115 лет назад в Ново-Николаевске открылась городская публичная 
бесплатная читальня имени А. П. Чехова (1907). 

Август 

10 августа – 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Григория 
Федоровича Соловьева (10.08.1922 – 14.05.2006). 

Родился в 1922 г. в Алтайском крае. На фронт призван в 1941 г. Прошел 
всю войну. Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией». После войны работал трактористом в совхо-
зе «Железнодорожный». 
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Сентябрь 

1 сентября – 80 лет назад родилась Нелли Михайловна Закусина (Загородная) 
(1942), поэт, лауреат премии им. Н. Г. Гарина-Михайловского мэрии г. Новоси-
бирска и губернаторской премии в области литературы им. В. Я. Зазубрина. 
Нелли Михайловна член Союза писателей СССР (1976), член-корреспондент ПА-
НИ (2004), член Союза журналистов России (2006). Член Правления Новосибир-
ской писательской организации, заведующая отделом художественной литера-
туры городского журнала «Новосибирск». 
 
6 сентября – 55 лет со дня открытия Краснояровской средней школы № 30 име-
ни Героя России Александра Галле (1967). 
 
7 сентября – 30 лет назад Аэропорт «Толмачево» получил статус международ-
ного (1992). 
 
12 сентября – 85 лет со дня рождения Иосифа Владимировича Курцева 
(12.09.1937 — 15.03.2012), академика РАСХН, одного из ведущих ученых России 
в области экономики и организации агропромышленного производства. Доктор 
экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик ака-
демий сельскохозяйственных наук России, Монголии и Казахстана. В 1987-1996 
годах – директор Сибирского НИИ экономики сельского хозяйства. С 1996 года – 
заместитель председателя СО РАСХН. В 1991 –2001 годах возглавлял кафедру 
«Проблемы рыночных отношений» Новосибирского аграрного университета. 
 
21 сентября – 80 лет со дня рождения Почетного гражданина Новосибирского 
района, ветерана труда Петра Ивановича Чубарова (1942). Заслуженный ра-
ботник торговли РФ. В 1989-2007 гг. – председатель Новосибирского райпотреб-
союза, член совета Новосибирского райпотребсоюза. 
 
28 сентября – 85 лет назад ЦИК СССР утвердил Постановление ВЦИК о разделе-
нии Западно-Сибирского края на Новосибирскую область с центром в Новоси-
бирске и Алтайский край с центром в Барнауле (1937). 
 

Октябрь 
 
3 октября – 100 лет назад родился поэт-фронтовик Борис Андреевич Богатков 
(1922-1943). Автор «Песни Сибирской добровольческой дивизии». Погиб, под-
няв свой взвод в атаку на вражеское укрепление в бою за Гнездиловские высо-
ты. 
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Декабрь 
 
3 декабря – 105 лет назад родился заслуженный работник культуры РСФСР, пи-
сатель и журналист Давид Исаевич Иохимович (литературный псевдоним Д. Зо-
лотов, 1917-1990). Его очерки и рассказы публиковались в литературных журна-
лах и альманахах. По первой книге «Подвиг Кири Баева» (в соавторстве с А. И. 
Голенковой, 1957) был поставлен спектакль и снят фильм «История одного по-
двига». Более 40 лет (с 1944 г.) Иохимович был собственным корреспондентом 
ТАСС по Новосибирской и Томской областям, директором Новосибирского реги-
онального центра ТАСС. Выступал с очерками и фельетонами в газетах «Прав-
да», «Известия», «Литературная газета», «Литературная жизнь», в журналах 
«Крокодил» и «Сибирские огни». Работал редактором литературно-
драматического вещания Новосибирского областного радиокомитета, постоян-
ным корреспондентом Советского информбюро. 
 
27 декабря – 125 лет со дня рождения деятеля сельского хозяйства, Героя Соци-
алистического Труда Степана Ивановича Васютина (1897, д. Коростова Кур-
ской губернии – 1982, Новосибирск). 

В годы Столыпинской реформы семья переехала в Сибирь, в д. Старошма-
ково.  

В 1916 г., во время Первой мировой войны, был призван в армию. Служил 
сначала в Новониколаевске, потом был отправлен на Восточный фронт. В 1918 г. 
вернулся в свою деревню, но был мобилизован в колчаковскую армию.  

В 1919 г., после освобождения Новониколаевская от колчаковцев Красной 
Армией, Степан Иванович вернулся домой. В начале 1920-х гг. был батраком, за-
тем был избран председателем ревкома. С 1924 по 1928 гг. работал председате-
лем местного Совета. 

В 1927 г. вступил в ВКП(б). В 1921-1930 гг. работал председателем Таль-
менского райисполкома, в 1930-1931 гг. – председателем коммуны «Новое де-
ло». В 1931-1933 гг. – председателем райрыбколхозсоюза и «ответственным ис-
полнителем по хлебозаготовкам в Тальменском Межрайживхлебсоюзе». В 
1933-1934 гг. Васютин работал председателем сельсовета ст. Загайново, в 1934-
1941 гг. – рабочим племхоза № 655. 

С 1941 г. до ухода на пенсию работал в Новосибирском районе: два года 
председателем колхоза «Борьба» (Новолуговое) и тринадцать лет председате-
лем колхоза «Красный партизан» им. Маленкова (Верхние Чемы – Ленинское). 
За получение высокого урожая картофеля в 1948 г. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 20 марта 1949 г. председателю колхоза «Красный партизан» 
Степану Ивановичу Васютину присвоено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». 
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С. И. Васютин все эти годы был депутатом районного совета, членом Новосибир-
ского райкома партии. В 1949 г. был избран делегатом на Всесоюзную конфе-
ренцию сторонников мира от колхозников Новосибирской области. 
 
28 декабря – 70 лет назад родился Анатолий Борисович Шалин (1952, Новоси-
бирск), прозаик, фантаст, эссеист, общественный деятель. Окончил факультет 
естественных наук НГУ в 1975 г. Работал в Институте неорганической химии СО 
АН СССР, редактором в Новосибирском книжном издательстве (1981–1998), от-
ветственным секретарем журнала «Сибирская горница» (1999–2000). С апреля 
2000 г. – председатель Новосибирского отделения СП России, секретарь правле-
ния СП России, с 2001-го – главный редактор журнала «Новосибирск». Первая 
публикация – фантастический рассказ, напечатанный в газете «Молодость Си-
бири» (1978), первая книга – «Редкая профессия» (1984). Автор статей в энцик-
лопедии «Новосибирск» (2003), посвященных местным литераторам и литера-
турным структурам. В последние годы занялся литературоведением, пишет о 
проблемах литературы и искусства. Переводы его рассказов издавались в Гер-
мании и Молдавии. Лауреат Губернаторской премии (2006) и премии им. Н. Г. 
Гарина-Михайловского мэрии г. Новосибирска (2010). 
 
31 декабря – 25 лет назад Указом Президента Российской Федерации от 31 де-
кабря 1997 года за «мужество и героизм, проявленные при выполнении специ-
ального задания» сержант Вооруженных Сил Российской Федерации Александр 
Фридрихович Галле (1976—1996) был посмертно удостоен звания Героя Россий-
ской Федерации.  

Александр Галле родился 17 апреля 1976 года в селе Садовое Московско-
го района Чуйской области Киргизской ССР. По национальности немец. Вместе с 
семьей переехал в поселок Красный Яр Новосибирского района Новосибирской 
области, где окончил школу № 30. 13 декабря 1994 года Галле был призван на 
службу в Вооруженные Силы Российской Федерации. До июня 1995 года служил 
в 4-й учебной роте учебного батальона войсковой части номер 3287 в Новоси-
бирске, затем был переведен в войсковую часть номер 3377 в Железногорске. 4 
сентября 1995 года Галле написал рапорт об откомандировании в «горячую точ-
ку», и в октябре того же года убыл в должности механика-водителя БТР группы 
специального назначения в Чечню. В составе сводного отряда спецназа «Рысь» 
Сибирского округа внутренних войск МВД РФ выполнял специальные задания. 
6-9 марта 1996 года в ходе уличных боев в Грозном Галле находился в составе 
штурмовой группы по ликвидации боевиков в Октябрьском районе. Несмотря на 
массированный вражеский огонь, он три раза прорывался из района боев в Хан-
калу, куда вывез на бронетранспортере более двадцати раненых и погибших. 
Бронетранспортер Галле не мог пробиться к своим более суток. Когда его при-
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знали погибшим, он вернулся живым. 18 мая 1996 года на проведение инже-
нерной разведки вдоль полотна железной дороги на участке Джалка-Ханкала 
выехали 2 БТР с бойцами отряда специального назначения. Бронетранспортер, 
которым управлял Галле, подорвался на замаскированном фугасе. Так как взрыв 
произошел под левым передним колесом, весь удар пришелся на Галле, но тот, 
теряя сознание, сумел вывести машину в безопасное место. От полученных ра-
нений он скончался. 
 
С 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Новосибирске пройдет Чемпио-
нат мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд. 
 

 
 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%8E_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%8E_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4
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В 2022 году исполняется: 

25 лет Народному ансамблю русской песни «Сибирское колечко» - досугово-
му объекту п. Приобский МКУ «СКО д. п. Кудряшовский» (1997). 

30 лет образцовому танцевальному коллективу "Экзотика" (ДДТ "Мастер", р. 
п. Краснообск) (1992). 

60 лет Пашинской средней школе № 70 (п. Садовый) (2 октября 1962). 

60 лет Толмачевской средней общеобразовательной школе № 61 (1962). 

65 лет Мочищенской сельской библиотеке (10 февраля 1957). 

70 лет со дня основания Кудряшовской модельной сельской библиотеки (1 
июня 1952). 

90 лет поселку Железнодорожный Березовского сельсовета (1932). 

90 лет Железнодорожной средней школе № 121 (31 августа 1932). 

90 лет Марусинской средней школе № 24 (1932). 

100 лет поселку Комаровка Раздольненского сельсовета (1922). 

100 лет поселку Ремесленный Новолуговского сельсовета (1922). 

105 лет Березовской средней школе № 12 (1917). 

115 лет с даты основания села Ярское Плотниковского сельсовета (1907). 

130 лет дачному поселку Кудряшовский (1892). 

 
 

 


