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2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника 

 

Январь 

12 января – 30 лет назад решением Малого Совета городского Совета утвер-
жден новый герб и флаг города Новосибирска (1993).  

22 января – 75 лет поэту, композитору, исполнителю Владимиру Николаеви-
чу Ащеулову (1948). 
 
23 января – 105 лет со дня рождения Почетного гражданина Новосибирского 
района, ветерана труда Анны Николаевны Медянской (1918). Участник ВОВ, 
в 1952-1992 гг. — начальник агентства «Союзпечать» Новосибирского района, 
член президиума Совета ветеранов Новосибирского района. 
 
30 января – 80 лет назад родился Почетный гражданин Новосибирского рай-
она, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ Владимир Петрович 
Саблин (1943). В 2000-2010 г. — глава Новосибирского района, в 2010-2015 гг. 
— председатель Совета депутатов Новосибирского района. 
 

Февраль 
 
1 февраля – 75 лет Верх-Тулинской модельной сельской библиотеке (1948). 
 
5 февраля – 90 лет со дня рождения писателя, уроженца с. Ключи Купинского 
района Новосибирской области Петра Павловича Дедова (1933-2013). 
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14 февраля – 85 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, 
хормейстера, руководителя народного хора «Сибирские напевы» МУК «Куль-
турный центр «Садовый» Виктора Васильевича Коровина (1938). 
 

Март 

 
6 марта – 110 лет назад родился маршал авиации, трижды Герой Советского 
Союза Александр Иванович Покрышкин (06.03.1913 – 13.11.1985). Един-
ственный из трижды Героев Советского Союза, получивший все три Звезды в 
ходе Великой Отечественной войны. 
 
8 марта – 115 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Василия Архиповича Бердышева (08.03.1908 – 
14.12.1981).  

Родился в 1908 г. в с. Нижние Чемы. Призван в 
армию в июле 1941 г. Воевал на Западном фронте. Ко-
мандир саперного отделения 696-го отдельного са-
перного батальона 60-й Севской стрелковой дивизии. 
Прошел от Подмосковья до Берлина. После войны ра-
ботал в Новосибирском лесхозе. 
 
9 марта – 85 лет назад избрано правление Новосибирской организации Со-
юза советских писателей: Н. Алексеев, А. Коптелов, Н. Кудрявцев, кандида-
том в члены правления – В. Вихлянцев. Образованы секции прозаиков и по-
этов (1938). 
 
25 марта – 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Георгия Ивано-
вича Жукова (25.03.1913 – 21.03.1994). 

Родился в 1913 г. в c. Плотниково. На фронте Великой Отечественной 
войны с 1941 г. Командовал батальоном 362-й Верхне-Днепровской Красно-
знаменной стрелковой дивизии. Награжден орденами Великой Отечествен-
ной войны, Александра Невского и Красного Знамени. 
 
26 марта – 65 лет назад Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР  № 751/16 от 26 марта 1958 года в Новосибирске образован Совет-
ский район, в состав которого вошел Академгородок СО АН СССР, рабочий 
поселок Чемы и ряд пригородных населенных пунктов, ранее входивших в 
Новосибирский сельский район. 
 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Май 
 
19 мая – 75 лет со дня рождения Почетного гражданина Новосибирского 
района, ветерана труда Николая Никитича Рыбакова (1948). Ветеран труда. 
В 2001-2012 гг. — заместитель главы администрации Новосибирского райо-
на. 
 
29 мая – 30 лет назад постановлением 18 сессии Новосибирского областного 
Совета народных депутатов принят Закон Новосибирской области «О гербе 
НСО» (2003). 

 

Июнь 
 

14 июня – 85 лет со дня рождения Почетного жителя Новосибирского райо-
на, ветерана труда Галины Дмитриевны Самарцевой (1938). Работала бух-
галтером совхоза-завода «Мочищенский». 
 
22 июня – 100 лет со дня рождения Героя Советского Со-
юза Федора Павловича Головашко (22.06.1923 – 
19.04.1981).  

Родился в 1923 в д. Быково. С 1943 г. на фронте в 
составе 2-го гвардейского Смоленско-Будапештского 
дважды Краснознаменного полка сражался до конца 
войны. Был летчиком, командиром корабля, звена. 

 

Июль 

16 июля – 105 лет со дня рождения прозаика, автора детских сказок, поэта и 
артиста Юрия Михайловича Магалифа (1918-2001). 
 
25 июля – 105 лет назад родилась Герой Социалистического Труда Хасанова 
Матрена Перфильевна (25.07.1918 - ??.??.2003). 

Родилась в с. Кривое Алтайского края. Получила начальное образова-
ние. В 1933 г. вместе с семьей переехала в п. Степной Новосибирского райо-
на. По окончании курса телятниц в Каргате стала работать телятницей на 
группе в 30 голов. Выйдя замуж, Матрена Перфильевна уехала в Новоси-
бирск, где работала в типографии. 

В 1947 г. вернулась в совхоз и приняла телятник-профилакторий. В 
трудных условиях Матрена Перфильевна добивалась привесов телят до 900-
1000 граммов на одну голову. 

К 1966 г. вырастила в совхозе 4,5 тыс. телят. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за 
достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства 
мяса телятница совхоза «Новосибирский» Матрена Перфильевна Хасанова 
удостоена звания Героя Социалистического Труда. 

Прославленная телятница неоднократно избиралась депутатом Кубо-
винского сельского совета и Новосибирского районного.  

В 1970 г. Матрену Перфильевну проводили на заслуженный отдых. По-
следние годы она жила в Новосибирске. 
 

Август 

11 августа – 100 лет с даты создания средней школы № 18 ст. Мочище 
(1923). 
 
22 августа – 85 лет со дня рождения Почетного гражданина Новосибирского 
района, ветерана труда Любови Николаевны Балашовой (1938). В 1970-1993 
гг. — секретарь исполкома Новосибирского района, в 1992-1993 гг. — пред-
седатель Совета депутатов. 
 
 
31 августа – 35 лет Ленинской средней школе № 6 (1988). 
 
31 августа – 95 лет назад открылась Кубовинская основная школа № 31 
(1928). 
 

Сентябрь 

1 сентября – 40 лет Краснообской школе № 2 (1983). 
 
14 сентября – 90 лет назад восемнадцатью воинами-сибиряками 139-й Рос-
лавльской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии, сформи-
рованной в Новосибирске, был совершен подвиг на Безымянной высоте (у 
д. Рубеженка Куйбышевского района). 18 героев уничтожили более 100 вра-
жеских солдат и офицеров. В живых сибиряков осталось только двое.  
 
17 сентября – 65 лет назад Совет Министров СССР постановил организовать в 
Новосибирске Государственную публичную научно-техническую библиотеку 
СО АН СССР (ГПНТБ). Она была создана на базе переводимой из Москвы Гос-
ударственной научной библиотеки Министерства высшего образования СССР 
(1958). 
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20 сентября – 40 лет со дня основания Новосибирского районного Совета 
ветеранов. 
 
26 сентября – 85 лет со дня рождения Почетного гражданина Новосибирско-
го района, ветерана труда Валентины Антоновны Пышкиной (1938). Рабо-
тала дояркой совхоза «Морской». 
 

Октябрь 
 
1 октября – 100 лет назад открылось издательско-полиграфическое пред-
приятие «Советская Сибирь» (1923). 
 
3 октября – 70 лет со дня рождения писателя Михаила Николаевича Щукина 
(1953). 
 
12 октября – 45 лет назад Новосибирский полиграфкомбинат начал печатать 
первое подписное издание сибирского писателя А. Л. Коптелова тиражом 
10 тысяч экземпляров (1978). 
 
13 октября – 90 лет назад постановлением Президиума Новосибирского го-
родского Совета РК и КД от 13.10.1933 N 2903 образован Новосибирский 
районный народный суд. В 1996 г. переименован в Новосибирский район-
ный суд Новосибирской области. 
 
22 октября – 30 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 – 120 лет со дня рождения прозаика, публи-
циста Афанасия Лазаревича Коптелова.  

Родился 6 ноября (24 октября по старому стилю) 
1903 года в деревне Шатуново Залесовской волости 
Томской губернии, в семье крестьян-староверов. Роди-
тели запрещали ходить в школу. Самостоятельно осво-
ил грамоту. Затем окончил курсы «красных учителей». 
Работал книгоношей, занимался ликвидацией негра-
мотности, заведовал волостным земельным отделом, 
работал в уездном земельном управлении, организо-



7 
 

вал в 1921 году и возглавил коммуну «Красный пахарь», сотрудничал в газе-
тах «Красный Алтай» (Барнаул), «Алтайская деревня», «Звезда Алтая» 
(Бийск). С 1924 года А. Коптелов публиковался в журналах «Сибирская де-
ревня», «Сибирские огни» и др. Первая его книга — «Васька из тайги» (М.-Л., 
1927). Перу А. Коптелова принадлежат также книги «Светлая кровь» (1933), 
«Великое кочевье» (1935 и др. издания)», «Снежный пик» (1947), «Навстречу 
жизни» (1949), «Сад» (1956, 1959), «Минувшее и близкое» (1973) и др., уви-
девшие свет в Новосибирске и Москве. Член Союза писателей СССР. А. Ко-
птелов — патриарх сибирской литературы XX века. За шесть десятилетий 
неустанной творческой деятельности им создано множество рассказов, 
очерков, повестей, романов, пользовавшихся неизменным читательским 
успехом. И за какую бы тему, в каком бы жанре А. Коптелов ни брался, везде 
прямо или косвенно возникает у него образ родного Алтая, который стал для 
писателя неиссякаемым жизненным и творческим источником. Особый ин-
терес испытывал он к судьбе Горного Алтая. Много ездил по нему, изучал ли-
тературу об алтайцах, имел личные связи с талантливыми алтайскими ху-
дожниками Г. Гуркиным и Н. Чевалковым, от которых многое узнал и по-
черпнул. И не случайно одним из лучших произведений советской литерату-
ры на национальную тему явился роман А. Коптелова «Великое кочевье», 
где писатель рассказал о переходе от традиционного единоличного кочевья 
алтайского пастуха-скотовода к оседлой общественной жизни, к колхозу. Ро-
ман этот стал не только частью русской литературы Сибири, но и органично 
вошел в духовную культуру алтайского народа. Много времени и сил отдал 
писатель ленинской теме. За трилогию о Ленине – «Большой зачин» (1963), 
«Возгорится пламя» (1966-1969), «Точка опоры» (1973-1977) – он был удо-
стоен Государственной премии СССР. А. Коптелов был не только талантли-
вым прозаиком, но и видным издателем, составителем и редактором ряда 
книг и тематических сборников сибирских писателей, многочисленных изда-
ний алтайского героического эпоса, а также исследователем литературы 
народов Сибири. Знали А. Коптелова и как крупного общественного деятеля. 
Он избирался в различные советские и партийные органы, секретарем Сою-
зов писателей СССР и РСФСР. За успехи в литературной и общественной дея-
тельности А. Коптелов был отмечен орденом Ленина и другими высокими 
правительственными наградами. Жил в с. Барышево, умер 30 октября 1990 
года на станции Издревая Новосибирской области. 
 
8 ноября – 35 лет со дня создания Муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств с. Верх-Тула». 
 
17 ноября – 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Кузь-
мы Федоровича Путилина (17.11.1923 - 02.11.1970). Последние годы жил в 
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п. Юный Ленинец Новосибирского р-на, куда приехал из Коченево, работал 
трактористом. 
 
29 ноября – 45 лет с даты создания Плотниковской средней школы № 111 
(1978). 

 

Декабрь 
 
20 декабря – 75 лет со дня рождения Почетного гражданина Новосибирского 
района, ветерана педагогического труда Тамары Демьяновны Шаромовой 
(1948). Бывшая заведующая детским садом «Огонек» в с. Ленинском. 
 
 

22 декабря – 75 лет со дня рождения поэта Леонида 
Федоровича Овчинникова.  

Родился 22 декабря 1948 года в деревне Шуди-
но Пижанского района Кировской области. Сменил 
много профессий. Живет в поселке Красный Яр Ново-
сибирской области. Публиковался в журнале «Сибир-
ские огни». В 1985 году в Новосибирске вышла первая 
книга Л. Овчинникова «Трасса». Автор поэтических 
сборников «Время жить» (1987), «Видно так порешила 
судьба» (1989), изданных в Новосибирске и Москве. 
Член Союза писателей России. 
 

 

  



9 
 

В 2023 году исполняется: 

45 лет детскому саду «Теремок» (р. п. Краснообск) (1978). 

45 лет народному хору русской песни имени Юрия Сяглова (Дом Культуры р. 
п. Краснообска) (1978). 

50 лет Барышевскому сельсовету.  

70 лет селу Береговое Новосибирского района (1953).  

70 лет селу Боровое Новосибирского района (1953). 

70 лет селу Ленинское Новосибирского района (1953). 

70 лет Шиловской сельской библиотеке (1953). 

75 лет Марусинской сельской библиотеке (1948). 

75 лет Ярковской сельской библиотеке (1948). 

90 лет Сосновской сельской библиотеке (март 1933). 

90 лет поселку Тулинский (1933). 

95 лет Толмачевскому сельсовету. 

95 лет селу Марусино Новосибирского района (1928). 

105 лет Криводановскому сельсовету. 

105 лет Кубовинскому сельсовету. 

105 лет Сенчанской сельской библиотеке (1918). 

105 лет Сенчанской основной школе № 76 (1918). 

120 лет со дня рождения Василия Макаровича Бегунова (1903-?) – председа-
теля колхоза им. Орджоникидзе Новосибирского района Новосибирской об-
ласти. В 1957 г. был удостоен звания Героя Социалистического Труда за осо-
бые заслуги в освоении целинных и залежных земель. 

305 лет селу Кубовая (1718). 

 

 


