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              22 февраля 1939 г. вышел Указ об образовании 

Новосибирского района. В 2009 году ему исполнилось 70 лет. 
Район молодой, но нам есть чем гордиться. В истории его 
переплелись ратный труд и боевой подвиг, патриотизм и 
любовь к родному краю. 13 тыс. жителей нашего района в годы 
Великой Отечественной войны сражались на фронтах, до 
изнеможения трудились оставшиеся в тылу. Созданный как 
«сельскохозяйственный пояс»  города Новосибирска наш 
сельский район со временем изменил свою специфику: 
динамично развиваются промышленные предприятия, активно 
создаются наукоёмкие производства.  Социальная сфера не 
отстаёт от   производственной.    О самых важных событиях 
сообщает местная печать.  Газета «Приобская правда» - 
ровесница района, только  называлась она в 1939г. - «За 
сталинский урожай», в декабре 1956г.  переименована в «Зарю 
коммунизма», и лишь в 1962 г. получила своё сегодняшнее 
имя.  Хотите побольше узнать о нашем славном районе, 
познакомиться со словами « Гимна Новосибирскому району»?  
Обратитесь к юбилейному проспекту «Новосибирский район 
(1939 -2009) »  
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      Новосибирский район 
 (1939 – 2009): Проспект/ 
Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области. – 
Новосибирск: «ЦЭРИС», 
2009. - 114 с. 



 
 
 
 
    Верх – Тула: история села: 
[Электронная презентация]/ МКУ 
Новосибирского района «ЦБС», 
Верх - Тулинская модельная 
сельская библиотека; сост. И. Н. 
Клименко. – Верх – Тула, 2012.- 
21 слайд 



 Большая малая родина (Из истории 
села Барышево): 
[ Электронная презентация] / МКУ 
Новосибирского района «ЦБС»,  
Барышевская сельская библиотека; 
сост.  Н. Н.Костикова . – 
Барышево, 2012. – 49 слайд.  



        
 
 
 
 
      История села Толмачёво: 
 [Электронная презентация]  
/ МКУ Новосибирского 
 района «ЦБС», 
 Толмачёвская сельская библиотека; 
 сост. Л. Н. Ведерникова. – Толмачёво, 
2012. –  49 слайдов 





 Лыков А.М. Море жизни (в память о 
тех, кто делал историю села). – 
Краснообск: ГУП РПО СО РАСХН, 
2003. - 403 с. 



    Какой ты след оставил на 
земле: [Электронная 
презентация] / МКУ 
Новосибирского района «ЦБС», 
Береговская сельская 
библиотека; сост. Е. А. 
Меньшикова. – Береговое,2012  . 
- 118 слайдов  



           Наша современность, праздники и будни начала 21 века скоро тоже станут 
историей.              Каким увидят сегодняшний день Краснообска будущие поколения, мы 
можем представить, посмотрев  видео в интернете, размещенное нашими земляками. 
         Краснообск –Васхнил –место, где я хочу жить … и живу [Электронный ресурс]  //     
Mail.Ru  .  -    Режим доступа:   http://video.mail.ru/mail/davsana/52/252.html. –  (дата 
обращения :  9.06.2012) 
 

http://video.mail.ru/mail/davsana/52/252.html


 1.Когда был образован 
Новосибирский район ? 

2.Какой год считается датой 
основания села Криводановка? 

3.Какое село в Новосибирском 
районе было основано  
участниками восстания под 
предводительством Емельяна 
Пугачёва?  

4.Какова история названия села 
Толмачёво?  

 

 



5. На карте Новосибирского района 
до 1953 г. было село Ирмень, сейчас 
него нет. Куда исчезло целое село?   

6. В каком году построен аэропорт 
«Толмачёво»?  

7. Что символизируют звёзды на 
гербе села Верх- Тула?  

8. Чьё имя носит школьный музей 
села Береговое? 

 

 



    Золотой щит : в верхней части - 

надпись Верх –Тула, ниже - пять 

звезд символизирующих пять 
населенных пунктов Верх –

Тулинского сельского Совета: с. 

Верх –Тула, п. Тулинский, п. им. 

Крупской, п. Красный Восток, п. 8 
Марта. Ниже – разноцветные 

полосы, цвета символизируют: 

красный – единение населения, 

преданность Родине, голубой – реку 

Тулу, небо, мир, зеленый – надежду, 

леса, поля, изобилие, белый – снег, 

чистоту, мудрость. 

  В нижней части герба – трактор в 

венке из колосьев, символ аграрного 
и технического единения. Начало 

селу дал хлеб, а последующее 

развитие «Заобская МТС». 





 



Головашко  Федор  Павлович 

             Жуков  Георгий  Иванович 

Максименко  Александр  Петрович 

       Подгорбунский  Леонид  Яковлевич 

Поздеев  Петр  Кириллович 

             Бердышев  Василий  Архипович 

     

 

     Соловьев Григорий Федорович 

 

 

             Галле  Александр  Фридрихович 



 Звезды доблести ратной. – 2-е доп. изд. /Сост. Е. Д. Головин, Л. М. Живоглядова. \ 
Новосибирск: Новосибирское книжн. Изд-во, 1986. – 432 с, 48 с. ил 

Книга посвящается Героям Советского Союза – новосибирцам. 
О славном боевом пути 222 героев, об их бессмертных 
подвигах рассказывают журналисты, которые сами воевали 
на фронтах Великой Отечественной войны. 

 



    Новосибирцы – Герои 

Отечества / авторы – сост. 

 С. Н. Станков, 

 С. Б. Виноградов; 

 автор проекта 

 и гл. ред. С. Н. Станков; 

Администрация Новосиб. обл. 

– Новосибирск: НКИ, 2010. – 

767 с. 

 

 В историко-биографическом  справочнике  представлены 
биографические очерки о 712 наших земляках, прославивших Новосибирскую 
область. В справочнике  наиболее подробно  рассказано о  заслугах полных 
кавалеров Георгиевского креста, Героев Советского Союза, Героев 
Социалистического Труда, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена 
Славы и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, родившихся, проживавших, 
работавших и служивших на территории нашего региона. 

  

 



Лыков, А. М. След на Земле / А. М. Лыков – 
Новосибирск, 2004. – 754 с.: ил 

«След на Земле» - книга о старшем поколении героического 
периода Советской истории. О тех, кто строил новую жизнь, 
защищал Родину в годы Великой Отечественной войны. 

 



   Герои Советского Союза:справочник-указатель 
/сост. В. Н. Панарина– Краснообск, 2005. - 20 с. 

В данном издании рассказана история подвигов Героев Советского 

Союза – наших земляков, получивших это звание в годы Великой 

Отечественной войны, и подвиги жителей Новосибирского района, 

которым присвоено это высокое звание в послевоенное время. 











   Герои Социалистического труда: 

справочник-указатель/сост. В. Н. 

Панарина  – Краснообск, 2005. – 22 с.  

    В настоящем справочнике-

указателе собраны фамилии 

Героев Социалистического 

Труда-жителей 

Новосибирского района. О 

каждом из них даны 

биографические сведения, 

рассказ о трудовых 

достижениях, помещена 

фотография, представлены 

воспоминания коллег и  

родных. 



Звезды славы трудовой. Сборник / Сост. Л. Т. Демьяненко, 

 И. П. Иконникова. – Новосибирск: Новосибирское книжное 

изд-во, 1988. – 112 с. 

Сборник посвящен 

новосибирцам – Героям 

Социалистического труда, 

удостоенным этого звания за 

высокие достижения в 

сельском хозяйстве 



 

земляки 

Першилин 
 Константин Георгиевич 

Лыков  
Алексей Михайлович 

Гребенников 
 Виктор Степанович 



          
     Директор госплемзавода – 
учхоза «Тулинское» 
Новосибирского 
государственного аграрного 
университета, председатель 
Совета директоров учхозов 
Российской Федерации, 
профессор, академик 
Международной академии 
аграрного образования, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
заслуженный агроном России. 

 



. Земляки. 70 лет Новосибирской области / Ассоциация землячеств 

Новосибирской обл. – Новосибирск: Масс – Медиа – Центр, 2007. – с.220 -222 

Среди работников сельского хозяйства 
немало таких, которых отличают особый 
патриотизм, самоотверженность, 
самобытность и уникальная любовь к 
земле и людям, работающим на ней.  
Константин Георгиевич Першилин – среди 
них. 
В книге представлен интересный очерк 
трудового пути Першилина К. Г. – 
академика, талантливого директора 
учебного хозяйства «Тулинское».  
                 



Созидатели. Книга очерков. – Новосибирск: «Клуб 

меценатов». – 2003. –С.332-338 

 В одной из старых характеристик 

есть такая фраза: «Большое 

положительное влияние оказывает К. Г. 

Першилин на специалистов хозяйства, 

мобилизуя их на выполнение планов 10-й 

пятилетки». Очень правильная фраза, хотя 

и несколько стереотипная. И еще несколько 

строк из личного дела Константина 

Георгиевича: «Его жизненный путь от 

воспитанника детского дома до 

высококвалифицированного специалиста 

сельского хозяйства является ярким 

примером для молодежи учхоза, 

наставником которой он является». Стоит 

добавить, что примером он является не 

только для молодежи, но и для людей 

старше его по возрасту, к которым 

относится уважительно, которых 

старается окружить заботой и вниманием.  



Человек-легенда 

 

Виктор Степанович Гребенников  

был членом французского общества 

«Друзья Жана Анри Фабра»,  

Международной ассоциации ученых - 

исследователей пчел, Социально-

экологического союза и Сибирского 

экологического фонда. За заслуги в 

охране окружающей среды и 

природных ресурсов в 1998 году ему 

было присвоено почетное звание 

«Заслуженный эколог Российской 

Федерации». 

 



Перу Гребенникова 

принадлежат такие 

интереснейшие книги, 

как «Миллион загадок», 

«Мой удивительный 

мир»,  «Тайны мира 

насекомых»,  «Шмели — 

опылители клевера»,  

«Насекомые — 

опылители 

сельскохозяйственных 

культур»,  «Письма к 

внуку». 



Лыков Алексей Михайлович 



 Писатель-историк, доктор наук Российской академии 
транспорта, член Союза журналистов России, народный 
корреспондент, краевед,  

 А. М. Лыков родился 28 февраля 1937г. в с. Устюжанино 
Ордынского района Новосибирской области. Трудовую 
деятельность начал в 1955г. на заводе Сибсельмаш после 
окончания средней школы. Служил на Тихоокеанском 
военно-морском флоте.  

      В 1962г. окончил Новосибирское речное училище по 
специальности «техник-судомеханик», в 1967г. Томский 
государственный университет по специальности 
«история». Автор книг «Бригантина» поднимает паруса»,  
«Трансгидромеханизациия: история, дела и люди»,  
«Дорогою добра», «Море жизни»,  «Под сенью знамен»,  
«След на Земле», «Рожденный в пламени войны»,  
«Ветераны Краснообска дорогами войны». 

  Многие годы трудился директором школ № 23, 24, 32, 1, 
123.   

Лыков Алексей Михайлович 





 







Кноль Александра Викторовича  пишет стихи с шести лет. 
Постоянные его спутники – гитара и  баян. На многие свои 
стихотворения написал  музыку. Песни исполняет в 
семейном кругу, на творческих встречах. Тематика довольно 
широкая, но самое главное – любовь к родине, семье, 
родной природе. Александр Викторович принимает 
активное участие в поэтических конкурсах, фестивалях, и 
добился немалых успехов. Публикует свои стихи в газетах, 
журналах. Пропагандирует бережное отношение к русскому 
языку, поддерживает лучшие традиции классической и 
современной русской литературы. Проживает в п. 
Криводановка. 
  
  









 Стихи Валентины Деминой часто можно услышать в домах 
культуры, библиотеках, санаториях. Написанные с большим 
лиризмом, с огромной душевной теплотой и талантливо 
исполненные ею самой, они никого не оставляют 
равнодушными. Валентина Михайловна пишет о людях, о 
всколыхнувших душу событиях, о природе,  о любви, о том, 
что окружает нас в повседневной жизни. 
    Валентина Михайловна возглавляет районное 
поэтическое объединение. 
 
  
 







 









 

 





В своих стихах,   объединенных 
высокими чувствами любви к 
России, к природе родного края 
краснообский поэт Геннадий 
Кокоулин обращается к истокам 
мужества и доброты, патриотизма и 
любви к Родине. 



                



Житель села Сосновка. Врач-терапевт высшей 
квалификации. Александр Иванович пишет 
стихи с 17 лет, печатался в         «Приобской 
правде»  
и читал стихи на радио «Слово», лауреат 
областных фестивалей народного  творчества. 



Проживает в пос. Восход Каменского сельского 
совета. Лауреат и дипломант многочисленных 
фестивалей народного творчества. Член правления 
Новосибирского регионального Пушкинского 
общества. Золотой читатель Новосибирской 
области. Создатель и руководитель  студии чтеца 
«Муза» в посёлке Восход. 



Спешите при жизни 
  
Спешите при жизни 
Воздать по заслугам! 
Спешите Добром одарить 
И дальних и ближних! 
Спешите друг другу 
Слова о Любви говорить! 
  
О, люди, спешите 
На встречи с живыми 
На всём протяженье пути! 
Спешите! Не ждите, 
Ведь жизни ранимы,- 
У всех где-то смерть впереди… 
  
Спешите не только 
Последнею свечкой 
Разжечь к Человеку Любовь! 
Спешите задолго 
До траурной речи - 
Живым петь хвалу вновь и вновь! 



 
 
                                                                     Если капелькой мечты 

    Вы надежду воскресили, 
    (Всё в душе той прахом было,- 
    Нынче выросли цветы;) 
  
    Если на душе у вас, 
    И в глазах цветут улыбки, 
    Вы своим прекрасным ликом 
    Мир украсили сейчас! 
  
    Если радость бытия 
    Людям дарите при встрече, 
    Если людям с вами легче 
    Думать, жить, вершить дела; 
  
    Если от души большой 
    Всем несёте мир и радость, 
    И любви всесильной яркость,- 
    Вы - творец добра, герой!  
 

Доброта 
  
Если зёрнышко добра 
Заронили в чью-то душу, 
Значит в мире стало лучше- 
Это истина стара; 
  
Если проросло оно 
И до жатвы не пропало, 
Урожаем крупным стало,- 
Бог зачтет вам это всё! 
  
Если искоркой любви 
Душу чью-то осветили, 
Где потёмки раньше стыли, 
Если пламя разожгли; 
  
Если и у вас всегда 
Из души влюблённой льётся 
Свет, сияя ярче солнца,- 
То живёте вы не зря! 
  





Февральская лазурь 
  
В небе февральской лазури сияние 
Вольно, светло, широко расплескалось – 
Значит, Зиме собираться в изгнание, 
Властвовать ей уж недолго осталось. 
  
В прошлом прогулки по снежной пороше, 
Сани, волшебные зимние сны 
Леса, застывшей реки, - значит, всё же, 
Не за горами аккорды Весны! 
  
Знаю, борьба предстоит не на шутку: 
Ветры, метели, - весь зимний приклад! 
Только теперь ты замри на минутку, 
В небо направь свой восторженный взгляд! 
  
Это - лазурь февраля – однозначно, 
Только сейчас небо так высоко. 
Лишь в феврале оно чисто, прозрачно, 
Ярко, светло, бирюзово, легко! 
  
Вот бы в полёт тебе, крылья расправив: 
Глянешь на небо, и сердце замрёт, 
И ощутишь, что любовь – она рядом – 
Как половодье нахлынет вот-вот! 
  



Лето тает и осень близка 
  
Межсезонье: не лето, не осень, 
Стихли ветры, не сеют дожди. 
Сердце счастья и неги не просит 
И пока от любви не болит… 
  
Небо призрачно, воздух прозрачен, 
Нет ни облачка, ни ветерка… 
  
Календарь же сулит однозначно: 
Лето тает, и осень близка. 
  
Каждой клеточкой, каждым дыханием 
Всё живое затихло и ждёт… 
В срок, назначенный по расписанию, 
Раскрасавица - осень придёт! 
  
Скоро ветры-бродяги задуют, 
Принесут все тревоги с собой, 
Золотою листвой околдуют, 
И вернётся Царица-Любовь! 





 



 



 

Только юности, конечно,  
Не вернуть: 
Улетела она в вечность, 
В Млечный Путь. 
Но любой сочту подарком 
Жизни ход. 
И закат бывает ярким, 
Как восход. 
Сединой засеребрятся 
Вдруг виски, 
И в который раз приснятся 
Сны весны. 
И неважно, что промчалось 
Много лет. 
Как всегда, всему начало – 
Солнца свет! 
 

Весенний сон 
  
За окном то снег, то слякоть, 
То метель, 
Или вдруг затеет капать 
С крыш апрель. 
И затенькает синица 
В унисон, 
Неожиданно приснится 
Чудный сон. 
Будто в поле распустились 
Васильки, 
С неба тихо опустились 
Сумерки. 
А на западе пылает 
Вновь закат, 
Словно время возвращает 
Нас назад. 



Опять пора унылая приходит 
И желтый лист над городом кружит. 
Бог осени ночами тихо бродит, 
Мир угасает, чтоб весной ожить. 
  
Бокал вина - и пусть пылают свечи. 
Глаза в глаза – и нет былых обид. 
Бокал вина так кстати в этот вечер, 
Когда нам осень душу бередит. 
  
Унылый дождь нас в прошлое уносит. 
И Средь годов прошедшей кутерьмы 
Была такой же точно эта осень, 
Но вот совсем другими были мы. 
  
Нам по душе был сильный встречный ветер, 
Любому злу давали мы отпор, 
А вот теперь, в тоскливый этот вечер, 
Мы смотрим с грустью на осенний двор. 
  
И невдомек младому поколенью, 
О чем грустит седеющий поэт 
И как он рад природному явленью, 
Не надоевшему ему за столько лет. 
  
  
  
  



Заигрался шалун во дворе,  
Позабыл наказание мамы. 
Мир ребенка замкнулся в игре. 
Не такая уж это драма. 
  
Ведь игра для него это шаг 
В неизвестность грядущего мира. 
Сколько будет в пути передряг 
За порогом отцовской квартиры! 
  
Больше радости, меньше хлопот 
Своим детям желаем все мы. 
А пока не настал их черед,  
Пусть в песочнице ищут проблемы. 
  





Весенний мотив 
  
Покраснели березы 
В ясный вешний денечек 
И смола будто слезы 
Выступает из почек. 
  
Та смола из амброзий 
Запашиста, чиста. 
Больно, видно, березе 
При рождении листа. 
  
И опять поневоле 
Возвращается мысль: 
Никогда ведь без боли 
Не рождается жизнь. 
  
Тяжко ей, утомленной. 
Не сдержать этих слез, 
Но листочек зеленый –  
Жизни апофеоз.  



Дождик 
  
Нынче холодно и мокро. 
Плачет весь подлунный мир, 
И штрихует дождик окна 
Нас спасающих квартир. 
  
У дождя свои надежды: 
Порезвиться, поиграть, 
И лохматые одежды  
У природы постирать.  
  
Хлопает крылами ветер. 
Не в мечтах, а наяву 
Он полощет все на свете: 
Ветки, листья и траву. 
  

Вместе весело дождинкам: 
Шаловливы и бойки, 
Побежали по тропинкам 
Говорливо ручейки. 
  
Нынче мокрая погода, 
Непрерывно дождик льет. 
Благодарная природа 
Аппетитно воду пьет. 
  







 
 
 
 

 

Малиновка  
Я за березовый наряд, 
За гибкую талиновку 
И за малиновый закат 
Люблю мою Малиновку. 
Вот стайка птиц: 
перепела 
Гимн жизни вольной 
завела. 
Звенит моя сторонка. 

 
 
 
 

И дождь прошел.  
Пьянят луга 
Шальными ароматами 
И встала радуга – дуга 
Над сопками мохнатыми. 
Малина запахом дарит. 
В себя его вбирая, 
Моя душа опять летит  
В садах земного рая. 
И я не в сказке, наяву, 
Стою, природе внемлю. 
Живу малиновом краю, 
Врастая в эту землю. 
 



                                       
 
 
 

Проводы зимы 
    У заснеженных сопок, 
    Где хозяйка – Зима, 
    По сугробам глубоким 
    Разлилась синева  
    Снегири у оконца. 
    Запусти, обогрей. 
    От холодного солнца 
    Краснота снегирей. 

У колодцев глубоких 
Треск стоит ледяной, 
От берез и от сосен 
Вдруг повеет весной. 
Люди в птичьи кормушки 
Подсыпают корма. 
Поседела старушка 
Белоснежка – Зима. 
Так зимой сладко спится, 
Но к весне не до сна. 
Красной девицей мчится 
Чаровница Весна. 



Тамара Павловна Потанина 
начала писать стихи в детстве. 
Любит петь, играть на гитаре. В 
репертуаре Криводановского 
НАРП «Родники» есть несколько 
ее песен, частушек.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родник 
  
В этом мире – жестоком и жестком, 
Вдруг – забил из земли родник. 
И от жажды любви сгорая, 
Я устами к нему приник. 
  
И вкусив чистоту и прохладу 
Родниковой воды живой 
Ощутил я на сердце отраду 
И душевный обрел покой. 
  
Вдруг увидел, что светит солнце 
И ромашка в лучах цветет, 
Заливаются птицы звонко, 
Благодать над землей плывет! 
  



Ледяная роса 
  
Ледяная роса ноги мне обожгла. 
Еще только вчера с милым рядышком шла. 
Трав хмельной аромат, неба ясного синь 
Ты, сердечко мое, не остынь, не остынь! 
  
Знать, ромашка моя, зря сулила любовь, 
И, надежду тая, лепестки рву я вновь. 
Только снова любовь обошла стороной. 
Видно, ходит она по тропинке другой  
  
Берегла для него нежность и доброту. 
Вдаль уносит сентябрь, словно листья мечту. 
И с девчонкой другой счастье ищет он пусть 
В уголочке души притаилася грусть… 
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