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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 
Формирование института Почетного гражданства – как 

нового сословия городских обывателей – инициировала еще 
Екатерина II «Грамотой на права и выгоды городам Российской 
империи», выпущенной в 1785 году и согласно которой среди 
шести групп жителей городов оказались «именитые граждане». 
Манифест Николая I в 1832 году реформирует институт 
именитого гражданства в гражданство почетное. 

Права Почетного гражданства приобретались или лично 
пожизненно и прекращались со смертью, или навсегда 
потомственно, т. е. передавались по наследству.  

Согласно Манифесту к Почетному гражданству 
потомственному принадлежали: законные дети лиц, сему 
сословию причисленных (по женской линии это звание не 
передавалось); законные дети личных дворян, в свободном 
состоянии находящиеся. 

Причисления в Почетное гражданство лично без 
потомства могли просить: успешно окончившие один из 
российских университетов или получившие в нем ученую 
степень (действительные студенты, кандидаты); окончившие 
полный курс Академии художеств, выдержавшие в ней 
выпускное испытание или удостоенные ее диплома. 

Кроме того, по предоставлению соответствующих 
министерств личного гражданства могли быть удостоены 
иностранные ученые, художники, торговцы и хозяева 
значительных мануфактур и фабрик, которые, не вступив в 
российское подданство, тем не менее, приносили Империи 
существенную пользу. 

Ходатайствовать о причислении к потомственному 
Почетному гражданству могли: 

– лица купеческого сословия: имеющие звание коммерции 
советника или мануфактур-советника; пожалованные одним из 
орденов Империи; чье семейство, уплачивая установленные 
повинности, состояло подряд 10 лет в первой или 20 лет во 
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второй гильдии, не будучи в течение всего этого времени 
объявлено банкротом или опорочено судебным приговором; 

– личные почетные граждане других свободных состояний, 
добившиеся значительных успехов в науках и изящных 
искусствах: удостоенные ученой степени доктора или магистра в 
одном из российских университетов; художники, имеющие 
диплом или аттестат Академии художеств и в течение 10 лет 
после получения таковых отличившиеся в художествах (по 
ходатайству властей); 

– иностранные ученые, художники, торговцы и хозяева 
значительных мануфактур и фабрик, ранее получившие личное 
почетное гражданство, – при условии вступления в российское 
подданство и пребывания в нем не менее 10 лет (с одобрения 
соответствующего начальства). Иностранцы, российского 
подданства не принявшие, по десятилетнем пребывании в 
личном Почетном гражданстве могли просить о пожаловании 
потомственного Почетного гражданства своим детям, 
поступившим в подданство России. 

С причислением к Почетному гражданству 
приобретались следующие привилегии: свобода от подушного 
оклада; свобода от рекрутской повинности; свобода от телесных 
наказаний; право участвовать в выборах (при условии владения 
в городе недвижимой собственностью) и быть избираемым на 
городские общественные должности не ниже тех, которые 
занимали купцы первых двух гильдий; право именоваться во 
всех актах почетными гражданами. 

Для купечества привилегии, даваемые Почетным 
гражданством, не связывались с членством в гильдии, что 
устраняло опасность скатиться вниз в социальной иерархии в 
случае невозможности приобрести гильдейское свидетельство. 

Привилегии Почетного гражданства, как потомственного, 
так и личного, утрачивались навсегда: в случае лишения их по 
судебному приговору; в случае лишения доброго имени; в 
случае злостного банкротства. 
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Причисление к Почетному гражданству и его лишение по 
судебному приговору подлежали утверждению 
Правительствующим Сенатом (Департамент Герольдии). 

Личное и потомственное Почетное гражданство являлось 
привилегированным сословным званием, входившим в систему 
государственных наград России наряду с чинами, орденами и 
знаками отличия до 1917 года. 

Необходимо отметить также, что было и другое звание 
почетного гражданина – заслуженный гражданин. Оно не было 
связано с сословной принадлежностью, но было связано с 
территориальной. И во многих городах Западной Европы и 
России к этому званию представляли лиц, известных своими 
заслугами. Этот почетный титул не был сопряжен ни с какими 
обязанностями и не давал никаких привилегий. 

Революция 1917 года упразднила институт почетных 
граждан. В Новосибирске он был «заморожен» вплоть до 60-
годов XX века и только в 1967 году снова введен в обиход. 
Несколько позже звание «Почетный гражданин (житель) района 
(города)» стало присваиваться и жителям области. 

В Куйбышевском районе  положение «О почетном 
гражданине Куйбышевского района» было утверждено 
решением сессии совета Депутатов Куйбышевского района в 
октябре 1999г. 

*** 
Настоящий выпуск продолжает серию изданий, начатую в 

год 70-летия Новосибирской области и посвященную ее 
почетным гражданам и жителям. Издание рассказывает о людях, 
которые своей   деятельностью внесли вклад в развитие  
Куйбышевского района. Издание состоит из 3 разделов: 
персоналии – почетные граждане Куйбышевского района; 
граждане, занесенные в Книгу Почета Куйбышевского района; 
персоналии – Герои Социалистического Труда Советского 
Союза. 

Пособие имеет хронологическую организацию материала. 
Каждое имя сопровождает краткая биографическая справка и 
список литературы в алфавите авторов. Все сведения, 
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приводимые в биографической справке, взяты из архива личных 
дел, публикаций в периодической печати, из частных бесед с 
самими почетными жителями. 

Издание открывается небольшой исторической справкой и 
списком книг о Куйбышевском районе. 

Над сборником работали специалисты МУК «ЦБС» 
г. Куйбышева: директор МУК      «ЦБС» Е.Г. Кускова, ведущий 
методист Л.А. Зуева, заведующая сектором музея истории 
библиотеки И.Р. Яньшина, программист МУК «ЦБС» П.Л. 
Анджан, заместитель директора по научной работе МУК 
«Музейный комплекс» И.Н. Гайер.  

В подготовке  материалов справочника  принимали участие 
Председатель Совета депутатов Куйбышевского района В.З. 
Осипенко, фотограф Н.Н. Моисеенко, использованы архивы 
«Салона Памяти» МУК «КДЦ» Куйбышевского района.  
Сборник издан при финансовой поддержке Управления 
культуры, спорта и молодёжной политики Куйбышевского 
района.  

 
 

 8 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Куйбышевский район во все времена славился своим главным 

достоянием – людьми. Это движущая сила, богатство и украшение 
любых аспектов жизнедеятельности нашей территории. Мы по праву 
гордимся своими предшественниками, которые стояли у истоков 
становления района,  защищали Родину в годы Великой 
Отечественной войны, работали на полях и фермах,  по крупицам 
создавали здравоохранение, развивали образование и 
промышленность.  Деятельность этих замечательных людей во многом 
определила вектор развития района на долгие годы вперёд.  Всё, чем 
богата куйбышевская земля сегодня,  – это  заслуга простых жителей, 
которые честно трудятся на своих рабочих местах, создают семьи, 
воспитывают детей, учатся  и занимаются творчеством. Мы 
благодарим куйбышевцев за то, что они трепетно относятся к 
традициям своей малой Родины, помнят и ценят прошлое и, проявляя 
активную жизненную позицию, готовы к новым свершениям. История 
создается сегодня, и в наших с вами силах, чтобы в летопись  
Куйбышевского района было вписано как можно больше ярких 
достижений и добрых событий.  
 

В.А.  Функ, 
Глава Куйбышевского района. 

В.З. Осипенко, 
Председатель Куйбышевского 
 районного Совета депутатов.   
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Отчий край 
 

               Я не знаю, не видел, не слышал 
                Чтоб  еще в какой-то стороне, 
                Как в родном краю ходило выше 
                И светлей  светило солнце мне. 
                                   Только здесь, у нас, так пахнет мятой, 
                                   Спелым хлебом, холодком озер. 
                                   А какие зори и закаты 
                                   И широкий без границ простор! 
                  В шелесте березок слышу песни 
                  Те, что земляки мои поют. 
                  Песни все раздольные, чудесные, 
                  Их напевы сердцем узнаю. 
                                    И с годами все мне здесь дороже: 
                                    Скрип калитки, из трубы дымок. 
                                    Отчий край в душе мне мил до дрожи, 
                                     Без него и дня б прожить не смог. 
                                                                           
 
 

                                                                           А.И. Соколов
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Первое упоминание о населенных пунктах района 
относятся к 1700 г. На пересечении Московского тракта и р.Омь 
возникло первое русское поселение – ямщицкая деревня 
Машнино (Мошнино). К 1746г. у оз.Саила и р.Омь появилась 
д.Ушково. К 1750г. относятся первые сведения о появившихся 
на Московском тракте зимовьях  Антошкино и Осиновые Колки 
(Осиново). В 1771г. уже существовали деревни Назарова и 
«Манглазар» (Мангазерка). 

По сведению специальной комиссии Министерства 
государственных имуществ, к началу 40-х гг. XIX в. в Нижне-
Каинскую волость входили деревни Булатовская, 
Мангазерская, Ново-Гребенщикова, Верхне-Ичинская, Старкова, 
Ново-Каменева, Таганова, Яркова, Абрамова, Овечкина, 
Маркова, Сарапулова, Патрушева, Мошнина, Осинцева, Старая 
Кондакова, Старо-Гребенщикова, выселок Красный Яр». В 
Верхне-Каинской волости имелись два села – Осиновые Колки 
и Ушково, и деревни «Литвинова, Малинина, Сартакова, 
Помельцева, Киселева, Бурундукова, Горбунова, Бородина, 
Епанешникова, Чумакова, Вялкова, Балманская, Ново-Бородина, 
Зонова. Жители занимались хлебопашеством, скотоводством, 
рыболовством и охотой, а жившие на Московском тракте – 
извозом, содержанием постоялых дворов. 

Добровольная коллективизация крестьянских хозяйств на 
территории нынешнего района началась задолго до всеобщей 
принудительной. Так, в 1922 г. в Каинском уезде уже было 12 
коммун и сельхозартелей. Одним из первых организаторов 
коммуны стал ветеринарный врач Лушняков. А первыми 
организовали колхоз и назвали его «Искры труда» 24 жителя 
деревни Ново-Гребенщиково (всего населения в деревне было 
278 человек). Колхоз располагал 40 десятинами пашни, имелось 
здесь 17 голов крупного рогатого скота и 56 голов мелкого, 32 
головы птицы. Из инвентаря в «Искрах труда» были плуг, 
сеялка, четыре бороны, пять кос-литовок, конные грабли. 

Наиболее активными в добровольной коллективизации 
были жители деревни Помельцево, где в те годы образовались 
две сельхозартели:   «Сибирь» и «Семья». Рядом,    в деревне 
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Сартаково,    была    создана    артель «Старатель», в селе 
Киселевском – артель «Мозолистая». О том, что они были тоже 
небольшими, говорят цифры отчетов: в названных артелях 
насчитывалось всего 135 работников, 68 лошадей, 46 коров, 100 
голов мелкого скота и 122 головы птицы. Небогаты они были и 
инвентарем: 13 плугов, всего одна сеялка, четыре жатки и 
столько же веялок, пять косилок и семь конных граблей, 40 кос-
литовок. Обрабатывали колхозники названных артелей 185 
десятин земли. 

Массовая (т.е. принудительная) коллективизация 
началась в 1930г, когда в г. Барабинск прибыла группа 
ленинградских активистов (двадцатипятитысячники) – 109 
человек, которые были направлены на руководящую работу в 
создаваемые колхозы. К началу 1936г. в Куйбышевском районе 
было  уже 90 колхозов. Коллективизация в районе была 
завершена в 1937г. 

До выделения в самостоятельный Куйбышевский 
район его территория входила: с 1919 по 1921 гг. – в 
Барабинский уезд Томской губернии; с 1921 по 1925 гг. – в 
Каинский уезд Новониколаевской губернии, с 1925 по 1930 гг. – 
в Барабинский округ Сибирского края; с 1931 – по 1936 гг. – в 
Барабинский район Западно-Сибирского края. Куйбышевский 
район образован постановлением Запсибкрайисполкома от 20 
ноября 1935 г.  (которое было утверждено постановлением 
ВЦИК 20 января 1936г.). 20 марта 1936г. Куйбышевский район 
выделен в самостоятельную административную единицу из 
Барабинского района. В новый район вошли 17 сельсоветов: 
Абрамовский, Аул-Шагирский, Бергульский, Булатовский, Верх-
Ичинский, Гжатский, Ново-Российский, Овечкинский, 
Осиновский, Патрушевский, Сергинский, Горбуновский, 
Ефремовский, Епанешниковский, Каминский, Киселевский, 
Назаровский  и городской Совет районного подчинения. 
Центром района стал г. Куйбышев и пригородный поселок 
Мошнино. Население района составляло 53227 чел. (в основном 
русские, небольшие поселки заселяли мордва, поляки, чуваши, 
казахи, татары). Всего в районе было 113 населенных пунктов. 



 13 

Район имел промышленность союзного, краевого и 
районного значения, кооперативную и колхозную 
собственность. Предприятия – спиртзавод, водочный завод. В 
систему Маслопрома входили заводы, которые 
специализировались на производстве масла экспортного, 
творога, сыра, сырковой массы (1936г. –  Верх-Ичинский 
маслозавод, Михайловский, Ефремовский, Анганский, 
Осиновский, Абрамовский). Учебно-производственный 
комбинат КрайСо специализировался на выпуске пищевой 
продукции. Артель «Советская Сибирь» выделывала кожи, 
производила пошив и ремонт обуви, катала валенки. Артель 
«Красный восточник» вырабатывала исключительно 
пищевкусовые изделия, артель «Красный Октябрь» выпускала 
деревянные изделия. Печное литье изготавливала артель 
«Металлист».  

Промколхозы специализировались на выработке 
деревянных изделий для обозостроения. Ремонтно-техническая 
мастерская изготавливала запасные части к сельхозтехнике и 
производила ремонт тракторов. Все предприятия, кроме РТМ, 
работали на местном сырье. В состав районной 
промышленности входили мельницы и кирпичный завод. В 
районе имелась 1 коммунальная электростанция (90Квт/ч). В 
1937 г. были организованы артели инвалидов по ремеслам: 
часовая, головных уборов, пошивочная, слесарная. 

Район преимущественно сельскохозяйственный с 
направлением развития молочного животноводства. В 30-е гг. 
высевали следующие культуры: рожь, пшеницу, просо, ячмень, 
гречиху, овес, вику на зерно, лен-кудряш, рыжик, подсолнух, 
коноплю на масло, картофель. В этот период создавалась 
прочная кормовая база для животноводства, которое, по данным 
1936г. было достаточно развито: КРС – 49976 гол., лошади – 
8844 гол. 

В районе имелось 3 торгующих организации: 
Райпотребсоюз, Сибторг, Совхозсекция. В этот же период было 
88 школ, из которых 73 начальных, 14 неполных средних и одна 
средняя (в г.Куйбышеве); педтехникум (1924 г.о.), 
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зооветтехникум системы наркомзема (1930 г.о.) и зоокормовой 
техникум системы наркомсовхозов (1932 г.о.), в колхозах и 
совхозах строились и оборудовались детские сады. В 1936 г. в 
районе было 4 больницы: 3 в г.Куйбышеве и одна – в с.Верх-
Ича. На 1 ноября 1940 г. в районе было 85 колхозов. 

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  
Куйбышевским военкоматом на фронт было призвано более 
10000 человек, не вернулось более 5000 человек. Многие наши 
земляки удостоены высоких государственных наград: 6 
присвоено звание Героя СССР (Я.Г. Агафонов –г.Куйбышев, 
А.В. Борискин – Северный район, П.П. Зонов – д.Зоново, Л.С. 
Константинов – с.Балман, П.С. Урюпин – д.Новоплотниково, 
В.М. Шишигин - д.Кабаевка). За годы войны труженики 
Куйбышевского района «…для нужд защиты Родины сдали 
государству свыше полутора миллионов пудов хлеба, 30740 цн. 
мяса, 151253цн. молока, 96495 кг. шерсти. Район вложил в дело 
победы около 200 миллионов рублей в виде госзаймов, 
налоговых и неналоговых платежей…».  

В годы Великой Отечественной войны в г.Куйбышеве 
был открыт детский тубдиспансер. В конце 4-ой пятилетки в 
районе, как и повсеместно в стране, началось укрупнение 
сельхозартелей. В 1951г. в Куйбышевском районе вместо 77 
мелких колхозов стало 23 крупных. К этому времени весь 
машинный парк района был сосредоточен в 3-х МТС: Гжатской, 
Ичинской и Горбуновской.  

В 1950 г. была открыта дополнительная больница в 
с.Кама, а немногим раньше в 1948г., был образован Осиновский 
сельский врачебный участок, где открылась больница. 
Некоторые положительные перемены были и в системе 
образования и культуре: в 1950 г. в районе было открыто 3 
семилетних школы, при 3-х неполных средних школах открыты 
интернаты (Булатово, Кама, Осиново), действовала 
Куйбышевская районная библиотека, 6 сельских стационарных 
библиотек и 48 передвижных, 11 изб-читален. К этому времени 
радиофицированы 6 совхозов и 1 МТС. 
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В 1954 г. произошли изменения, когда по решению ЦК 
КПСС на сибирские целинные земли были направлены люди, с/х 
техника, была оказана сельчанам весомая материальная и 
финансовая поддержка. Но какой бы ни была помощь 
государства, основная работа пришлась на долю тружеников 
района. Уже в 1954 г. вдвое по сравнению с 1946 г. расширились 
площади посевов зерновых. Той же осенью 68 работников 
района в числе лучших целинников страны посетили 
Всесоюзную с/х выставку в Москве. Впервые в истории района 
появились колхозы-миллионеры: им. Ленина и «Коминтерн» 
Булатовского с/с, им. Сталина Абрамовского с/с. Только за 
первые 3 года было освоено в районе 25000га целинных и 
залежных земель, построены сотни объектов жилья и соцбыта, 
производственных помещений, улучшены дороги, связь, 
протянуты сотни километров линий электросетей, 
радиофицированы многие села. 

Весной 1962 г. (выполнение задач, поставленных 
мартовским Пленумом ЦК КПСС) было образовано 
Куйбышевское территориально-производственное управление, в 
которое кроме Куйбышевского, вошли Северный, 
Михайловский и Убинский районы. В этом же году 
Михайловский район как самостоятельная  административная 
единица был ликвидирован, его значительная часть была 
присоединена к Куйбышевскому району: Чумаково, Андреевка, 
Балман, Безменово, Горелая Грива, Вялково, Зоново, Ежула, 
Еланка, Елизаветинка, Ильинка, Кайлы, Красиково, Красный Яр, 
Кульча, Михайловка, Николаевка, Павловка, Петровский, 
Сергиевка, Угурманка, Ушково, Шмаково. 

К концу 1962 г. в Куйбышевском районе в 102 
населенных пунктах проживало 33000 чел. (на 20000 чел. 
меньше ,чем в 1936 г. – сказалась война, отток сельчан в 
промышленные центры, г.Куйбышев стал самостоятельной 
административной единицей с областным подчинением). В 
районе было 99 общеобразовательных школ, 38 библиотек, были 
электрофицированы и телефонизированы все колхозы и совхозы.  
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В районе один Герой Социалистического Труда. В 1966 г. 
Т.Г.Сергеевой, доярке из с.Бергуль, было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. 

С середины 60-х гг., когда сформировалось устойчивое 
положение с финансированием, в районе продолжилось 
строительство жилья, объектов соцкультбыта, 
производственных помещений. 

К 1 января 1996 г. в районе 79 населенных пунктов, где 
проживало 21812 чел. К этому времени в районе 24 
общественных хозяйства, из которых АОЗТ – 13, колхозов – 8,  2 
– совхоза и 1 – ТОО, 74 крестьянских (фермерских) хозяйств. В 
этот период район находится в сложнейших экономических 
условиях. В этот период в районе 5 сельских больниц – 
Чумаковская, Каминская, Гжатская, Горбуновская и Ново-
Ичинская; действуют 40 фельдшерско-акушерских пунктов, 40 
аптечных пунктов и Чумаковская аптека. Основную лечебную 
работу проводит Центральная районная больница. В районе 
имеется 67 общеобразовательных школ, из них 14 средних, 12 
неполных средних и 39 начальных. В Чумаково и в Каме 
действуют 2 специальных школы-интерната коррекционного 
обучения. В 1995г.  пущена в действие школа на 108 мест в 
Андреевке. 

В населенных пунктах района действуют 93 магазина 
потребительской кооперации, из них 87 принадлежат правлению 
райпо, а 6 – объединению кооперативной промышленности. 

В марте 1993 г. произошло разделение районного узла 
связи на 2 самостоятельные организации: на районный узел  
электросвязи и на районный узел федеральной почтовой связи. 

В эти годы действует 43 муниципальных клуба и 20 
клубов, принадлежащих АО и колхозам, 26 сельских библиотек. 

Куйбышевский район расположен в центральной части 
НСО и Барабинской низменности на расстоянии 300км к западу 
от г.Новосибирска, по территории района протекает р.Омь 
(ширина русла в среднем 300м, глубина 1,5-2м), ее главные 
притоки Ича и Кама. В центральной и южной части района 
имеется немало озер, наиболее известные – Казатовское,  
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Мангазерское, Сарбалык и др. Примерно четвертая часть 
территории занята лесом в виде березово-осиновых колков.  

                                                                        
   Гайер И.Н.,  зам. директора по научной работе                                        

                      МУК «Музейный комплекс» г.Куйбышева НСО   
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Деревенька моя 
 
 
 
Разыгралась метель. 
Через улицы 
Катит снег белопенной волной. 
С дымных труб до порога опудрится. 
Все лицо деревеньки родной. 
Белолицей невестой заснеженной, 
Ты особенно сердцу мила. 
Знаю я, никогда ты изнеженной, 
Деревенька моя, не была. 
Полюбил я тебя с нежной юности, 
Полюбил я тебя на века. 
Много в жизни твоей было трудностей, 
С ними жизнь и моя нелегка. 
Пусть поют провода заунывные 
Песни тем, кто свой век прожил в ней. 
Сколько славных твои души дивные 
Воспитали сынов, дочерей! 

 
 
 

                                                              В.А. Иваньков 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 23 

 
АПАНАСЕНКО 
 ВАСИЛИЙ    МАРКОВИЧ 
(1925-2005) 
 

Уроженец д. Елизаветинка 
Куйбышевского района. 

Участник Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг. 
Живым дошел до самого «логова 
врага». После демобилизации 
Василий Маркович остался на 
сверхсрочную службу. Когда 
вернулся в родное село в 1952г., его 
сразу же избрали в правление, 
заместителем председателя колхоза. 
Но трудно было из-за нехватки специальных знаний. И поехал 
Василий Маркович учиться: сначала в Новосибирскую 
партшколу, затем в Колыванский сельскохозяйственный 
техникум, где получил диплом агронома. Но долго работать по 
специальности не пришлось, предложили возглавить колхоз 
«Рассвет» в с. Зоново (1958-1969гг.). В «Рассвете» молодой 
председатель проявил себя энергичным и толковым 
организатором текущих дел и руководителем, умеющим видеть 
перспективу. Он заботился не только о производстве, но и об 
улучшении условий жизни сельчан. Наряду с 
животноводческими корпусами строилось в с. Зоново жилье, 
возводились школа, клуб. Колхозное хозяйство под 
руководством Василия Апанасенко первым перешло на 
денежную оплату труда. Вскоре колхозу присвоен статус 
опытно-показательного хозяйства. Затем были годы такой же 
напряженной работы на председательском посту в д. Ушково, 
где так же пришлось и производство налаживать, и соцкультбыт 
укреплять – теперь уже колхоза «Память Куйбышева». 
Возглавляемые им предприятия считались одними из лучших в 
области. 
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После ухода на пенсию, в течение 15 лет возглавлял 
территориальную ветеранскую организацию Чумаковского 
сельского Совета. Работал безвозмездно, с инициативой, хорошо 
знал больные места в работе с пенсионерами и постоянно 
проявлял заботу о них.  Выступал на пленумах районного Совета 
ветеранов, делился опытом своей деятельности. За 
добросовестную работу по руководству первичной ветеранской 
организацией Василий Маркович неоднократно поощрялся 
Советом ветераном. 

Имеет правительственные награды:  
- орден Отечественной войны II степени; 
- медаль «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.»;  
 - медаль  «За доблестный труд»;  
- юбилейные медали. 
Звание «Почетный  гражданин Куйбышевского района» 

присвоено 20.04.2000г. решением 17 сессии Совета депутатов 
Куйбышевского района 
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АПАРИН  
НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ 
(род. в 1926г.) 

 
Родился в г. Барабинске, но с 

полным основанием считает себя 
куйбышевцем, т.к. с  г.Куйбышевым 
и районом, где он жил и работал с 
1938 по 1987 гг., связаны этапы его 
трудового пути. 

Свою трудовую биографию 
начал в 15 лет счетоводом в 
Горбуновском сельпо. 

В марте 1944г. был призван в армию. В августе 1944г. 
окончил Петропавловскую авиационную школу, затем 
авиационное училище и боевое подразделение, в котором он 
служил командиром огневых установок более 7 лет до 
демобилизации в 1951г. 

К этому времени удалось получить и общее среднее 
образование. Работать и учиться станет для Николая Кузьмича 
привычным делом: политехнический техникум, учительский 
институт, Высшая партийная школа. Вернулся Николай Кузьмич 
к мирному труду, не имея никаких особых амбиций и 
грандиозных планов: как человек в недавнем прошлом военный, 
как член партии был готов работать там, куда его сочтут 
нужным отправить. Вся трудовая жизнь Н.К. Апарина связана с 
г. Куйбышевым и Куйбышевским районом. 

Работать в  г.Куйбышеве начал в школе ФЗО, 
инструктором по физическому воспитанию. Но именно с 50-х гг. 
началась партийная деятельность: 

- ноябрь 1951г. – принят в ГК КПСС инструктором; 
- 1952г. – направлен в Каминскую МТС зам. директора по 

политической части; 
- 1958г. – секретарь партбюро в УНР-247; 
- 1960г. – секретарь ГК КПСС; 
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- 1965г. – секретарь и второй секретарь ГК КПСС, а также 
был избран председателем городского Совета народных 
депутатов; 

- 1972г. – первый секретарь ГК КПСС, работал в этой 
должности 15 лет. Стаж пребывания на посту «первого» в одном 
и том же районе – рекордный, аналогов в истории городских и 
районных парторганизаций области найти не удалось. 

Под стать ему и общий трудовой стаж – 54 года. 
Имеет правительственные награды: 
- два ордена «Знак Почета»; 
- медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг.»; 
- медаль «За трудовое отличие» и др. 
В настоящее время проживает в г. Новосибирске. 
Звание «Почетный гражданин Куйбышевского района» 

присвоено 25.08.2004г. решением 21 сессии Совета депутатов 
Куйбышевского района 

 
Литература 

 
1. Ефремов, Е. Над тихой Омью / Е. Ефремов // Все мы – 

земляки: из опыта работы Ассоциации землячеств 
Новосибирской области / гл. ред. Н.Г. Гаращук. – Новосибирск: 
Изд-во «ЦЭРИС», 2006. – С.173-180. 
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БАСЕВИЧ  
АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ 
(род. в 1922г.) 

 
С 1939г. очень сильно 

поредели в стране кадры 
специалистов, в том числе учителей. 
Поэтому в начальные школы по 
комсомольским путевкам 
направляли лучших вчерашних 
старшеклассников. Среди 
получивших путевку на 
педагогическую работу оказался и  
Александр Басевич, паренек из  
д. Казатово, успешно закончивший Куйбышевскую среднюю 
школу №1. Так началась его трудовая деятельность учителем в 
школах Куйбышевского района. В 1944г. был призван в ряды 
Советской Армии. Освобождал Польшу, Германию от 
фашистских захватчиков в составе войск 2-го Белорусского 
фронта. За участие в героических сражениях с врагом Александр 
Эдуардович награжден боевыми наградами – орденом 
«Отечественной войны» и медалью «За отвагу». С октября 
1946г. продолжил свою трудовую деятельность, работая 
учителем математики и физики, заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. В июле 1950г. был назначен 
директором Константиновской семилетней школы. Получив в 
1955г. высшее  образование, стал заведующим РОНО и 27 лет 
возглавлял отдел народного образования. Спокойный, 
доброжелательный, познавший тонкости воспитательной и 
учебной работы, он был авторитетным и среди молодых, и среди 
опытных директоров и учителей. К нему шли за советом и 
поддержкой, и всегда руководитель отдела мог выслушать, 
понять любого подчиненного, а при  возможности и помощь 
существенную оказать. Поэтому год от года улучшалась в 
районе жизнь и творческая работа учительских коллективов, 
крепла материальная база, открывались новые школы (22), 
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дошкольные учреждения (2), повышалось качество воспитания и 
обучения детей. Проводилась большая работа по оснащению 
учебных заведений техническими средствами обучения, 
спортивным инвентарем. Была создана хорошая база для 
осуществления трудового и профессионального обучения. 
Школьные мастерские стали цехами по производству продукции 
для нужд школ и села. Все вопросы финансово-хозяйственной 
деятельности решались грамотно и своевременно. Большинство 
школ было укомплектовано стабильными кадрами. Учителя, не 
имеющие соответствующего образования, успешно повышали 
свой методический уровень, обучаясь заочно в пединституте. 

В школах были созданы условия для плодотворной работы 
каждого педагога. Стимулирование творческих поисков 
проходило через общественное мнение и признание успехов 
учителя. 11 учителей района являлись победителями 
социалистического соревнования, 27 награждены знаком 
«Отличник народного просвещения». Успешно решались 
вопросы по выделению квартир педагогическим работникам, по 
обеспечению их коммунальными услугами. Результатом  
целенаправленной административной деятельности А.Э. 
Басевича являлась стабильная успеваемость учащихся района, 
сокращение выбывающих учащихся из школ без уважительных 
причин, работа по сохранению и укреплению здоровья детей 
(режим учебной деятельности был организован по 6-дневной 
неделе, дети отдыхали в пионерском лагере), социальная 
помощь нуждающимся школьникам – все нуждающиеся 
учащиеся проживали в пришкольных интернатах и посещали 
группу продленного дня. 

С 1957 по 1982гг. Александр Эдуардович вел 
общественную работу, будучи народным депутатом 
Куйбышевского районного Совета. 

 Общий трудовой стаж А.Э. Басевича составляет 56 лет. Но 
и после ухода на пенсию он работал методистом, затем 
заместителем директора заочной средней школы района.  

За успехи, достигнутые в работе, А.Э. Басевич награжден 
орденом «Знак почета», медалями: «Ветеран труда», «За 
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доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». 

Звание «Почетный гражданин Куйбышевского района» 
присвоено 20.04.2000г. решением 17 сессии Совета депутатов 
Куйбышевского района 

 
 

Литература 
 

          1. Басевич Александр Эдуардович // Солдаты Победы / 
ред. Н.К. Герасимова. – Новосибирск: Новосибирское книжное 
издательство, 2005. – С.51. 

2. Первые Почетные граждане района // Труд. жизнь. – 
2000. – 3 мая. – С.4. 

3. Солдат и учитель // Труд. жизнь. – 2007. – 9 янв. – С.12. 
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БОБИН  
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(род. в 1935г.) 
 

Родился в с. Бергуль 
Куйбышевского района. Но вся 
сознательная жизнь – юность, 
молодость, зрелые годы, мудрость,  – 
прошла в Барабинске, где он окончил 
железнодорожное училище. В 1954 г. 
А.И. Бобин ушел в армию. После 
демобилизации поступил в 
Колыванское училище, после его 
окончания поступил  в СПТУ  
г. Барабинска. После того, как с 
успехом закончил эти учебные заведения, А.И. Бобин работал  в 
депо слесарем, учетчиком в селе Бергуль, мастером 
производственного обучения в ЖУ  
г. Барабинска. 

 Александр Иванович человек творческий, талантливый, 
неравнодушный. Среди его  реализованных идей – памятник 
погибшим односельчанами в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг., открытый к 50-летию Победы и 
реконструированный  в мемориальный комплекс на средства, 
собранные им с предприятий и частных лиц-спонсоров, а также 
фотоальбом «Великая Победа». Среди  еще не достигнутых 
целей – книга об истории с. Бергуль «Сибирь – моя Родина» 
глава, из которой  «Жизнь на сибирских просторах» была издана 
в 2011 г. 

Звание «Почетный гражданин Куйбышевского района» 
присвоено 20.04.2000г. решением 17 сессии Совета депутатов 
Куйбышевского района за увековечивание памяти погибших 
односельчан. 
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Литература 
 

1. Зебин, К.  От памятника до книги: о Почетном жителе 
Куйбышевского района А.И. Бобине / К. Зебин // Труд. жизнь. – 
2010. – 12 янв. – С.3. 

2. Кизюк, Н. Высота А. Бобина / Н. Кизюк // Труд. жизнь. –
1999. – 5 авг. – С.9. 

3. Смирнов, А. Под звуки старого гимна /А. Смирнов // 
Труд. жизнь. – 1999. – 1 июля. – С.3. 

4. Тюрина, З. Памятник у березовой рощи / З. Тюрина // 
Сов. Сибирь. – 2010. – 10 фев. – С.4. 

5. Хрущева, Н. Чтобы помнили / Н. Хрущева //Аспект. –
2010. – №17. – С.7. 
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БОБРОВ  
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
(1931-2008) 
 

Виктор Петрович Бобров 36 лет 
отработал в сельском хозяйстве. 

С 1955 по 1957 гг. он работал 
участковым механизатором в 
Тувинской автономной и 
Новосибирской областях. 

В 1958г. был назначен главным 
инженером совхоза «Отрадненский», 
затем заведующим РТМ этого совхоза, 
где проработал до 1971г. 

В 1967г. Министерством сельского хозяйства СССР был 
командирован на 1 год в Монгольскую народную республику 
бригадиром-механиком. 

1971г. ознаменован в трудовой биографии Виктора 
Петровича должностью механика в совхозе «Птицевод». 

В 1972-1988гг. Бобров работает в должности  
управляющего фермой №1 совхоза «Отрадненский».  

1988-1991гг. – годы партийной работы, В.П. Бобров – 
секретарь партийной организации совхоза «Отрадненский». 

За весь период работы Виктор Петрович показал себя 
грамотным специалистом, хорошим организатором.  

Награжден: 
- орденом Трудового Красного Знамени; 
- орденом « Знак Почета»; 
- медалью «Ветеран труда» 
- медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100- 

летия со дня рождения В.И. Ленина». 
Звание «Почетный гражданин Куйбышевского района» 

присвоено 25.08.2004г. решением 21  сессии Совета депутатов 
Куйбышевского района. 
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БУРДЫКО  
НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 
(род. в 1928г.) 
 
 

Николай Ефимович родился и 
вырос в селе Ефремовка 
Куйбышевского района 
Новосибирской области. По 
окончанию семилетней школы с мая 
1943 года стал работать на разных 
работах в колхозе. Закончив в 1952г. 
зооветеринарный техникум, работал 
специалистом в сельском хозяйстве на Верх-Ичинском 
зооветучастке. После окончания Иркутской юридической школы 
и юридического факультета Иркутского госуниверситета, 
работал следователем Тулунской прокуратуры, адвокатом 
Куйбышевской юридической консультации Новосибирской 
области. С 1965г. народный судья Куйбышевского района. 
Последние годы перед уходом на пенсию работал председателем 
этого суда. В настоящее время судья в отставке. 

Автор книг: «О малой родине, о жизни, о работе»: 2 
кн.(2003),  «По следам банды Грома» (2005), «Сказание о 
хлеборобах» (2007). 

Звание «Почетный гражданин Куйбышевского района» 
присвоено 30.08.2011г. решением 9 сессии Совета депутатов 
Куйбышевского района  2 созыва за многолетний 
добросовестный труд в системе отправления правосудия, 
активное участие в общественной жизни района и большой 
личный вклад в освящении истории родного края. 
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Литература 
Работы Н.Е.  Бурдыко  
1. Бурдыко, Н. Жила – была деревня: очерки об 

исчезнувших поселениях Куйбышевского района / Н. Бурдыко. – 
Куйбышев: ОАО «Барабинская типография», 2011. – 454с.: ил. 

2. Бурдыко, Н. О малой родине, о жизни, о работе: записки 
народного судьи: в 2-х кн./ Н. Бурдыко. – Куйбышев: ГУПП 
«Бараба», 2003. 

           Кн.1.-282 с. 
           Кн.2.- 245с. 
3. Бурдыко, Н. По следам банды Грома/ Н. Бурдыко. – 

Куйбышев: ГУП «Бараба», 2005. – 363с. 
4. Бурдыко, Н. Сказание о хлеборобах: повесть /  

Н. Бурдыко. – Куйбышев: ОАО «Барабинская типография», 
2007. – 312 с. 

 
Литература о Н.Е. Бурдыко  

1. Бурдыко, Н. Его главная цель: 80 лет Н. Бурдыко // 
Труд. жизнь. – 16 дек. – С.14. 
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ГОРДИЕНКО ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ  
( род. в 1946г.) 

 
Владимир Евгеньевич Гордиенко родился 24 октября 

1946 года на ст. Пашино Новосибирского района. Его трудовая 
деятельность началась в 1966 году после окончания 
Куйбышевского сельскохозяйственного техникума. С января 
1969 года В.Е. Гордиенко работал мастером производственного 
обучения в СПТУ № 18 г. Куйбышева, а с 1972 года – старшим 
мастером. Заочно окончил сельхозинститут. С 1979 года 
переведен в СГПТУ-8 на должность директора и по настоящее 
время является его бессменным руководителем.  

Владимир Евгеньевич внес большой вклад в подготовку 
квалифицированных рабочих не только для города, но и для 
района по многим строительным специальностям, выпустив за 
40 лет более 8 000 учащихся. Отзывы о выпускниках со стороны 
социальных партнеров  г. Куйбышева и Куйбышевского района 
– ООО «Вектор», СУ-22, СУ-4, АЗЧ, Химзавод, МПП 
«Жилтрест», ПМК-59, ЗАО НЭСР, АОЗТ «Агрострой» и др. – 
только положительные.  
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Более 10 лет училище сотрудничает с Центром занятости 
Куйбышевского района. За это время получили новую 
профессию свыше 1 000 человек. 

Владимир Евгеньевич уделяет много внимания 
укреплению и пополнению материально-технической базы 
училища. Благодаря созидательной энергии и хозяйственной 
жилке директора происходит полное обновление училища, 
многое приобретается из внебюджетных средств, т. е. средств, 
заработанных самими учащимися. Очень велик ассортимент 
полезной продукции, выпускаемой для Дома ребенка, ДОУ, 
СОШ, МПП «Куйбышевжилкомхоз», ЦРБ, отдела 
благоустройства, Центра молодежной политики, Чумаковской 
спецшколы, администрации Куйбышевского района, отдела 
образования Куйбышевского района. 

Директор оказывает большую помощь всему 
педагогическому составу в подготовке и проведении учебного 
процесса, особенно – индивидуальной воспитательной работе с 
учащимися; активно сотрудничает с родителями; среди 
педагогического и ученического коллективов пользуется 
заслуженным авторитетом и уважением. Требователен, 
внимателен, справедлив, независим и самокритичен. В тяжелых 
экономических условиях перестройки училище смогло выжить и 
сохранить коллектив во многом благодаря директору.  

В.Е. Гордиенко – удивительный человек, обладающий 
особым складом ума, масштабным мышлением, даром 
предвидения. Будучи требовательным руководителем, он все-
таки умеет оставаться очень внимательным и душевным 
человеком, умеющим найти подход к каждому учащемуся, к 
каждому члену коллектива. 

За многолетний, добросовестный труд Владимир 
Евгеньевич награжден грамотами и благодарственными 
письмами всех уровней, в 1983 году награжден ведомственной 
правительственной наградой «Отличник профобразования РФ». 
В 2006 году ему присвоено звание «Почетный гражданин 
Куйбышевского района».  
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Постановлением главы МО города Куйбышева от 
16.03.07 г. № 99 Владимир Евгеньевич Гордиенко награжден 
знаком «За заслуги перед городом». 

Звание «Почетный гражданин Куйбышевского района» 
присвоено 15.09.2005г. решением 19 сессии Совета депутатов 
Куйбышевского района. 
 

Литература 
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4. Человек дела: (о присвоении звания «Почетный 

гражданин  Куйбышевского района НСО») // Вести. – 2006. – 17 
окт. –  С. 5. 
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МЕДВЕДЕВ  
ИВАН  ИВАНОВИЧ 
(род. в 1931г.) 

 
Родился в д. 

Апарино Михайловского 
района Новосибирской 
области. 

Ивана Ивановича 
Медведева знают далеко 
за пределами д. Ежула 
Куйбышевского района, с которой связана вся его трудовая 
жизнь. С юных лет начал работать. Сначала учетчиком, затем в 
1949г. трактористом в Новодубровской МТС. В 1952г. закончил 
курсы комбайнеров в Чистоозерской школе механизации 
сельского хозяйства и с 1952 по 1958гг. работал комбайнером в 
Новодубровской МТС. В 1958г. назначен бригадиром 
комплексной бригады №2 колхоза «Рассвет» и проработал в этой 
должности до 1997г.  Гремела в те годы Ежула. На нее равнялись 
все хозяйства района по надоям молока, заготовке сена, 
урожайности зерновых. Не единожды бригада  под 
руководством И.И. Медведева становилась победительницей 
соцсоревнований. За свой труд Иван Иванович награжден: 

- орденом Трудового Красного Знамени; 
- орденом Октябрьской Революции; 
- медалями «За освоение целинных земель» (1953, 1964гг.); 
- медалью «За трудовую доблесть»; 
- медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.»; 
- медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина»; 
- медалью «Ветеран труда»; 
- значками «Победитель социалистического соревнования» 

(1957, 1975, 1980гг.); 
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- значком «Отличник социалистического соревнования 
сельского хозяйства РСФСР». 

Иван Иванович также имеет множество почетных грамот. 
Пожалуй, именно из-за трудолюбия уважаем он жителями 

Чумаковского «куста». Учитывая его заслуги, ежулинцы 
единогласно избрали его своим старостой.  К тому же Иван 
Иванович добропорядочен, честен и открыт душой.  

Звание «Почетный гражданин Куйбышевского района» 
присвоено 05.04.2011г. решением 4 сессии Совета депутатов 
Куйбышевского района. 

 
Литература 

 
1. Почетный гражданин // Труд. жизнь. – 2001. – 18 апр. –

С.4. 
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МЕСНЯНКИН  
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ   
(род. в 1928г.) 

 
 

Есть люди, о которых всегда 
хочется рассказывать. Их труд во 
благо страны давно стал примером 
для подражания. Именно благодаря 
им трудовые успехи наших 
земляков во все времена славили 
Сибирь. В этот ряд входит и 
Владимир Сергеевич Меснянкин. 

Трудовую деятельность 
Владимир Сергеевич начал в  
г. Татарске в 14 лет – в военном 1942 пошел работать учеником 
токаря. После окончания Куйбышевского 
сельскохозяйственного техникума работал в Горбуновской МТС 
контролером, затем главным инженером.  

В 1955г. выпускник Челябинского института механизации 
и электрификации сельского хозяйства Владимир Сергеевич 
Меснянкин был направлен в Ичинскую РТС, где получил 
должность заместителя директора. 

1960-1965гг. –  Владимир Сергеевич назначен главным 
инженером Октябрьского совхоза. 

В 1965г. Владимир Сергеевич стал управляющим 
районным отделением «Сельхозтехники», в этой должности он 
трудился  до ухода на пенсию. 

За время его руководства объем производства  увеличился, 
годовые планы выполнялись ежегодно. Проделана большая 
работа по строительству производственной станции по ремонту 
тракторов, животноводческих помещений, автогаража и других 
объектов. Построены два дома на 10 квартир. За работу по 
строительству и выполнение плана Меснянкину В.С. объявлена 
благодарность. 
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Владимир Сергеевич является Заслуженным работником 
сельского хозяйства РФ. 

Но кроме своей хозяйственной деятельности он вложил 
много труда в заготовку силосной массы, уборку урожая и 
сохранения зерна, во время которой работал механизированный 
отряд и автомобильный парк. Часть автомобилей работала по 
центро-завозу хозяйствам запасных частей и сельхозмашин. 
Мастерская, кроме ремонта тракторов, занималась 
изготовлением нестандартного оборудования. 

Меснянкин В.С.  долгое время  являлся членом Горкома 
КПСС, депутатом райсовета, членом президиума райкома 
профсоюза, членом партбюро районного объединения. 

Владимир Сергеевич прошел школу повышения 
квалификации в Москве. 

Имеет  множество почетных грамот. 
Звание «Почетный гражданин Куйбышевского района» 

присвоено 05.12.2000г. решением 20 сессии Совета депутатов 
Куйбышевского района. 

 
Литература 

 
1. Почетный гражданин. Заслуженный работник…: 80 лет 

В.С. Меснянкину  // Труд. жизнь. – 2008. – 8 апр. – С.12. 
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НОСОВ  
ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
(1925-2011) 

 
Родился в с. Чумаково. Закончил 

8 классов в г. Куйбышеве, но дальше 
учиться не смог – началась война и 
16-летний паренек пошел работать: 
сначала учеником бухгалтера в артель 
«8 Марта», затем перевели его на 
должность бухгалтера. 

 В 1943г. Виктора Ивановича 
призвали в армию. Окончив с 
отличием Красноярскую школу 
младших авиационных специалистов и получив специальность 
авиамоториста и звание сержанта, Виктор был направлен в 
августе 1943г. в действующую армию на фронт в 15 Воздушную 
армию в боевую авиаэскадрилью ночных бомбардировщиков 
638 авиационного полка, дислоцирующего на Центральном, а 
затем Брянском фронтах. 

За два фронтовых года Виктор Иванович подготовил и 
обслужил около 300 боевых вылетов, как мастер по вооружению 
и как механик авиационный. 

После войны, вернувшись в родной город, он стал работать 
на молочно-консервном комбинате старшим бухгалтером 
механических мастерских. Через непродолжительное время ему 
предложили должность заместителя главного бухгалтера. 
Работать бы и работать ему на этой должности, но не нравилась 
профессия счетовода. Не по его характеру была. И в 1948 г. 
Носова назначают председателем Оргкомитета по созданию 
профсоюзных организаций на предприятиях мясомолочной 
промышленности. Через год горком партии определил ему 
должность ответственного секретаря редакции районной газеты 
«Знамя стахановца». А затем, после окончания двухгодичной 
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областной партшколы (отделение журналистики), Виктор 
Иванович стал работать редактором этой газеты. 

В 1957г. он слушатель Высшей партийной школы, после 
окончания, которой работает секретарем партийной организации 
в совхозе «Отрадненский». Затем снова возвращается на 
журналистскую работу. Редактирует городскую газету «Знамя 
труда». 

С 1965 по 1985гг. В.И. Носов работал на Куйбышевском 
химическом заводе на хозяйственной, партийной и профсоюзной 
работе. Вложил немалый вклад в дела завода, в становление 
коллектива и воспитание кадров. 

Выйдя на пенсию долгое время Виктор Иванович Носов 
возглавлял Совет ветеранов и никогда его не покидала мыль о 
том, чтобы увековечить память солдат, погибших на полях 
сражений Великой Отечественной, и тех, кто с честью прошел 
по дорогам войны, а затем трудился на благо Родины. Цель свою 
Виктор Иванович реализовал – в составе рабочей группы он 
долгие годы собирал сведения о Куйбышевских солдатах 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг. для издания 
областной Книги Памяти. А в июле 2010г. за данный труд В.И. 
Носов получил высшую награду области – Государственную 
премию. Для нашего района эта премия – пока единственная. 

Виктор Иванович имеет и другие награды: 
- орден «Знак Почета»; 
-почетный знак «Всероссийская ветеранская организация»; 
- почетный знак «Всероссийский комитет ветеранов войны 

и военной службы», 
За плодотворную работу по укреплению и развитию 

экономики города и района, а также за активное участие в 
общественной и политической жизни Виктор Иванович 
отмечался более 30 раз Почетными грамотами и 
благодарственными письмами от Новосибирского областного 
Совета депутатов и областного Совета ветеранов войны и труда. 
Как коммунист  и как солдат награжден трижды ЦК КПРФ 
почетными грамотами, знаками 50 лет КПСС и ветеран КПРФ. 
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Звание «Почетный гражданин Куйбышевского района 
Новосибирской области» присвоено 05.12.2000г. решением 20 
сессии Совета депутатов Куйбышевского района. 

 
 
 

Литература 
 

1. Бриллианты прожитых лет: 60 лет совместной жизни 
(супруги Виктор Иванович и Валентина Васильевна Носовы) // 
Труд. жизнь. – 2008. – 18марта. – С.9. 

2. Жителю Куйбышева впервые вручили высшую награду 
области: Государственная премия // Труд. жизнь. – 2005. 
№79/81. – С.3. 
         3. Пантюхов, Н. Солдат Великой Отечественной / Н. 
Пантюхов // Солдаты Победы / ред. Н.К. Герасимова. – 
Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2005. –
С.279-282. 

4. Чернова, Л. Люди нашего города // Труд. жизнь. – 2005. 
– 12 июля. – С.3. 

5. Юбилей В.И. Носова // Труд. жизнь. – 2000. – 19 июля. – 
С.9. 
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ОРЛОВ  
ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ 
(род. в 1922г.) 

 
 

Владимир Борисович Орлов 
родился 8 апреля 1922г. в с. Крещенка 
Убинского района.  

В 1941г. он закончил 
Куйбышевское педагогическое училище, 
а  уже в августе всё с. Крещенка 
провожало  на фронт молодого  учителя 
начальных классов Владимира Орлова.   

Никто не мог представить, каким он вернется через пять 
бесконечных лет. В селе его знали сначала как отличника 
школьной учебы, затем суетливого и дотошного в колхозных 
делах учетчика, вожака молодежи. А вернулся в 1946г. 
мужественный, закаленный в боях и походах офицер, вся грудь 
которого  в орденах и медалях. Стал по-прежнему 
учительствовать, затем предложили возглавить в с. Чумаково 
детский дом. В начале 60-х гг. переехал с семьей в г. Куйбышев, 
где Владимир Борисович до ухода на пенсию работал в 
райпотребсоюзе. Владимир Борисович очень любит молодежь и 
со свойственным ему ораторским искусством постоянно 
напоминает  о тех незабываемых днях войны, внося тем самым 
свой вклад в патриотическое воспитание молодежи. 

Ветеран Орлов воевал под Москвой, Витебском, где его 
ранило в руку, освобождал Калинин, стоял на подступах к Орше, 
переходил с советскими войсками границу Восточной Пруссии, 
брал Кенигсберг, а закончил войну на Дальнем Востоке, 
освобождая города Харбин, Муданьцзян. Вернулся с войны в 
звании майора. 

Список наград ветерана очень значим. По итогам первых 
боев на Калининском направлении за проявленное мужество и 
отвагу ст. сержант Орлов был награжден орденом Красной 
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Звезды и ему присвоено звание лейтенанта. Во время 
освобождения г. Калинина он уже командовал взводом. А после 
краткосрочных курсов в Подольске он в звании старшего 
лейтенанта снова на фронте и командует ротой. За героизм и 
отвагу, проявленные в боях под Оршей, командир роты Орлов 
был награжден орденом Отечественной войны I степени и 
досрочно получил звание капитана, был назначен заместителем 
командира батальона. За мужество и отвагу, проявленные при 
взятии Кенигсберга, уже в то время комбат майор Владимир 
Орлов был награжден вторым орденом Отечественной войны. 

Звание «Почетный гражданин Куйбышевского района» 
присвоено 26.05.2011г. решением  очередной сессии Совета 
депутатов Куйбышевского района. 

 
Литература 

 
1. Абатурова, А. Орлов-фамилия соответствующая / 

А. Абатурова // Труд. жизнь. – 2000. –12 июля. – С.3. 
2. Быков, И. Товарищ комбат / И. Быков // Солдаты Победы 

/ ред. Н.К. Герасимова. – Новосибирск: Новосибирское книжное 
издательство, 2005. – С.288-289.  

3. Рязанов, В. О себе думали меньше: В.Б. Орлов /  
В. Рязанов // Вести. – 2008. – 19 фев. – С.8. 
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ПУГАЧ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ 
(род. в 1939г.) 

 
Михаил Антонович Пугач родился в с. Данилицы 

Волковысского района Гродненской области. После окончания 7 
классов он приехал в г. Новосибирск и поступил в 
Новосибирский индустриальный техникум. В 1958г. успешно 
его закончил, получив специальность техника-технолога 
лесопильно-деревообрабатывающего производства. 

Многочисленный стаж Михаила Антоновича полностью 
посвящен строительству в Куйбышевском районе. Свою 
трудовую деятельность он начал мастером Куйбышевского 
горпромкомбината. В 1960г. был назначен директором этого 
комбината.  

В 1964г. переведен заместителем начальника СУ-22. 
С 1968г. он возглавлял межколхозную строительную 

организацию, ныне генеральный директор ЗАО «Агрострой» – 
одного из ведущих строительных предприятий в системе ОАО 
«Новосибирскоблсельхозстрой». 

Созданная за счет паевых взносов колхозов 
Куйбышевского района строительная организация с приходом к 
руководству М.А. Пугача ежегодно наращивала темпы 
строительства в районе. Укреплялась материально и технически, 
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что позволило ей вводить в эксплуатацию десятки 
производственных и социально-бытовых объектов. За все эти 
годы было построено 242 жилых дома, 10 дошкольных 
учреждений, 11 школ, 8 домов культуры, больница в с. 
Чумаково, Дом ветеранов в с. Абрамово, 17 животноводческих 
помещений, силосные траншеи, бани, мастерские и десятки 
других объектов разного назначения. 

Михаил Антонович неоднократно избирался 
председателем Совета директоров ОАО 
«Новосибирскоблсельхозстрой». 

Имеет звание Заслуженного строителя РФ. Награжден 
знаком «Почетный строитель «Росагропромстроя», орденом 
«Знак Почета», медалью «За доблестный труд», медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», почетной грамотой администрации 
Новосибирской области. 

Михаил Антонович являлся депутатом  Совета 16 созывов, 
председателем комиссии по строительству, транспорту, 
благоустройству и связи при территориальной администрации 
Куйбышевского района. Он постоянно заносился на Доску 
Почета предприятия, предприятий и учреждений города, а также 
системы предприятий «Новосибирскоблсельстроя». 

Звание «Почетный гражданин Куйбышевского района» 
присвоено 28.08.2000г. решением 18 сессии Совета депутатов 
Куйбышевского района. 

 
Литература 

 
1. Заслуженный строитель России: М.А. Пугач // Вести. –

2009. – №22. – С.3. 
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РЕСНИКОВ  
ВИКТОР ФИЛИППОВИЧ 
(род. в 1929г.) 

 
Виктор Филиппович Ресников 

начал свою трудовую деятельность 
с марта 1949г. в качестве 
тракториста в Сещенской МТС  
Брянской области и проработал в 
МТС до марта 1955г. 

В 1955г. по комсомольской 
путевке был направлен в Сибирь на 
освоение целинных и залежных 

земель  в Куйбышевский район, с. Кама, где он был принят на 
работу в качестве тракториста Каминской МТС. В связи с 
реорганизацией Каминской МТС в 1959г. был уволен. И  с  этого 
года более 30 лет отработал в колхозе им. Ленина 
механизатором. Виктор Филиппович – кукурузовед. В 1957г. его 
от колхоза направляют на Всесоюзную сельскохозяйственную 
выставку. А в 1958г. он становится снова участником 
Всесоюзного мероприятия – Выставки достижений народного 
хозяйства. 

В.Ф. Ресников всегда был наставником для молодых, 
начинающих механизаторов. Неоднократно отмечался и 
премировался за рациональные предложения. Он активно 
участвовал в заготовке сена и перевыполнял нормы на 
скашивание и сгребание. И на всех видах работ у него была 
экономия ГСМ. 

Виктор Филиппович активно занимался общественной 
деятельностью, являлся  членом правления колхоза. 

Этот скромный механизатор имеет большое количество 
правительственных наград: 

- орден «Знак Почета»(1957); 
- медаль «За освоение целинных земель» (1957); 
- медаль участника Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки (1957); 
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- медаль участника Выставки достижений народного 
хозяйства (1958); 

- орден Трудового Красного знамени (1966); 
- орден Ленина (1966); 
- серебряная медаль «За достигнутые успехи в народном 

хозяйстве» (1977); 
- медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина (1970); 
- знак «Победитель социалистического соревнования» 

(1976); 
- знак «Ударник девятой пятилетки» (1976); 
- медаль «Ветеран труда» (1983); 
- медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». 
Звание «Почетный гражданин Куйбышевского района» 

присвоено 05.12.2000г. решением 20 сессии Совета депутатов 
Куйбышевского района. 
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САФРОНОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ 
(род. в 1943г.) 

 
  Куйбышевский политехнический техникум сегодня  по 

праву признан одним из лучших заведений по России, с крепкой 
МТБ, слаженным коллективом и надежной репутацией. И это 
заслуга директора техникума Бориса Петровича Сафронова, 
который вложил в свое детище весь свой хозяйственный и 
управленческий опыт. В послужном списке Бориса Петровича  
работа «на девятке» в закрытой зоне Красноярск-26, и «калым» 
на прокладке водопропускных труб под сельскохозяйственными 
дорогами, и строительство коровников в совхозах, и работа в 
течение 9 лет в Омском институте железнодорожного 
транспорта, и должность заместителя директора АЗЧ по 
строительству, а затем и председателя профкома на заводе, и 
руководство комбинатом бытового обслуживания, который он 
вывел на передовое место в области, ну и, конечно, служба в 
качестве первого заместителя председателя горисполкома. 
Особенно этот бесценный опыт необходим стал в условиях 
рынка – работа директора была постоянной борьбой за 
выживание в связи с трудностями спроса на технические 
специальности. Благодаря Борису Петровичу были введены 5 
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востребованных специальностей, а деятельность техникума 
находится в режиме развития. 

В отношении к коллективу никто не мог никогда 
упрекнуть Бориса Петровича в черствости или грубости. Он ни 
для кого не делал различий – будь то завуч или рабочий по 
обслуживанию здания. 

При  характере трудоголика, у директора есть свои  
увлечения – охота, рыбалка, футбол. 

Борис Петрович имеет награды разных уровней власти: 
министерские, губернаторские, депутатские, местного главы, 
юбилейную грамоту за подписью Г. Селезнева. Сам директор 
заявляет, что это живая летопись заслуг всего коллектива. 

В 2004г. он получил Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 

Звание «Почетный гражданин Куйбышевского района» 
присвоено 08.10.2009г. решением 40 сессии Совета депутатов 
Куйбышевского района. 
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СОКОЛОВ  
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(1923-2002) 

 
Александр Иванович Соколов- 

уроженец д. Белово Барабинского 
района, где пять поколений Соколовых 
были хлеборобами. 

Последние годы учебы в школе-
десятилетке были для Саши Соколова 
временем мучительного ожидания – ему 
не терпелось стать бравым воином, 

каким возвратился в село старший брат Михаил, участник 
сражений на оз. Хасан. И наконец, в марте 1941г. 17-летнего 
юношу зачисляют в артиллерийские войска и направляют в 
минометное училище в белорусский город Лепель. Не успели 
новоиспеченные сержанты-минометчики принять воинскую 
присягу, как грянула война. Воевал под Смоленском. Затем был 
бросок под Москву. Вскоре понюхавших пороха минометчиков 
направили в Барнаульское артиллерийское училище, откуда в 
июле 1943г. теперь уже лейтенант Александр Иванович Соколов 
был направлен под Ржев командиром огненного взвода 
«катюш». Соколову удалось повоевать на 8 фронтах и провести 
в боях 1162 дня. Он имеет пять орденов и более десятка медалей. 

 Служба в армии закончилась в 1947г. и с того времени до 
1978г. он был уже в трудовом строю. Работал заместителем 
председателя райисполкома, курировал соцкультбыт района, с 
1979г. работал в райсовете ветеранов. Благодаря деятельности 
Александра Ивановича школы и медпункты района имели 
необходимое  оборудование, осуществлялись ремонт зданий и 
строительство новых помещений,  сооружение дорог и мостов, 
были налажены связь и транспортное сообщение в районе. Его 
знали не только в каждом селе, но и в каждой семье, где он был 
не праздным гостем, а помощником в решении сложных 
социальных проблем. 
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Александр Иванович помогал увековечивать память 
павших фронтовиков-земляков не только открытием обелисков 
и мемориалов, но и подготовкой «Книги Памяти» к 50-летию 
Победы, а также проведением встреч с молодежью. В это же 
время ветеран серьезно увлекся поэтическим творчеством и 
создал десятки проникновенных, берущих за душу стихов о 
войне, о людях и природе родного края. Важным культурным 
событием для города Куйбышева стало создание им в 
содружестве с известным российским композитором Николаем 
Кудриным песни «Город на Омке». Его стихи публиковались в 
областных и районной газетах, а также в коллективных 
сборниках «Память сердца» и «Городок на Омке», а в 2000г. при 
Куйбышевской Центральной библиотеке был издан сборник его 
творчества «Сыновья память». 

У этого незаурядного человека с широким кругозором, 
отзывчивого и трудолюбивого, забота о людях всегда стояла на 
первом месте, чем бы он ни занимался. В любое дело Александр 
Иванович вкладывал всю душу, не думая о личной выгоде. И 
поэтому вся его биография тесно связана с историей страны, 
города, района. 

Звание «Почетный гражданин Куйбышевского района» 
присвоено 20.04.2000г. решением 17 сессии Совета депутатов 
Куйбышевского района. 
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СУСЛОВ  
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
(род. в 1927г.) 

 
Михаил Иванович Суслов 

родился в д. Мошнино 
Куйбышевского района. Более 40 лет 
он работал на ответственных 

партийно-государственных 
должностях  в г. Куйбышеве и 
Куйбышевском районе. Но начал 
трудовую деятельность в должности 

веттехника районной ветлечебницы, получив высшее 
сельскохозяйственное образование. Затем его карьера пошла в 
рост – был главным ветврачом районной ветлечебницы, главным 
ветврачом района. 

В августе 1962г.  был избран председателем 
Михайловского райисполкома. Долгое время возглавлял 
Куйбышевский птицесовхоз. 15 лет работал председателем 
Куйбышевского райисполкома (1973-1988гг.). Став 
председателем райисполкома, Михаил Иванович уделял самое 
пристальное внимание сельскому хозяйству – он прошел это 
производство, знал все его тонкости. Поэтому Куйбышевский 
район в Барабинской зоне всегда был на первом месте по надоям 
молока и поголовью крупного рогатого скота. На всех постах 
высота не мешала Михаилу Ивановичу разглядеть проблемы 
каждого человека, и не просто разглядеть, а помочь в ее 
решении – достаточно было одного звонка по телефону, чтобы 
сельчанин получил то, что ему положено. 

За свой труд  М.И. Суслов награжден орденом Ленина, 
медалями «За трудовое отличие», «За освоение целинных 
земель». 

Звание «Почетный гражданин Куйбышевского района» 
присвоено 20.04.2000г. решением 17 сессии Совета депутатов 
Куйбышевского района. 
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ХРИТАНКОВ 
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 
(род. в 1950г.) 

 
Хританков Владимир 

Федорович родился 3 октября 1950. 
в крестьянской семье в  
д. Медвеженка Остяцкого сельского 
совета Северного района 
Новосибирской области. В 1962г. 
семья переехала в Куйбышевский 
район, в д. Ново-Ичинское. 

В 1967г. после успешного 
окончания Ново-Ичинской средней 
школы Владимир Федорович 
поступил в Новосибирский институт инженеров водного 
транспорта на гидротехнический факультет. По окончании 
института, получив квалификацию инженера-гидротехника с 
правом производства общестроительных работ, был направлен в 
г. Куйбышев Новосибирской области, где начал трудиться 
мастером в строительном управлении №22 (СУ-22) треста 
«Новосибирскобстрой» Главносибирскстроя Минстроя СССР. 

В 1993г. Хританков В.Ф. получил второе высшее 
образование по специальности экономика и управление 
производством, закончив Всероссийский заочный финансово-
экономический институт. 

За период работы в СУ-22  (с 21.08.1972г. по 07.04.1975г.) 
прошел трудовой  путь  от мастера  до начальника 
строительного участка, участвуя в строительстве 
промышленных объектов Куйбышевского химического завода, 
жилых домов в микрорайоне «11 квартал», общежития для 
ГПТУ №8 на 240 мест, детского сада «Орленок» на 220 мест и 
ряда других объектов социально-культурного назначения. 

С 08.04.1975г. по рекомендации Куйбышевского горкома 
КПСС был переведен главным инженером на Куйбышевский 
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завод железобетонных изделий и конструкций (ЖБИиК, с 1992г. 
– «Фотон»). 

С 23.04.1982г. назначен директором Куйбышевского 
завода ЖБИиК. 
          Предприятие выпускало сборный железобетон для 
мелиоративного, промышленного и гражданского строительства 
не только для Новосибирской области, но и для других 
регионов: Омской, Кемеровской, Оренбургской, Челябинской, 
Курганской, Павлодарской, Семипалатинской, Тюменской 
областей, а также Алтайского, Красноярского, Хабаровского 
краев, Республик Северного Кавказа и Узбекистана, 
Монгольской народной республики. 

За период работы на Куйбышевском заводе ЖБИиК в 
качестве главного инженера, а затем директора и генерального 
директора, был создан хороший трудоспособный коллектив. 
Предприятие постоянно выполняло производственные планы, 
многократно становилось победителем социалистических 
соревнований различных уровней, в том числе республиканских 
и всесоюзных. 

Для работников завода подрядным и хозяйственным 
способами было построено около 400 благоустроенных квартир. 
На высоком уровне была поставлена культурная и спортивная 
работа: художественная самодеятельность, спортивные 
соревнования (лыжи, футбол и др.), работали спортивные секции 
для детей. Это способствовало закреплению на заводе молодых, 
инициативных рабочих и инженерно-технических работников 
(ИТР). 

В сложнейший период рыночных реформ 90-х гг. удалось 
сохранить не только производственно-технологический и 
кадровый потенциал действующего производства, но и 
диверсифицировать его за счет расширения видов деятельности, 
создания новых предприятий и реконструкции существующих, 
которые находятся в различных районах Новосибирской 
области. В их развитие и реконструкцию вложено более 1 млрд. 
рублей, вновь построено, восстановлено и находится в стадии 
строительства более 40 тыс. кв.м. новых производственных 
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площадей, закуплено современное технологическое 
оборудование, автотранспорт и др. 

В результате бизнес, возглавляемый В.Ф. Хританковым, 
состоит из  группы предприятий ООО «Металлист», ООО 
«Автотранс», туристический комплекс «Бухта Лазурная», ООО 
«Карачинский источник» и др. Созданные предприятия 
занимаются производством сборного железобетона, 
грузоперевозками, организацией детского и семейного отдыха 
на оз. Чаны, выпуском минеральной воды «Карачинская», 
которую знают во многих регионах России и Казахстане. 

На данных организациях трудится более 800 человек, 
многие из которых являются специалистами высочайшей 
квалификации, т.к. работают на сложнейшем современном 
оборудовании европейского уровня. 

Все работники своевременно получают достойную 
заработную плату,  нуждающимся оказывается финансовая 
поддержка на ремонт, строительство и приобретение жилья, 
улучшения здоровья, обучения детей. 

Все предприятия своевременно перечисляют в бюджет 
существенные суммы налогов, так, например, в 2010г. во все 
уровни бюджетов перечислено более 200 млн. рублей. 

Большое внимание уделяется благотворительности, 
оказывается помощь пожилым людям, детям, нуждающимся в 
лечении, школам, детским учреждениям, спортивным обществам 
и клубам. 

Не надо думать, что все было гладко в биографии 
Хританкова В.Ф. В 2001г.  он был незаконно помещен под 
стражу по сфабрикованному уголовному делу, связанному с  
рейдерским захватом одного из предприятий в г.Буденновск, где 
Владимир Федорович был членом Совета директоров. Более 
года он провел  по стражей в следственном изоляторе. В 2005г. 
Владимир Федорович был  полностью оправдан  судом, 
реабилитирован с взысканием с государства морального и 
материального вреда.  В 2006г. была предпринята очередная  
попытка рейдерского захвата  ООО «Карачинский источник» в 
поселке Озеро Карачи Чановского района, которая в конечном 
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итоге была успешно пресечена. К сожалению, рейдерство  
отрицательно отразилось на темпах развития группы 
предприятий. 

С 1983г. по 1996г. Владимир Федорович постоянно 
избирался депутатом Куйбышевского городского совета, а с 
1990г. по 1994г. – депутатом Новосибирского областного совета. 

Хританков Владимир Федорович наряду с 
производственной, общественной деятельностью более 20 лет 
занимается научной работой – он является доктором 
технических наук и профессором НГАУ, имеет более 70 
научных публикаций в области строительных материалов, 
является автором 6 изобретений. 

В 1987г. Постановлением коллегии Министерства 
мелиорации и водного хозяйства СССР и президиума ЦК 
профсоюза работников агропромышленного комплекса 
Хританкову В.Ф. присвоено звание «Отличник Минводхоза 
СССР». 

Многократно награждался почетными грамотами 
Губернатора Новосибирской области и Новосибирского 
областного совета депутатов. 

25.12.2008г. за большой вклад в развитие района решением 
35 сессии Совета депутатов Куйбышевского района присвоено 
звание «Почетный гражданин Куйбышевского района 
Новосибирской области». 

В 2010г. за достигнутые результаты в производственной и 
научной деятельности Указом Президента РФ Хританков В.Ф. 
был награжден государственной наградой РФ – Медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Женат, имеет двух детей и трех внуков. 
 

Литература 
Работы Хританкова В.Ф. 

         1. Хританков, В.Ф. Легкие бетоны с гранулированным 
органическим заполнителем, направленно изменяемой 
структурой и микроармирующими минеральными добавками: 
автореф. дис. …д-ра. техн. наук: 05.23.05 / Хританков Владимир 
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Федорович. – Новосибирск: ООО Печатный центр «КОПИР», 
2009. 

2.  Хританков, В.Ф. Легкие органоминеральные бетоны с 
повышенной звукопоглащающей способностью / В.Ф. 
Хританков. – Новосибирск: НГАУ: РАЕН, 2009. 

 3. Хританков, В.Ф. Некоторые проблемы использования 
отходов энергетики / В.Ф. Хританков, А.П. Пичугин // 
Использование вторичных ресурсов и местных материалов в 
сельском строительстве: мат. всесоюзн. научн.-техн. конф. – 
Челябинск, 1991. – С. 126-128. 

 4. Хританков, В.Ф. и др. Деформативные свойства легких 
бетонов на органоминеральных заполнителях / В.Ф. Хританков, 
А.С. Денисов, А.П. Пичугин // Модерирование и оптимизация 
композитов: мат. межд. семинара МОК-40. – Одесса, 2001. –
С.123-124. 

5. Хританков, В.Ф. и др. Диффузные процессы пропитки 
строительных материалов полимерами / В.Ф. Хританков, А.Ю. 
Кудряшов, А.П. Пичугин // Вестник Одесской государственной 
академии строительства и архитектуры. – 2006. – Вып. №23. –
С.143-145. 

6. Хританков, В.Ф. и др. Использование торфа в 
гидромелиоративном строительстве / В.Ф. Хританков, А.П. 
Пичугин, Л.В. Шантина // Использование отходов и местного 
сырья в строительстве: межд. сб. научн. тр. – Новосибирск: 
РАЕН: НГАУ, 2001. – С.69-71. 

7. Хританков, В.Ф. и др. Легкие бетоны на 
гранулированном торфозаполнителе / В.Ф. Хританков,  
А.П. Пичугин, Л.В. Шантина // Структура и свойства 
искусственных конгломератов: межд. сб. научн. тр. –
Новосибирск: РАЕН: НГАУ, 2002-2003. – С.76-78. 

8. Хританков, В.Ф. и др. Моделирование структуры 
легкого бетона на пористых заполнителях / В.Ф. Хританков, 
А.П.  Пичугин, А.С. Денисов // Компьютерное материаловедение 
и обеспечение качества: мат. к 46-му межд. семинару по 
моделиров. и оптимизации композитов – МОК-46. – Одесса, 
2007. – С.132-133. 
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9. Хританков, В.Ф. и др. О назначении предельного 
напряжения в материале при воздействии сосредоточенной силы 
/ В.Ф. Хританков, А.П. Пичугин, А.С. Денисов//Проектирование, 
строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений 
Сибири и на крайнем Севере: межвуз. сб. научн. тр. – 
Новосибирск, 2003. – С. 27-32. 

10. Хританков, В.Ф. и др. Оптимизация структуры легких 
бетонов с регулируемым водоцементным отношением / В.Ф. 
Хританков, Л.В. Шантина, А.П. Пичугин // Моделирование и 
оптимизация в материаловедении: мат. межд. семинара МОК-43. 
– Одесса, 2004. – С. 113-114. 

11. Хританков, В.Ф. и др. Пути повышения прочности 
искусственных конгломератов / В.Ф. Хританков, А.П. Пичугин, 
А.С. Денисов // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 
– 2006. – №4. – С.111-116. 

12. Хританков, В.Ф. и др. Реология легкобетонной смеси / 
В.Ф. Хританков, А.С. Денисов, А.А. Попадейкин // 
Агроинженерная наука: итоги и перспективы: мат. межд. научн. 
- практ. конф. – Новосибирск, 2004. – С.90-91. 

13. Хританков, В. и др. Структурированные 
золошлакобетоны на органическом заполнителе / В.Ф. 
Хританков, А.П. Пичугин, А.С. Денисов // Экология и 
ресурсосбережение в материаловедении: межд. сб. научн. тр. –
Новосибирск, 2000. – С.59-62. 

14. Хританков, В.Ф. и др. Теплоизоляционные материалы 
на основе торфа / В.Ф. Хританков, Г.М. Синещек, Л.В. Шантина 
// Современные материалы и технологии в строительстве: юбил. 
25 межд. сб. научн. тр. – Новосибирск: РАЕН: НГАУ, 2003. –
С.89-90. 

15. Хританков, В.Ф. и др. Экономическая эффективность 
производства торфозаполнителя и изделий на его  основе / В.Ф. 
Хританков, Л.В. Шантина, А.П. Чепайкин // Современные 
материалы и технологии в строительстве: юбил. 25 межд. сб. 
научн. тр. – Новосибирск: РАЕН: НГАУ, 2003. – С. 183-185. 

 
Коллективные работы 
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1. Золошлакобетонная смесь для приготовления 
золошлакобетона и способ приготовления золошлакобетонной 
смеси для золошлакобетона: пат. 2199501 РФ/ А.П. Пичугин, 
А.С. Денисов, В.Ф. Хританков, Л.В. Пименова; заявл. 
27.02.2003; опубл. в 2003 г., Б.И. №6. 

2. К вопросу обеспечения долговечности стен из легких 
органоминеральных бетонов/В.Ф. Хританков, А.П. Пичугин, 
А.С. Денисов, В.В. Авраменко // Прогрессивные материалы и 
технологии в современном строительстве: межд. сб. научн. тр. – 
Новосибирск: НГАУ: РАЕН, 2008. – С. 137-142. 

3. О путях обеспечения качества строительных материалов 
в современных условиях / В.Ф. Хританков, А.С. Денисов, Е.О. 
Акутин, А.П. Пичугин // Использование отходов и местного 
сырья для производства строительных материалов и 
конструкций: межд. сб. научн. тр. – Новосибирск: НГАУ: РАЕН, 
2008. – С. 80-85. 

4. Статистический расчет полимерсиликатной защитной 
оболочки торфяных гранул /В.Ф. Хританков, В.В. Авраменко, 
А.Ю. Кудряшов, А.П. Пичугин // Использование отходов и 
местного сырья для производства строительных материалов и 
конструкций: межд. сб. научн. тр. – Новосибирск: НГАУ: РАЕН, 
2008. – С.86-91. 

5. Физико-химические процессы органоминеральных 
системах на цементных связках /В.Ф. Хританков, Л.В. 
Пименова, А.С. Денисов, А.П. Пичугин//Повышение 
эффективности сельского строительства: межд. сб. научн. тр. – 
Новосибирск, 2000. – С. 126-132. 
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1. Ворошилов, А.  Океан «Карачинской»: бес. с Ген. дир. 
ООО «Карачинский источник» В.Ф. Хританковым // Лидер. – 
2008. – №1. – С. 40-41. 

2. Знакомьтесь: ЗЖБИиК, АО «Фотон» (25 лет) // Трудовая 
жизнь. – 1999. – 20дек. – С.1-4. 

3. Подземный возраст минеральной воды «Карачинская»  – 
более девяти тысяч лет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: //www. karachinskaya. ru /about/. – 28.07.2011г. 

4. Хританков, В.Ф.  Владимир Хританков: «Правда была на 
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ЛИЦА, 
 занесенные в Книгу Почета  

Куйбышевского района 
 
 
 
 
 
 
 

 66 

 
 

МАЛАЯ РОДИНА 
 
Малая родина,  
Милая родина,- 
Ты словно песня в груди. 
Сколько дорог 
Было мною здесь пройдено, 
Сколько еще впереди! 
Малая родина, 
Добрая, славная, 
Стала моей ты судьбой. 
Ты открываешься 
Вечно мне заново 
После разлуки с тобой. 
Малая родина - 
Зори рассветные, 
Роща, пригорок, ручей… 
Здесь все исполнится 
Наше заветное, 
Дружба, любовь горячей. 
Где бы я ни был,  
По свету ни странствовал, 
Мыслью одною согрет: 
Знаю - живешь ты, родная, 
И здравствуешь, 
В мире милей нет тебя 
 

                                  Федор Тонышев 
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АЛЕКСАНДРОВА  
НИНА МИХАЙЛОВНА 
(род. в 1937г.) 

 
Нина Михайловна избрала для 

себя малопрестижную сейчас 
профессию – учителя. Значит, 
избрала жизнь простую, бедную, без 
светских развлечений, но честную и 
деятельную. 

После окончания 
педагогического института, она 
много лет проработала в 
Октябрьской сельской школе, 
учителем математики, затем в Помельцевской сельской школе, 
завучем. Уроки ее всегда отличались живостью подачи 
материала, ее ученики с интересом и легко воспринимали 
сложный теоретический материал. 

14 лет Нина Михайловна была инспектором РОНО и умело 
сочетала проверки сельских школ и оказание методической 
помощи. 

10 лет была председателем областной медико-
педагогической комиссии. 

Педагогическая деятельность Александровой Н.М. 
совмещалась с общественной работой. Она известна в районе 
как самый активный депутат Куйбышевского райсовета двух 
созывов –  всегда ответственно готовилась к сессиям Совета 
депутатов,  добивалась выполнения наказов избирателей, как 
член комиссии по социальной политике и развитию местного 
самоуправления грамотно подходила к постановке и реализации 
социальных проблем в районе. Свыше 20 лет была членом 
Президиума горкома профсоюзов. С 1996г. Нина Михайловна 
была избрана председателем ветеранской организации с. 
Нагорное и несколько лет подряд ее возглавляет. Участвуя в 
смотре-конкурсе ветеранских организаций в 2002г., Совет 
ветеранов с. Нагорное занял первое место. Эта организация 
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тесно сотрудничает с межпоселенческой библиотекой, 
школьным музеем, ДК с. Нагорное, с творческой группой 
«Салона Памяти», редакцией газеты «Трудовая 
жизнь».Ежемесячно эта неутомимая женщина организовывает  
культурно-массовые мероприятия к знаменательным датам и 
событиям. К ощутимым результатам ее деятельности относятся 
телефонизация с. Нагорное, нахождение немало пропавших без 
вести участников боевых действий.  

За свой доблестный труд Нина Михайловна имеет грамоту 
Министерства Просвещения РСФСР и звание «Отличник 
народного просвещения». Награждена Грамотами Областного 
Совета депутатов, Областного Совета ветеранов, 
Всероссийского Совета ветеранских организаций за активную 
общественную деятельность. С 2001г. Нина Михайловна – 
почетный житель с. Нагорное. 

В Книгу Почета Куйбышевского района занесена 
25.08.2004г. решением 21 сессии Совета депутатов 
Куйбышевского района. 

 
Литература 

 
         1. Козырева, Ю. Не перестаем удивляться /Ю. Козырева // 
Труд. жизнь. – 2001. – 1 мая. – С.2. 
         2. Салимова, Н. И ветераны помогут!: Депутат 
Куйбышевского райсовета, председатель Совета ветеранов 
войны и труда с. Нагорное /Н. Салимова // Труд. жизнь. – 2005. – 
1 марта. – С.4. 

3. Тельменова, С. Нелегкий труд – учить и воспитывать / С. 
Тельменова // Труд. жизнь. – 1992. – 16 мая. – С.3. 

4. Якимова, Л. Свою жизнь посвятить людям: ветеран 
педагогического труда Н.М. Александрова / Л. Якимова // 
Соседка. – 2007. – 5 июня. – С.2. 
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БЕРЕЗОВСКИЙ  
СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(род. в 1935г.) 

 
 

Живет в д. Бурундуково,  
оптимистичный и веселый человек – 
Семен Васильевич Березовский, чье 
детство относится к поколению детей 
войны, а значит, детства  и не было, а 
был изнуряющий труд. И вся его 
трудовая биография связана с родной 
деревней Бурундуково, где он 

работал водителем, а потом и управляющим фермой №4. За годы 
руководства фермой он показал себя надежным и мудрым 
руководителем. И работники фермы до сих пор вспоминают 
своего шефа с благодарностью, потому что он уважал каждого 
подчиненного и готов был решить их проблемы, да еще и учил 
относиться ко всему с юмором. 

В Книгу Почета Куйбышевского района занесен 
25.08.2004г. решением 21 сессии Совета депутатов 
Куйбышевского района. 

 
Литература 

 
1. Тегерлина, А. Мой прадед был героем / А. Тегерлина // 

Труд. жизнь. – 2008. – 6 мая. – С.3. 
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СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
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КОЗЫНКО  
КОНДРАТИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(1926- 1995) 
 

Родился в 1926г. в д. Верх-Тоя 
Пихтовского района Новосибирской 
области. Начал свой трудовой  путь 
рядовым колхозником в предвоенном 
1938г.  

Окончить ему удалось только 
начальную школу, а недостающие 
знания добывал самостоятельно, 
благодаря своей любознательности, 
природной смекалки, завидному 
упорству. 

В октябре 1943г., когда Кондратию исполнилось17 лет, он 
получил повестку в военкомат. Служить пришлось на Дальнем 
Востоке. Отличник строевой и боевой подготовки, к началу 
боевых действий против японских милитаристов сержант 
Козынко уже был хорошо подготовленным артиллеристом. 
Служить Кондратию Михайловичу довелось 7 лет - до 1950г. 
Демобилизовавшись, стал работать шофером в Пихтовском 
райкоме партии, затем в Пихтовском лесхозе. 

В 1959г. Кондратий Михайлович переехал с семьей в г. 
Куйбышев, где сам устроился работать на химзавод, а его жена, 
Нина Степановна, в СУ-22. 

На завод его приняли слесарем по ремонту 
технологического оборудования в 3 цех. Там он трудился 
четверть века, до ухода на заслуженный отдых. Кондратий 
Михайлович стал одним из лучших слесарей завода и был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За 
доблестный труд». Эти награды он получил не только за свое 
трудолюбие, за постоянное перевыполнение  производственных 
заданий, но и за многочисленные рационализаторские 
предложения, дававшие цеху и всему предприятию заметный 
экономический эффект (более 10 тыс. рублей) в сбережении 
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оборудования, в более рациональном его использовании. На его 
счету 17 рационализаторских предложений. 

В 1971г. Кондратию Михайловичу Козынко были 
вручены орден Ленина и Золотая медаль «Серп и Молот». И 
затем  1972г. информация о нем, как о Герое Социалистического 
труда, вошла в сборник «Золотые звезды куйбышевцев», где его 
имя было увековечено наряду с Героями Советского Союза Я. 
Агафоновым, А. Борискиным, П.Урюпиным. 

К.М. Козынко был избран коллективом завода депутатом 
городского Совета, в состав городского и областного комитетов 
КПСС, откуда и провожали его делегатом в Москву на XXIV 
съезд компартии. 

Скончался Герой Труда на 69-м году жизни; 12 сентября 
1995г. родные, близкие, товарищи по работе, представители 
городской общественности проводили его в последний путь. 
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СЕРГЕЕВА  
ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА 
(1928 - 2010) 

 
Татьяна Григорьевна Сергеева 

родилась в 1928г. в с. Бергуль 
Куйбышевского района. 

Родители – крестьяне-бедняки. 
В 1930 году семья вступила в колхоз. 
В 1944 г. Татьяна окончила 4 класса 
сельской школы и начала работать в 
колхозе «Съезд Советов». Работала 
сначала учетчиком, затем дояркой. С 
1949-го по 1954 год состояла в 
комсомоле. С 1956 года –  член КПСС. 

Время было военное, голодное, тяжелое, трудились не 
покладая рук. И доброму делу - добрая слава: заметили, оценили 
ее деятельность. В 1954г. за отличную работу ее, как лучшую 
доярку, отправили в Москву на Всероссийское совещание 
работников колхозов.  

Всероссийское совещание в Москве вдохновило Татьяну 
Григорьевну на новые трудовые подвиги. Группа ее коров из 
года в год увеличивала надои. Результатом этого стали почетные 
звания «Лучшая доярка района», «Лучшая доярка 
Новосибирской области». Большим волнующим событием в 
жизни Татьяны Григорьевны было избрание ее делегатом на 
XXIII съезд КПСС в 1966 году. Снова Москва, много 
незабываемых встреч, впечатлений. 10 дней работы съезда 
пролетели быстро. Навсегда запомнилось сибирячке 
приглашение в Георгиевский зал, где ей был вручен орден  
Ленина и Золотая Медаль «Серп и Молот». 

В 60-гг., когда все надаивали по 30 центнеров молока, 
Татьяна Григорьевна – по 45 центнеров на фуражную корову. За 
этой цифрой – старание, неравнодушие к своему делу. Она 
приходила на час раньше положенного времени, и к дойке 
коровы становились «чистыми до блеска». 
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 Дояркой работала Татьяна Григорьевна до 1975г. (34 
года), но по состоянию здоровья вынуждена была переехать в  
г. Куйбышев, и 9 лет перед пенсией трудилась вахтером в 
училище,  студенты  ходили к ней на встречи, и свои 
впечатления излагали в сочинениях. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА 

ВТОРОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
девятой сессии 

 
 

30.08.2011  № 6 
                                                                              

    Об утверждении положения о звании  
«Почетный гражданин Куйбышевского района»  

в новой редакции 
 

 
 В целях приобщения жителей к культурным традициям 
Куйбышевского района, воспитания уважения к труду, воинской 
доблести, создания условий для гражданского становления, 
духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, 
а также для упорядочения процедуры присвоения звания 
«Почетный гражданин Куйбышевского района», Совет депутатов 
Куйбышевского района  

    РЕШИЛ: 
1. Утвердить: 
1) Положение о звании «Почетный гражданин 

Куйбышевского района» в новой редакции (приложение № 1). 
2) Положение о комиссии по присвоению звания 

«Почетный гражданин Куйбышевского района» (приложение № 
2). 

3) Образец удостоверения «Почетный гражданин 
Куйбышевского района» (приложение № 3). 

4) Образец свидетельства «Почетный гражданин 
Куйбышевского района» (приложение № 4). 
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5) Эскиз нагрудного знака «Почетный гражданин 
Куйбышевского района» (приложение № 5). 

2. Считать утратившим силу решение пятнадцатой сессии 
Совета депутатов Куйбышевского района Новосибирской 
области от 29.03.2006 № 7 «Об утверждении Положения 
«Почетный гражданин Куйбышевского района Новосибирской 
области»». 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования в 
периодическом печатном издании органа местного 
самоуправления Куйбышевского района «Информационный 
вестник». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
заместителя главы – управляющего делами администрации 
Куйбышевского района О.В. Караваева. 
 
 
Глава Куйбышевского района                                          В.А. Функ 
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         Приложение № 1 
                                                                             к решению 

девятой сессии 
                                                                             Совета 

депутатов                                                       
Куйбышевского района 

                                                             от 30.08.2011 № 6 
 

 
Положение о звании  

«Почетный гражданин Куйбышевского района»  
 

 
1. Общие положения 

 
1) Настоящее Положение устанавливает порядок 

присвоения звания «Почетный гражданин Куйбышевского 
района». 

2) Звание «Почетный гражданин Куйбышевского района» 
является высшей наградой Куйбышевского района, формой 
поощрения граждан, получивших широкую известность и 
уважение жителей района за особые заслуги и общепризнанный 
личный вклад в развитие государственной власти и местного 
самоуправления, в области экономики, науки, культуры, 
искусства, просвещения, спорта, охраны здоровья, защиты 
граждан и в других сферах. 

3) Звание «Почетный гражданин Куйбышевского района» 
присваивается в целях приобщения жителей к культурным 
традициям района, воспитания уважения к труду, воинской 
доблести, создания условий для гражданского становления, 
духовно-нравственного и патриотического воспитания 
молодежи, содействия возрождению патриотизма, как 
важнейшей духовной и социальной ценности. 
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2. Порядок присвоения звания 
 
1) Звание «Почетный гражданин Куйбышевского района» 

присваивается лицам, внесшим своим трудом или коммерческой 
деятельностью особый вклад в социально-экономическое 
развитие района, пользующимся известностью и авторитетом 
среди граждан района и своего предприятия и принявшим 
активное участие в общественной жизни района. 

2) Звание «Почетный гражданин Куйбышевского района» 
присваивается в индивидуальном порядке Советом депутатов 
Куйбышевского района на основании решения комиссии по 
присвоению звания «Почетный гражданин Куйбышевского 
района» и заключения Главы Куйбышевского района. 

3) Инициаторами внесения кандидатур на присвоение 
звания «Почетный гражданин Куйбышевского района» являются 
органы местного самоуправления, трудовые коллективы 
предприятий, организаций, общественные объединения, партии, 
собрания граждан, которые направляют в комиссию по 
присвоению звания «Почетный гражданин Куйбышевского 
района»: 

а) ходатайство инициатора внесения предложения с 
приложением выписки из протокола собрания с решением о 
выдвижении кандидатуры на присвоение звания «Почетный 
гражданин Куйбышевского района»; 

б) подробную биографическую справку и трудовую 
характеристику о кандидате на звание «Почетный гражданин 
Куйбышевского района». 

4) Совет депутатов присваивает не более 4-х званий 
«Почетный гражданин Куйбышевского района» в год. 

5) Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
Куйбышевского района», вручаются свидетельство о 
присвоении звания, удостоверение, нагрудный знак «Почетный 
гражданин Куйбышевского района», изготовленный в 
соответствии с эскизом, лента. 

6) Решение Совета депутатов Куйбышевского района о 
присвоении звания «Почетный гражданин Куйбышевского 
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района» публикуется в газете «Трудовая жизнь» и материалы 
передаются в краеведческий музей. 

 
3. Права и льготы Почетного гражданина 

 
1) Почетному гражданину Куйбышевского района 

гарантируется пожизненное право публичного пользования 
званием в связи со своим именем. 

2) Почетный гражданин Куйбышевского района имеет 
право на безотлагательный прием Главой Куйбышевского 
района, председателем Совета депутатов Куйбышевского 
района, иными должностными лицами местного 
самоуправления, руководителями и должностными лицами 
муниципальных предприятий, учреждений и организаций. 

3) Почетный гражданин Куйбышевского района имеет 
право на внеочередное медицинское обслуживание в 
муниципальных учреждениях здравоохранения Куйбышевского 
района, внеочередную госпитализацию и лечение в больничных 
стационарах. 

4) Почетный гражданин Куйбышевского района 
приглашается на торжественные мероприятия общерайонного 
масштаба, организуемые органами местного самоуправления. 

5) Почетным гражданам Куйбышевского района 
производится ежегодная муниципальная выплата ко Дню района 
в размере 10000 (десяти тысяч) рублей. 

Расходы, связанные с присвоением звания «Почетный 
гражданин Куйбышевского района» и с реализацией 
предоставляемых настоящим Положением прав, 
осуществляются за счет средств бюджета района в порядке, 
утвержденном Главой Куйбышевского района. 

6) Имена Почетных граждан заносятся в «Книгу Почетных 
граждан Куйбышевского района» в хронологическом порядке. 
Книга Почетных граждан постоянно хранится в краеведческом 
музее. 

7) После смерти лица, удостоенного звания «Почетный 
гражданин Куйбышевского района», краеведческий музей 
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принимает на хранение удостоверение «Почетный гражданин 
Куйбышевского района», а нагрудный знак «Почетный 
гражданин Куйбышевского района» остается у наследников. 

8) Права и льготы Почетного гражданина Куйбышевского 
района носят персональный характер и не распространяются на 
семью и родственников.  

9) Права, перечисленные в настоящем разделе, 
предоставляются всем лицам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин Куйбышевского района». 

 
4. Заключительные положения 

 
1) Почетный гражданин должен быть примером служения 

общественному долгу и воздерживаться от действий, порочащих 
честь района и его самого. 

2) Решение о присвоении звания не подлежит пересмотру, 
за исключением случая совершения преступления, 
подтвержденного приговором суда, вступившим в законную 
силу. 
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Приложение №2 

                                                                   к решению 
девятой сессии                                                                             

Совета депутатов                                                                           
Куйбышевского района 

                                                              от 30.08.2011 № 6 
 

        Положение о комиссии по присвоению звания 
«Почетный гражданин Куйбышевского района» 

 
1. Комиссия по присвоению звания «Почетный гражданин 

Куйбышевского района» (далее - комиссия) создается решением 
Совета депутатов Куйбышевского района из представителей 
Совета депутатов Куйбышевского района – 3 человека, 
представителей администрации Куйбышевского района – 3 
человека, представителей Куйбышевского районного Совета 
ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов – 1 человек, Куйбышевского 
отделения Российского Союза ветеранов Афганистана – 1 
человек. 

2. В заседании комиссии имеют право принимать участие 
Глава Куйбышевского района и председатель Совета депутатов 
Куйбышевского района. 

3. Комиссия состоит из председателя, иных членов 
комиссии. 

4. Председатель комиссии избирается на заседании 
комиссии большинством голосов членов комиссии. 

5. Председатель комиссии осуществляет общее 
руководство работой комиссии, утверждает повестку дня, 
проводит заседание, распределяет обязанности между членами 
комиссии, подписывает решение и протокол заседания 
комиссии. 
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6. Секретарем комиссии является работник 
организационно-контрольного отдела управления делами 
администрации Куйбышевского района. Секретарь комиссии не 
является членом комиссии. 

Секретарь комиссии ведет протокол заседания комиссии, 
организует учет поступивших в комиссию документов, 
приглашает членов комиссии на ее заседание. 

7. Заседание комиссии назначается председателем 
комиссии по мере поступления документов, предусмотренных в 
пункте 3 раздела 2 Положения о звании «Почетный гражданин 
Куйбышевского района». 

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов 
комиссии. Решения комиссии принимаются большинством 
голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 

9. Комиссия рассматривает документы, поступившие в 
комиссию, в течение двадцати рабочих дней со дня их 
поступления, принимает по ним решение и направляет его в 
Совет депутатов Куйбышевского района и Главе 
Куйбышевского района. 

10. Организационно-техническое обеспечение работы 
комиссии осуществляет администрация Куйбышевского района. 
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Приложение № 4 
                                                                        к решению 

девятой сессии                   
Совета депутатов                                                                                                 

Куйбышевского района 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН 

  
ССВВИИДДЕЕТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  

  
ННаассттоояящщееее  ссввииддееттееллььссттввоо  

ппооддттввеерржжддааеетт,,  ччттоо  
  

________________________________________________________  

ппррииссввооеенноо  ззввааннииее  
««ППооччееттнныыйй  ггрраажжддаанниинн  ККууййббыышшееввссккооггоо  

ррааййооннаа  
ННооввооссииббииррссккоойй  ооббллаассттии»»  

ГГллаавваа  ККууййббыышшееввссккооггоо  ррааййооннаа                                                
ВВ..АА..  ФФууннкк  

    
РРеешшееннииее  __________________________  ссеессссииии  ССооввееттаа  
ддееппууттааттоовв    
Куйбышевского района №___ от 
____________                                                                                                                                                                                                                
г. Куйбышев     
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Приложение № 5 
                                                                         к решению 

девятой сессии 
                                                                             Совета 

депутатов                                                                             
Куйбышевского района 

 
Эскиз нагрудного знака 

«Почетный гражданин Куйбышевского района» 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  
девятнадцатой  сессии  

 
 

     от  15.09. 2006г.                                                  
№ 10       
 
                                                                             
 

За большой вклад в развитие и совершенствование системы 
начального профессионального образования, многолетний и 
плодотворный труд, безупречную деятельность и активное 
участие  в общественной жизни района, Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
Присвоить звание «Почетный гражданин Куйбышевского 

района Новосибирской области» директору ОГОУ НПО ПУ № 8 
Гордиенко Владимиру Евгеньевичу. 

 
 
 
 
 
Председатель Совета депутатов                                                 
В.З. Осипенко 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  
тридцать пятой  сессии  

 
 

     от  25.12. 2008г.                                                                                                            
№ 9       
 
                                                                             
 

За большой вклад в развитие Куйбышевского района в 
области строительства, мелиорации, образования, активное 
участие в общественной жизни, Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Присвоить звание «Почетный гражданин 

Куйбышевского района Новосибирской области» директору 
предприятия ООО «Карачинский источник» Хританкову 
Владимиру Федоровичу. 

2. Решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
 
 
 
 
Председатель Совета депутатов                                                 
В.З. Осипенко 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА 

ВТОРОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ  
седьмой сессии  

 
 

                                                     26.05.2011г.  № 6   
                                                                              
 

О присвоении звания  
«Почётный гражданин Куйбышевского района 

Новосибирской области» Орлову В.Б. 
 

 
За многолетний добросовестный труд и активное участие в 

патриотическом воспитании молодёжи», Совет депутатов 
Куйбышевского района 
     РЕШИЛ: 
     Присвоить звание «Почётный гражданин Куйбышевского 
района Новосибирской области» почётному члену президиума 
Куйбышевского районного Совета ветеранов Орлову Владимиру 
Борисовичу.  
 
 
 
           
Председатель Совета депутатов                                                       
В.З.Осипенко 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА 

ВТОРОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ  
девятой сессии  

 
 

30.08.2011 № 5 
                                                                              
 

О присвоении звания  
«Почётный гражданин Куйбышевского района 

Новосибирской области» Бурдыко Н.Е. 
 

 
За многолетний добросовестный труд в системе отправления 

правосудия, активное участие в общественной жизни района и 
большой личный вклад в освящении истории родного края, 
Совет депутатов Куйбышевского района 
     РЕШИЛ: 
     Присвоить звание «Почётный гражданин Куйбышевского 
района Новосибирской области» Бурдыко Николаю Ефимовичу. 
 
 
 
           
Председатель Совета депутатов                                                       
В.З.Осипенко 
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