
Россия! Родина! Отечество… Такие 

простые, родные сердцу  человека слова… у 

каждого из нас есть Родина! Но существует 

еще и Малая Родина, то место, которое 

больше всего любишь, которое считаешь 

родным.  

Для ордынцев - это уголок земли  рабочий 

поселок Ордынское - красивый и 

неповторимый, который всегда будет самым 

светлым местом, куда тянет всей душой, 

куда хочется возвращаться вновь и вновь.  

Но мало говорить о любви к родному краю, 

надо знать его прошлое и настоящее. Его 

история интересна и удивительна.  

Зная и помня его историю, можно быть 

поистине счастливым человеком и более 

уверенно строить свое будущее.  

И чтобы не исчезло прошлое, чтобы 

поколение знало свою культуру, традиции, 

к 300-летию  

рабочего поселка Ордынское 

Мой отчий 
край ни в чем  
не повторим 

Рекомендательный список литературы 

На свете есть такое место, 

Где ты родился и живешь. 

Клочок земли  - с ним связан тесно - 

Своею родиной зовешь. 

Люблю я свой родной поселок, 

И тех людей, кто здесь живет, 

И как бы ни был путь мой долог,  

Тропа меня домой ведет. 
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 Новомученики и исповедники 

сибирские. Житие священномучеников 

Николая Ермолова и Иннокентия 

Кикина, пресвитеров 

Новосибирских.- Новосибирск: 

Издательство Новосибирской 

епархии Русской Православной 

Церкви, 2011.- 12 с.: ил., портр.   
 

 Новомученики и исповедники 

сибирские. О стоянии за веру 

православную священномучеников 

Николая и Иннокентия, 

пресвитеров Новосибирских.- 

Новосибирск: Издательство 

Новосибирской епархии Русской 

Православной Церкви, 2011.- 12 с.: ил., портр.   
 

 В 2002 году имена священников 

Николай (р. п. Ордынское) и Иннокентий              

(с. Нижнекаменка), расстрелянных в 1937 году, 

включили в Собор новомучеников и 

 Достойным - почетное звание:  

Почетные граждане поселка 

Ордынское: библиографический 

справочник.– 4-е изд., испр. и доп. / 

сост. Л. Тарабарская; отв. за вып. Е. 

Анкудинова.– Ордынское: МКУК 

Ордынская ЦБС, 2016.– 48 с.: ил., портр. 

 О жителях р. п. Ордынское, удостоенных 

высшего звания "Почетный гражданин поселка 

Ордынское". 

 

Егорова, Нина 

 Золотая капелька Нины 

Мухлыниной / Нина Егорова; дизайн и 

верстка Андрея Мухлынина; фот. 

Нины Мухлыниной.- Ордынское: 

Центральная районная библиотека им. 

М. Горького, 2018.- 40 с.: ил., портр., 

фото 

 Описана судьба и творческая 

деятельность Нины Ивановны Мухлыниной - 

автора Ордынской росписи. 

 

Егорова, Нина 

 Добро всегда идет от сердца к 

сердцу: по материалам 

предоставленным Надеждой 

Тимофеевной Рыжих / Нина Егорова; 

фот. Н. Рыжих.– Ордынское, 

Центральная районная библиотека им. М. 

Горького, 2018.– 52 с.: фот. 

Невыдуманная книга, которая учит находить 

Лыков, Олег Михайлович 

    Звезда над Обью / О. М. Лыков; 

худож. Н. Меньшикова. - 

Новосибирск: Новосиб. книжное 

издательство, 2006.- 380 с.: ил., 

фот.  
 

Лыков, Олег Михайлович 

   Звезда над Обью / О. М. Лыков.- 2

-е изд., доп.- Новосибирск: 

Сибирское книжное издательство, 

2016.- 416 с.: ил.  
 

 История возникновения       р. п. 

Ордынское от основания до середины 1990-х 

годов. Использованы архивные материалы, 

Бабиков Евгений Александрович родился в 

1962 году в р. п. Ордынское Новосибирской 

области. Окончил филологический факультет 

Новосибирского педагогического института. 

Автор нескольких поэтических сборников, в 

которых воспевает красоту родной природы, 

выражает любовь к малой родине. 

Живет и работает в р.п. Ордынское 
 

Бабиков, Евгений Александрович 

 Город, который есть: 

стихи / Е.А. Бабиков; худож. 

Светлана и Дмитрий Фоминых.- 

Искитим: Междуречье, 2014.- 100 с.: ил. 

 

Лев Сергеевич Кириллов родился в 1926 

году в с. Яркуль-Матюшкино Усть-Тарского 

района Новосибирской области. В 1970 году 

по направлению обкома КПСС приезжает в                

р.п. Ордынское. Работает заместителем 

редактора районной газеты.  Живет 

в р.п. Ордынское. 
 

Кириллов, Лев 

 Я воздухом Отечества дышу: 

все о любви: повести, новеллы, 

стихи / Лев Кириллов.- Ордынское: 

Кедр, 2015.- 340 с. 
 

Кириллов, Лев 

 Березовые напевы: 

зарисовки, этюды, новеллы о 

природе и женщинах / Лев 


