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(ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 1937 — 2012 ГГ.

Предлагаемое читателям издание содержит историю Новосибирской области за 75-летний путь её развития. Информация трёх разделов представлена в разных жанрах: 
это и справка по истории региона, отражающая общее и уникальное в процессе становления и развития новой административно-территориальной единицы Сибири, и хрони-
ка событий, произошедших в каждой составляющей части вновь образованной области. Сочетание жанров, дающее представление об общем и частном, позволит читателям 
представить не только цельную картину прошлого, но и увидеть детали мозаики общественной жизни области. 

Издание основано, преимущественно, на архивных документах и материалах областных газет «Советская Сибирь» и «Ведомости», находящихся на хранении в Государ-
ственном архиве Новосибирской области.

Книга рекомендована к изданию Научным советом управления государственной архивной службы Новосибирской области, издана за счёт средств ведомственной целе-
вой программы «Развитие информационных систем и систем хранения в архивной отрасли Новосибирской области на 2011–2013 гг.».
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Уважаемые земляки!
Коллектив Государственного архива Новосибирской области поздравляет вас 

с юбилеем Новосибирской области. 
75-летняя история нашего региона — это бесценный опыт решения сложных 

задач, творческих поисков и достижений. Это опыт многонационального общежи-
тия, мирного переплетения вероисповеданий и культурных традиций. Это твёр-
дость характера и государственное мышление, без которых был бы невозможен 
мощный промышленный, научный и культурный подъём области. Наконец, это во-
инская доблесть и духовная сила земляков, неугасимая тяга к знаниям и чувство 
собственного достоинства.

Книга, представленная вам — это небольшая часть славных и героических 
страниц истории Новосибирской области, мозаика событий необычных, драматич-
ных, противоречивых и очень интересных.

Настоящее издание состоит из трёх разделов. 
Первый раздел — краткая история Новосибирской области со времени её об-

разования до наших дней. Раздел даёт представления об этапах развития региона, 
как в русле общеисторических процессов, происходивших в нашей стране, так и 
специфических условий, сформировавших особый имидж области. Эти этапы ло-
гически делят текст раздела на части.

Второй, основной, раздел является хроникой конкретных событий, дел, до-
стижений, из которых сложилась наша общая история. На протяжении 75 лет сде-
лано многое для развития Новосибирской области, и каждый район, каждый город, 
село и деревня внесли свой ценный вклад в это развитие. Нам есть чем гордиться! 
Самое же ценное — это жители Новосибирской области. Своей энергией, иници-
ативностью, трудолюбием и целеустремлённостью новосибирцы способствовали 
решению важнейших, востребованных временем задач, их достижения во многих 
сферах деятельности признаны на всех уровнях. Хроникальный жанр второго раз-
дела позволит достаточно быстро увидеть всё разнообразие и величие деятельно-
сти наших предшественников, высоко оценить их опыт, соотнести с масштабно-
стью нынешних процессов. 

Следует отметить, что хроника юбилейная, и авторы сознательно несколько 
отошли от раскрытия противоречивости исторических процессов, от отражения 
недостатков и ошибок, которые присутствуют в любой деятельности. Составите-
лями решено было показать на конкретных примерах непреходящие общественные 
ценности, такие, как патриотизм, инициативность, трудолюбие, творчество, муже-
ство и героизм, значимые в любые времена.

Третий, заключительный, раздел издания «Хроника юбилейного 2012 года» 
вновь объединил информацию о значимых событиях, произошедших на всей тер-
ритории нашей области за небольшой временной промежуток времени: с начала 
юбилейного года до его кульминации — праздничных торжеств 28–29 сентября 
2012 г. 

Представленные в издании фотографии, многие из которых публикуются 
впервые, являются не просто иллюстрациями в книге, а самостоятельными специ-

фическими историческими источниками. Это своеобразная хроника в конкретных 
лицах.

Следует отметить, что публикуемый материал основан на документах ГКУ 
НСО «Государственный архив Новосибирской области», о чём свидетельствуют 
ссылки на источники. Использование исключительно фондов областного архива — 
это своеобразный подарок жителям области от специалистов главного архива субъ-
екта Российской Федерации, которые решили показать наглядно, что славные дела 
простых тружеников не только не забыты, но и ценны до сих пор, что память о них 
всегда будет храниться в архивных документах, потому что эти достижения — ос-
нова современного статуса региона.

Незначительная часть информации взята из тематических изданий, так как 
областной архив не располагает по определённым вопросам всей требуемой пол-
нотой материалов. Так, например, сведения о присвоении звания Героя Социали-
стического Труда взяты не только из имеющихся документов центральных орга-
нов власти, личных дел коммунистов, но и из таких изданий, как «Звёзды славы 
трудовой» (Новосибирск, 1988 г.), «Новосибирск. 100 лет. События. Люди» (Ново-
сибирск, 1993 г.). Некоторые сведения для заключительной части краткой истори-
ческой справки взяты из материалов министерства экономического развития Ново-
сибирской области.

Разработку проекта, выявление и отбор материалов, формирование разделов, под-
борку фотографий осуществила редакционная группа в составе: О.К. Кавцевич — глав-
ного редактора издания, Ю.Г. Мартыновой — ответственного составителя, Е.А. 
Бортниковой, Т.Н. Гутыра, О.В. Серегина, Д.В. Прецер, А.Н. Шиловой — состави-
телей разделов. Предоставление документов для работы над книгой осуществляли 
сотрудники архивохранилища документов общественно-политических организа-
ций и движений архива: Н.К. Кутлина, Л.А. Пашенцева, В.В. Славская.

 Авторы издания рады возможности пожелать каждому новосибирцу впи-
сать в историю нашей области свои яркие и нужные многим страницы! Достой-
ная история наших трудолюбивых, талантливых и дружелюбных земляков создала 
фундамент для реализации ярких перспектив.

С праздником, земляки! Здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям, 

гордости за свои дела и поступки, успехов и счастья!

 Авторский коллектив
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Краткая история Новосибирской области
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Новосибирская область, как административно-территориальная единица 
РСФСР, создана Постановлением ЦИК СССР от 28 сентября 1937 г. в ходе разу-
крупнения Западно-Сибирского края.

Новое образование — Новосибирская область — представляло собой терри-
торию площадью 58 522,9 тыс. га, с населением более 4 млн человек, размещён-
ным в 57 административных районах и Нарымском округе (особом образовании, 
состоявшем из 8 районов). 

В октябре 1937 г. на первом заседании Новосибирского обкома ВКП(б) 
прошли выборы руководства области: первым председателем Новосибирского 
облисполкома избран С.А. Шварц (арестован в 1938 г., расстрелян), первым се-
кретарём бюро Новосибирского обкома ВКП(б) избран Р.И. Эйхе (арестован в 
1938 г., расстрелян). C ноября 1937 г. первым секретарём обкома партии стал 
И.И. Алексеев (арестован в 1938 г., расстрелян).

В 1937 г. население Новосибирской области вместе со всей страной участво-
вало в выборах в Верховный Совет СССР, которые проходили по новой избира-
тельной системе. Они состоялись 12 декабря в подчёркнуто торжественной обста-
новке. По улицам городов и сёл разъезжали украшенные тройки и автомашины, 
которые подвозили избирателей к избирательным участкам. 

В 1939 г. в соответствии с положением о выборах в местные Советы депута-
тов трудящихся прошли выборы в Новосибирский областной Совет. В состав об-
ластного Совета было избрано 117 человек. 10 января 1940 г. в помещении театра 
«Красный Факел» открылась первая сессия, на открытии которой выступил ста-
рейший депутат А.А. Боголепов, доктор мед. наук, профессор. На сессии был из-
бран исполком Совета, председателем которого стал В.А. Шарапов, работавший 
до этого первым секретарём Доволенского райкома ВКП(б), а затем Нарымского 
окружкома ВКП(б).

Новосибирская область располагала весьма значительными и разнообраз-
ными природными ресурсами: огромными запасами каменного угля в Кузбассе 
(на территории будущей Кемеровской области) и сибирской древесины на севе-
ре области (на территории будущей Томской области), в тайге водились звери 
ценных пород, которые давали пушнину, реки и озёра изобиловали различной 
рыбой. 

Подъёму сельского хозяйства области в 1930-е годы способствовало ре-
формирование системы заготовок сельхозпродуктов, организационно-хо-
зяйственное укрепление колхозов (к осени 1937 г. более 9/10 крестьянских 
хозяйств области), наращивание материально-технической базы аграрного про-
изводства. В газетах и журналах того времени умело поощрялся и пропаганди-
ровался трудовой героизм тружеников полей. Стахановское движение в Ново-
сибирской области получило широкий размах. Одними из первых в движение 
включилась молодёжь с. Михайловки колхоза им. Ежова Купинского района во 
главе с комсомолкой Марией Кострикиной. Руководимое ею звено сумело со-
брать в 1936 году с площади в 150 га урожай в среднем по 14,6 центнеров с 
гектара, в следующем 1937 году — уже 30 центнеров с гектара, в 1938 г. — 44 
центнера с гектара.

ГАНО. Собрание узаконений ССС, 1937. № 66. Ст. 302.

Но, несмотря на сельскохозяйственный характер большей части районов 
оставшейся при разделении края территории, ведущей отраслью экономики об-
ласти являлась машиностроительная индустрия, сосредоточенная в г. Новосибир-
ске. Важнейшими промышленными стройками были заводы Горного оборудования 
(ныне Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П.Чкало-
ва) и «Сибкомбайн» (ныне ПО «Сибсельмаш). На юго-востоке области вступил в 
строй действующих Чернореченский цементный завод, который стал градообразу-
ющим предприятием для г. Искитим (в cтатусе города с 1938 г.). Очаги индустрии 
были созданы в Куйбышеве и Барабинске. 
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На строительстве 
Сибкомбайна. 
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. 
Д. 334.

В предвоенные годы на предприятиях Новосибирской области вырабатыва-
лись алюминий, ферросплавы, олово, висмут. Изготавливались продольно-стро-
гальные и револьверные станки, экскаваторы, турбины, жидкое топливо, серная 
кислота, анилиновые красители, каучук и т.д. 

С пуском очередной железнодорожной линии Новосибирск — Ленинск-Куз-
нецк (Эйхе — Проектная) в 1934 г. и паровозоремонтного завода г. Новосибирск 
стал крупнейшим транспортным узлом за Уралом.

Новосибирская область обладала солидным образовательным потенциалом. 
Учреждения высшей школы были сосредоточены в г. Томске и г. Новосибирске. В 
предвоенный период в административном центре действовало 6 институтов различ-
ного профиля: Урало-Сибирский институт народного хозяйства, Сибирский стро-
ительный институт, Новосибирский институт военных инженеров транспорта, ме-
дицинский, педагогический и сельскохозяйственный институты. В Новосибирске, 
Бердске, Колывани, Куйбышеве, Татарске был открыт ряд техникумов. В 1937 г. ко-
личество средних школ выросло с 27 до 206, неполных средних — с 386 до 743. 

В довоенный период процесс разукрупнения, уточнения границ низовой сети 
административно-территориального устройства области был продолжен. Так 22 
февраля 1939 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР вновь образован 
Новосибирский район в составе Новосибирской области. 8 апреля 1939 г. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР Кочковский район Алтайского края пере-
ведён в состав Новосибирской области. Таким образом, на 1 октября 1939 г. в со-
ставе Новосибирской области значилось 62 района и Нарымский округ в соста-
ве 13 районов, 20 городов, из них 7 областного подчинения, 29 рабочих поселков. 
Численность населения на 17 января 1939 г. составила 4051,6 тыс. человек: город-
ских жителей — 1655,4 тыс. человек, сельских жителей — 2396,2 тыс. человек1. 

1 ГАНО. Новосибирская область в 1939 г. — Стат. сб. Новосибирской областной 
плановой комиссии. Новосибирск, 1940 г.

Лучшие доярки молочно-мясного совхоза Новосибир-
ской области, участницы ВСХВ 1939 г. и кандидаты 
на ВСХВ 1940 г. Шалыгина Н.М. (справа) и Осокина 
К.Р., надоившие молока по 4400 л. и 4170 л. в год.
ГАНО. Ф,Р – 2190. Оп. 1 Д.3732.

Социалистические преобразования в области сопровождались массовы-
ми репрессиями, пик которых, как и во всей стране, пришёлся на 1937–1938 гг. 
На территории Новосибирской области было создано одно из наиболее круп-
ных территориальных управлений в составе ГУЛАГа — Сибирское управле-
ние исправительно-трудовых лагерей, колоний и трудовых поселений (СибЛАГ).

 
 В мае 1941 г. в нём насчитывалось более 30 подразделений (отделения, отдельные 
лагерные пункты, трудколонии и пересыльные пункты). В комендатурах, 
расположенных преимущественно в Нарыме и Кузбассе, размещались тогда 
более 170 тыс. трудпоселенцев, в основном «раскулаченных». К середине 1941 г. 
спецпосёлки стали заполняться тысячами репрессированных, депортированных из 
районов Украины, Белоруссии, Молдавии и республик Прибалтики. 

Предвоенные годы для жителей нашей области, как и других регионов стра-
ны, оказались сложным, героическим и трагическим временем, но впереди уже 
ждали более тяжёлые испытания — Великая Отечественная война. 
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* * *
22 июня 1941 г. должен был состояться пленум обкома партии, но ввиду 

чрезвычайных обстоятельств связанных с нападением Германии на СССР, поздно 
вечером состоялось совещание секретарей райкомов, горкомов и председателей 
райисполкомов, организованное обкомом ВКП(б) и облисполкомом. На повестке 
совещания — оперативное управление, мобилизация и перестройка экономики на 
военный лад.

Война стала временем проявления массового самопожертвования. Уже в пер-
вые два дня войны в области наблюдается массовая подача заявлений с просьбой о 
направлении в действующую армию. За первую неделю было подано 6 680 заявле-
ний от добровольцев только в одном Новосибирске. 

3 июля 1942 г. Ставка Верховного Главнокомандующего Красной Армии одо-
брила инициативу сибиряков по созданию Сибирской добровольческой дивизии.  
Всего за годы войны на территории области было укомплектовано 4 дивизии, 10 
бригад, 7 полков, 19 батальонов, 62 роты, 24 различные команды.

Воины-сибиряки. 
ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 3. Д. 1 
Л. 68.

По инициативе трудящихся области был создан Фонд обороны. Осенью 1941 г. 
движение за его создание приняло форму коллективного сбора ценностей и средств на 
постройку танковых колонн, эскадрилий и кораблей. В подлинно народное движение 
вылился сбор тёплых вещей и подарков для фронтовиков. За первые три года войны 
трудящиеся Новосибирска передали Красной Армии около 200 тысяч различных 
предметов тёплого обмундирования. Обстановка экстраординарности порождала 
множество починов, инициатив и движений, появившихся не по указке «сверху», а 
нередко «снизу», как выражение патриотизма. Так, например, с именем  Н.А. Лу-
нина связано движение передовиков-железнодорожников по увеличению суточно-
го пробега локомотива, по вождению тяжеловесных угольных составов.

Новосибирск за годы войны превратился в один из мощнейших центров по 
производству некоторых видов вооружения и боеприпасов. На территории области 
было размещено более 150 эвакуированных предприятий. Во время войны начали 
свою работу заводы «Тяжстанкогидропресс», металлургический, электровакуум-
ный, химический, строительных машин и др.

За 1941–1945 гг. труженики села, в основном женщины и подростки, обеспе-
чили сдачу государству 97 млн. пудов хлеба, 10 млн. пудов мяса и др. продукции.

В 1941–1942 годах Новосибирская область приняла на свою территорию и 
разместила в городах и сельской местности свыше 500 тысяч эвакуированных и бе-
женцев. Их труд стал большим подспорьем: в 1942 году эвакуированные составили 
1/6 трудоспособных колхозников области. 

Говоря о войне, нельзя забывать о том, ценой каких жертв была достигнута 
победа над фашизмом, какой мобилизации всех сил народа она потребовала. Мно-
гие из призванных и ушедших добровольцами в армию не вернулись с войны. Но-
восибирск потерял около 180 тыс. человек, в том числе 79 300 — погибли, 18 300 
— умерли от ран, 80 700 — пропали без вести, 1 415 — погибли в плену. Среди 
новосибирцев, удостоенных высоких боевых наград за ратные подвиги, более 200 
человек стали Героями Советского Союза, а наш земляк лётчик-истребитель А.И. 
Покрышкин стал первым в стране воином, удостоенным этого звания трижды.

Защитникам Ленинграда от колхоза «Новая жизнь».
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 274 а-б.

За годы войны радикально изменились административно-территориальные 
границы Новосибирской области. Вследствие разукрупнения (выделения из её со-
става в 1943 и 1944 годах Кемеровской и Томской областей), а также передачи из 
состава Алтайского края в Новосибирскую область 4-х районов (Андреевского, Ве-
селовского, Карасукского и Краснозерского) карта области приобрела очертания, 
известные нам сегодня. Территориальное сужение способствовало повышению 
степени управляемости районами области. 

Эвакуация в область, в первую очередь в Новосибирск, предприятий обо-
ронного производства дала импульс к превращению города в самый мощный за 
Уралом форпост советского военно-промышленного комплекса, что, в свою оче-
редь, предопределило его специализацию на последующие десятилетия, повлия-
ло на градостроительный облик, структуру занятости населения. 12 июня 1944 г. 
Новосибирск посетил вице-президент США Генри Уоллес. В своей речи, произне-
сённой на русском языке перед общественностью города, высокий гость выразил 
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восхищение не только известным во всем мире воином-сибиряком, но и не менее 
героическим сибиряком-созидателем, создавшим в фантастически короткие сроки 
индустриальный потенциал страны за Уралом (речь вице-президента опубликова-
на в газете «Советская Сибирь» за 14 июня 1944 г.). 

Также в годы войны были сделаны решающие шаги по превращению Ново-
сибирска в региональный центр науки и культуры: в 1943 году здесь начал свою 
работу Западно-Сибирский филиал АН СССР, а в победном 1945 году состоялось 
открытие нашего знаменитого театра оперы и балета.

* * *

Прожекторный завод им. Кагановича, 
принявший обязательство выполнить 
пятилетку в два с половиной года. 
На снимке готовые колхозные 
электростанции мощностью полтора 
квт на испытательной станции 
завод. 1948 г.
ГАНО. Ф.Р -2190. Оп. 1. Д. 1523.

Наиболее тяжёлыми для области были первые послевоенные годы — 1946, 
1947. Особенно трудно их переживала деревня. Сельское хозяйство вышло из вой-
ны в состоянии глубокого кризиса: сократились посевные площади, урожайность, 
поголовье скота и производство всех видов продукции. Положение городских жи-
телей хотя и не было столь трагичным, но по сравнению с войной фактически не 
улучшилось. Абсолютное большинство по-прежнему ютилось в подвалах и по-
луподвалах, переполненных бараках, землянках; не хватало продуктов питания, 
одежды, обуви. Дефицит товаров был катастрофическим.

26 февраля 1947 г. 15-я сессия Новосибирского областного Совета депутатов 
трудящихся приняла пятилетний план восстановления и развития народного хо-
зяйства области. Помимо строительства новых промышленных объектов в Ново-
сибирске, Бердске, Куйбышеве, Искитиме, Купино, Карасуке и других городах, в 
ряду важнейших задач стояло возрождение сельского хозяйства2. 

Сложно, с преодолением больших трудностей происходил переход промыш-
ленности к мирным условиям развития. Уже в первой половине 1946 г. предприятия 
стали выпускать новые изделия для гражданского потребителя: завод № 153 (им. 
Чкалова) — керосиновые лампы и велосипеды, завод № 69 (им. Ленина) — учени-
ческие микроскопы и линзы для очков. В последующие годы объём индустриаль-
ного производства последовательно возрастал, превзойдя в 1950 г. уровень 1945 г. 

Наиболее проблемной отраслью Новосибирской области оставалось сельское 
хозяйство. Темпы его восстановления были крайне низкими: ряда довоенных пока-
зателей производства удалось достичь только к 1953 г. 

2 ГАНО. Ф.Р-1020. Оп. 2. Д. 420. ЛЛ. 121 — 124.

Панорама строительства Новосибирской ГЭС. 
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 520а.

Постепенно увеличились темпы строительства жилья и объектов социаль-
но-культурного назначения. Совершенствовалась транспортная инфраструктура. 
Областному центру отдавался безусловный приоритет и в сооружении объектов со-
циально-культурного назначения, и в строительстве жилья: по темпам роста Ново-
сибирск продолжал оправдывать славу «сибирского Чикаго». На начало 1950 г. в 
нём проживало 562 тыс. человек, или 43% от всего населения области.

* * *
Своеобразный этап истории России и, в частности, нашей области — 1954– 

1964 гг. Его связывают с именем тогдашнего руководителя государства Н.С. Хру-
щёва и нередко называют «оттепелью». В этот период предпринимаются меры 
по подъёму материального благосостояния населения — повышается заработная 
плата, пенсии, сокращается рабочая неделя, начинается массовое жилищное стро-
ительство по индустриальным технологиям. Показателем быстрого развития эко-
номики страны становится начало освоения космического пространства. Особенно 
разительные перемены происходят в деревне в связи с резким сокращением нало-
гообложения личного подсобного хозяйства, снижением норм обязательных госпо-
ставок сельхозпродукции, увеличением закупочных цен. 

Для сельского хозяйства данный период памятен массовым освоением целин-
ных и залежных земель. В нашей области за 1954–1960 гг. было вспахано 1 млн 
549 тыс. га. Это позволило значительно увеличить валовый сбор и закупки зерна. 
Уже в 1954 г. колхозы области сдали государству в три раза больше хлеба, чем в 
предыдущем. Самый большой урожай хлеборобы собрали в 1956 г. — закупки зер-
на достигли 1 млн 638 тыс. тонн. Именно за этот рекорд Президиум Верховного 
Совета СССР наградил Новосибирскую область орденом Ленина Указом от 23 
октября 1956 года. 
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Наряду с расширением и реконструкцией уже существующих предприя-
тий возводились новые: «Сибэлектротяжмаш», «Сибэлектротерм», «Сиблитмаш», 
«Экран», Бердский радиозавод «Вега», заводы конденсаторов и радиодеталей. Раз-
вернулось строительство крупного объекта энергетики — Новосибирской ГЭС. Раз-
вивались предприятия связи, лёгкой и пищевой промышленности. Но опережающи-
ми темпами в данной сфере экономики развивался военно-промышленный комплекс.

В развитии авиационной промышленности страны возрастала роль завода им. 
Чкалова, который во второй половине 1950-х годов начал производить скоростные 
реактивные истребители МИГ-19 с инфракрасными системами перехвата. Другой 
отраслью, получившей мощное развитие, стала радиоэлектроника. Завод им. Ко-
минтерна был единственным на востоке страны предприятием, выпускавшим ра-
диолокационные станции. На производство изделий военной радиотехники полно-
стью перешёл завод «Электросигнал». 

Рост экономического потенциала потребовал обеспечения его необходимыми 
энергетическими ресурсами. Крупнейшим событием энергетического строитель-
ства стало сооружение Новосибирской ГЭС. 31 марта 1959 г. был пущен в строй её 
последний, седьмой агрегат. Энергия ГЭС была направлена на развитие Кузбасса, 
на электрификацию Западно-Сибирской железной дороги и другие нужды. 

Наша область уверенно вписалась в систему разнообразных коммуникаций в 
результате пуска в ноябре 1963 г. аэровокзала «Толмачёво» — одного из самых круп-
ных на востоке страны. 

Одним из наиболее значительных событий нашей истории стало создание 
Сибирского отделения Академии наук СССР и Новосибирского Академгородка. 
В 1957 г. Совет Министров СССР принял постановление об организации СО АН 
СССР. В состав Сибирского отделения были включены Западно-Сибирский, Вос-
точно-Сибирский, Якутский и Дальневосточный филиалы АН СССР, академиче-
ские институты Красноярска и Сахалина. В августе 1964 г. Государственная комис-
сия во главе с президентом АН СССР академиком М.В. Келдышем подписали акт 
приёмки в эксплуатацию Новосибирского научного центра. Были приняты здания 
15 институтов, Новосибирского госуниверситета, опытного завода, жилые дома 
общей площадью 286,6 тыс. кв. метров, 6 общеобразовательных школ, широкоэ-
кранный кинотеатр, 2 больницы. 

Академик Лаврентьев Михаил 
Алексеевич, Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета 
СССР Хрущёв Никита Сергеевич, 
первый секретарь Новосибирского 
обкома КПСС Горячев Фёдор 
Степанович и другие на месте 
строительства Академгородка.
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 4. Д. 22.

Значительные сдвиги происходили в социальной сфере, в уровне благососто-
яния, условиях жизни людей. В области разворачивается массовое жилищное стро-
ительство. По темпам возведения жилья Новосибирск вошёл в первую пятёрку 
городов России: с 1954 г. по 1964 г. жилой фонд административного центра увели-
чился более чем в 2 раза. А в июле 1962 г. в г. Новосибирске был зарегистрирован 
миллионный житель.

29 февраля 1964 г. газета «Вечерний Новосибирск» порадовала новостью о 
значительном достижении новосибирцев в сфере культуры: приказом Министер-
ства культуры РСФСР Новосибирскому театру оперы и балета присвоено звание 
академического. Театр стал первым из нестоличных театров, удостоенных этого 
почётного звания.

Несмотря на ряд достижений, социально-экономическая обстановка в обла-
сти в начале 60-х годов стала ухудшаться. Связано это было главным образом с 
положением в сельском хозяйстве. Массовая распашка естественных сенокосов, 
вытеснение из севооборота сеяных трав, низкая урожайность кукурузы, которая 
была призвана заменить в рационе животных сено, вызвали острую нехватку кор-
мов в колхозах и совхозах и привели к снижению поставок продукции животновод-
ства. Ещё более напряжённой была ситуация в растениеводстве. Агротехнические 
«новации» периода массового освоения целины привели к падению плодородия 
почвы. С 1961 г. в Новосибирской области начинается снижение валового произ-
водства хлеба. Кульминационным пунктом кризиса зернового хозяйства стал ка-
тастрофический неурожай 1963 года. Валовое производство зерновых в этом году 
составило всего 885 тыс. тонн. Сокращение производства сельхозпродукции вы-
звало ухудшение снабжения населения продуктами питания. В городах стала ощу-
щаться нехватка хлебобулочных изделий, мясопродуктов, молока, масла. В продо-
вольственных магазинах вновь выстроились длинные очереди. В результате власти 
были вынуждены существенно повысить цены на мясо и молочную продукцию, а 
также принять меры к строжайшей экономии хлеба. 

Вагончики первоцелинников в Коченёвском районе Новосибирской области.
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 13188.
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Следует отметить, что в период 50-х — начала 60-х годов в области вновь 
происходят существенные административно-территориальные изменения, что свя-
зано с общими тенденциями в развитии советского общества. В попытках государ-
ства найти наиболее рациональные формы управления территориями происходит 
укрупнение целого ряда сельских единиц (особо в 1956 г.), уточняются границы 
некоторых областей и районов (особо в период 1963 — 1965 гг.), переводятся из 
одной категории в другую посёлки и города. Так в 1954–1956 гг. были упразднены 
Ирменский, Легостаевский, Пихтовский и Ояшинский районы Новосибирской об-
ласти. В оставшихся районах проведено массовое слияние сельсоветов. К 1959 г. в 
состав Новосибирской области вошли 32 административных района, 22 города и 
посёлка городского типа. Численность населения по данным Всесоюзной перепи-
си населения 1959 г. составила 2 млн 299 тыс. человек, из которых 1 млн 273 тыс. 
проживали в городах. 

К 1967 г. территория области равнялась 177,8 тыс. кв. км, на которой про-
живало около 2 млн 468,9 тыс. человек; число административных районов соста-
вило 29, городов областного подчинения — 6 (Новосибирск с 1958 г., Барабинск, 
Бердск, Искитим, Куйбышев, Татарск), 7 городов районного подчинения, 14 рабо-
чих посёлков, 345 сельсоветов.3 

* * *
Для развития нашей области, как и для всей страны в целом, во второй поло-

вине 60-х — первой половине 80-х годов были характерны сложные, неоднознач-
ные тенденции. Продолжалось поступательное движение, рос экономический, на-
учный и культурный потенциал. Вместе с тем всё острее ощущались противоречия 
общественного развития. 

Около 200 предприятий и объединений области, представлявших свыше 40 от-
раслей народного хозяйства, производили качественный прокат металлов и особо 
чистые цветные металлы, уникальные тяжёлые станки и гидропрессы с программ-
ным управлением, мощные турбо- и гидрогенераторы, электрические и литейные 
машины, новейшие металлорежущие и текстильно-ткацкие станки, горное обору-
дование, электронные и оптические приборы, различные инструменты, телевизо-
ры, магнитофоны. Так, освещая деятельность межреспубликанской оптовой ярмар-
ки электробытовых машин и приборов, газета «Советская Сибирь» с гордостью 
сообщала о большом успехе продукции Бердского радиозавода, особенно радиолы 
«Рекорд». А 2 сентября 1966 г. новосибирцы узнали о том, что Указом Президиума 
Верховного Совета СССР завод «Сибэлектротяжмаш» был награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени за достигнутые производственные показатели.

Новосибирские изделия закупались более чем 40 зарубежными странами. 23–
25 июня 1966 г. Новосибирск посетил президент Франции Шарль де Голль. Это 
был первый визит столь высокого уровня в истории города и области. Иностран-
ный гость проявил особый интерес не только к Новосибирскому научному центру, 
но и побывал на передовых предприятиях города.

3 Новосибирская область за 50 лет. — Статистическое управление Новосибир-
ской области. Новосибирск, 1967 г. — с. 17, 18.

Конвейер главной сборки телевизоров «Изумруд» 
на заводе «Электросигнал». Новосибирск, 1967 г.
ГАНО. Ф. Р- 2190. Оп. 1.  Д. 637.

Успехи поначалу были и в аграрном секторе, куда вливались огромные 
средства. Наибольшую известность в области приобрёл совхоз «Большевик» 
(с. Верх-Ирмень Ордынского района). 2 июля 1969 г., в ходе визита в Новосибир-
скую область, Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин посетил этот 
совхоз. Интерес заключался в том, что в этом хозяйстве с хорошими производ-
ственными результатами внедрялись различные экономические новшества. В нача-
ле 1980-х годов получила распространение система коллективного подряда, кото-
рая повысила материальную заинтересованность работников сельского хозяйства 
в результатах их труда. Внедрение новых форм работы принесло положительный 
результат: рост продукции в 1986–1988 гг. составил 12,6%. 

Дальнейшее развитие получили также научная, образовательная и культурная 
сфера Новосибирской области. 

10 сентября 1974 г. в соответствии с решениями XXIV съезда КПСС бюро Но-
восибирского обкома КПСС разработало план мероприятий по завершению пере-
хода области к всеобщему среднему образованию4. В середине 1970-х годов только 
в Новосибирске имелось 277 общеобразовательных школ, 52 ПТУ, 16 высших и 39 
средних специальных учебных заведений, которые ежегодно выпускали около 20 
тыс. специалистов различного профиля. В городе функционировали также свыше 
100 научно-исследовательских и проектных институтов. 

Помимо театра оперы и балета большую известность получили театры 
«Красный факел», юного зрителя, областной драматический, театр музыкальной 
комедии. Новосибирск — город, где работали шесть народных артистов СССР: Л. 
Мясникова, А. Покидченко, Л. Крупенина, И. Зак, А. Кац, В. Егудин.

В эти годы Новосибирск становится «городом трёх академий». В соответствии 
с принятым в 1969 г. правительственным постановлением под Новосибирском был 
создан исследовательский центр Сибирского отделения сельскохозяйственной Ака-
демии, возник поселок Краснообск. В 1970 г. был создан Сибирский филиал Акаде-
мии медицинских наук, преобразованный в 1979 г. в Сибирское отделение. 

4 ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 4240. ЛЛ. 12 — 15.
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Момент плавки металла на оловокомбинате. 
ГАНО. Ф. Р- 2190. Оп. 1 Д. 3078.

Самой яркой приметой изменений в облике областного центра 60-х–70-х го-
дов стало его превращение из одноэтажного, изобилующего ветхим и примитив-
ным жильём поселения, в современный город с преимущественно многоэтажными 
домами, имеющими все элементы комфорта. Это же касалось и других населённых 
пунктов области, поэтому в первой половине 1970-х годов каждый пятый житель 
области улучшил свои жилищные условия.

Скотников В.Д. , комбайнер Чистопольского мясного совхоза 
Коченёвского района, намолотивший в 1972 г.  11 866 ц  зерна.
ГАНО. Ф. Р- 2190. Оп. 1  Д. 2087.

Совершенствовалась транспортная инфраструктура Новосибирска. В ноябре 
1978 г. был открыт второй коммунальный мост (Димитровский) с шестирядным 
движением, строительство которого началось в 1971 г. По конструктивному реше-
нию мост уникален — цельносварной, не имеет болтовых соединений. Важней-
шим событием в жизни Новосибирска стало строительство метрополитена, пуск 
первой очереди которого состоялся в декабре 1985 г. 

Изучение биографии В.И. Ленина в  начальных классах. 
1970-е гг.
ГАНО. Ф. П-11796. Оп. 1-2. Д. 294.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 ноября 1970 г. Ново-
сибирская область была награждена вторым орденом Ленина за успехи в раз-
витии промышленности, науки и культуры, 28 апреля 1982 г. этой же награды 
был удостоен Новосибирск за вклад в борьбу с немецко-фашистскими захват-
чиками и успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве. 

Однако в этот период тревожными стали симптомы экономического застоя. 
Уже в годы десятой пятилетки (1976–1980 гг.) темпы развития промышленности 
в области снизились в два раза по сравнению с предшествующим периодом. Чет-
верть промышленных предприятий не справилась с плановыми заданиями. Всё бо-
лее ощутимым становилось замедление научно-технического прогресса. Скован-
ность предприятий диктатом вышестоящих инстанций, отсутствие хозяйственной 
самостоятельности и личного материального стимула сдерживали внедрение до-
стижений науки в производство.

Медленно развивалось сельское хозяйство. С середины 70-х годов оно оказа-
лось в состоянии застоя: земля истощалась, техника использовалась нерациональ-
но, сузилась специализация хозяйств, себестоимость продукции оставалась высо-
кой. Значительная часть колхозов и совхозов области работала с убытком, нарастали 
долги государству, которые приходилось списывать. 

Строительство ВАСХНИЛ. 
ГАНО. Ф. П-11796. Оп. 1-2. Д. 135.

Нарастание негативных тенденций в экономике, в свою очередь, затрудняло 
решение социальных проблем: например, в середине 80-х годов потребности но-
восибирцев в жилье удовлетворялись только на 70%. Не лучше обстояло дело и с 
обеспеченностью другими социально-бытовыми благами. Даже в областной сто-
лице в середине 80-х годов обеспеченность населения по сравнению с официаль-
но утверждёнными нормами составляла: музыкальными школами, библиотеками, 
кинотеатрами, гостиницами, предприятиями бытового обслуживания и спортив-
ными залами — 35–45%, прачечными — около 15%. «Остаточный» принцип фи-
нансирования социальной сферы приводил к всё большему её отставанию от по-
требностей, обветшанию всей социально-бытовой инфраструктуры. Разумеется, 
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нарастание противоречивых тенденций в жизни нашей области определялось в 
этот период прежде всего процессами, характерными для всей страны, её экономи-
ческим состоянием.

На 1 января 1982 г. Новосибирская область состояла из 30 районов (Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 марта 1972 г. в составе области 
утвержден 30-й район — Мошковский), 400 сельсоветов и 21 поссовета. В её со-
став входили 6 городов областного подчинения (Новосибирск, Барабинск, Бердск, 
Искитим, Куйбышев, Татарск), 8 городов районного подчинения (Болотное, Кара-
сук, Каргат, Купино, Обь, Тогучин, Черепаново, Чулым). Следует отметить, что с 
середины 70-х годов до начала 90-х годов ХХ в. наблюдается массовое исключение 
населённых пунктов из учётных данных районов, обусловленное массовым отто-
ком сельского населения в города. 

* * *
К моменту развёртывания в стране крупномасштабных проектов реформиро-

вания социально-экономической и политической систем, вошедших в историю как 
«перестройка», стадия относительно благоприятного развития экономики и соци-
альной сферы для Новосибирской области миновала. Созданный за предыдущие 
десятилетия и значительно преумноженный в 1960–70-е годы крупный экономи-
ческий, научно-технический и культурный потенциал оказывался всё более нево-
стребованным. 

Структура экономического потенциала области имела ряд специфических 
черт, осложнивших его адаптацию к быстро менявшимся реалиям перестрой-
ки. Подавляющая часть валовой продукции Новосибирской области приходилась 
на обрабатывающие отрасли. Среди последних преобладали предприятия воен-
но-промышленного комплекса и связанные с ним производства. Это обусловило 
зависимость промышленности области от своевременности и полноты выделения 
централизованных средств соответствующими министерствами и ведомствами. 
Другой особенностью облика области стал высокий удельный вес науки и связан-
ной с ней инфраструктуры. Численность работающих в этой сфере к 1990-м годам 
достигла 85 тыс. человек, что вдвое превышало численность занятых в отраслях 
станкостроения и приборостроения вместе взятых. Расходы на науку и научное об-
служивание покрывались из республиканского бюджета.

В.Д. Стрельцов (крайний справа), секретарь 
парторганизации пуско-наладочного 
управления треста «Сибэлектромонтаж», 
проводит обсуждение прочитанного с 
рабочими-наладчиками. 
(Автор снимка А.Попов).
ГАНО. Ф. Р — 2190. Оп. 1 Д.11616.

Сложившийся в области агропромышленный комплекс, дававший пятую 
часть сбора пшеницы и четверть производимой в Западной Сибири мясо-молоч-
ной продукции, также являлся дотационным. Ежегодно дотации АПК составляли 
в годы «перестройки» свыше миллиарда рублей, или половину всех бюджетных 
поступлений в область. Жители нашей области, как и всей страны, особенно горо-
жане, начали ощущать всё возраставшую нехватку основных продуктов питания 
и предметов первой необходимости. Потребление мясных и молочных продуктов 
в расчёте на душу населения в Новосибирской области было ниже, чем в среднем 
по РСФСР и меньше рекомендованных медиками норм. В этот период предприни-
мались очередные попытки интенсификации сельского хозяйства. Появились но-
вые формы организации производства, в том числе арендные коллективы, которых 
к 1990 г. в области было 1400. Возникли коллективы интенсивной технологии — 
КИТы, их насчитывалось до 600, в которых работало около трёх тысяч механиза-
торов (до 10% от их общей численности). КИТами производилось до 30% зерна.

Обстановка на потребительском рынке также имела устойчивую тенденцию 
к ухудшению. К началу 90-х годов дефицитными становились не только товары 
повышенного спроса (сложная бытовая техника), но и предметы первой необходи-
мости (обувь, моющие средства и т.д.), что повлекло за собой введение системы их 
нормированного снабжения (талоны).

Одним из показателей возросшей социальной напряженности и конфликтов в 
обществе периода «перестройки» стала динамика состояния общественного поряд-
ка в области. Так, если в 1987 г. статистика зафиксировала даже некоторое сниже-
ние (на 12%) количества совершённых преступлений по сравнению с предыдущим 
годом, то с 1988 г. начался рост зарегистрированных преступлений (более 30 тыс. в 
год), свыше половины из которых совершалось на территории Новосибирска. 

В годы «перестройки» завершилось драматическое десятилетнее пребывание 
советского ограниченного воинского контингента в Афганистане. За этот период 
около 600 наших земляков были награждены боевыми орденами и медалями, а вы-
пускник Новосибирского высшего военно-политического общевойскового учили-
ща А.И. Демаков был удостоен посмертно звания Героя Советского Союза. Однако 
сотни воинов-афганцев вернулись домой искалеченными физически или духовно и 
нуждались в серьёзной социальной поддержке со стороны общества.

В эпоху «перестройки» появилось несколько специфических категорий и 
групп населения, связанных с катаклизмами и катастрофами техногенного и со-
циального происхождения — вынужденные переселенцы, иммигранты из зон 
межнациональных конфликтов, экологического бедствия и т.д. Область приняла 
и разместила на своей территории семьи, выехавшие из Армении, Таджикистана, 
Приднестровья, республик Прибалтики. 

С конца 1980-х — начала 90-х гг. появились также первые признаки процесса 
«утечки мозгов»: начался выезд учёных за рубеж на длительные сроки по контрак-
там или на постоянное место жительства. В 1991 г. эмигрировало 56 научных со-
трудников СО РАН. 

В годы «перестройки» ярко проявили себя черты «гласности» — информация 
о внутренних и международных событиях перестала быть государственной моно-
полией, появились альтернативные (негосударственные) источники информации. 
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В 1989 г. в Новосибирске распространялось несколько «самиздатовских» бюллете-
ней и журналов, причём пресс-бюллетень Сибирского информационного агентства 
(руководитель А. Мананников) издавался еженедельно тиражом свыше 6 тысяч 
экземпляров и рассылался по всему Сибирскому региону. Развивалась активность 
самостоятельных неформальных общественных организаций, имевших преимуще-
ственно политическую ориентацию. Наибольшую активность проявляли объеди-
нения с патриотической и демократической ориентацией. В это же время в области 
развернулась работа по созданию региональных (новосибирских) отделений поли-
тических партий и партийных блоков. 

12 июня 1991 г. в Новосибирской области, как и во всей республике, прошли 
выборы первого президента России. За Б.Н. Ельцина проголосовали 57% жителей 
области и 71,3% жителей г. Новосибирска. В то время, как руководство обкома 
КПСС не могло определиться в выборе своей позиции, лидеры областного и город-
ского Советов сделали выбор, поддержав Президента Российской Федерации.

Контроль и упаковка продукции на 
кооперативном консервном заводе 
«Новосибирский». (Автор снимка 
М. Сергеевичев).
ГАНО. Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 15812.

31 марта 1992 г. был подписан Федеративный договор о разграничении пред-
метов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и субъ-
ектами федерации (данный договор от Новосибирской области подписали А.П. 
Сычёв, председатель областного Совета народных депутатов, и В.П. Муха, глава 
администрации). Договором был определён круг полномочий разных уровней го-
сударственной власти, область стала равноправным субъектом Российской Федера-
ции и получила возможность самостоятельно принимать решения по ряду вопро-
сов. С 21 сентября 1993 г. в соответствии с Указом Президента РФ «О поэтапной 
конституционной реформе» на территории Новосибирской области завершил свою 
работу Новосибирский областной Совет народных депутатов, передав свои полно-
мочия Новосибирскому областному Совету депутатов (сформирован в марте 1994 
г. в результате выборов). 

Конституция России, принятая 12 декабря 1993 г., закрепила статус области 
как равноправного субъекта федерации, зафиксировала вопросы, входящие в её 
компетенцию и предоставила право иметь своё законодательство. Последнее су-
щественно отличает современный Совет от предыдущего: законотворчество стало 
основным направлением его деятельности. Особое место в законотворческой де-
ятельности было отведено разработке Устава области. Данный документ впервые 
был принят на 21 сессии облсовета 6 марта 1996 г., а 5 апреля подписан главой ад-
министрации области.

Фрагмент митинга 
на площади Ленина, 
посвящённого победе 
демократических сил над 
сторонниками ГКЧП 21 
августа 1991 г.
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 
18067.

Период 1991–1999 гг. был для жителей Новосибирской области и г. Новоси-
бирска, наверное, одним из самых сложных и драматичных. В это время произо-
шёл распад огромной сверхдержавы, страна, а вместе с ней и область, перешли 
из одной общественно-экономической формации в другую: из плановой и жёстко 
регламентируемой социалистической экономики в бурное море рыночных отноше-
ний. Итогом отпуска цен в «свободное плавание» в 1991 г. стала стремительная ин-
фляция. Цены на основные товары народного потребления увеличились в десятки 
раз, вклады жителей области в Сбербанке, сделанные в советский период, фактиче-
ски обесценились. В обращении появились денежные купюры достоинством в ты-
сячи рублей. Государство в результате системного кризиса выпустило из-под свое-
го контроля социальную сферу: долги по выплате заработной платы бюджетникам, 
пенсий и пособий составляли миллионы рублей. Не дала ожидаемого эффекта для 
населения и ваучерная приватизация. Лишь немногие новосибирцы обменяли вау-
черы на одну-две акции новоиспечённых акционерных обществ, что позволило им 
получать ежегодно смешной копеечный доход. Известны случаи, когда дивиденды 
по одной акции «Газпрома» по итогам года составили всего семнадцать рублей.

Для промышленности Новосибирской области весь период 1990-х гг. являлся 
чрезвычайно сложным. Следует отметить, что оборонные предприятия имели тра-
диционно высокий удельный вес — 60% в общем объёме промышленного производ-
ства области. Непосредственно в оборонных отраслях было занято более 230 тысяч 
человек, что составляло свыше 50% общей численности работающих в промышлен-
ности области. Начиная с 1990 г., шло неуклонное снижение государственного обо-
ронного заказа. При этом явно недоставало необходимых средств и экономических 
условий для планомерного проведения конверсии. Задания по освоению выпуска 
нового вида товаров народного потребления, не подкрепленные соответствующими 
финансами и ресурсами, срывались, у предприятий, ставших акционерными обще-
ствами, не хватало оборотных средств и денег на выплату заработной платы, нача-
лось устойчивое сокращение численности работающих на большинстве оборонных 
предприятий. Данный комплекс проблем оставался значимым вплоть до 2000 г.

Продолжался кризис и в сельском хозяйстве области. Так в 1992 г., по сравне-
нию с 1991 г., был допущен спад производства и заготовок сельхозпродукции, осо-
бенно продукции животноводства: заготовки молока сократились на 26%, мяса — 
на 21%, яиц — на 33%, шерсти — на 21%, зерна — на 16%. Многие предприятия 
агропромышленного комплекса оказались в критическом финансовом положении. 
В то же время в области начали появляться первые фермерские хозяйства, которые 
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стали брать в аренду сельскохозяйственную технику. В основном фермеры зани-
мались выращиванием зерновых и технических культур, в меньшей степени жи-
вотноводством. Проходил процесс акционирования колхозов и совхозов области, 
вновь созданные акционерные общества учились выживать и работать в условиях 
рынка и диспаритета цен на сельхозпродукцию, с одной стороны, и сельхозтехни-
ку и горюче-смазочные материалы, с другой. Как пример можно привести АОЗТ 
«Благодатское» Карасукского района, которое в октябре 1995 г. стало призёром 
Всероссийского конкурса племенного животноводства и птицеводства. Оно было 
награждено дипломом I степени и денежной премией в сумме 15 млн рублей. 

Не обошёл народное хозяйство и жителей нашей области дефолт августа 
1998 г., когда только за один «чёрный вторник» рубль обесценился более чем в 6 раз. 
При этом, несмотря на всю сложность ситуации в области периода 1991–1999 гг., 
имелись и некоторые положительные сдвиги в экономике. Например, в 1995 г. доля 
гражданской продукции на предприятиях оборонного комплекса составила 75%. К 
тому времени по сравнению с 1992 г. внешнеторговый оборот области увеличился 
почти в 10 раз и составил около 800 млн долларов. В Новосибирске продолжалось 
строительство метрополитена, федеральным центром выделялись деньги на рекон-
струкцию оперного театра, началось сооружение Северной объездной дороги, было 
развёрнуто строительство международного терминала в аэропорту «Толмачёво». В 
октябре 1998 г. состоялось официальное открытие автомагистрали Омск — Новоси-
бирск, решение о строительстве которой было принято ещё в 1983 г.

Из особенностей 1990-х следует отметить возникновение вопроса о рацио-
нальном расположении столицы государства. 23 июня 1995 г. в Новосибирске со-
стоялась научно-практическая конференция «Социально-экономические и полити-
ческие аспекты переноса столицы из Москвы», на которой серьёзно обсуждался 
вариант переноса столицы России в Новосибирск5.

Из всего огромного разнообразия событий этого десятилетия особо хочется 
отметить реальный и значительный успех наших земляков: на Олимпийских играх 
в Атланте (США) в июле 1996 г. новосибирские спортсмены завоевали 5 золотых 
медалей. Олимпийскими чемпионами стали борец А. А. Карелин, гимнаст Е. А. 
Подгорный, саблисты Г. А. Кириенко и С. А. Позняков. 

* * *
В 2000 г. сменилось высшее руководство страны, Президентом России был 

избран В.В. Путин (17 ноября 2000 г. состоялся однодневный визит Президента 
России В. В. Путина в Новосибирскую область). Новое руководство объявило курс 
на восстановление российской государственности, повышение темпов роста эко-
номики, увеличение уровня жизни и социальной защищённости граждан страны. 
Администрация Новосибирской области на уровне субъекта Федерации достаточ-
но успешно реализует данные стратегические задачи. В этот период ей удалось 
резко сократить внешний и внутренний долг области, стабилизировалась ситуация 
с выплатами пенсий и социальных пособий. Регулярно индексируется заработная 
плата работников бюджетной сферы области. В итоге растёт уровень жизни ново-

5 Советская Сибирь. — 1995. — 27 июня.

сибирцев, многие получили возможность пользоваться потребительскими кредита-
ми для покупки сложной бытовой техники, начала развиваться система ипотечного 
кредитования для покупки жилья, темпы строительства которого заметно выросли.

Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин (на 
первом плане) отвечает 
на вопросы журналистов 
во время визита в 
Новосибирск. На втором 
плане: представитель 
Президента РФ в 
Сибирском федеральном 
округе Леонид Вадимович 
Драчевский (слева) и 
глава администрации 
Новосибирской области 
Виктор Александрович 
Толоконский. Ноябрь 2000 г.
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. 
Д. 17407.

Удельный вес промышленности в отраслевой структуре валового региональ-
ного продукта Новосибирской области в 2003 г. составил 17,9%. В структуре про-
мышленного производства 22,6 % занимает пищевая промышленность, 21,4% — ма-
шиностроение и металлообработка, 19,2% — электроэнергетика, 8,2% — цветная 
металлургия, 7,0% — производство строительных материалов, 4,4% — химическое 
и нефтехимическое производство, 4,1% — чёрная металлургия, 2,7% мукомоль-
но-крупяная и комбикормовая, 2,5% — топливная, 2.2% — лёгкая промышленность, 
2,2% — деревообрабатывающая. Благодаря увеличению государственного оборон-
ного заказа начали оживать предприятия военно-промышленного комплекса, к тому 
же им удалось успешно освоить выпуск гражданской продукции — материалов для 
ремонтно-строительных работ, современных пластиковых и деревянных оконных и 
дверных систем, различных инструментов, садово-огородного инвентаря и проч. 

Важнейшими видами продукции современной Новосибирской области явля-
ются: прокат чёрных металлов, стальные трубы, стальная холоднокатаная лента, 
электрическая и тепловая энергия; молибден, сплавы цветных металлов, угольные 
углероды; крупные электромашины и различные виды станков, крупные электро-
печи, тепло- и гидрогенераторы; синтетические смолы, пластмассы и изделия из 
них, лекарственные средства; цемент, сборные железобетонные конструкции, не-
рудные строительные материалы, древесина; продукты питания. 

Особое внимание   администрация Новосибирской области уделяла сельскому 
хозяйству. Долги многих сельхозпредприятий были списаны, им выдаются креди-
ты на покупку сельскохозяйственных машин, оборудования и ГСМ. В структуре 
сельского хозяйства Новосибирской области в 2004 г. растениеводство составляло 
54,2% , животноводство — 45,8%. Сельское хозяйство области специализируется 
на выращивании зерна, важную роль играет и льноводство. Основными произво-
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дителями зерновых являются крупные и средние сельхозпредприятия (до 88,2 %). 
В данном направлении работают и фермерские хозяйства. Свыше 50% мяса также 
производится на сельхозпредприятиях, другая часть производителей мяса в регио-
не представлена личными приусадебными хозяйствами (ЛПХ). До 97% выращива-
емого картофеля и овощей в области также производится в ЛПХ.

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.
netnsk.ru.

На территории Новосибирской области находится крупнейший научно-образова-
тельный комплекс, 3-й в России по величине. В его составе: отделения трёх россий-
ских академий (СО РАН, СО РАМН, СО РАСХН), Государственный научный центр 
вирусологии и биотехнологии «Вектор», около 60 отраслевых НИИ. Высшее образова-
ние представлено 15 самостоятельными учреждениями и 9 филиалами государствен-
ных вузов, 9 негосударственными учреждениями. В Новосибирском академгородке 
продолжаются работы по строительству технопарка, основной задачей которого ста-
нут разработки в сфере современных информационных технологий, а также работа по 
внедрению в производство высокотехнологичных научных достижений. 

Современную систему здравоохранения области составляют 1 311 лечеб-
но-профилактических учреждений. Деятельность практической медицины опира-
ется на 9 научных учреждений и 10 профильных учебных учреждений.

Новосибирск является крупнейшим культурным центром России. В нашем 
городе находится 7 театров, государственная консерватория, филармония, одна из 
ведущих балетных школ — Новосибирское хореографическое училище, одна из 
крупнейших в мире научных библиотек — Государственная публичная научно-тех-
ническая библиотека СО РАН. В области работают 2 209 учреждений и организа-
ций культуры, более 4,8 тыс. творческих коллективов, 92 музыкальные школы. На 
территории области взяты под охрану 1 318 объектов культурного наследия. 

Новосибирский технопарк.
fg-partner.ru.

Исходя из принципа равенства субъектов Российской Федерации (ч.1 и ч.4 
ст.5 Конституции РФ) государственностью обладают все субъекты России вне за-
висимости от их конституционно-правового статуса. Наличие собственной госу-
дарственной власти не является единственным признаком государственности. 
Субъекты РФ помимо государственной власти соединяют в себе территорию и на-
селение, на которые эта власть распространяется в рамках тех прав, которые ей 
предоставлены Российской Федерацией. Внешним выражением, олицетворением 
государственности субъектов России (как, впрочем, и Российской Федерации) яв-
ляются их официальные символы. Новосибирская область, как субъект Российской 
Федерации, в 2003 г. приобрела свой узнаваемый графический образ с двумя со-
болями, держащими каравай с солонкой, который выражает основополагающий 
принцип «хлеб всему голова» и символизирует агропромышленный комплекс об-
ласти, благополучие, изобилие, гостеприимство, восходящие надежды. По своему 
очертанию данный элемент напоминает также уникальное архитектурное сооруже-
ние — купол здания Новосибирского государственного академического театра опе-
ры и балета, являющегося «визитной карточкой» города Новосибирска. В гербе он 
символизирует славную историю области, богатейшие культуру и искусство, обра-
зование, просвещение, взаимопонимание, гуманизм. Двоякое значение данной эм-
блемы — каравай-купол — символизирует единство областных земель и жителей, 
населяющих их, высокий духовный и культурный потенциал области.

Жители Новосибирской области по праву гордятся своей историей и в год 
юбилея уверенно чувствуют себя в настоящем, с надеждой и оптимизмом смотрят 
в завтрашний день.

Источники для написания справки

Документы государственного архива Новосибирской области.
Литература:
1. «Наша малая Родина». Хрестоматия по истории Новосибирской области. 

— Новосибирск, 1997 г.
2. «Советы депутатов Новосибирской области» 1937–1997 гг. Сборник доку-

ментов. — Новосибирск, 1997 год.
3. «Новониколаевская губерния — Новосибирская область» 1921–2000 гг. 

Хроникально-документальное издание. — Новосибирск, 2001 г.
4. Историческая энциклопедия Сибири. — Новосибирск, 2009 г.
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Баганский (Андреевский) район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Андреевский район Западно-Сибирского края вошёл в 
состав образованного Алтайского края.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

15–16 ноября 1938 г. В районе проведена сельхозвыставка, главной задачей 
которой являлось стимулирование трудящихся района к достижению высоких по-
казателей в труде. Выставка размещалась в 4 «павильонах»: достижения в полевод-
стве и в области изобретений — на базе клуба, достижения в животноводстве и в 
механизации сельского хозяйства — на базарной площади райцентра.

ГАНО. Ф.П-28. Оп. 1. Д. 169. Л. 159.

Июнь 1939 г. В районе развёрнута работа по реализации Постановления 
ВКП(б) и СНК СССР «О мерах по охране общественных земель колхозов от раз-
базаривания». В рамках кампании проведены районное двухдневное совещание 
председателей сельсоветов, партийные и общие собрания в колхозах, осуществлён 
обмер приусадебных земель, «была развёрнута устная и печатная агитация». В ре-
зультате принятых мер увеличилось количество членов колхозов, приведены в со-
ответствии с нормами землепользование и размеры личного хозяйства.

ГАНО. Ф.П-28. Оп. 1. Д. 229. ЛЛ. 74, 74-об.

1939 г. Андреевский район получил право участвовать во Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставке и получил диплом I степени в качестве «экспонента».

ГАНО. Ф.П-52. Оп. 1. Д. 194. Л.34.

8 февраля 1940 г. На заседании Андреевского райкома ВКП(б) решено было 
организовать массовое изучение «передовой Ефремовской агротехники» в связи 
со взятыми высокими обязательствами в социалистическом соревновании с верх-
не-днепровскими колхозниками.

ГАНО. Ф.П-28. Оп. 1. Д. 237. Л. 309.

22 июня 1941 г. В связи с нападением Германии на СССР во всех населённых 
пунктах района прошли митинги трудящихся.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 474. Л. 16.

Приходько Геннадий Андреевич, Герой Советского Союза, 
родился в 1919 г, в Баганском районе, звание Героя Советского 
Союза ему было присвоено указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 14 января 1944 г. за успешное форсирование 
Днепра.
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 5638.

13 августа 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР № 118/77 
Андреевский район выделен из Алтайского края в состав Новосибирской области. 

ГАНО. Сборник указов Президиума Верховного Совета СССР. — 1944.

8 октября 1946 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 619/10 
центр Андреевского района перенесён из села Андреевского в посёлок при станции 
Баган без изменения названия района. 

ГАНО. Сборник указов Президиума Верховного Совета РСФСР. — 1946.

8 октября 1946 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 619/10 
выделены из Андреевского района Анисимовский, Богословский, Троицкий, Шен-
дорфский сельсоветы и включены в состав Карасукского района. 

ГАНО. Сборник Указов Президиума Верховного Совета РСФСР — 1946.

Январь 1949 г. Районной сберкассой выплачено выигрышей по облигациям 
Второго Государственного займа более 60 тыс. рублей. Наиболее крупные выигры-
ши выпали на билеты колхозницы сельхозартели им. Т. Шевченко (25 тыс. руб.) и 
жителя с. Баган (2,5 тыс. руб.)

Сталинский путь. — 1949. — 12 февраля. — С.4.

12 февраля 1949 г. газета «Сталинский путь» информировала читателей об 
удачном опыте колхоза им. Чкалова в сфере организации культурного досуга: ком-
сомольцы Азаренок Н. и Лосло И. организовали драматический кружок из числа 
колхозников, который с успехом выступал не только с номерами художественной 
самодеятельности, но и с такими постановками, как «Горная сказка» и «Настоящее 
счастье». Как пишет корреспондент, колхозники очень довольны работой кружка.

Ноябрь–декабрь 1952 г. В с. Баган работал кинолекторий. С первой лекцией 
«Великий русский писатель Н.В. Гоголь» выступил преподаватель средней школы 
Н. Сидорова. После её выступления демонстрировался документальный фильм о 
жизни и деятельности Николая Васильевича.

Советская Сибирь. — 1952. — 5 декабря. — С.4.

Будущие участники 6-го Всемирного фестиваля молодёжи и 
студентов в Москве, жители сибирского села Баган, члены 
английского клуба местной средней школы, премированного 
путёвками на фестиваль за развитие дружеских связей с 
прогрессивными организациями и молодёжью разных стран. 
Баган. 1957 г.
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 1592.
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13 ноября 1954 г. Бюро Новосибирского обкома КПСС приняло решение об 
увеличении с двух до четырёх полос объёма газеты Андреевского района в целях 
более широкого и разнообразного освещения вопросов сельского хозяйства, пар-
тийной жизни и культурного строительства.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 2034. Л. 22.

28 февраля 1959 г. состоялся первый вечер встречи выпускников Баганской 
вечерней школы рабочей молодежи. С приветственным словом к собравшимся вы-
ступил директор школы И.Г. Гаврилов, выразив в конце речи пожелание о том, что-
бы этот вечер стал традиционным. Дружными аплодисментами было встречено это 
предложение. В программе встречи были воспоминания бывших учеников школы, 
выступления настоящих воспитанников, концерт художественной самодеятельно-
сти, розыгрыш вещевой лотереи. Вечер встречи закончился танцами.

Сталинский путь. — 1959. — 4 марта. — С.3.

10 мая 1959 г. газета «Сталинский путь» информировала читателей о перехо-
де на 12-часовой рабочий день Баганской нефтебазы. Такие меры предприняты ру-
ководством предприятия в целях бесперебойного обеспечения техники, особенно 
из отдалённых хозяйств, во время посевной. 

17 июля 1959 г. через редакцию районной газеты к гражданам района обра-
тилась народный судья В. Свириденко. Суть обращения состояла в очередном на-
поминании о необходимости регистрации супружеских отношений и аккуратного 
хранения документов ЗАГС. 

Как показала судебная практика, до сих пор имеются далеко не единичные 
случаи ограничения граждан в различных правах, связанные с отсутствием у су-
пружеских пар соответствующих документов. Как ни странно, отметил судья, до 
сих пор ряд жителей считают для себя законным церковный брак, а более моло-
дые люди относятся к «загсовским» документам весьма пренебрежительно, чем не 
только не соблюдают элементарных гражданских правил, но и лишают себя ряда 
гражданских прав.

Сталинский путь. — 1959. — 17 июля. — С.3.

1962 г. В Баганском совхозе на площади 4 855 га квадратно-гнездовым спо-
собом посеяна «королева полей» — кукуруза. Свыше 900 га — в смеси с бобами. 

Советская Сибирь. — 2 августа. — 1962 г. — С.3.

3 ноября 1965 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 741/82 
образован Баганский район с центром в с. Баган. В состав образованного района 
включены Андреевский, Китай-Городский, Палецкий сельсоветы, выделенные из 
Карасукского района; Баганский, Вознесенский, Грушевский, Казанский сельсове-
ты, выделенные из состава Купинского района. 

ГАНО. Сборник указов Президиума Верховного Совета РСФСР. 1965 г.

23 апреля 1966 г. решением Новосибирского облисполкома № 256 с. Баган 
отнесено к категории рабочих поселков.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С.80.

9 июля 1967 г. газета «Советская Сибирь» в передовой статье сообщила о 
досрочной сдаче на целый квартал Баганского элеватора. В комплекс вновь постро-
енного элеватора вошли 4 силосных корпуса, рабочая башня, зерносушилка, склад 
жидкого топлива, пневмотрасса, приёмный склад, противопожарное сооружение, 
железнодорожные подъездные пути. Управление всеми механизмами осуществля-
лось с пульта автоматики.

1 августа 1967 г. На территорию Баганского района прибыл агитпоезд «Ок-
тябрь», начавший свой рейс по районам Кулундинской степи Новосибирской обла-
сти 25 июля. В составе поезда — писатели и артисты, врачи и художники, лекто-
ры и библиотечные работники. Деятельность данного необычного агитационного 
коллектива осуществлялась в рамках празднования 50-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 475. Л. 36.

4 июня 1969 г. решением Новосибирского облисполкома № 302 Китай-Город-
ский сельсовет переименован в Савкинский сельсовет в связи с перенесением ад-
министративного центра в село Савкино. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С.82.

20 июля 1970 г. решением Новосибирского облисполкома № 505 Грушевский 
сельсовет переименован в Ивановский сельсовет в связи с перенесением админи-
стративного центра в село Ивановка. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С.81.

21 марта 1973 г. решением Новосибирского облисполкома № 170 в Баганском 
районе образован Кузнецовский сельсовет с центром в с. Кузнецовка. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С.82.

Посевные агрегаты на полях Баганского совхоза. 16 мая 1973 г.
ГАНО. Ф.Р -2190. Оп. 1. Д. 2338.



19

10 июля 1975 г. решением Новосибирского обкома КПСС, облисполкома и 
президиума облсовпрофа по результатам социалистического соревнования за I-е 
полугодие присвоено первое место в Кулундинской зоне Баганскому району. Побе-
дителю вручены переходящее Красное знамя и Почетная грамота

Степная нива. — 1975. — 15 июля. — С.1.

Ноябрь 1975 г. В информации председателя районного комитета физкульту-
ры и спорта И. Радченко сообщалось о серьёзных спортивных достижениях мо-
лодых лепокуровцев. Хоккейная команда Лепокуровской восьмилетней школы не 
только победила в зональном турнире на приз клуба «Золотая шайба», но заняла III 
место на областных соревнованиях. Кроме того, Володя Граф был признан лучшим 
нападающим в области.

Степная нива. — 1975. — 15 ноября. — С.3.

18 декабря 1975 г. На базе центральной фермы Кузнецовского совхоза состо-
ялся семинар овцеводов района. Кроме старших чабанов в нём приняли участие 
руководители хозяйств, секретари партийных организаций, зооветспециалисты. 
После выступлений председателя райисполкома М.Б. Очередько, главного ветвра-
ча района М.П. Узунова и заместителя начальника производственного управления 
сельского хозяйства П.Н.Величко участники семинара посетили кошары старшего 
чабана В.Я. Шинкаренко, затем познакомились с работой кормоцеха по приготов-
лению грубых и концентрированных кормов, изучили опыт работы откормочной 
площадки и контрольно-селекционного двора.

Степная нива. — 1975. — 20 декабря. — С.1.

Сентябрь 1978 г. в районе работал агитпоезд Новосибирского обкома КПСС. 
Основной задачей агитпоезда являлась помощь в идеологическом обеспечении 
уборки урожая посредством организации лекций. Также в составе поезда работали 
группы деятелей культуры, давших концерты для тружеников сельского хозяйства, 
и врачей, оказавших нуждающимся срочную медицинскую помощь. 

Советская Сибирь. — 1978 . — 30 сентября. — С.1.

Передовые животноводы 
Баганского совхоза семья 
Долгановых: старший чабан 
В.К. Долганев (в центре), его 
сын Алексей с женой Галиной. 
27 апреля 1979 г. 
Автор снимка В. Короткова.
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. 
Д. 10184/

15 ноября 1981 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о пуске в кормоце-
хе села «Мироновский» первой поточной линии комплекса по производству кор-
мосмеси. На очереди — запуск линии по производству соломенно-концентратных 
брикетов.

Декабрь 1981 г. В канун Нового года в Багане государственная комиссия при-
няла в эксплуатацию двухэтажное каменное здание, в котором должны были раз-
меститься Дом пионеров, музыкальная школа, детская библиотека и районный кра-
еведческий музей.

Советская Сибирь. — 1982 г. — 13 февраля — С.1.

1982 г. В Багане сдана в эксплуатацию аптека. Её кубовая, расфасовочная, 
торговый зал и другие помещения отвечали современным требованиям. Впервые 
в практике аптечного хозяйства райцентра открылся кабинет оптики. Для доставки 
оптовых грузов из подвала на 1 и 2 этажи предполагалось использовать лифт, впер-
вые применённый в практике гражданского строительства в Багане. 

Советская Сибирь. — 15 июня. — 1982 г. — С.4.

23 мая 1985 г. газета «Степная нива» сообщила о прибытии районного 
агитпоезда на Бочанихинское отделение Северо-Кулундинской опытной стан-
ции. Концерт начался со вступительного слова Л. Гутовой, рассказавшей об 
основной тематике встречи — 40-летие Великой Победы. Затем для лучших 
хлеборобов И.Ф. Бондаренко, Д.Н. Гостищева и В.М. Чуприна прозвучала 
песня «Шумят хлеба» в исполнении В. Кирхмеера. Прибывшая в хозяйство 
Л.В. Петухова, второй секретарь райкома комсомола, отметила, что вместе с 
опытными механизаторами хорошо работают вчерашние выпускники Баган-
ской средней школы: А. Бондаренко, Ю. Гостищев и В. Дымура (им вручены 
благодарственные письма райкома). Агитатор П.С. Гостищева рассказала со-
бравшимся о ходе сева по району, назвала лучших механизаторов. Встреча за-
вершилась исполнением любимых песен полеводов артистами агитбригады Т. 
Сараевой и Л. Таран.

Прибивка влаги на полях совхоза «Культура» Баганского района. 1983 г.
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 13127.

15 декабря 1985 г. в Багане впервые открылись подготовительные курсы для по-
ступающих на заочное отделение в Новосибирский сельскохозяйственный институт.

Степная нива. — 1985. — 5 декабря. — С.4.
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23 мая 1986 г. на собрании руководителей всех организаций системы потре-
бительской кооперации района единодушно было решено оказать помощь чер-
нобыльцам путём перечисления однодневного заработка в фонд Чернобыля. По-
добное решение было аргументировано тем, что «в характере советских людей 
переживать все невзгоды сообща», «беда украинских энергетиков — это беда всего 
советского народа».

Степная нива. — 1986. — 24 мая. — С.1.

28 сентября 1986 г. на стадионе районного центра состоялось закрытие лет-
него спортивного сезона футбольными матчами между командами Мироновско-
го совхоза, опытно-производственного хозяйства Северо-Кулундинской опытной 
станции, районного отдела народного образования (районо) и Баганскремтехпред-
снаба. Первое место в упорной борьбе заняла команда районо.

Степная нива. — 1986. –4 октября. — С.4.

26 февраля 1992 г. решением Малого Совета Новосибирского облсовета 
№ 29 объединены Баганский и Кулундинский сельсоветы в один Баганский сельсо-
вет с центром в с. Баган. 

ГАНО. Сборник нормативных правовых актов Новосибирского областного Совета де-
путатов. — 1992.

Февраль 1993 г. В Багане состоялось кустовое совещание главных агрономов 
колхозов и совхозов Кулундинской зоны, на котором обсуждались итоги прошед-
шего года и задачи на весенний период текущего.

Советская Сибирь. — 1993 г. — 11 февраля. — С.1.

19 ноября 1994 г. участком Баган — Купино закончилось сооружение авто-
трассы Новосибирск — Купино.

Советская Сибирь. — 1994 г. — 19 ноября. — С. 2.

21 ноября 2002 г. газета «Ведомости» сообщила о присвоении высокого зва-
ния «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации « Алек-
сандру Николаевичу Гримову. Последние 20 лет Александр Гримов — директор 
АО «Вознесенское». Хозяйство крепкое, передовое, неоднократно выходило побе-
дителем районного и областного соревнования. 

2007 г. — В Багане открылся культурно-спортивный комплекс «Сибиряк». Он 
разместился в бывшем здании отдела культуры. В помещении оборудовано место 
для занятий настольным теннисом, борцовский зал, комната лечебной физкульту-
ры, раздевалка, тренерская комната. 

Советская Сибирь. — 2007 г. — 20 декабря. — С.2. 

Октябрь 2011 г. В селе Вознесенка открылся спортивно-оздоровительный 
комплекс. Он оборудован силами акционерного общества «Вознесенское».

Советская Сибирь. — 2011 г. — 27 октября. — С.2. 

17 ноября 2011 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о проведении модер-
низации уличного освещения в селе Палецком. Теперь светильники не надо вклю-

чать и выключать вручную. Прибор с фотоэлементом автоматически подаёт напря-
жение на фонари, когда наступают сумерки, а на рассвете отключает.

Декабрь 2011 г. В Багане, в отделении реабилитации центра социального об-
служивания населения проведена оздоровительная программа для людей с ограни-
ченными возможностями, в рамки которой вошли беседы с психологом, посещение 
галокамеры, лечебная физкультура, массаж.

Советская Сибирь. — 2011 г. — 15 декабря — С.2. 

2011 г. В Андреевском отделении акционерного общества «Ивановское» про-
ведена реконструкция пяти помещений на 800 голов по беспривязному методу со-
держания коров с доильным залом. Построен телятник на 350 голов. Это стало воз-
можным благодаря средствам государственной поддержки в 20 422 тыс. рублей.

Советская Сибирь. — 2011 г. — 30 ноября. — С12. 
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Барабинский район
(хроника событий 1937 — 2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Барабинский район Западно-Сибирского края вошёл в со-
став образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

8 ноября 1937 г. в г. Барабинске состоялось окружное предвыборное сове-
щание Барабинского избирательного округа по выборам в Совет Союза и Совет 
национальностей, на котором присутствовали представители 6 районов области: 
Барабинского, Доволенского, Здвинского, Куйбышевского, Северного, Убинского. 
В резолюции предвыборного совещания закреплено общее решение о «выдвиже-
нии с гордостью кандидатом в депутаты Совета Союза Вождя народов… и лучших 
соратников товарища Сталина — тт. Молотова В.М., Калинина М.И., Каганови-
ча Л.М., Ворошилова К.Е., Ежова Н.И., Будённого С.М., Крупскую Н.К. и Лобова 
Н.Ф…»

ГАНО. Ф.П-29. Оп. 1. Д. 428. ЛЛ. 82-88.

18 августа 1938 г. на Барабинском аэродроме состоялся многолюдный ми-
тинг, посвящённый Дню авиации. После митинга были организованы массовые 
гуляния, игры и танцы, а вечером, в городском саду, была показана театральная 
постановка.

ГАНО. Ф.П-29. Оп. 1. Д. 477. Л. 6.

8 августа 1939 г. в докладной записке районо дан отчёт о ходе ликвидации 
неграмотности по Барабинскому району. На день отчёта осталось неграмотных 
2 135 чел. и малограмотных 2 442 чел. В летний период были вызваны на месячные 
сборы призывники в количестве 34 чел., «остро-малограмотных», из них 10 чел. 
прошли ускоренную программу за 3 класса и 24 чел. за 4 класса.

ГАНО. Ф.П-29. Оп. 1. Д. 499. Л. 83.

23 июня 1941 г. на территории депо ст. Барабинск состоялся 3-тысячный ми-
тинг. «Мы считаем себя мобилизованными и в любую минуту с оружием в руках 
пойдём на уничтожение фашизма», — заявил машинист-лунинец тов. Яцун.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 5. Д. 677. Л. 117.

Июль 1941 г. в депо г. Барабинска организовано обучение токарному делу 40 
домохозяек, из них 32 поступили на постоянную работу. 120 женщин ежедневно 
выходят на ремонт железнодорожных путей.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 5. Д. 677. Л. 119.

4 февраля 1942 г. в районе были подведены итоги работы с эвакуированны-
ми. Барабинский район за прошедшее время принял 984 семьи (2 225 чел.) эваку-
ированных из прифронтовой полосы. Всё трудоспособное население обеспечено 
работой, хлебом и др. продуктами данный контингент снабжается на общих осно-
ваниях. Район принял также 340 семей начсостава РККА, которые обеспечивают-
ся необходимым через военторг. Широко организована помощь эвакуированным 

местными учреждениями и предприятиями: отпущено 150 кг мыла, 300 шт. тазов, 
500 кг картофеля, только в феврале поступит 1, 5 т рыбы, готового платья на 11 
тыс. руб. Керосином, солью и спичками эвакуированное население удовлетворено 
полностью.

ГАНО. Ф.П-29. Оп. 1. Д. 564. ЛЛ. 16-17.

13 февраля 1942 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о том, что желез-
нодорожники Барабинского узла решили отправить десяток вагонов с продуктами 
защитникам Ленинграда.

9 февраля 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 43/101 г. 
Барабинск выделен из состава Барабинского района и отнесён к категории городов 
областного подчинения. 

ГАНО. Сборник Указов Президиума Верховного Совета РСФСР — 1944.

9 мая 1945 г. состоялся многотысячный митинг на станции Барабинск. «…
Радостная встреча в семьях фронтовиков не за горами. Скоро матери обнимут сво-
их сыновей, жены расцелуют своих мужей, возвратившихся с победой. Павшим на 
фронтах — светлая память!» — такими словами закончил свое выступление секре-
тарь горкома ВКП(б) Горячев.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 433. Л. 113.

8 марта 1946 г. К Международному женскому дню в Барабинске открылся ро-
дильный дом на 15 коек. Медицинское учреждение полностью обеспечено необхо-
димыми постельными принадлежностями: получено новое бельё, одеяла, матрасы.

Советская Сибирь. — 1946 г. — 9 марта. — С.1.

20 апреля 1947 г. газета «Советская Сибирь» сообщила об открытии при Ба-
рабинской школе № 93 двухгодичной спортивной школы, в которой планировалось 
готовить физкультурников всесоюзной квалификации и тренеров по отдельным ви-
дам спорта.

19 января 1949 г. участники собрания молодых охотников Куйбышевского 
района вызвали на социалистическое соревнование молодых охотников Барабин-
ского района. Среди обязательств — добыча пушнины каждым охотником не ме-
нее, чем на 600 рублей, а за весь 1949 год — не менее, чем на 1 500 рублей.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.1. Д.99. ЛЛ.4, 11.

Сентябрь 1951 г. По инициативе правления Барабинского райпотребсоюза на 
центральной площади административного центра района проведен книжный ба-
зар. За 4 дня торговли реализовано книг массово-политического, научно-популяр-
ного и сельскохозяйственного содержания на сумму 2 150 рублей.

Коммуна. — 1951. — 6 сентября ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 474. Л. 92.
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Чаевский А.И., слесарь арматурщик подъёмочного 
цеха ремонта паровозов депо Барабинск, передовик 
производства, награжден знаком «Отличный - 
паровозник»
19 декабря 1951 г. (Автор Шумаков Б.).
ГАНО. Ф.Р-2190 Оп.1 Д.3841.

Апрель 1952 г. Из Свердловска возвратились специалисты-рыбоводы Бара-
бинской акклиматизационной станции Сибрыбвода. Они привезли два миллиона 
икринок рипуса — рыбы, обитающей в водоёмах Урала и европейской части Со-
юза.

Советская Сибирь. — 1952 г. — 25 апреля. — С.4.

22 января 1954 г. первый ток дала Барабинская ГРЭС.
Советская Сибирь . — 1964 г. — 25 января. — С. 2.

20 апреля 1954 г. на станции Барабинск состоялся торжественный митинг, 
посвящённый вступлению в строй электрифицированного участка железной доро-
ги Барабинск — Чулымская. Первый электропоезд повёл лучший машинист Бара-
бинского депо, лауреат Сталинской премии В.И. Голенков. 

Коммуна. — 1954. — 21апреля ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 474. Л. 146.

Декабрь 1956 г.–январь 1957 г. В гостях у барабинских железнодорожников 
побывал главный инженер управления локомотивного хозяйства железных дорог 
Китая товарищ Цзоу Цзи-хуань. Он познакомился с работой цехов депо, встретил-
ся со старшим машинистом электровоза, депутатом Верховного Совета РСФСР 
В.И. Голенковым.

Советская Сибирь. — 1957. — 30 января. — С.3.

10 июня 1958 г. решением Новосибирского облисполкома № 326 образован 
Шубинский сельсовет с центром в пос. Ферма № 1 Шубинского совхоза. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С.98.

1 августа 1959 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдаю-
щиеся успехи в развитии железнодорожного транспорта» присвоено звание Героя 
Социалистического Труда Хайленко П.К., кузнецу вагонного депо ст. Барабинск.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 56. Д. 18626. Л. 6.

1961 г. В Барабинске сдан в эксплуатацию широкоэкранный кинотеатр. В кра-
сивом оборудованном по последнему слову техники здании была установлена но-
вейшая отечественная аппаратура. В зрительном зале — 12 громкоговорителей и 
три комбайна громкости. При сооружении нового кинотеатра была широко исполь-
зована стеклоткань. Театр вмещал более 800 человек. В первый день кинофильм 
«В едином строю» смотрели рабочие строек, представители общественности го-
рода.

Советская Сибирь. — 1962. — 9 января. — С.3.

1961 г. В Доме культуры им. В.И. Ленина г. Барабинска на общественных 
началах начал работать театр «Октябрёнок». На сцене театра — лучшая художе-
ственная самодеятельность ребят дошкольного и школьного возраста.

Советская Сибирь. — 1962. — 14 сентября. — С.2.

1 февраля 1963 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 741/81 
укрупнён Барабинский район путём объединения его со Здвинским районом. В со-
став укрупненного сельского района вошел 21 сельсовет. Центр вновь образован-
ного района — г. Барабинск. 

ГАНО. Сборник Указов Президиума Верховного Совета РСФСР — 1963.

28 февраля 1964 г. газета «Советская Сибирь» сообщала об открытии в зда-
нии барабинского Дома пионеров краеведческого музея.

4 сентября 1964 г. районная газета «Строитель коммунизма» сообщала об 
активном внедрении новшеств в производство локомотивного депо ст. Барабинск. 
Так успешно освоен электровоз «4С-3», а местные рационализаторы, усовершен-
ствовав ряд узлов, содействовали повышению его эксплуатационных качеств.

15 мая 1965 г. решением Новосибирского облисполкома № 392 переименова-
ны в связи с переносом административного центра: Кожевниковский сельсовет в 
Новоспасский, Новоярковский сельсовет в Новочановский.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С.93,94.

3 сентября 1965 г. состоялось городское собрание партийного актива. Ос-
новными вопросами для обсуждения стали пути повышения качества продукции и 
снижение её себестоимости.

Строитель коммунизма. — 1965. — 4 сентября. — С.2.

20 января 1966 г. решением Новосибирского облисполкома № 31 образован 
Щербаковский сельсовет с центром в д. Щербаково. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 99.

23 июня 1966 г. за успехи, достигнутые в увеличении производства и загото-
вок зерновых и кормовых культур и высокопроизводительное использование тех-
ники, присвоено звание Героя Социалистического Труда Казанцеву Дмитрию Ти-
мофеевичу — бригадиру колхоза «Первое мая» Барабинского района.

ГАНО. Сборник Указов ПВС СССР за 1966 год, Том. 3. Л. 111.
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15 мая 1969 г. в целях улучшения качества летнего отдыха детей и подрост-
ков горкомом ВЛКСМ был принят план мероприятий, предусматривающий, что 
«большое место в работе с детьми и подростками должны занимать массовые ме-
роприятия». Предлагалось организовы вать праздники начала и завершения кани-
кул, встречи со старыми большевиками и знатными людьми района, проводить во 
всех дворах традиционные детские праздники, организовывать экскурсии в колхо-
зы и совхозы, устраивать смотры художественной самодеятельности.

ГАНО. Ф.П-200. Оп. 2. Д. 71. ЛЛ. 14, 15.

14 апреля 1970 г. были подведены итоги смотра технического творчества мо-
лодёжи «Ленинскому юбилею — мастерство и поиск молодых». Отмечено, что в 
смотре-конкурсе приняли участие коллективы промышленности, транспорта, свя-
зи, строительства, учебных заведений, колхозов и совхозов района. Таким обра-
зом, из 99 комсомольских организаций 88 стали авторами 624 рационализаторских 
предложений. Уже внедрено 590 предложений, экономический эффект составил 
520 000 руб.

ГАНО. Ф.П-200. Оп.2. Д. 98. ЛЛ. 10, 11.

27 сентября 1971 г. решением Новосибирского облисполкома № 650 образо-
ван Ново-Ярковский сельсовет с центром в селе Ново-Ярково. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С.94.

3 декабря 1973 г. бюро Новосибирского обкома КПСС были отмечены вы-
сокий организационно-политический уровень прошедшей в городе Барабинске 
партийной конференции, а также активность делегатов, критический настрой вы-
ступающих в сочетании с выдвижением конкретных предложений по ликвидации 
выявленных недостатков.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 4106. ЛЛ. 6,7.

Доярки колхоза «Береговой» Барабинского района, надоившие в среднем по 12–13 кг. 
молока от коровы в сутки, Мария Степановна и Валентина Буш. 
20 апреля 1973 г.

ГАНО. Ф.Р-2190 Оп.1 Д.2127

19 апреля 1975 г. в день «Красной субботы» тысячи барабинцев трудились на 
своих рабочих местах, а также на благоустройстве города и сел, на ремонте сель-
скохозяйственной техники.

Советская Сибирь. — 1975. — 24 апреля. — С.1.

17-23 января 1977 г. в районе прошла Неделя науки и техники для детей и 
юношества. В рамках недели в 32 школах прошли выставки технического твор-
чества, конкурсы: «Мастера-умельцы», «Наш друг Самоделкин», «Удивительный 
мир физики» и др. По итогам Недели среди городских школ места распределились 
следующим образом: 1 место — школа № 2, 2 место — школа № 1, 3 место — го-
родская школа-интернат. Среди сельских школ наиболее подготовленными оказа-
лись ученики Таскаевской средней школы.

ГАНО. Ф.П-200. Оп. 3. Д. 252. Л. 6.

Сентябрь 1978 г. в районе работал агитпоезд Новосибирского обкома 
КПСС. Основной задачей агитпоезда являлась помощь в идеологическом обеспе-
чении уборки урожая посредством организации лекций. Также в составе поезда 
работали группы деятелей культуры, давших концерты для тружеников сельского 
хозяйства, и врачей, не только консультировавших, но оказавших срочную меди-
цинскую помощь. 

Советская Сибирь. — 1978 . — 30 сентября. — С.1.

Машинисты Новосибирского локомотивного депо передают почётное право — провезти 
грузовой угольный 5 500-тонный эстафетный поезд в честь 25 съезда КПСС — 
машинистам Барабинского локомотивного депо. 
26 февр. 1976 г. (Автор Л. Ямбиков)

ГАНО. Ф.Р-2190 Оп.1 Д.9719

17 декабря 1981 г. проведен слёт наставников под девизом «Опыт ветеранов 
— молодому поколению». Особо отмечено развитие наставничества в Барабинском 
отделении железной дороги, где создано 23 совета наставников. В составе советов 
успешно работают 169 ветеранов войны, труда, комсомола, представителей про-
фсоюзных организаций. За высокие достижения в профессиональной подготовке и 
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коммунистическом воспитании трудовой смены награждены знаком ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Наставник молодёжи» Е.Ф. Варлакова, осмотрщик вагонов, и Д.Я. Дми-
триев, инженер-технолог локомотивного депо. Кроме того, ещё 50 наставников мо-
лодёжи были награждены в ходе слёта Почётными грамотами.

ГАНО. Ф.П-200. Оп. 3. Д. 436. ЛЛ. 3, 4.

13 октября 1983 г. Решением Новосибирского облисполкома № 722 в Бара-
бинском районе образован Юно-Пионерский сельсовет с центром в селе Юный 
Пионер (переименован в 1984 г. в Межозёрный сельсовет). 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С.99.

Флоров Н.П., слесарь экспериментального цеха Барабинского локомотивного депо, 
заслуженный рационализатор РСФСР.
Февраль 1983 г. (Автор Р. Ким)

ГАНО. Ф.Р-2190 Оп.1 Д.13119

1983 г. При школе-интернате организован педагогический отряд из числа ра-
ботников Барабинской швейной фабрики. При том, что члены отряда работали в 2 
смены, они успешно организовывали работу с «трудными ребятами», проводили с 
воспитанниками вечера, тематические беседы, спортивные состязания. Опыт рабо-
ты педотряда был высоко оценен горкомом комсомола.

ГАНО. Ф.П-200. Оп. 5. Д.17. Л. 21.

3 марта 1987 г. Новосибирским бюро обкома КПСС было отмечено, что Ба-
рабинский район является одним из лидеров по созданию коллективов интенсив-
ного труда (КИТов).

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 475. Л. 226.

Июль 1997 г. Чемпионом в ежегодном районном конкурсе операторов ма-
шинного доения, в котором участвовали представители 13 хозяйств, стала Елена 
Степанова из хозяйства «Новоспасское». Второе место у Надежды Михайловой — 
чемпионки предыдущего конкурса.

Советская Сибирь. — 1997 г. — 9 июля. — С.1.

3 июля 1999 г. в г. Бердске открылись XXIV областные летние сельские спор-
тивные игры. Соревнования проходили между спортсменами 29 районов нашей 
области и 6 городов. Состязания спортсменов проходили в 12 видах спорта. Среди 
них волейбол, баскетбол, штанга, гиревой и городошный спорт, лёгкая атлетика, 
футбол, старты спортивных семей, и др. Впервые на XXIV играх проходили сорев-
нования по плаванию.

Среди шести районов-победителей значится Барабинский район.
Советская Сибирь. — 1999. — 6 июля. — С. 3.

5 июля 2000 г. в соответствии с Законом Новосибирской области № 111-03 
изменена черта Барабинского района с учётом передачи Куйбышевскому району 
земельного участка площадью 163,3 га, а из Куйбышевского района в Барабинский 
земельных участков хозяйства «Ульяновское» площадью 36 га и муниципального 
образования Абрамовский сельсовет площадью 5,5 га. 

ГАНО. Сборник нормативных правовых актов Новосибирского областного Совета де-
путатов. — 2000.

10 августа 2003 г. газета «Ведомости» сообщала о том, что на привокзальной 
площади станции Барабинск в течение часа проходил митинг, организованный по 
случаю приезда председателя ЛДПР В. Жириновского. Несмотря на поздний час, 
в 23.20 местного времени, встреча лидера партии с потенциальными избирателя-
ми состоялась. Владимир Вольфович говорил о необходимости сделать правиль-
ный выбор 7 декабря. Дальнейшее его общение с народом состояло в раздаче денег, 
брошюр, аудиокассет с его песнями и прочей продукцией с символикой ЛДПР.

Август 2003 г. Наталья Голубцова, три года назад закончившая школу № 3 
с золотой медалью и являющаяся ныне студенткой филологического факультета 
НГУ, приняла участие в Международном конкурсе, организованном фондом Робер-
та Боша.

Наташа вошла в число победителей первого этапа. Всего на конкурс было 
представлено 540 работ на немецком языке. И создатели лучших ста сочинений из 
Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Румынии и республик бывшего Союза были 
приглашены на семинар, проходивший в Польше и Германии. Цель конкурса — 
развитие творческой инициативы молодёжи, создание проектов, направленных на 
укрепление культурных связей между молодёжью разных стран.

Ведомости. — 2003 г. — 26 августа. — С.3.

29 августа 2003 г. в г. Барабинск прибыл поезд Общероссийского молодёж-
ного общественного движения «Энергия жизни». «Поезд «Энергия жизни» — Бу-
дем жить!» стал самой масштабной за последние двадцать лет общероссийской 
молодёжной акцией. 

Ведомости — 2003. — 29 августа. — С. 3.
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17 октября 2003 г. газета «Ведомости» сообщила о настоящей сенсации, слу-
чившейся на третьем Всероссийском конкурсе патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия», проходившем в Санкт-Петербурге. Новосибирск, среди 86 регионов, 
представлял ансамбль «Ребята холостые» Барабинского филиала Новосибирского 
колледжа культуры и искусства. Из 140 представленных номеров сибирский был 
признан лучшим, и барабинцы уехали домой обладателями Гран-при. К слову, слу-
чилось это впервые в истории подобных конкурсов. 

Генеральный менеджер спортивного клуба «ДинамоЭнергия», олимпийская чемпионка 
по баскетболу Ирина Эдвиновна Минх даёт мастер-класс юным баскетболистам 
— участникам Спартакиады школьников Западно-Сибирской железной дороги в г. 
Барабинске. 4 апреля 2008 г. (Автор снимка С. Пермин)

ГАНО, Ф.Р — 2190. Оп. 1. Д. 19242.

Декабрь 2006 г. В с. Таскаево сдан в эксплуатацию новый сельский Дом 
культуры. Здание возводилось на средства федерального бюджета. Одновременно 
его могут посетить 150 зрителей. Здание оборудовано помещениями для секцион-
ных занятий.

Советская Сибирь. — 2007 г. — 7 февраля — С.1.

2008 г. На ремонт дорог в районе освоено 84 миллионов рублей. В селе Си-
зево засыпано щебнем около 500 метров проезжей части, в селе Зюзя заасфальти-
рована центральная улица, в селе Квашнино обновлено 600 метров улицы. Приве-
дена в надлежащий вид дорога Таскаево — Бакмасиха протяжённостью почти два 
километра. В общей сложности в районе обновлено около 30 километров дорог.

Советская Сибирь. — 2008 г. — 20 ноября. — С.2.

Губернатор Новосибирской области Василий Алексеевич Юрченко (на первом плане справа) 
беседует с ветераном Иваном Фёдоровичем Береговым в его новой квартире, полученной 
в рамках программы обеспечения жильём участников Великой Отечественной войны. 08 
февраля 2011 г.

ГАНО. Ф.Р-2190 Оп. 1 Д. 19615.

Июнь 2011 г. В Барабинске, в квартале «Г», сдан в эксплуатацию новый мно-
гоквартирный дом. Счастливыми обладателями квартир стали 19 семей из ветхих 
и аварийных домов.

Советская Сибирь. — 2011 г. — 30 июня.- С.2. 

Октябрь 2011 г. В Барабинске открыто новое здание детской музыкальной 
школы. Всего в реконструкцию было вложено около 25 миллионов рублей.

Советская Сибирь. — 2011 г. — 27 октября — С.3.

2011 г. На привокзальной площади станции Барабинск установлен паро-
воз-памятник. «Ветерана» доставили электровозом со станции Топки Кемеровской 
области. После косметического ремонта паровоз Л 1067, 1948 года постройки, за-
нял заслуженное место возле перрона. 

Советская Сибирь. — 2011 г. — 17 ноября. — С.2.
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Бердск
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. рабочий поселок Бердск в составе Новосибирского района 
вошёл в состав образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

Бердский туберкулезный санаторий. [1938].
ГАНО. Ф. П-11796. Оп.1. Д. 120г.

Январь 1941 г. На базе столярной мастерской Ремстройконторы был орга-
низован Бердский горпромкомбинат, деятельность которого была максимально 
направлена на производство товаров широкого потребления. К 1944 г. производ-
ственная база комбината состояла из обозного, столярного, бондарного, дрово-
лесозаготовительного, жестяного, трикотажного, шорного, обувно-ремонтного, 
пимокатного, кондитерского цехов, кожзавода, квасозавода, рыболовной артели, 
фотографии, парикмахерской и пасеки.

ГАНО. Ф.П-27. Оп. 1. Д. 7. Л. 8.

Декабрь 1941 г. На базе завода № 9 было создано ремесленное училище № 27 
(позже № 9 при заводе № 296). Учебное заведение выпускало следующих специа-
листов: токарей, слесарей, столяров, кузнецов, электриков.

ГАНО. Ф.П-27. Оп. 1. Д. 16. Л. 4.

1941 г. В г. Бердск из г. Омска переведён техникум механизации сельского хо-
зяйства Наркомата сельского хозяйства СССР.

ГАНО. Ф.П-27. Оп. 1. Д. 7. Л. 14.

19 июня 1942 г. решением Новосибирского облисполкома № 1512 г. Бердск выде-
лен из Новосибирского района в связи с преобразованием его в город областного подчи-

нения. Включены в городскую черту г. Бердска пос. Красный Сокол, территория Берд-
ского дома отдыха, государственной мельницы, железнодорожной станции Бердск и 
Бердской лесной дачи.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С.71.

9 февраля 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 617/125 
г. Бердск выделен из состава Новосибирского района в связи с преобразованием 
его в город областного подчинения. 

ГАНО. Сборник узаконений РСФСР. — 1944.

1944 г. Коллектив Бердского мельзавода № 10 «Главмука» внесли из своих 
личных сбережений на постройку самолета «Бердский мукомол» 23 823 рубля и 
80 305 рублей облигациями госзайма.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 433. Л. 93.

9 мая 1945 г. состоялся многотысячный митинг на стадионе Бердска. Одним 
из выступающих была секретарь горкома ВЛКСМ П.А. Алянчикова, фронтовичка, 
боец 22 Сибирской добровольческой дивизии кавалер ордена Красной Звезды.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 433. Л. 113.

Январь 1946 г. В Бердске открыта детская спортивная школа с отделениями 
гимнастики, бокса и мотоциклетного спорта. В ней обучается 63 юных физкуль-
турника. Занятия проходят дважды в неделю в помещении школы № 1.

Советская Сибирь. — 1946 — 1 февраля. — С.1.

Февраль 1946 г. За 2 месяца в Бердском доме отдыха ВЦСПС отдохнуло 320 
человек. Для отдыхающих работали кинотеатр, радиоузел, клуб, был открыт физи-
отерапевтический кабинет.

Советская Сибирь. — 1946. — 15 марта. — С.3.

1 июля 1946 г. На областном профсоюзно-комсомольском кроссе команда г. 
Бердска заняла 1 место. Из 33 областных рекордов летнего сезона 1946 г. 15 при-
надлежат бердчанам.

ГАНО. Ф.П-27. Оп. 1. Д. 23. Л. 32

Октябрь 1946 г. На базе производственных площадей реэвакуированного за-
вода им. Дзержинского началось создание Бердского радиозавода.

Промышленное развитие Новосибирской области 1946 — 1965 гг.: сборник докумен-
тов. — Новосибирск, 1991. — С.15.

21 июня 1947 г. «Советская Сибирь» сообщала, что в г. Бердске начинается 
строительство фаянсового завода, первого предприятия подобного типа в Сибири. 
Планировалось, что завод будет ежегодно выпускать 35 тыс. изделий строительно-
го фаянса и 50 тыс. кв. м. плитки для облицовки стен.
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7 августа 1947 г. Бердский горком ВКП(б) обсудил итоги работы с различны-
ми группами интеллигенции. Было отмечено, что среди инженерно-технических 
работников, учителей, врачей и служащих предприятий необходимо продолжить 
политико-воспитательную работу посредством лекций по марксистско-ленинской 
теории и теоретических конференций.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 1232. ЛЛ 149-153.

3 октября 1947 г. по сообщению «Советской Сибири» в г. Бердске открылась 
детская музыкальная школа с классами фортепиано, скрипки, баяна и народных 
инструментов. Начало занятий запланировано на октябрь.

26 января 1948 г. состоялось городское собрание интеллигенции. Среди до-
стижений горожан — выполнение промышленными предприятиями города плана 
на 132%, в том числе и по производству товаров народного потребления; увеличе-
ние количества образовательных учреждений, укомплектованных кадрами и обе-
спеченных учебниками; победы бердчан в конкурсах самодеятельного искусства, 
спортивных мероприятиях; создание научно-медицинского общества под руковод-
ством доктора С.И. Афанасьева, многочисленные благодарности в адрес коллекти-
ва Бердского санатория; улучшение обслуживания бытовых нужд горожан. Всё это 
позволило городу удержать первенство по итогам соцсоревнования среди городов 
Новосибирской области. Собранием намечены новые задачи по совершенствова-
нию методов работы и достижению новых общественно-полезных результатов.

ГАНО. Ф.П-27. Оп. 1. Д. 105. ЛЛ. 1-18.

20 декабря 1949 г. коллектив Бердского мукомольного завода № 10 рапорто-
вал о выполнении в 12 часов 20 декабря годового плана по производству муки на 
101,2%. Взятые повышенные обязательства были приурочены к 70-летию Иосифа 
Виссарионовича Сталина. В рапорте также сообщалось, что коллектив не останав-
ливается на достигнутом, а обязался сдать стране сверх плана ещё 25 тыс. пудов 
высокосортной муки.

ГАНО. Ф.П-27. Оп. 1. Д. 143. Л. 16.

Корпуса Бердского 
Дома отдыха вблизи 
Новосибирска на берегу 
р. Бердь.
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. 
Д. 596

1953 г. В связи со строительством Новосибирской ГЭС, организации водохра-
нилища начат перенос города на новое место (закончен к 1957 году).

С марта 1953 г. в Бердском педагогическом училище организован постоянно 
действующий лекторий. Прочитана первая лекция — о международном положении 
— и проведён вечер, посвящённый памяти великого русского поэта Н. Некрасова.

Советская Сибирь. — 1953. — 5 марта. — С.4.

20 марта 1953 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о разработке на Берд-
ском радиозаводе новой модели радиолы третьего класса «Байкал» для проигрыва-
ния обычных и долгозвучащих пластинок. Она снабжена универсальным звукосни-
мателем и мотором с двумя скоростями вращения.

Корреспондент газеты «Юманите» 
Энтжек Пьер (в центре) знакомится с 
плодово-ягодной станцией им. Мичурина в 
Бердске. 1957 г.
ГАНО. Ф.Р - 2190. Оп.1. Д. 3940.

Февраль 1957 г. Создан Бердский городской центр детского творчества.
Советская Сибирь. — 2007. — 3 февраля. — С.2.

1958 г. Международное жюри Всемирной выставки в г. Брюсселе присудило 
серебряную медаль по разделу радиоэлектроники радиоле «Байкал» Бердского ра-
диозавода.

Ф.Р-1653. Оп.1. Д.64. Л.255.

1962 г. Работники Бердского радиозавода дали обязательство сверх плана вы-
пустить 500 приёмников к 45-й годовщине Октября.

«Советская Сибирь». 1962. — 17 октября. — С.1.

20 января 1964 г. были подведены итоги социалистического соревнования 
городов и районов области. Победителями соревнования признаны Бердская про-
мышленная зона и Октябрьский район г. Новосибирска.

Вечерний Новосибирск. — 1964. — 20 января.
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27 июня 1965 г. газета «Советская Сибирь» опубликовала информацию о том, 
что на межреспубликанской оптовой ярмарке электробытовых машин и приборов 
большой успех имела продукция Бердского радиозавода. Особый интерес вызвала 
новая радиола «Рекорд-65».

К августу 1967 г. на берегу Обского моря в г. Бердске вырос новый микро-
район с белыми панельными домами. За первую половину года было построено 6 
домов по 90 квартир каждый. 

Советская Сибирь. — 1967. — 1 августа. — С.4.

21-27 марта 1969 г. проходил смотр художественной самодеятельности школ 
города, посвященной большой дате — 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. 
Среди многочисленных участников жюри особо отметило высокий уровень хоро-
вого пения ребят из школ № 1, № 2 и № 3, всегда необычно яркие выступления 
танцевального коллектива школы № 9, лучших в городе чтецов из школы № 11, ор-
кестр народных инструментов школы № 3 и успешную постановку драматическим 
кружком школы № 9 пьесы В. Гюго «Рюи Блаз». После смотра горкомом комсомо-
ла были организованы многочисленные концерты с участием лучших представите-
лей школьной самодеятельности. 

ГАНО. Ф.П-201. Оп. 3. Д. 75. ЛЛ. 39-43.

Сентябрь 1970 г. Горкомом ВЛКСМ подведены итоги работы молодых раци-
онализаторов города. За 8 месяцев текущего года подано 843 рационализаторских 
предложения, экономический эффект от внедрения которых составил 110 тыс. рублей. 

ГАНО. Ф.П-201. Оп. 3. Д. 109. Л. 3.

1971 г. Молодые бердчане приняли участие во Всероссийской экспедиции 
«Моё Отечество». «Экспедиционные отряды», сформированные в каждой шко-
ле, предназначены для сбора различной информации по определённой городским 
штабом исторической теме. Предполагалось подвести итоги экспедиции через два 
года, но результаты этапов работы регулярно представлять в каком-либо творче-
ском проекте: выставке, конкурсе, слёте, газетными публикациями, организацией 
встреч с ветеранами, составлением летописей предприятий и т.д.

ГАНО. Ф.П-201. Оп. 4. Д. 16. ЛЛ. 106-112.

24 января 1975 г. городской комитет комсомола объявил о соревновании сре-
ди комсомольцев, из числа учащейся молодёжи, за право быть в составе 42 пред-
ставителей Новосибирской области, удостоенных права быть сфотографирован-
ными у Знамени Победы в Москве. По его результатам два представителя города 
Бердска были рекомендованы в состав делегации: Николай Брысов, учащийся тех-
никума, и Вера Лунёва, учащаяся медицинского училища.

ГАНО. Ф.П-201. Оп. 4. Д. 50 ЛЛ. 29-30, 156, 157.

29 августа 1975 г. 18 молодых рабочих г. Бердска, «сочетающих ударный 
труд, общеобразовательную и политическую учебу, активную общественную де-
ятельность, моральную чистоту», были представлены к награждению серебряным 
знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки». 

ГАНО. Ф.П-201. Оп. 4. Д. 50 ЛЛ. 202, 203.

Декабрь 1977 г. В информации горкома ВЛКСМ «О развитии массового мо-
лодёжного туризма за 1977 г.» указаны следующие цифры: всего по маршрутам 
Всесоюзной туристической экспедиции «Моя Родина — СССР» было направлено 
9 166 молодых бердчан, из них 66 — в международные молодёжные лагеря, из них 
выступил перед коллективами по результатам поездки 21 человек, 8 туристов изло-
жили свои впечатлении в статьях для прессы.

ГАНО. Ф.П-201. Оп. 4. Д. 97. Л. 66.

Группа ветеранов Бердского радиозавода, принимавших участие в выпуске первых моделей 
радиоприемников «Рекорд» (слева направо): Ярушкин И.И., Карамшук Е.А., Гладских Н.Д., 
Ивлев З.И., Ильиных М.Г., бригадир Воронкова А.С.
Сентябрь 1979 г. (Автор С.Высоцкий).

ГАНО. Ф.Р-2190 Оп.1 Д. 11959

9 апреля 1981 г., в единый политдень, докладчики горкома КПСС начали 
свои выступления в 8 часов утра — перед рабочей сменой. «Ленинским курсом 
мира и созидания» — главная тема встреч с тружениками предприятий города.

Советская Сибирь. — 1981 . — 14 апреля. — С.1.

5 ноября 1981 г. газета «Советская Сибирь» сообщила об операции бердских 
школьников «Дворец»: по инициативе учащихся 2-й школы ребята стали собирать 
денежные средства на строительство Дворца пионеров, которые они получали от 
сдачи макулатуры. Операция началась успешно. Так, учащиеся школы № 1 сдали 
6 010 кг макулатуры при плане в 1 480 кг. Только за октябрь пионеры сдали более 
20 тонн бумаги.

12 апреля 1985 г. стартовал агитационный, поисковый мотопробег по местам 
боёв 18-й Гвардейской стрелковой дивизии, посвященный 40-летию Победы.

ГАНО. Ф.П-201. Оп. 8. Д. 5. Л. 28.
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23 августа 1985 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за большие 
заслуги в организации высокоэффективного производства на основе широкого вне-
дрения достижений научно-технического прогресса» присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда Шкулову Александру Николаевичу — директору Бердского 
радиозавода.

ГАНО. Сборник Указов ПВС СССР за 1985 год. Том. 2. Л. 204.

27 июня 1987 г. комсомольцами Бердского электромеханического завода был 
проведен субботник. Вырученные деньги в размере 720 рублей были переданы 
школе-интернату № 7. Аналогичные благотворительные акции прошли и в других 
молодёжных коллективах. Так, комсомольцы химзавода купили для воспитанников 
Искитимского детского дома обувь и игрушки, перечислили средства в фонд шко-
лы-интерната № 7; работники «Веги» подарили школе-интернату 10 микрокальку-
ляторов, 400 м материи на шторы, библиотечку в 120 книг, организовали автобусы 
для поездки детей в театр и цирк; комсомольцы школы № 12 приобрели канце-
лярские товары; в техникуме был организован кулинарный базар и на вырученные 
средства приобретены зонтики для воспитанников детского дома.

ГАНО. Ф.П-201. Оп. 7. Д.13. ЛЛ. 12, 13.

День дублера в ПТУ № 56 г. Бердска. Март 1988 г.
ГАНО Ф.П-11796 Оп.1 Д.22

Июнь 1993 г. В Бердске под девизом: «Расцветай, Сибирь!» состоялся дет-
ский шахматный турнир детской ассоциации шахмат Азии ДАША, на который 
прибыло 164 участника из разных областей и республик Российской Федерации. 

Советская Сибирь. — 1993 г. — 25 июня. — С.1.

Июль 1997 г. На базе Бердской бригады спецназа состоялся юнармейский 
турнир памяти Героя России капитана И. Лелюха. Победителями признаны во-

енно-патриотические клубы из Алтайского края «Десантник-1» (р.п. Тальменка), 
«Патриот» (г. Заринск) и бердский клуб «Росичи». В школьной подгруппе побе-
дили команды центра ОБЖ (г. Бердск), «Гусары» (г. Омск) и МОО «Спектр» (г. 
Бердск).

Советская Сибирь. — 1997. — 10 июля. — С.3.

Август 1997 г. Бердским предприятием «Вега-прибор» изготовлена первая 
партия счётчиков тепловой энергии, предназначенных для учёта горячей воды в 
системе водоснабжения и отопления.

Советская Сибирь. — 1997. — 9 августа. — С.2.

3 июля 1999 г. в г. Бердске открылись XXIV областные летние сельские спор-
тивные игры. Соревнования проходили между спортсменами 29 районов нашей об-
ласти и 6 городов. Состязания спортсменов проходили в 12 видах спорта. Среди них 
волейбол, баскетбол, штанга, гиревой и городошный спорт, лёгкая атлетика, футбол, 
старты спортивных семей, и др. Впервые на XXIV играх проходили соревнования по 
плаванию. Тройка победителей среди городов: Куйбышев, Бердск, Искитим.

Советская Сибирь. — 1999. — 2, 6 июля. — С. 24, С. 3. 

4 августа 1999 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о создании Бердским 
электромеханическим заводом совместно с Институтом ядерной физики СО РАН 
малодозного цифрового флюорографического аппарата, в котором уровень облуче-
ния пациента стал меньше в 100 раз, в сравнении с прежними аппаратами флюо-
рографии.

3-5 сентября 1999 г. в Бердске состоялся IV Сибирский фестиваль нацио-
нальных культур. Впервые приняли в нём участие коллективы Кемеровской обла-
сти и Горного Алтая. 

Советская Сибирь. — 1999. — 16 сентября. — С. 4.

20 сентября 2002 г. Законом Новосибирской области № 46-ОЗ поселок Боро-
вой включён в черту города Бердска. 

Сборник нормативных правовых актов Новосибирской области. — 2002.

2002 г. В Бердске образован поисковый отряд «Кондор».
Советская Сибирь. — 2007. — 6 сентября. — С.2. 

31 октября 2003 г. областная газета «Ведомости» сообщила о завершении 
работы специалистами ОАО «Новосибгражданпроект» над проектом генерально-
го плана города с расчётным сроком реализации основных его положений до 2005 
года.

Архитекторы детально изучили тенденции развития города и внесли предло-
жения по планировочной, транспортной и инженерной структурам с учётом выпол-
нения экологических требований. В генплане выделяются территория, состоящая 
из жилых районов и центра города, а также две зоны отдыха: Бердская и Речкунов-
ская. Есть место под новые лесопарки и благоустроенные пляжи. Застройка микро-
районов и кварталов будет осуществляться жилыми многоэтажными домами высо-
той в 5–10 этажей, а в отдельных случаях 12-этажными домами с участками.
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Март 2004 г. Подведены итоги анкетирования рабочей молодёжи, которое 
было проведено на третьем городском форуме молодежи в декабре 2003 года. Все-
го в анкетировании приняли участие более 80 человек. Средний возраст опрошен-
ных — 22 года. По данным анкетирования, большинство молодых тревожит плохое 
материальное положение, на втором месте по значимости стоит жилищная пробле-
ма. Престижными, по мнению молодых людей, считаются профессии экономиста, 
бухгалтера, программиста, врача, педагога, стилиста и модели. А самым главным в 
жизни молодёжь считает здоровье, материальное благополучие и работу.

Ведомости. — 2004. — 8 марта. — С. 3.

17 января 2005 г. областная газета «Ведомости» рассказала о начале стро-
ительства в Бердске первой теплоэлектростанции нового поколения. Принцип её 
работы заключается в использовании энергии теплообменных процессов, проис-
ходящих в атмосфере под действием солнечного света. Строительство подобной 
станции в городе-спутнике Новосибирска — это фактически второй этап большого 
проекта, задуманного учёными научно-производственных объединений трёх стран: 
«Интергелиоэкогалактика» (Москва), «Гелиоюгэнерго» (Волгоград), «Сибэкоэнер-
го» (Новосибирск), «Крымсоюзцентр» (Украина), «СПАС Гелиоэнергетика» (Бела-
русь). Руководитель проекта, академик РАЕН, профессор Алим Чабанов указал на 
то, что гелиоаэробарическая теплоэлектростанция — новое слово в отечественной, 
да и в мировой энергетике.

Фрагмент парада подразделений гвардейского Бердского ракетного полка, посвящённого 
45-летию со дня его создания. 5 марта 2008 г. (Автор С. Пермин).

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д.19237

2007 г. По результатам престижного всероссийского конкурса г. Бердск стал 
лучшим муниципальным образованием России по жилищному строительству. В 
адрес комиссии всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование» 
поступило 896 заявок-материалов из 74 субъектов Российской Федерации. Побе-
дители конкурса были определены по восьми основным номинациям. Бердск при-
знан лучшим по итогам 2006 г.: в этом городе Новосибирской области было введе-
но в эксплуатацию почти 100 тыс. кв. м. жилья.

Советская Сибирь. — 2007 г. — 13 марта. — С.1.

2008 г. В Бердске, на базе центральной детской библиотеки, начал работу мо-
лодежный Пушкинский клуб. Он объединил всех, кто любит поэзию. Активное 
участие в создании клуба принимали бердские поэты и писатели, педагоги и би-
блиотекари, молодые бердчане, увлекающиеся стихосложением.

Советская Сибирь. — 2008. — 11 ноября. — С.6.

В сентябре 2011 г. открылся врачебно-физкультурный диспансер. В новом 
лечебном учреждении есть лаборатория и поликлиническое отделение, работает 
высококвалифицированный персонал, в том числе и спортивный врач.

Советская Сибирь. — 2011. — 15 сентября. — С.2.
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Болотнинский район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Болотнинский район Западно-Сибирского края вошёл в 
состав образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

1941 г. В районе создан индейководческий совхоз № 4. На новую ферму заве-
зено 450 индеек (уже в 1945 г. работники совхоза сдали государству 28 тонн мяса 
индюшки).

Советская Сибирь. — 1946 г. — 2 марта. — С.1.

6 сентября 1942 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о достижении кол-
хозника артели «Динамо» Болотова В.В. на косовице: за 26 дней он скосил на жат-
ке 258 га, а 3 сентября за сутки на сменных лошадях скосил 20, 14 га. Руководство 
области отметило самоотверженный труд, наградив В.В. Болотова Почётной гра-
мотой и премировав его кожаной курткой и сапогами.

Лисюк Михаил, колхозник, работает на жнейке-самосброске, систематически выполняет 
по две с половиной нормы (колхоз им. Ворошилова ). 1942 г.

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1 Д. 9008 а.

12 ноября 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР №6 14/34 
р. п. Болотное преобразован в город районного подчинения. 

ГАНО. Сборник Указов Президиума Верховного Совета РСФСР — 1943.

Сентябрь 1944 г. Лучшая жница серпом из колхоза «Правда» В.С. Пастушко-
ва в стахановскую вахту сдавала ежедневно по три нормы.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 433. Л. 86.

12 июля 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 618/38 в 
результате разукрупнения Кандерепского сельсовета образован Бутырский сельсо-
вет с центром в п. Бутырский. Включены в состав образованного сельсовета насе-
лённые пункты: Бутырский, Любомировский, Борзенский, Соколовский и немец-
кий посёлок. 

ГАНО. Сборник Указов Президиума Верховного Совета РСФСР — 1945.

Безбородова Таня, лучшая звеньевая сельхозартели «Союз 
строителей» Болотнинского района, её звено в годы войны получало 
высокие урожаи зерновых
1941-1945 гг.
ГАНО. Ф.Р – 2190. Оп. 1 Д. 7548.

Январь 1946 г. Трехдневный агитационный лыжный переход совершили сту-
денты Болотнинского педагогического училища. Лыжники побывали в колхозах 
им. Ленина, Бутырского сельсовета, им. Калинина и им. Жданова, Турнаевского 
сельсовета.

Советская Сибирь. — 1946 г. — 1 февраля. — С.3.

1947 г. Недалеко от станции Ояш началось строительство льнозавода. Для 
обеспечения стройки материалами закончено сооружение кирпичного завода про-
изводительностью до 60 000 штук кирпича в месяц.

Советская Сибирь. — 1947 г. — 8 июля. — С.3.

8 марта 1948 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за получение 
высокого урожая пшеницы и ржи в 1947 году присвоено звание Героя Социали-
стического Труда Горбунову Матвею Прокопьевичу — бригадиру колхоза «Новый 
городок» Болотнинского района.

20 марта 1949 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за получение 
высокого урожая волокна льна и семян льна-долгунца в 1948 году звание Героя 
Социалистического Труда присвоено: Алабугиной Анне Алексеевне — звеньевой 
колхоза «Союз строителей», Вороновой Серафиме Евгеньевне — звеньевой кол-
хоза «Союз строителей», Ивановой Ирине Федоровне — звеньевой колхоза «Союз 
строителей», Куклину Александру Константиновичу — председателю колхоза 
«Союз строителей», Проскокову Николаю Александровичу — бригадиру колхоза 
«Союз строителей».

Апрель 1949 г. Связисты Болотнинского района, выполняя «План радиофи-
кации сельских районов области на 1949–1950 гг.», удвоили мощность радиоузла, 
развернули строительство радиотрансляционной линии Болотное-Мануйлово-Кри-
вояш. К строительству радиолинии привлечены колхозники, рабочие совхозов и 
МТС. 

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 1429. ЛЛ. 11-17.
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7 марта 1950 г. газета «Советская Сибирь» сообщила об открытии кукольно-
го театра при Доме культуры районного центра Болотное.

29 мая 1950 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за получение 
высокого урожая волокна льна и семян льна-долгунца в 1949 году звание Героя Со-
циалистического Труда присвоено: 

Родину Василию Ивановичу — бригадиру колхоза «Союз строителей», Шипици-
ну Александру Иосифовичу — бригадиру колхоза «Союз строителей».

Колхоз «Союз строителей. Агроном 
Е.Н. Лисовская проводит занятия 
с льноводами. 14 сентября 1951 г. 
(Автор снимка Либерфорт)
ГАНО. Ф.Р – 2190. Оп. 1 Д. 9669.

1952 г. По итогам всесоюзных стрелковых состязаний сельской молодёжи, 
которые проводились заочно ЦК ВЛКСМ и оргкомитетом ДОСААФ СССР, глав-
ный агроном Болотнинской МТС комсомолец Геннадий Брунов выбил 100 из 100 
возможных в лично-командном первенстве по стрельбе из малокалиберной вин-
товки на дистанции 50 м, в результате чего занял первое место в стране. 

Советская Сибирь. — 1952 г. — 19 ноября. — С.4.

Август 1953 г. В селе Зудово Болотнинского района закончено строительство 
моста.

Советская Сибирь. — 1953 г. — 1 августа. — С. 4.

3 ноября 1953 г. решением Новосибирского облисполкома № 995 г. Болотное 
отнесён к категории городов областного подчинения. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 102 

16 июня 1954 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 744/45 
объединены в Болотнинском районе Больше-Реченский и Корниловский сельсове-
ты в один Корниловский сельсовет, Черновский и Кунчурукский сельсоветы в один 
Кунчурукский сельсовет. 

ГАНО. Сборник Указов Президиума Верховного Совета РСФСР — 1943.

20 февраля 1955 г. районная газета «Путь Ильича» сообщила о результатах 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1954 г.: главный комитет выставки 
присудил I место колхозу им. Чапаева Болотнинского района Новосибирской обла-
сти за достигнутые успехи в льноводстве.

1955 г. Сельхозартель «Вперед к коммунизму» с. Корнилово построила но-
вый клуб. Здесь проводились вечера, посвящённые знаменательным датам и пере-
довикам производства, обсуждались новинки литературы, фильмы, давались кон-
церты, зачитывались доклады и лекции. При клубе были организованы хоровой и 
драматический кружки, создан совет клуба. Активисты клуба оформляли нагляд-
ную агитацию на всех бригадных станах, токах и сушилках. 

Советская Сибирь. — 1957 г. — 22 октября. — С.3.

5 апреля 1956 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 741/2 Оя-
шинский сельсовет, в связи с ликвидацией Ояшинского района, включен в состав 
Болотинского района.

ГАНО. Сборник Указов Президиума Верховного Совета РСФСР — 1956.

Февраль 1957 г. Спортсмен В. Калабин, помощник машиниста Болотнинского па-
ровозного депо, выиграл 30-километровую лыжную гонку в Уктусских горах на Урале. 
В гонке принимали участие сильнейшие лыжники республики. Калабин преодолел дис-
танцию за 1 час 42 мин. 12 сек. По итогам гонки спортсмену присуждено звание мастера 
спорта СССР. 

Советская Сибирь. — 1957 г. — 21 июля. — С.1.

20 марта 1957 г. вышел первый номер печатной многотиражной газеты «Впе-
рёд», издаваемой сельхозартелью им. Хрущёва. Газета печаталась в районной ти-
пографии тиражом 400 экз. и бесплатно доставлялась в каждый колхозный дом, 
всем работникам МТС. 

Советская Сибирь. — 1957 г. — 5 мая. — С.3.

Июнь 1957 г. В Болотном вступил в строй завод по изготовлению шлакоблоков. 
Прессы и другое оборудование прошли производственное испытание. Проектная 
мощность завода — 350 тыс. блоков в год.

Советская Сибирь. — 1957 г. — 28 июня. — С.2.

Июль 1957 г. В Болотном открылась новая гостиница на 30 мест. Номера об-
ставлены удобной мебелью. Одна из комнат отведена под красный уголок.

Советская Сибирь. — 1957 г. — 5 июля. — С.4.

1957 г. В колхозе «Новый городок» идёт большое строительство добротных 
жилищ. В новые дома вселились 28 семей колхозников. До конца года планирова-
лось построить в колхозе здание клуба со зрительным залом на 200 мест.

Советская Сибирь. — 1957 г. — 30 июня. — С.1.

14 апреля 1959 г. решением Новосибирского облисполкома № 207 Объедине-
ны Байкальский и Ояшинский сельсоветы в один Ояшинский сельсовет.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 104 

1962 г. В Болотном на высоком берегу озера осуществлено строительство ре-
трансляционной станции телевидения, что дало возможность охватить телевиде-
нием весь район. Высота вышки — 75 м.

Советская Сибирь. — 1962 г. — 1 апреля. — С.3.
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Дынер Альма – 19-летняя комсомолка, передовая свинар-
ка из Чебулинского совхоза, Новосибирской области, вы-
растившая в 1964 году 800 поросят с отъёмным весом 
по 13,5 кг. Октябрь 1964 г.  (Автор снимка Шамрицкий).
ГАНО. Ф.Р – 2190. Оп. 1 Д. 812.

9 января 1965 г. решением Новосибирского облисполкома № 1 г. Болотное 
отнесён к категории городов районного подчинения. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 102.

22 марта 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за достиг-
нутые успехи в развитии животноводства звание Героя Социалистического Труда 
присвоено Игутовой Татьяне Семёновне — свинарке совхоза «Чебулинский» Бо-
лотнинского района.

15 сентября 1966 г. решением Новосибирского облисполкома № 644 образо-
ван Боровский сельсовет с центром в п. Центральная усадьба откормочного совхо-
за. Включены в состав образованного сельсовета населённые пункты: п. Централь-
ной усадьбы откормочного совхоза из состава Болотнинского городского Совета; 
деревни: Демидово-Карповка, Захаровка, Маметывка, Макаровка из состава Его-
ровского сельсовета; д. Хвощевая из состава Караевского сельсовета; д. Октябрьск 
из состава Зудовского сельсовета.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 105.

15 сентября 1966 г. решением Новосибирского облисполкома № 644 обра-
зован Дивинский сельсовет с центром в п. Центральная усадьба Болотнинского 
совхоза. Включены в состав образованного сельсовета населённые пункты: п. Цен-
тральной усадьбы Болотнинского совхоза из состава Болотнинского городского 
Совета; с. Турнаево, д. Шелковниково из состава Варламовского сельсовета; дерев-
ни: Степаниха, Витебск, Еловый Падун, Икса, Новый Елбак из состава Зудовского 
сельсовета. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 107.

29 июля 1968 г. решением Новосибирского облисполкома № 399 образован 
Новобибеевский сельсовет в Болотнинском районе с центром в с. Новобибеево. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 113.

18 мая 1971 г. на бюро Новосибирского обкома КПСС рассматривался вопрос 
о работе тружеников Болотнинского района. Было отмечено успешное выполнение 
планов 8-й пятилетки, выразившееся в выполнении планов по продаже зерна на 
110%, мяса и молока — на 103% и 113% соответственно, яиц — на 146%. Рекомен-
довано более эффективно использовать имеющиеся в районе резервы.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 3712. ЛЛ. 7-12.

13 ноября 1972 г. руководство района обратилось с письмом к первому се-
кретарю Новосибирского обкома КПСС Ф.С. Горячеву и председателю Новосибир-
ского облисполкома А.И. Звереву с просьбой оказать содействие в строительстве 
нового здания для районной больницы. Помимо анализа состояния корпусов рай-
больницы в письме содержится перечень мероприятий, которые будут осущест-
влены самим районом: разработка проектно-сметной документации, отвод земли, 
проведение переговоров со строительными организациями ПМК-168 «Новоси-
бирск-облсельстрой» и Управления Западно-Сибирской железной дороги.

ГАНО. Ф.П-30. Оп. 10. Д. 119. ЛЛ. 12, 13.

Передовая птичница 
Болотнинского 
племптицесовхоза 
М.Г. Добровольская. 
17 февраля 1973 г.
ГАНО. Ф.Р-2190. 
Оп. 1 Д. 2377.

10 сентября 1974 г. подведены итоги развития движения наставничества в 
районе. Было отмечено, что первыми на призыв партии о развёртывании движе-
ния откликнулись передовики производства колхоза «Большевик», совхозов «Ле-
бяжий» и «Витебский». Успешно развивается наставничество на швейной фабрике 
и в вагонном дело. Положительный опыт указанных коллективов освещался как в 
районной газете «Путь Ильича», так и в областной газете «Советская Сибирь».

ГАНО. Ф.П-30. Оп. 12. Д. 36. ЛЛ. 2, 3.

Сентябрь 1978 г. В районе работал агитпоезд Новосибирского обкома КПСС. 
Основной задачей агитпоезда являлась помощь в идеологическом обеспечении 
уборки урожая посредством организации лекций. Также в составе поезда работали 
группы деятелей культуры, давших концерты для тружеников сельского хозяйства, 
и врачей, не только консультировавших, но и оказавших срочную медицинскую по-
мощь. 

Советская Сибирь. — 1978 . — 30 сентября. — С.1.
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9 апреля 1981 г., в единый политдень, докладчики Болотнинского райкома 
КПСС начали свои выступления в 8 часов утра — перед рабочей сменой. «Ленин-
ским курсом мира и созидания» — главная тема встреч с тружениками района.

Советская Сибирь. — 1981 . — 14 апреля. — С.1.

Август 1981 г. Первое место в районном соревновании кукурузоводов завое-
вал Н.М. Белоусов, накосивший более 1 300 тонн зеленной массы. Первым хозяй-
ством, завершившим уборку силосных культур, стал колхоз «Вперёд к коммуниз-
му».

Советская Сибирь. — 1981 г. — 2 сентября. — С.1.

8 ноября 1982 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о том, что накануне 
праздника 7 ноября в г. Болотном открылись детский комбинат на 140 мест и дет-
ский сад.

Декабрь 1982 г. В с. Карасёво торжественно открыт первый в районе типовой 
торговый центр площадью 648 кв. метров. Торговый центр состоял из промтовар-
ного и продовольственного отделов.

Советская Сибирь. — 1982 г. — 31 декабря. — С.3.

1 февраля 1983 г. в Болотнинском районном Доме культуры открылся фести-
валь «Мастера искусств Новосибирска — труженикам села», в котором приняло 
участие более 300 артистов и музыкантов областного центра.

Советская Сибирь. — 1983 г. — 2 февраля. — С.4.

15 августа 1984 г. Пленум Новосибирского обкома КПСС особо отметил ра-
боту по руководству деятельностью комсомола в Болотнинском районе. 90% мо-
лодёжи района охвачено различными формами политической и экономической 
учебы, они активно участвуют в распространении научно-технического прогресса, 
строительстве новых объектов, реализации Продовольственной программы.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 36. Д. 9. ЛЛ. 3, 95.

Специальная установка для внедрения жидких 
консервантов при подготовке кормов (силосовании). 
13 июля 1985 г.
ГАНО. Ф.Р – 2190 Оп. 14148.

3 марта 1987 г. на бюро Новосибирского обкома КПСС рассматривался во-
прос организации коллективов интенсивного труда (КИТов). Руководству Болот-
нинского района настоятельно было рекомендовано активизировать деятельность 
по увеличению данного вида коллективов в подведомственных хозяйствах.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 38. Д. 12. Л. 5.

27 января 1990 г. в Болотном состоялся районный съезд передовиков произ-
водства. В работе форума приняли участие 510 человек. На основе проведённого 
анализа работы съездом определены «рубежи социально-экономического разви-
тия района». Среди достижений будущего: совершенствование зональной систе-
мы земледелия, широкое применение передовых технологий, развитие хозрасчёта, 
прогрессивных форм организации труда и т.п.

ГАНО. Ф.П-30. Оп. 36. Д. 44. ЛЛ. 1 — 19.

26 августа 1999 г. на стадионе «Локомотив» в г. Новосибирске состоялась 
первая в Новосибирской области спартакиада учреждений социальной защиты. В 
соревнованиях приняли участие 10 команд по 12 человек из 8 психоневрологиче-
ских домов-интернатов области. Участники состязались в беге, прыжках в длину, 
толкании набивного мяча и командной эстафете. Среди детских команд первое ме-
сто заняли ребята из Ояша.

Советская Сибирь. — 1999. — 31 августа. — С. 3.

Ноябрь 2011 г. В г. Болотном открыто новое производство: ЗАО «Болотнин-
ская гофротара» выпускает трехслойный гофрокартон, гофроящики любых типов и 
размеров, сложной высечки с нанесением полноцветной флексопечати.

Советская Сибирь. — 2011 г. — 24 ноября. — С.2.
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Венгеровский район
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Венгеровский район
(хроника событий 1937 — 2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Венгеровский район Западно-Сибирского края вошёл в 
состав образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

Октябрь 1937 г. Венгеровским райлесхозом в с. Венгерово был организован 
фруктовый сад. На площади 10 га была произведена посадка яблонь, виктории, ма-
лины, крыжовника.

Советская Сибирь. — 1937. — 9 октября. — С.4.

12 декабря 1938 г. приняты условия договора о проведении социалистиче-
ского соревнования между Венгеровским и Кыштовским районами на 1939 г.

ГАНО. Ф.П-40. Оп. 1. Д. 255. Л. 137.

15 января 1939 г. в связи с проведением Всесоюзной переписи населения 
бюро райкома ВКП(б) обязало провести повсеместно митинги, собрания трудя-
щихся с разъяснением порядка проведения указанного мероприятия. Личную от-
ветственность за успех переписи бюро возложило на парторгов организаций, хо-
зяйств, предприятий.

ГАНО. Ф.П-40. Оп. 1. Д. 272. Л. 32.

22 июня 1941 г. в связи с нападением Германии на СССР во всех населённых 
пунктах района прошли митинги трудящихся.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 474. Л. 16.

Январь 1943 г. За неделю помощи Ленинграду труженики района передали 
городу на Неве 500 штук птиц, 100 пудов пельменей, 1400 кг шерсти.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 433. Л. 67.

7 ноября 1943 г. колхоз «Уралец» сдал сверх плана 1800 пудов хлеба.
ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 433. Л. 59.

Сентябрь 1944 г. Награждены Почётными грамотами, премированы ценны-
ми подарками и занесены на областную Доску Почёта работницы колхоза им. 17 
партсъезда: Кроваль Ю.С., которая вязала по 2100–2200 снопов, Дмитриева А.Ф., 
которая, будучи дояркой, обслуживающей 11 коров, навязывала по 1 500 снопов, 
бригадир животноводов Кузовкова Н.Ф., помимо основной работы, также навязы-
вала по 1 500 снопов за день.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 433. Л. 86.

1944 г. Впервые четырём молодёжным бригадам области было присвоено имя 
земляка — трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина. Среди них бригада 
тов. Аниброевой из колхоза «Восточная заря», которая на 10 волах за 10 дней вы-
везла 550 центнеров хлеба.

ГАНО. Ф.П-5 а. Оп. 1. Д. 433. Л. 88.

26 августа 1945 г. в честь победы над Японией в Новосибирской области 
прошел воскресник усиленной хлебосдачи, организованный по инициативе колхо-
зов Ояшинского и Венгеровского районов.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 856. Л. 18.

16 февраля 1949 г. в колхозе «Мировой октябрь» Венгеровского района со-
стоялось подведение итогов уборочной кампании. За высокие показатели в труде 
награждён Почётной грамотой райкома партии и райисполкома заведующий мо-
лочно-товарной фермой С.Н. Заикин, животноводы без отрыва от основной работы 
заготовили летом 2 600 центнеров сена, но главное достижение — сдача государ-
ству 33 429 центнеров зерна вместо 27 540 центнеров по плану.

ГАНО. Ф.П-1716. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 4-6.

1950 г. В районе «с огромным всенарастающим подъёмом» прошла кампания 
по сбору подписей под Стокгольмским Воззванием Постоянного комитета Всемир-
ного конгресса сторонников мира о запрещении атомного оружия. В колхозах и 
совхозах, на предприятиях и учреждениях прошли массовые митинги, что «ещё 
раз продемонстрировало монолитную сплочённость вокруг большевистской пар-
тии, непреклонную решимость бороться за мир тружеников района». 

ГАНО. Ф.П-40. Оп. 1. Д. 584. ЛЛ. 13-14.

Шоферы — стахановцы Венгеровской автороты «Союззаготтранса»: Палехин И.А., 
Николаев А.А., Долженко В.М., Лоцан И.К., Плетанкин М.А.
18 сентября 1951 г.

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 2446.
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Крашенникова С.И., доярка племенной фермы крупного 
рогатого скота колхоза им. Сталина Венгеровского 
района, передовик производства. 
28 сентября 1952 г.
(Автор снимка Беляев)
ГАНО. Ф.Р - 2190. Оп. 1. Д. 9572.

Молочная лаборатория колхоза им. Сталина 
Венгеровского района. 
29 сентября 1952 г. (Автор снимка Беляев).
ГАНО. Ф.Р - 2190. Оп. 1. Д.9682.

Научный сотрудник института животноводства Т.С. 
Журженко знакомит с молочной лабораторией доярку колхоза 
им. Сталина Венгеровского района С.И. Крашенинникову.
19 марта 1957 г.
ГАНО. Ф.Р - 2190. Оп. 1 Д. 9250.

26 февраля 1957 г. в сельхозартели им. Кирова вышел первый номер печат-
ной газеты «Кировец». В центре внимания издания было животноводство, сорев-
нование за увеличение надоев молока, критика отстающих. Немало интересных 
сведений читатель мог почерпнуть в разделе «Колхозная хроника».

Советская Сибирь. — 1957. — 14 марта. — С.2.

18 сентября 1958 г. объявлен конкурс на лучший колхозный радиоузел Вен-
геровского района. Среди основных требований конкурса — техническое состоя-
ние аппаратуры и степень доступности радиопередач.

ГАНО. Ф.П-40. Оп. 1. Д. 846. Л. 130.

23 марта 1962 г. венгеровцы обязались ввести в эксплуатацию к 15 августа 
несколько школьных зданий на 400 мест, чтобы перевести большую часть учебных 
заведений на односменный режим работы.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 2712. Л. 21.

1965 г. Введён в эксплуатацию Венгеровский завод сухого обезжиренного мо-
лока, мощностью 50 тонн в сутки.

«Советская Сибирь» . — 1966. — 1 февраля. — С. 2.

22 марта 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за достиг-
нутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок 
мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции» присвоено звание Героя Социали-
стического Труда Яшковой Наталье Фроловне — доярке колхоза «Путь к комму-
низму» Венгеровского района. 

1967 г. При музыкальной школе села Венгерово создан оркестр русских на-
родных инструментов. В его состав входили школьники, учителя, врачи, культпро-
светработники. Создатель и руководитель оркестра — Г.А. Полехин. 

Советская Сибирь. — 1982 г. — 4 июня. — С.4.

27 апреля 1971 г. по итогам социалистического соревнования в честь достой-
ной встречи XXIV съезда КПСС премированы победители из колхозов им. Куйбы-
шева, им. Кирова, «Россия» и «Мирный труд», Усть-Ламенского, Рямовского, Тар-
тасского совхозов.

ГАНО. Ф.П-40. Оп. 11. Д. 11. Л. 79.

17 июля 1973 г. в целях совершенствования культурного обслуживания жите-
лей области Новосибирский облисполком принял решение об организации в селе 
Венгерово межрайонной фильмотеки.

ГАНО. Ф.Р-1020. Оп. 2. Д. 1975. Л. 287.

Строительство оросительно-осушительной 
системы вблизи районного центра Венгерово 
мелиораторами Новосибирского треста 
«Мелиоводстрой». Система позволит 
регулировать водно-воздушный режим почвы 
четырех хозяйств. 
1973 г. 
ГАНО. Ф.Р - 2190. Оп. 4. Д.155.
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21 января 1975 г. бюро Новосибирского обкома КПСС рассматривало результа-
ты работы руководства Венгеровского райкома партии в сфере культурно-просвети-
тельской деятельности. Отмечено, что во всех населенных пунктах есть клубы или 
дома культуры, функционируют 23 библиотеки, 73 киноустановки, работают детская 
музыкальная школа и три автоклуба. Улучшается качество работы просветительских 
учреждений в плане организации художественной самодеятельности, молодежных ве-
черов и массовых праздников (в районе установлен единый день животновода, регу-
лярно чествуются передовики производства). 

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 80. ЛЛ. 85-90.

Сентябрь 1978 г. В районе работал агитпоезд Новосибирского обкома КПСС. 
Основной задачей агитпоезда являлась помощь в идеологическом обеспечении 
уборки урожая посредством организации лекций. Также в составе поезда работали 
группа деятелей культуры, а также врачей, которые не только консультировали, но 
и оказывали срочную медицинскую помощь. 

Советская Сибирь. — 1978 . — 30 сентября. — С.1.

Венгерово. Новый микрорайон. 5 марта 1979 г. (Автор снимка В. Коротков).
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 10544

22 января 1980 г. бюро Новосибирского обкома КПСС отмечена рентабель-
ная работа ряда хозяйств Венгеровского района. Общая сумма прибыли хозяйств 
района в 1979 г. составила 6 млн рублей. При этом отмечен рост почти в 2 раза 
убыточных колхозов. Бюро предложило первоочередные меры по усилению кон-
троля, применению передовых технологий и укреплению материально-техниче-
ской базы по работе с отстающими хозяйствами.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 2. Д.

23 декабря 1980 г. решением Новосибирского облисполкома № 932 образован 
Новотартасский сельсовет с центром в селе Новый Тартас. 

ГАНО. Ф.Р-1020. Оп. 80. Д. 337. ЛЛ. 68-72.

9 апреля 1981 г., в единый политдень, докладчики Венгеровского райкома 
КПСС выступили перед тружениками района. Главная тема встреч — «Ленинским 
курсом мира и созидания». 

Советская Сибирь. — 1981. — 14 апреля. — С.1.

Октябрь 1981 г. В совхозе «Туруновский» сданы восемь двух- и трёхквартир-
ных домов для передовиков производства и многодетных семей. В домах сельских 
жителей — газ, электричество, радио; рядом — хозяйственные постройки и гаражи.

Советская Сибирь. — 1981. — 5 ноябрь. — С.4.

11 июля 1982 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о сдаче в эксплуатацию 
в с. Селикла нового Дома культуры, построенного из стекла и узорного кирпича. 
Здание состояло из фойе, просторной библиотеки, комнаты трудовой и боевой сла-
вы, бильярдной.

В августе 1982 г. на центральной усадьбе колхоза «Страна Советов» в с. Ши-
пицино сдана в эксплуатацию средняя школа. Ранее подобная школа была возве-
дена в с. Меньшикове. Хороший подарок сельчанам преподнесли и дорожники. 
Бригада мостостроителей закончила возведение моста через речку Арынцасс, сое-
динившего колхоз имени XVIII партсъезда с райцентром.

Советская Сибирь. — 1982. — 11 августа. — С.4.

Декабрь 1982 г. В селе Венгерово открылось новое двухэтажное здание уни-
вермага. Торговый комплекс состоял из нескольких отделов, в которых работали 
восемнадцать продавцов. В день открытия универмаг посетило около трёх тысяч 
покупателей. Увезли с собой покупки работники совхозов «Урезский», им. Кирова, 
«Россия», «Сибирь» и др. хозяйств.

Советская Сибирь. — 1982 . — 19 декабря. — С.4.

Декабрь 1982 г. В канун Нового года в Венгерово завершено сооружение 
больницы на 100 коек. Красивое трёхэтажное каменное здание сооружено по ти-
повому проекту. Государственная комиссия приняла лечебный корпус в эксплуата-
цию с оценкой «отлично».

Советская Сибирь. — 1983 г. — 7 января. — С.4.

Март 1983 г. в Венгеровском Доме культуры состоялся смотр политической пес-
ни, в котором приняли участие самодеятельные коллективы семи школ и трёх сельских 
домов культуры. Жюри единогласно присудило первое место представителям Возне-
сенского сельского Дома культуры, выступившим с инсценированной программой 
«Солнечный круг».

Советская Сибирь. — 1983. — 8 марта. — С.4.

Май 1983 г. В Венгерово вошла в строй новая 100-номерная автоматическая те-
лефонная станция. Строительство велось силами коллектива ПМК-601, треста «Связь-
строй-6» и рабочими районного узла связи.

Советская Сибирь. — 1983. — 12 мая. — С.2.

15 августа 1984 г. Пленум Новосибирского обкома КПСС особо отметил эф-
фективную работу по руководству деятельностью комсомола в Венгеровском рай-
оне, так как 90% молодёжи района охвачено различными формами политической 
и экономической учебы, они активно участвуют в распространении научно-техни-
ческого прогресса, строительстве новых объектов, реализации Продовольственной 
программы.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 36. Д. 9. ЛЛ. 3, 95.
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Клара Фёдоровна Иматова, руководитель музея им. В.И. Ленина Венгеровской средней 
школы, отличник народного просвещения РСФСР, с активом музея. 
1989 г.(Автор снимка Б.Москвин).

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д.15626.

19 февраля 1989 г. на заседании Венгеровского райкома КПСС было отмече-
но снижение в районе количества зарегистрированных преступлений более чем на 
3%, сокращение случаев пьянства на рабочем месте, фактов появления в нетрезвом 
виде в общественных местах. Достигнутое — результат совместной деятельности 
общественности и руководства района. Особого внимания заслуживает опыт рабо-
ты Зареченского, Павловского, Филошенского и Шипицинского домов культуры, 
ставшими культурно-спортивными центрами на селе, организующими содержа-
тельные и необычные массовые мероприятия.

ГАНО. Ф.П-40. Оп. 37. Д. 29. ЛЛ. 6,7.

Июль 1991 г. При анализе работы исполнительного комитета Тартасского 
сельского Совета по решению социальных задач было отмечено, что на террито-
рии сельсовета развита торговая сеть, товары повышенного спроса реализуются 
в порядке очереди, которая ведется в магазине под контролем членов исполкома; 
школьные и дошкольные учреждения получают мясо и молоко по сниженным це-
нам; 407 пенсионеров получают доплаты к пенсиям и получают продукты по льгот-
ным ценам, организуются субботники по помощи ветеранам.

ГАНО. Ф.П-40. Оп. 37. Д. 58. Л. 24.

1992 г. В Венгерово вновь начала действовать церковь. Раньше в здании разме-
щался спортзал, который благодаря усилиям прихожан вновь вернул первоначаль-
ное предназначение. Их же усилиями в храме собраны иконы и церковная утварь.

Советская Сибирь. — 1992. — 5 декабря. — С.1. 

23 марта 2003 г. областная газета «Ведомости» сообщила об открытии в ЗАО 
«Вознесенское» поликлинического отделения центральной районной больницы в 

зда нии бывшего магазина, которое за полтора года было полностью реконструи-
ровано. В поликлинике расположилось стоматологическое отделение, здесь же бу-
дет размещено отделение наркологической службы и дневной стационар. В тор-
жественной церемонии открытия принял участие губернатор Виктор Толоконский. 

24 октября 2004 г. областная газета «Ведомости» информировала о том, что 
государственная комиссия приняла новый мост черед реку Тартас, который соеди-
нил два села — Венгерово и Новый Тартас. 

Стоимость нового моста составила 25 млн. рублей, построить этот важный 
объект планировалось за пять лет, а в действительности мост был возведен за пол-
тора года. В этом большую помощь оказали губернатор области В. Толоконский и 
депутат облсовета А.Кондратов.

06 октября 2006 г. областная газета «Ведомости» сообщила о проведении в 
Шипицино семинара глав муниципальных образований района с целью изучения 
опыта работы МУП «Шипицинское». Сначала это было акционерное общество, 
потом сельхозкооператив, а затем на его базе создали муниципальное унитарное 
предприятие с земледельческим профилем. Глава МО Леонид Якобчук рассказал 
участникам семинара об организации работы на заготовке кормов, уборке урожая, 
поделился опытом успешной работы. 

10 марта 2007 г. газета «Советская Сибирь» информировала о начале стро-
ительства в районе моста через р. Тару. Переправа должна заменить обветшалый 
мост, который соединяет два населённых пункта — 2-е Сибирцево и Георгиевку. 
Средства на возведение объекта выделены из областного фонда муниципального 
развития. Местным инвестором выступило ЗАО им. Куйбышева.

2008 г. Школы района обзавелись комплексными спортивными площадками. 
За лето было смонтировано 22 объекта.

Советская Сибирь. — 2008. — 1 ноября. — С.2. 

2008 г. В селе Меньшиково открылся новый детский сад «Солнышко».
Советская Сибирь. — 2008. — 25 декабря. — С.2. 

28 октября 2011 г. газета «Советская Сибирь» сообщила об уникальных на-
ходках, обнаруженных археологами в ходе раскопок в Венгеровском районе. Брон-
зовая скульптура идола, глиняный сосуд в форме водоплавающей птицы и бронзо-
вый топор «кельт» обнаружены на могильнике эпохи развитой бронзы «Тартас-1». 
Подобные находки известны в Сибири и Евразии, но непосредственно в захороне-
ниях встречаются довольно редко. Бронзовая фигурка идола не имеет аналогов и, 
возможно, даст существенную информацию для антропологических исследований. 

Декабрь 2011 г. В Венгерово произведён пробный запуск первого котла ко-
тельной, работающей на биотопливе: древесной щепе, отходах лесозаготовки и ле-
сопиления. В результате работы котельной количество выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу снизится на 100 тонн в год.

Советская Сибирь. — 2011. — 15 декабря. — С.3. 
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Доволенский район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Доволенский район Западно-Сибирского края вошёл в 
состав образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

28 февраля 1938 г. совместным постановлением Доволенского райкома ВКП 
(б) и райисполкома установлены следующие формы поощрения отличившихся на 
весеннем севе: 

1) три переходящих Красных знамени для передовых колхозов и премии для 
их руководителей в 250, 200 и 150 рублей;

2) три премии по 150 руб. полеводческим бригадирам;
3) две премии по 100 руб. руководителям ефремовских звеньев;
4) два переходящих Красных знамени для лучших тракторных бригад и четы-

ре премии по 150 руб. для их руководителей и лучших механиков;
5) по две премии по 100 руб. руководителям льноводческих звеньев и лучших 

конюхов;
6) создание премиального фонда в 1500 руб. для премирования лучших се-

яльщиков, «плуготарей» и др. работников.
ГАНО. Ф.П-43. Оп.1. Д.302. Л.59.

1939 г. В целях увеличения возможностей эффективной переработки зерна и 
обеспечения населения мукой райпланом составлено экономическое обоснование 
«восстановления и реконструкции» в 1940 г. Индерской вальцевой мельницы, на-
ходящейся на территории Индерского сельсовета Доволенского района. 

ГАНО. Ф.П-43. Оп.1. Д.335.

1 марта 1941 г. Главный комитет Всесоюзной сельскохозяйственной выстав-
ки наградил дипломом 1 степени, денежной премией в 10 тыс. рублей и автомоби-
лем участника выставки — колхоз «Украинец» Ильинского сельсовета Доволен-
ского района (председатель колхоза Гавриленко получил Большую золотую медаль 
ВСХВ).

Советская Сибирь. — 1941. — 21 марта. — С. 2.

12 ноября 1941 г. в районе прошли массовые митинги в связи с д окладом тов. 
Сталина на торжественном заседании представителей партийных и общественных 
организаций г. Москвы 6 ноября 1941 г. Общим решением было «ещё теснее спло-
тить ряды вокруг Государственного комитета обороны, тов. Сталина, активно под-
держать нашу Красную Армию и Флот в защите Родины от чужеземных захватчи-
ков», а также своим ударным трудом содействовать победе над гитлеризмом.

ГАНО. Ф.П-43. Оп.1. Д.397.

30 декабря 1942 г. газета «Советская Сибирь» сообщила об обязательстве 
колхозников Доволенского района вырастить на своих приусадебных участках до 
1000 корней табака для «бойцов героической Красной Армии».

1942 г. Для эвакуированных из Ленинграда детей доволенцами собрано 79 
тыс. различных вещей. Колхозники артели им. Шевченко выделили 10 ц молока, 6 
ц капусты, 120 кг муки.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 6. Д. 6. Л. 244.

Январь 1943 г. За неделю помощи Ленинграду труженики района передали го-
роду на Неве 92 пуда хлеба, 230 пудов пшеницы, 92 пуда пельменей, 126 кг шерсти.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 433. Л. 67.

Декабрь 1943 г. Девятнадцать передовиков машинно-тракторных станций рай-
она (Утянской, Индерской, Доволенской, Волочанской) были премированы руковод-
ством района по итогам работы за год. Среди них три женщины: Кутепова Прасковья 
и Устинова Мария из Утянской МТС, выполнявшие ежедневную норму по ремонту 
головок блока на 150–160%, Красоткина Мария из Волчанской МТС, не только си-
стематически перевыполнявшая ежедневную норму выработки на монтажных рабо-
тах, но и полностью отремонтировавшую свой трактор с хорошим качеством.

ГАНО. Ф.П-43. Оп.1. Д.441. ЛЛ.10, 10-об.

10 апреля 1945 г. в соответствии с Постановлением СНК СССР о мероприятиях 
по развитию животноводства была создана областная комплексная комиссия для орга-
низации и проведения проектно-изыскательских работ с целью составления водно-ме-
лиоративной схемы Барабинской степи. Экспедиция провела изучение территории До-
воленского, Каргатского, Чулымского, Убинского, Здвинского и Коченевского районов.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 841. Л. 9; Д. 848. ЛЛ. 24, 24-об.

Ноябрь 1946 г. В целях выполнения районом годового плана по хлебосдаче 
руководителями райисполкома и райкома ВКП(б) во все хозяйства района посред-
ством нарочных направлено срочное сообщение о том, что назначенное на 12 ч. 
дня 1 декабря заседание бюро райкома переносится на 2 ч. ночи 30 ноября. Все 
руководители хозяйств, приезжая на заседание, обязаны явиться во главе хлебного 
Красного обоза или с квитанцией о сдаче хлеба в этот день. А в 9 ч. утра отчёты 
председателей будут заслушаны на областном радиосовещании.

ГАНО. Ф.П-43. Оп.1. Д.515. Л.33.

28 января 1948 г. «в соответствии с интересами трудящихся и в помощь ор-
ганам здравоохранения» участниками районной конференции Общества Красного 
Креста и Красного Полумесяца решено провести ряд мероприятий по массовому 
вовлечению колхозников, рабочих и служащих в члены Общества, организовать 
при совхозах, колхозах и МТС санитарные посты и дружины.

ГАНО. Ф.П-43. Оп.1. Д.532. Л.88.

19 октября 1948 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 714/34 
пос. Москвинка Доволенского района выделен в состав Алабугинского сельсовета 
Каргатского района. 

ГАНО. Сборник Указов Президиума Верховного Совета РСФСР — 1948.



45

Сентябрь 1949 г. Подведены итоги областного соревнования по подготовке 
школ к новому учебному году, инициатором которого выступили трудящиеся До-
воленского района. В рамках соревнования проведен капитальный ремонт в 446 
школах, построено 70 начальных и семилетних школ.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 34. Д. 336. ЛЛ. 311-312.

3–4 января 1951 г. представители Доволенского района приняли участие 
в Кочковской районной агротехнической конференция, цель которой — распро-
странение научных сельскохозяйственных знаний и опыта передовиков сель-
ского хозяйства. На конференции были заслушаны и обсуждены доклады, по-
свящённые дальнейшему подъёму зернового хозяйства, вопросам арготехники 
высоких урожаев яровой пшеницы, эксплуатации машинно-тракторного парка, 
посадкам полезащитных лесных полос и т.д. Участники конференции вырабо-
тали проект обязательств соревнования трудящихся Кочковского и Доволенско-
го районов на 1951 г.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.468. ЛЛ.1, 2.

19 марта 1951 г. решением Новосибирского облисполкома № 196 деревня 
Фроловка из Петропавловского сельсовета Краснозерского района передана в со-
став Романовского сельсовета Доволенского района.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 143.

13 апреля 1952 г. по итогам выполнения государственного плана развития 
физической культуры и спорта в школах награждены: дипломом I степени Баклу-
шевская школа и преподаватель физической культуры Вдовина И.П., дипломом II 
степени — Травинская школа и преподаватель Боцман П.И., дипломом III степени 
— Доволенская средняя школа и преподаватель тов. Лебедева.

ГАНО. Ф.П-43. Оп.1. Д.728. Л.176.

13 ноября 1954 г. решением бюро Новосибирского обкома КПСС был уве-
личен объём Доволенской районной газеты с двух до четырёх полос в целях более 
широкого и разнообразного освещения вопросов сельского хозяйства и культурно-
го строительства на селе.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 2034. Л. 22.

1 января 1956 г. В районе насчитывается 51 культурно-просветительское уч-
реждение (клубы, библиотеки, избы-читальни, киноустановки), в которых работа-
ло 88 чел. За год проведено 1 900 бесед, 1 453 громких читки, 64 литературных ве-
чера, 28 вечеров молодежи, 21 вечер по обмену опытом; поставлено 266 концертов, 
выпущено 808 стенных газет и боевых листков и т.д.

ГАНО. Ф.П-43. Оп.1. Д.842. ЛЛ.1.2.

14 апреля 1959 г. Новосибирский облисполком принял решение о строитель-
стве аэродромов, зданий и сооружений на местных линиях гражданского воздуш-
ного флота. Ряд мероприятий предусматривал строительство комплекса сооруже-
ний и в селе Довольное.

ГАНО. Ф.Р-1020. Оп. 2. Д. 819. ЛЛ. 176 — 177.

Комплексная сеноуборка в Доволенском совхозе. 17 июля 1957 г.
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 2062.

10 марта 1960 г. было проанализировано состояние народного образования 
в районе. Так, в списках учебных заведений значилось 3 средних, 18 семилетних 
и 30 начальных школ, в которых ведётся перестройка работы в направлении укре-
пления связи с жизнью и развития трудового воспитания. Особо были отмечены 
Суздальская семилетняя и Барановская начальная школы, в которых поставлена 
на высоком уровне не только воспитательная работа, но и «опытническая работа», 
общественно-полезный труд. В Доволенской 11-летней школе успешно готовят 
кадры механизаторов и животноводов. В целом в прошедшем году школами под-
готовлены 53 тракториста, 25 шофёров, 44 машиниста рядковых жаток и 13 работ-
ников животноводства. В текущем году планируется подготовить 40 трактористов 
и 25 штурвальных.

ГАНО. Ф.П-43. Оп.1. Д.892. Л.5.

25 октября 1960 г. Доволенский райисполком принял программу завершения 
телефонизации всех колхозов, совхозов и сельских Советов в период 1960–1965 гг.

ГАНО. Ф.Р-1020. Оп. 2. Д. 871. Л. 124.

1962 г. Ряд магазинов района перешёл к работе по новой прогрессивной фор-
ме торговли: покупатели получили свободный доступ к товарам. Образцово-показа-
тельными для торговых организаций района являлись магазины Утянского совхоз-
но-рабочего кооператива.

ГАНО. Ф.П-43. Оп.1. Д.928. Л.8.

14 сентября 1965 г. в целях организованного проведения призывной кампа-
нии при призывном пункте создан агитпункт, сотрудники которого должны были 
содействовать высокому идейно-политическому уровню проведения призыва. Для 
этого агитпункту выделены помещение в доволенском Доме культуры, наглядная 
агитация, радиола, художественные коллективы и время специальных киносеансов. 

ГАНО. Ф.П-43. Оп.1. Д.933. Л.128.

12 мая 1966 г. решением Новосибирского облисполкома № 300 с. Довольное 
отнесено к категории рабочих посёлков с сохранением прежнего наименования. 
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Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 136.

1967 г. На берегу Доволенского озера начал работать санаторий-профилакто-
рий.

Советская Сибирь — 1977. — 31 мая. — С.4.

Июль 1967 г. В совхозе «Центральный» прошёл первый розыгрыш кубка об-
ласти по футболу среди спортсменов колхозов и совхозов. В первом этапе состяза-
ний выступила 21 команда. Первое место и переходящий приз завоевали хозяева 
поля, не проигравшие ни одного матча.

Советская Сибирь. — 1967. — 12 июля. — С. 4; 19 июля. — С.4.

13 января 1970 г. на заседании бюро райкома КПСС были утверждены обя-
зательства тружеников Доволенского района по достойной встречи 100-летия В.И. 
Ленина. Помимо основных производственных показателей в них вошли следую-
щие обязательства: открытие при всех школах вечерних школ и консультативных 
пунктов, проведение 100%-ой диспансеризации механизаторов и животноводов, 
как ведущих групп населения района; создание при каждом клубе не менее 3 круж-
ков, построить на каждой центральной усадьбе спортивные площадки и подгото-
вить 500 значкистов ГТО; повысить насыщенность сети «Союзпечати» периодиче-
ской печатью не менее 820 экз. на 1000 чел., иметь 5 образцовых отделений связи, 
довести количества посещений киносеансов каждым зрителем до 30 в год.

ГАНО. Ф.П-43. Оп.6. Д.50. ЛЛ.24-31.

4 марта 1972 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о празднике на цен-
тральной усадьбе Баклушевского совхоза, где вступил в строй новый Дом культу-
ры — один из лучших в районе. 

Празднование 35-летия со дня Победы в Великой 
Отечественной войне в Доволенском районе. 9 мая 
1980 г.
ГАНО. Ф.П-11796 Оп. 1. Д.175.

Май 1983 г. За достижение высоких показателей на весеннем севе на район-
ную доску Почёта занесено звено М.Я. Евщина из Сибирского совхоза. Вместе с 
сеяльщиками С.Н. Балышовым и И.А.Андреевым он засевал зерновые на 85 и бо-
лее гектарах в день.

Советская Сибирь. — 1983. — 25 мая. — С.1.

Чрезвычайный и полномочный посол КНДР в СССР т. Квон Хи Ген вручает 
Т.Я. Новиченко уроженцу с. Травное Доволенского района высшую награду КНДР — 
орден Государственного Знамени I-й степени и Золотую звезду «Серп и молот» за 
подвиг, совершенный в 1945 г. в Пхеньяне. 2-й слева — председатель Новосибирского 
облисполкома Боков В.А., 3-й слева — 1-й секретарь обкома КПСС Филатов А.П. 1983 г.

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 13468.

22 марта 1985 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за дости-
жение выдающихся успехов в повышении производительности труда, большой 
личный вклад в увеличение производства зерна и проявленный трудовой героизм» 
присвоено звание Героя Социалистического Труда комбайнеру совхоза «Централь-
ный» Доволенского района Кондратенко Василию Петровичу.

ГАНО. Сборник Указов ПВС СССР за 1985 год. Том. 1. Л. 16. 

11 февраля 1986 г. бюро Новосибирского обкома КПСС, рассмотрев работу 
по осуществлению реформы школы, отметило, что в Доволенском районе ведется 
подготовка к массовому переходу на обучение детей с шести лет, 78% учащихся 
привлекается к общественно-полезному и производственному труду. 

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 475. Л. 214.

15 июля 1987 г. подведены некоторые итоги внедрения новых форм организа-
ции труда и интенсивных технологий в сельском хозяйстве района. Среди передо-
виков Красногривенский, Согорнский, Комарьевский и Утянский совхозы, которые 
лучше всех освоили хозрасчёт. Впервые за историю этих хозяйств рентабельность 
производства составила 20%.

ГАНО. Ф.П-43. Оп. 30. Д. 19. Л.18.
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21 августа 1988 г. при рассмотрении работы производственно-монтажной ко-
лонны № 455 был отмечен положительный опыт по внедрению передовых техноло-
гий в производство. Так, внедрены технологии бесканальной прокладки теплосетей, 
сооружения водопровода из полиэтиленовых труб, сварки линолеума, применения 
кровельного нормокомплекта, механизированного нанесения малярных составов.

ГАНО. Ф.П-43. Оп. 32. Д. 11. Л.9.

15 июня 1991 г. на стадионе совхоза «Центральный» проведён праздник 
«Серпа и Молота», праздник содружества рабочего класса Калининского района г. 
Новосибирска и тружеников Доволенского района.

ГАНО. Ф.П-43. Оп. 32. Д. 61. Л. 91.

Ноябрь 1991 г. В совхозе «Центральный» открылся участок по производству 
растительного масла. Такое необычное для совхозной деятельности производство 
пришлось начать из-за дефицита этого необходимого продукта. Первая продукция 
— рапсовое масло, затем наладился выпуск подсолнечного.

Советская Сибирь. — — 1992 . — 10 января. — С.2.

Октябрь 1992 г. В Доволенском районе решили принять устав района, разра-
ботать геральдику и отказаться от названия «глава администрации». Проект устава 
разработан в рамках «Закона о местном самоуправлении». Это первый в России 
устав для сельского района. 

Наша малая родина. — Новосибирск, 1997. — С. 732.

Январь 1993 г. В Довольном прошла спартакиада сельских ПТУ тринадцати 
районов области. Командное первенство завоевали гости из Маслянинского района.

Советская Сибирь. — 1993. — 16 января. — С.1.

19 июня 1993 г. В двадцатый раз в Довольном отметили праздник Cерпа и 
Молота. Открылся он театральным шествием, зажжением факела и поздравлением 
главы администрации В.Л. Угиенко. В этот день проведены спортивные соревнова-
ния, концерты, организована ярмарка.

Советская Сибирь. — 1993. — 25 июня. — С.1.

9 декабря 2002 г. газета «Ведомости» сообщила о районном конкурсе педа-
гогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», прошедшем в Доме 
детского и юношеского творчества. Первое место заняла И. Кобзистова — педа-
гог кружка декоративно-прикладного творчества «Сказка природы». Ирина Вик-
торовна в начале учебного года стала одной из немногих в районе обладательни-
цей губернаторской премии за заслуги в области образования. Второе место жюри 
присудило В. Турсукпаеву, педагогу туристического кружка. Третье место отдано 
педагогу с 18-летним стажем Р. Копыленко, руководителю фольклорного кружка. 
Обладателям трёх призовых мест начальник РОО вручил ценные подарки и Почёт-
ные грамоты. Остальные участники получили поощрительные призы. 

17 августа 2003 г. газета «Ведомости» информировала о возобновлении де-
ятельности сельского кирпичного завода: 8 400 штук кирпича продано в этом году 
Волчанским предприятием. Делают кирпич из местного сырья — глины хорошего 
качества. Уже проведено два обжига и продукция быстро реализована по 3,5 рубля 

за штуку акционерным обществам района и местному населению. Ещё заготовлено 
54 тысячи штук сырца, из них 40 тысяч штук уже в процессе обжига. 

24 октября 2004 г. газета «Ведомости» рассказала о прошедшей в Доме дет-
ско-юношеского творчества учёбе школьных активистов на тему «Школьный пресс-
центр». Программа семинара состояла из двух частей. Первая — школа юных кор-
респондентов, которую провела корреспондент районной газеты Елена Хвостова. 
Юные корреспонденты узнали, что такое жанры, учились писать заметки, кото-
рые затем были напечатаны в районной газете «Сельская правда». Вторая часть — 
оформление газеты. О том, что такое шрифты, как они применяются в соответствии 
с текстами, рассказала художник-оформитель краеведческого музея Нелли Сооло. 
Более 50 учащихся из 13 школ получили для себя массу интересной информации, 
которую они теперь будут применять в своей работе.

9 июня 2006 г. газета «Ведомости» сообщила о целом «букете» дипломов, 
который привезли доволенские артисты с заключительного этапа областного фоль-
клорно-этнографического фестиваля «Сибирская глубинка». 53 человека участво-
вали в 12 концертных номерах. В номинации «небылица» победителями стали На-
талья Кудряшова (Ильинский СДК), Татьяна Пятницкая, Галина Деникина, С. Г. 
Венков (РДК). В номинации «сибирская частушка» диплома победителя удостое-
ны Наталья Вареник, вокальная группа Травнинского сельского Дома культуры под 
руководством Михаила Крещенко.

Январь 2007 г. На территории муниципального образования Согорнский сель-
совет создан памятник природы «Покровская лесостепь». Объект площадью 4 740 га 
представляет собой своеобразное сочетание лесостепного, лугового и озёрно-болот-
ного комплексов флоры и фауны. Здесь зарегистрировано 118 видов птиц, 30 видов 
млекопитающих, 175 видов беспозвоночных животных, 84 вида растений. Охрану 
памятника природы осуществляет департамент природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Новосибирской области.

Советская Сибирь. — 2007. — 2 февраля. — С.1.

2008 г. Коллективом педагогов и участниками кружков Дома детского твор-
чества выпущен сборник стихов «Дебют». В издание вошли произведения юных 
поэтов Доволенского района. Первый выпуск «Дебюта» посвящён 90-летию рос-
сийской системы дополнительного образования детей и 50-летию районного Дома 
творчества. Тираж издания составил 45 экземпляров.

Советская Сибирь. — 2008. — 20 ноября. — С.2.

4 ноября 2011 г. В Довольном, в парке Победы, состоялось открытие памят-
ной стелы, посвящённой сухопутным войскам Российской Федерации. Памятный 
знак установлен на средства гранта социально-значимого проекта «Создание аллеи 
«Воинская слава».

Советская Сибирь. — 2011. — 3 ноября. — С.2.
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Здвинский район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Здвинский район Западно-Сибирского края вошёл в со-
став образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

17 июня 1938 г. подготовлена докладная записка в Новосибирский обком 
ВКП (б) о состоянии работы по ликвидации неграмотности в районе. Отмечалось, 
что на начало года числилось 1835 чел. неграмотных и 1457 чел. малограмотных. 
За половину года количество неграмотных сократилось более чем в 2 раза. При 
отсутствии возможностей оплатить работу учителям в данном направлении основ-
ную работу взяли на себя культармейцы, организованные райкомом комсомола.

ГАНО. Ф.П-47. Оп. 1. Д. 207. Л. 10.

3 мая 1940 г. Главным выставочным комитетом Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки утверждён список участников выставки от Здвинского райо-
на. В него вошли 70 работников — представителей коллективов Горносталевской 
и Лянинской МТС, Верх-Каргатского молочно-мясного совхоза и Сарабалыкского 
совхоза. Особым участником стал Верх-Каргатский молочно-мясной совхоз, полу-
чивший удой молока 1 841 литр на фуражную корову.

ГАНО. Ф.П-47. Оп. 1. Д. 246. Л. 12-15.

22 июня 1941 г. в связи с нападением Германии на СССР во всех населённых 
пунктах района прошли митинги трудящихся.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 474. Л. 16.

Апрель 1942 г. Единственная организация района по отлову рыбы Золото-
продснаб, состоящая в основном из женщин, заготовила за 5-6 дней около 600 пу-
дов рыбы из оз. Чича.

Советская Сибирь. — 1942. — 1 марта — С.3.

Январь 1943 г. за неделю помощи Ленинграду труженики района передали 
городу на Неве 40 голов скота,, 170 голов овец, 20 свиней, 330 пудов хлеба.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 433. Л. 67.

Август 1944 г. Евдокия Лоза, депутат Здвинского районного Совета, навязы-
вавшая в день по 1 860 снопов за день при норме в 600, взяла повышенные обяза-
тельства по вязке 2000 снопов в день.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 433. Л. 87.

10 апреля 1945 г. в соответствии с Постановлением СНК СССР о мероприя-
тиях по развитию животноводства была создана областная комплексная комиссия 
для организации и проведения проектно-изыскательских работ с целью составле-
ния водно-мелиоративной схемы Барабинской степи. Экспедиция провела изуче-
ние территории Здвинского, Каргатского, Чулымского, Убинского, Доволенского и 
Коченёвского районов.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 841. Л. 9; Д. 848. ЛЛ. 24, 24-об.

Февраль 1946 г. В Здвинске организована новая промартель «Красный фрон-
товик». В неё вступили 32 инвалида Отечественной войны. В составе артели са-
пожный и портновский цеха, парикмахерская в районном центре, гончарный, де-
ревообрабатывающий и пимокатный цеха — в сёлах. При артели создано своё 
подсобное хозяйство.

Советская Сибирь. — 1946. — 19 февраля. — С.1.

7 июня 1947 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 619/2 передан 
Коневский сельсовет из Здвинского района в состав Веселовского (позже части Ка-
расукского) района Новосибирской области. 

ГАНО. Сборник Указов Президиума Верховного Совета РСФСР — 1947.

2 августа 1947 г. «Советская Сибирь» сообщала, что Новосибирский облис-
полком вынес решение об организации в Здвинском районе ондатрового хозяйства.

11 октября 1949 г. проведено совещание партийного актива с участием пер-
вого секретаря райкома партии по вопросу готовности к учебному году в сети по-
литического просвещения.

ГАНО. Ф.П-4. Оп.33. Д. 1454. Л. 17.

Декабрь 1952 г. Пущен в эксплуатацию радиоузел в колхозе им. Молотова. 
Советская Сибирь. — 1952 . — 20 декабря. — С.4.

17 сентября 1954 г. газета Новосибирского обкома ВЛКСМ «Сталинское 
племя» сообщала о присуждении переходящего вымпела Здвинского райкома ком-
сомола победителю соревнования молодых комбайнеров П.Васютину, работнику 
Горносталевской МТС, который сцепом двух машин убрал 419 гектар посевов и 
намолотил 3 862 центнера зерна.

13 ноября 1954 г. решением бюро Новосибирского обкома КПСС был увели-
чен объём Здвинской районной газеты с двух до 4 полос в целях более широкого и 
разнообразного освещения ею вопросов сельского хозяйства, культурного строи-
тельства на селе.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 2034. Л. 22.

Июнь 1957 г. Сдан в эксплуатацию Здвинский маслозавод, мощностью 15 
тонн молока за смену.

Советская Сибирь. — 1957. — 16 июня. — С.1.

26 апреля 1960 г. решением Новосибирского облисполкома № 313 выделен 
поселок Красный Яр из состава Малышевского сельсовета Здвинского района в 
Таскаевский сельсовет Барабинского района Новосибирской области. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 155. 
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1964 г. при подведении итогов работы животноводов района особо отмечено 
достижение Сарабалыкского совхоза, работники которого получили по 2059 кг мо-
лока с 1 фуражной коровы. Показатель вырос на 299 кг в сравнении с предыдущим 
годом. Лучшими доярками совхоза признаны Е.А. Леонова и Е.И. Отракова.

ГАНО. Ф.П-47. Оп. 1. Д. 840. ЛЛ. 10,11.

24 февраля 1965 г. на совещании передовиков района были приняты социа-
листические обязательства работников сельского хозяйства на текущий год. В пла-
нах тружеников: получение урожая зерновых не менее 11 центнеров с гектара, а в 
совхозах Петраковский, Здвинский и «Новый» — по 12 центнеров с гектара; полу-
чить от каждой коровы не менее 20 центнеров молока, увеличить поголовье ско-
та до 37 100 голов; широко внедрять в производство новые технологии, такие как 
механизация доения и ухода за животными, химизация производства; вовлечение 
большего количества тружеников в новые формы организации труда.

ГАНО. Ф.П-47. Оп. 1. Д. 840. ЛЛ. 35, 36.

1965 г. отмечен массовым строительством объектов культуры. Так построены 
клубы и библиотеки в колхозе «Победа», «Заветы Ленина», селах Алексеевка, Но-
во-Щербаки, Хапово, Немки, Городище и ряде других. 

ГАНО. Ф.П-47. Оп. 1. Д. 869. Л. 10.

Апрель 1966 г. Создано районное «окно сатиры» с названием «Рыбак». Воз-
действие такой формы идеологической работы велико, как показала практика. Вви-
ду популярности «окна» у населения некоторые «герои» сатирических материалов 
неоднократно пытались его испортить и даже уничтожить. 

ГАНО. Ф.П-47. Оп. 1. Д. 840. ЛЛ. 14,15.

20 июля 1970 г. решением Новосибирского облисполкома № 505 в Здвинском 
районе образован Рощинский сельсовет с центром в п. Березовка. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 159.

Члены агитбригады «Время» Здвинского Дома Культуры. 1972 г.
ГАНО. Ф. П-11796. Оп. 1. Д. 129.

17 августа 1972 г. бюро Новосибирского обкома КПСС поддержало инициа-
тиву тружеников Здвинского, Краснозерского и Коченевского районов по органи-
зованному проведению уборки урожая, хлебозаготовок и сверхплановой продаже 
зерна государству в честь 50-летия образования СССР.

Советская Сибирь. — 1972. — 19 августа. — С.1.

13 ноября 1972 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за боль-
шие успехи, достигнутые в увеличении производства и продажи государству зерна, 
других продуктов земледелия, и проявленную трудовую доблесть на уборке уро-
жая» присвоено звание Героя Социалистического Труда Логвиненко Якову Ивано-
вичу — бригадиру совхоза «Петраковский» Здвинского района.

ГАНО. Сборник Указов ПВС СССР за 1972 год, Л. 93.

Работники завода «Сибсельмаш» на уборке урожая в колхозе им. Кирова Здвинского 
района. 9 сентярбря 1972 г.

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 2702.

5 января 1973 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о совместном реше-
нии Новосибирского обкома КПСС, облисполкома и областного Совета профсою-
зов о присвоении Красного знамени Здвинскому району за достижение наивысших 
показателей по продаже хлеба государству в год 50-летия СССР.

Мастер участка ПМК-456 Яковлев В.М.(в 
центре) и передовые рабочие Емельянов 
Л.А. и Сидорова А. на строительстве 
жилого дома в центральной усадьбе 
Здвинского совхоза.
25 марта 1973 г.
ГАНО. Ф.Р – 2190. Оп. 1. Д. 2155.
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Передовые скотники Прибушин Н.П., 
Трофимов И.М., Егоров П.И. 
22 февраля 1973 г. 
ГАНО. Ф.Р - 2190. Оп. 1 Д. 2234.

2 марта 1978 г. решением Новосибирского облисполкома № 105 «а» село 
Здвинск, центр Здвинского района, отнесено к категории рабочих поселков. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 150 .

Сентябрь 1978 г. В районе работал агитпоезд Новосибирского обкома КПСС. 
Основной задачей агитпоезда являлась помощь в идеологическом обеспечении уборки 
урожая посредством организации лекций. Также в составе поезда работали группы де-
ятелей культуры, давших концерты для тружеников сельского хозяйства, и врачей, не 
только консультировавших, но оказавших срочную медицинскую помощь. 

Советская Сибирь. — 1978 . — 30 сентября. — С.1.

Председатель профкома колхоза им. Мичурина Здвинского района А.А. Федосеева вручает 
переходящий вымпел бригаде — победителю. 1980-е гг. 

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1 Д. 2257

9 апреля 1981 г., в единый политдень, докладчики Здвинского райкома КПСС 
выступили перед тружениками района. Главная тема встреч — «Ленинским курсом 
мира и созидания». 

Советская Сибирь. — 1981. — 14 апреля. — С.1.

19 ноября 1981 г. газета «Советская Сибирь» информировала о том, что с 
оценкой «отлично» госкомиссия приняла новый железобетонный мост, соединив-
ший право- и левобрежную части села Верх-Каргат. С мостом появилась возмож-
ность значительно увеличить поток машин по трассе Здвинск — Довольное.

1982 г. В селе Городище открылся торговый центр. В нём разместились 
промтоварный и продовольственный магазины.

Советская Сибирь. — 1983. — 6 января. — С.4.

Депутат Верховного Совета СССР, водитель 
колхоза имени Мичурина Здвинского района И.П. 
Данилко на уборке урожая в колхозе. Сентябрь 1984 
г. (Автор снимка С. Дятлов).
ГАНО. Ф.Р - 2190. Оп. 2. Д. 264.

6 ноября 1989 г. в своей речи на торжественном вечере секретарь райкома 
КПСС В. Серенко отметил, что в районе, несмотря на неблагоприятные погодные 
условия, урожайность зерновых составила 10 ц с гектара, значительно перевыпол-
нен план по заготовке сена и сенажа, производство молока увеличилось на 5, 2%, 
средний удой от одной коровы повысился на 147 кг в сравнении с прошлым годом. 

ГАНО. Ф.П-47. Оп. 30. Д. 29. Л. 28.

29 января 1991 г. решением Новосибирского облисполкома № 21 образо-
ван Горносталевский сельсовет с центром в с. Старогорносталево, выделенном из 
Верх-Каргатского сельсовета. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 153.

19 ноября 1992 г. решением Новосибирского областного Совета депутатов 
№ 108 рабочий поселок Здвинск преобразован в сельский населенный пункт. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 150.

Октябрь 1997 г. В выставочном зале Новосибирского областного центра на-
родного творчества открылась персональная выставка здвинского художника В.Я. 
Котлярова. В экспозицию включено 36 картин — натюрмортов, пейзажей, портретов.

Советская Сибирь. — 1997. — 25 октября. — С.3.
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29 апреля 2003 г. областная газета «Ведомости» сообщала об открытии в 
районном Доме детского творчества выставки декоративно-прикладного искусства 
школьников, прошедшей в рамках Всероссийского конкурса «Зеркало природы». 

В нём приняли участие ребята с 1-го по 11-й класс. Школьники представили ра-
боты по живописи, графике, скульптуре, выполненные из бытовых и производствен-
ных отходов. В завершающем туре участие приняли 202 человека из 17 учебных 
заведений района. Большой интерес у посетителей вызвала экспозиция Верх-Урюм-
ской и Лянинской средних школ, представивших оригинальные поделки из берёсты 
и мягкие игрушки. Лучшие экспонаты отправились на областной конкурс. Ребята на-
деются, что их поделки будут участвовать и в российском конкурсе. 

Сентябрь 2003 г. В районном центре сдан в эксплуатацию новый бетонный 
мост через реку Чулым у села Верх-Урюм. Подъездные пути и установку знаков на 
сооружении произвело здвинское ООО «Дорожник», освоившее на объекте около 
двух миллионов рублей. Сам же мост сооружала новосибирская мостостроитель-
ная фирма. Это пятая по счёту в районе основательная железобетонная конструк-
ция, проложенная через реку. На открытии моста присутствовали представители 
областного дорожного управления, районной власти, ГИБДД.

Ведомости. — 2003. — 3 сентября. — С.3.

5 октября 2003 г. газета «Ведомости» информировала о сдаче в эксплуа-
тацию нового автомобильного моста через реку Чулым. Полвека жители района 
ездили через речку по переправе длиной в 27 километров. Каждый год во время 
паводка и сам мост, и все подъездные пути к нему заливала вода, и автомобили-
стам приходилось объезжать эти места. Новый мост отвечает всем современным 
требованиям эксплуатации. Специалисты компании «Сибмост» спроектировали 
бол ее высокие опоры и удлинённое полотно, которые не позволят воде создавать 
преграду автомобильному движению в любое время года. Это инженерное соору-
жение можно назвать уникальным: оно возводилось вместе с прилегающей к нему 
насыпью, обеспечивающей фильтрацию речного потока. Раньше здесь использова-
ли шлюзы, и во время сброса воды на плотине гибло очень много мальков рыбы. 
Новая конструкция насыпи даст воде возможность просачиваться наружу, при этом 
мальки останутся в водохранилище.

Апрель 2006 г. В муниципальном образовании Нижнечулымского сельского 
Совета состоялось выездное совещание депутатского корпуса и представителей 
власти. Депутаты районного и сельских Советов, их председатели, главы муни-
ципальных образований и сотрудники районной администрации собрались, чтобы 
обсудить общие проблемы и поделиться опытом организации местного самоуправ-
ления. Особо встал вопрос об улучшении нравственного воспитания молодёжи, 
предупреждении правонарушений среди несовершеннолетних. Затем участники 
совещания работали по секциям. Одну вел глава района, вторую — председатель 
райсовета. Первые рассматривали вопросы ЖКХ, а депутаты — проблему органи-
зации деятельности представительных органов местного самоуправления.

Ведомости. — 2006 г. — 21 апреля.

6 октября 2006 г. областная газета «Ведомости» информировала о том, что 
в районе с рабочим визитом побывал депутат Новосибирского областного Совета 
Владимир Смирнов. 

Интересовали избирателей вопросы медицинской помощи, асфальтирования 
территории детского садика, строительства моста. На приёме граждан по личным 
вопросам бывшие работники райпотребсоюза, попавшие под сокращение, подняли 
вопрос выплаты заработной платы. Затем депутат вместе с руководителями района 
и ДРСУ побывал на вновь построенной дороге Верх-Урюм — Нижний Урюм, ко-
торую сдали в эксплуатацию в текущем году, и на строящемся в Верх-Урюме Доме 
ветеранов. В этот же день Владимир Александрович поздравил директора Горно-
сталевского АО Г. Поготовко с юбилеем и вручил ему заслуженные награды.

Ноябрь 2011 г. В селе Маюрово, на территории мемориального комплек-
са Победы, открыта мемориальная плита. Памятный знак посвящён труженикам 
тыла, детям войны, людям, пострадавшим от репрессий. Под звон колоколов ме-
мориальную плиту открыли директор школы и глава администрации Маюровского 
муниципального образования.

Советская Сибирь. — 2011. — 19 ноября. — С.2.
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Искитимский район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Искитимский район Западно-Сибирского края вошёл в 
состав образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

4 декабря 1938 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 647/54 
преобразован рабочий поселок Искитим в город районного подчинения. 

ГАНО. Сборник Указов Президиума Верховного Совета РСФСР — 1938.

Февраль 1940 г. Инструктор Новосибирского облисполкома в справке «О 
хозяйственной деятельности Искитимского района» указал, что на полях района 
удачно применяются следующие сорта зерновых культур: пшеница «Ноэ», овес 
«Победа», ячмень «Европиум» и горох «Капитал». 

ГАНО. Ф.П-49.Оп. 1.Д. 130. Л. 8.

5 марта 1941 г. запланировано вселить в Искитимский район 300 колхозни-
ков-переселенцев, построить для них 170 новых домов, большей частью саманных 
и «глинобитных», приобрести 46 коров.

ГАНО. Ф.П-49.Оп. 1.Д. 170. ЛЛ. 13,14.

29 сентября 1942 г. Искитимский райком ВКП(б) обратился в обком пар-
тии с просьбой оказать помощь в получении через областной торговый отдел 
для местных мастерских 6 центнеров шерсти и 2 000 штук овчин для произ-
водства из данного сырья тёплой одежды, в которой остро нуждаются эваку-
ированное население и инвалиды войны. В районе исчерпаны возможности в 
снабжении мирного населения тёплыми вещами в преддверии наступающих 
холодов, так как всё имеющееся было передано в фонд Красной Армии, даже 
ряд руководящих работников района не имеют к нынешней зиме необходимой 
одежды.

ГАНО. Ф.П– 49.Оп. 1.Д. 216. Л. 12,13.

Февраль 1944 г. В помощь освобождённой от немецких оккупантов Воро-
нежскую область труженики Искитима направили несколько десятков вагонов с 
орудиями производства, хозяйственными вещами, домашней утварью. 

ГАНО. Ф.П –5а. Оп. 1.Д. 433. Л. 97.

7–9 февраля 1945 г. проходили областные соревнования колхозных лыжных 
команд. Первое место было присуждено команде колхоза «Танк» Искитимского 
района.

Советская Сибирь. — 1945. — 11 февраля.

10 июля 1945 г. подведены итоги социалистического соревнования среди 
колхозов района по развитию животноводства. Перове место заняла сельхозар-
тель «Красный Ударник» Преображенского сельсовета (председатель тов. Ники-
тин), второе — сельхозартель «8 Марта» Елбашинского сельсовета (председатель 
тов. Гоманков), третье — колхоз «3-й год пятилетки» Бурмистровского сельсовета 

(председатель тов. Шурин). В хозяйствах района разводили коров, лошадей, сви-
ней, овец и кроликов. 

ГАНО. Ф.П-49. Оп. 1.Д. 291. Л.57.

24 июля 1945 г. на совместным решением районного исполнительного коми-
тета райкомом ВКП(б) определены три лучших сельских Совета: Бурмистровский 
(председатель тов. Чехлатый), Улыбинский (председатель тов. Олейник) и Покров-
ский (председатель тов. Жарков).

ГАНО. Ф.П-49. Оп. 1.Д. 291. Л.59.

31 января 1947 г. решением Новосибирского облисполкома № 92 отклонено 
ходатайство Искитимского районного Совета о переводе г. Искитим из районного в 
областное подчинение. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 166.

5 апреля 1947 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о пуске первой очере-
ди Искитимского завода санитарно-технического оборудования

Советская Сибирь. — 1947. — 5 апреля. — С.3.

Август 1947 г. Создан Искитимский завод стройматериалов. 
Советская Сибирь. — 1957. — 14 августа. — С.3

19 января 1950 г. на заседании партийно-хозяйственного актива Черноречен-
ского цементного завода подведены итоги прошедшего года: производственный 
план выполнен на 107%, себестоимость продукции снижена на 4, 6%, сверхплано-
вые накопления составили 1 125 тыс. рублей; в ответ на обращение 88 предприятий 
Москвы коллектив завода увеличил производство продукции на 8%.

ГАНО. Ф.П-2192. Оп. 1. Д. 62. ЛЛ. 2, 2-об.

21 ноября 1951 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 762/7 г. 
Искитим отнесён к категории городов областного подчинения. 

ГАНО. Сборник Указов Президиума Верховного Совета РСФСР — 1951.

1951 г. В с. Тула Искитимского района открылась библиотека.
Советская Сибирью — 1952. — 16 августа. — С.4.

Июль 1952 г. В г. Искитиме состоялся кинофестиваль детских фильмов. За 
время фестиваля юные искитимцы просмотрели фильмы «Сын полка», «Детство 
Горького», «Каменный цветок» и другие ленты. 

Советская Сибирь. — 1952. — 6 июля. — С.4.

Сентябрь 1952 г. В Искитиме закончено строительство самого большого в 
области Дома культуры со зрительным залом на 500 мест. Общая кубатура здания 
17 тыс. кубических метров, имеются рабочие комнаты для кружков художествен-
ной самодеятельности и большой спортивный зал. 

Советская Сибирь. — 1952. — 5 сентября. — С.4.
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Безбородов Павел Иванович, кузнец 
укрупненного колхоза «Заветы Ленина» 
Искитимского района, ремонтирует 
конные сенокосилки. 1952 г. (Автор снимка 
Т.Васильев). 
ГАНО Ф.Р-2190 Оп. 1 Д.9059.

28 февраля 1953 г. хор Морозовского сельского клуба исполнил на районном 
смотре художественной самодеятельности «Песню о Сибири», автором и слов, и 
музыки которой являлся житель села Морозово Леонид Рыжов. Отличившаяся на 
конкурсе песня заканчивается припевом: 

«Краше нет в мире
Советской Сибири.
Новая песня, звучи веселей.
Сталину слава,
Партии слава,
Слава Отчизне моей».
Советская Сибирь. — 1953. — 1 марта. — С.1.

Февраль 1953 г. По инициативе актива Морозовского сельского клуба про-
ведён вечер животноводов, посвящённый подведению итогов соревнования между 
колхозами им. Сталина и «Заветы Ильича». Председатель артели им. Сталина Ов-
чаренко рассказал собравшимся о достигнутых успехах, отметил особо отличив-
шихся тружеников. Состоялось выступление коллектива художественной самоде-
ятельности. Вечер закончился демонстрацией кинофильма «Красная Горбатовка».

Советская Сибирь. — 1953 г. — 8 февраля. — С.4.

Сентябрь 1953 г. В Искитиме, во Дворце культуры, открылась детская музы-
кальная школа.

Советская Сибирь. — 1953. — 20 сентября. — С.1.

Улица Комсомольская в г. Искитиме. [1954 г.]
ГАНО. Ф.Р-2190 Оп.1 Д. 593 а

25 декабря 1956 г. решением Новосибирского облисполкома № 593ж уста-
новлена граница между Искитимским и Ордынским районами по р. Каракан, начи-
ная от Сузунского района до впадения её в р. Обь. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 166 

1956 г. В г. Искитиме запущен новый хлебозавод. Все процессы — механизи-
рованы и автоматизированы. Более двадцати тонн продукции ежедневно направлял 
завод в торговую сеть. Только пшеничного хлеба из обойной муки выпекалось че-
тыре сорта. Особенно большим спросом пользовались булочки, сдоба, сайки, бато-
ны с изюмом.

Советская Сибирью. — 1957. — 2 марта. — С.3.

1 августа 1957 г. на пленуме Искитимского горкома КПСС рассматривался 
вопрос о реализации предложений искитимцев по благоустройству в городе и рай-
оне, увеличению строительства объектов культурно-бытового назначения. На за-
седании была отмечена положительная динамика в данной сфере. Так, в городе и 
районе было высажено 5 тыс. деревьев и кустарников, отремонтировано 4 клуба и 
построено 9 кинобудок, установлено 250 радиоточек, сдан в эксплуатацию широ-
коформатный кинотеатр, открыта вторая городская больница и 9 новых магазинов, 
начато асфальтирование дорог.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 28. Д. 60. ЛЛ. 7-10.

10 мая 1960 г. решением Новосибирского облисполкома № 352 «и» переданы из 
Искитимского района в Новосибирский район Новотроицкий участок госземфонда и 
подсобные хозяйства: УРСа Томской железной дороги с пос. Ключи, завода п/я 202 с 
пос. Красная Нива, базы Облпотребсоюза, Новосибирской школы музвоспитанников. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 166.
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8 апреля 1961 г. на бюро Новосибирского обкома КПСС был высоко оценен 
опыт работы механизированного звена А.А.Колесникова из Улыбинского совхоза 
Искитимского района. В 1960 г. звено на участке в 140 га получило по 750 центне-
ров зелёной массы кукурузы. Достижение стало возможным благодаря строгому 
соблюдению агротехники и внесению достаточного количества удобрений (10-15 
т на га).

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 2636. Л. 11.

11 января 1964 г. совместным решением бюро Новосибирского сельского об-
кома КПСС, Новосибирского облисполкома и облсовпрофа по итогам социалисти-
ческого соревнования производственных управлений в 1963 г. первое место было 
присуждено Искитимскому производственному управлению, труженики которого пе-
ревыполнили планы по продаже государству всех видов животноводческой продук-
ции.

ГАНО. Ф.П-4а. Оп. 1. Д. 128. ЛЛ. 27, 28.

12 января 1964 г. в Искитиме прошло собрание интеллигенции района. Боль-
ше ста работников школ, учреждений культуры, специалистов сельского хозяйства 
обсудили вопрос о задачах сельской интеллигенции, обменялись опытом агитаци-
онной и лекционной пропаганды, организации художественной самодеятельности, 
рассказали о таких новых формах массовой работы, как «круглые столы», «огонь-
ки» и т.п.

Советская Сибирь.- 1964. — 12 января.

Бригадир животноводов второго отделения совхоза «Бердский», ударник 
коммунистического труда Галина Лыжина. Апрель 1965 г. (Автор снимка Кузярин).

ГАНО. Ф.Р-2190 Оп.1 Д. 806

10 февраля 1964 г. совместным решением бюро Новосибирского сельского 
обкома КПСС, Новосибирского облисполкома и облсовпрофа в областную Книгу 
Почёта внесен Бердский совхоз Искитимского района, где средний урожай зерно-
вых за последние 8 лет составил 14,3 центнера с гектара, а надой на фуражную ко-
рову — более 30 центнеров.

ГАНО. Ф.П-4а. Оп. 1. Д. 136. ЛЛ. 41, 43.

9 апреля 1965 г. постановлением бюро Новосибирского обкома КПСС, об-
лисполкома и облсовпрофа занесена в областную Книгу почета А.Н. Архипова — 
птичница Тальменского совхоза Искитимского района.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 2819. ЛЛ. 30, 50-55.

22 марта 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за достиг-
нутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок 
мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции» звание Героя Социалистического 
Труда присвоено: бригадиру совхоза «Тальменский» Дедяевой Валентине Ефимов-
не, директору совхоза «Бердский» Егорову Ивану Александровичу, доярке совхоза 
«Бердский» Саяпиной Нине Васильевне.

Шалаева Нина, доярка Степного совхоза Искитимского 
района, комсомолка, призер областного конкурса мастеров 
машинного доения. 1969 г. (Автор В.Лещинский).
ГАНО. Ф.Р-2190  Оп.1 Д. 1641.

9 октября 1970 г. Новосибирский обком КПСС получил сообщение о награж-
дении целого ряда хозяйств и передовиков производства области на Выставке до-
стижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. Среди награждённых — Берд-
ский совхоз, удостоенный Диплома Почёта ВДНХ, и Тальменский птицесовхоз, 
удостоенный Диплома первой степени.

Советская Сибирь. — 1970. — 11 октября. — С.1.

8 апреля 1971 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдаю-
щиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и 
выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и жи-
вотноводства» звание Героя Социалистического Труда присвоено: бригадиру пти-
цесовхоза «Тальменский» Дорогиной Галине Георгиевне, управляющему отделе-
нием совхоза «Бердский» Судакову Александру Евстафьевичу.

20 июля 1971 г. совместным решением бюро Новосибирского обкома КПСС, 
облисполкома и облсовпрофа по итогам социалистического соревнования было 
присвоено звание «Хозяйство высокой культуры» совхозу «Бердский» Искитим-
ского района.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 3733. ЛЛ. 55, 56.

9 ноября 1971 г. по итогам Всероссийского социалистического соревнования 
на уборке урожая в 1971 г. одним из победителей признан Искитимский район.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 3759. ЛЛ. 25-27.
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Щербинин Петр Андреевич, один из водителей-передовиков автотранспортного 
объединения № 3, на перевозке овощей в Бердском совхозе Искитимского района. 26 
сентября 1972 г. (Автор В.Анисимов).

ГАНО. Ф.Р-2190 Оп.1 Д. 3655.

15 февраля 1974 г. Пленум горкома КПСС, рассмотрев состояние народно-
го образования, отметил, что в районе насчитывается 22 средних и восьмилетних, 
27 начальных школ, в которых обучается 15 752 учащихся. Воспитанием подрас-
тающего поколения занимается 1 000 педагогов. Успеваемость в прошедшем учеб-
ном году составила 97,5%. Особую озабоченность результатами вызвали городская 
школа № 6, Завьяловская, Электродная и Ново-Соседовская школы. Рекомендовано 
педагогам обратить внимание на культуру поведения учащихся, их внешний вид, а 
также усилить работу с трудновоспитуемыми ребятами и их семьями.

ГАНО. Ф.П- 49. Оп.7. Д.1. ЛЛ. 7, 10, 41, 42.

20 августа 1974 г. решением Новосибирского облисполкома № 563 зареги-
стрирован строящийся поселок на территории Евсинского сельсовета как раб. по-
селок Линёво. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 173 .

21 августа 1976 г. Искитимский горком КПСС поддержал инициативу меха-
низаторов совхоза «Искитимский», решивших провести полевые работы под деви-
зом «Каждому полю — Знак качества!», что означало повысить урожайность зер-
новых на 2–3% с га и сдать государству сверх плана 1 500 тонн зерна. 

ГАНО. Ф.П- 49. Оп.9. Д.8. Л. 36.

1 декабря 1977 г. решением Новосибирского облисполкома № 799 образован 
Шибковский сельсовет с центром в д. Шибково. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 179.

Комсомольско-молодежная 
бригада Владимира Орлова 
— делегата ХVIII съезда 
ВЛКСМ на строительстве 
электродного завода в г. 
Искитиме. 1978 г.
ГАНО. Ф. П-11796. Оп. 1. Д. 
137.

18 января 1978 г. Исполнительный комитет Новосибирского облисполкома в 
целях усиления идейно-политического, трудового, нравственного и эстетического 
воспитания населения, учитывая просьбу Искитимского горисполкома, решил с 1 
января 1978 г. открыть в г. Искитим филиал Новосибирского областного краевед-
ческого музея. 

Ф.Р-1020. Оп.2. Д.2283. Л.314.

13 марта 1981 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающи-
еся успехи, достигнутые в выполнении заданий 10-ой пятилетки и социалистиче-
ских обязательств по увеличению производства и продажи государству продуктов 
земледелия и животноводства» звание Героя Социалистического Труда присвоено 
Леунову Ивану Ивановичу — председателю колхоза «Бердский». 

ГАНО. Сборник Указов ПВС СССР за 1981 год. Том. 2. Л. 175.

6–9 июля 1981 г. проходили юбилейные 20-е областные туристские соревно-
вания среди школьников. По итогам 4 дней различных состязаний команда Иски-
тимского района заняла 2 место.

Советская Сибирь. — 1981. — 9 июля.- С. 2.

21 октября 1981 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о награждении 
Большой памятной медалью Всероссийского общества охраны природы и бронзо-
вой медалью Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) Степной средней 
школы за хорошо организованную работу по охране природы и озеленению. Гор-
достью юннатов является питомник с необычными для сибирского региона расте-
ниями, например, миндалем, виноградом. Ребята активно участвовали в озелене-
нии центральной усадьбы совхоза и создании лесополос.

Апрель 1986 г. Сибирским отделением АМН СССР, Новосибирским облис-
полкомом и облсовпрофом принята программа «Здоровье населения Новосибир-
ской области на период 1986–1990 гг.». В рамках данной программы была принята 
программа «Здоровье» на сессии Совета Искитимского района. Результатами реа-
лизации программ должны были стать 85-процентный охват населения диспансе-
ризацией и сокращение на 10–15% трудопотерь по болезни.

ГАНО. Ф.Р-1020. Оп. 2. Д. 3293. ЛЛ. 59 — 60.
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Март 1987 г. В Искитимском районе прошла учредительная конференция 
районной организации ветеранов войны и труда. По итогам конференции было 
принято постановление об организации работы ветеранской организации.

Советская Сибирь. — 1987. — 25 марта. — С.4.

Июль 1989 г. В Москве на конференции крестьянских хозяйств по собствен-
ной инициативе побывал единственный представитель Новосибирской области 
арендатор совхоза «Евсинский» Искитимского района В. Радич. По приезду в рай-
он, осознавая важность рассмотренных на крестьянском форуме проблем, он обра-
тился в горком КПСС с предложением провести в районе подобную конференцию 
крестьянских хозяйств. Местные власти, в отличие от областных, пошли навстречу 
арендаторам и членам семейных подрядных звеньев.

Советская Сибирь. — 1989. — 17 октября. — С. 1.

1991 г. Облкомитет ДОСААФ совместно с Искитимским райисполкомом при 
Новосибирском электродном заводе открыли авиационно-технический спортив-
ный клуб. Близ деревни Евсино протянулась лента взлётно-посадочной полосы, 
были построены корпуса для размещения летнего военно-спортивного лагеря и все 
необходимые для него постройки. ЦК ДОСААФ были безвозмездно переданы са-
молёты, вертолёты и планёры.

Советская Сибирь. — 1997. — 8 мая. — С.19.

1992 г. Малое предприятие «Рябинка» изготовило опытные образцы инку-
баторов, вмещающих 160 куриных и 100 гусиных яиц. Такие инкубаторы могли 
использоваться в любом фермерском или домашнем подсобном хозяйстве. Также 
«Рябинка» выпускала инкубаторы большей вместимостью — на 1 920 яиц.

Советская Сибирь. — 1992. — 1 августа. — С.3.

Март 1993 г. В Искитимском районе появилась новая многотиражная газета 
«Листвянский антрацит» — издание АО «Листвянские шахты». Газета рассказыва-
ет не только о жизни горняков, но и знакомит читателей с событиями, происходя-
щими в других населённых пунктах района: Линёве и Искитиме.

Советская Сибирь. — 1993. — 6 марта. — С.2.

Март 1993 г. В поселке Линёво накануне праздника 8 Марта прошел конкурс 
«Супермама», в котором участвовали не только матери, но и их дочки. Самыми 
обаятельными, хозяйственными и находчивыми признаны Антонида Герасименко 
и её дочь Татьяна. Победителям вручены изделия из хрусталя и цветы.

Советская Сибирь. — 1993. — 11 марта. — С.1.

Март 1993 г. Новый автобусный маршрут открыло Искитимское пассажир-
ское автотранспортное предприятие. Он связывает 5 населённых пунктов: Иски-
тим — Шадрино — Таскаево — Шибковский — Линёво. Автобус ходил 3 раза в 
день. Цена билета составляла 23 рубля.

Советская Сибирь. — 1993. — 19 марта. — С.1.

31 мая 1995 г. решением Новосибирского областного Совета депутатов в 
Искитимском районе образован Мичуринский сельсовет с центром в пос. Агро-

лес. В образованную административно-территориальную переданы также посёлки 
Бердь, Зональный и Мичуринский из состава Совхозного сельсовета. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 174.

31 мая 1995 г. решением Новосибирского областного Совета депутатов в 
Искитимском районе образован Промышленный сельсовет с центром в пос. Кера-
мокомбинат, выделенном из Линёвского поссовета. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 173.

5 мая 1997 г. в г. Искитиме начал работу магазин, обеспечивающий инвали-
дов товарами по социально-низким ценам. 

Советская Сибирь. — 1997. — 7 июня. — С.3.

Июль 1997 г. На аэродроме Евсино состоялось первенство по парашютному 
спорту в рамках региональных соревнований чемпионата РОСТО и на кубок Си-
биряков-Гвардейцев. Участвовали команды из Сургута, Искитима, Ленинска-Куз-
нецкого, Кемерово, ВВС СибВО, сухопутных войск СибВО, Бердской бригады 
спецназа. Лучшей командой признана команда томичей.

Советская Сибирь. — 1997. — 29 июля. — С.3.

1997 г. На Искитимском месторождении известняка освоена бесшумная и 
беспылевая технология взрывов. Она основана на применении нового оборудова-
ния для заготовки породы в карьере, благодаря которой ушли в прошлое мощные 
взрывы. Не стало пылевого облака, распространявшегося по округе.

Советская Сибирь. — 1997. — 24 октября. — С.1.

3 июля 1999 г. открылись XXIV областные летние сельские спортивные 
игры. Соревнования проходили между спортсменами 29 районов нашей области 
и 6 городов. Состязания спортсменов проходили в 12 видах спорта. Среди них во-
лейбол, баскетбол, штанга, гиревой и городошный спорт, лёгкая атлетика, футбол, 
старты спортивных семей, и др. Впервые на XXIV играх проходили соревнования 
по плаванию.

Искитимский район вошел в шестёрку сильнейших, а в тройку победителей 
среди городов — город Искитим.

Советская Сибирь. — 1999. — 6 июля. — С. 3.

Ноябрь 2002 г. Благотворительную акцию провело руководство ОАО 
«НовЭЗ». Прочитав в «Искитимской газете» обращение начальника районного 
управления социальной защиты Н. Беловой о помощи воспитанникам приюта и 
детского дома, администрация предприятия решила откликнуться на призыв. В на-
значенный день заводская делегация побывала в приюте и детском доме. Ребятам 
вручили привезённые подарки, в том числе и сладкие гостинцы к чаю, и пригласи-
ли на экскурсию на завод. Подобные акции на электродном заводе решено прово-
дить регулярно. 

Ведомости. — 2002 . — 21 ноября. — С. 4.
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15 декабря 2002 г. газета «Ведомости» сообщила о торжестве, организованном 
в честь искитимских медиков. Праздновался целый букет юбилеев — 50 лет испол-
нилось в этом году первой поликлинике, столько же туберкулёзному диспансеру, 60 
лет — детской больнице и 25 — второй поликлинике. Много добрых слов было ска-
зано врачам, медсёстрам, ветеранам, заслуженным работникам здравоохранения. 

26 марта 2003 г. областная газета «Ведомости» рассказывала о московском 
форуме женщин Р оссии, участниц конкурса «Женщина–директор года 2003». 

В числе 12 конкурсанток, прибывших из Новосибирской области, находи-
лась директор Искитимского завода асбоцементных изделий Раиса Ильинична По-
лянская. Ею были подготовлены представление предприятия и стенд с образцами 
шиферной продукции. Работа заводчан и их руководителя была оценена по досто-
инству: Раиса Ильинична получила Золотую медаль и почетную грамоту от ассо-
циации «Женщины–предприниматели России». 

30 ноября 2003 г. областная газета «Ведомости» сообщила о новой победе 
искитимцев: со Всероссийского зонального конкурса «ТЭФИ-Регион» журналисты 
телестудии «Искитим-ТВ» Татьяна Назьмова и Ирина Попкова привезли главный 
приз. В конкурсе приняли участие 310 телекомпаний из 139 городов. И на их фоне 
победно прозвучали искитимские «Новости и ТВ», признанные лучшей информа-
ционной программой. Они же были удостоены гранта губернатора Иркутской об-
ласти на техническое развитие студии. Кроме того, два журналиста телестудии по-
лучили право бесплатно обучаться в школе Владимира Познера в Москве.

10 августа 2003 г. газета «Ведомости» информировала о визите представите-
лей Ассоциации голландских муниципалитетов в Искитим. На встрече отмечено, 
что общая проблема — отдалённость власти от народа. Преодоление этого барье-
ра и станет главной целью совместного проекта, который предложили искитимцам 
гости. Речь шла о необходимости создания центра по обучению муниципальных 
служащих. Голландцы готовы взять на себя затраты по обучению россиян с тем, 
чтобы они использовали полученные знания на местах. Гости с удовлетворением 
ознакомились с программой местного развития, с работой центра информацион-
ных технологий, деятельностью общественных организаций района. 

Март 2004 г. В отделении реабилитации для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями состоялся семинар, посвящённый объединению усилий 
государства и общественных структур в целях создания новых реабилитационных 
условий для детей-инвалидов. То, что создано в отделении реабилитации, пока ещё 
не доступно для сельских детей из-за отдалённости и нехватки транспорта. Поэто-
му и было принято решение об открытии на базе отделения стационарного центра, 
где дети из села могли жить и проходить реабилитацию. Планировалось открыть 
такой центр на 12 человек в 2005 г. 

Ведомости. — 2004 . — 8 марта. — С. 3

27 апреля 2006 г. газета «Советская Сибирь» сообщила об успехе воспитан-
ников искитимского кружка «Русского боевого искусства» на чемпионате России 
по рукопашному бою. Завоевав первое, второе и два третьих места, команда отсто-

яла честь не только области, но и всей Сибири, так как была единственным пред-
ставителем региона на чемпионате.

2006 г. ОАО «Искитимцемент» становится лауреатом национальной премии 
«Лучший работодатель России». В основе критериев отбора — создание новых ра-
бочих мест, высокий уровень техники безопасности и охраны труда, регулярность 
выплаты зарплаты и её динамика, расходы на обучение и повышение квалифика-
ции, возможность карьерного роста в компании.

Советская Сибирь. — 2007. — 25 января. — С.3.

Октябрь 2011 г. Новый храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы от-
крылся в поселке Линёво. Освящение церкви совершил архиепископ Новосибир-
ский и Бердский Тихон.

Советская Сибирь. — 2011. — 20 октября. — С.3.

Губернатор Новосибирской области Василий Алексеевич Юрченко (справа) и глава 
администрации г. Искитима Виктор Генрихович Пфейфер отвечают на вопросы 
журналистов в фойе здания городской администрации во время рабочей поездки 
Губернатора по Искитимскому району. 20 января 2011 г.

ГАНО. Ф.Р-2190 Оп.1 Д. Д. 19609

Ноябрь 2011 г. В г. Искитиме сдан в эксплуатацию новый мост через реку 
Чёрную.

Советская Сибирь. — 2011. — 17 ноября. — С.3.

Декабрь 2011 г. Священный Синод Русской православной церкви постановил 
образовать три новых епархии — Каинскую, с кафедральным центром в г. Куйбы-
шеве, Карасукскую, Искитимскую, выделив их из состава Новосибирской епархии. 
В пределах Новосибирской области была образована Новосибирская митрополия, 
главой которой был назначен преосвященный Новосибирский и Бердский Тихон.

Советская Сибирь. — 2012. — 5 января. — С. 2.
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Карасукский район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Карасукский район Западно-Сибирского края вошёл в со-
став образованного Алтайского края.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

1937 г. В районе введена новая агротехника: «многопольный травопольный 
севооборот, на земле проведён социалистический порядок, окончательно изжиты 
чересполосица и дальнеземелье». Упорядочено также районирование и размеще-
ние сортов: пшеницы «Гордейформ 010», «Цезиум 0111», «Мильтурум 0321»; яч-
меня «Европеум», овса «Лоховский» и «Победа», проса и подсолнечника «Сара-
товский».

ГАНО. Ф.П-52. Оп. 1. Д. 194. Л. 5.

1939 г. Передовое хозяйство района Карасукская МТС получила диплом I сте-
пени в качестве «экспонента» Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

ГАНО. Ф.П-52. Оп. 1. Д. 194. Л. 11.

1940 г. Население района составляло 42 800 человек, из них: украинцев — 
51%, русских — 28%, казахов — 15 %, остальные национальности — (6 %).

ГАНО. Ф.П-52. Оп. 1. Д. 194. Л. 1.

17 октября 1941 г. в телеграмме Алтайскому крайкому партии трудящиеся 
района докладывали, что ими собрано для армии шерсти 1 845 кг, овчин 913, рука-
виц 267, носков 248, пимов 135, шапок 206, полушубков 45, шаровар 63, кальсон 
197, наволочек 450, одеял 33, фуфаек 52, портянок 58, гимнастерок 27, мех. рука-
виц 42; сдано в Фонд обороны 80 000 рублей и 1 кг серебра.

ГАНО. Ф.П-52. Оп. 1. Д. 300. Л. 163.

1942 г. Наибольшее количество лошадей для армии поставили Чёрно-Ку-
рьинский, Ирбизинский и Нестеровский сельсоветы. Автомашины («трёхтонки» 
и «полуторки») предоставлены преимущественно Ирбизинским, Чёрно-Курьин-
ским и Хорошенским сельсоветами.

ГАНО. Ф.П-52. Оп. 1. Д. 300. Л. 61.

13 августа 1944 г. в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР № 118/77 в Новосибирскую область включён выделенный из состава Алтай-
ского края Карасукский район. 

ГАНО. Ведомости Верховного Совета СССР. — 1944. — № 43. 

1944 г. Впервые четырем молодежным бригадам области было присвоено имя 
земляка — трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина. Среди них бригада 
тов. Мозговой из колхоза «Новая семья», которая на 6 парах волов вывезла 1 000 
центнеров хлеба.

ГАНО. Ф.П-5 а. Оп. 1. Д. 433. Л. 88.

28 января 1946 г. Новосибирским облисполкомом принято решение о реэва-
куации на родину польских граждан. Для осуществления данной задачи предусмо-

трена подготовка в ряде населённых пунктов, в том числе и в г. Карасуке, приём-
ных пунктов для переселенцев.

Советы депутатов Новосибирской области — Новосибирск, 1997. — С. 144.

8 октября 1946 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 619/10 
в состав Карасукского района включены Анисимовский, Богословский, Троицкий, 
Шендорфский сельсоветы, выделенные из Андреевского района. 

ГАНО. Сборник Указов Президиума Верховного Совета РСФСР — 1946.

4 октября 1948 г. в адрес И.В. Сталина руководством района была направле-
на телеграмма с сообщением о том, что колхозами и совхозами «Карасукского рай-
она Кулундинской степи Новосибирской области» не только выполнен план в 300 
тыс. пудов по сдаче хлеба государству, но и сверх плана на указанное время сдано 
ещё 303 тыс. пудов, хлебосдача продолжается.

ГАНО. Ф.П-52. Оп. 1. Д. 531. Л. 134.

18 апреля 1949 г. особых успехов «на пахоте» добился пахарь колхоза «Ин-
тернационал» Петр Гасило, который на сменных лошадях двухлемешным плугом 
вспахал 3, 15 гектаров при норме в 1,5. Правление колхоза премировало труженика 
отрезом на костюм.

ГАНО. Ф.П-52. Оп. 1. Д. 564. Л. 25.

14 мая 1952 г. газета «Советская Сибирь» информировала, что полностью 
радиофицирована артель «Пятилетка» Карасукского района: в домах колхозников 
установлено 70 радиоточек. 

Сентябрь 1952 г. В центре р. п. Карасук заложен фундамент нового здания 
магазина Книготорга. Магазин строился из кирпича, изготовленного местной арте-
лью «Новое производство».

Советская Сибирь. — 1952. — 21 сентября. — С.4. 

Октябрь 1952 г. В р. п. Карасук открылась детская библиотека. В первый 
день работы библиотеки ребята взяли 170 книг. В читальном зале оборудована фо-
товитрина и две книжные выставки.

Советская Сибирь. — 1952. — 25 октября. — С.4.

Февраль 1953 г. Механик Карасукского рыбозавода Василевский сконстру-
ировал колейный автомобильный снегоочиститель, представляющий два отвала с 
лемехами на салазках, которые с помощью дышла и распорок крепятся на крюки 
переднего буфера автомашины «ЗИС-150», «ЗИС-151» или «ЗИС-5». Испытания, 
проведённые на трассе Карасук — село Хорошее, дали положительные результа-
ты. Машина со снегоочистителем, идущая со скоростью 10-15 км в час, способна 
расчищать профиль дороги при толщине снега в 30–45 см, независимо от его плот-
ности.

Советская Сибирь. — 1953. — 14 февраля. — С.4.
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3 июня 1954 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 731/2 р. п. 
Карасук отнесён к категории городов районного подчинения. 

ГАНО. Сборник Указов Президиума Верховного Совета РСФСР — 1954.

15 декабря 1954 г.–15 февраля 1955 г. прошёл первый районный фестиваль мо-
лодёжи, посвящённый борьбе за мир и дружбу между народами. В фестивале приняли 
участие 28 хоров, 22 драматических коллектива, 14 танцевальных коллективов, 5 ор-
кестров народных инструментов и 10 индивидуальных исполнителей. При хорошем 
качестве подготовки ряда коллективов решающим критерием определения лучших у 
жюри стала активность обслуживания творческими объединениями механизаторов и 
колхозников. I место по итогам 2-х месяцев конкурса занял Хорошинский сельский 
клуб, на II-ом месте — Благодатский сельский клуб, на III-м — Шилово-Курьинский.

Коллективный труд. — 1955. — 25 февраля. — с. 3.

27 июля 1956 г. на заседании бюро Новосибирского обкома КПСС сообщено 
о начале работы нескольких студий местного радиовещания. В числе первых Кара-
сукская студия.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 2216. Л. 9.

13 января 1957 г. газета «Советская Сибирь» сообщала о том, что многие 
труженики района приобрели собственные автомобили. 143 человека за год зареги-
стрировали приобретённые ими в личное пользование мотоциклы.

5 июня 1957 г. газета «Советская Сибирь» информировала о том, что за ве-
сенний период текущего года в Карасуке высажена 21 тыс. деревьев. Особенно 
большой вклад в озеленение районного центра внесли учителя и школьники. 

14 апреля 1959 г. Новосибирский облисполком принял решение о строитель-
стве аэродромов, зданий и сооружений на местных линиях гражданского воздуш-
ного флота. Ряд мероприятий предусматривал строительство комплекса сооруже-
ний и в г. Карасук. 

ГАНО. Ф.Р-1020. Оп. 2. Д. 819. ЛЛ. 176 — 177.

1959 г. В Карасуке начал свою деятельность народный театр.
Советская Сибирь. — 1962. — 20 января. — С.3.

10 августа 1962 г. «Советская Сибирь» сообщала о постройке в Карасуке зда-
ния аэровокзала. В удобном, нарядном помещении — просторный зал ожидания 
для пассажиров, служебные комнаты. Увеличилось количество линий, связыва-
ющих Карасук с другими районными центрами и городами. Проведены пробные 
рейсы до Камня-на-Оби на самолете «ЯК-2», который успевал побывать в этом го-
роде трижды за день. Билет до Панкрушихи, где самолет делал посадку по дороге 
на Камень, стоил дешевле железнодорожного. Намечалось организовать воздуш-
ное сообщение от Карасука до Павлодара. 

Советская Сибирь. — 1962. — 10 августа. — С.4.

1962 г. Учащиеся Благодатской средней школы взялись вырастить для колхо-
за 20 тыс. утят. Трём звеньям школьниц помогали представитель колхоза и школь-
ный учитель.

Советская Сибирь. — 1962. — 1 августа. — С.4.

1 февраля 1963 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 741/81 
ликвидирован Веселовский район. Передан в Ирбизинский сельсовет ликвидиро-
ванного района в состав Карасукского района. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С.253–257.

Колхоз им. Тельмана Новосибирской 
области Карасукского района. Комбайнер 
Никифоров И.Е., возглавляющий соц.
соревнования на уборке.
Сентябрь 1964 г. 
ГАНО. Ф.Р - 2190. Оп1. Д. 284

28 мая 1965 г. на совместном заседании бюро райкома КПСС и районного ис-
полкома приняты перспективные (на 2,5 года) планы строительства и реконструк-
ции 32 школ, детских садов на 1 350 мест, школьных интернатов на 600 мест, 27 
клубов и библиотек, 8 больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, 26 магазинов.

ГАНО. Ф.П-52. Оп. 1. Д. 864. ЛЛ. 80-86.

Октябрь 1967 г. В Карасуке состоялось открытие памятника-обелиска пав-
шим в Великой Отечественной войне жителям района. На митинге присутствовало 
несколько тыс. человек: трудящиеся промышленных предприятий города, колхоз-
ники и рабочие совхозов, учителя, школьники, пенсионеры. На открытии высту-
пили зам. председателя райисполкома В.И. Варвянский, секретарь райкома КПСС 
Н.В. Каурцев, военный комиссар города Г.Т. Муравьев и др.

Советская Сибирь. — 1967. — 18 октября. — С.3. 

1967 г. На центральной усадьбе колхоза «Вперёд к коммунизму» сдан в экс-
плуатацию новый клуб. В нём просторный зрительный зал, есть комнаты для 
кружковой работы. Такой же клуб на 200 мест построен и в артели им. Мичурина. 
Большой клуб на 350 мест строился на молочно-консервном комбинате. 

Советская Сибирь. — 1967. — 27 сентября. — С.4. 
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13 ноября 1972 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за большие 
успехи, достигнутые в увеличении производства и продажи государству зерна, дру-
гих продуктов земледелия, и проявленную трудовую доблесть на уборке урожая» 
звание Героя Социалистического Труда присвоено Горбунову Геннадию Маркело-
вичу — механизатору совхоза «Вперед к коммунизму» Карасукского района.

ГАНО. Сборник Указов ПВС СССР за 1972 год, Л. 93.

5 января 1973 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о совместном реше-
нии Новосибирского обкома КПСС, облисполкома и областного Совета профсою-
зов о присвоении Красного знамени Карасукскому району за достижение наивыс-
ших показателей по продаже хлеба государству в год 50-летия СССР.

В.С. Пономарев и В.И. Бережной, 
председатель и агроном 
колхоза «Вперед к коммунизму», 
получившего знамя Совета 
Министров РСФСР за уборку 
урожая 1973 г. 27 марта 1973 г.
ГАНО. Ф.Р - 2190. Оп1. Д. 2157.

Агроном контрольно-семенной станции Карасукского района М.М. Жукова и техник-
лаборант М.П. Киденко за вторичной проверкой семян. 7 апреля 1973 г.

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп1. Д.2265.

1 сентября 1973 г. Новосибирские облисполком и обком КПСС направили по-
здравления комбайнеру колхоза «Вперёд к коммунизму» Г.М. Горбунову и комбай-
неру совхоза «Калачинский» Я.Я. Миллеру, первыми в области выполнившими ус-
ловия социалистического соревнования на жатве, с присвоением им звания «Герои 
жатвы 1973 года». 

Советская Сибирь. — 1973. — 1 сентября. — С.1. 

20 декабря 1974 г. решением Новосибирского облисполкома № 841 образо-
ван Знаменский сельсовет с центром в пос. Поповка. В состав образованного сель-
совета включены населённые пункты: Знаменка, Осиновка, Озёрное, Пучинное.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 184. 

13 июня 1978 г. бюро Новосибирского обкома КПСС, рассмотрев опыт рабо-
ты предприятий и хозяйств Карасукского района, рекомендовал другим районам 
использовать преимущества Ипатовского метода ведения уборки хлеба, шире вне-
дрять в производство достижения науки и передового опыта.

 ГАНО. Ф.П-4. Оп. 80. Д. 192. ЛЛ. 8 — 14.

Сентябрь 1978 г. В районе работал агитпоезд Новосибирского обкома КПСС. 
Основной задачей агитпоезда являлась помощь в идеологическом обеспечении уборки 
урожая посредством организации лекций. Также в составе поезда работали группы де-
ятелей культуры, давших концерты для тружеников сельского хозяйства, и врачей, не 
только консультировавших, но оказавших срочную медицинскую помощь. 

Советская Сибирь. — 1978 . — 30 сентября. — С.1.

Передовики производства, проводники Карасукского филиала Новосибирского резерва 
пассажирских поездов. Слева направо: Колесников Т.С., Тулин В.А. — бригадир, Таланг В.И. 
Бригада носит почетное звание — «Бригада им. 25 съезда КПСС». 28 марта 1979. (Автор 
снимка М.Гамм). 

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп1. Д. 10195.
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19 июня 1980 г. решением Новосибирского облисполкома № 401 переданы 
поселки Ярок, Ягодный, Озёрное-Титово в административное подчинение Кара-
сукскому горсовету. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С.183.

Ноябрь 1982 г. На дистанции гражданских сооружений Карасукского отде-
ления железной дороги открылся детский дворовый клуб «Спутник». Его посе-
щали около 100 детей. В клубе ребята выжигали по дереву, рисовали, играли на 
музыкальных инструментах, танцевали, девочки знакомились с культурой ведения 
домашнего хозяйства, вязали. Организовывались встречи с интересными людьми, 
школьники изучали родной город, посещали предприятия и интересные места. 
«Спутник» работал и с «трудными» детьми, организовывая их досуг.

Советская Сибирь. — 1982 . — 19 февраля. — С.4.

15 апреля 1983 г. бюро Новосибирского обкома КПСС рассмотрело вопрос о 
внедрении коллективного подряда в сельском хозяйстве. Было отмечено, что боль-
шинство хозяйств Карасукского района области полностью убирают урожай сила-
ми уборочных звеньев на коллективном подряде, при этом результат работы на 15-
20% выше, чем в обычных бригадах.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 93. Д. 42. ЛЛ. 6 — 8. 

15 августа 1984 г. Пленум Новосибирского обкома КПСС особо отметил ра-
боту по руководству деятельностью комсомола в Карасукском районе. 90% молодё-
жи района охвачено различными формами политической и экономической учебы, 
они активно участвуют в распространении научно-технического прогресса, строи-
тельстве новых объектов, реализации Продовольственной программы.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 36. Д. 9. ЛЛ. 3, 95.

Швенк Амалия Викторовна, оператор машинного 
доения Калачинского совхоза Карасукского района, 
победитель соревнования в честь 50-летия 
стахановского движения. 1985 г. (Автор снимка 
С. Дятлов).
ГАНО. Ф.Р - 2190. Оп1. Д. 14258.

Пульт управления подстанции «Урожай». 1986 г. (Автор снимка В. Коротков).
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп1. Д.14741

10 декабря 1986 г. бюро Новосибирского обкома КПСС, исполком Новоси-
бирского Совета народных депутатов и президиум областного Совета профсоюзов 
признали победителем в социалистическом соревновании на уборке урожая Кара-
сукский район, труженики которого добились высоких урожаев.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 475. Л. 223.

18 января 1987 г. по сообщению «Советской Сибири» средняя школа № 1 
Карасука, возведённая методом народной стройки, открыла свои двери. В новой 
школе помимо кабинетов построены актовый и спортивный залы, специальные 
комнаты для групп продлённого дня, предусмотрено помещение для столярной и 
слесарной мастерских, небольшой цех для ведения швейного дела и домоводства, 
столовая на 220 мест.

Советская Сибирь. — 1987. — 18 января. — С.4.

28 февраля 1991 г. решением Новосибирского облисполкома № 77 г. Карасук 
отнесён к категории городов областного подчинения. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С.183.

Июль 1992 г. В районе идёт сбор подписей в поддержку референдума граж-
дан Российской Федерации о досрочном прекращении президентских полномочий 
Б.Н. Ельцина. Планировалось завершить акцию к 30 июля. 

Советская Сибирь. — 1992. — 21 июля. — С.1.

Июль 1992 г. В районе катастрофически не хватает наличных денег. Толь-
ко отделение дороги задолжало своим работникам 40 млн. руб. заработной платы. 
Зарплату выдавали чеками, но торговля заставляла приобретать товар по чеку на 
всю сумму, т.к. громоздкая система расчёта затрудняла их работу. 

Советская Сибирь. — 1992. — 21 июля. — С.1.
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16 ноября 1994 г. газета «Советская Сибирь» информировала о возобновле-
нии автобусных маршрутов Новосибирск — Карасук и Карасук — Павлодар.

Июль 1997 г. В селе Благодатном завершилось сооружение глубоководной 
скважины, способной решить проблемы не только местного водоснабжения, но и 
отопления. При часовом дебите в 40 кубометров температура воды в ней равна 26 
градусам, чего вполне достаточно для обустройства котельной по принципу тепло-
вого насоса.

Советская Сибирь. — 1997. — 15 июля. — С.3.

Cентябрь 1997 г. В краеведческом музее райцентра Карасук работала вы-
ставка фотоаппаратов XIX — начала ХХ века. В экспозиции несколько десятков 
антикварных фотоаппаратов и кинокамер, привезённых из Славгородского город-
ского музея. 

Советская Сибирь. — 1997. — 27 сентября. — С.3.

1997 г. В АО «Дзержинское» запустили новый молочный цех, рассчитанный 
на переработку 5 тонн молока в смену.

Советская Сибирь. — 1997. — 6 декабря. — С.2.

1997 г. В районе появился первый цех по производству круп в с. Морозовка, 
являющегося центральной усадьбой одноименной агрофирмы. Оборудование для 
сельского цеха смонтировали местные умельцы. 

Советская Сибирь. — 1997. — 18 января. — С.1.

3 июля 1999 г. открылись XXIV областные летние сельские спортивные 
игры. Соревнования проходили между спортсменами 29 районов нашей области 
и 6 городов. Состязания спортсменов проходили в 12 видах спорта. Среди них во-
лейбол, баскетбол, штанга, гиревой и городошный спорт, лёгкая атлетика, футбол, 
старты спортивных семей, и др. Впервые на XXIV играх проходили соревнования 
по плаванию. Среди районов-победителей Карасукский район.

Советская Сибирь. — 1999. — 6 июля. — С. 3.

21 ноября 2002 г., по сообщению областной газеты «Ведомости», в посёлке 
Октябрьском открылась новая автоматическая телефонная станция на 320 номеров. 
Таким образом, реализовался ещё один этап областной целевой программы «Раз-
витие сельской и городской телефонной связи на территории Новосибирской обла-
сти в 2001—2004 году». Новая АТС позволит, кроме того, телефонизировать ещё 
четыре прилегающих к Октябрьскому села. 

Декабрь 2002 г. На прошедшем дорожном конкурсе мастеров бригад контакт-
ной сети электроснабжения Западно-Сибирской железной дороги карасучане заня-
ли второе место. В конкурсе приняли участие 13 коллективов электромехаников, 
учитывались такие факторы, как техническое мастерство и качество выполнения 
практического задания. Достойно показали себя в конкурсе специалисты Карасук-
ской дистанции электроснабжения, возглавляемые В. Касариным, лишь один балл 
уступившие мастерам из Камня-на-Оби. Третье место отдано бригаде кемеровчан. 

Ведомости. — 2002. — 15 декабря. — С. 3.

Председатель 
Новосибирского 
областного Совета 
депутатов Виктор 
Васильевич Леонов 
(на первом плане в 
центре) беседует с 
механизаторами на 
поле колхоза имени 
Ленина (с. Белое)во 
время рабочей поездки 
по хозяйствам своего 
избирательного округа. 
Сентябрь 2003 г.
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1 
Д. 18944

18 декабря 2004 г. областная газета «Ведомости» сообщила о награждении 
АО «Карасукагрореммаш» Золотой медалью Сибирской ярмарки за эффективное 
использование современных технологий по ремонту сельскохозяйственной техни-
ки и восстановлению узлов и агрегатов. 

8 марта 2007 г. газета «Советская Сибирь» информировала о том, что в Ка-
расуке открылся современный гостиничный комплекс «Отдых». На первом этаже 
— всё для проведения досуга: боулинг, бильярд, кафе с баром, сауна, бассейн. На 
втором этаже к услугам гостей 12 уютных комнат.

Ноябрь 2011 г. Библиотеки района пополнились новыми книгами и оргтехни-
кой. На два миллиона рублей по программе «Библиотеки Новосибирской области» 
закуплены две кафедры, шесть компьютеров, четыре электронные книги.

Советская Сибирь. — 2011. — 10 ноября. — С.2.

Декабрь 2011 г. Священный Синод Русской православной церкви постановил 
образовать три новых епархии — Каинскую, с кафедральным центром в г. Куйбы-
шеве, Карасукскую, Искитимскую, выделив их из состава Новосибирской епархии. 
В пределах Новосибирской области была образована Новосибирская митрополия, 
главой которой был назначен преосвященный Новосибирский и Бердский Тихон.

Советская Сибирь. — 2012. — 5 января. — С. 2.

2011 г. В Карасуке открылся музей развития кооперации. Он разместился в 
административном здании райпо. Об истории развития кооперации в районе рас-
сказывают стенды и десятки альбомов с фотографиями. Среди экспонатов ёмкости 
для розлива лимонада и морса, весы, счётная техника разных лет, керосинки, при-
мусы, утюги.

Советская Сибирь. — 2011. — 7 июля. — С.2.
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Каргатский район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Каргатский район Западно-Сибирского края вошёл в со-
став образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

14 ноября 1938 г. постановлением президиума Новосибирского облисполко-
ма № 1472 село Каргат отнесено к категории рабочих поселков. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 198.

23 сентября 1941 г. на станцию Каргат прибыл эшелон № 753 с переселенца-
ми — немцами Поволжья — в количестве 509 семей (2 326 человек).

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.140. Л.9.

Октябрь 1942 г. Несколько килограммов табака, 500 литров молока, 10 кг 
ветчины, 16 кг печенья, тёплая одежда, шерсть — всё это и многое другое было со-
брано среди рабочих и служащих Алабугинского маслозавода в первый день сбора 
октябрьских подарков бойцам Красной Армии.

Советская Сибирь. — 1942. — 28 октябрь. — С.2.

13 января 1943 г. колхозы Усть-Суминского, Кирчулымского, Суминского, 
Сорокомышенского, Алабугинского и Воздвиженского сельсоветов сдали на по-
стройку боевых самолетов 745 650 рублей.

ГАНО. Ф.П-53. Оп.1. Д.522. Л.6.

16 октября 1944 г. представлены руководством района к наградам «за достиг-
нутые успехи в соревновании колхозников и колхозов» хозяйство «Верный путь» 
Алабугинского сельсовета (председатель — Т.К. Федоринин) и хозяйство «Кзыл-
Тан» Мусинского сельсовета (председатель — М.О. Мулояров). Из работников 
упомянутых выше колхозов отличились чабаны Ф.В. Обложко и А.И. Коняшина, а 
также конюх Нуртын Кунгулов.

ГАНО. Ф.П-53. Оп.1. Д.548. Л.8.

10 апреля 1945 г. в соответствии с Постановлением СНК СССР о мероприя-
тиях по развитию животноводства была создана областная комплексная комиссия 
для организации и проведения проектно-изыскательских работ с целью составле-
ния водно-мелиоративной схемы Барабинской степи. Организованная комиссией 
экспедиция провела изучение территории ряда районов области, в том числе и Кар-
гатского района.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 841. Л. 9; Д. 848. ЛЛ. 24, 24-об.

17 августа 1946 г. решением Новосибирского облисполкома № 841 рабочий 
поселок Каргат отнесен к категории городов районного подчинения.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 198.

19 мая 1946 г. «Советская Сибирь» проинформировала о завершении теле-
фонизации Маршанского, Старо-Михайловского и Воздвижинского сельсоветов. 
Протяжённость телефонной линии в Каргатском районе увеличилась на 40 км.

19 октября 1948 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 714/34 
пос. Москвинка Доволенского района выделен в состав Алабугинского сельсовета 
Каргатского района. 

ГАНО. Сборник Указов Президиума Верховного Совета РСФСР — 1948.

23 марта 1951 г. решением Новосибирского облисполкома № 224а переданы 
деревня Воздвиженка Каргатского района в состав Александровского сельсовета 
Чулымского района, деревни Новый Вокзал и Фроловка Каргатского района в со-
став Жуланского сельсовета Кочковского района. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 201. 

4 декабря 1952 г. в районе проведен «день Сталинской Конституции». В тру-
довых коллективах проведены собрания и прочитаны лекции, в районном центре в 
Доме культуры состоялось торжественное заседание.

ГАНО. Ф.П-53. Оп.1. Д.882. ЛЛ.167, 168.

Аржониде Л.С., заведующая Буденовским сепаратным отделением 
Маршанского маслозавода Каргатского района, передовик 
производства (портрет).
8 апреля  1953 
( автор снимка П. Коршунов).

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп.1. Д.1486 а-б.

Мужикова Пелагея Ефимовна, трактористка Сумской МТС.
18 июня 1953 г. 
ГАНО. Ф.Р - 2190. Оп. 1. Д.9248.
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Брезгина Ольга Никифоровна, заведующая лабораторией базы Маслопрома в Каргате 
Маршанского маслозавода. Участница ВСХВ. 8 сентября  1953. (Автор снимка Коршунов).

ГАНО. Ф.Р – 2190. Оп. 1.  Д. 1389 а-в.

22 апреля 1955 г. подведены итоги социалистического соревнования сель-
ских Советов по выполнению финансового плана 1 кв. Переходящее Красное зна-
мя передано в Алабугинский сельсовет (председатель тов. Матвеев), выполнивший 
план по сельхозналогу на 338%, по подоходному налогу с колхозов на 636% и са-
мообложению на 100%.

ГАНО. Ф.П-53. Оп.1. Д.992. Л.37.

7 мая 1955 г. утверждён план работы редакции газеты «По ленинскому пути». 
В передовицах коллектив газеты решил осветить такие темы, как празднование го-
сударственных праздников, организация содержания скота, полевые работы, экза-
менационные успехи выпускников и школ, благоустройство населённых пунктов 
района, а также вопросы повышения производительности труда и качества работы 
культпросветучреждений.

ГАНО. Ф.П-53. Оп.1. Д.992. Л.63.

14 мая 1957 г. решением Новосибирского облисполкома № 190 с. Сарыка-
мышское и пос. Сарыкамышка Каргатского района передано в состав Серебрян-
ского сельсовета Чулымского района. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 199.

16 июня 1957 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о строительстве район-
ного Дома культуры в с. Каргат. Работы осуществлялись силами трудящихся рай-
онного центра. В просторном двухэтажном здании — зрительный зал на 450 мест, 
фойе, комнаты для кружковых занятий. Сдать помещение в эксплуатацию плани-
ровалось к 40-летней годовщине Октябрьской революции.

1957 г. В Каргате открылся уютный, хорошо оборудованный Дом пионеров. 
Создан кружок юных техников, в котором занималось около 100 человек, кружки 
танцевальный, юных натуралистов. Летом пионеры планировали совершать тури-
стические походы, проводить смотры самодеятельности.

Советская Сибирь. — 1957. — 23 ноября. — С.3.

4 апреля 1961 г. решением Новосибирского облисполкома № 249 с. Озерки из 
ликвидированного Озерского сельсовета Доволенского района передано в состав 
Алабугинского сельсовета Каргатского района. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 200.

13 марта 1963 г. решением Новосибирского облисполкома № 160 д. Лебе-
динка Карасукского района передана в состав Ревунского сельсовета Каргатского 
района. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 207

11 января 1964 г. совместным решением бюро Новосибирского сельского об-
кома КПСС, Новосибирского облисполкома и облсовпрофа по итогам социалисти-
ческого соревнования по продаже производственными управлениями государству 
животноводческой продукции в 1963 г. второе место было присуждено Каргатско-
му производственному управлению.

ГАНО. Ф.П-4а. Оп. 1. Д. 128. ЛЛ. 27, 28.

1967 г. В связи с 50-летием Советской власти и 50-й годовщины Советской 
милиции коллектив районного отдела милиции решил бороться за право называть-
ся «Отличное подразделение милиции» и взял на себя следующие обязательства: 
добиваться полной раскрываемости уголовных преступлений, систематически ве-
сти работу по снижению уровня преступности; не иметь ни одной жалобы граждан 
на неправомерные действия сотрудников милиции, не допускать ни единого случая 
несвоевременного рассмотрения заявления граждан, нарушения трудовой дисци-
плины и аморального поведения; повышать квалификацию сотрудников, охватить 
весь личный состав физкультурно-спортивной работой и т.д.

ГАНО. Ф.П-53. Оп.1. Д. 1217. Л.276.

1967 г. В районе телефонизированы 44 и радиофицировано 29 населённых 
пункта из 64, осуществлена подписка на 25 570 экземпляров газет и журналов.

ГАНО. Ф.П-53. Оп.1. Д.1217. Л.79.

10 февраля 1969 г. подведены итоги работы учреждений культуры. В райо-
не насчитывается 1 Дом культуры, 33 сельских клуба, 1 клуб железнодорожников 
и 19 библиотек. Районный смотр художественной самодеятельности показал, что 
«коммунистическое воспитание трудящихся формирует …подлинно художествен-
ные вкусы и правильные эстетические взгляды…» Кроме того, при культурных уч-
реждениях созданы лектории и кинолектории; проведено свыше 100 тематических 
вечеров, 48 вечеров чествования передовиков, прочитано 426 лекций, показано 123 
концерта.

ГАНО. Ф.П-53. Оп.1. Д. 1269. ЛЛ. 12, 13.
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Лучшие комбайнеры совхоза «Знаменский» 
Каргатского района. Слева направо: Владимир 
Жидьков, Николай Тулыговец, Иван Брыков и 
руководитель первой бригады Дмитрий Болотин. 
31 августа  1973 г.  
(Автор снимка В. Поляков). 
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 4. Д. 164.

6 сентября 1973 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за боль-
шие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании и про-
явленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению 
производства и заготовок продуктов животноводства в зимний период 1972–1973 
годов» звание Героя Социалистического Труда присвоено Головачевой Анастасии 
Дмитриевне — телятнице совхоза «Моршанский» Каргатского района.

ГАНО. Сборник Указов ПВС СССР за 1973 год. Том. 4. Л. 2.

30 марта 1976 г. бюро Новосибирского обкома КПСС поддержало патрио-
тическое движение женщин Каргатского района под девизом «Женщины на трак-
тор!». Инициаторами выступили работницы колхоза «Трудовой», их поддержало 
208 женщин района.

ГАНО. Ф.П-54. Оп. 80. Д. 81. ЛЛ. 87, 88.

30 марта 1976 г. бюро Новосибирского обкома КПСС поддержало патрио-
тическое движение женщин Каргатского района по овладению механизаторской 
специальностью. Инициаторами выступили слушательницы механизаторских кур-
сов колхоза «Трудовой». На их обращение к женщинам района под девизом «Жен-
щины — на трактор!» откликнулись 208 девушек и молодых женщин. Бюро об-
кома настоятельно рекомендовало советским и хозяйственным органам принять 
дополнительные меры к привлечению женщин на учёбу и создать все условия для 
успешного овладения ими механизаторских специальностей.

ГАНО. Ф.П-54. Оп. 80. Д. 81. ЛЛ. 87, 88.

Сентябрь 1978 г. В районе работал агитпоезд Новосибирского обкома КПСС. 
Основной задачей агитпоезда являлась помощь в идеологическом обеспечении убор-
ки урожая посредством организации лекций. Также в составе поезда работали груп-
пы деятелей культуры, давших концерты для тружеников сельского хозяйства, и вра-
чей, не только консультировавших, но оказавших срочную медицинскую помощь. 

Советская Сибирь. — 1978 . — 30 сентября. — С.1.

25 октября 1981 г. газета «Советская Сибирь» сообщила об открытии в селе 
Маршанка филиала детской музыкальной школы. Инициаторами его создания стали 
директор средней школы А. Регузов и председатель сельского Совета Г. Судоргина.

1982 г. На центральной усадьбе совхоза «Кубанский» сдан в эксплуатацию 
сельский универмаг, построенный силами совхоза. Это просторное, светлое зда-
ние с современным оборудованием, свободным доступом покупателей к товарам. 
В день открытия сюда был завезен большой ассортимент промышленных товаров, 
в том числе много дефицитных.

Советская Сибирь. — 1982. — 8 сентября. — С.4.

Посевная. 1983 г. 
ГАНО. Ф.П - 11796. Оп. 1. Д. 211.

25 октября 1984 г. в план работы газеты «За изобилие» решено включить 
больше материалов о работе профсоюзных организаций, в том числе подготовить 
серию публикаций по следующим темам: о выполнении коллективных договоров, 
об оздоровительной работе профкомов, о подготовке кадров для села.

ГАНО. Ф.П-53. Оп.1. Д. 1647. Л.34.

14 ноября 1984 г., рассматривая на бюро райкома КПСС работу сельскохо-
зяйственных организаций, было отмечено, что в районе имеются достаточные тех-
нические средства для работы тружеников села: тракторный парк насчитывает 790 
машин, автопарк — 280 грузовых автомобилей, число комбайнов составляет 340 
единиц. Материально-техническая база технической эксплуатации машин состоит 
из 12 мастерских и 12 пунктов технического обслуживания.

ГАНО. Ф.П-53. Оп.1. Д.1647. Л.62.

4 января–24 февраля 1985 г. в районе планируется провести массовый спор-
тивный праздник, посвящённый Всесоюзному Дню лыжника. В составе организа-
ционного комитета «зимних спортивных игр» представители органов власти рай-
она, спортивного общества «Урожай», газеты «За изобилие», районного комитета 
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комсомола, ГАИ и РОВД, районной больницы и отделения связи, учебных и куль-
турных учреждений.

ГАНО. Ф.П-53. Оп.1. Д. 1647. ЛЛ. 93, 94.

24 сентября 1987 г. проанализирована работа общественных организаций 
района. Всего в районе 52 спортивных коллектива, объединяющих 5 404 физкуль-
турника, организовано 138 секций по 13 видам спорта и 11 групп здоровья. При 
домах культуры работают 64 кружка (танцевальные, кукольные, вязания) и 19 са-
модеятельных коллектива. При значительности проводимой работы отмечено, 
что такие интересные формы работы, как клуб «Простые и сложные истины» и 
«Праздник малых деревень» не получили пока массового распространения.

ГАНО. Ф.П-53. Оп.1. Д. 1719. ЛЛ. 1, 2.

1987 г. В районе появились на свет 413 ребятишек, зафиксировано отсутствие 
случаев материнской смертности и криминальных абортов.

ГАНО. Ф.П-53. Оп.1. Д. 1719. Л.20.

12 октября 1989 г. газета «Советская Сибирь», сообщая в передовице о ре-
зультатах Всесоюзной переписи населения, указывала, что со времени предыду-
щей переписи, то есть за десять лет, жителей на селе стало меньше на 42,4 тысячи. 
Особенно заметна миграция из сёл Татарского, Чулымского и Каргатского районов 
области.

1992 г. В Каргате открыли Дом быта. Особым спросом пользовались пухо-
вики, которые шили здесь по собственным моделям и продавали по ценам, зна-
чительно ниже рыночных. Каргатцы использовали пух местного производства, а 
также скупали пух в соседних районах. 

Советская Сибирь. — 1992. — 25 марта. — С.1.

Май 1993 г. Здание музыкальной школы в Каргате отдано церкви. В дальней-
шем планируется строительство колокольни.

Советская Сибирь. — 1993. — 21 мая. — С.1.

Ноябрь 1997 г. В с. Форпост — Каргат введен в эксплуатацию мост через 
реку Каргат.

Советская Сибирь. — 1997. — 12 ноября. — С.1.

Ноябрь 1997 г. Каргатский промкомбинат освоил выпуск нового вида про-
дукции — ватной куртки, в народе более известной под названием «фуфайка». В 
производство запущена первая партия ходового товара.

Советская Сибирь. — 1997. — 12 ноября. — С.1.

25 октября 2002 г. государственная комиссия приняла дорогу Первотро-
ицк-Голубовка. Дорожное полотно намного расширено, сделаны водоотводы.

Ведомости. — 2002. — 21 ноября. — С. 3.

Ноябрь 2008 г. В районе прошли учения по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям. Занятия проводили специалисты областного учебно-методиче-
ского центра. На 5 дней за парты сели руководители учреждений и предприятий, 

главы муниципальных образований, члены районной комиссии по чрезвычайным 
ситуациям.

Советская Сибирь. — 2008. — 13 ноября. — С.3.

Октябрь 2011 г. В зелёной зоне недалеко от Каргата проведена районная во-
енно-патриотическая игра «Зарница», в которой приняли участие пять школьных 
команд. Строевой смотр с песней, марш-бросок, полоса препятствий, преодоле-
ние болота, оказание первой медицинской помощи, стрельба из пневматической 
винтовки, метание гранат — основные предложенные ребятам испытания. Победу 
одержала команда школы № 1.

Советская Сибирь. — 2011. — 29 октября. — С.2.

2011 г. По целевой программе «Библиотеки Новосибирской области» из фе-
дерального и областного бюджетов библиотеки района получили более миллиона 
рублей для покупки книг. Приобретена художественная, детская, экономическая и 
сельскохозяйственная литература.

Советская Сибирь. — 2011. — 29 декабря. — С.4.
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Колыванский район
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Колыванский район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

Дом, в котором в 1890 г. делал остановку А.П.Чехов во 
время поездки на о. Сахалин. ( Дом сохранился).
Март 1982 г. (Автор снимка В.Югов).
ГАНО. Ф.Р – 2190. Оп. 1. Д. 11806.

28 сентября 1937 г. Колыванский район Западно-Сибирского края вошёл в 
состав образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

Декабрь 1939 г. Создан Колыванский районный комитет РОКК (Российское 
общество Красного креста). 

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.412. Л.1. 

1940 г. Валовой сбор зерна в районе составил 2 26,2 тыс. центнеров, урожай-
ность с 1 га — 5,7 центнеров. В животноводстве район добился следующих резуль-
татов: поголовье достигло 5 970 голов крупного рогатого скота, 5 569 овец и коз, 
2 598 свиней, 3 007 единиц птицы; удой молока на одну фуражную корову составил 
12,3 л, настриг шерсти на одну овцу — 3,3 кг. Государству за год сдано 10 335 цент-
неров молока и 2 222 центнера мяса.

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.617. Л.38-39.

1941 г. Колхозники, рабочие и служащие Колыванского района собрали для 
Красной Армии 5 136 предметов тёплой одежды, в том числе: 22 полушубка, 293 
пары валенок, 233 пары меховых рукавиц, 76 — шерстяных носков, 164 шапки-у-
шанки, 417 единиц нательного белья, 588 овчин, а также 851 кг шерсти. В фонд 
обороны сдано 70 794 рубля.

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.458. Л.17; Д.464. ЛЛ.1-5.

1942 г. Применяя опыт работников животноводства по раздою коров, заве-
дующий молочно-товарной фермой колхоза им. Кирова Колыванского сельсовета 
Андрей Павлович Слюняев довёл удой молока до 6,8 л в среднем от каждой коро-
вы в сутки и добился повышения жирности молока с 3,92% в феврале до 4,23% в 
марте. Анализируя молоко от каждой дойки, Слюняев установил, что жирность мо-

лока утреннего удоя ниже обеденного и вечернего. На внутриколхозные нужды и 
выпойку телят использовалось молоко низкой жирности. Таким образом, увеличи-
лась жирность молока, сдаваемого государству. Инициатива А.П. Слюняева была 
одобрена на заседании бюро РК ВКП(б) 30 марта 1942 г, на районном совещании 
работников животноводства 5 апреля 1942 г. и внедрена на всех животноводческих 
фермах Колыванского района.

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.452. ЛЛ.155, 156; Д.465. Л.2.

Государственное задание военного 
времени.
Ф.П – 54. Оп. 1. Д. 465. Л. 36.

3 июля 1943 г. На совместном заседании исполнительного комитета Колы-
ванского районного Совета депутатов трудящихся и бюро РК ВКП(б) принято 
постановление «Об организации племенных животноводческих ферм в колхозах 
района», согласно которому, решено создать коне-товарную ферму (КТФ) в кол-
хозе «Комбайн»; по крупному рогатому скоту — в колхозах им. Кирова и «Знамя 
Ленина»; овцефермы по разведению тонкорунных овец — в колхозах «Красный 
Октябрь, им. Куйбышева; ферму по разведению Романовской породы — в колхозе 
«Красный Орёл»; свиноферму — в колхозе «Путь Сталина».

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.474. Л.79.

1943 г. Комсомольцы и молодёжь района из личных сбережений на постройку 
боевых авиаэскадрилий собрали 13 807 рублей, на танковые колонны — 13 108 ру-
блей, в фонд обороны — 8 814. На фронт и морякам Северного флота послано 500 
индивидуальных и коллективных посылок. Переписку с фронтовиками вели 240 де-
вушек района.

ГАНО. Ф.П-223. Оп.1. Д.168. Л.28.

На 14 января 1944 г. в Колыванском районе в 22 сельсоветах, 14 колхозах, 3 
МТС и совхозе имелись телефоны; в 12 сельсоветах — репродукторы. В районном 
центре было установлено 700 радиоточек. Сообщения Совинформбюро передава-
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лись дважды в сутки: утром и вечером (в 8.00 и 20.00 часов продолжительностью 
15 мин.). Из материалов местного вещания регулярно делался только обзор очеред-
ного номера районной газеты.

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.495. ЛЛ.9 — об., 10.

8 сентября 1944 г. на совместном заседании исполнительного комитета Ко-
лыванского районного Совета депутатов трудящихся и бюро РК ВКП(б), в соот-
ветствии с постановлением обкома ВКП(б) и облисполкома от 15 августа 1944 г., 
принято постановление о сборе денежных средств на авиаэскадрилью «Новоси-
бирские осоавиахимовцы фронту» с 5 по 25 сентября 1944 г. 

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.496. ЛЛ.95, 95 об.

1944 г. В посевной кампании участвовало 97 пахарей — комсомольцев и мо-
лодёжи. Ими вспахано 1 377 га. Лучшим стало комсомольско-молодёжное звено 
пахарей на быках в колхозе им. Шмидта в составе комсомолок Ивановой, Солдат-
киной и Кутафиной. Тремя плугами они вспахали 52 га, заборонили 20 га. В период 
сеноуборки в 24 колхозах создано 43 комсомольско-молодёжных звена по заготов-
ке кормов, в которых трудилось 247 человек комсомольцев и молодежи. Лучшими 
признаны комсомольско-молодёжное звено в колхозе «Трактор» Щукинского сель-
совета (бригадир Силкова Поля), которое скосило 10 га трав, застоговало 891 цент-
нер, а также комсомольско-молодёжное звено стогометов колхоза «Эфиропродукт» 
(бригадир Минахутдинова), которое застоговало 2 000 центнеров. 

ГАНО. Ф.П-223. Оп.1. Д.174. ЛЛ.17-18.

Февраль 1945 г. Проведён районный смотр художественной самодеятельно-
сти, в котором приняли участие 500 человек, 19 художественных коллективов. На 
заключительном концерте, куда были отобраны лучшие номера, выступили 107 че-
ловек. 51 участник смотра премирован ценными подарками на сумму 4 000 рублей. 
Индивидуальных денежных премий выдано на сумму 800 рублей.

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д. 521. Л.4.

22 мая 1945 г. В целях популяризации передового опыта работы и учёта пе-
редовиков сельского хозяйства Колыванского района бюро РК ВКП(б) приняло по-
становление об учреждении районной Книги почёта передовиков сельского хозяй-
ства Колыванского района.

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.516. ЛЛ.20, 20 об.

На 9 июня 1945 г. в Колыванском районе функционировало 18 изб-читален.
ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.521. Л.4.

25 января 1946 г. на совместном заседании исполнительного комитета Ко-
лыванского районного Совета депутатов трудящихся и бюро РК ВКП(б) принято 
постановление о проведении в честь выборов в Верховный Совет СССР стаханов-
ской вахты с 1 по 10 февраля 1946 г. по подготовке МТС и колхозов к весеннему 
севу.

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.534. Л.146.

1946 г. Валовой сбор зерна в районе за год составил 102 050 центнеров; уро-
жайность с одного га — 6,5 центнеров. Район добился следующих результатов в 

животноводстве: поголовье крупного рогатого скота составило 3 702 головы, овец 
и коз — 3 581, свиней — 526, лошадей — 1 486; удой молока на одну фуражную 
корову составил 12,39 л; настриг шерсти на одну овцу — 1,8 кг. Государству сдано 
6 022 центнера молока и 1 829 центнеров мяса. 

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.617. Л.38-39; Ф.П-223. Оп.1. Д.227. Л.14.

23-27 марта 1947 г. Состоялся районный смотр художественной самодея-
тельности, в котором приняло участие 74 человека, 6 коллективов. Первое место 
занял хор Дома культуры, исполнивший народные песни «Золотые вы песочки», 
«Пограничник» и песню «Ах ты сердце» из кинофильма «Искатели счастья». Из 
индивидуальных исполнителей отличились Анатолий Чумачен и Лёля Крамарен-
ко, исполнившие цыганскую пляску; комсомолка Тася Островская, станцевавшая 
«татарочку».

ГАНО. Ф.П-223. Оп.1. Д.220. ЛЛ.17, 18.

19 мая 1947 г. в Пихтовку впервые доставили почту на самолётах, что позво-
лило получать газеты в день их выхода. Ранее почта приходила в Пихтовку на 5–6 
суток позже. 

Советская Сибирь. — 1947. — 27 мая. — С.2.

1 января 1948 г. Итоги Всесоюзной переписи скота по Колыванскому райо-
ну: лошадей 2 231 голова, 16 449 голов крупного рогатого скота (7 056 коров, 139 
быков-производителей, 825 рабочих волов, телят до года — 4 942), 2 981 свинья (в 
том числе 337 свиноматок старше 9 месяцев и 50 хряков-производителей), 4 041 
голова овец и коз (из них баранов- и козлов-производителей — 183, ягнят и козлят 
до года — 4 776).

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.595. Л.9, 29-31.

5 апреля 1948 г. состоялся слёт молодых охотников Колыванского района, на 
повестке дня которого стоял вопрос о состоянии охоты в районе и мерах по широ-
кому вовлечению молодёжи в занятие охотничьим спортом. На слёте присутство-
вало 87 человек. Были подведены итоги работы за 1948 год и намечены задачи на 
1949 год. Участники слёта направили письмо генералу армии Ерёменко, в кото-
ром обязались организовать в колхозах, МТС и совхозе 66 охотничье-стрелковых 
кружков, подготовить 350 ворошиловских стрелков, 250 значкистов ГТО; выпол-
нить план добычи и сдачи пушнины весенне-летних видов и дичи на 120%, в осен-
не-зимнем сезоне каждому охотнику сдать пушнины на 1000 рублей.

ГАНО. Ф.П-223. Оп.1. Д.234.

1948 г. Проведён капитальный ремонт Колыванской церкви. Возобновлено 
крещение детей, венчание и др. обряды (до 1948 г. проводилось только богослуже-
ние в праздничные (религиозные) дни.

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.616. Л.2.

На 15 января 1949 г. в районе было 67 школ: 1 средняя, 8 семилетних и 58 
начальных. Для полного охвата детей школьного возраста существовала потреб-
ность в дополнительном открытии 4 начальных и 2 семилетних школ.

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.625. Л.1.
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24 июля 1949 г. в рамках мероприятий, направленных на борьбу с религией, 
с целью недопущения скопления народа у церкви, где проходило служение в вос-
кресные дни, базарная площадь перенесена от церкви в противоположную сторону 
села Колывани. 

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.616. Л.6; Д.621. Л.23.

Июнь 1949 г. Колыванскую церковь посетил архиерей Варфаломей.
ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.616. Л.2.

1949 г. В районе организовано 13 свиноводческих и 21 птицеводческая фер-
ма. 

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.634. Л.100.

1949 г. В районе функционировало 10 клубов, 19 изб-читален, 4 библиотеки, 
7 красных уголков, 1 дом культуры. Силами партийных, комсомольских, советских 
работников и интеллигенции за год в районе прочитано 560 лекций (в том числе 
280 — на естественно-научные темы; 80 — атеистической направленности), 2 400 
докладов, 4 248 бесед. Вышло 104 номера районной газеты «Победа социализма».

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.620. ЛЛ.8,9.

28-29 августа 1950 г. состоялся семинар пионерских вожатых школ и детских 
домов Колыванского района. На семинаре речь шла о развитии пионерского дви-
жения в СССР, воспитании советского патриотизма, о порядке приёма в пионеры, 
порядке выборов вожатых. На практических занятиях участники семинара разучи-
вали пионерские игры и песни.

ГАНО. Ф.П-223. Оп.1. Д.263. Л.98.

16 января 1951 г. на заседании бюро Колыванского райкома ВКП(б) рассмо-
трен вопрос «О мерах по созданию добровольческого спортивного общества «Кол-
хозник». Было решено развернуть разъяснительную работу, вовлекая колхозников, 
учителей, специалистов сельского хозяйства, медицинских и других работников 
в спортивное общество; создать оргкомитет; провести собрания по оформлению 
низовых коллективов; 15 февраля провести районную конференцию спортивного 
общества «Колхозник». К 10 февраля каждому комсомольцу вменялось вступить в 
ряды этого добровольного общества.

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.656. ЛЛ.19, 20; Ф.П-223. оп.1. Д.278. Л.10, 12.

11 мая 1951 г. на заседании бюро Колыванского РК ВКП (б) и исполкома рай-
совета депутатов трудящихся одобрена инициатива комсомольских организаций и 
райкома ВЛКСМ о создании пионерских лагерей в колхозах им. Сталина и им. Ки-
рова. Решено до 20 мая установить контингент детей, нуждающихся в отдыхе, сро-
ки открытия, материальные затраты; к 1 июня оборудовать помещения.

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.656. ЛЛ.140, 141.

19 июня 1951 г. состоялся первый районный слёт молодых передовиков сель-
ского хозяйства, на котором определены задачи комсомольцев и молодёжи района в 
дальнейшем подъёме социалистического сельского хозяйства.

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.656. Л.163.

1951 г. Лучшим трактористом района признан член ВКП(б) Федор Смоляни-
нов. За сезон 1951 г. он на тракторе ЧТЗ «С-60» обработал 2 400 га.

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.695. Л.14.

13 марта 1952 г. райком ВЛКСМ одобрил инициативу комсомольцев-живот-
новодов колхоза «9 павших борцов», которые в целях дальнейшего развития обще-
ственного животноводства и подъёма его продуктивности, взяли на социалистиче-
скую сохранность закреплённые группы скота. Комсомолка Лидия Крицких взяла 
6 голов дойных коров и 6 нетелей и обязалась получить от них 12 телят, сохранить 
их до 15-дневного возраста и надоить по 20 центнеров молока с коровы. Молодая 
колхозница Матрена Исаева обязалась сохранить и подготовить к сдаче с хорошей 
упитанностью группу поросят. Получить жеребят от двух конематок, вырастить их 
до 6-месячного возраста взялись комсомольцы А. Труханов, А. Скабелкин и И. Со-
мов. В результате проделанной работы в колхозе значительно улучшилось состо-
яние животноводства: молодняк повысил упитанность, поднялся удой молока, не 
стало случаев падежа скота.

ГАНО. Ф.П-223. Оп.1. Д.291.Л.47.

15–25 июня 1952 г. В сельских Советах района (а 6 июля 1952 г. в Колыва-
ни) проведён праздник песни. Цель такого мероприятия — дальнейшее развитие 
хоровых коллективов и популяризация народных песен и песен советских компо-
зиторов.

ГАНО. Ф.П-223. Оп.1. Д.291. Л.110.

6–9 марта 1953 г. На всех предприятиях, в учреждениях, организациях, кол-
хозах, МТС и совхозе Колыванского района прошли траурные митинги по случаю 
похорон Иосифа Виссарионовича Сталина, на которых присутствовало 10 800 че-
ловек; выступило 282 человека. Во всех школах и детских домах района проведены 
траурные классные собрания учащихся. Только за 6–7 марта принято в комсомол 
259 человек.

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.710. ЛЛ.1-3.

20–21 июня 1953 г. состоялась Х районная партийная конференция, на кото-
рой присутствовало 176 делегатов с правом решающего голоса и 24 — с правом 
совещательного голоса. Социальное положение делегатов: рабочих — 33, служа-
щих — 117, крестьян — 21, военнослужащих — 5. Возраст: до 30 лет — 25, 30-35 
— 35, 36-40 — 60, 41-50 — 32, старше 50 — 24. Национальный состав делегатов: 
русских — 162, белорусов — 2, украинцев — 8, татар — 4. На конференции за-
слушаны отчётный доклад о работе райкома КПСС, доклад о работе ревизионной 
комиссии, избраны члены райкома КПСС и ревизионной комиссии.

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.699.

Апрель 1955 г. В районе развернута кампания по сбору подписей под обра-
щением Всемирного Совета Мира против подготовки атомной войны. К 10 апреля 
1955 г. под обращением поставило свои подписи 13 907 жителей района. Проведе-
но 69 митингов, прочитано 72 доклада и лекций.

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1.806. ЛЛ.20-23.
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20 сентября 1955 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 741/7 
включён упразднённый Пихтовский район с его территорией в состав Колыванско-
го района. 

ГАНО. Сборник Указов Президиума Верховного Совета РСФСР — 1955.

9–10 июня 1956 г. в Колывани прошёл районный фестивальный праздник мо-
лодёжи, посвящённый борьбе за мир и дружбу между народами, являющийся заклю-
чительным смотром трудовых достижений, работы спортивных и художественных 
коллективов, итогом второго районного фестиваля молодёжи и районного слёта пи-
онеров.

ГАНО. Ф.П-223. Оп.1. Д.319. ЛЛ.35-38.

Июль 1957 г. В с. Кандаурово состоялось торжественное открытие памятника 
героям-землякам, павшим в 1920 г. в борьбе за власть Советов. На митинге присут-
ствовали колхозники, механизаторы, рабочие, служащие и представители интелли-
генции.

«Советская Сибирь». 21 июля 1957 г. № 169.С.1.

1957 г. Закончено строительство районного Дома культуры с залом на 350 
мест, фойе, кинотеатром на 300 зрителей и комнатами для кружковой работы. 

Ф.П-54. Оп.1. Д.806. ЛЛ.10-14.

1 апреля–1 октября 1958 г. проведена районная эстафета юности, посвящен-
ная 40-летию комсомола. Предметом движения эстафеты являлся альбом (книга), 
который передавался от низовых организаций до РК ВЛКСМ, заполняясь на ка-
ждом этапе рапортами о трудовых достижениях. Награждение победителей эста-
феты проводилось за счёт средств, заработанных на воскресниках.

ГАНО. Ф.П-223. Опа.1. Д.333. ЛЛ.28-30.

29 октября 1958 г. в с. Колывань, на площади райисполкома, открыт памят-
ник В.И. Ленину. 

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.800. ЛЛ.104, 105.

1958 г. Комсомольцы и молодёжь района собрали 143 т металлолома, по-
садили 50 тысяч деревьев, построили 19 кинобудок; внесли в комсомольскую 
копилку 386 098 рублей. Молодыми доярками надоено 50 520 центнеров моло-
ка, на севе создано 182 комсомольско-молодёжных агрегата, которыми засея-
но 16 555 га; вывезено на поля 9 800 тонн навоза, задержано снега на площади 
8 305 га. Молодые спортсмены Колыванского района заняли первое место среди 
районов области на зимней спартакиаде, первое место среди районов по ве-
лосипедному спорту, второе — по футболу. Подготовлено 88 разрядников, 431 
значкист ГТО.

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.804. ЛЛ.5-11; Ф.П-223. Оп.1. Д.334. Л.2.

1958 г. Проведён учёт неграмотного населения во всех населённых пунктах 
района, за каждым неграмотным закреплён культармеец. По уточнённым спискам, 
обучению подлежало 350 человек неграмотных.

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.806. ЛЛ.35, 36.

Молодая доярка. 1958 г.
ГАНО. Ф.П - 11796. Оп. 1. Д. 408. 
Л. 1.

Январь 1959 г. В районе организовано местное радиовещание. Решение об 
организации местного радиовещания принято на заседании бюро Колыванского 
райкома КПСС 16 января 1959 г. Трансляция местных материалов через районный 
радиоузел и все колхозные и совхозные радиоузлы началась 21 января и проводи-
лась один раз в неделю. Первыми постоянными дикторами стали А.И. Горносталь, 
В.И. Закорко, В.С. Гордиенко и И.В. Валов. 30 января 1959 г. утверждена редакция 
местного радиовещания во главе с ответственным секретарем А.И. Горносталь.

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.811. ЛЛ.27, 28, 56, 57.

10 апреля 1959 г., учитывая желание трудящихся села Колывань и острую 
нужду в школьном помещении, бюро Колыванского райкома КПСС и исполком 
районного Совета депутатов трудящихся одобрили инициативу родителей и об-
щественности и объявили строительство школы-интерната в Колывани народной 
стройкой.

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.811. Л.174.

15 мая 1959 г. бюро Колыванского райкома КПСС, в целях активизации и 
расширения рабселькоровского актива районной газеты «Победа социализма», по-
становило создать шестимесячную школу рабочих и сельских корреспондентов 
при редакции газеты. 

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.812. ЛЛ.6,7.

10–14 июня 1959 г. проведён первый комсомольско-молодёжный слёт учащихся 
старших классов средних школ Колыванского района. Цель проведения слёта — изу-
чение школьниками природных богатств родного края, героических дел комсомоль-
ских организаций района, массовая сдача норм БГТО, ГТО, «Юный турист» и «Турист 
СССР».

ГАНО. Ф.П-223. Оп.1. Д.345.
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Диплом первой степени Всесоюзного ДОСААФ, 
врученный семье Шерегеда за пожертвование 
100 000 руб. для приобретения самолета в годы 
Великой Отечественной войны. 
23 февраля 1959 г.
ГАНО. Ф.Р – 2190. Оп. 1. Д. 1177 а-в.

22 апреля 1960 г. состоялся первый районный слёт молодых участников дви-
жения за коммунистический труд. На слёте присутствовали молодые ударники 
производства. 22 бригады и 290 молодых ударников коммунистического труда Ко-
лыванского района решили объединить свои усилия для того, чтобы «быстрее со-
здать изобилие, приблизить коммунизм».

ГАНО. Ф.П-223. Оп.1. Д.349.

8–9 октября 1960 г. в целях популяризации и распространения передового 
опыта по производству продуктов сельского хозяйства, в соответствии с решением 
облисполкома от 24 апреля 1960 г. № 206, в Доме культуры и на стадионе Колыва-
ни проведена районная комплексная сельскохозяйственная выставка. 

ГАНО. Ф.П-54. Оп.1. Д.828. ЛЛ.14, 114 об.

Апрель 1963 г. В с. Колывани на общественных началах открылся народный 
университет культуры. При университете создано четыре факультета: педагогиче-
ский, медицинский, эстетический и молодёжный.

Трудовая правда. — 1963. — 19 апреля. — С.2

29 мая 1963 г. в самое отдалённое от райцентра село Пономарёвку из Колы-
вани прибыла грузовая автомашина, оборудованная для перевозки пассажиров. Так 
открылся новый ежедневный маршрут: отбытие из Колывани в 8 часов, прибытие 
в Пономарёвку в 14 часов; отправка в обратный путь из Пономарёвки в 15 часов.

Трудовая правда. — 1963. — 2 июня. — С.1.

1 июля 1963 г., согласно приказу Министерства производства и заготовок 
сельхозпродуктов по РСФСР, Колыванский совхоз переименован во Вьюнский 
совхоз с центром в с. Вьюны, а Вьюнский совхоз — в Колыванский с центром в с. 
Боярка.

Трудовая правда. — 1963. — 30 июня. — С.1.

13 апреля 1964 г. решением Новосибирского облисполкома № 205 село Ко-
лывань отнесено к категории рабочих поселков.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С.212.

Январь–март 1966 г. Во всех коллективах физкультуры Колыванского райо-
на проведена заочная лыжная эстафета Колывань — Москва, посвященная XXIII 
съезду КПСС.

ГАНО. Ф.П-223. Оп.2. Д.14. Л.8.

10 февраля–1 апреля 1966 г. в рамках проводившегося областного фестива-
ля книги, посвящённого XXIII съезду КПСС, в каждой библиотеке района органи-
зованы тематические выставки книг. Проведены неделя военной книги и неделя 
детской книги, читательские конференции, вечера поэзии, встречи с писателями.

ГАНО. Ф.П-223. Оп.2. Д.14. ЛЛ.25, 26, 30.

7 октября 1966 г. совместным решением бюро Новосибирского обкома 
КПСС, Новосибирского облисполкома и облсовпрофа по итогам всероссийского 
социалистического соревнования по уборке урожая и сдаче хлеба государству од-
ним из победителей признан Колыванский район.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 2998. ЛЛ. 26, 33-36.

29 сентября 1967 г. на заседании бюро Колыванского РК ВЛКСМ рассмотрен 
вопрос об открытии в Колывани памятника «Жертвам кулацкого мятежа», утверж-
дён сценарий его открытия.

ГАНО. Ф.П-223. Оп.2. Д.26. ЛЛ.194, 200. 

23-25 июня 1969 г. проведена районная научно-практическая конференция 
«О научной обоснованности и повышении эффективности деятельности комсо-
мольских организаций». Организаторы конференции ставили перед собой задачу 
привлечь широкий комсомольский актив к научным методам решения задач ком-
мунистического воспитания молодёжи, научно обосновать сложившуюся практику 
работы комсомольских организаций по коммунистическому воспитанию молодёжи 
и обобщить и распространить лучший опыт, методы и формы работы комсомоль-
ских организаций.

ГАНО. Ф.П-223. Оп.2. Д.62. ЛЛ.104, 109.

25 сентября 1969 г. в Колывани, в рамках подготовки к 100-летию со дня 
рождения вождя мирового пролетариата, состоялся праздник улицы В.И. Ленина. 
Это мероприятие стало новой формой работы по воспитанию молодёжи на приме-
ре жизни и деятельности В.И. Ленина. 

ГАНО. Ф.П-223. Оп.2. Д.63. Л.18.

27 августа 1970 г. На заседании бюро РК ВЛКСМ утверждено положение 
о Книге почёта Колыванской районной комсомольской организации. Решено в 
Книгу почёта заносить лучшие комсомольские организации, имена лучших ком-
сомольцев — передовиков производства, активных общественников.

ГАНО. Ф.П-223. Оп.2. Д.80. ЛЛ.46, 58 а.
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15 сентября–15 октября 1970 г. в районе проведён месячник смотра грамот-
ности комсомольских организаций района с целью расширения и дальнейшего улуч-
шения работы по повышению общеобразовательного уровня работающей молодёжи.

ГАНО. Ф.П-223. Оп.2. Д.80. ЛЛ.53, 78-80.

8 апреля 1971 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдаю-
щиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и вы-
полнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и живот-
новодства» присвоено звание Героя Социалистического Труда Фёдоровой Марии 
Митрофановне — трактористке совхоза «Кандауровский» Колыванского района.

17 апреля 1971 г. в районе прошёл Всесоюзный субботник, в котором при-
няло участие 14 тысяч молодых людей. В этот день вывезено более 200 центне-
ров кормов для общественного животноводства, собрано 25 центнеров макулату-
ры, 150 тонн металлолома. Особенно отличились Порошин Александр и Ситников 
Александр из Лячинского ЛПХ, которые на раскряжевке леса выполнили дневную 
норму к 2 часам дня. Комсомольская бригада ПМК-169 из 4 человек под руковод-
ством Валентины Гнедковой на отделке 16-квартирного дома дневную норму вы-
полнили к 15 часам. Сумма средств, заработанных комсомольцами и молодежью 
на субботнике, составила 4 000 рублей.

ГАНО. Ф.П-223. Оп.2. Д.111. Л.5 

1971 г. В Колыванском районе проведены соревнования юных хоккеистов на 
приз клуба «Золотая шайба», главная цель которых — организация досуга, укре-
пление здоровья пионеров и школьников, вовлечение их в регулярные занятия 
спортом. В соревнованиях участвовали школьные, дворовые, поселковые команды 
юных хоккеистов 1957–1959 гг. рождения.

ГАНО. Ф.П-223. Оп.2. Д.80. ЛЛ.218, 230.

Ноябрь 1972 г. Сдана в эксплуатацию новая поликлиника в Колывани. Это 
двухэтажное здание, в котором оборудовано 46 комнат. В здравнице установлено 
современное оборудование. 

Советская Сибирь. — 1972. — 26 ноября. — С.1.

23 декабря 1976 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выда-
ющиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, 
проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и социалистических обя-
зательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других 
сельхозпродуктов в 1976 году» присвоено звание Героя Социалистического Труда 
Громадскому Андрею Степановичу — председателю колхоза им. Кирова Колыван-
ского района.

ГАНО. Сборник Указов ПВС СССР за 1976 год. Том. 13. Л. 71.

Сентябрь 1978 г. в районе работал агитпоезд Новосибирского обкома КПСС. 
Основной задачей агитпоезда являлась помощь в идеологическом обеспечении 
уборки урожая посредством организации лекций. Также в составе поезда работали 
группы деятелей культуры и врачей.

Советская Сибирь. — 1978 . — 30 сентября. — С.1.

Библиотека колхоза «40 лет Октября» Колыванского района. Читальный зал. 
29 апреля 1979 г. (Автор снимка С. Высоцкий).

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 10025.

15 марта 1982 г. открыт Колыванский краеведческий музей.
Советская Сибирь. — 1972. — 26 сентября. — С.1.

1982 г. На 100 центнеров больше, чем намечалось годовым планом, сдал госу-
дарству мяса Королёвский совхоз. На приёмные пункты с ферм хозяйства отправ-
лено 295 тонн говядины.

Советская Сибирь. — 1983. — 6 января. — С.2

Хусточко Алексей Андреевич, новосибирский художник с учащимися Колыванской средней 
школы № 1 на открытии своей выставки в Колыванском музее.
12 февраля 1986 г. (Автор снимка С. Юртаев).

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 14461.
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18 сентября 1987 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о награждении Ко-
лыванского района Почётной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦ-
СПС и ЦК ВЛКСМ за успешное проведение зимовки скота, увеличение производ-
ства и продажи продуктов животноводства.

Своровская Елена Борисовна, доярка колхоза 
«Путь к коммунизму» Колыванского района, 
делегат ХYIII съезда профсоюзов. 1987 г. (Автор 
снимка Б. Москвин).
ГАНО. Ф.Р – 2190. Оп. 1. Д. 14755.

1987 г. Детский комбинат «Колосок» колхоза «Красный Октябрь» переехал 
в новое двухэтажное здание, построенное на средства хозяйства. К услугам более 
девяноста малышей — просторный зал, удобная мебель, игрушки, телевизор. 

Советская Сибирь. — 1987. — 25 октября. — С.2.

19 июля 1992 г. Епископ Новосибирский и Барнаульский Тихон освятил вос-
становленный храм Святого Александра Невского в Колывани. 

Советская Сибирь. — 1992. — 21 июля. — С.1.

Февраль 1993 г. В Колыванской районной больнице открыт кабинет лазер-
ной терапии. Приём и лечение больных ведут врачи, прошедшие специальное обу-
чение в Новосибирске.

Советская Сибирь. — 1993. — 10 февраля. — С.1.

Март 1993 г. Колыванское районное телевидение решило безвозмездно по-
здравлять с днём рождения воспитанников местной вспомогательной школы-ин-
терната, где живут и учатся ребятишки, не имеющие родителей.

Советская Сибирь. — 1993. — 3 марта. — С.1.

3 июля 1999 г. открылись XXIV областные летние сельские спортивные 
игры. Соревнования проходили между спортсменами 29 районов области и 6 го-
родов. Участники состязались в 12 видах спорта. Среди них волейбол, баскетбол, 
штанга, гиревой и городошный спорт, лёгкая атлетика, футбол, старты спортивных 
семей и др. Впервые на XXIV играх проходили соревнования по плаванию. Среди 
районов-победителей — Колыванский район.

Советская Сибирь. — 1999. — 6 июля. — С. 3.

2006 г. ООО «Колыванская лесная компания» заняло призовое (третье) место 
в конкурсе «Лучшее малое предприятие-предприниматель Новосибирской области».

Советская Сибирь. — 2006. — 18 ноября. — С.2.

8 февраля 2007 г. «Советская Сибирь» сообщила о том, что общественная 
организация района «Дебют» вошла в число победителей всероссийского конкур-
са «Православная инициатива». Колыванский проект «Клуб молодых родителей 
«Истоки» не остался без высокой оценки жюри. Победившая разработка педагогов 
предусматривала реализацию в одном из детских садов районного центра програм-
мы православного семейного воспитания. 

Март 2007 г. В один из дней финалов XVII областных зимних спортивных 
игр, проходивших в р.п. Колывань, был открыт хоккейный комплекс площадью 270 
кв. м. На открытии комплекса присутствовал губернатор области Виктор Толокон-
ский, а также 2-кратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Вла-
димир Крутов. 

Советская Сибирь. — 2007. — 17 марта. — С.3.

2011 г. В Колывани завершены ремонтно-реставрационные работы на памят-
нике архитектуры дома купца И.И. Короткова. Установлены деревянные окна, из-
готовленные по старым образцам с сохранением исторического рисунка. Всего на 
реставрацию дома купца Короткова потрачено более 2 миллионов рублей.

Советская Сибирь. — 2011. — 13 декабря. — С.1.



79

Коченёвский район



80

Коченёвский район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Коченёвский район Западно-Сибирского края вошёл в со-
став образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

1937 г. В зерносовхозе «Большевик» перестроен центральный клуб совхоза. 
В клубе создано постоянно действующее звуковое кино и библиотека. Из актива 
клуба организованы драматический и хоровой кружки.

Советская Сибирь. — 1937. — 18 октября. — С.4.

29 июля 1939 г. бюро Коченёвского райкома ВКП(б) и президиум рай-
исполкома приняли постановление «О развёртывании социалистического со-
ревнования имени Сталинской пятилетки в колхозах и совхозах Коченёвского 
района за образцовое проведение хлебоуборки и сдачи досрочно сельхозпро-
дуктов, получение высоких урожаев и образцовую постановку дела социали-
стического животноводства». Было установлено три премии для сельсоветов. 
Первая — переходящее Красное знамя райкома ВКП(Б), велосипед и 750 руб. 
на оборудование агитационного пункта. Вторая — Почётная грамота райкома 
ВКП(б) и патефон. Третья — Почётная грамота райкома ВКП(б) и райисполко-
ма. Также были установлены три премии для передовых колхозов и передови-
ков сельского хозяйства.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.389. ЛЛ.17, 18.

17–18 сентября 1939 г. во всех учреждениях, предприятиях района прошли 
митинги, посвящённые выступлению по радио главы правительства В.М. Моло-
това об оказании помощи белорусам и украинцам, проживавшим на территории 
Польши. Участники митингов одобрили политику государства, взяли повышенные 
обязательства в период хлебоуборки.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.398. ЛЛ.7-13.

8 июля 1942 г. для отбора в Сталинскую дивизию добровольцев-сибиряков 
Коченёвским райкомом партии создана комиссия, состоящая из председателя — 
первого секретаря райкома ВКП(б) Елисеева, председателя райисполкома Карта-
шева, начальника районного отдела НКВД Мозгового, райвоенкома Голубина и се-
кретаря райкома ВЛКСМ Малявко. 

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.463. Л.2.

15 февраля–1 марта 1943 г. в районе проведён фронтовой стахановский 
двухнедельник подготовки к весеннему севу, посвящённый 25-ой годовщине Крас-
ной Армии. Перед колхозами и совхозами стояла цель обеспечить полную засыпку 
семенных фондов за счёт внутренних ресурсов, провести ремонт тракторов, улуч-
шить подготовку живого тягла к весеннему севу. Все эти меры были направлены на 
то, чтобы в 1943 г. произвести как можно больше сельхозпродуктов, необходимых 
для обеспечения продовольствием страны и фронта.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.482.ЛЛ. 27 — об., 28.

1 августа 1943 г. в районе проведена выставка по коневодству и «испытания 
на рысь».

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.483. Л.7.

1943 г. Создан районный фонд помощи семьям военнослужащих. За год в 
него передано: 50 голов овец, 62 — свиней. 34 — крупного рогатого скота; 144,3 кг 
шерсти, 36 830 кг картофеля, 2 135 кг зерна.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.508. Л.4 об.

1944 г. В районе насчитывалось 5 860 семей военнослужащих, из них эвакуи-
рованных — 783. Семей Героев Советского Союза — 4.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.508. Л.7 об.

10 апреля 1945 г. в соответствии с Постановлением СНК СССР о мероприя-
тиях по развитию животноводства была создана областная комплексная комиссия 
для организации и проведения проектно-изыскательских работ с целью составле-
ния водно-мелиоративной схемы Барабинской степи. Экспедиция провела изуче-
ние территории ряда районов, в том числе Коченёвского.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 841. Л. 9; Д. 848. ЛЛ. 24, 24-об.

11 июля 1945 г. «Советская Сибирь» сообщила о создании в Коченёвском 
районе фонда для возвращающихся фронтовиков. К указанному времени собрано 
31 тыс. рублей, скот и птица.

1945 г. С фронтов Великой Отечественной войны в район вернулось 1 250 де-
мобилизованных. Трудоустроено 894 человека (381 — в колхозах; 138 — в про-
мышленности; 286 — в учреждениях: 89 — в совхозах).

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.508. Л.21.

1945 г. На Коченёвской инкубаторной станции выведено 18 тысяч цыплят. В 
районе создано несколько новых племенных птицеферм. Самая крупная из них — 
в колхозе «Трудовик», где содержится более 200 кур.

Советская Сибирь. — 1946. — 23 января. — С.4.

17 марта 1946 г. состоялся районный слёт передовиков сельского хозяйства, 
на котором подведены итоги сельскохозяйственных работ в 1945 г. и определены 
задачи на 1946 г.; заключён договор социалистического соревнования с Чулымским 
районом.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.567. Л.41 — об.

1946 г. Захолустинский сельпромкомбинат открыл кожевенный завод по пере-
работке сыромяти и сапожного товара.

Советская Сибирь. 1946 . — 15 марта. — С.3.

6 июля 1947 г. «Советская Сибирь» сообщила, что по инициативе препода-
вателя средней школы Е.И. Константинова в Коченёво открыта станция юных тех-
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ников и натуралистов, организованы кружки — агрономический, краеведческий и 
радиокружок.

Советская Сибирь. — 1947. — 6 июля. — С.1.

16 июня 1948 г. состоялся слёт передовиков сельского хозяйства колхозов, МТС 
и совхозов Коченёвского района. На слёте присутствовало 356 человек. Главным во-
просом повестки дня стало выполнение обязательств, взятых трудящимися района в 
1948 г. и изложенных в письме Сталину. Собравшиеся проанализировали работу за 
5 месяцев, поделились опытом, рассказали о своих планах. Участники слёта передо-
виков сельского хозяйства приняли обращение ко всем колхозникам и колхозницам, 
трактористам и комбайнерам, рабочим и служащим МТС Коченёвского района выпол-
нить обязательства, данные товарищу Сталину. 19 человек были награждены почётны-
ми грамотами. Слёт проходил в торжественной обстановке. Для собравшихся был дан 
концерт духового оркестра и показана кинокартина «За тех, кто в море». Кроме того, 
была организована торговля лучшими промышленными товарами и открыто 3 буфета.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.668. ЛЛ.1-4.

4 марта 1949 г. в областном отделе социального обеспечения была вручена 
первая партия трёхколесных мотоциклов инвалидам Великой Отечественной вой-
ны из 5 районов области, в том числе Коченёвского.

Советская Сибирь. — 1949. — 5 марта. — С. 2.

1 декабря 1949 г., согласно постановлению бюро обкома ВКП(б) от 24 ноября 
1949 г., в районе начался «Месячник книги». На собраниях трудовых коллективов 
заслушаны доклады о работе библиотек, созданы новые библиотеки в колхозах, 
МТС, совхозах и школах, проведены выставки и выставки-продажи книг.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.678. ЛЛ.192, 193.

24 сентября 1950 г. по инициативе Коченёвского райкома ВЛКСМ и под ру-
ководством специально утвержденного бюро РК ВКП(б) оргбюро проведён район-
ный слёт юных путешественников.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.724. Л.18.

1951 г. Старшеклассники Чикской школы получили подарок от общественно-
сти района и государства — второе учебное полугодие они начали в новом двухэ-
тажном здании. Специальные комнаты отведены под физико-химический кабинет, 
врачебный пункт, для пионерской работы. На территории двора планировалось со-
орудить физкультурно-спортивную площадку, разместить опытный участок. 

Советская Сибирь. — 1952. — 1 февраля. — С.4.

Сентябрь 1951 г. В районе началась кампания по сбору подписей под обра-
щением Всемирного Совета мира о заключении пакта мира между пятью велики-
ми державами. В кампании участвовали граждане с 16-летнего возраста.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.774. ЛЛ.75-100, 154-156; Д.791. ЛЛ.1-3.

1 февраля 1952 г. газета «Советская Сибирь» сообщила об открытии в с. Буньково 
библиотеки, фонды которой содержали 1500 экземпляров художественной и политиче-
ской литературы, много брошюр на естественнонаучные и политические темы. В пер-
вый же день пришли получить книги хлеборобы, сельская интеллигенция, учащиеся.

14 мая 1952 г. в районе началась «Неделя сада». Посадочный материал до-
ставлен из ботанического сада Сибирского филиала Академии наук. Планирова-
лось высадить 5 тыс. кустов малины и 450 корней яблонь 13 сортов.

Советская Сибирь. — 1952. — 14 мая. — С.4.

Июнь 1952 г. Начал выпуск продукции кирпичный завод в артели «Завет 
Ильича». 

Советская Сибирь. — 1952. — 7 июня. — С.3.

21–22 января 1953 г. в Коченёвском районном оргкомитете ДОСААФ про-
ведён семинар председателей первичных организаций ДОСААФ района. На семи-
наре обсуждены вопросы: «О решениях XIX съезда КПСС и задачах ДОСААФ», 
«Оргмассовая и спортивная работа», «Устав ДОСААФ и задачи первичных органи-
заций» и «Планирование и учёт работы. Обмен опытом».

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.924. ЛЛ.2-5. 

Январь 1953 г. В Коченёвском Доме культуры состоялась конференция чи-
тателей о великих стройках коммунизма. Ею руководил преподаватель географии 
Коченёвской школы Калугин. Присутствовало более 100 человек. Учитель Сабитов 
сделал доклад на тему «Ленин и Сталин об электрификации СССР». Участники 
конференции высказали мнение о значении великих строек коммунизма, о приме-
няемой передовой отечественной технике, о трудовых подвигах строителей.

Советская Сибирь. — 1953. — 9 января. — С.4.

Январь 1953 г. В с. Коченёво сдан в эксплуатацию механизированный мас-
лозавод.

Советская Сибирь. — 1953. — 16 января. — С.4.

Сентябрь 1953 г. Инициаторами социалистического соревнования за успеш-
ное проведение уборки урожая в сжатые сроки и без потерь выступили комбай-
неры области, в числе которых А.Б. Андреев из Чикской МТС. Он обязался на-
молотить сцепом двух машин «Сталинец-6» не менее 29 тысяч центнеров зерна и 
сэкономить тысячу килограммов горючего. Андреев заявил, что проведет уборку 
качественно, за 20 рабочих дней. Эта инициатива была поддержана всеми комбай-
нерами района. Уборочные работы завершились к 25 сентября.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.927. ЛЛ.73-75.

1953 г. В районе насчитывалось 10 сельских клубов, 15 изб-читален, 7 сель-
ских библиотек, одна районная библиотека и районный Дом культуры.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.924. Л.20.

30 декабря 1953 г. в районном центре, МТС, колхозах и совхозах района в 
рамках проводившегося Всесоюзного фестиваля сельскохозяйственных фильмов 
начался районный фестиваль сельскохозяйственных фильмов, целью которого 
стали пропаганда достижений мичуринской агробиологической науки и передо-
вого опыта колхозов, совхозов и МТС, содействие в повышении сельскохозяй-
ственных знаний. 

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.901. ЛЛ.112, 113. 
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10 января–1 февраля 1954 г. проведён районный семинар — экскурсия с 
председателями колхозов в передовые колхозы и совхозы по вопросу выращивания 
телят в неотапливаемых помещениях.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.941. Л.11.

18–19 марта 1954 г. состоялась районная агрозооконференция. Секретарь 
райкома КПСС Конышев выступил с докладом «Выполнение решения сентябрь-
ского Пленума ЦК КПСС». О практическом решении подъёма урожайности зерно-
вых и овощных культур высказался старший агроном Чикской МТС Цирюльнико-
ва. С докладами о выполнении решений сентябрьского пленума ЦК КПСС в своих 
хозяйствах выступили председатели колхозов им. Молотова Молявко и «Первое 
Мая» Святик. На секции животноводства обсуждались вопросы практики раздоя 
коров, выращивания телят в неотапливаемых помещениях, лечения авитаминоза 
телят, использования производителей баранов. На секции растениеводства и ово-
щеводства речь шла о квадратно-гнездовой посадке картофеля и других культур, 
об изготовлении и применении торфоперегнойных горшочков, об освоении севоо-
борота, внедрении новых однолетних трав. Участники секции механизаторов рас-
смотрели проблемы механизации сенокошения, копнения, стогометания и силосо-
вания; вопросы механизации водоснабжения и кормоприготовления.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.941. ЛЛ.51, 54, 55

10–23 мая 1954 г. в районе широко отмечено 300-летие воссоединения Укра-
ины с Россией. С 10 по 20 мая 1954 г. во всех предприятиях, МТС, колхозах, совхо-
зах, тракторных и полеводческих бригадах, в учреждениях и школах проведены 
торжественные собрания трудящихся, посвящённые этому событию; прочитаны 
лекции, доклады, проведены беседы. 22 мая в районном Доме культуры прошло 
юбилейное торжественное заседание районного Совета депутатов трудящихся 
с представителями общественных организаций и воинской части, посвящённое 
300-летию воссоединения Украины с Россией. 23 мая в с. Коченёво, рабочем по-
селке Чик организованы народные гуляния.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.942. Л.12.

Врач Елена Журавкина проверяет развитие ребенка 
Надежды и Петра Озеренко из Кремлёвского зерносовхоза, 
первого ребенка на целине. 24 февраля 1956 г.
(Автор снимка В.Лещинский).
ГАНО. Ф.Р - 2190. Оп. 1. Д. 3378.

1–6 мая 1956 г. Состоялся районный семинар бригадиров полеводческих и 
тракторных бригад по повышению экономических знаний руководящих кадров, на 
котором присутствовало 70 чел., из них — 38 бригадиров тракторных бригад. За 6 
дней работы семинара прочитано 19 квалифицированных лекций силами препо-
давательского состава Новосибирского сельхозинститута, специалистов сельского 
хозяйства района и партийными работниками. Слушателям семинара ежедневно 
демонстрировались сельскохозяйственные фильмы («Кукуруза — культура боль-
ших возможностей», «Улучшение лугов и пастбищ», «Летнее содержание молоч-
ного скота», «Механическая очистка и сушка зерна», «Правила обслуживания 
тракторных бригад», «Местные удобрения» и др.).

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.975. ЛЛ.1-2.

Урок геграфии в седьмом классе 
семилетней школы Кремлёвского 
зерносовхоза Коченёвского района 
Новосибирской области.   24 февраля 
1956 г.
ГАНО. Ф.Р - 2190. Оп. 1. Д. 3380.

1956 г. По итогам первого года пятилетки наиболее высокие надои молока на 
одну корову среди колхозов области получил колхоз «Вперед к коммунизму» Ко-
ченёвского района — 2 814 кг. В соревновании колхозных доярок области лучших 
показателей добились А. Герман, З. Андреева и В. Шингарёва того же колхоза. 

Советская Сибирь. — 1957. — 10 января. — С.2.

15 декабря 1956 г. начался районный фестиваль молодёжи с целью дальней-
шего улучшения культурно-массовой работы среди молодёжи, роста коллективов 
художественной самодеятельности и отдельных исполнителей, дальнейшей акти-
визации сил молодёжи на строительство и благоустройство очагов культуры. Фе-
стиваль проходил в три этапа: по сёлам, колхозам, совхозам — с 15 декабря 1956 г. 
по 15 января 1957 г.; по зонам МТС — с 20 по 30 января 1957 г.; районный — с 5 по 
10 февраля 1957 г.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.971. Л.206.
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1956 г. Ученицы Котковской сельской школы Л. Сапрыкина и Л. Короткова, 
купаясь на р. Чик, обнаружили хорошо сохранившийся череп сибирского волоса-
того носорога. 

Советская Сибирь. — 1957. — 17 января. — С.4.

Февраль 1957 г. В Чикском семеноводческом совхозе вышел первый номер 
печатной газеты «За высокий урожай». Тираж — 220 экз.

Советская Сибирь. — 1957. — 6 февраля. — С.2.

6 июня 1957 г. бюро РК КПСС приняло постановление о строительстве рай-
онного Дома культуры при долевом участии всех колхозов и общественности рай-
она в связи с тем, что старое помещение обветшало. Решено объявить строитель-
ство Дома культуры народной стройкой.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.983. Л,.75, 195.

Куценко Д.Т., комбайнер-рационализатор совхоза 
«Ленинский» Коченёвского района, ведет подборку и 
обмолот пшеницы. 1957 г.
ГАНО. Ф.Р - 2190. Оп. 1. Д. 295.

Март 1958 г. Свинарки откормочной группы Коченёвского свиносовхоза при-
няли обязательство получения ежесуточного привеса свиней на откорме 500 грам-
мов при минимальном расходе кормов. Этот почин был опубликован в газете «Со-
ветская Сибирь» 5 марта и районной газете «К новым победам» 7 марта, одобрен 
на заседании бюро РК КПСС 6 марта 1958 г. На всех фермах района было широко 
развёрнуто соревнование за увеличение среднесуточного привеса на откорме сви-
ней.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.995. Л.135а. 

13 февраля 1959 г. открылся первый районный съезд работников животно-
водства, на котором были подведены итоги работы совхозов района за 1958 г., вы-
работаны и приняты социалистические обязательства по развитию животновод-
ства и увеличению продуктов животноводства на 1959 г.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.1011. Л.40.

27 мая 1959 г. на заседании бюро РК КПСС принято решение об учреждении 
в районном центре Доски Почёта для занесения передовиков производства — луч-
ших работников промышленности, транспорта, сельского хозяйства.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.1012. Л.74.

12 января 1960 г. решением Новосибирского облисполкома № 17 село Коче-
нёво отнесено к категории рабочих поселков. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С.230 

26 октября 1960 г. на заседании бюро Коченёвского РК КПСС в райцентре 
создана общественная редакционная коллегия местного радиовещания под руко-
водством В.П. Максименко. Данное решение принято в соответствии с требовани-
ем постановлений ЦК КПСС «О задачах партийной пропаганды в современных ус-
ловиях» и «Об улучшении Советского радиовещания». Общественная редколлегия 
района особое внимание уделяла организации выступлений передовиков сельского 
хозяйства, промышленности и других отраслей.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.1028. Л.99.

14 июля 1961 г. в целях привлечения широких кругов актива, специалистов 
и передовиков сельского хозяйства к глубокому и систематическому изучению эко-
номики совхозов, изысканию и использованию резервов и возможностей для уве-
личения производства сельхозпродукции при наименьших затратах труда и средств 
создан научно-технический совет при Чикском опытно-показательном совхозе. В 
состав совета вошло 106 директоров, бухгалтеров, специалистов и передовиков 
совхозов и предприятий, руководящих партийных и советских работников. Для 
руководства деятельностью научно-технического совета был создан президиум из 
11 человек под председательствованием директора Чикского совхоза А.П. Анучи-
на. В составе научно-технического совета функционировали 4 секции: секция жи-
вотноводства (26 человек; руководитель — главный зоотехник Чикского совхоза 
П.И. Аудзионис), секция полеводства (27 человек; руководитель — главный агро-
ном Чикского совхоза И.А. Аврунев), секция механизации и электрификации (27 
человек; руководитель — старший инженер-механизатор по трудоемким работам 
Чикского совхоза М.М. Чуликов) и секция организации учёта и оплаты труда из 26 
человек под руководством главного бухгалтера Чикского совхоза А.П. Богданова. В 
функции научно-технического совета и президиума входили подготовка рекомен-
даций по важным вопросам развития сельского хозяйства района, проведение эко-
номических конференций по вопросам рационального использования земельных 
угодий, повышения продуктивности животноводства, повышения производитель-
ности труда и снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.1038. ЛЛ.11, 12, 19-22.

1962 г. В Чикском совхозе на шестом отделении сданы в эксплуатацию дет-
ские ясли на 50 мест.

Советская Сибирь. 1962. — 14 июня. — С.4.

21 февраля 1966 г. на заседании бюро РК КПСС принято постановление о 
создании при редакции районной газеты «К новым победам» постоянно действу-
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ющей школы рабселькоров и редакторов стенных газет, боевых листков, молний 
и «сатирических окон» с годичным сроком обучения. Первый поток начал учебу 
в марте 1966 г. Целью создания школы рабселькоров и редакторов низовой печати 
было улучшение рабселькоровской работы, повышение уровня показа на страни-
цах районной газеты и в низовой печати хозяйственного, культурного строитель-
ства и многогранных вопросов жизни района.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.1081. Л.58.

22 марта 1966 г. Указом Президиум Верховного Совета СССР «за достиг-
нутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок 
мяса, молока, яиц, шерсти и др. продукции» присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда Устинову Анатолию Степановичу — скотнику совхоза «Крутологов-
ский» Коченёвского района.

Маслянинский льнозавод. — 1966. — 27 марта. — С.1.

7 октября 1966 г. совместным решением бюро Новосибирского обкома 
КПСС, Новосибирского облисполкома и облсовпрофа по итогам всероссийского 
социалистического соревнования по уборке урожая и сдаче хлеба государству по-
бедителями признаны Коченёвский, Колыванский и Краснозёрский районы Ново-
сибирской области.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 2998. ЛЛ. 26, 33-36.

1966 г. Население района составляло 48 800 человек. Всего в районе насчи-
тывалось 83 населённых пункта. В районном центре проживало 12 500 человек. В 
Коченёвском районе было 13 совхозов, из них 2 — специализированных: Ленин-
ский — птицеводческий; Коченёвский — свиноводческий. Из 243 специалистов 
сельского хозяйства 103 — с высшим образованием. В совхозах района в 1966 г. 
имелось 46 206 голов крупного рогатого скота (из них 16 016 коров), 11 005 голов 
овец, 86 605 — птиц. Посевные площади составляли 170 тысяч га, из них 300 га 
занимали сады и ягодники. В районе было 4 дома культуры, 35 клубов, 59 киноу-
становок, 17 библиотек (книжный фонд 132 210 экземпляров).

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.1088. Л.52.

1 января–15 апреля 1967 г. В районе проведён конкурс на лучшее оформление 
общественного здания, производственного участка, красного уголка, бригады, пред-
приятия, школы. Конкурс посвящался 50-летию Советской власти. Итоги были под-
ведены к 1 мая. Лучшие оформители награждены почётными грамотами и ценными 
подарками.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.1082. ЛЛ.178, 179.

Декабрь 1967 г. В Коченёво открыт университет здоровья. Занятия в нём про-
водились раз в месяц. Для слушателей зачитывались лекции, устраивались беседы 
на медицинские темы. 

Советская Сибирь. — 1967. — 14 декабря. — С.2.

1967 г. В районе насчитывалось 36 фельдшерско-акушерских пунктов, 5 участ-
ковых больниц (Чикская, Поваренская, Кремлевская, Ново-Михайловская и Федо-
совская) и районная больница на 150 коек.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.1101. Л.210.

12 июля 1968 г. решением бюро РК КПСС создан районный университет пра-
вовых знаний с факультетами: правовой охраны детства и охраны труда, охраны 
общественного порядка, товарищеских судов и народных заседателей, гражданско-
го и трудового законодательства. Ректором университета и председателем Совета 
университета утвержден А.Е. Демидов.

ГАНО. Ф.П-55. Оп.1. Д.1119. ЛЛ.131, 132.

20 июля 1971 г. совместным решением бюро Новосибирского обкома КПСС, 
Новосибирского облисполкома и облсовпрофа в областную Книгу Почета внесён 
совхоз «Кремлёвский» Коченёвского района с присвоением ему звания «Хозяйство 
высокой культуры».

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 3733. ЛЛ. 55, 56.

Мандропов В.И. - токарь, лучший рационализатор совхоза 
«Целинный» Коченевского района. 15 февраля 1973 г.
ГАНО. Ф.Р - 2190. Оп. 1. Д. 2408.

13 ноября 1972 г. «за большие успехи, достигнутые в увеличении производ-
ства и продажи государству зерна, других продуктов земледелия, и проявленную 
трудовую доблесть на уборке урожая» присвоено звание Героя Социалистического 
Труда Елфимову Василию Петровичу — механизатору совхоза «Чикский» Коченёв-
ского района. 

ГАНО. Сборник Указов ПВС СССР за 1972 год, Л. 93.

Сентябрь 1978 г. В районе работал агитпоезд Новосибирского обкома КПСС. 
Основной задачей агитпоезда являлась помощь в идеологическом обеспечении 
уборки урожая посредством организации лекций. Также в составе поезда работали 
группы деятелей культуры и врачей. 

Советская Сибирь. — 1978 . — 30 сентября. — С.1.

6 — 9 июля 1981 г. проходили юбилейные 20-е областные туристские сорев-
нования среди школьников. По итогам 4 дней различных состязаний команда Коче-
нёвского района заняла 3 место.

Советская Сибирь. — 1981. — 9 июля.- С. 4.



85

Шостак Владимир Степанович, главный 
агроном совхоза «Ленинский» Коченёвского 
района, осматривает пшеницу сорта 
«Новосибирская-67» на семенном участке. 
Сентябрь 1981 г. (Автор В.Максименко).

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д.11647

Январь 1982 г. Образован хор ветеранов с. Новомихайловка, в составе кото-
рого знатные труженики животноводства и полеводства. 

Советская Сибирь. — 1997. — 10 января. — С.1.

3 марта 1987 г. Новосибирским бюро обкома КПСС было отмечено, что Ко-
ченёвский район является одним из лидеров по созданию коллективов интенсивно-
го труда (КИТов).

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 475. Л. 226

29 июля 1992 г. газета «Советская Сибирь» сообщала, что, несмотря на бед-
ственное положение совхозов и небольшой бюджет районо, во многих школах рай-
она проведён текущий ремонт.

Июнь 1997 г. Состоялся двадцатый районный конкурс юных пахарей. В нём 
приняли участие старшеклассники восьми средних школ. Первые два места заня-
ли наследники знатных хлеборобов — учащиеся Шагаловской школы — Сергей 
Брик и Сергей Гензе. Третье место завоевал Иван Богаченко из Дупленской сред-
ней школы.

Советская Сибирь. — 1997. — 2 июля. №123. С.1.

Заместитель 
губернатора 
Новосибирской области 
В.А. Гергерт (первый 
слева) выступает перед 
участниками акции 
протеста против 
высоких цен на горюче-
смазочные материалы, 
организованной 
активистами 
Новосибирского 
отделения Аграрной 
партии. 
16 сентября 2005 г.
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. 
Д.18848

30 августа 1997 г. в р.п. Коченёво прошёл праздник украинской культуры 
«Сорочинская ярмарка», который был посвящен 60-летию области. Народные ма-
стера продемонстрировали своё творчество. Выставки-продажи продукции сель-
ских предприятий имели большой успех. Гостей угощали традиционными блюда-
ми украинской кухни — варениками и выпечкой. Весь день продолжались песни, 
танцы.

Советская Сибирь. — 1997. — 4 сентября. — С.3.

Август 1997 г. В бригаде Кремлёвского ОПХ, руководимой Б.Ф. Жеребцо-
вым, полностью убрали озимую рожь на  176 гектарах. С каждого получен небыва-
лый урожай — по 47 центнеров.

Советская Сибирь. — 1997. — 28 августа. — С.1.

Фрагмент церемонии открытия Дня поля Новосибирской области в Коченёвском районе. 
На первом плане (слева направо): министр сельского хозяйства Новосибирской области 
Георгий Васильевич Иващенко, губернатор Новосибирской области Виктор Александрович 
Толоконский, глава Коченёвского района Александр Алексеевич Карасёв. 30 июля 2011 г.

ГАНО. Ф.Р - 2190. Оп. 1. Д. 19560.

7 августа 2011 г. в Коченёвском районе прошёл День поля. В рамках меро-
приятия состоялся демонстрационный показ современной техники и новейших 
технологий .

Советская Сибирь. — 2011. — 18 августа. — С.2.
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Кочковский район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Кочковский район Западно-Сибирского края вошёл в со-
став образованного Алтайского края. 

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

8 апреля 1939 г. Кочковский район включён в состав Новосибирской области. 
ГАНО. Сборник Указов Президиума Верховного Совета РСФСР — 1939.

Март 1940 г. Во время весенних каникул проведена районная олимпиада дет-
ского творчества.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.112. Л.55.

22 июня 1941 г. Во всех учреждениях, организациях, колхозах, совхозах, 
МТС состоялись митинги после коллективного слушания по радио речи тов. Мо-
лотова. На митингах присутствовало 12 554 человека, выступил 301 человек. 29 до-
бровольцев подали заявления в Красную Армию.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.145. Л.21.

23 сентября 1941 г. на станцию Каргат прибыл эшелон № 753 с переселенца-
ми — немцами Поволжья в количестве 509 семей (2 326 чел.) для размещения их 
в колхозах Кочковского района. В числе приехавших 491 мужчина, 699 женщин и 
1136 детей. Для приёма «указанного контингента» на ст. Каргат было направлено 
13 активистов и 8 комсомольцев для установления порядка, перевозки и регистра-
ции прибывших. Расселение переселенцев по колхозам района было закончено к 
28 сентября. Все немцы сразу же были задействованы на уборке урожая. В числе 
переселенцев насчитывалось 14 слесарей, 3 электромонтера, 3 механика, 9 тока-
рей, 4 комбайнера, 37 трактористов, 8 шоферов, 4 плотника, 9 столяров, 6 кузне-
цов, 2 врача, 1 фельдшер, 11 акушерок и медсестёр, 41 учитель, 27 счетоводов и 
бухгалтеров, 2 агронома.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.140. Л.9.

1–7 февраля 1943 г. в районе проведена неделя помощи героическому Ленин-
граду. Для оперативного руководства, учёта, быстрейшего поступления и отгрузки 
для ленинградцев сельскохозяйственных продуктов создана районная комиссия во 
главе с секретарём РК ВКП (б) Ефимовым.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.188. ЛЛ.182, 182 об. 

23 февраля 1943 г. члены колхоза «Оборона страны» Черновского сельсовета 
на своём собрании решили направить рабочим депо станции Инская, шефствую-
щим над МТС Кочковского района, из своих личных запасов 80 пудов сельхозпро-
дуктов, в том числе 10 пудов пельменей, 10 — мяса, 30 — молока, 20 пудов карто-
феля и 10 — капусты. Колхозники призвали всех тружеников района последовать 
их примеру. Инициатива была одобрена на заседании РК ВКП(б) и поддержана 
другими коллективами. 27 февраля 1943 г. в 12 часов обоз в 300 лошадей с подар-
ками сельхозпродуктов направлен в Новосибирск.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.188. Л.167.

9 марта 1943 г. работники райздрава и районной больницы по своей соб-
ственной инициативе собрали в фонд помощи семьям фронтовиков и эвакуирован-
ных 7 рубашек, 3 детских брюк, 6 шапок, пиджак, платок, более 1 центнера карто-
феля, 40 л молока и 960 рублей. Медики обратились с призывом ко всем рабочим, 
служащим и колхозникам района последовать их примеру.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.188. Л.162.

17 июля 1943 г. организовано шефство Кочковского района над Голоснов-
ским районом Воронежской области, освобождённым от немецких оккупантов. На 
заседании РК ВКП(б) утверждена районная шефская комиссия под руководством 
председателя — секретаря районного комитета партии Шумилова.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.188. Л.86 об.

1943 г. Трудящимися района для Красной армии собрано 552 пары рукавиц 
шерстяных, 3 пары рукавиц шубных, 4 пары рукавиц ватных, 91 пара валенок, 104 
пары шерстяных носков, 13 пар портянок, 3 рубахи, 2 кальсон, 3 полотенца.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.228. Л.6.

13 сентября 1944 г. На заседании бюро РК ВКП(б) принято постановление 
о сборе средств на постройку авиазвена «25-летие «Советской Сибири», поддер-
жав, таким образом, патриотический почин сибирских партизан, бывших деятелей 
большевистского подполья. Сбор средств завершился 20 сентября 1944 г.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.213. ЛЛ.37, 37 об.

28 октября 1944 г. на заседании бюро РК ВКП(б) одобрена инициатива кол-
хозников сельхозартели им. К. Маркса сделать первую декаду ноября завершаю-
щей декадой по хлебосдаче в целях завоевания первенства среди районов Новоси-
бирской области. 

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.213. ЛЛ.84-85.

10-23 февраля 1945 г. в соответствии с постановлением бюро Новосибир-
ского обкома ВКП (б) от 5 февраля 1945 г., в районе проведен декадник помощи 
семьям военнослужащих.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.245. Л.32.

26 августа 1946 г. на заседании бюро Кочковского РК ВКП(б) одобрено обраще-
ние трудящихся колхоза им. Молотова Троицкого сельсовета, призывающее всё колхоз-
ное крестьянство района убирать и сдавать хлеб государству в любую погоду. Иници-
атива поддержана всеми первичными партийными и комсомольскими организациями.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.569. ЛЛ.29 об., 32.

28 января 1947 г. На заседании бюро Кочковского РК ВКП(б) созданы орга-
низационное бюро и ревизионная комиссия оргбюро по развертыванию санитар-
но-оборонной работы среди широких слоев населения и организации районного 
общества Красного креста.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.300. Л.14.
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1 декабря 1949 г.–1 января 1950 г. в районе проведён месячник книги.
ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.362. ЛЛ.296, 297.

1–20 августа 1950 г. с целью оказания помощи органам здравоохранения в улуч-
шении обслуживания населения и санитарного благоустройства населённых пунктов в 
районе проведён общественный смотр медицинских учреждений. Выявленные недо-
статки были рассмотрены на исполкомах сельсоветов. Силами общественности с 1 сен-
тября 1950 г. произведены ремонт зданий медицинских учреждений, их благоустрой-
ство. К 15 сентября завезено топливо путём организации массовых воскресников.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.403. Л.244а.

1950 г. Валовой сбор зерна в колхозах района составил 207 846 центнеров. 
Лучшие колхозы: им. Чкалова (снял урожай 1 556 га по 9,02 центнера с гектара), 
«Твердый путь» (1 163 га по 8 центнеров с га), им. Хрущева (1 576 га по 7,72 цент-
нера с га).

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.468. ЛЛ.22-29.

3–4 января 1951 г. проведена районная агротехническая конференция, цель кото-
рой — распространение научных сельскохозяйственных знаний и опыта передовиков 
сельского хозяйства. В работе конференции приняли участие председатели колхозов, 
сельсоветов, бригадиры полеводческих и тракторных бригад, передовики сельского хо-
зяйства и районный актив. Присутствовали представители соревнующегося Доволен-
ского района. На конференции были заслушаны и обсуждены доклады, посвящённые 
дальнейшему подъёму зернового хозяйства, вопросам арготехники высоких урожаев 
яровой пшеницы, эксплуатации машинотракторного парка, посадкам полезащитных 
лесных полос и т.д. Участники конференции приняли проект обязательств трудящихся 
Кочковского района в соревновании с трудящимися Доволенского района на 1951 г.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.468. ЛЛ.1, 2.

23 января–23 февраля 1952 г. в районе проведён массовый лыжный кросс в 
целях подъёма физкультурной и спортивной работы. 

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.487. Л.15.

4 марта 1952 г. в районе широко отмечено 100-летие со дня смерти Н.В. Гого-
ля. Во всех культпросветучреждениях организованы чтения циклов лекций, докла-
дов о жизни и творчестве писателя. В клубах и библиотеках оформлены выставки. 
Силами участников художественной самодеятельности проведены концерты и ли-
тературные вечера.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.439. Л.171.

5 июля 1952 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о начале работы в кол-
хозе «Голос Ильича» кирпичного завода, построенного в короткий срок. На новом 
оборудовании за неделю изготовлено около 30 тыс. штук сырца, начат его обжиг.

В 1952 г. в районе было интеллигенции — 1 250 человек, из них: 230 учителей 
(с незаконченным высшим образованием 24 чел., с высшим образованием нет), 47 
специалистов сельского хозяйства (3 человека с высшим образованием), 72 меди-
цинских работника (10 имели высшее образование). Всего в 1952 г. в Кочковском 
районе насчитывалось 20 человек с высшим образованием.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.515. Л.31.

2–4 марта 1953 г. проведена районная агрозоотехническая конференция мо-
лодых полеводов, животноводов и механизаторов, целью которой являлась про-
паганда сельскохозяйственной науки, достижений передовиков полеводства, 
животноводства и механизаторов, а также мобилизация молодёжи на решение хо-
зяйственно-политических задач. На конференции с докладом на тему «О дальней-
шем подъёме социалистического сельского хозяйства» выступил председатель рай-
исполкома И.П. Инкин.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.540. Л.35.

10–11 октября 1953 г. в четвёртый раз (с 1950 г.) проведена ежегодная район-
ная сельскохозяйственная выставка. Участниками выставки стали 565 передовиков 
различных отраслей производства из 20 колхозов и 4 МТС. Павильоны выставки 
занимали участок в 4 гектара. Было представлено 34 экспоната животноводства, 89 
снопов зерновых с образцами семян.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.548. ЛЛ.44-49.

9 ноября 1953 г. в районе широко отмечалось 125-летие Л.Н. Толстого. Во 
всех культурно-просветительных учреждениях состоялись выставки, посвящённые 
творчеству писателя, организована торговля книг его произведений. В районном 
доме культуры и сельских клубах проведены собрания трудящихся, выступления 
коллективов художественной самодеятельности с включением в программу произ-
ведений Л.Н. Толстого. Концерты, беседы и «читки» состоялись на полевых станах.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.542. Л.23.

16 декабря 1954 г. в связи с подготовкой к проведению первого областного 
фестиваля молодежи, посвящённого борьбе за мир и укрепление дружбы между 
народами, за дальнейший расцвет культуры и благосостояния советских людей, на 
заседании бюро Кочковского РК КПСС принято постановление о проведении рай-
онного фестиваля молодёжи. В программу фестиваля вошло проведение смотра 
художественной самодеятельности, спортивные состязания, также было организо-
вано строительство катков, горок и трамплинов, благоустройство населённых пун-
ктов, оборудование клубов, изб-читален. 

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.585. ЛЛ.84, 85.

В селе Жуланка Кочковского 
района на избирательном 
участке голосовали 
комсомольцы Новосибирского 
станкостроительного 
завода им. ХVI партсъезда, 
приехавшие работать на 
новые земли. 14 марта 1954 г. 
(Автор снимка Б. 
Шамрицкий).
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д.3819
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4 февраля 1955 г. Кочковским райкомом КПСС утверждена районная отбороч-
ная комиссия по набору рабочих на целинные земли во главе с председателем — се-
кретарем райкома ВЛКСМ В.А.Блиновским.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.604. Л.41. 

1 июля 1955 г. По решению бюро райкома КПСС, в целях организации здо-
рового летнего отдыха детей колхозников в зоне Решетовской МТС открыт меж-
колхозный пионерский лагерь. За первый сезон лагерь принял 50 пионеров и 
школьников из колхозов им. Кирова, им. Карла Маркса, «Красное знамя», «Артель 
Советов» и «Голос Ильича».

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.605. ЛЛ.18, 19.

28 ноября 1956 г. постановлением бюро РК КПСС, в целях улучшения руко-
водства и работы редакции районной газеты и типографии, объединены редакция 
и типография в издательство районной газеты «Трудовая жизнь». Обязанности за-
ведующего издательством возложены на редактора районной газеты И.В. Валова.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.619. Л.204.

2 декабря 1956 г. В районном доме культуры состоялся вечер-встреча с пе-
редовыми механизаторами района. С докладом «О роли машинно-тракторных 
станций в сельском хозяйстве» выступил т. Пожидаев. Передовые механизаторы 
обменялись опытом, обсудили общие проблемы и задачи. Силами участников худо-
жественной самодеятельности был подготовлен литературный монтаж. Во время 
перерыва организованы танцы под радиолу и баян.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.619. ЛЛ.177, 179. 

1956 г. В соревновании районов за увеличение производства зерна, по итогам 
которого были присуждены переходящие красные знамена обкома КПСС и облис-
полкома, Кочковский район вместе с Черепановским завоевал первенство. 

Советская Сибирь. — 1957. — 10 января. — С.2.

11 января 1957 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «За особые 
заслуги в освоении целинных и залежных земель и перевыполнение плана сдачи 
хлеба в 1956 году» звание Героя Социалистического Труда присвоено Калиниченко 
Демиду Иосифовичу — бригадиру тракторной бригады Черновской МТС.

2 февраля 1957 г. Состоялось совместное торжественное заседание сессии Коч-
ковского районного Совета депутатов трудящихся и пленума райкома КПСС, на кото-
ром по итогам прошедшего года были вручены ордена и медали 260 лучшим работ-
никам сельского хозяйства района. Впервые в истории района правительственные 
награды получила столь большая группа работников сельского хозяйства. Кочковскому 
району, Решетовской МТС и колхозу «Путь к коммунизму» были вручены переходящие 
красные знамена обкома КПСС и облисполкома. На заседании также выступили руко-
водящие работники соседних районов, артисты новосибирских театров и филармонии. 

Советская Сибирь. — 1957. — 5 февраля. — С.1.

Август 1957 г. Жители п. Новокурский обратились ко всем гражданам Коч-
ковского района с призывом ко дню 40-й годовщины Великого Октября продать 
государству в среднем по 950 литров молока от коровы, находящейся в индивиду-

альном хозяйстве, а в период с 1 сентября по 7 ноября 1957 г. — по 200 литров. Об-
ращение было одобрено РК КПСС. Силами депутатов была организована работа 
по вовлечению каждого хозяйства в продажу молока государству.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.630. ЛЛ.71, 72.

1957 г. Совместно с трудящимися Ордынского района построен межрайон-
ный межколхозный дом отдыха. 

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.629. ЛЛ.71, 72, 75

24 мая 1958 г. 10-я бригада Жуланского совхоза приступила к подъёму цели-
ны. Вспаханы первые три гектара. Вывели тракторы на подъём целинных земель в 
колхозе им. Ленина и артели «Заветы Ильича».

Трудовая жизнь. — 1958. — 27 апреля. — С. 1.

26 ноября 1958 г. в колхозе «Сибиряк» начали свою работу курсы по под-
готовке трактористов. На них обучается 17 человек из колхоза «Сибиряк» и 12 
человек из колхоза им. Калинина. В основном это прицепщики, которые на прак-
тической работе прошли первое ознакомление с техникой. Курсы ведут инженер 
колхоза М.А. Заборский и агроном колхоза И.В. Облецов, политподготовку — се-
кретарь партбюро А.Е. Леонов. 17 трактористов готовятся на курсах, организован-
ных в Кочковском совхозе.

Трудовая жизнь, № 146 (2421), 26 ноября 1958 года.

25 марта 1959 г. Вышло постановление Кочковского РК КПСС и исполкома 
районного Совета депутатов трудящихся об организации в районе училища меха-
низации сельского хозяйства.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.659. Л.88.

Апрель 1959 г. Коллектив учителей и учащихся Красносибирской семилет-
ней школы выступил с инициативой вырастить 800 голов птицы (по 10 голов на 
ученический двор), при школе создать кроликоферму, на которой вырастить 200 
кроликов. Это позволит в первом году семилетки продать 6 центнеров птичьего и 
4 центнера кроличьего мяса государству. Инициатива была одобрена на заседании 
бюро РК КПСС 22 апреля 1959 г. и подхвачена другими школами района.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.659. Л.132.

3 мая 1960 г. в целях усиления роли женщин в выполнении решений ЦК 
КПСС и правительства по дальнейшему подъёму сельскохозяйственного производ-
ства, вовлечения их в более активную общественную деятельность, РК КПСС по-
становило провести во всех сёлах и посёлках района собрания женщин, на которых 
избрать женские советы. 

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.673. Л.121.

28 октября 1960 г. в колхозе им. К. Маркса впервые проведён «День брига-
ды». После обмена опытом, обсуждения проблем и задач была организована куль-
турная программа силами художественной самодеятельности. День бригад прово-
дился в колхозе еженедельно по пятницам в течение года, затем эта традиция была 
подхвачена другими колхозами района. 

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.686. ЛЛ.6-9.
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Декабрь 1960 г. Делегация председателей колхозов и директоров совхозов 
района посетила Чикский совхоз Коченёвского района с целью ознакомления с пе-
редовыми методами работы в животноводстве и внедрения их у себя в хозяйствах.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.674. ЛЛ.150, 151.

1961 г. В районе проведён 101 сеанс сельскохозяйственных фильмов с охватом 
5 805 человек. Большая их часть демонстрировалась перед началом художественных 
фильмов, а также во время семинаров и съездов работников сельского хозяйства, на 
занятиях университета по повышению политических и сельскохозяйственных знаний. 
Кроме того, было организовано обсуждение просмотренных фильмов: «Кукуруза на 
Алтае», «Возделывание сахарной свеклы», «Могучая культура», «Зимнее содержание 
овец», «Малая механизация в животноводстве», «Машинная дойка коров» и др.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.704. Л.1.

27 января 1966 г. Состоялся первый районный слёт передовиков сельского 
хозяйства.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.728. Л.23.

Бригадир Решетовской МТС 
Кочковского района В.Н. Гранин 
проводит практическое занятие с 
учащимися по изучению трактора 
«Беларусь». 15 апреля 1965 г.
(Автор снимка Мороховец).

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д.9674

23 июня 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «За успехи, 
достигнутые в увеличении производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, риса 
и других зерновых и кормовых культур и высокопроизводительном использовании 
техники» звание Героя Социалистического Труда присвоено Устюжанину Василию 
Антоновичу — бригадиру совхоза «Кочковский».

19 апреля 1967 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за достиг-
нутые успехи в увеличении производства и заготовок зерна в 1966 году» звание 
Героя Социалистического Труда присвоено Байдуге Михаилу Петровичу — брига-
диру совхоза «Решетовский».

ГАНО. Сборник Указов ПВС СССР за 1966 год. Том. 3. Л. 11.

Июнь 1968 г. Коллектив комплексной бригады Жуланского совхоза, руко-
водимый В.С. Коротовским, выступил инициатором социалистического соревно-
вания за накопление полуторагодового запаса сена для общественного животно-
водства. Эта инициатива была поддержана коллективом тракторно-полеводческой 

бригады, руководимой В.И. Михайловым (Ермаковский совхоз), и одобрена райко-
мом КПСС.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.769. ЛЛ.136, 137.

9 октября 1970 г. Новосибирский обком КПСС получил сообщение о награж-
дении целого ряда хозяйств и передовиков производства области на Выставке до-
стижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. Среди награждённых — Реше-
товский совхоз, удостоенный диплома первой степени ВДНХ.

Советская Сибирь. — 1970. — 11 октября. — С 1.

Декабрь 1971 г. В районном центре Кочки была введена в действие подстан-
ция напряжением 110 киловольт. Пуск её обеспечил надежное электроснабжение 
юга области, включая Кочковский, Ордынский, Чулымский, Краснозерский районы 
и север Алтайского края.

Советская Сибирь. — 1972. — 4 января. — С.1.

Декабрь 1971 г. Дипломами Всесоюзной выставки достижений народного 
хозяйства отмечена работа Решетовского и Кочковского совхозов. Золотой медали 
выставки удостоен бригадир Решетовского совхоза Василий Николаевич Чемаду-
ра.

Степные зори. — 1972. — 5 января. — С. 1.

Сентябрь 1972 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги 
в области механизации сельского хозяйства почетное звание «Заслуженный меха-
низатор сельского хозяйства РСФСР» присвоено Гребенцову Василию Кузьмичу, 
трактористу — машинисту совхоза «Жуланский».

Степные зори. — 1972. — 26 сентября. — С. 1.

Октябрь 1972 г. Решением исполнительного комитета Новосибирского об-
ластного Совета депутатов трудящихся по поручению Президиума Верховного 
Совета СССР медалью «За освоение целинных земель» награждены 15 трактори-
стов-машинистов широкого профиля и комбайнеров Быструхинского, Ермаковско-
го, Жуланского, Кочковского, Решетовского, Троицкого и Черновского совхозов.

Степные зори. — 1972. — 21 октября. — С. 1.

Ноябрь 1972 г. Бюро Новосибирского обкома КПСС, исполком областного 
Совета депутатов трудящихся и президиум облсовпрофа присвоили звание «Герои 
жатвы юбилейного 1972 года» с вручением диплома и памятного знака Бондаренко 
Василию Ермолаевичу, комбайнеру Троицкого совхоза, и Эрендрауту Роберту Кон-
стантиновичу, комбайнеру Жуланского совхоза.

«Степные зори. — 1972. — 10 ноября. — С. 1.

Декабрь 1972 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, до-
стигнутые в увеличении производства и продажи государству зерна, других про-
дуктов земледелия и проявленную трудовую доблесть на уборке урожая награжде-
ны орденом Ленина:

Бородуля В. В., бригадир совхоза «Черновский»; Степанов С.Ф., комбайнер 
совхоза Кочковский»; Чуев Н.Е., шофёр Кочковского автотранспортного предприятия.

Степные зори. — 1972. — 28 декабря. — С. 1.
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Крамер Ю.В., Мезенцев В., мастера 
-наладчики Быструхинского совхоза. 10 
апреля 1973 г. (Автор В.Доможиров).
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 3989

1975 г. В Решетовском совхозе проживали члены десяти больших семейных 
трудовых династий, в составе которых 225 человек. Руководство совхоза организо-
вало соревнование между трудовыми династиями. Так, например, династия Лиси-
ца вызвала на соревнование династию Незбудей. Обменялись договорами и другие 
семьи.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.955. Л.56-68.

30 сентября 1976 г. в районе создан историко-краеведческий музей.
ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.956. Л.65.

1977 г. Самый высокий надой на фуражную корову в 3 459 кг получила дояр-
ка совхоза «Решетовский» Вера Николаевна Екимова, самого большого среднесу-
точного привеса на каждое животное в 1003 грамма достиг скотник откормочной 
группы того же совхоза Иван Ильич Решетов. 

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.1000. ЛЛ.13-15.

25 августа 1978 г. на период уборки районная газета «Степные зори» переведе-
на на ежедневный выпуск с целью оперативного и широкого освещения хода жатвы.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.1001. Л.33.

1 мая–31 декабря 1978 г. проведён районный общественный смотр рацио-
нального использования рабочего времени на предприятиях сельского хозяйства, 
промышленности, строительства, транспорта и связи под девизом: «Третий год де-
сятой пятилетки — год ударного труда».

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.1000. ЛЛ.111-113.

Весенний сев в Быструхинском совхозе Кочковского района. 24 мая 1980 г.
(Автор снимка Г. Климчук).

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 10916 б.

1980 г. В районе работали 20 клубных учреждений, 23 киноустановки, 14 би-
блиотек, районный краеведческий музей, районная музыкальная школа. Насчиты-
валось 136 кружков и коллективов художественной самодеятельности, 3 народных 
университета, 12 народных хоров, 5 клубов по интересам. Этими коллективами в 
1980 г. подготовлено 742 концерта, 11 театрализованных праздников и представле-
ний, прочитано 886 лекций и докладов. Всё это направлено на решение задач ком-
плексного воспитания трудящихся.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.1067. Л.175.

1 июня–1 июля 1983 г. В связи с задолженностью района по производству и 
продаже молока государству райком КПСС, райисполком и райком профсоюза при-
няли совместное постановление о проведении «месячника за большое молоко». За-
дание по закупке молока у населения в июне составило 170 центнеров в день (5 100 
за месяц). Ход месячника освещался в газете «Степные зори».

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.1106. ЛЛ.118, 119.

1983 г. В районе имелись следующие предприятия промышленного и соци-
ально-культурного назначения: маслозавод, асфальтобетонный завод, 3 дома быта, 
лесомелиоративная станция, 5 комплексных приёмных пунктов, гостиница, 65 
магазинов, 14 столовых, 6 парикмахерских, 3 автоклуба, 3 больницы и 13 фельд-
шерско-акушерских пунктов, одна центральная библиотека и 12 филиалов, музей, 
детская библиотека, музыкальная школа с тремя филиалами, 21 киноустановка, 8 
радиоузлов, 4 525 радиоточек.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.1116. Л.8

17 марта 1984 г. в Доме культуры «Целинник» проведено районное торжествен-
ное заседание, посвящённое знаменательному событию в жизни района и области — 
30-летию начала освоения целинных и залежных земель. Накануне во всех школах, 
ССПТУ-2, в трудовых коллективах были проведены встречи с ветеранами-целинни-
ками, передовиками производства. В домах культуры, клубах и библиотеках района 
организованы тематические выставки. Редакция районной газеты, местное радио 
подготовили серию статей и передач об освоении целинных и залежных земель в рай-
оне, о вкладе трудящихся в осуществление продовольственной программы.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.1123. ЛЛ.30, 44.

Звено уборочного отряда 
О.С.Криволаповой, депутата Кочковского 
районного Совета народных депутатов, 
заведующей оргинструкторским отделом 
райисполкома, на площадке у полевого 
стана (Слева направо: А. Герасимова, Л. 
Гудова, О. Криволапова, Н. Петрищева, 
Л. Лунева, С. Калашникова). 1985 г.
(Автор снимка Б.Москвин).
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 14253
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3-9 мая 1985 г. в районе широко отмечено 40-летие победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 8 мая в Кочках состоялось факельное шествие-ми-
тинг «Мир народам планеты», 9 мая — фестиваль песни о Великой Отечественной 
войне. Во всех селах района 9 мая 1985 г. проведены митинги с возложением вен-
ков к памятникам и обелискам героям войны.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.1124. Л.22. 

24 октября 1986 г. на заседании бюро районного комитета КПСС утверж-
дён оргкомитет по созданию районной организации ветеранов войны и труда под 
председательством заведующего отделом социального обеспечения райисполкома, 
ветерана войны и труда А.М. Щербинина.

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.1168. ЛЛ.83, 94.

Уборка силосных культур 
в опытно-показательном 
хозяйстве «Кочковское» 
Новосибирской области. 1987 
г. (Автор снимка Б.Москвин).
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 
15098

30 января 1992 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о строительстве в. Но-
ворешетовском совхозе за короткий срок колбасного цеха, что позволило реализо-
вывать колбасу наряду с хлебобулочными изделиями по низким ценам. В планах хо-
зяйства — строительство завода по производству растительного масла из рыжика, 
подсолнечника и рапса.

Март 1993 г. Первый дом призрения открылся в Решетовской участковой 
больнице. Работники больницы гарантируют уход, медицинское обслуживание и 
содержание одиноким престарелым людям с условием оплаты за это 80% от раз-
мера пенсии.

Советская Сибирь. — 1993. — 31 марта. — С.1.

Август 1997 г. В районе создана новая производственно-коммерческая струк-
тура — машинотехнологическая станция «Кулунда». Её учредителями стали не-
сколько хозяйств района, организовавшие на базе совхоза «Решетовский» обслу-
живание десяти дорогостоящих комбайнов немецкой фирмы «Клаас».

Советская Сибирь. — 1997. — 28 августа. — С.1.

1997 г. В селе Красная Сибирь открылся новый клуб, в посёлке Заветы откры-
лись новый сельский клуб на 100 мест и фельдшерско-акушерский пункт.

Советская Сибирь. — 1997. — 12 ноября. — С.1.; Советская Сибирь. — 1997. — 30 
декабря. — С.1.

28 октября 2008 г. в районном центре Кочки прошёл день театра «Глобус». 
Начался он на сцене местного Дома культуры детским спектаклем «Зайка-зазнай-
ка». Помимо театральных постановок, работники культуры получили уникаль-
ную возможность посетить тренинги и мастер-классы. Один из них — семинар 
«Школьное театральное творчество» для руководителей театральных студий и 
школ районного Дома творчества.

Советская Сибирь. — 2008. — 1 ноября. — С.10.

2008 г. В Кочках открылся цех по изготовлению мясных полуфабрикатов. 
Предприятие расположилось в бывшем здании кондитерской. Здесь произведён ка-
питальный ремонт, налажен законченный технологический цикл обработки мяса и 
выдачи готовых изделий в торговую сеть.

Советская Сибирь. — 2008. — 15 ноября. — С.2.

Июнь 2011 г. В районном центре прошла выставка-дегустация продукции мест-
ного хлебокомбината. Хлебопеки предложили покупателям продегустировать вкус-
ные, а главное, здоровые (без стабилизаторов) изделия: новую линию песочного пе-
ченья, сдобу, сухарики к супу, ржано-пшеничные хлеба в мелкой фасовке, новые виды 
пирожных и тортов.

Советская Сибирь. — 2011. — 18 июня. — С.2.

Июнь 2011 г. В Кочках состоялась первая сессия молодёжного проектного 
центра. Его цель — заинтересовать и привлечь молодёжь к созданию экономи-
ческих и социальных проектов, реализация которых станет толчком к развитию 
района. На сессию съехались молодые представители шести муниципальных об-
разований: Жуланки, Кочек, Троицка, Быструхи, Красной Сибири, Решёт. Перед 
ребятами выступили заместители главы района, они рассказали об особенностях и 
перспективах экономического развития. Затем прошла разминка в форме весёлых 
и полезных игр. После активного отдыха — «мозговой штурм»: ребята сделали на-
броски сорока идей социальных и экономических проектов, которые можно было 
бы реализовать в родном районе.

Советская Сибирь. — 2011. — 25 июня. — С.2.

2011 г. На трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар провели ремонт: устра-
нены недостатки, влияющие на безопасность движения, удалены неорганизован-
ные съезды и заниженные обочины проезжей части, установлены сигнальные стол-
бики на перекрёстках, примыканиях и водопропускных трубах, нанесена дорожная 
разметка на более чем 430 км.

Советская Сибирь. — 2011. — 26 июля. — С.1.
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Краснозёрский район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Краснозёрский район вошёл в состав образованного Ал-
тайского края. 

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

22 июня 1941 г. в связи с нападением Германии на СССР во всех населённых 
пунктах района прошли митинги трудящихся.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 474. Л. 16.

13 августа 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР № 118/77 в 
состав Новосибирской области включён Краснозёрский район, выделенный из со-
става Алтайского края.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1944.

5 января 1945 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о достижениях колхоз-
ников Краснозёрского района: они сдали сверх плана 38 773 пуда картофеля и 1 546 
пудов овощей.

1945 г. Жители района продолжали сдачу хлеба в фонд государства и Красной 
Армии из личных запасов. Так, молодая семья Григория Зубко, бригадира трактор-
ного отряда Краснозёрской МТС, сдала в «Фонд Героической Красной Армии» 120 
пудов хлеба и 60 пудов картофеля из личных запасов.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 433. Л. 110.

19 марта 1947 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «За получе-
ние высокого урожая пшеницы и ржи в 1946 году» присвоено звание Героя Социа-
листического Труда Лысенко Федору Кузьмичу — председателю колхоза им. Чапа-
ева и Кривошей Надежде Михайловне — звеньевой колхоза им. Маркса.

Члены звена Героя 
Социалистического 
Труда Н.М. Кривошей 
из колхоза им. Карла 
Маркса, получившие 
урожай пшеницы 
на выборочной 
прибивке влаги путем 
боронования. 1947 г. 
ГАНО Ф.Р-2190 Оп.1 Д. 
9361.

9 апреля 1947 г. «Советская Сибирь» сообщила, что в Краснозёрске решено 
оборудовать парк культуры и отдыха, для чего комсомольцы и молодёжь расчисти-

ли аллеи, разбили спортивные площадки. В центре парка была установлена скуль-
птура В.И. Ленина.

Советская Сибирь. — 1947. — 9 апреля. — С.4.

4 октября 1949 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «За получе-
ние высокой продуктивности животноводства в 1948 году» присвоено звание Героя 
Социалистического Труда Константинову Ивану Спиридоновичу — старшему ко-
нюху совхоза «Запрудихинский». 

19 марта 1951 г. решением Новосибирского облисполкома № 196 деревня 
Фроловка из Петропавловского сельсовета Краснозёрского района передана в со-
став Романовского сел ьсовета Доволенского района.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2006. — С.258.

4 мая 1951 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 713/4 насе-
ленный пункт Садовый из Хабарского района Алтайского края передан в состав 
Краснозерского района.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С.258.

Апрель 1952 г. В сельхозартели им. Хрущёва к началу полевых работ плани-
ровалось открыть образцовые детские ясли, рассчитанные на 95 детей. Были заку-
плены посуда, бельё, изготовлены детские кроватки.

Советская Сибирь. — 1952 — 12 апреля. — С.4.

Сентябрь 1953 г. На механизированном току колхоза им. Сталина появилась 
новая веялка. Она почти в два раза выше и шире обычной, имеет первую и вторую 
очистки, приводится в движение электромотором. Подача зерна в бункер тоже ме-
ханизирована. Веялка очищает до 500 центнеров зерна в сутки. Сконструировали и 
построили е колхозники.

Советская Сибирь. — 1953. — 6 сентября. — С. 1.

1953 г. В колхозе им. Калинина Чернаковского сельсовета оборудован новый 
радиоузел. Стали возможны трансляции передач из Москвы и Новосибирска.

Советская Сибирь. — 1953. — 6 марта. — С.4.

1956 г. Учебный год учащиеся Веселовской средней школы начали в новом 
здании.

Советская Сибирь. — 1957. — 9 февраля. — С.3.

11 января 1957 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за осо-
бые заслуги в освоении целинных и залежных земель и перевыполнение плана 
сдачи хлеба в 1956 году» присвоено звание Героя Социалистического Труда 
Шкаферу Василию Харламовичу — главному агроному совхоза «Хабаров-
ский».
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1957 г. В Краснозёрском силами населения посажено более 5 тыс. яблонь и 
кустов малины. Успешно поработали на посадке учителя и школьники.

Советская Сибирь. — 1957. — 5 июня. — С.4.

1 февраля 1963 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 741/81 
ликвидирован Веселовский район. Его Веселовский, Зубковский, Коневский и Ло-
тошанский сельсовета переданы в состав Краснозерского района.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2006. — С.253-257.

16 июня 1964 г. решением Новосибирского облисполкома № 380 отказано в 
преобразовании с. Краснозёрского в рабочий посёлок.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С.252.

Бакланов Трофим — передовой механизатор 
Полойского совхоза. 
Сентябрь 1964 г.
ГАНО. Ф.Р-2190 Оп. 1 Д. 285

22 марта 1966 г. за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличе-
нии производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и др. продукции Президиум 
Верховного Совета СССР Указом от 22.03.1966 г. присвоил звание Героя Социали-
стического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот» Ре-
бенок Ивану Денисовичу — чабану совхоза «Запруднинский» Краснозёрского райо-
на.

Маслянинский льнозавод. — 1966. — 27 марта. — С.1.

7 октября 1966 г. совместным решением бюро Новосибирского обкома 
КПСС, Новосибирского облисполкома и облсовпрофа по итогам всероссийского 
социалистического соревнования по уборке урожая и сдаче хлеба государству по-
бедителями признаны Коченёвский, Колыванский и Краснозёрский районы Ново-
сибирской области.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 2998. ЛЛ. 26, 33-36.

12 мая 1966 г. решением Новосибирского облисполкома № 300 объединены 
фактически слившиеся с. Краснозёрское и пос. Кайгородский в один населённый 
пункт — с. Краснозёрское. Тем же решением с. Краснозёрское отнесено к катего-
рии рабочих посёлков. Упразднён Краснозёрский сельсовет, его населённые пун-
кты переданы в подчинение образованного Краснозёрского поссовета.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С.252, 256.

13 мая 1969 г. решением Новосибирского облисполкома № 253 в связи с пере-
селением населения в с. Лобино упразднён пос. Шишики.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2006. — С.256.

8 апреля 1971 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «За выдающи-
еся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выпол-
нении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животно-
водства» присвоено звание Героя Социалистического Труда Баймуканову Андрею 
Камашевичу, скотнику откормочного совхоза «Краснозёрский».

27 сентября 1971 г. решением Новосибирского облисполкома № 650 переи-
менованы Лотошанский сельсовет в Светловский, Петропавловский сельсовет — в 
Мохнатологовский.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С.257, 259.

9 ноября 1971 г. по итогам Всероссийского социалистического соревнования 
на уборке урожая в 1971 г. одним из победителей признан Краснозёрский район.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 3759. ЛЛ. 25-27.

4 января 1972 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о сдаче в эксплуата-
цию Краснозёрского Дом печати. Это здание современной архитектуры, где обилие 
света, удобная планировка цехов, рабочих кабинетов. На первом этаже размести-
лась типография, на втором — редакция районной газеты «Кулундинская правда».

Советская Сибирь. — 1972. — 4 января. — С.1.

Апрель 1972 г. Коллектив Краснозерского СМУ «Облсельхозстроя» заверша-
ет работы на строительстве гостиницы в районном центре. Это трёхэтажное зда-
ние, в котором в основном двухместные номера, сможет одновременно принять 
около 60 чел. Примерно на столько же мест рассчитан и ресторан, который распо-
ложился на первом этаже.

Советская Сибирь. — 1972 . — 7 апреля. — С.1.

Киномеханик Колыбельского совхоза Краснозёрского района В. 
Мелененко показывает фильм на полевом стане.  11 мая 1973 г.
ГАНО. Ф.Р-2190  Оп. 1  Д. 2271.
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17 августа 1972 г. бюро Новосибирского обкома КПСС поддержало инициа-
тиву тружеников Здвинского, Краснозёрского и Коченёвского районов по органи-
зованному проведению уборки урожая, хлебозаготовок и сверхплановой продаже 
зерна государству в честь 50-летия образования СССР.

Советская Сибирь. — 1972. — 19 августа. — С.1.

13 ноября 1972 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «За боль-
шие успехи, достигнутые в увеличении производства и продажи государству зерна, 
других продуктов земледелия, и проявленную трудовую доблесть на уборке уро-
жая» звание Героя Социалистического Труда присвоено Коробейникову Василию 
Ивановичу — первому секретарю Краснозёрского райкома КПСС.

ГАНО. Сборник Указов ПВС СССР за 1972 год, Л. 93.

11 июля 1974 г. решением Новосибирского облисполкома № 451 исключён из 
учётных данных Лобинского сельсовета пос. Карасёвский в связи с выездом насе-
ления. По той же причине тем же решением из учётных данных Майского сельсо-
вета исключён пос. Раздольный.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С.256, 257.

17 января 1977 г. Новосибирский облисполком принял решение об открытии 
филиала Новосибирской областной картинной галереи в с. Краснозёрском. Фонд 
Краснозёрской картинной галереи был сформирован картинами сибирских худож-
ников, в том числе И.В. и В.И. Титковых.

Советская Сибирь. — 1997. — 4 января. — С.19.

Горбань Сергей, механизатор совхоза «Районный» 
Красноозерского района, член комсомольско-молодёжного 
звена, передовик производства. 1 октября 1974 (Автор снимка 
А.Ренский).
ГАНО. Ф.Р-2190  Оп. 1   Д. 4954.

Механизаторы Хабаровского совхоза 
Краснозерского района. 12 июня 1979 г.
ГАНО. Ф.Р-2190 Оп. 1 Д. 10512.

Сентябрь 1978 г. В районе работал агитпоезд Новосибирского обкома КПСС. 
Основной задачей агитпоезда являлась помощь в идеологическом обеспечении 
уборки урожая посредством организации лекций. Также в составе поезда работала 
группа деятелей культуры, давших концерты для тружеников сельского хозяйства. 
Группа врачей из Новосибирска не только осуществила консультирование жителей 
района, но и оказала ряду лиц срочную медицинскую помощь. 

Советская Сибирь. — 1978 . — 30 сентября. — С.1.

2 июля 1981 г. решением Новосибирского облисполкома № 477 образован 
Кайгородский сельсовет с центром в пос. Кайгородский. В состав Кайгородского 
сельсовета вошли посёлки Кайгородский, Красный Хутор, Павловский, Успенский, 
с. Гербаево.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С.255.

Декабрь 1982 г. В районе состоялось торжественное открытие нового спортза-
ла. Комплекс не уступал лучшим городским стандартам: в игровом зале оборудова-
ны площадки для игры в волейбол, баскетбол, ручной мяч. Есть специальные поме-
щения для шахматного клуба, для занятий художественной гимнастикой и борьбой.

Советская Сибирь. — 1982. — 21 декабря. — С.4.

1982 г. В районе уделялось большое внимание строительству жилья. Каждо-
му хозяйству доведено задание — сдать в 1982 г. в эксплуатацию не менее двадца-
ти новых квартир. В колхозе «Память Ильича» было решено построить 30 квартир. 
В ряде хозяйств накоплен богатый опыт по сооружению жилья из камыша.

Советская Сибирь. — 1982. — 14 марта. — С.4.

Февраль 1983 г. В районе прошла неделя лыжного спорта. В соревнованиях 
приняли участие более трёх тысяч человек. Это школьники, рабочие промышлен-
ных предприятий, строители, сельские труженики, представители интеллигенции. В 
командном первенстве лидером района стала команда совхоза «Мохнатологовский». 
На втором месте — лыжники совхоза «Сибирь», на третьем — совхоз «Коневский». 

Советская Сибирь. — 1983. — 1 марта. — С.4.

14 декабря 1985 г. на областной партийной конференции избран делегатом 
XXVII съезда КПСС А.М. Дорошенко, директор совхоза «Полойский» Краснозёр-
ского района.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 99. Д. 2. ЛЛ. 34, 48.

1987 г. Образована районная организация ветеранов. 
Советская Сибирь. — 1997. — 5 июня. — С.1.

24 июля 1987 г. в р.п. Краснозёрском сдан в эксплуатацию плавательный бас-
сейн с двумя плавательными ваннами: 25-метровой для взрослых и 10-метровой 
для детей.

Советская Сибирь. — 1987. — 26 июля. — С.1.

30 января 1992 г. газета «Советская Сибирь» сообщала о том, что 15 хозяйств 
района вошли в состав областной ассоциации «Сахарная свёкла» и выращивают 
сахарную свёклу на площади в 840 га. 
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Апрель 1993 г. в р.п. Краснозёрское на месте бывшего аэродрома началось 
строительство нового микрорайона, рассчитанного на 1600 жителей.

Советская Сибирь. — 1993. — 30 апреля. — С.1.

30 октября 1996 г. решением 26-й сессии Новосибирского областного Сове-
та исключён из учётных данных Веселовского сельсовета пос. Первомайский, из 
учётных данных Кайгородского сельсовета — пос. Павловский, из учётных дан-
ных Коневского сельсовета — пос. Туркеевсий, из учётных данных Половинского 
сельсовета — остановочная платформа Осиновая Дубрава.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С.254, 255.

Июль 1997 г. По итогам конкурса мастеров машинного доения чемпионкой 
района стала Екатерина Демура из акционерного общества «Заря». Второе место 
заняла Татьяна Низамова из АО «Мохнатологовское», третье — Николай Злодеев 
(акционерное предприятие «Новомайское»).

Советская Сибирь. — 1997. — 16 июля. — С.1.

1997 г. В р.п. Краснозёрском открылся филиал Новосибирского кооператив-
ного техникума. Расположен он в средней школе. За два года учёбы студенты осво-
ят делопроизводство, работу на ЭВМ, получат профессию продавца.

Советская Сибирь. — 1997. — 5 ноября. — С.1.

С 30 июня по 2 июля 1997 г. в г. Татарске проходил второй областной кон-
курс гармонистов. Лауреатами стали Л. Чудов — учитель музыки общеобразова-
тельной школы г. Новосибирска, незрячий музыкант из Чанов В. Пушкарев, А. Гая-
ну и В. Резчиков из Новосибирска, а также Д. Федорков из Краснозерского района. 
Премии победителям вручал Геннадий Заволокин.

Советская Сибирь. — 1997.- 2 июля. — С.4. 

3 июля 1999 г. открылись XXIV областные летние сельские спортивные игры. 
Соревнования проходили между спортсменами 29 районов нашей области и 6 горо-
дов. Состязания спортсменов проходили в 12 видах спорта. Среди них волейбол, ба-
скетбол, штанга, гиревой и городошный спорт, лёгкая атлетика, футбол, старты спор-
тивных семей, и др. Впервые на XXIV играх проходили соревнования по плаванию.

В составе районов-победителей Краснозёрский район.
Советская Сибирь. — 1999. — 6 июля. — С. 3.

30 мая 2001 г. решением Новосибирского облсовета № 161-ОСД упразднён 
пос. Урюпино Колыбельского сельсовета.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С.255.

Апрель 2007 г. В районе прошло торжественное открытие мемориальных до-
сок в память о воинах, погибших в Афганистане и Чечне. Домой с локальных воин 
не вернулись 8 военнослужащих. Доски были установлены на школах, где учились 
ребята, в каждом образовательном учреждении прошли торжественные линейки. 
Перед собравшимися выступили представители Новосибирской областной органи-
зации «Российский союз ветеранов Афганистана», а также члены новосибирской 

организации «Обелиск», объединяющие родителей военнослужащих, погибших в 
локальных воинах. В школах прошли уроки мужества: ветераны рассказали ребя-
там о своей службе и показали документальный фильм об Афганистане.

Советская Сибирь. — 2007. — 28 апреля. — С.4.

2008 г. В Краснозёрском районе, в районном центре, открылось новое зда-
ние службы занятости населения. Помещение отвечает всем стандартам качества и 
комфортности. Для удобства посетителей внедрены системы автоинформирования 
и электронного информирования населения.

Советская Сибирь. — 2008. — 1 ноября. — С.2.

2008 г. Средняя школа в Октябрьском сделала новое приобретение. В рамках 
приоритетного национального проекта «Образование» учреждение образования 
получило автобус «ПАЗ» на 22 пассажирских места для перевозки детей из посёл-
ков Степного и Зеленая Роща.

Советская Сибирь. — 2008. — 13 ноября. — С.3.

Сентябрь 2011 г. В Краснозёрском, на территории больничного сквера, за-
пущен фонтан. Вокруг фонтана оборудована зона отдыха, установлены лавочки, 
проложены дорожки.

Советская Сибирь. — 2011. — 22 сентября. — С.2.

16 декабря 2011 г. в поселке Краснозёрском состоялась ярмарка «Кулундин-
ская», завершившая серию зональных оптово- розничных ярмарок 2011 года. Това-
рооборот двухдневной ярмарки, на которой собралось 111 производителей, соста-
вил около 6 миллионов рублей.

Советская Сибирь. — 2011. — 22 декабря. — С.2.

2011 г. В посёлке Краснозёрском издан сборник исследовательских работ по 
истории района «Человек и его малая родина». Издание выпущено по итогам рай-
онных историко-краеведческих чтений. В него вошли публикации лучших коллек-
тивных и авторских работ учащихся и педагогов школ района.

Советская Сибирь. — 2011. — 15 декабря. — С.2.
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Куйбышевский район
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Куйбышевский район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Куйбышевский район Западно-Сибирского края вошёл в 
состав образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

1–28 февраля 1941 г. во всех первичных комсомольских организациях райо-
на проведён лыжный комсомольский кросс, посвящённый XIII годовщине РККА. 
Лучшей командой признана команда № 6 зооветтехникума.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.1. Д.24. Л.135; Д.31. ЛЛ.8-9.

1–18 июня 1941 г. в районе состоялся массовый комсомольский кросс имени 
газеты «Большевистская смена», в котором приняли участие все первичные комсо-
мольские организации и несоюзная молодёжь.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.1. Д.31. Л.42.

Октябрь 1941 г. В районе организован сбор средств на постройку авиаэска-
дрильи «Новосибирский комсомолец». Самыми активными участниками этой ак-
ции стали тюрьма № 4 и школа глухонемых.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.1. Д.31. Л.97.

Декабрь 1941 г. Согласно решению бюро райкома ВЛКСМ от 29 ноября 1941 
г., в районе проведён добровольный сбор лыж, палок и креплений с населения для 
РККА.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.1. Д.31. Л.124.

21 июня 1945 г. Принято совместное решение Новосибирского обкома 
ВКП(б) и Новосибирского облисполкома об открытии на базе школы механиков 
Куйбышевского техникума механизации сельского хозяйства.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 844. ЛЛ. 13, 13-об.; Ф.Р — 1020. Оп. 5а. Д. 82. Л. 317.

30 апреля 1947 г. «Советская Сибирь» сообщает, что в Куйбышеве открыт 
детский кинотеатр на 150 зрителей.

Советская Сибирь. — 1947. — 30 апреля. — С.2.

29 мая 1947 г. Бюро райкома ВЛКСМ и районным комитетом по делам физ-
культуры и спорта подведены итоги летнего профсоюзно-комсомольского кросса 
1947 г., в котором приняло участие 933 человека. В забеге мужчин на 3000 м с резуль-
татом 10 минут 29 секунд победил преподаватель техникума Министерства сельско-
го хозяйства Э.Ф. Скоробогатов. Лучший результат в забеге на 1000 м среди женщин 
у учащейся средней школы № 1 Гутовой (4 мин. 42 сек.). Первое место по прове-
дению профсоюзно-комсомольского кросса присуждено техникуму Министерства 
сельского хозяйства за хорошую организацию кросса (охвачено 88% учащихся).

ГАНО. Ф.П-227. Оп.1. Д.73. ЛЛ.95, 96.

7–8 января 1948 г. Трофим Енин, ученик 7 класса семилетней школы № 3, 
староста краеведческого кружка, в составе делегации Новосибирской области из 5 
человек стал участником Всесоюзного слёта путешественников.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.1. Д.94. ЛЛ.1-3; Д.95. ЛЛ.39-43 об.

27 июня 1948 г. проведен районный слёт молодёжи, на повестке дня которого 
стоял вопрос: «О ходе выполнения обязательств, данных в письме к тов. Сталину».

ГАНО. Ф.П-227. Оп.1. Д.85. ЛЛ.86, 86 об.

7 июля 1948 г. на заседании бюро Куйбышевского райкома ВЛКСМ принято 
постановлении о привлечении комсомольцев и молодежи к участию в общенарод-
ной стройке по восстановлению Патрушихинского канала.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.1. Д.85. ЛЛ.101, 102.

3–10 октября 1948 г. в честь 30-летия ВЛКСМ в районе проведена неделя 
сада. Во время этой акции посажены фруктовые деревья, оформлены палисадники.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.1. Д.85. Л.131.

19 января 1949 г. состоялось районное собрание молодых охотников. На по-
вестке дня было два вопроса: 1) о выполнении обязательств, взятых комсомоль-
цами и молодёжью по развитию охотничьего спорта; 2) выборы делегатов на об-
ластной слёт молодых охотников. На собрании присутствовало 109 человек. С 
докладом по первому вопросу повестки дня выступил секретарь РК ВКП(б) Дро-
бинин. В прениях высказались 15 человек, среди них старейший охотник Ангулов, 
молодой охотник Васющенко, секретарь РК ВЛКСМ Логвинов, охотники-любите-
ли Попов, Трофимов. Для участников собрания была оформлена выставка пушного 
зверя и грызунов, населяющих леса, озёра, болота и степи Куйбышевского района. 
Молодые охотники приняли обращение ко всем комсомольцам и молодёжи рай-
она с призывом включиться в соцсоревнование в честь XI съезда ВЛКСМ, взять 
на себя конкретные обязательства добыть пушнины каждому не менее, чем на 600 
рублей, а за весь 1949 год — не менее, чем на 1500 рублей. Участники собрания 
решили вызвать на соцсоревнование молодых охотников Барабинского района. Де-
легатами на областной слёт молодых охотников были избраны лучшие молодые 
охотники района: Городков, Фомин, Васющенко, Назаров, Борисов, Юртаев, Силь-
нягин, Михайлов. Собрание завершилось коллективным просмотром кинофильма 
«Морской ястреб».

ГАНО. Ф.П-227. Оп.1. Д.99. ЛЛ.4, 11.

30 марта 1949 г. Состоялся районный смотр художественной самодеятель-
ности учебных заведений, в котором приняли участие члены кружков художе-
ственной самодеятельности техникума механизации сельского хозяйства, школы 
мастеров маслоделия, ветеринарного техникума и педагогического училища. Пер-
вое место присуждено коллективу школы мастеров маслоделия, ему присвоено зва-
ние «Показательный коллектив художественной самодеятельности». Второе место 
присуждено участникам смотра из педагогического училища; третье — коллективу 
художественной самодеятельности техникума механизации сельского хозяйства. 
Среди мастеров художественного слова отличился учащийся педагогического учи-
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лища Похлебин. Среди хоровых коллективов лучшим стал хор школы мастеров 
маслоделия. Почётной грамотой обкома ВЛКСМ за сольное пение награждена уча-
щаяся педучилища Кириллова. Лучшей танцовщицей признана учащаяся педучи-
лища Савицкая, исполнившая татарский танец. 

ГАНО. Ф.П-227. Оп.1. Д.99. ЛЛ.63, 63 об., 65, 65 об.; Д.113. ЛЛ.1-4.

20 апреля–20 мая 1949 г. по инициативе райкома ВЛКСМ, поддерживая по-
чин комсомольцев Болотнинского района, организовано строительство и оборудо-
вание спортивных площадок при каждой школе и детском доме.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.1. Д.99. ЛЛ.79, 79 об.

20–30 июля 1949 г. комсомольцы района включились в заочное областное 
стрелковое соревнование на первенство комсомольской организации и, с целью 
вовлечения в занятие стрелковым спортом молодежи, повышения уровня их стрел-
кового мастерства, провели стрелковые соревнования в первичных комсомольских 
организациях.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.1. Д.99. Л.144.

18 сентября 1949 г. объявлен в районе днём массовых красных обозов по сда-
че хлеба государству. Целью проведения воскресника стало усиление темпов убор-
ки урожая, подготовка и отправка зерна в пункты заготзерно. Для обмолота зерна 
комсомольцами была организована круглосуточная работа молотилок и зерноочи-
стительных машин. На вывозку хлеба были привлечены транспорт, живое тягло 
колхозов и коровы колхозников.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.1. Д.99. Л.171.

14 мая 1950 г. в городской роще Куйбышева проведена традиционная эстафе-
та им. трижды Героя Советского Союза Покрышкина.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.1. Д.122. Л.94.

Слесарь-сборщик Куйбышевского механического 
завода К.А. Лялин. За девять месяцев работы 
выполнил две с половиной годовых нормы. 24 октября 
1951 г.
ГАНО. Ф.Р-2190 Оп. 1. Д. 9279.

23 сентября 1951 г. в г. Куйбышеве состоялся велокросс «В честь мира». Чис-
ло участников — 41 чел., из них 23 школьника. Среди команд учащихся первое ме-
сто заняла команда школы № 2; второе — школы № 10; третье — команда школы 
№ 1. Среди взрослых первое место заняла команда общества «Спартак»; второе — 
команда учителей школы № 1; третье — команда мясокомбината. Молодой рабочий 
механического завода Александр Тырышкин 20 км (10 из которых против сильного 
ветра) проехал за 44 минуты 01 секунду. Это лучший личный результат. Учащийся 
школы № 10 Анатолий Корпизенко отличился среди школьников, проехав 5 км за 10 
минут 25 секунд.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.1. Д.134. Л.6.

2 января–10 февраля 1952 г. райкомом ВЛКСМ организованы и проведены 
соревнования пионерских дружин по лыжному спорту на приз газеты «Пионерская 
правда». 

ГАНО. Ф.П-227. Оп.1. Д.144. ЛЛ.142-146.

Апрель 1952 г. Культурно-просветительные учреждения г. Куйбышева созда-
ли пять агитбригад для обслуживания колхозников на весеннем севе. Предполага-
лось также оказывать помощь сельским клубам и избам-читальням в налаживании 
работы кружков художественной самодеятельности. В шефствующих организаци-
ях города прошёл сбор литературы для колхозных библиотек.

Советская Сибирь. — 1952. — 5 апреля. — С.4.

27 июля 1952 г. в Куйбышеве проведен городской пионерский костёр. Орга-
низаторы проведения — горком ВЛКСМ и отдел народного образования. Костёр 
был зажжён в 21 час на стадионе. Продолжительность — 1 час 30 мин. Программа: 
пионерская линейка, выступление почётного пионера А.В. Борискина, исполнение 
гимна демократической молодежи и песен о мире, о Сталине.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.1. Д.183. ЛЛ.13-16.

25 января 1953 г. в районном Доме культуры состоялось торжественно-тра-
урное собрание, посвящённое памяти В.В. Куйбышева.

Советская Сибирь. — 1953. — 27 января. — С.1.

17–19 октября 1953 г. в Куйбышеве проведена районная выставка детского 
изобразительного творчества. Первое место присуждено коллективу школы глухо-
немых. Среди лучших индивидуальных работ — композиция из папье–маше «Герб 
РСФСР» ученика 5 класса Вити Селедкова; работа из папье-маше «Снегурочка» 
ученицы 6 класса школы глухонемых Маши Мисьянкиной; вышивка художествен-
ной гладью «Ласточки» учениц 8 класса школы глухонемых Томы Горбачевой и 
Клавы Мартыновой и др.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.1. Д.204. ЛЛ.8, 9.

3 июля 1955 г. в Куйбышеве состоялся I-й слёт молодых передовиков про-
мышленных предприятий города, на котором присутствовало 312 человек. Пред-
седатель горисполкома Лебедев выступил с докладом «Досрочное выполнение 
пятого пятилетнего плана — боевая задача комсомольцев и молодёжи города». 
Состоялось награждение лучших молодых рабочих похвальными листами горко-
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ма ВЛКСМ, почётными грамотами горисполкома и ценными подарками. Собрав-
шиеся отметили успехи комсомольцев и молодёжи механического завода, артели 
«Новый путь», швейной фабрики, молкомбината, пищекомбината, выполнивших 
пятимесячный план на 134-197%, обсудили пути неуклонного роста производства, 
вскрыли недостатки в работе. Участники слёта приняли обращение к комсомоль-
цам и молодёжи промышленных предприятий города, в котором призвали шире 
развернуть социалистическое соревнование и обеспечить выполнение заданий пя-
той пятилетки по всем показателям к 5 декабря.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.1. Д.227. Л.146; Д.231.

12 января–12 апреля 1956 г., согласно постановлению бюро Новосибирско-
го обкома ВЛКСМ от 4 января 1956 г., в районе проведено соцсоревнование комсо-
мольских организаций по участию комсомольцев и молодёжи в вывозке удобрений 
на поля и проведению снегозадержания. Первое место присуждено комсомольской 
организации колхоза «Красная звезда» (секретарь Епишина), вывезшей на поля 
860 тонн навоза; второе — комсомольской организации колхоза им. Ворошилова 
(секретарь Никулина), вывезшей 810 тонн навоза. На третьем месте оказалась ком-
сомольская организация колхоза им. Булганина (секретарь Иванова). Её результат 
— 706 тонн навоза. Среди совхозных комсомольских организаций первое место 
присуждено комсомольской организации Ичинского совхоза (секретарь Сильва-
нович), вывезшей на поля 2 665 тонн навоза. Второй результат — 1 500 тонн — у 
комсомольцев Отрадненского совхоза; третий — 1 458 тонн — у комсомольцев Ок-
тябрьского совхоза.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.1. Д.242. ЛЛ.16, 105, 106.

Март 1956 г. Среди учащихся средних и семилетних школ Куйбышева прове-
дён военизированный поход, целью которого была проверка всесторонней подго-
товки участников: выносливости, выполнения боевых команд, окапывания, выпол-
нения правил движения на марше, умения быстро и точно поражать противника. 
Во время похода была организована встреча школьников с механизаторами Ичин-
ской МТС. Маршрут движения: от моста через р. Омь по тракту в сторону Булато-
во; не доходя до Высокой Гривы поворот на Абрамово и обратно.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.1. Д.242. ЛЛ.67-68. 

16 августа 1956 г. на заседании бюро райкома КПСС утверждён штаб «Лёг-
кой кавалерии» в составе секретаря горкома ВЛКСМ З.И. Казаковой, заместителя 
председателя райисполкома Филичкина и работника редакции Шихалёва. Эскадро-
ны «Лёгкой кавалерии» созданы по инициативе Ичинской и Горбуновской МТС 
для борьбы с потерями урожая в период уборки. Инициаторы Скулкина Надежда и 
Филиппов Николай награждены Похвальными листами ГК ВЛКСМ. 

ГАНО. Ф.П-227. Оп.1. Д.243. Л.28. 

1956 г. В Ичинском совхозе построено большое кирпичное здание клуба со 
зрительным залом на 250 мест. В клубе — просторное фойе, бильярдная комната, 
библиотека с читальным залом. Рядом с клубом построено здание детских яслей. 
Завершилось строительство здания для магазина. 

Советская Сибирь. — 1957. — 27 января. — С.1.

1956 г. В уборке урожая участвовало 50 молодежных комбайновых агрегатов, 
которыми скошено 23 119 га и намолочено 155 954 центнеров зерна. Лучшим из 
них стал молодёжный комбайновый агрегат П.М. Анучина из Ичинской МТС, ско-
сивший на комбайне С-6 660 га и намолотивший 5 890 центнеров зерна.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.1. Д.243. Л.66.

1957 г. В с. Кама на месте гибели партизан состоялось открытие памятника. 
Близ клуба, где находится могила партизан, сельский Совет установил каменный 
обелиск.

Советская Сибирь. — 1957. — 8 декабря. — С.1.

Февраль 1965 г. В городе Куйбышеве в целях развёртывания массовой спор-
тивно-оздоровительной работы на базе ГРЭС открыта лыжная прокатная база. Для 
лыжников организован буфет, красный уголок, где можно почитать газеты, журналы, 
поиграть в шахматы. Единственная проблема созданной базы — отсутствие лыжных 
ботинок маленьких размеров, что затрудняет использование лыж девушками.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.2. Д.25. Л.26.

22 марта 1966 г. за достигнутые успехи в развитии животноводства, увели-
чении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и др. продукции Прези-
диум Верховного Совета СССР присвоил звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот» Сергеевой Татьяне 
Григорьевне — доярке колхоза им. Калинина Куйбышевского района.

Маслянинский льнозавод. — 1966. — 27 марта. — С.1.

Сентябрь 1966 г. В Куйбышеве состоялась встреча с комсомольцами 20-х го-
дов, которые прибыли из Москвы, Ленинграда, Барнаула, Кемерово, Новосибирска 
по приглашению горкома ВЛКСМ. С 23 по 30 сентября в школах, техникумах, на 
предприятиях состоялись встречи с первыми комсомольцами Куйбышевской го-
родской комсомольской организации, с первыми секретарями комсомольских яче-
ек. 28 сентября на площади у памятника «Борцам за власть Советов» проведён ми-
тинг; во Дворце культуры — торжественный вечер-встреча с комсомольцами 20-х.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.2. Д.37. Л.88.

25 мая 1967 г. в Куйбышеве стартовала эстафета «50 лет Советской власти». 
Организаторы (ГК ВЛКСМ) ставили цель мобилизовать комсомольцев и молодёжь 
на успешное выполнение заданий пятилетки и повышение активности комсомоль-
цев и молодёжи в труде и общественной работе. Эстафета началась в комсомоль-
ской организации фабрики бытового обслуживания и прошла во всех комсо-
мольских организациях города и района. Она сопровождалась торжественными 
встречами, собраниями, рапортами о трудовых достижениях участников.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.2. Д.47. Л.116.

1967 г. По итогам социалистического соревнования среди молодых животно-
водов, в юбилейном году звание лучшей молодой доярки района присвоено Ехла-
ковой Валентине из колхоза «Заря коммунизма». Она надоила по 2 968 кг молока на 
фуражную корову.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.2. Д.67. Л.52.
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10 апреля 1968 г. Пионерской дружине школы № 4 присвоено имя Ю.А. Га-
гарина.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.2. Д.67. Л.95.

Май 1972 г. По итогам первого квартала года коллектив молочно-консервного 
комбината значительно перевыполнил план производства и реализации молочной 
продукции. По итогам всесоюзного соревнования коллективу комбината присуж-
дено переходящее Красное знамя и первая денежная премия в сумме 10 тыс. руб. 

Советская Сибирь. — 1972. — 5 мая. — С.1.

Декабрь 1972 г. В районе проведён комсомольско-молодёжный радиофести-
валь в честь 50-летия образования Советского Союза и 250-летия г. Куйбышева. 
Победителем стал коллектив педучилища (награждён грамотой горкома ВЛКСМ). 
На втором месте — коллективы сельхозтехникума и политехникума; на третьем — 
ГПТУ-8.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.3. Д.14. ЛЛ.140, 141.

12 апреля 1973 г. в целях усиления воспитательной работы с молодёжью и 
повышения роли кино в коммунистическом воспитании подрастающего поколе-
ния, постановлением бюро горкома ВЛКСМ на базе кинотеатра «Комета» созда-
ло общественный молодёжный кинотеатр, торжественное открытие которого со-
стоялось 5 мая 1973 г.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.3. Д.28. ЛЛ.133, 134.

1 апреля–1 мая 1974 г. под руководством горкома ВЛКСМ в Куйбышеве про-
ведена операция «Подросток», цель которой — осуществление мероприятий по 
предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 
В операции приняло участие около 200 комсомольцев. Они осуществляли патру-
лирование по городу в ночное время, проводили проверки соблюдения торговыми 
организациями правил продажи спиртных напитков, организовывали воспитатель-
ные беседы с молодёжью.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.3. Д.187. Л.1.

5–10 мая 1975 г. в Куйбышеве в рамках празднования 30-летия победы над фа-
шистской Германией проведена «Неделя памяти павших» в форме митингов, собра-
ний, слётов с приглашением ветеранов войны. У памятников, обелисков, братских 
могил выставлены почетные караулы из числа лучших комсомольцев и пионеров. 7 
мая состоялось торжественное открытие улицы П. Гуляева. 9 мая открыта мемори-
альная доска в Первомайском сквере в честь 30-летия Победы.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.3. Д.181. Л.13.

7 мая 1975 г. бюро горкома ВЛКСМ постановило присудить звание бригады 
им. 30-летия Победы комсомольско-молодёжной бригаде № 1 швейной фабрики. В 
январе 1975 г. на Всесоюзном комсомольском собрании «Родине, партии — удар-
ный труд, высокое качество работы, отличную учёбу» комсомольско-молодёжная 
бригада № 1 швейной фабрики выступила с инициативой бороться за звание бри-
гады им. 30-летия Победы. Со взятыми повышенными социалистическими обя-
зательствами бригада успешно справилась: вместо 1 600 сверхплановых изделий 

выпущено 1 700. Кроме того, бригадой совершён лыжный пробег до подшефного 
Отрадненского совхоза.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.3. Д.181. Л.125.

22 февраля 1976 г. в с. Абрамово проведены лыжные гонки среди школьни-
ков. В соревнованиях участвовало 11 команд, 205 человек. Первое место присужде-
но команде Отрадненской школы, второе — команде Горбуновской школы, третье 
— команде Абрамовской школы. В личном зачёте на дистанции 2 км среди девочек 
победила С. Соколова из Ичинской школы; на дистанции 3 км среди мальчиков — 
К. Музин из Булатовской школы. Были определены сильнейшие в лыжных дисци-
плинах на 5 и 10 км: О. Бирюков (Отрадненская школа), Н. Евдокимова (Октябрь-
ская школа) и К. Апарин (Горбуновская школа).

ГАНО. Ф.П-227. Оп.3. Д.240. ЛЛ.54, 55.

Рафикова Мавлина, швея швейной фабрики 
г. Куйбышева Новосибирской области, 
награждена знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец пятилетки». 27 марта 1976 г. (Автор 
снимка Л.Ямбиков).
ГАНО. Ф.Р-2190 Оп. 1. Д. 9735.

12 января 1977 г. газета «Советская Сибирь» информировала о решении сес-
сии сельского Совета с. Балман о создании краеведческого музея. Было выделено 
специальное помещение, создана организационная комиссия во главе с секретарём 
сельсовета Р. К. Бойковой. Энтузиасты собрали для музея десятки экспонатов. 

27 июня 1977 г. Бюро Новосибирского обкома КПСС высоко оценило опыт 
работы совхоза «Птицевод». Коллектив совхоза за 4 года за счёт рационального 
использования производственных мощностей, повышения производительности, 
внедрения передовых приёмов и методов работы увеличил производство яиц с 27 
до 44 млн. штук в год, производство мяса увеличилось вдвое. Коллектив по резуль-
татам работы награждён переходящими Красными знамёнами Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС, ряд работников — орденами и медалями СССР.

ГАНО. Ф.П-4. Оп.80. Д.156. ЛЛ.130-135.

29 октября 1977 г. во Дворце культуры им. Куйбышева состоялся слёт вете-
ранов комсомола и победителей соревнования за право подписать рапорт город-
ской комсомольской организации ЦК КПСС в честь 60-летия Октября. Денежные 
средства на проведение слёта были заработаны предприятиями и организациями 
города на комсомольских субботниках и воскресниках.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.3. Д.293. Л.91.
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1 сентября–29 октября 1978 г. В Куйбышеве проведён городской смотр 
сочинений учащихся на тему «Ты на подвиг зовёшь, комсомольский билет», по-
свящённый 60-летию ВЛКСМ. Цель смотра — усиление воспитания учащейся 
молодёжи в духе коммунистических идеалов, беззаветной преданности родине, 
пропаганда героической истории Ленинского комсомола, формирование у каждого 
учащегося активной жизненной позиции.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.3. Д.331. ЛЛ.18, 19, 42, 43.

1978 г. Куйбышевская городская пионерская организация в 1978 г. насчиты-
вала 2 246 человек. За год пионеры Куйбышева собрали 60 т металлолома, 30 т ма-
кулатуры, 150 кг лекарственных трав; посадили 5 тысяч деревьев и кустарников.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.3. Д.343. ЛЛ.1-3.

1982 г. На Куйбышевской станции технического обслуживания появился но-
вый вид услуг. Здесь вступила в строй моечная установка легковых автомашин. 
Монтаж и наладка оборудования установки произведены силами работников са-
мой станции.

Советская Сибирь. — 1983. — 6 января. — С.4.

23 января 1983 г. газета «Советская Сибирь» рассказала о новшествах на 
фермах Ичинского совхоза. Здесь установлено шесть поилок с электроподогревом. 
Поилки просты по устройству, удобны в эксплуатации, не боятся морозов. Их кон-
струкцию разработал инженер-электрик Л.П. Гаер. 

Большим подспорьем для животноводов хозяйства стала линия концентри-
рованных кормов комплекса АВМ-1,5 для повышения питательной ценности гра-
нул из соломы. Её авторами и исполнителями стали работники совхозной ремонт-
но-механической мастерской — сварщик В.К. Эбель и механик-контролер В.И. 
Шатохин. Всего в 1982 г. в совхозе «Ичинский» внедрено 12 рационализаторских 
предложений. Экономический эффект от их реализации составил 58 тысяч рублей.

Карпова П.Г., заслуженный механизатор РСФСР из совхоза «Отрадненский».
6 марта 1985 г. (Автор снимка С. Дятлов).

ГАНО. Ф.Р-2190 Оп. 1. Д.14116.

Фрагмент финального матча областных соревнований по футболу на приз клуба 
«Кожаный мяч» в старшей возрастной группе между командами «Заря» (Доволенский 
район) и «Орлёнок» (Куйбышевский район) на стадионе. г. Куйбышева. Июль 1983 г. 
(Автор снимка В. Скок).

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 2Д. 117.

24–30 апреля 1987 г. в целях улучшения интернационального и патриоти-
ческого воспитания юношей и девушек, привлечения молодёжи к конкретным 
акциям по оказанию моральной и материальной помощи, поддержке зарубежных 
сверстников в деле борьбы за мир, национальную независимость и социальный 
прогресс, в целях воспитания людей политически мыслящих и сознательно дей-
ствующих, в Куйбышеве городским комитетом ВЛКСМ проведена городская Не-
деля интернациональной солидарности. В программе акции маёвки, субботники, 
воскресники, фестивали политической песни, конкурсы политических плакатов и 
т.п. Неделя интернациональной солидарности открылась киновечером, на котором 
демонстрировался фильм «Армейская история» о расовой дискриминации в США. 
В Доме культуры им. Куйбышева состоялся спортивный праздник «Чтобы тело и 
душа были молоды!». В театрализованном политическом представлении 26 апреля 
приняли участие представители школ №№ 3, 5, 6, 10. Они разыграли сценки, эле-
менты агитбригады, исполнили политические песни. Завершилась Неделя интер-
национальной солидарности 30 апреля политической маевкой и ярмаркой солидар-
ности, на которой заработано 101 рубль 45 коп. 

ГАНО. Ф.П-227. Оп.6. Д.3. ЛЛ.5, 6, 21, 57.

1987 г. По итогам социалистического соревнования комсомольско-молодёж-
ных коллективов победителем признан КМК колхоза «1 Мая», который скосил 
1 189 га со средней дневной выработкой 141%. В индивидуальном соревновании 
победил В.Н. Аксенов (с-з «Отрадненский»), намолотивший 3 625 центнеров со 
средней выработкой 148,7%.

ГАНО. Ф.П-227. Оп.6. Д.5. Л.36.

4–9 января 1988 г. в соответствии с постановлением секретариата обкома 
ВЛКСМ, коллегии отдела народного образования облисполкома, президиума об-
ластного Совета научно-технических обществ, президиума областного общества 
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«Знание», дома техники, НТО, бюро Куйбышевского ГК ВЛКСМ проведена неделя 
науки, техники и производства для детей и юношества. Торжественное открытие 
недели состоялось в кинотеатре «Комета». 

ГАНО. Ф.П-227. Оп.6. Д.5. ЛЛ.60, 61.

Мартыненко Петр Васильевич, художник и скульптор, автор памятника воинам-
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (г. Куйбышев), автор и 
создатель стелы «Слава советскому народу» (г. Куйбышев), автор Дворцов культуры в 
городах Барабинске и Куйбышеве.9 мая 1988 г.

ГАНО. Ф.Р-2190 Оп. 1. Д. 15214.

Декабрь 1992 г. Куйбышевский химзавод сдал 90-квартирный жилой дом, 
ликёро-водочный завод — 18-квартирный. ТЭЦ построила для своих работников 
108-квартирный дом. Активно занимались строительством СУ-22, торг, сельская 
ПМК.

Советская Сибирь. — 1993. — 12 января. — С1.

Июль 1997 г. В Куйбышевском городском краеведческом музее сформирован 
личный архив местного самодеятельного композитора и художника Анатолия Кар-
пова, ветерана войны и труда. В архив вошли документальные материалы, фото-
графии и картины.

Советская Сибирь. — 1997. — 30 июля. — С.1.

1 сентября 2011 г. газета «Советская Сибирь» сообщала об открытии в Куй-
бышеве филиала областного центра диагностики и консультирования. Учреждение 
отвечает за работу с детьми, имеющими проблемы в развитии.

Декабрь 2011 г. Священный Синод Русской православной церкви постановил 
образовать три новых епархии — Каинскую, с кафедральным центром  в г. Куйбы-
шеве, Карасукскую, Искитимскую, выделив их из состава Новосибирской епархии. 
В пределах Новосибирской области была образована Новосибирская митрополия, 
главой которой был назначен преосвященный Новосибирский и Бердский Тихон. 

Советская Сибирь. — 2012. — 5 января. — С. 2.
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Купинский район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Купинский район Западно-Сибирского края вошёл в со-
став образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

6–8 августа 1938 г. в трудовых коллективах района прошли митинги по пово-
ду вероломного нападения японских милитаристов на нашу страну в районе озера 
Хасан.

История Сибири. Т. 5. — Ленинград, 1969. — С. 21.

21 июля 1941 г. РК ВКП(б) принято постановление «О приёме и размещении 
прибывающих граждан из прифронтовой полосы», создана комиссия для организа-
ции работы по встрече и размещению по колхозам прибывающих. В суточный срок 
подготовлены помещения на железнодорожной станции Купино для первоначаль-
ного размещения переселенцев, организована работа буфетов и ларьков.

ГАНО. Ф.П-59. Оп.1. Д.267. ЛЛ.17, 26.

15 октября 1941 г. бюро Новосибирского обкома ВКП(б) приняло решение 
«Об организации производства корпусов 45 мм осколочных снарядов в Купинской 
МТС».

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 227.

Август–сентябрь 1942 г. По инициативе Купинского райкома ВЛКСМ в рай-
оне ширится движение молодых стогектарников. Многие комсомольцы, работаю-
щие на простых уборочных машинах, уже выкосили по сотне гектаров зерновых.

Советская Сибирь. — 1947. — 8 сентября. — С.1.

12 июня 1942 г. РК ВКП(б) принял постановление «О мероприятиях по при-
ёму, расселению и трудоустройству прибывающего в Купинский район населения, 
эвакуированного из города Ленинграда», утвердил план размещения людей. Был 
составлен график работы сельпо и столовых для обслуживания эвакуированных. 
Больницы и фельдшерские пункты были подготовлены для приёма больных.

ГАНО. Ф.П-59. Оп.1. Д.290. Л.142; Д.292. ЛЛ.291-293.

Июль 1943 г. В соответствии с постановлением облисполкома и обкома 
ВКП(б) от 13 июля 1943 г. «О шефстве над городскими и сельскими районами Во-
ронежской области» создана комиссия для проведения мероприятий по оказанию 
помощи колхозам Хохольского района Воронежской области, пострадавшим от 
немецкой оккупации. К 20 сентября фонд помощи колхозам Хохольского района 
Воронежской области насчитывал 344 головы крупного рогатого скота, 487 голов 
овец, 21 плуг. Отправка скота началась в октябре.

ГАНО. Ф.П-59. Оп.1. Д.317. ЛЛ.106, 106 об.,140-141.

8 января 1944 г. в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 декабря 1943 г. «О ликвидации Калмыцкой АССР» в Новосибирскою 
области стали прибывать эшелоны с депортированными калмыками. До конца 

января поступило десять эшелонов, в которых находилось 5 455 семей в составе 
16 463 человек. Они были размещены в 14 районах области, самая большая группа 
(558 семей, 1 736 чел.) — в Купинском районе. 

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 34. Д. 183. ЛЛ. 51 — 52.

12 января 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 615/1 р. п. 
Купино преобразован в город районного подчинения. 

ГАНО. Сборник Указов Президиума Верховного Совета РСФСР — 1944.

Февраль 1945 г. В районе проведён профсоюзно-молодёжный лыжный 
кросс, посвящённый 27 годовщине Красной Армии.

ГАНО. Ф.П-59. Оп.1. Д.376. Л.43.

12 марта 1945 г. состоялся первый слёт молодых рабочих Купинского района. 
Возраст участников от 14 до 18 лет.

ГАНО. Ф.П-59. Оп.1. Д.376. Л.42.

1 апреля 1945 г. на XIX районной партийной конференции в Купино высту-
пил первый секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) М.В.Кулагин с докладом 
«Исправить ошибки, добиться резкого подъёма сельского хозяйства».

Советская Сибирь. — 1945. — 1 апреля. — С. 2.

Апрель 1945 г. Проведён районный смотр художественной самодеятельно-
сти, в котором участвовало 26 коллективов с числом участников в 345 чел. Было 
показано 255 номеров, из которых 53 лучших отобрано для участия в областном 
смотре.

ГАНО. Ф.П-59. Оп.1. Д.376. ЛЛ.83, 83 об.

Январь 1946 г. Агитбригада из пяти лыжников во главе с работником рай-
кома комсомола Р. Стаховой совершила десятидневный агитационный пробег по 
району, посвящённый выборам в Верховный Совет СССР. Бригада прошла 130 км, 
побывала в деревнях восьми сельсоветов, провела комсомольско-молодёжные со-
брания, выпустила 8 стенных газет. Совместно с заведующими агитколлективами в 
Ново-Ключевском и Петровском сельсоветах проведены совещания агитаторов. В 
колхозах организовано два новых физкультурных коллектива. В Ново-Ключевском 
сельсовете бригада организовала лыжные соревнования сельской молодёжи.

Советская Сибирь. — 1946. — 16 февраля.- С.3.

1946 г. В купинскую контору Заготживсырье пятнадцатилетний охотник 
Паша Исаев за зимний сезон сдал пушнины на 3 058 рублей. Им было поймано 32 
лисицы.

Советская Сибирь. — 1946. — 15 марта. — С.3.

11 ноября 1950 г. на бюро РК ВКП(б) одобрена и поддержана всеми первич-
ными комсомольскими организациями района инициатива комсомольцев и молодё-
жи колхоза им. Сталина Стеклянского сельсовета по получению в 1951 г. 100-пу-
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дового урожая с каждого поля. В целях получения подобного урожая каждому 
комсомольцу и молодому колхознику до 15 ноября 1950 г. необходимо было изго-
товить по 50 щитов и 10 снопов, до 20 ноября расставить их на поля, чтобы осуще-
ствить снегозадержание на полях, толщиной не менее 50 см.

ГАНО. Ф.П-59. Оп.1. Д.551. Л.86.

10–12 декабря 1950 г. в Купино состоялась научно-практическая конферен-
ция, целью которой стал поиск путей повышения урожайности пшеницы в Кулун-
динской степи. В конференции приняло участие более 300 человек. Общий интерес 
вызвала идея создания комплексной системы земледелия в данном районе, свобод-
ной от шаблонов при планировании размещения сельскохозяйственных культур и 
норм их высева.

Советская Сибирь. — 1950. — 15 декабря.- С. 3.

4 марта 1951 г. в районе широко отмечено 100-летие со дня смерти Н.В. Гого-
ля. Во всех клубах, библиотеках, избах-читальнях оборудованы выставки и монта-
жи, посвящённые творчеству писателя. Проведены концерты художественной са-
модеятельности и литературные вечера по произведениям Гоголя.

ГАНО. Ф.П-59. Оп.1. Д.584. Л.321.

16 мая 1952 г. газета «Советская Сибирь» сообщала о самоотверженном тру-
де членов рыболовецкого колхоза-миллионера им. Молотова в дни весенней пу-
тины: досрочно завершив полугодовой план, они взяли обязательство дополни-
тельно добыть 2 600 центнеров рыбы. За пять майских дней добыто 980 центнеров 
— больше, чем в любом другом колхозе.

Колхоз им. Буденного Купинского района. Квартира колхозницы М.Л. Градченко, 
участницы Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 15 февраля 1953 г. 
(Автор снимка В.И. Яковлев).

ГАНО. Ф.Р-2190 Оп. 1. Д. 9666.

Октябрь 1955 г. Купинский райком КПСС поздравил коллектив старейшей 
в Новосибирской области Купинской ордена Трудового Красного Знамени машин-
но-тракторной станции, которой исполнилось 25 лет. Достижения юбиляра впечат-

ляющие: производительность увеличилась в 10 раз; за последние 2 года поднято 
более 5 тыс. га целинных и залежных земель, 4,4 тыс. га обработаны по методу 
Т.С. Мальцева. Купинская МТС стала известной школой качественной подготовки 
профессионалов не только для района, но и области.

Коммунист. — 1955 г. 26 октября. — С. 1.

Один из инициаторов областного соревнования на уборке урожая комбайнер новой МТС 
Купинского района А.Е. Бондарь. Сцепом двух комбайнов «Сталинец — 4» за световой день 
убирает до 70 гектаров и намолачивает по 19 центнеров пшеницы с гектара в колхозе 
«Верный путь». 1955 г.

ГАНО. Ф.Р-2190 Оп. 1. Д. 9097 а-б.

27 июля 1956 г. сообщено о начале работы нескольких студий местного ради-
овещания. В числе первых Купинская студия. 

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 2216. Л. 9.

Жилые дома рабочих и служащих Купинского молочноконсервного комбината. 
11 января 1957 г.

ГАНО. Ф.Р-2190 Оп. 1. Д. 3739.
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13 января 1957 г. газета «Советская Сибирь» сообщила об открытии нового 
клуба в деревне Барбаши, а в центре с. Зятьковка — колхозного Дома культуры. 

Март-май 1957 г. Работниками Купинского пищекомбината заложен коллек-
тивный фруктовый сад. В грунт было высажено 100 яблонь, 2 тыс. кустов малины, 
крыжовника, смородины. 

Советская Сибирь. — 1957. — 3 июля. — С.3.

Июнь 1957 г. Подведены итоги работы рыболовецких колхозов Новорозин-
ского сельсовета во втором квартале: 5 600 центнеров рыбы они сдали государству. 
Впереди — колхоз «Красная звезда». На лове отличились многие рыбаки и рыбач-
ки из бригады С.С. Егорова и В.И. Горкавенко.

Советская Сибирь. — 1957. — 30 июня. — С.4.

1957 г. В деревне Петровка начались занятия в новой семилетней школе. Её 
строили всей деревней. В свободное время на сооружении здания работали родите-
ли, учителя и сами учащиеся. 

Советская Сибирь. — 1957.- 19 декабря. — С.3.

1 августа 1959 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдаю-
щиеся успехи в развитии железнодорожного транспорта» присвоено звание Героя 
Социалистического Труда Парфёнову Александру Дорофеевичу, машинисту локо-
мотивного депо Купино.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 56. Д. 18626. Л. 6.

1960–1961 гг. За два года в районе построено 27 клубов, 9 медицинских пун-
ктов, 22 магазина, 10 школ, 7 детских яслей. Более тысячи семей колхозников, ра-
бочих и служащих совхозов района справили новоселье. 

Советская Сибирь. — 1962.- 7 января. — С.4.

1961 г. Метёловскому сельсовету вручено переходящее красное знамя испол-
кома Купинского райсовета за осуществление масштабного строительства на селе. 
На территории сельсовета построены новый клуб на 300 мест, 55 новых квартир, 
электростанция в деревне Берёзовка, ферма на 100 голов, зернохранилище на 7 тыс. 
центнеров хлеба, ремонтная мастерская, новое здание правления колхоза, интернат 
при школе; посажено 6 600 деревьев, отремонтировано 28 км дорог. 

Советская Сибирь. — 1962. — 26 января. — С.1.

11 августа 1962 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о том, что инструк-
тор физической культуры, житель с. Купино Николай Бочарников в составе ко-
манды, направленной обществом «Урожай» на финал всероссийского чемпионата 
сельских физкультурников, в эстафете 4×100 выиграл золотую медаль чемпионата 
России.

Советская Сибирь. — 1962. — 11 августа. — С.3.

22 марта 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за достиг-
нутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок 
мяса, молока, яиц, шерсти и др. продукции присвоено звание Героя Социали-
стического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот» 

Кливленову Михаилу Александровичу — чабану совхоза «Купинский» Купин-
ского района.

Маслянинский льнозавод. — 1966. — 27 марта. — С.1.

25 июля 1967 г. в рейс по районам Кулундинской степи отправился агитаци-
онный поезд «Октябрь». В его составе — писатели и артисты, врачи и художники, 
лекторы и библиотечные работники. Поезд побывал в Купинском, Баганском и Чи-
стоозёрном районах области.

Советская Сибирь. — 1967. — 27 июля. — С.1.

1967 г. В Купинской средней школе № 80 создан музей боевой славы. Пред-
ставленные экспонаты отражают героические подвиги купинцев в годы Великой 
Отечественной войны. Учащиеся школы, преподаватели длительное время собира-
ли и изучали документы, личные вещи, воспоминания воинов. Им удалось устано-
вить многие, ранее неизвестные страницы жизни выпускников школы и преподава-
телей, павших в боях за Родину.

Советская Сибирь. — 1967. — 14 июля. — С.4.

9 ноября 1971 г., подводя итоги Всероссийского социалистического соревно-
вания, бюро Новосибирского обкома КПСС, Новосибирский облисполком и обл-
совпроф признали одним из победителей колхоз им. Тельмана Купинского района.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 3559. ЛЛ. 25-27.

Август 1972 г. В районе проведён первый конкурс киномехаников. В нём 
приняли участие около 20 человек, лучшим из которых оказался киномеханик Ку-
ликовского отделения Купинского совхоза А. Петелин. Занявшим призовые места 
вручены ценные подарки и предоставлено право участия в областном конкурсе ки-
номехаников.

Советская Сибирь. 1972. — 5 сентября. — С.1.

Алёшин Павел, молодой комбайнер колхоза 
им. Чкалова Купинского района, передовик 
производства. 4 сентября 1975 г. (Автор 
снимка Б. Москвин).
ГАНО. Ф.Р-2190  Оп. 1. Д. 4887.
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Коченёвская Светлана, фельдшер села 
Новоказариново Купинского района, 
депутат сельского Совета.
19 июня 1976 г.
(Автор снимка Б. Москвин).
ГАНО. Ф.Р-2190  Оп. 1. Д.  9715.

1 февраля 1977 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о сдаче в эксплуата-
цию в г. Купино нового лечебного корпуса районной больницы на 200 человек. В 
здании разместились хирургическое, родильное, гинекологическое отделения, ка-
бинет лечебной физкультуры. Корпус снабжён новейшим отечественным и зару-
бежным медицинским оборудованием. 

Сентябрь 1978 г. В районе работал агитпоезд Новосибирского обкома КПСС. 
Основной задачей агитпоезда являлась помощь в идеологическом обеспечении убор-
ки урожая посредством организации лекций. Также в составе поезда работали груп-
пы деятелей культуры, давших концерты для тружеников сельского хозяйства, и вра-
чей, не только консультировавших, но оказавших срочную медицинскую помощь. 

Советская Сибирь. — 1978 . — 30 сентября. — С.1.

Июнь 1982 г. По маршруту Купино — Чистоозёрное открыто ежедневное ав-
тобусное движение. Новый маршрут соединил не только райцентры, но и много-
численные посёлки. Прямым автобусным сообщением Купино ежедневно также 
связано со Здвинском и Павлодаром.

Советская Сибирь. — 1982. — 23 июня. — С.4.

1982 г. При спортивном зале Купинского ДСО «Урожай» открыт «Клуб здо-
ровья». Его первыми посетителями стали 40 женщин в возрасте от 20 до 60 лет 
— работницы предприятий, организаций и учреждений, служащие, пенсионерки. 
Руководил клубом опытный преподаватель А.Г. Рудакова.

Советская Сибирь. — 1983. — 31 марта. — С.4.

Июнь 1983 г. На базе ССПТУ-11 состоялся 19 областной конкурс учащих-
ся сельских профтехучилищ. В теоретических и практических навыках сорев-
новались посланцы 22 учебных заведений, входящих в систему Новосибирского 
областного управления профтехобразования. Победителем конкурса молодых па-
харей в личном зачёте признан курсант Купинского училища Андрей Шурупов. В 
командном зачёте первое место заняли учащиеся Купинского училища.

Советская Сибирь. — 1983. — 17 июня. — С.2.

17 октября 1989 г. газета «Советская Сибирь» в передовой 
статье сообщала, что на областной учредительной конференции 
АПК развернулась острая критика работы партийных структур 
разных уровней. В числе выступавших — А.Н. Сизоненко, пер-
вый секретарь Купинского райкома КПСС.

19 ноября 1994 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о завершении строи-
тельства автотрассы Новосибирск — Купино.

1996 г. Школьные бригады района произвели продукции на 348 млн руб. В 
основном это деньги за зерно, которого собрано более шести тыс. центнеров при 
средней урожайности 12,3 центнера. Лучшими признаны бригады Новониколаев-
ской, Советской, Медяковской и Копкульской школ. 

Советская Сибирь. — 1997. — 9 января. — С.1.

Октябрь 1997 г. Работники дорожно-строительного участка сдали участок 
асфальтированной магистрали Купино — село Сибирское протяжённостью около 
трёх километров. Уложена щебёнка на полотне к селу Петровка.

Советская Сибирь. — 1997. — 9 октября. — С.1.

18 декабря 2004 г. газета «Ведомости» сообщила о новоселье поликлиники 
Купинской ЦРБ. На первом этаже нового корпуса размещены службы диагности-
ки, лаборатория, оснащённая новым фирменным, дорогостоящим оборудованием. 
В детской консультации у каждого врача свой кабинет. Для удобства посетителей 
организована служба регистраторов.

Ноябрь 2006 г. Возобновил кинопоказы кинотеатр в Купино. Это стало воз-
можным после переоснащения зала и установки нового видеопроектора.

Советская Сибирь. — 2006. — 2 ноября. — С.2.

2006 г. В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» автопарк 
«скорой помощи» Центральной районной больницы пополнился двумя новыми ав-
томобилями, один из которых — реанимационный.

Советская Сибирь. — 2006. — 16 ноября. — С.3.
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9 ноября 2006 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о завершении в район-
ном центре реконструкции храма Святого Луки: состоялось его освящение и празд-
ничная Божественная литургия.

2007 г. В честь 70-летия области в Камышинской школе состоялся кинофе-
стиваль. Мероприятие проходило под названием «С днём рождения, область!» 
Школьники выступили в роли режиссёров, сценаристов, постановщиков. Сделано 
несколько фильмов различной тематики: «С чего начинается Родина?», «Есть жен-
щины в русских селеньях» и др.

Советская Сибирь. — 2007. — 15 ноября. — С.3.

2008 г. В Купино открыт дополнительный офис Россельхозбанка. Среди кли-
ентов банка крупные сельскохозяйственные предприятия Купинского района: ЗАО 
«Новосельское», ОАО «Южинское», ЗАО «Лукошино» и др.

Советская Сибирь. — 2008. — 27 декабря. — С.2.

Апрель 2011 г. В Купино состоялась межрайонная православная конферен-
ция, организованная Новосибирской епархией и Купинским молодёжным центром. 
В работе конференции приняли участие более 100 человек. Собравшиеся обсудили 
возможности совместной работы в области духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения.

Советская Сибирь. — 2011. — 28 апреля. — С.2.

12 октября 2011 г. в Доме детского творчества стартовала районная экологи-
ческая акция под девизом «Сделай мир ярче». В акции приняли участие около 500 
человек: учащиеся школ, студенты, молодёжь, работники администрации района, 
Дома детского творчества, молодёжного центра, жители сёл района и города Ку-
пино. Учащимся каждой школы, муниципальным образованиям был выделен свой 
участок на территории лесов района. Всего было вывезено около десятка машин с 
мусором.

Советская Сибирь. — 2011. — 27 октября. — С.2.

Октябрь 2011 г. В Купино состоялась выставка сельскохозяйственной тех-
ники, работающей на полях района. Экспонатами стали различные комбайны от-
ечественного и импортного производства, тракторы и кормоуборочные комбайны.

Советская Сибирь. — 2011. — 20 октября. — С.2.

2011 г. В отделе архивной службы Купинского района стало на два архивохра-
нилища больше. Они пристроены к основному зданию в ходе капитального ремон-
та. Общая площадь архива стала почти 200 кв. метров.

Советская Сибирь. — 2011. — 23 ноября. — С.1.

Губернатор Новосибирской области Василий Алексеевич Юрченко беседует с 
жительницей Купинского района Марией Васильевной Лаптевой во время первого личного 
приёма жителей Новосибирской области. Новосибирск. 24 марта 2011 г. 

ГАНО. Ф.Р-2190 Оп. 1. Д. 19645.
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Кыштовский район
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Кыштовский район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Кыштовский район Западно-Сибирского края вошёл в со-
став образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

22 июля 1941 г. на объединенном заседании бюро комитета районного коми-
тета ВКП(б) и исполкома райсовета депутатов трудящихся утверждён план разме-
щения 9 800 человек прибывающего эвакуированного населения с прифронтовой 
полосы по колхозам района, их трудоустройства, обеспечения продуктами пита-
ния, медицинским обслуживанием.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.270. Л.119.

Январь 1942 г. Трудящиеся района поддержали инициативу советских людей о 
создании народного фонда обороны. Коллектив районного отдела НКВД одним из пер-
вых отчислил двухдневный заработок и внес в госбанк 2 618 рублей. Учителя района 
перечислили 32 960 рублей. На 26 января 1942 г. трудящимися района в фонд обороны 
страны перечислено 103 000 рублей деньгами и 335 500 рублей оформлением займа, 
сдали 11 центнеров мяса, 125 центнеров молока. Учителя района решили отчислять 
ежемесячно в фонд обороны двухдневный заработок до полного разгрома врага.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.281. Л.248; Д.284. Л.7.

26 июня 1942 г. на объединённом заседании бюро РК ВКП(б) и исполкома 
райсовета депутатов трудящихся Кыштовского района принято постановление об 
использовании коров на сельхозработах, в котором утверждён план привлечения 4 
200 коров из общественного стада. Предписывалось стельных коров освобождать 
от работы за два месяца до отёла и один месяц после отёла. 

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.282. ЛЛ.98-100.

25 августа–5 сентября 1943 г. в районе проведён фронтовой декадник убор-
ки зерновых и сева озимых. Первенство в социалистическом соревновании по вы-
полнению заданий фронтового декадника завоевал Алексеевский сельсовет (пред-
седатель Ф.М. Малайкин). Результат работы колхозов этого сельсовета — 304% 
плана. Колхозы Больше-Реченского сельсовета (председатель Н.Р. Серегин) зада-
ние фронтового декадника выполнили на 139%. Всего государству сдано за декаду 
790 центнеров зерна. Лучшие колхозы района: «Казань», «КИМ», «Красный на-
цмен», «Красный север», «Ударник», «Верный путь», «Трудовик», «Красный бор», 
«Диктатура пролетариата», имени Молотова и имени Сталина.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.320. ЛЛ.70-71.

10 апреля 1944 г. районная газета «Колхозный путь» переименована в «Боль-
шевистскую победу». В постановлении бюро РК ВКП(б) указано, что первоначаль-
ное название печатного органа Кыштовского РК ВКП(б) и райисполкома «устарело».

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.319. Л.71.

Апрель 1944 г. По данным на 5 апреля 1944 г., с начала войны по району для 
Красной Армии собрано тёплых вещей: 571 полушубок, 253 меховых жилета, 1 043 

пар валенок, 3 886 пар шерстяных варежек, 1 187 пар шерстяных носков, 1 148 ша-
пок-ушанок, 14 шинелей. Кроме того, от населения поступило 31 одеяло, 510 поло-
тенец, 819 наволочек, 121 комплект нательного белья.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.327. Л.5.

15 февраля 1945 г. исполнительным комитетом Кыштовского районного Совета 
депутатов трудящихся и бюро РК ВКП(б) подведены итоги районного смотра художе-
ственной самодеятельности. Победителями признаны Камышинский и Колбасинский 
сельсоветы. Они получили переходящие красные знамёна и по 1000 рублей премии. 
Похвальные грамоты, денежные призы и подарки вручены лучшим исполнителям но-
меров художественной самодеятельности: средней школе с. Кыштовка (исполнитель 
Селихов), эстонскому хору из колхоза «6-й съезд Советов» Крутихинского сельсовета, 
чувашскому коллективу колхозов Алексеевского сельсовета, Бочкарёвскому художе-
ственному коллективу и др.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.373. Л.68.

24–25 января 1946 г. в районном клубе состоялась встреча избирателей райо-
на с кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР А.И. Покрышкиным.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.373. Л.20.

Февраль 1946 г. В Кыштовской районной колхозной школе состоялся выпуск 
22 ветеринарных санитаров. Выпускники направлены в колхозы района. Кроме са-
нитаров, Кыштовская школа готовила агротехников, инструкторов-животноводов, 
счетоводов, бригадиров-полеводов, мерщиков и звеньеводов семенных участков.

Советская Сибирь. — 1946. — 20 февраля. — С.1.

Декабрь 1947 г. Закончено строительство Кыштовской гидроэлектростанции.
ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.412. ЛЛ.287, 288.

1947 г. В колхозах района насчитывалось 111 человек, которым присвоено 
звание лучших мастеров животноводства области, среди них: Ф.И. Снегирева (кол-
хоз «Путь Ленина»), М.В. Смирнова («Красный Октябрь»), Р.И. Собинов («Путь 
Ленина») и др. 

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.456. Л.20.

27 января 1948 г. проведена районная агроконференция. Присутствовало 120 
человек. Кроме обсуждения аграрных вопросов, на конференции была прочитана 
лекция «О международном положении».

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.460. Л.181.

24 марта 1948 г. состоялся районный слет передовиков-животноводов, на ко-
тором присутствовало 169 человек.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.460. Л.181.

Июль–август 1948 г. В колхозах района прошли общие собрания по вопросу 
«О выселении в отдалённые районы лиц, злостно уклоняющихся от трудовой дея-
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тельности в сельском хозяйстве и ведущих паразитический образ жизни». Общим 
решением лица, имеющие наименьшее количество трудодней, высылались из кол-
хозов на сроки до 8 лет. Результатом жестоких мер стало укрепление трудовой дис-
циплины. Так, например, в колхозе «Путь к социализму» до проведения собрания 
на работу выходило 70–80 человек, после проведения собрания — 134 человека.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.452. ЛЛ.36-47 об.

25 октября 1948 г. состоялся торжественный сбор пионеров района, посвя-
щённый вручению Красного пионерского знамени районной пионерской органи-
зации. 

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.443. Л.111.

6 апреля 1949 г. вышло постановление бюро Кыштовского РК ВКП(б) о соз-
дании колхозных библиотек. Это решение вызвано возросшими запросами широ-
ких масс колхозников на политическую, научную и художественную литературу.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.489. Л.66.

Апрель–август 1950 г. В районе произошло укрупнение колхозов. На базе 
колхоза «Путь Ленина» объединены колхозы: им. Кирова, им. Кагановича, «Крас-
ный боец» (Бакейский сельсовет). Хозяйства «Красный путь» и «Красный луч» 
объединены в колхоз им. Ленина. На базе колхоза «Красный Север» слились кол-
хозы: «Ударник», «Трудовик», «Красный бор», им. Сталина; название объединён-
ного колхоза — «Победа» (Большереченский сельсовет). На базе колхоза «Па-
харь» объединились «Ленинский» и «Верный путь» (Ерёменский сельсовет). На 
базе колхоза «Красный перекоп» объединены колхозы: «Новый путь», «Новая 
жизнь», «Борьба за коммунизм»; укрупнённый колхоз назван «Путь к коммуниз-
му» (Кыштовский сельсовет). На базе колхоза «К новым победам» объединились 
«12 декабря», «Украинка», им. Молотова (Шмаковский сельсовет). В связи с этим 
изменился количественный состав руководящих кадров. Освобождено 26 предсе-
дателей колхозов.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.520. Л.56; Д.566. Л.29.

15 августа 1950 г. провёден районный слёт сельских корреспондентов. Об-
суждался вопрос «О повышении роли сельских корреспондентов в борьбе за улуч-
шение работы колхозов и МТС». На слёте присутствовали члены редколлегий 
стенных газет, селькоры районных и областных газет.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.540. Л.119.

Февраль 1951 г. Проведена районная «звездно-лыжная» эстафета в честь 33 
годовщины Советской Армии и Военно-Морского флота.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.585. Л.90.

28 сентября 1951 г. образован Берёзовский сельсовет Кыштовского района за 
счёт разукрупнения Камышинского сельсовета, согласно решению Новосибирского 
облисполкома от 28.09.1951 г. № 824 а. Включены деревни Березовка, Беспаловка, Коз-
ловка, Николаевка из Камышинского сельсовета в состав Берёзовского сельсовета.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибир-
ской области 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007 г. — С.296.

28 октября–4 ноября 1951 г. В районе прошла неделя книги, целью которой 
была популяризация литературы среди широких слоев населения. Во всех населён-
ных пунктах были организованы книжные базары, создана сеть «книгонош».

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.587. Л.3

2 ноября 1951 г. в районе завершена кампания по сбору подписей под об-
ращением Всемирного Совета Мира. В ходе кампании прочитано 103 доклада на 
тему «За мир во всем мире и всеобщую безопасность народов», 21 — на тему «Ве-
ликие стройки коммунизма», организовано 149 киносеансов, поставлено 26 кон-
цертов художественной самодеятельности. Все граждане с 16-летнего возраста 
поставили свои подписи под обращением Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира — всего 22 883 подписи.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.587. ЛЛ.205, 206.

7 июня 1952 г. газета «Советская Сибирь» информировала о завершении 
строительства просторного клуба и конторы в колхозе «Новый мир».

1952 г. В районе — три МТС, оснащённые передовой сельскохозяйственной 
техникой, которые обслуживают 32 укрупнённых колхоза. Организуется лугоме-
лиоративная станция. Действуют 19 тепловых и гидроэлектростанций. В районе 
— свыше 100 школ. Колхозники и сельская интеллигенция ежедневно получают 
более шести тысяч экземпляров газет и журналов. Районная и восемь сельских би-
блиотек имеют в своем фонде десятки тысяч книг.

Советская Сибирь. — 1952. — 4 декабря. — С.4.

Сентябрь 1953 г. В Кыштовке пущена тепловая электростанция, которая ра-
ботает на отходах льнопроизводства.

Советская Сибирь. — 1953. — 24 сентября. — С.4.

3 января 1957 г. в сельхозартели им. К. Маркса вышел первый номер много-
тиражной печатной газеты «Колхозница». Газета издавалась на средства, выделяе-
мые из культфонда артели, печаталась в районной типографии и распространялась 
среди колхозников бесплатно. Выходила газета 3 раза в месяц в 400 экземплярах. 
Первый редактор газеты — учитель Вараксинской школы А.И. Лысов.

Советская Сибирь. — 1957. — 16 января. — С.2. 

Май 1958 г. Победителем в социалистическом соревновании на весенним 
севе признан колхоз «Красный Октябрь», выполнивший план сева пшеницы на 
109,3%.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.797. Л.174.

10 июня 1958 г. состоялась районная конференция работников здравоохране-
ния. В период подготовки конференции проведён общественный смотр всех лечеб-
но-профилактических учреждений района с целью устранения имеющихся в рабо-
те недостатков.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.782. Л.148.

Ноябрь–декабрь 1958 г. В районе начата работа по укрупнению школ. Укруп-
нение школ, по мнению районо, должно повысить качество обучения и воспитания 
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детей, усилить контроль за работой учителей начальных школ, высвободить часть 
учителей для использования воспитателями в интернате, создать лучшие условия 
для осуществления политехнического обучения и трудового воспитания. Решено к 
1 сентября 1959 г. создать и оборудовать в колхозе им. К. Маркса интернат для уча-
щихся присоединенных школ.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.798. Л.174.

26 декабря 1958 г. в связи с возросшим спросом трудящихся на подписку 
районной газеты «Колхозный путь» тираж газеты увеличен с 2 200 экземпляров до 
3 000.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.798. Л.260.

1958 г. В районе произошло объединение колхозов «Большевик» и «Сибиряк» 
Орловского сельсовета, им. Суворова и «Ударник» Черновского сельсовета, «Рас-
свет» и «2-я пятилетка» Кулябинского секльсовета.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.797. ЛЛ.62-65.

30 октября 1959 г. При колхозе «Победа» создана постоянная радиогазета. 
В состав редколлегии вошли 5 человек. Частота выхода в эфир — один номер в 
декаду. Основное внимание при подготовке программ уделено подведению итогов 
выполнения принятых социалистических обязательств колхозом, фермами, брига-
дами, животноводами. Кроме того, каждый выпуск содержал информацию о всех 
принимаемых заседаниями правления, партбюро, исполкомом сельсовета поста-
новлениях, о событиях, происходящих в колхозе.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.834. ЛЛ.44-45.

1960 г. Свиноводы колхоза «Победа» добились значительного увеличения 
производства свинины и снижения себестоимости свиного мяса. Затраты труда на 
один центнер свинины составили 8 человекодней. Себестоимость одного центнера 
свиного мяса составила 533 рубля (сократилась в 3 раза по сравнению с 1959 г.). 
Это стало возможно благодаря применению нового метода в кормлении животных: 
свиноводы сократили количество концентратов в рационе и применили бесклеточ-
ное содержание свиней на откорме. 

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.836. ЛЛ.36-38.

1962 г. В районе в 3 раза увеличены площади посева кукурузы. В колхозе им. 
Чкалова на кукурузной плантации был проведен семинар звеньевых, съехавшихся 
со всего района. Главный агроном колхоза тов. Павлик показал, в каком состоянии 
находятся участки, дал много ценных советов по уходу за кукурузой.

Советская Сибирь. — 1962. — 1 июля. — С.1.

Апрель 1965 г. Выпускники Верх-Тарской средней школы выступили с обра-
щением ко всем выпускникам средних школ области с призывом остаться работать 
в родном колхозе. Правление колхоза «Правда» поддержало этот почин, организо-
вав из выпускников школы комсомольско-молодёжные звенья механизаторов, жи-
вотноводов и полеводов. Было решено по отработке двух лет лучших производ-
ственников из числа выпускников направлять на учёбу за счёт колхозов с условием 
возвращения по окончании учебного заведения в свое хозяйство.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.886. ЛЛ.60-62.

22 июня 1965 г. состоялась районная научно-практическая конференция по 
теме: «Внедрение внутрихозяйственного расчёта в колхозах». Собравшиеся основ-
ное внимание уделили вопросу внедрения хозрасчёта как метода социалистическо-
го хозяйствования, его роли в подъёме экономики колхозного производства. 

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.886. Л.123.

Август 1965 г. создана районная сатирическая газета «Окно сатиры».
ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.887. Л.89.

1965 г. В районную Книгу Почёта занесены: доярка Пахомовской фермы кол-
хоза им. К. Маркса В.И. Мазура за наивысший надой молока на корову по району; 
тракторист колхоза им. Чкалова Г.М.Савчук за наивысшую выработку мягкой па-
хоты на условный трактор в 1965 г.; комбайнер колхоза им. К. Маркса И.В. Луп-
па, занявший первое место в социалистическом соревновании среди комбайнеров 
района по итогам уборки урожая в 1965 г.; свинарка колхоза «Красная звезда» Л.П. 
Плиговка за то, что вырастила 384 поросенка, живой вес каждого 13,5 кг; телятни-
ца колхоза «Красный Октябрь» А.А. Адер, которая в 1965 г. получила и сохранила 
240 телят до 40-дневного возраста. 

В «Книгу добрых дел» Кыштовского района занесены: колхоз «Красное 
поле» (победитель социалистического соревнования 1965 г. среди колхозов райо-
на), животноводческая ферма колхоза им. К. Маркса (победитель социалистиче-
ского соревнования 1965 г. среди животноводческих ферм), головной маслозавод 
(победитель социалистического соревнования маслоделов Российской Федерации), 
а также лучшие производственники колхозов им. К.Маркса и «Заря», удостоенные 
почётного звания «Заслуженный колхозник».

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.908. Л.114.

19 июня 1966 г. В Кыштовке состоялась районная спартакиада, посвященная 
50-летию Советской власти и 30-летию ДСО «Урожай».

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.907. ЛЛ.53.

Октябрь 1967 г. Начались занятия кыштовцев в народном университете, воз-
главляемом директором, заведующим отделом пропаганды и агитации РК КПСС, 
И.М. Назарюк. На 4 факультетах (общественно-политическом, здоровья, музыки и 
литературы) занятия проходили каждую субботу в районном Доме культуры. Чис-
ло слушателей на факультетах литературы и музыки — 120 чел.; на факультетах 
здоровья и общественно-политическом — 80 чел.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.964. ЛЛ.1, 2.

1–12 января 1968 г. во всех сельсоветах района путём сплошного подворно-
го обхода проведено уточнение записей в похозяйственных книгах. В результате 
выявлено, что население района на 1 января 1967 г. — 27 738 человек; на 1 янва-
ря 1968 г. — 27 441человек (12 052 мужчины, 15 389 женщин). В 1967 г. родилось 
499 человек (в 1966 г. — 498), умерло 220; выбыло из района 1 363 человека, при-
было 787. По 6 сельсоветам (Верх-Таркский, Вараксинский, Кыштовский, Колба-
синский, Нижне-Майзасский, Заливинский) число дворов увеличилось на 93. По 
остальным сельсоветам число дворов уменьшилось на 27. Общая численность на-
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селения за 1967 г. сократилась на 297 человек. На 1 января 1968 г. в районе значи-
лось 7 614 дворов, из них 5 048 дворов колхозников, 2 566 — рабочих и служащих.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.953. ЛЛ.32-42.

14 мая 1968 г. принято постановление райкома КПСС «Об организации отдыха 
и мерах повышения общеобразовательного уровня трудящихся с. Кыштовки в связи 
с переходом предприятий и учреждений на пятидневную рабочую неделю», в кото-
ром перед партийными и профсоюзными организациями поставлена задача изуче-
ния и анализа бюджета внерабочего времени трудящихся для организации вечерней, 
заочной учебы и культурного отдыха. В документе предложено строительство пляжа 
на р. Таре, шахматного павильона, парка отдыха со столовой, магазином и спортпло-
щадкой, стадиона и планетария.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.949. ЛЛ.24-28.

21–22 августа 1968 г. в колхозах и на промышленных предприятиях района 
прошли митинги, посвященные переданному по радио заявлению ТАСС по ока-
занию Чехословакии военной помощи в борьбе против реакционных сил. В сво-
их выступлениях и принятых резолюциях участники митингов одобрили решение 
партии и правительства о вводе военных подразделений СССР и стран социали-
стического лагеря на территорию Чехословакии. Кроме того, была выражена го-
товность при необходимости с оружием в руках встать на защиту завоеваний со-
циализма.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.964. ЛЛ.4, 5.

1968 г. Валовой сбор зерна в районе составил 706,8 тысяч центнеров. Победи-
телем признан колхоз «Пахарь», который собрал урожай по 16,6 центнеров с гекта-
ра, выполнил годовой план продажи зерна государству на 201%. Лучшие механиза-
торы района: В.Н. Суханов (колхоз «Красный Октябрь), П.Г. Ануфриев («Пахарь»), 
П.И.Андрюшкевич (им. К. Маркса), В.С. Моисеенко («Новый мир»), М.И. Скоров 
(им. Чкалова).

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.953. ЛЛ.9, 10.

10 апреля–10 июля 1970 г. в районных организациях и на предприятиях про-
веден смотр экономии и бережливости.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.992. Л.144.

8 апреля 1971 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдаю-
щиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и 
выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и жи-
вотноводства» присвоено звание Героя социалистического Труда Ояперь Ольге Ви-
дриковне — телятнице колхоза «Красная звезда» Кыштовского района.

1971 г. За год в Кыштовском районе вступили в строй 11 новых магазинов.
Советская Сибирь. — 1972 . — 7 января. — С.1.

12 декабря 1972 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о досрочной сдаче 
строителями нового железобетонного моста через р. Тару, позволяющего судам пе-
редвигаться даже в «большую воду».

1973 г. В газете «Правда Севера» учреждена «Галерея героев труда третьего, 
решающего года девятой пятилетки» для представления лучших механизаторов на 
уборке урожая 1973 г.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.1056. ЛЛ.1-8.

18 февраля 1975 г. на заседании бюро РК КПСС создано оргбюро для ор-
ганизации районного отделения общества любителей книги. В функции оргбюро 
входило разъяснение любителям книги положений Устава общества, принятого 
на учредительном съезде в Москве 3 октября 1974 г., вовлечение в ряды общества 
индивидуальных и коллективных (юридических) членов, создание первичных ор-
ганизаций, подготовка и проведение районной учредительной конференции обще-
ства любителей книги 4 марта 1975 г.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.1088. ЛЛ.22,23.

22 июня 1975 г. состоялся районный Праздник Труда, посвящённый 30-ле-
тию Парада Победы. Цель мероприятия — повышение трудовой активности тру-
дящихся в досрочном выполнении социалистических обязательств завершающего 
года 9-й пятилетки.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.1088. Л.122.

Сентябрь 1978 г. в районе работал агитпоезд Новосибирского обкома КПСС. 
Основной задачей агитпоезда являлась помощь в идеологическом обеспечении убор-
ки урожая посредством организации лекций. Также в составе поезда работали груп-
пы деятелей культуры, давших концерты для тружеников сельского хозяйства, и вра-
чей, не только консультировавших, но оказавших срочную медицинскую помощь. 

Советская Сибирь. — 1978 . — 30 сентября. — С.1.

Бригадир 
Скирлинской 
комсомольско-
молодёжной бригады 
колхоза им. Ленина 
Кыштовского 
района В.И. 
Лопухин проводит 
политзанятие. 1979 
г.
ГАНО. Ф. П-11796. 
Оп. 1. Д. 172.

1981 г. В районе функционируют 8 спортзалов, 11 хоккейных коробок, более 
70 спортивных площадок. В 52 коллективах физической культуры насчитывается 
более 4 000 физкультурников.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.1205. Л.108.
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9 февраля 1981 г. решением Новосибирского облисполкома № 69 из учётных 
данных Колбасинского сельсовета исключена деревня Узас в связи с выездом на-
селения.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2006. — С.300. 

2 мая 1982 г. газета «Советская Сибирь» информировала о награждении пе-
реходящим Красным знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ колхоз им. К. Маркса.

1982 г. Открылся новый комплекс Кыштовской центральной районной боль-
ницы, расположенный на окраине села в живописной березовой рощице.

Советская Сибирь. — 1982. — 20 июля. — С.4.

Снегозадержание на полях колхоза им. В.П. Чкалова Кыштовского района Новосибирской 
области. Февраль 1982 г. (Автор снимка Г. Климчук).

ГАНО. Ф.Р-2190 Оп. 1. д. 11894.

Март 1983 г. Около 600 физкультурников только в с. Кыштовка приняли уча-
стие в массовом празднике лыжного спорта. 56 команд представляли хозяйства, уч-
реждения и школы района. В своей группе первенство завоевал коллектив средней 
школы № 1, а среди хозяйств победили представители колхоза им. Чкалова.

Советская Сибирь. — 1983. — 5 марта. — С.3.

1984 г. В районе действуют центральная больница со стационаром и врачеб-
ной амбулаторией, 4 участковых больницы и 34 фельдшерско-акушерских пункта. 
В районе работают 25 врачей и 159 человек среднего медицинского персонала. В 
1983 г. профилактический осмотр прошли 11 355 человек, 1 351 из которых постав-
лен на диспансерный учёт.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.1256. Л.12.

17 марта 1988 г. на заседании бюро райкома КПСС утверждена программа 
работы по утверждению трезвого образа жизни в Кыштовском районе на 1988–
1990 гг. 

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.1328. ЛЛ.49, 58-64.

1988 г. В районе прошел смотр «повышения боевитости» первичных партий-
ных организаций, целью которого было повысить активность, инициативу, творче-
ство, дух требовательности и самокритики в каждом партийном коллективе. Смотр 

проводился по трём направлениям: 1) партийное руководство экономикой; 2) орга-
низационно-партийная работа; 3) идейно-воспитательная работа.

ГАНО. Ф.П-60. Оп.1. Д.1328. ЛЛ.65, 95; Д.1329. ЛЛЛ.4-6.

Сентябрь 1992 г. Кыштовский маслозавод отправил первую партию своей 
продукции в Голландию. Предполагалось получить за каждую тонну казеина по 
2,5 тыс. долларов.

Советская Сибирь. — 1992 . — 23 сентября. — С.1. 

24 августа 1995 г. решением Новосибирского облсовета в связи с выездом на-
селения из учётных данных Верх-Таркского сельсовета исключена д. Леонтьевка; 
из учётных данных Ерёминского сельсовета — деревни Отрадное, Новокарбалык; 
из учётных данных Крутихинского сельсовета — д. Пустоваловка; из учётных дан-
ных Орловского сельсовета — д. Большая Черемшанка.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2006. — С.298, 299, 300. 

Июль 1997 г. В Кыштовке на базе одного из детских садов райцентра открыл-
ся Дом здоровья для детей пяти-двенадцати лет из малообеспеченных и неблаго-
получных семей. Его организаторами стали районный отдел образования и отдел 
социальной защиты.

Советская Сибирь. — 1997. — 10 июля. — С.3.

2006 г. В центральную районную библиотеку поступило 812 экземпляров 
книг на сумму 130 тысяч рублей. Среди них различные детские энциклопедии, де-
тективы, фантастическая проза.

Советская Сибирь. — 2006. — 2 ноября. — С.2.

2007 г. Кыштовская средняя школа № 1 стала победителем конкурса обра-
зовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные програм-
мы. Цена победы — грант в один миллион рублей. На эти средства планировалось 
приобрести компьютеры, мультимедийный проектор, принтер, ксерокс.

Советская Сибирь. — 2007. — 19 апреля. — С.3.

2008 г. В образовательном учреждении № 1 введён новый вид сервисных ус-
луг — «Мобильный дневник». Родителям учащихся седьмых и десятых классов 
отправляется сообщение с оценками на мобильные телефоны.

Советская Сибирь. — 2008. — 29 ноября. — С.2.

Июль 2011 г. В школах района установлены спортивные снаряды. Этому спо-
собствовала комплексная программа модернизации образования. Кроме того, на 
территории первой школы обустроили зону отдыха: песочницу и беседку.

«Советская Сибирь». 23 июля 2011 г. № 134. С.2.
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Маслянинский район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Маслянинский район Западно-Сибирского края вошёл в 
состав образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

4 ноября 1937 г. Постановлением Президиума Новосибирского облисполко-
ма № 176 включены пос. Поперечные Тайлы и прилегающие населённые пункты, 
расположенные в Иковской лесной даче, в состав Егорьевского сельсовета.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2006. — С.317. 

1939 г. В районе слаженно прошла кампания по Всесоюзной переписи насе-
ления. В составе переписных кадров работали 64 счётчика, 20 инструкторов, про-
шедших 3-дневные подготовительные курсы. В результате переписи установлено, 
что население района уменьшилось на 1 317 человек.

ГАНО. Ф.П-68. Оп.1. Д.264. Л.3.

1939 г. В районе насчитывалось 90 колхозов, 2 МТС (Маслянинская и Елбан-
ская), 3 совхоза, 17 промколхозов. При 87 колхозах имелось 159 животноводче-
ских ферм. В колхозе «Льновод» функционирует сортоиспытательный участок, в 
колхозе «Сатурн» — льноиспытательный. 

ГАНО. Ф.П-68. Оп.1. Д.264. Л.12.

На 1940 г. В порядке планового переселения в район прибыло 395 хозяйств: 
239 — из Чувашии и 156 из Черниговской области. На постоянное жительство 
осталось 275 хозяйств переселенцев. Все они обеспечены скотом. Коровы есть в 
128 хозяйствах, свиньи — в 104 хозяйствах переселенцев. В 78 семьях прибывших 
имеются овцы, в 35 — птица. В двух хозяйствах держат пчел.

ГАНО. Ф.П-68. Оп.1. Д.325. ЛЛ.1-2, 12.
1941 г. В районе собрано тёплых вещей и белья для Красной Армии следую-

щее количество: полушубков — 112, меховых жилетов — 32, валенок — 496 пар, 
меховых рукавиц — 67 пар, перчаток и варежек — 411 пар, носков — 301 пара, 
шапок-ушанок — 201, портянок — 279 пар, курток ватных — 86, брюк ватных — 
58, свитеров — 68, одеял — 53, полотенец — 406, наволочек — 569, простыней — 
101, шарфов — 37, подушек — 60, брюк и гимнастерок — 20 пар. Колхозниками 
для Красной Армии сдано 26 голов крупного рогатого скота, 15 свиней, 113 цент-
неров молока. На постройку эскадрильи «Новосибирский Комсомолец» перечисле-
но 40 999 рублей 62 коп., на строительство танков — 7 963 рубля 36 коп. На фронт 
отправлено 162 новогодние посылки. Организовано производство лыж: выработа-
но 36 819 болванок, изготовлено 4 290 пар лыж.

ГАНО. Ф.П-68. Оп.1. Д.361. Л.6; Д.365. Л.31.
Январь 1943 г. В районе проведена неделя помощи героическому Ленингра-

ду. Организована сдача продуктов питания, вещей и подарков; проводится отчисле-
ние средств в помощь ленинградцам.

ГАНО. Ф.П-68. Оп.1. Д.375. ЛЛ.16, 16 об.

Июль 1943 г. Труженики района взяли шефство над Ново-Калитвинским рай-
оном Воронежской области, пострадавшим от немецких оккупантов. Создана рай-
онная комиссия, осуществляющая руководство организацией помощи во главе с 
секретарём райкома ВКП(б) по кадрам Кононенко.

ГАНО. Ф.П-68. Оп.1. Д.375. ЛЛ.103, 103об.

2 февраля 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 616/1 п. 
Маслянино отнесён к категории рабочих посёлков с сохранением прежнего наиме-
нования. Ликвидирован Маслянинский сельсовет.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2006. — С.312, 319. 

Сентябрь 1944 г. В ответ на призыв бывших сибирских партизан о сборе средств 
на постройку звена боевых машин — истребителей стали поступать средства в Госу-
дарственный банк. Так, работники маслянинской газеты «Социалистическое льновод-
ство» перечислили трёхдневный заработок, а коллектив маслянинской средней школы 
внес 2 400 рублей.

ГАНО. Ф.П- 5а. Оп.1. Д.433. Л.93.

11 июля 1947 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о завершении строи-
тельства межколхозной гидроэлектростанции на р. Елбань. 

Июль 1947 г. Маслянинский сельсовет стал победителем в соревновании по-
селковых советов Новосибирской области.

Советская Сибирь. — 1947. — 29 июля. — С.3.

8 марта 1948 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за получе-
ние высокого урожая пшеницы и ржи в 1947 году» присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда Жеребцовой Ирине Гурьяновне и Скачковой Анне Яковлев-
не, звеньевым колхоза «Льновод».

20 марта 1949 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за получе-
ние высокого урожая волокна льна и семян льна-долгунца в 1948 году» присвоено 
звание Героя Социалистического Труда Косых Николаю Егоровичу — председате-
лю колхоза «Льновод», Банниковой Вассе Ивановне, Охалиной Анне Николаевне и 
Родниковой Анне Андреевне — звеньевым колхоза «Льновод». 

29 мая 1950 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за получение вы-
сокого урожая волокна льна-долгунца в 1949 году» присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда Гориной Марии Семеновне — звеньевой колхоза «Льновод». 

1951 г. В п. Маслянино закончено строительство первой очереди ГЭС на р. 
Бердь. Один агрегат дал электросвет учреждениям районного центра, школе-де-
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сятилетке, промкомбинату. Активное участие в строительстве приняло население 
районного центра и колхозники прилегающих сел.

Советская Сибирь. — 1952 . — 1 января. — С.1.

1952 г. Денежный доход колхоза «Гигант» с одного гектара льна составил 
6 720 рублей (против 1 450 рублей в 1951 г.). Колхоз начал развивать новую отрасль 
— садоводство. В молодом саду посажены яблони, вишня, смородина, крыжовник. 

Советская Сибирь. — 1953. — 30 января. — С.3.

Январь 1953 г. В угодья Маслянинского района доставлена из Баргузинского 
заповедника первая партия соболя. В планах управления охотничьего хозяйства об-
лисполкома — создание заповедника для выпуска соболя.

Советская Сибирь. — 1953. — 25 января. — С.4.

Июль 1953 г. Состоялось торжественное собрание актива районной партий-
ной организации «50 лет Коммунистической партии Советского Союза».

ГАНО. Ф.П-68. Оп.1. Д.804.

Сентябрь 1953 г. В артели им. Чкалова Маслянинского района пущен новый 
радиоузел. Полностью радиофицированы посёлки Рождественский и Тарасовский.

Советская Сибирь. — 1953. — 19 сентября. — С. 4.

Сентябрь 1953 г. В селе Мамоново Маслянинского района пущена в эксплуа-
тацию автоматическая телефонная станция, обслуживающая Мамоновский и Пету-
шихинский сельсоветы. Установлены телефоны-автоматы в зданиях сельских Со-
ветов, правлений колхозов, в полеводческих бригадах, сельпо, школах.

Советская Сибирь. — 1953. — 22 сентября. — С.4.

23 декабря 1954 г. согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР 
№ 741/9 Верх-Иковский, Гусельниковский и Легостаевский сельсоветы из ликви-
дированного Легостаевского района вошли в состав Маслянинского района.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2006. — С.316, 318.

Охалина А.Н., звеньевая колхоза 
«Льновод», кандидат в депутаты 
Верховного Совета СССР беседует с 
членами своего звена (слева направо): 
Шукнина Е., Кузьмина О., Шушкарёва 
А., Охамена А., Гредина Л. 20 февраля 
1954 г.
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 3672.

30 июня 1955 г., при рассмотрении вопроса о мерах по завершению электри-
фикации Маслянинского района, бюро Новосибирского обкома КПСС для строи-
тельных организаций определило меры по ускорению реконструкции Маслянин-

ской ГЭС и возведению Суенгинской межколхозной ГЭС. Также был одобрен 
проект руководства Маслянинского района о закольцевании Маслянинской ГЭС и 
ТЭС Егорьевского приискового участка.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 2105. ЛЛ. 6, 7.

Самойлов Михаил Федорович, бригадир колхоза им. 
Ленина Сузунского района, участник ВСХВ. Март 1956 г. 
(Автор снимка Шапиро).
ГАНО. Ф.Р – 2190. Оп. 1. Д. 1417.

11 января 1957 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за особые 
заслуги в освоении целинных и залежных земель и перевыполнение плана сда-
чи хлеба в 1956 году» присвоено звание Героя Социалистического Труд а Попову 
Александру Романовичу — первому секретарю Маслянинского райкома КПСС, 
Шеферу Александру Соломоновичу — комбайнеру Маслянинской МТС.

24 мая 1958 г. решением Новосибирского облисполкома № 286 объединены 
Верх-Иковский и Кинтерепский сельсоветы в один Березовский сельсовет.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2006. — С.316, 318.

4 августа 1959 г. решением Новосибирского облисполкома № 451 передан 
пос. Марксист из Усть-Чемского сельсовета Маслянинского района в Елбашинский 
сельсовет Искитимского района.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007 г. — С. 323.

4 апреля 1961 г. решением Новосибирского облисполкома № 217 Гусельни-
ковский и Усть-Чемской сельсоветы из Маслянинского района передан в состав 
Искитимского района.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С.316.

Октябрь 1965 г. Сдан в эксплуатацию новый железобетонный мост через р. 
Бердь в Маслянино.

Маслянинский льнозавод. — 1966. — 2 февраля. — С.1.
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22 марта 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за достиг-
нутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок 
мяса, молока, яиц, шерсти и др. продукции награждены орденом Ленина — Клю-
чникова Екатерина Ивановна, доярка Маслянинского совхоза; Лебзак Ольга Васи-
льевна, доярка Восточного совхоза, и Огнев Геннадий Макеевич, скотник Восточ-
ного совхоза.

Маслянинский льнозавод. — 1966. — 27 марта. — С.1.

Март 1966 г. В с. Берёзово открыта новая школа.
Маслянинский льнозавод. — 1966. — 20 марта. — С.1.

1 августа 1967 г. в колхозе «Льновод» прошёл большой праздник, посвящён-
ный вручению сельхозартели ордена Трудового Красного Знамени. На торжестве 
присутствовали руководители хозяйств, делегации из Черепановского и Сузунско-
го районов. По поручению Президиума Верховного Совета СССР орден вручал 
председатель облисполкома А.И. Зверев. 

Советская Сибирь. — 1967. — 2 августа. — С.1.

1970 г. На средства, собранные жителями посёлка, началась работа по со-
оружению памятника воинам Маслянинского района, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. Работа производилась по договору с Новосибирски-
ми художественно-производственными мастерскими Художественного фонда 
РСФСР.

Ф.Р-1020. Оп.2. Д.2305. Л.107-108, 111.

20 июля 1970 г. решением Новосибирского облисполкома № 505 из учёт-
ных данных Берёзовского сельсовета исключены населённые пункты Барышево и 
Забердь, из учётных данных Елбанского сельсовета исключён населённый пункт 
Мендачный.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2006. — С.315.

8 апреля 1971 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающи-
еся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выпол-
нении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животно-
водства» присвоено звание Героя Социалистического Труда Фофанову Владимиру 
Иосифовичу — главному агроному совхоза «Маслянинский».

20 июля 1971 г. совместным решением бюро Новосибирского обкома КПСС, 
Новосибирского облисполкома и облсовпрофа в областную Книгу Почета внесены 
совхоз «Маслянинский» и колхоз «Льновод» Маслянинского района с присвоением 
им звания «Хозяйство высокой культуры».

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 3733. ЛЛ. 55, 56.

Январь 1972 г. Открылась новая автобусная линия: Новосибирск-Масляни-
но. Время в пути автобуса — 4 ч. 40 мин. Ежедневно планировалось отправлять из 
Новосибирска в районный центр 4 автобуса.

Советская Сибирь. — 1972. — 2 февраля. — С.1.

24 июля 1973 г. На бюро Новосибирского обкома КПСС была одобрена рабо-
та колхоза «Баррикады» по развитию общественного производства, улучшению ус-
ловий труда и созданию культурно-бытовых условий для трудящихся предприятия.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 4072. ЛЛ. 22-28.

Попов Иван, комбайнер колхоза «Льновод», передовик 
производства. 25 сентября  1973  
(Автор снимка В. Дубенцов).
ГАНО. Ф.Р – 2190. Оп. 1. Д. 3762.

12 ноября 1974 г. бюро Новосибирского обкома КПСС, рассмотрев резуль-
таты совместной работы Маслянинского районного объединения «Сельхозтехни-
ка» и Сибирского института механизации и электрификации сельского хозяйства 
по техническому обслуживанию и ремонту оборудования животноводческих ферм, 
оценило достигнутые в колхозах «Сибирский пахарь» и «Баррикады», совхозах 
«Верх-Иковский» и «Сибиряк» снижение трудоёмкости ежесменного ухода за до-
ильными аппаратами в два раза, увеличение сроков их бесперебойной эксплуата-
ции, и, как следствие, улучшение качества молока.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 4258. Л. 7.

1974 г. Согласно решению Новосибирского облисполкома от10.10.1974 г. 
№ 686, вновь образован Дресвянский сельсовет с центром в д. Дресвянка. В его со-
став вошла деревня Малая Томка из Елбанского сельсовета. Решением Новосибир-
ского облисполкома от 20.12.1974 г. № 842 Дресвянский сельсовет переименован в 
Малотомский с центром в д. Малая Томка.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007 г. — С.317.

17 июля 1977 г. газета «Советская Сибирь» сообщала о начале работы по 
созданию историко-краеведческого музея. В районном Доме культуры разработан 
план его размещения. Предполагалось организовать в музее три зала: истории, кра-
еведения и панорамы будущего района. Большую помощь совету музея по сбору 
материалов оказывали учащиеся средней школы. 
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Жатва в колхозе 
«Льновод» 
Маслянинского района. 
Август  1987г. 
ГАНО. Ф.Р – 2190. Оп. 
1. Д. 12125 б.

1987 г. На окраине Маслянино вырос новый микрорайон, застроенный одноэ-
тажными домиками-коттеджами с приусадебными участками. Рядом с домами, где 
живут специалисты и рабочие Маслянинского кирпичного завода, возводится мага-
зин, детский комбинат.

Советская Сибирь. — 1987. — 22 апреля. — С.3.

Май 1992 г. В поле около с. Малая Томка обнаружен метеорит весом в 26 кг. 
Найденный метеорит стал седьмым для Новосибирской области и сто восемьдесят 
шестым в российской коллекции. 

Советская Сибирь. — 1992. — 26 декабря. — С. 1.

Январь 1993 г. Спортсмены Маслянинского района завоевали командное 
первенство на спартакиаде сельских ПТУ, проходившей в с. Довольном. В соревно-
ваниях участвовало 13 районов.

Советская Сибирь. — 1993. — 16 января. — С.1.

19 июня 1996 г. по решению 24-й сессии Новосибирского облсовета образо-
ван пос. Воробьёва Заимка в Малотомском сельсовете.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2006. — С.317.

Сентябрь 1997 г. В окрестностях п. Егорьевского, на глубине более 40 ме-
тров, при проведении поисково-оценочного бурения экспедицией новосибирских 
геологов обнаружено золото.

Советская Сибирь. — 1997. — 11 сентября. — С.1.

Сентябрь 1997 г. В районном центре Маслянино проведена общественная 
оценка качества местного хлеба. Всего в районе работает 21 пекарня. Лучшим он 
оказался у хлебопёков АО «Маслянинское» (заведующая Галина Семёнова). 

Советская Сибирь. — 1997. — 25 сентября. — С.1.

Октябрь 1997 г. Работники районной библиотеки провели в детском комби-
нате «Тополёк» вечер, посвящённый 105-летию со дня рождения Марины Цветае-
вой. Высокая поэзия захватила ребят, пробудила интерес к прекрасному.

Советская Сибирь. — 1997. — 29 октября. — С.1.

Октябрь 1997 г. На Маслянинском хлебокомбинате побывала делегация из 
Болотнинского района. Она познакомилась с технологией выпечки местных изде-
лий, в частности, баранок. Местные баранки славятся далеко за пределами Масля-
нино.

Советская Сибирь. — 1997. — 29 октября. — С.1.

Октябрь 2008 г. В центральной библиотеке района состоялся бенефис чита-
ющей семьи. Мероприятие приурочено к году Семьи. Главный герой — самая чи-
тающая семья Максименко из села Бажинска. Их читательский стаж в сумме со-
ставляет около 140 лет. По решению коллектива библиотеки Людмила Максименко 
стала обладательницей «золотого» формуляра, который дает определённые льготы 
читающей семье.

Советская Сибирь. — 2008. — 1 ноября. — С.2.

Ноябрь 2008 г. В профессиональном училище № 77 прошёл районный кон-
курс кондитеров. В программе конкурса два задания: приготовление домашнего 
торта и торта «Золотая осень» из готовых полуфабрикатов за 2 часа. Победила Ека-
терина Панафидина, сотрудница ЗАО «Пищекомбинат «Маслянинский».

Советская Сибирь. — 2008. — 20 ноября. — С.3.

Фрагмент общественных слушаний с участием членов Общественной палаты Российской 
Федерации по вопросам комплексного социально-экономического развития сельских 
территорий в рабочем посёлке Маслянино. 
В центре круглого стола: глава Маслянинского района Вячеслав Владимирович Ярманов 
(слева) и член Общественной палаты Российской Федерации от Новосибирской области, 
доктор экономических наук Надежда Дмитриевна Вавилина.

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 19596.

6 августа 2011 г. в селе Большой Изырак открылась новая средняя общеобра-
зовательная школа на 130 учащихся. 

Советская Сибирь. — 2011.- 11 августа. — С.3.
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Мошковский район
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Мошковский район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Мошковский район Западно-Сибирского края вошёл в со-
став образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

1938 г. В районе насчитывалось 5 742 неграмотных и малограмотных, из них 
2 500 — «совершенно неграмотных».

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.286. ЛЛ.96, 96 об.104, 104 об.

29 февраля 1940 г. состоялось районное совещание «лучших передовиков 
сельского хозяйства, животноводства и машинизации». На совещании решались 
вопросы упорядочения в установлении норм выработки на трудодень по колхозам, 
подъёма деятельности звеньев высокого урожая, проведения в жизнь агромеропри-
ятий и улучшения работы по развитию животноводства в колхозах.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.334. Л.26.

15–27 марта 1940 г. проведена районная олимпиада детского творчества в це-
лях подготовки проведения областной олимпиады детского творчества, согласно 
постановлению бюро обкома ВКП(б) от 19 февраля 1940 г. Проведением район-
ной олимпиады руководил утверждённый бюро РК ВКП(б) оргкомитет. Олимпи-
ада проводилась в 2 этапа: с 15 по 20 марта — по школам; с 25 по 27 марта — в 
районном центре.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.331. Л.51; Д.334. Л.32.

23 января–1 апреля 1941 г. на основании постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 17 января 1941 г. и постановления бюро Новосибирского обкома ВКП(б) 
и исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 20 января 1941 г. на ле-
созаготовках Дубровинского леспромхоза введена платная трудовая и гужевая по-
винность. Персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных 
с проведением платной трудовой и гужевой повинности и за обеспечение заготов-
ки, вывозки и подвозки леса средствами колхозников, возлагалась на секретарей 
первичных парторганизаций и председателей сельсоветов.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.377. ЛЛ.49, 50.

1 апреля 1941 г. при Дубровинском леспромхозе открыта школа ФЗО.
ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.377. ЛЛ.102, 103.

5 сентября 1941 г. На заседании бюро РК ВКП(б) образована районная ко-
миссия по встрече и расселению в районе эвакуированных немцев из Поволжья.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.378. Л.91.

31 августа 1942 г. в район прибыло 200 детей из детского дома Ленинграда. 
На заседании РК ВКП(б) решено разместить их в Дубровинском доме отдыха, а 
для обучения прикрепить в Карпысакскую среднюю школу.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.406. Л.118 об.

Молотьба зерна на крытом 
току в колхозе «Самолет» 
(Мошковский район). 
1942 г.
ГАНО. Ф.Р -2190. Оп. 1. Д. 9002.

17 июля 1943 г., учитывая возросшую потребность фронта и рабочих, заня-
тых на оборонных заводах, в мясе, молоке и других продуктах сельского хозяйства, 
Мошковский РК ВКП(б) постановил к 10 августа 1943 г. создать в колхозах райо-
на гусефермы, доукомплектовать имеющиеся птицефермы за счёт закупки птицы у 
колхозников.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.423. Л.18.

25 августа–5 сентября 1943 г. в районе прошла фронтовая декада по сдаче 
хлеба государству в честь побед Красной Армии, освобождения города Харькова 
от гнёта немецко-фашистских войск. Второй фронтовой декадник по хлебосдаче 
прошел с 10 по 20 сентября 1943 г. Он был посвящён освобождению Украины и 
предстоящей 28 годовщине Великого Октября.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.423. ЛЛ.43, 49, 49 об.

1–15 октября 1943 г. в районе с отрывом от производства, в помещении клу-
ба Н-Сокурского сельсовета проведены 15-дневные комсомольско-молодежные 
сборы по подготовке ручных пулемётчиков. Число участников — 110 человек. 

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.423. Л.57.

5, 6 ноября 1943 г. из Дубровинского, Барлакского, Жеребцовского, Локтинско-
го, Мошковского, Мошнинского, Ново-Поросского, Старо-Поросского, Вознесенско-
го, Верх-Балтинского, Буготакского, Карпысакского, Мотковского, Плотниковского, 
Пермского, Репьёвского, Томиловского и Усть-Каминского сельсоветов мобилизова-
но на строительство Новосибирского аэродрома 35 лошадей с повозками.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.423. Л.75.

6 декабря 1943 г. принято постановление исполкома Мошковского районного 
Совета депутатов трудящихся и бюро райкома ВКП(б) о создании института ин-
структоров по животноводству. Решено возложить на инструкторов обязанности 
оказания повседневной помощи колхозам и проверку выполнения ими решений 
партии и правительства по животноводству.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.423. Л.95.
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На 1 января 1945 г. в районе насчитывалось семей фронтовиков — 6 084; 
детей — сирот — 219; участников Великой Отечественной войны — инвалидов — 
515.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.474. ЛЛ.1-7.

Январь 1946 г. В Пермский сельсовет прибыл из РККА демобилизованный 
А. Кобелев, Герой Советского Союза. Всего в районе проживало две семьи героев. 
Семья Героя Советского Союза Г. Жукова находилась в Плотниковском сельсовете.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.501. Л.6.

Октябрь 1949 г. В целях «подведения итогов полеводства и животноводства, 
показа лучших образцов в работе колхозов, МТС и совхозов и передовиков-новато-
ров мичуринской науки» в с. Мошково проведена районная сельскохозяйственная 
выставка.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.599. ЛЛ.17-19.

23 мая 1950 г. на заседании бюро райкома ВКП(б) утверждён оргкомитет рай-
онного отделения добровольного общества Красного креста и Красного полумеся-
ца, в функции которого входила организация ячеек общества в колхозах, совхозах, 
МТС, школах, детдомах, при лечебных учреждениях.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.651.

В Мошковском свиноводческом 
совхозе радиофицируются 
фермы и отделения. 
На Центральной усадьбе 
работает радиоузел, 
используемый для передач 
местного вещания. 1951 г.
ГАНО. Ф.Р -2190. Оп. 1. 
Д.1001.

27 октября 1951 г. состоялся районный слёт передовиков сельского хозяй-
ства, на котором были подведены итоги проведения сельскохозяйственных работ 
и определены задачи на 1952 год. На слёте отмечено, что план посева яровых по 
колхозам района в количестве 34 300 га выполнен на 100,1%. Плановая уборочная 
площадь урожая по району в 1951 г. составляла 43 866 га (36 000 га комбайновой 
уборки и 7 866 га простейшими машинами. Фактически убрано 43 866 га: 39 134 га 
комбайнами — 109% и 4 732 га простейшими машинами — 60,1%. План сева ози-
мых выполнен на 100,9%.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.679. ЛЛ.45-66.

Январь 1952 г. В районе широко внедрён передовой опыт по повышению 
продуктивности скота в колхозе им. Кирова. С первого дня постановки скота на зи-
мовку корма животным давались в измельчённом виде; строго соблюдался распо-
рядок дня. Введена 4-кратная дойка. В результате принятых мер резко увеличился 
удой коров. Передовая доярка Евдокия Бабкина применила зоотехнические требо-
вания к раздою и массажированию коров, добилась надоя молока на одну фураж-
ную корову 11–12 литров в сутки вместо 6 литров ранее. Примеру Бабкиной после-
довали доярки Литяева, Хромова и др. Они довели удой молока на одну фуражную 
корову до 10 литров. 17 января 1952 г. инициатива доярок колхоза им. Кирова была 
одобрена бюро РК КПСС. Распространение этого опыта привело к досрочному вы-
полнению плана развития общественного животноводства на 1952 г.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.690. ЛЛ.17, 18.

Октябрь 1952 г. На ежегодной сельскохозяйственной районной выставке все-
сторонне показал свои достижения племсвинсовхоз «Большевик», который пред-
ставил племенных рысистых лошадей, высокоудойных коров, свиней северно-си-
бирской и чёрно-пёстрой пород. Колхоз им. Парижской коммуны привёз лошадей 
— метисов породы «Барбансон». Колхозы зоны Романовской МТС представили от-
личные экспонаты зерновых, технических и овощных культур. 

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.693. ЛЛ.114-116.

25 ноября 1952 г. Мошковский райком КПСС постановил изменить название 
районной газеты «За большевистские колхозы» на новое «Знамя коммунизма». Но 
в связи с тем, что в области существовала газета с аналогичным названием в Ча-
новском районе, 16 декабря 1952 г. решение от 25 ноября было отменено, и газета 
получила новое имя — «Заря коммунизма».

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.693. ЛЛ.150, 201.

14–22 июля 1953 г. в районе широко отмечено 60-летие со дня рождения 
В.В. Маяковского — талантливейшего поэта советской эпохи. В клубах, избах-чи-
тальнях и сельских библиотеках оформлены стенды о жизни и творчестве поэта, 
оборудованы витрины с его произведениями. Во всех полевых и тракторных бри-
гадах, организациях и учреждениях проведены беседы и вечера о творчестве Мая-
ковского. 18 июля в с. Мошково состоялся вечер, посвященный 60-летию поэта, в 
программе которого прочитан доклад и продемонстрирован кинофильм «Маяков-
ский». О проведённых мероприятиях жителям района подробно рассказывала газе-
та «За высокий урожай».

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.720. ЛЛ.153, 162.

20 декабря 1953 г.–20 апреля 1954 г. в районном центре, колхозах, МТС и 
совхозах района проведён фестиваль сельскохозяйственных фильмов.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.722. ЛЛ.96, 97.

21 января 1954 г. в районном доме культуры состоялось торжественно-тра-
урное заседание, посвященное 30-й годовщине со дня смерти В.И. Ленина. С до-
кладом выступил заведующий отделом пропаганды и агитации райкома КПСС Со-
зинова. Торжественно-траурные собрания состоялись в этот день во всех колхозах, 
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совхозах, МТС района. В клубах, библиотеках оформлены выставки и стенды о 
Ленине. 

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.755. Л.6.

Январь 1954 г. В с. Мошково и населённых пунктах района широко отмечалось 
знаменательное историческое событие: 300-летие воссоединения Украины с Россией 
(в соответствии с постановлением бюро Новосибирского обкома КПСС от 26 ноября 
1953 г.). В сельских клубах, библиотеках, оборудованы стенды и выставки на тему 
«Дружба народов Советского Союза», организовано чтение лекций и докладов, про-
ведение бесед. 18 января в районном Доме культуры проведено собрание трудящих-
ся села Мошково, посвящённое 300-летию воссоединения Украины с Россией.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.722. ЛЛ.53, 54; Д. 756. Л.81.

Молчанов Г.Н., один из лучших киномехаников 
Мошковского района, готовится к очередному 
сеансу. За отличное кинообслуживание трудящихся 
исполком областного Совета наградил Г.Н. 
Молчанова Почётной грамотой. 14 апреля 1954 г. 
(автор снимка Ф. Шамрицкий).
ГАНО. Ф.Р -2190. Оп. 1. Д.      9388 а-б.

27–28 февраля 1954 г. В целях пропаганды сельскохозяйственной науки, до-
стижений передовиков полеводов, животноводов и механизаторов, а также моби-
лизации молодёжи на решение очередных хозяйственных и политических задач, 
проведена районная агрозоотехническая конференция молодых полеводов, живот-
новодов и механизаторов.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.755. ЛЛ.53, 54, 66, 67.

21 декабря 1954 г. состоялся первый коллективный выезд колхозников, ра-
бочих и служащих района в Новосибирский театр оперы и балета на спектакль 
«Эсмеральда». Был организован транспорт, в том числе дополнительный поезд с 
отправкой со станции Мошково в 12 часов дня 21 декабря. С тех пор коллективные 
выезды в театры города Новосибирска вошли в практику.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.758. ЛЛ.76, 77.

Март 1955 г. В районе проведена кампания по сбору подписей под обраще-
нием Всемирного Совета Мира против подготовки атомной войны.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.776. Л.184.

1956 г. План строительства животноводческих и других объектов в районе 
выполнен на 105%. Построено 9 коровников на 1 100 мест, 6 свинарников на 1 272 
головы, 7 телятников, 4 кошары, 5 конюшен и 2 птичника. В 1956 г. построено 105 
жилых домов для переселенцев. Лучше других занимался строительством колхоз 
им. Молотова (председатель тов. Гнедов), где, используя местные стройматериалы, 
выстроен 4-рядный коровник и 4-рядный свинарник.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д829. Л.50.

15 июня 1957 г. Бюро РК КПСС приняло постановление о строительстве в 
колхозах и совхозах 17 откормочных типовых свинарников на 600 голов каждый и 
80 силосных траншей для закладки силоса на 100 тонн каждая. Так власти района 
включились в выполнение задачи, выдвинутой партией и правительством: в бли-
жайшие годы догнать Соединенные Штаты Америки по производству мяса, моло-
ка, масла на душу населения.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.829. Л.242.

30 июня 1957 г. в районе состоялся праздник животноводов.
ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.829. ЛЛ.176, 177.

Июнь 1957 г. Во всех колхозах, совхозах, МТС, на фермах и бригадах состоя-
лись митинги, собрания и беседы в рамках кампании по прекращению испытаний 
ядерного оружия.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.829. ЛЛ.179, 180.

1957 г. В пос. Октябрьский заложен парк в честь 40-летия Октябрьской рево-
люции. Из Бердска были привезены саженцы, в течение нескольких дней силами 
школьников и комсомольцев села под руководством агронома произведены посад-
ки. Были оборудованы агитационная и танцевальная площадки, аллеи посыпаны 
песком.

Советская Сибирь. — 1982. — 8 ноября. — С.4.

1957 г. — Открылся Мошковский Дом культуры.
Советская Сибирь. — 2007. — 9 ноября. — С.4.

1958 г. В районе проведена первая районная комсомольско-молодёжная эста-
фета юности, посвящённая XIII съезду ВЛКСМ и 40-летию комсомола. Это не 
единственное юбилейное спортивное состязание. 40-летию комсомола была посвя-
щена спартакиада комсомольцев и молодёжи по военно-прикладным видам спорта.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.853. ЛЛ.16-19,39-44.

Ноябрь 1959 г. По инициативе творческих работников театра «Красный фа-
кел» в с. Мошково создан самодеятельный театр — спутник театра «Красный фа-
кел». Инициатива одобрена на бюро райкома КПСС 2 ноября 1959 г. 

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.882. ЛЛ.75, 76.
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Сафронов А.М., лучший свинарь по откорму 
свиней в области, с дочерью Верой, ученицей 
2-го класса. 18 ноября 1960 г. (Автор снимка 
В. Лещинский).
ГАНО. Ф.Р -2190. Оп. 4. Д.97.

12-13 февраля 1960 г. в с. Мошково проведена районная зимняя спартакиада 
призывной молодёжи.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.903. Л.60.

12 августа 1960 г. на заседании бюро райкома КПСС одобрен положительный 
опыт организации механического доения коров в колхозе «Заря». В этом хозяйстве 
на летних выпасах Берёзовской комплексной бригады установлена доильная пло-
щадка типа «ёлочка», которая позволила освободить от работы в животноводстве 
17 колхозников. После внедрения этой площадки в обслуживании фермы задей-
ствованы 4 доярки, 4 пастуха, заведующий фермой, учетчик и молоковоз. Время 
дойки 2,5–3 часа. Производительность труда работников увеличилась в 3 раза. Се-
бестоимость одного центнера молока снижена на 15–18%. Новая доильная уста-
новка смонтирована и введена в действие по инициативе и непосредственном уча-
стии главного зоотехника А.А. Нарыжного.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.905. ЛЛ.102-105.

9 сентября 1960 г. в целях широкого распространения передового опыта ра-
боты и систематической информации об отличившихся на уборке урожая и хлебо-
заготовках решено учредить специальный еженедельный выпуск листовки к газете 
«Ленинское знамя». Выпуск листовки осуществлялся каждый четверг.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.905. ЛЛ.171, 172.

1 сентября — 1 октября 1961 г. в целях усиления мер по безопасности дви-
жения транспорта и пешеходов и снижения количества происшествий на местном 
транспорте проведён месячник безопасности движения в Мошковском районе.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.923. Л.83.

1961 г. Свинарки первой фермы совхоза «Большевик» с честью выполнили 
взятые высокие социалистические обязательства: в 1961 г. вырастили каждая по 
600–620 поросят с отъёмным весом по 15-16 кг. Этому способствовал переход на 
двусменную работу: с 5 до 13 часов — первая смена; с 13 до 20 — вторая. Каждая 
работница в смену обслуживает по 32 свиноматки с приплодом. 7-часовой рабочий 
день увеличил количество свободного времени, позволил девушкам учиться, повы-
шать политический и общеобразовательный уровень.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.941. Л.49.

1962 г. Коллектив Белоярского зверосовхоза добился крупных успехов. За вы-
сокие результаты в разведении серебристо-чёрных лисиц, соболей и норки комитет 
совета выставки достижений народного хозяйства СССР наградил его дипломом 
третьей степени. Директор совхоза Ф.Е. Лупандин, зоотехники В.М.Гукин и В.П. 
Могучев награждены большой серебряной медалью и ценной премией. Медалями и 
премиями были награждены и другие работники зверосовхоза.

Советская Сибирь. — 1962. — 18 сентября. — С.2.

Карасёва Любовь - передовая птичница Барлакского совхоза.
24 июнь 1965 г.
ГАНО. Ф.Р -2190. Оп. 1. Д.1181.

13 октября 1972 г. в целях морального поощрения коллективов совхозов, 
колхозов, промышленных предприятий, предприятий сферы обслуживания, отде-
лений, бригад, цехов, учреждений народного образования, культуры, медицины, а 
также передовиков сельскохозяйственного и промышленного производства, наибо-
лее отличившихся в социалистическом соревновании по досрочному выполнению 
планов и обязательств девятой пятилетки, за успехи, достигнутые в коммунистиче-
ском воспитании и обслуживании трудящихся района, учреждена районная Книга 
почёта.

ГАНО. Ф.П-70. Оп.1. Д.970. ЛЛ.135, 136.

1972 г. Первое место в социалистическом соревновании совхозов и колхозов 
по производству и продаже продуктов животноводства в 1972 г. занял колхоз «Ле-
нинец» (председатель А.В. Тамащик). Колхоз перевыполнил государственные зада-
ния по производству и продаже животноводческой продукции, обеспечив прирост 
объёма реализации против 1971 года по молоку — на 1,2% и мясу — на 6,7%. На-
дой на фуражную корову по колхозу составил 2 404 кг (на 47 кг улучшен результат 
прошлого года). За год на 100 коров получено 83 телёнка.

Мошковская новь.- 1973. — 18 января — С.1.

Январь 1973 г. В с. Ташара открылась первая в районе детская спортивная 
школа, рассчитанная на 400 человек, в которой будут готовить лыжников, легкоат-
летов и гимнастов. Инициатором и руководителем спортивной школы стал мето-
дист по физической культуре и спорту лесоперевалочного комбината № 2 Геннадий 
Павлович Панин.

Мошковская новь. — 1973. — 23 января. — С.2.
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Январь 1973 г. После многолетнего перерыва возобновил свою работу 
Мошковский народный театр под руководством С.Е. Новиковой. Самодеятельные 
артисты приступили к репетициям спектакля «Дело, которому ты служишь» по ро-
ману Ю. Германа.

Мошковская новь. — 1973. — 23 января. — С.2.

Сентябрь 1978 г. в районе работал агитпоезд Новосибирского обкома КПСС. 
Основной задачей агитпоезда являлась помощь в идеологическом обеспечении 
уборки урожая посредством организации лекций. Также в составе поезда работали 
группы деятелей культуры и врачей, которые не только консультировали, но оказы-
вали срочную медицинскую помощь. 

Советская Сибирь. — 1978 . — 30 сентября. — С.1.

Март 1983 г. Работники библиотеки и Дома культуры совхоза «Смоленский» 
подготовили для животноводов праздник, посвящённый Дню культуры. Его откры-
ла беседой «Продовольственная программа СССР — конкретная забота о людях» 
приехавшая в хозяйство на практику учащаяся Новосибирского культпросветучи-
лища Т. Миханина. Состоялось открытие книжной выставки «Социалистическая 
дисциплина труда». Были выпущены «молнии», «боевые листки» в честь лучших 
тружеников фермы доярок Т. Яцученко, Г. Гергерт, Т. Кучеровой, телятницы З. Гу-
сельниковой. В красном уголке фермы звучали стихи и песни.

Советская Сибирь. — 1983. — 23 марта. — С.2.

13-14 декабря 1985 г. на Новосибирской областной партийной конференции 
избрана делегатом XXVII съезда КПСС Л.П. Исаенко, свинарка совхоза «Больше-
вик» Мошковского района.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп.1. Д.475. Л.213.

6 мая 1988 г. решением Новосибирского облисполкома № 236 исключён из учёт-
ных данных Дубровинского сельсовета пос. Алферовский.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С.333.

23 мая 1988 г. решением Новосибирского облисполкома № 254 село Верх-Бал-
та из Широкоярского сельсовета включено в состав Кайлинского сельсовета.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С.334.

Сентябрь 1997 г. В Мошково прошёл турнир по баскетболу среди выпускни-
ков школ посёлка разных лет. Команды формировались по году рождения баскет-
болистов. Победителем стала команда 1968 года рождения.

Советская Сибирь. — 1997. — 9 сентября. — С.1.

Октябрь 2006 г. В Доме культуры Мошково прошёл зональный конкурс чте-
цов «Вдохновение». 34 представителя Тогучинского, Болотнинского, Мошковского 
районов и г. Чулыма боролись за право попасть на заключительный этап конкурса, 
который пройдет в Новосибирске 11–12 ноября. Конкурсанты выступали в четырёх 
номинациях: «Поэзия», «Проза», «Поэтический театр» и «Авторское чтение».

Советская Сибирь. — 2006. — 2 ноября. — С.3.

27 декабря 2008 г. сдан в эксплуатацию реконструированный пешеходный 
мост через реку Иню в селе Мотково. Длина моста 172 метра, ширина — 1, 95 ме-
тра.

Советская Сибирь. — 2008. — 27 декабря. — С.2.

2008 г. На предприятии ООО «ЭкоСервисАгро» смонтирована новая салатная 
линия, которая позволяет расширить ассортимент продукции до семнадцати пози-
ций. 

Советская Сибирь. — 2008. — 27 ноября. — С.3.

Июнь 2011 г. В Мошково открылся мини-городок с детскими аттракционами. 
Батут, лабиринт, аэрохоккей, лазерный тир — всё это расположено на втором этаже 
мошковского универмага. Организатор аттракционов — молодой предприниматель 
Юлия Коржакова.

Советская Сибирь. — 2011. -18 июня. — С.2.

Июнь 2011 г. В Мошково в рамках проекта «Арт-гостиная библиотеки» со-
стоялся фестиваль «Молодежный Арбат», на который были приглашены около 150 
участников. Молодёжь района выступила с творческими номерами. Мастера при-
кладного творчества выставили свои работы, провели мастер-классы.

Советская Сибирь. — 2011. — 30 июня. — С.2.

Июль–август 2011 г. В Мошковском районе открылся первый за Уралом 
вертолетный клуб «Аэросоюз-Новосибирск». Он создан для решения нескольких 
задач: улучшения транспортной связи с другими городами Сибири, роста квали-
фикации лётного состава, предоставления вертолётных услуг МЧС, медицины ка-
тастроф, аэрофотосъемки.

Советская Сибирь. — 2011. — 2 августа. — С.1; 2011. — 4 августа. — С.3.

Фрагмент 
церемонии 
открытия 
продовольственной 
ярмарки в селе 
Сокур. На втором 
плане в центре: 
губернатор 
Новосибирской 
области Василий 
Алексеевич Юрченко. 
12 марта 2011 г.
ГАНО. Ф.Р -2190. 
Оп. 1. Д.19140

.
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г. Новосибирск
(хроника событий 1937–2011 гг.)

Новосибирск в 30-е гг. ХХ в.(Центральная часть Красного проспекта).
ГАНО. Ф,Р — 2190. Оп. 1 Д.19713.

28 сентября 1937 г. образована Новосибирская область с центром в городе 
Новосибирске.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

8 ноября 1937 г. в Новосибирске состоялся областной слёт подростков-стаха-
новцев и ударников.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 1. Д. 76. Л. 9. 

22 ноября 1937 г. бюро Новосибирского обкома ВКП(б) и президиум Новоси-
бирского облисполкома постановили просить Советское правительство об отнесе-
нии административного центра области к числу режимных в «целях прекращения 
дальнейшего притока и очистки города от социально-чуждого и классово-враждеб-
ного элемента». Ходатайство было удовлетворено: Постановлением СНК СССР с 
1938 г. Новосибирск был отнесён к числу режимных местностей. Попасть в город 
можно было либо путем вербовки по нарядам плановых органов, либо по пригла-
шению на работу или специальному разрешению.

Наша малая родина. — Новосибирск, 1997 г.

Морской парад учащихся школ и учебных заведений г. Новосибирска на р. Обь. 
Конец 1930-х.

ГАНО. Ф.Р-2154. Оп. 1. Д. 168. Л. 52.

6–8 августа 1938 г. в трудовых коллективах Новосибирска прошли митинги 
по поводу вероломного нападения японских милитаристов на нашу страну в райо-
не озера Хасан.

История Сибири. Т. 5. — Ленинград, 1969. — С. 21.

8 сентября 1939 г. в Новосибирске сформирована 133 стрелковая дивизия — 
впоследствии 18 гвардейская Инстербургская Краснознамённая, ордена Суворова 
II степени.

Вечерний Новосибирск. — 1989. — 26 сентября.

23 октября 1939 г. постановлением президиума Новосибирского облисполко-
ма № 1766 организована областная клиническая больница на 500 коек.

ГАНО. Ф.Р-1752. Оп.1. Предисловие. 

1 июля 1940 г. в Новосибирске прошла первая областная олимпиада детско-
го творчества, в которой приняли участие 1412 ребят. Ими были представлены: 343 
технических экспоната, 1550 художественных работ, 34 литературных произведения.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 5. Д. 329. ЛЛ. 16 -17.
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Заседание президиума 
Западно-Сибирского 
филиала АН СССР в 
кабинете академика 
А.А. Скочинского 
(в центре).
ГАНО. Ф.Р-11796. Оп. 1-2 
Д. 34. Л. 3.

22 июня 1941 г. в 16.57 областным руководством получена телеграмма из 
Москвы об объявлении с 23 июня всеобщей мобилизации в связи с нападением 
фашистской Германии на СССР. Поздно вечером в г. Новосибирске состоялось за-
седание облисполкома, посвящённое вопросам оперативного управления делами 
мобилизации и перестройки экономики на военный лад.

Советская Сибирь. — 1941. — 23 июня.- С.1.

15 июля 1941 г. в Новосибирске в Доме Красной Армии проведен вечер во-
просов и ответов для жен, матерей и отцов красноармейцев. На вопросы 600 при-
сутствующих отвечали сектор горкома ВКП(б) Малов, секретарь Ипподромского 
райкома партии Домрачев и заведующий облсобесом Соколов.

ГАНО. Ф.П-22. Оп. 3. Д. 1024. Л. 161.

1 января 1942 г. к трудящимся области с новогодними поздравлениями обра-
тились находившиеся в эвакуации в Новосибирске Герой Социалистического Труда 
С. Чаплыгин, народный артист СССР Н. Черкасов, член ЦК компартии Испании И. 
Асеведо, авиаконструктор А. Яковлев, дирижер Е. Мравинский, знатный машинист 
Н. Лунин, художественный руководитель Центрального театра кукол С. Образцов.

Советская Сибирь. — 1942. — 1 января. — С. 1.

20 февраля 1942 г. газета «Советская Сибирь» сообщила, что на фронт от-
правлен бронепоезд «Советская Сибирь», собранный железнодорожниками Ново-
сибирска в максимально короткие сроки в подарок Красной Армии. 

3 июля 1942 г. Ставка Верховного Главнокомандующего Красной Армии одо-
брила инициативу сибиряков по созданию Сибирской добровольческой дивизии. 8 
июля в Новосибирске было утверждено название военного формирования и кон-
кретный план его комплектования: 1-я Сибирская добровольческая дивизия в со-
ставе 1-го Новосибирского, 2-го Кузбасского, 3-го Кемеровского стрелковых и 4-го 
Томского артиллерийского полка.

Советская Сибирь. — 1942. — 7 июля.

Группа врачей и медицинских 
работников новосибирских 
госпиталей среди раненых 
воинов. 1943 г.
ГАНО. Ф.Р -2190. Оп. 1. Д. 9511.

Конвейерный цех Новосибирской швейной фабрики им. ЦК профсоюза швейников за 
выполнением фронтового задания. 1943 г.

ГАНО. Ф.Р -2190. Оп. 1. Д. 313.

2 января 1943 г. на городской площади Новосибирска состоялся 175-тысяч-
ный митинг трудящихся, на котором было принято решение о создании в нашей 
области фонда победы за счёт сверхплановой продукции. 

ГАНО. Ф.П-22. Оп. 3. Д. 132. Л. 13; Д. 1325. Л Л. 21, 37, 114, 134, 149, 179; 
Советская Сибирь. — 1943. — 5 января. 
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3 апреля 1943 г. со станции Новосибирск-Главный в Сталинград торжествен-
но отправлен эшелон с углем. Его повел лауреат Сталинской премии машинист 
Н.А.Лунин, который на свои средства приобрел 1 тыс. тонн кузнецкого угля и ре-
шил сам доставить его в город на Волге.

Советская Сибирь. — 1943. — 4 апреля. — С. 1.

21 августа 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 619/8 г. 
Новосибирск отнесён к категории городов республиканского подчинения. 

ГАНО. Сборник Указов Президиума Верховного Совета РСФСР — 1943.

21 октября 1943 г. Совет Народных Комиссаров СССР принял постановле-
ние об организации в г. Новосибирске Западно-Сибирского филиала академии 
наук СССР в составе институтов: горно-геологического, химико-металлургическо-
го, траспортно-энергетического, медико-биологического. Его председателем был 
утвержден академик А.А. Скочинский, известный специалист в области горной 
промышленности. 

Академия наук и Сибирь. 1917 — 1957. — Новосибирск, 1977. — С.255 — 256.

12 июня 1944 г. Новосибирск посетил вице-президент США Генри Уоллес.
Советская Сибирь. — 1944. — 14 июня. — С. 4.

6 января 1945 г. в Новосибирске состоялась конференция молодых ученых.
Советская Сибирь. — 1945. — 7 января. — С. 4.

9 мая 1945 г. в 9 часов на площади им. Свердлова г. Новосибирска состоялся 
150-тысячный митинг, посвящённый победе нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне. 

Советская Сибирь. — 1945. — 11мая. — С. 1.

12 мая 1945 г. спектаклем «Иван Сусанин» открыт Новосибирский государ-
ственный театр оперы и балета (звание академического присвоено 30 декабря 1963 г.)

ГАНО. Ф.Р-1450. Оп. 1. Предисловие.

9 января 1946 г. состоялось организационное собрание Новосибирского от-
деления Русского географического общества.

Новосибирская область в контексте российской истории. — Новосибирск, 2001. — С. 
233 — 236.

14 февраля 1948 г. в Новосибирске открылся съезд молодых охотников Си-
бири.

Советская Сибирь. — 1948. — 15 февраля. — С. 2.

Апрель 1948 г. На заводе им. В.И. Ленина прошла экономическая конферен-
ция, в ходе которой были выявлены дополнительные резервы снижения себестои-
мости продукции и непроизводительных затрат рабочего времени, экономии мате-
риалов и электроэнергии, пути снижения брака, внедрения хозрасчёта в цехах, на 
участках и в бригадах. 

ГАНО. Ф.П-22. Оп. 1. Д. 338. ЛЛ. 241, 247, 248.

1 января 1949 г. «Советская Сибирь» сообщила, что радиола «Восток-Р-49» 
первого класса, созданная новосибирским радиозаводом, была признана лучшей 
радиолой страны. Завод создал приёмник, на котором можно было прослушать лю-
бую станцию, где бы она ни находилась. При открывании дверцы автоматически 
выдвигался вперед весь приёмник с граммофонным устройством, а автомат менял 
пластинки.

5 января 1949 г. Новосибирский горком ВКП(б) одобрил почин коллектива 
завода «Пластмасс» по внедрению лицевых счетов, учитывающих экономические 
показатели работы каждого рабочего и инженерно-технического работника. Этот 
почин получил широкое распространение на предприятиях города.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 34. Д. 316. Л. 7; Ф.П — 22. Оп. 3. Д. 2239. ЛЛ. 2-8.

7–11 мая 1949 г. в Новосибирске прошла четвёртая сессия Западно-Сибир-
ского филиала АН СССР. В её работе приняли участие учёные филиала, Москвы и 
Ленинграда, работники вузов и научно-исследовательских институтов, плановых 
органов, проектных организаций, партийные и советские руководители из Кеме-
рово, Красноярска, Барнаула, Новосибирска, Омска, Томска. Организована работа 
более 10 секций, заслушано 114 докладов, выступило 257 человек. Приняты реко-
мендации, направленные на дальнейшее развитие научно-исследовательской рабо-
ты филиала в целях раскрытия богатейших ресурсов Сибири.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 34. Д. 347. ЛЛ. 2, 6, 9, 26, 68.

Шарков В.Г., механик Новосибирского 
завода «Гидропресс», инициатор 
движения за выпуск станков из 
ремонта с выдачей гарантии, 
передаёт гарантийный акт 
строгальщику П.Е. Неустроеву.
ГАНО. Ф.Р -2190. Оп. 1. Д. 9137.

31 января 1950 г. городское агентство Новосибирского аэропорта сообщило 
о возобновлении пассажирского маршрута Новосибирск — Москва.

Наша малая родина. — Новосибирск, 1997. — С. 348.

5 мая 1951 г. открылся Новосибирский институт инженеров водного 
транспорта, единственный за Уралом, выпускающий специалистов для речного 
флота.

Очерки истории высшей школы Новосибирской области. — Новосибирск, 1994. — С. 
66 — 72.

17 октября 1951 г. Совет Министров СССР принял решение о строительстве 
в г. Новосибирске коммунального моста через р. Обь. В октябре 1955 г. состоялось 
торжественное открытие движение по нему.

Сб. Постановлений Совета Министров СССР. — 1951. № 3814 — 5442. — С. 31– 33.
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18–20 декабря 1951 г. в Новосибирске проходило межобластное совещание 
колхозников-опытников, в котором приняли участие передовики производства и 
рационализаторы 10 областей и краев Сибири. В совещании приняли участие на-
учные сотрудники Западно-Сибирского филиала АН СССР. Кроме обмена опытом 
собравшимися было принято решение о создании центров сельскохозяйственной 
культуры в районах, обсуждены даже основные составляющие Положения о дан-
ных учреждениях.

Советская Сибирь. — 1951. — 22 декабря.- С. 2.

Февраль 1952 г. Вступил в строй Новосибирский завод радиодеталей, на ко-
тором было занято 1650 рабочих и служащих. 

Новосибирск. 100 лет. — Новосибирск, 1993. — С. 244. 

Встреча вице-
президента США 
Роберта Никсона 
в аэропорту 
Новосибирска. 
ГАНО. Ф.Р -2190.Оп. 4. 
Д. 35.

28 июня 1956 г. газета «Советская Сибирь» сообщала, что в научной жизни 
Новосибирска произошло знаменательное событие — впервые в городе состоялась 
защита научной диссертации. Кандидатскую диссертацию защитил аспирант Но-
восибирского медицинского института Ю. И. Бородин.

15 апреля 1957 г. приказом Министра культуры СССР создана Новосибир-
ская студия телевидения. Её первым директором был назначен Г. И. Казарновский.

Новосибирск: энциклопедия. — Новосибирск, 2003. — С. 242. 

18–19 апреля 1957 г. в Новосибирске прошло зональное совещание работ-
ников сельского хозяйства Сибири. В совещании приняли участие представители 
Бурятской и Тувинской автономных республик, Алтайского и Красноярского краев, 
Кемеровской, Новосибирской, Иркутской Томской и Омской областей. Основной 
темой обсуждения стали способы увеличения производства продукции сельского 
хозяйства.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 2334. ЛЛ. 2-4. Советская Сибирь.- 1957 г.-19 апреля.

18 мая 1957 г. Совет Министров СССР поддержал инициативу академиков 
М. А. Лаврентьева и С. А. Христиановича о создании под Новосибирском науч-
ного центра и принял постановление «Об организации Сибирского отделения АН 
СССР». В состав Сибирского отделения были включены Западно-Сибирский, Вос-
точно-Сибирский, Якутский и Дальневосточный филиалы АН СССР, академиче-
ские институты Красноярска и Сахалина. Документ предусматривал также откры-
тие 10 новых научно-исследовательских институтов.

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. 1917–1967 гг. Т. 4. — С. 
347.

1 сентября 1957 г. открылось Новосибирское хореографическое училище.
ГАНО. Ф.Р-1751. Оп. 1. Предисловие.

9 января 1958 г. Постановлением Совета Министров СССР № 31 создан Но-
восибирский государственный университет.

ГАНО. Ф.Р-1848. Оп. 1. Предисловие.

1 марта 1958 г. вышел из печати первый номер городской газеты «Вечерний 
Новосибирск».

3 июня 1958 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР г. Новосибирск 
переведен из республиканского подчинения в областное.

Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1958. — № 7 — С. 309.

12 декабря 1958 г. открыта первая экспозиция Новосибирской картинной га-
лереи.

Новосибирск: энциклопедия. — Новосибирск, 2003. — С. 401.

31 марта 1959 г. заработала на полную мощность Новосибирская ГЭС: в сеть 
был включен её последний, седьмой агрегат.

Советская. Сибирь. — 1959. — 1 апреля.- С. 1

28 июля 1959 г. в Новосибирск из Ленинграда прибыл вице-президент США 
Ричард Никсон. Он посетил завод им. Ефремова, ГЭС, стройку Новосибирского на-
учного центра, театр оперы и балета.

Советская Сибирь. — 1959. — 29 июля. — С. 1

9–10 октября 1959 г. Новосибирск посетил первый секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущёв. Он ознакомился с выстав-
кой образцов сельскохозяйственной продукции, выступил перед собранием обще-
ственности в здании театра оперы и балета, посетил Академгородок. 

Советская Сибирь. — 1959. — 10 октября. — С. 1.

15 октября 1960 г. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР на 
вооружение Советской армии был принят самолет истребитель-перехватчик СУ-9, 
выпущенный заводом им. Чкалова. Группа работников предприятия выдвинута на 
соискание Ленинской премии.

Промышленное развитие Новосибирской области 1946–1965 гг.: сборник документов. 
— Новосибирск, 1991.
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24 ноября 1961 г. в связи с проведением в Новосибирске зонального совеща-
ния работников сельского хозяйства Сибири прибыл первый секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущёв. 

Для встречи с Хрущёвым в Новосибирск прилетел президент Финляндии 
Урхо Кекконен.

Советская Сибирь. — 1961. — 27 ноября. — С. 1

Июль 1962 г. В административном центре области зарегистрирован милли-
онный житель.

Новосибирск: 100 лет. События. Люди. — Новосибирск, 1993.

23 января 1963 г. в Новосибирском Академгородке состоялось официальное 
открытие первой в стране специализированной физико-математической школы-ин-
терната при Новосибирском государственном университете.

Новосибирск: 100 лет. События. Люди. — Новосибирск, 1993.

21 ноября 1963 г. принят в эксплуатацию аэровокзал «Толмачёво».
Советская Сибирь. — 1963. — 21 ноября. — С. 2.

21 августа 1964 г. Государственная комиссия во главе с президентом АН 
СССР академиком М. В. Келдышем подписала акт приёмки в эксплуатацию Ново-
сибирского научного центра.

Сибирское отделение: хроника. 1957–1982 гг. — Новосибирск, 1982. — С. 77.

Мастер опытного цеха Новосибирского 
оловозавода Игорь Дмитриевич Яковлев, один из 
авторов вакуумной электропечи. 3 августа 1965 г.
ГАНО. Ф.Р - 2190. Оп.1 Д.1329.

6 июня 1965 г. в г. Новосибирске состоялась первая научно-техническая кон-
ференция по проблемам очистки воздуха и водоёмов от промышленных отходов, в 
которой приняли участие учёные и руководители предприятий Сибири и Дальнего 
Востока.

Советская Сибирь. — 1965. — 6 июня. — С. 2.

 
На Морском проспекте Академгородка. 1966 г. 

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп.1 Д.1707.

Президент Франции Шарль де 
Голль и председатель Верховного 
Совета СССР Подгорный Н.В. на 
заводе «Сибэлектротяжмаш». 25 
июня 1966 г. 
(Автор снимка В. Соболев).
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп.1 Д.3404.

23–25 июня 1966 г. Новосибирск посетил президент Франции Шарль де Гол-
ль. Это был первый визит столь высокого уровня в истории города и области.

Советская Сибирь. — 1966. — 23 июня.- С. 1.

2 сентября 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР завод «Сиб-
электротяжмаш» был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Левобережье Новосибирска: страницы истории. — Новосибирск, 1999. — С. 220.
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16 июля 1967 г. жители Новосибирска впервые на телевизионных экранах 
увидели передачу из Москвы. Во время этой экспериментальной сверхдальней 
трансляции новосибирцам был показан спектакль театра им. Вахтангова «Серебря-
ный бор».

Советская Сибирь. — 1967. — 19 июля. — С. 1.

6 ноября 1967 г. в Ленинском районе г. Новосибирска открыт крупнейший в 
области мемориальный ансамбль «Подвигу сибиряков в Великой Отечественной 
войне» (Монумент Славы).

Усольцева Л. Подвигу сибиряков посвящается. — Новосибирск, 1977. 

7–9 марта 1968 г. в Новосибирском Академгородке прошёл первый Всесоюз-
ный фестиваль авторской песни с участием А. Галича, Ю. Кукина, А. Дольского, А. 
Круппа, А. Иванова, В. Бережкова.

Новосибирск: энциклопедия. — Новосибирск, 2003. — С. 678.

6 апреля 1968 г. в Новосибирск с рабочим визитом прибыл президент Югос-
лавии Иосип Броз Тито.

Советская Сибирь. — 1968. — 7 апреля.- С. 1.

2 июля 1968 г. первый секретарь обкома КПСС Ф. С. Горячев и председатель 
облисполкома А. И. Зверев направили в Совет Министров СССР письмо «О разре-
шении разработки технико-экономического обоснования строительства метропо-
литена в г. Новосибирске».

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 34. Д. 670. ЛЛ. 58, 59.

6 апреля 1969 г. бюро Новосибирского обкома КПСС, обсудив изложенное 
в передовой статье центральной газеты «Правда», обязало облисполком укрепить 
материальную базу Новосибирского областного краеведческого музея, оказав ему 
реальную помощь.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 3408. ЛЛ. 11 — 12.

Март 1969 г. В Кировском районе г. Новосибирска подведены итоги обще-
ственного смотра поиска резервов повышения производительности труда на про-
мышленных предприятиях и в строительстве. В смотре приняло участие более 22 
тыс. человек, подано 10 800 рационализаторских предложений, 7 590 из них приня-
то и внедрено, экономический эффект составил более 7 млн. рублей.

ГАНО. Ф.П-62. Оп. 10. Д. 78. Л. 25.

15 — 22 января 1970 г. проведена 5-я Всесоюзная перепись населения. Со-
гласно ее данным 1 161 000 человек проживало в городе Новосибирске.

Наша малая родина. — Новосибирск, 1997. — С. 519.

Сентябрь 1970 г. В г. Новосибирске создан Сибирский филиал Академии ме-
дицинских наук СССР.

ГАНО. Ф.Р-2063. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 1 — 22.

5 ноября 1970 г. в Новосибирске на площади им. Ленина состоялся митинг 
трудящихся города, посвящённый открытию памятника Владимиру Ильичу Ленину.

Советская Сибирь. — 1970. — 6 ноября.- С. 1

Лузина Лидия Степановна и 
Лузин Владимир Федорович, 
молодые родители, рабочие 
завода им. Чкалова с 
новорожденной дочкой среди 
сотрудников роддома № 7 
г. Новосибирска. 24 апреля 
1971 г. 
(Авто снимка Анисимов).
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп.1 
Д.2965.

6 мая 1971 г. первый секретарь обкома КПСС Ф. С. Горячев и председатель 
облисполкома А. И. Зверев направили в Госплан СССР письмо о необходимости 
перевода городских ТЭЦ на природный газ, так как это позволит значительно улуч-
шить экологическую обстановку в административном центре.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 34. Д. 761. Л. 53.

9 февраля 1973 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР орденом Ок-
тябрьской революции за успехи в развитии воздушного транспорта, значительный 
вклад в выполнение планов перевозки пассажиров, применении авиации в народ-
ном хозяйстве и освоении новой техники награждено Западно-Сибирское управле-
ние гражданской авиации.

Наша малая родина. — Новосибирск, 1997. — С. 520.

В лаборатории 
лазерной терапии 
Института клинической 
и экспериментальной 
медицины Сибирского 
филиала АМН. Врач Кучма 
Г.Н. демонстрирует 
действие мощного 
хирургического оружия — 
светового луча. 1976 г.
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 
5673.
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8–9 апреля 1976 г. в Новосибирской области находилась правительственная 
делегация Швеции во главе с премьер-министром Улофом Пальме.

Вечерний Новосибирск. — 1976. — 9 апреля. — С.1.

25–27 октября 1976 г. в Новосибирске состоялась I Всесоюзная конференция 
«Рериховские чтения».

Новониколаевская губерния — Новосибирская область. 1921 — 2000. Хроника. Доку-
менты. — Новосибирск, 2001. — С. 251.

28 декабря 1978 г. Совет Министров СССР утвердил проект строительства Но-
восибирского метрополитена и разрешил приступить к его строительству в 1979 г. 

Новониколаевская губерния — Новосибирская область. 1921 — 2000. Хроника. Доку-
менты. — Новосибирск, 2001.

20 октября 1980 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР образован 
10-й, Калининский, район г. Новосибирска путём выделения территории из Дзер-
жинского района. 

Сб. указов ПВС РСФСР. — 1980 г.

3 сентября 1981 г. в соответствии с постановлениями ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об ограничении промышленного строительства в крупных го-
родах» Новосибирский облисполком принял решение «Об ограничении промыш-
ленного строительства в г. Новосибирске» в целях «предотвращения дальнейшей 
концентрации промышленности в городе и ограничения его роста, а также стиму-
лирования развития малых и средних городов области».

ГАНО. Ф.Р-1020. Оп.2. Д. 2582. ЛЛ. 149 — 150.

9 сентября 1981 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о проведении на 
базе Института цитологии и генетики СО АН СССР заседания Международной 
школы Всемирной организации здравоохранения по применению биохимических 
микроматериалов для борьбы с возбудителями болезней.

13 октября 1981 г. в Академгородке состоялась Всесоюзная научная конфе-
ренция «Сибирь в прошлом, настоящем и будущем», приуроченная к 400-летию 
начала освоения русскими Сибири. Цель конференции — показать, что сделано 
исторической наукой в изучении края, и выявить место и роль Сибири на разных 
этапах исторического развития. На пленарном заседании выступили с докладами 
академики А.П. Окладников и А.Г. Аганбегян. В программу конференции было 
включено 250 докладов ученых.

Советская Сибирь. — 1981 г. — 3 октября. — С.1.

28 апреля 1982 г. опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о 
награждении г. Новосибирска орденом Ленина за вклад в борьбу с немецко-фаши-
стскими захватчиками и успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном стро-
ительстве. 

Вечерний Новосибирск. — 1982. — 29 апреля. — С.1

4 мая 1982 г. за успехи в проведении научных исследований, подготовку вы-
сококвалифицированных научных кадров и большой вклад в развитие производи-

тельных сил Сибири Сибирское отделение Академии наук СССР было награждено 
орденом Ленина.

Советская Сибирь. — 1982 г. — 5 мая. — С.1.

9 декабря 1983 г. три предприятия города, «Электроагрегат», «Сибэлек-
тротерм», «Сибэлектротяжмаш», рапортовали о готовности к проведению эко-
номического эксперимента по расширению прав предприятий в планировании и 
хозяйственной деятельности, по усилению их ответственности за результаты дея-
тельности.

ГАНО. Ф.П-4. Оп.93. Д. 87.ЛЛ. 192,193.

5 марта 1984 г. в Новосибирске проведен первый фестиваль «Классика и со-
временность». Его участниками стали: академический симфонический оркестр 
Новосибирской филармонии, Государственный академический русский хор СССР, 
Киевский ансамбль классического балета, Государственный симфонический ор-
кестр Грузинской ССР, пианист В. Овчинников, композитор О. Тактакишвили и др.

Вечерний Новосибирск. — 1984. — 5 марта. — С. 4

Декабрь 1984 г. На II областной научно-практической конференции принят 
проект «Программы развития и интенсификации народного хозяйства Новосибир-
ской области на XII пятилетку и на период до 2000 г.». Экономический эффект от 
реализации 1500 её мероприятий должен был составить 1 миллиард рублей.

ГАНО. Ф.П-4. Оп.99. Д. 137.Л. 9. 

27 июня 1985 г. Новосибирским облисполкомом принято решение о мерах по 
обеспечению компьютерной грамотности учащихся средних учебных заведений и 
широкого внедрения электронно-вычислительной техники в учебный процесс.

ГАНО. Ф.Р-1020. Оп. 2. Д. 3068. ЛЛ. 203 — 204.

7 января 1986 г. состоялась церемония торжественного открытия Новоси-
бирского метрополитена.

Вечерний Новосибирск. — 1986. — 8 января. — С.1.

28 октября 1986 г. создана Ассоциация сибирских городов — региональная 
организация, объединившая местные органы власти и управления городов Сиби-
ри (штаб-квартира в г. Новосибирске; в 1991 г. в состав ассоциации вошли города 
Дальнего Востока).

www.asdg.ru.

21 января 1987 г. в ледовом дворце спорта «Сибирь» проходили съемки по-
пулярной молодёжной передачи Центрального телевидения «А ну-ка, девушки!» 
(автор и ведущий А. Масляков). Уровень сибирских участниц был настолько вы-
сок, что из 5 финалисток не могли выбрать победителя. Всё решило зрительское 
голосование.

Советская Сибирь. — 1987. — 21 января.–С.4.

23 марта 1987 г. впервые в эфир вышла информационно-аналитическая про-
грамма Новосибирского радио «Микрофорум». Аудитория программы — жители 
Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской области и Алтайского края.

Новосибирск: энциклопедия. — Новосибирск, 2003. — С. 525.
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Иерархи Русской 
Православной Церкви 
около Монумента 
Славы воинов-сибиряков 
во время возложения 
цветов к Вечному огню 
в дни празднования в 
Новосибирске 1000-летия 
крещения Руси. (Автор 
снимка А.Н.Овчинников).
ГАНО. Ф. Р — 2190. Оп. 1. 
Д.19003.

16 августа 1988 г. в Новосибирске открылся первый фитоцентр, организован-
ный аптекоуправлением и кооперативом «Оздоровление» при областном комитете 
физкультуры и спорта. Впервые началась расширенная продажа сложных сборов 
и редких лечебных трав, консультации по их применению вёл врач-фитотерапевт, 
работал фитобар с готовыми настоями из трав.

Вечерний Новосибирск. — 1982. — 16 августа. — С.4.

17 апреля 1989 г. в Новосибирском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» 
впервые проведена лазерная микрохирургическая операция.

Вечерний Новосибирск. — 1982. — 18 апреля. — С. 2.

18 апреля 1990 г. на стадионе «Сибирь» открылась Всесоюзная ярмарка 
«Конверсия-90», в которой приняли участие свыше 200 предприятий из 73 городов 
страны.

Советская Сибирь. — 1990. — 19 апреля. — С. 1.

30 мая 1990 г. организован Институт систем информатики СО АН СССР.
Советская Сибирь. — 1990. — 30 мая. — С. 2.

2 октября 1990 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о приёмке государ-
ственной комиссией газопровода «Омск — Новосибирск», по которому к новоси-
бирцам пришёл природный газ.

12 июня 1991 г. в Новосибирской области, как и во всей республике, прошли 
выборы первого президента России. За Б.Н. Ельцина проголосовали 57% жителей об-
ласти и 71,3% жителей г. Новосибирска.

Советская Сибирь. — 1991. — 30 июня. — С.1.

31 марта 1992 г. главой областной администрации В. П. Мухой и председа-
телем областного Совета народных депутатов А. П. Сычевым подписан Федераль-
ный договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федераль-

ными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти 
Новосибирской области.

Советская Сибирь. — 1992. — 31 марта.

20 марта 1992 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о том, что у Новоси-
бирского епархиального управления Русской православной церкви появилась своя 
газета «Сибирский благовест». 

Сцена из оперы М. Мусоргского «Сорочинская 
ярмарка» в постановке Новосибирского 
театра оперы и балета (слева направо : 
Черевик — А. Грудник, засл. арт. РСФСР, кум 
— А. Левицкий, засл. арт. РСФСР).
ГАНО. Ф. Р — 2190. Оп. 1 Д. 14500.

Экспозиция 
производственного 
объединения 
«Новосибирский 
приборостроительный 
завод» на выставке-
ярмарке «Полицейская 
техника» в 
спорткомплексе «Север». 
1992 г. (Автор снимка А 
Уваров).
 ГАНО. Ф. Р — 2190. Оп. 1 
Д. 16440.

19 апреля 1992 г. в рамках традиционной Интернедели в Новосибирском го-
сударственном университете открылся международный семинар «Человек в конце 
эпохи: его власть и власть над ним». В работе семинара принял участие президент 
Римского клуба Р. Диас-Хохляйтнер. 

Советская Сибирь. — 1992. — 28 апреля. — С. 2.

2 февраля 1993 г. газета «Советская Сибирь» сообщила об открытии в Ново-
сибирске представительства посольства Франции.

22 мая 1993 г. Новосибирск, третий город России, был принят 257-м городом 
в Ассоциацию центров мировой торговли. 

Наша малая родина. — Новосибирск, 1997. — С. 737.

19 октября 1993 г. в соответствии с Указом Президента России областной 
администрацией принято постановление о прекращении деятельности советов на-
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родных депутатов. Выполнение их функций возложено на соответствующие мест-
ные администрации.

Советы депутатов Новосибирской области. — Новосибирск, 1997. — С. 518 — 519.

19 ноября 1994 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о завершении строи-
тельства автотрассы Новосибирск — Купино. 

1 декабря 1994 г. в г. Новосибирске открылось Генеральное консульство Фе-
деративной республики Германии.

Советская Сибирь. — 1995. — 16 мая. — С.1.

23 января 1995 г. театру «Красный факел» присвоено звание академического.
Советская Сибирь. — 1995. — 24 января. — С. 4.

23 июня 1995 г. в Новосибирске состоялась научно-практическая конферен-
ция «Социально-экономические и политические аспекты переноса столицы из Мо-
сквы», на которой обсуждался варианта переноса столицы России в Новосибирск.

Советская Сибирь. — 1995. — 27 июня. — С. 3.

1–5 марта 1996 г. в Новосибирске прошёл первый открытый конкурс юных 
композиторов Сибири.

Вечерний Новосибирск. — 1996. — 7 марта. — С.4.

9–10 июня 1996 г. состоялась поездка Президента России Б.Н. Ельцина в Но-
восибирск.

Советская Сибирь. — 1996. — 11 июня. — С.1.

Июль 1996 г. На Олимпийских играх в Атланте (США) новосибирские спор-
тсмены завоевали 5 золотых медалей. Олимпийскими чемпионами стали борец А. 
А. Карелин, гимнаст Е. А. Подгорный, саблисты Г. А. Кириенко и С. А. Позняков.

Советская Сибирь. — 1996. — 27 июля. — С.1.

12 февраля 1997 г. в рамках «Дней ЮНЕСКО в России» Генеральный дирек-
тор ООН по вопросам образования, науки и культуры Федерико Майор подписал 
соглашение об открытии на базе Новосибирского государственного университета и 
Сибирского отделения РАН Международной кафедры ЮНЕСКО «Устойчивое раз-
витие, науки об окружающей среде и социальных проблемах».

Советская Сибирь. — 1997. — 13 февраля. — С.2.

10 августа 1997 г. в Новосибирске освящён Римско-католический кафедраль-
ный собор.

Вечерний Новосибирск. — 1997. — 11 августа. — С.3.

3 сентября 1997 г. «Советская Сибирь» сообщила об успешном представлении 
заводом им. Чкалова новых самолётов на авиасалоне «МАКС-97». Результатом успеха 
стал заказ Министерства обороны России на опытную партию самолётов СУ-32 ФН.

8 декабря 1997 г. Законом Новосибирской области № 86-ОЗ включён в черту 
г. Новосибирска пос. Кирово. 

Сборник нормативно-правовых актов Новосибирской области. — 1997.

19 декабря 1997 г. Законом Новосибирской области № 93-ОЗ включён в чер-
ту г. Новосибирска пос. Пашино. 

Сборник нормативно-правовых актов Новосибирской области. — 1997.

24 февраля 1998 г. в Новосибирск с официальным визитом прибыл прези-
дент Белоруссии А.Г. Лукашенко.

Советская Сибирь. — 1998. — 24 февраля. — С.1.

5 марта 1998 г. в Новосибирске создан филиал Национального центрального 
бюро Интерпола России.

Новосибирск: энциклопедия. — Новосибирск, 2003. — С. 383.

4 сентября 1998 г. в Новосибирске открылась соборная мечеть. В составе 
комплекса: мечеть, три минарета, медресе. При мечети издается газета «Истина».

Новосибирская область: путеводитель. — М., 2000. – С.98.

16 октября 1998 г. состоялось официальное открытие автомагистрали Омск 
— Новосибирск.

Советская Сибирь. — 1998. — 24 октября.- С.1.

16 ноября 1999 г. общенациональная неправительственная Демидовская пре-
мия присуждена председателю Президиума СО РАН академику Н. Л. Добрецову.

Советская Сибирь. — 1999. — 16 ноября. — С.1.

13 мая 2000 г. в соответствии с Указом Президента России образован Сибир-
ский федеральный округ с центром в г. Новосибирске.

Парламентская газета. — 2000. — 16 мая.- С.1.

27 июля 2000 г. в Новосибирск с рабочим визитом прибыл посол США в Рос-
сии Д. Коллинз.

Советская Сибирь. — 2000. — 26 июля.- С.1.

17 ноября 2000 г. состоялся однодневный визит Президента России В. В. Пу-
тина в Новосибирск.

Советская Сибирь. — 2000. — 21 ноября.- С.1.

11 апреля 2001 г. Губернатор Новосибирской области В. А. Толоконский 
встретился с делегацией посольства Японии в России во главе с советником посоль-
ства С. Кураива. Цель прибытия делегации в Новосибирск — знакомство с его науч-
но-техническим потенциалом.

Советская Сибирь. — 2001. — 12 апреля.- С. 2.

16 декабря 2002 г. в Новосибирске дан старт областному конкурсу худо-
жественных работ «Спорт в искусстве» по двум основным направлениям: «Арт» 
(станковая графика, живопись, декоративно-прикладное искусство и скульптура) 
и «Дизайн» (плакат). Организаторами конкурса выступили представители област-
ной и городской администраций, члены новосибирских творческих объединений, 
а также специалисты культурных и спортивных учреждений области. Председате-
лем организационного комитета избран вице-губернатор Андрей Филичев. 

Ведомости (Новосибирская область). — 2002. — 26 декабря.- С. 4.
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1 сентября 2003 г. в Новосибирске прошла молодёжная акция «Энергия 
жизни», начавшаяся 17 июля с Ленинградского вокзала г. Москвы: по маршруту 
Москва — Мурманск — Владивосток отправился поезд Общероссийского моло-
дёжного общественного движения «Энергия жизни». Данная акция стала самой 
масштабной за последние двадцать лет. 

Ведомости (Новосибирская область). — 2003. — 29 августа.- С. 3.

Представитель президента РФ 
в Сибирском Федеральном округе 
Леонид Вадимович Драчевский (на 
первом плане в центре) отвечает 
на вопросы журналистов на 
площади Ленина в Новосибирске 
после завершения пробега на 
дистанцию 3600 м, прошедшего в 
рамках Сибирского фестиваля бега. 
13 сентября 2003 г.
ГАНО. Ф. Р — 2190. Оп. 1 Д. 18824.

14 ноября 2004 г. в Новосибирске состоялось открытие чемпионата России 
по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. Накануне новосибирский «Сиб-
сельмаш» провёл четыре контрольных матча, в трёх из которых одержал победу, 
один закончился ничьей. 

Ведомости (Новосибирская область). — 2004. — 14 ноября.- С. 4.

7 июня 2005 г. в Новосибирске в рамках благотворительного гастрольного 
тура по российским городам с программой «Песни военных лет» прошло высту-
пление звезды мировой оперной сцены Дмитрия Хворостовского. 

Ведомости (Новосибирская область). — 2005. — 12 июня.- С. 4.

Фрагмент передачи Военно-воздушным силам России 
двух бомбардировщиков Су-34 на летном поле аэродрома 
Новосибирского авиационного ПО им. Чкалова.  2006 г. 
ГАНО. Ф.Р -2190. Оп. 1. Д. 18962.

26 января 2006 г. областная газета «Советская Сибирь» удостоена Нацио-
нальной премии в области печатной прессы «Искра».

Советская Сибирь. — 2006. — 2 февраля. — С.1.

Ноябрь 2006 г. По итогам VII Всероссийского конкурса «1000 лучших пред-
приятий и организации России» концерн «Сибирь» удостоен Золотой медали «За 
эффективную деятельность, высокие достижения и стабильную работу». 

Ведомости (Новосибирская область). — 2007. — 9 ноября.- С. 3.

Март 2007 г. Новосибирск посетили дипломатический корпус и представи-
тели голландских компаний с мировыми именами, такие, как «Fortis», «Philips», 
«StorkFoodSystem» и корпорации «Aon». В двусторонней встрече предпринима-
тельских кругов, организованной Новосибирской торгово-промышленной палатой, 
приняли участие более восьмидесяти новосибирских компаний и тринадцать ни-
дерландских предприятий по вопросам сотрудничества в сфере научных разрабо-
ток, медицины, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Ведомости (Новосибирская область). — 2007. — 13 апреля.- С. 2.

8 ноября 2007 г. в Новосибирске завершился Всероссийский турнир по боксу 
памяти мастера спорта СССР Дмитрия Панова. Новосибирцы завоевали на этом 
турнире восемь золотых медалей и по пять серебряных и бронзовых.

Ведомости (Новосибирская область). — 2007. — 9 ноября.- С. 4.

2–3 июля 2008 г. на координационном Совете по проблемам высшей школы 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и Совета ректоров вузов 
Сибирского федерального округа обсуждалась стратегия в сфере кадрового обе-
спечения макропроектов инноваций.

Советская Сибирь. — 2008. — 5 июля. — С. 3.

10 сентября 2009 г. в Новосибирске состоялось торжественное открытие I 
Международного молодежного инновационного форума Interra-2009. В нём приня-
ли участие молодые инноваторы из 30 регионов России и 11 стран мира.

Советская Сибирь. — 2009. — 11 сентября.- С. 1; novosibirsk.edinros.ru.

3–4 июня 2010 г. в Новосибирске побывала делегация Республики Корея во 
главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Российской 
Федерации господином Ли Юн Хо. Цель встречи — развитие многостороннего со-
трудничества. 

Советская Сибирь. — 2010. — 10 июня. — С.1.

14 января 2011 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о том, что Новоси-
бирский метрополитен стал лауреатом Всероссийского конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной эффективности». Стоит отметить, что всего на фе-
деральный этап конкурса поступило 296 заявок из 60 регионов России.

28 июня 2011 г. пущен в строй новый завод Сибирской продовольственной 
компании мощностью 140 тонн готовой продукции (колбас и мясных деликатесов) 
в сутки. Спроектированное и оборудованное с учётом передовых российских и ев-
ропейских стандартов предприятие должно войти в число самых высокотехноло-
гичных мясоперерабатывающих предприятий страны. 

Советская Сибирь. — 2011. — 29 июня.- С. 1.
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Новосибирский район
(хроника событий 1939–2011 гг.)

10 марта 1939 г. Постановлением президиума Новосибирского облисполкома 
№ 350 образован Новосибирский район с центром в г. Новосибирске.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 346.

26 июля 1939 г. утверждён печатный орган Новосибирского райкома ВКП(б) 
и райисполкома — газета «За Сталинский урожай». Бюро Новосибирского райкома 
ВКП(б) обратился в обком партии с просьбой печатать районную газету в типогра-
фии газеты «Советская Сибирь». К 5 августа укомплектован штат редакции. Реше-
но первый номер выпустить 10 августа.

ГАНО. Ф.П-73. Оп.1. Д.15. ЛЛ.20, 29.

29–31 марта 1940 г. состоялась первая районная олимпиада детского твор-
чества с целью выявления талантливых детей и проверки воспитательной работы 
педагогических коллективов. В числе участников — 149 комсомольцев, 500 пионе-
ров и 89 октябрят. На олимпиаде были представлены работы детского творчества: 
столярные — 8, рукодельные — 24, рисунки и аппликации — 16, альбомы — 7. На 
областную олимпиаду жюри отобрало 81 номер. 6 коллективов школ награждено 
грамотами. Почётные грамоты вручены 40 участникам.

ГАНО. Ф.П-73. Оп.1. Д.46. Л.101.

12 июня 1940 г. по решению бюро РК ВЛКСМ проведён районный велоси-
педный кросс, во время которого осуществлена массовая сдача норм ГТО.

ГАНО. Ф.П-73. Оп.1. Д.46. Л.44.

19 июня 1940 г. состоялось открытие слёта учителей — отличников Новоси-
бирского района. На повестке дня стояли вопросы: 1) итоги учебного года; 2) пре-
мирование лучших учителей-отличников; вручение переходящих знамён лучшим 
школам. Слёт проходил в совхозе УНКВД № 1.

ГАНО. Ф.П-73. Оп.1. Д.70. ЛЛ.11, 11 об.

13 августа 1940 г. в газете «За Сталинский урожай» учреждена районная До-
ска почёта, на которую решено заносить имена передовиков уборки урожая, хле-
босдачи и сдачи овощей государству, показавших высокие образцы производитель-
ности труда и социалистического отношения к труду, а также передовые колхозы, 
совхозы и МТС.

ГАНО. Ф.П-73. Оп.1. Д.48. Л.180.

1940 г. Лучшим в районе по показателям полеводства стал колхоз «Колос Ок-
тября», который в сжатые сроки закончил уборку, получив урожай зерновых 10,8 
центнеров с гектара при среднем урожае в районе 7,5 центнеров. План вспашки 
зяби выполнен на 100%. Колхоз полностью рассчитался по всем видам поставок 
государству, обеспечил себя семенами; в порядке государственного закупа продал 
100 центнеров хлеба.

По показателям животноводства лучшим стал колхоз «Новая жизнь», кото-
рый в 1940 г. организовал 4 животноводческих фермы, досрочно выполнил план 
поставок государству молока и мяса, первый в районе организовал капитальное 
строительство и создал базу для механизации ферм.

ГАНО. Ф.П-73. Оп.1. Д.48. Л.27.

7 июля 1941 г. колхозники сельхозартели «Политотделец» Новосибирского района 
обратились ко всем жителям области поддержать героическую Красную Армию удар-
ным трудом, чтобы все оставшиеся в тылу работники, женщины, старики и дети, ра-
ботая с максимальной отдачей, помогли «разгромить кровавый фашизм». В обращении 
приводились примеры работы колхозников артели, достойные продолжения другими.

ГАНО. Ф.П-4. Оп.5. Д.343. ЛЛ.1-6.

Октябрь 1942 г. Членами колхоза «Красный партизан» Нижне-Чемского 
сельсовета было решено произвести сбор пожертвований для строительства танко-
вой колонны им. Сталина. Колхозники вносили деньги и продукты. Члены колхоза 
призвали всех колхозников Новосибирской области последовать их примеру.

Советская Сибирь. — 1942. — 24 октября. — С.1.

5 января 1943 г. газета «Советская Сибирь» сообщила, что члены колхоза 
«Политотделец» Новосибирского района, внёсшие на строительство боевых эска-
дрилий 210 тысяч рублей, в ответ на телеграмму товарища Сталина, любимого во-
ждя и друга, дополнительно внесли на усиление боевой мощи Красной Армии еще 
700 тысяч рублей.

22 января 1943г. колхозники сельхозартели «Новая жизнь» Новосибирского 
района призвали жителей области оказать всемерную помощь героическому Ле-
нинграду. «Блокада Ленинграда прорвана. Поможем городу Ленина хлебом, углём, 
боеприпасами!» — говорилось в призыве новосибирцев.

Советская Сибирь. — 1943. — 22 января. — С. 2.

1944 г. Колхозники и колхозницы сельхозартели «Политотделец» Новосибир-
ского района решили к 26–ой годовщине РККА создать фонд для постройки ави-
аэскадрильи «Новосибирский колхозник», внеся из личных сбережений 110 тыс. 
рублей. Общим собранием колхозники единодушно решили первый самолёт пере-
дать почётному члену своего колхоза генералу армии Рокоссовскому.

ГАНО. Ф. П — 5а. Оп. 1. Д. 433. Л. 92.

9–10 августа 1945 г. в коллективах района, как и всей области, прошли ми-
тинги в связи с объявлением СССР войны Японии. Участники акций выразили го-
товность оказать активную помощь Красной Армии.

ГАНО. Ф. П — 5а. Оп. 1. Д. 474. Л. 62.

1946 г. В селе Барышево открыт районный Дом культуры.
Советская Сибирь. — 1946. — 9 апреля. — С.3.
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6 июля 1947 г. «Советская Сибирь» информировала, что пионеры во время экс-
курсии по правому берегу Оби, близ села Мочище, обнаружили шейный позвонок 
мамонта. При дальнейших раскопках в размытом берегу реки были найдены челюсть 
мамонта с хорошо сохранившимися зубами, а также несколько шейных позвонков. 
Находка была передана в музей Западно-Сибирского филиала Академии наук.

«Советская Сибирь».6 июля 1947 г. № 133. С.3.

5 октября 1948 г. газета «Правда» сообщила о досрочном выполнении Ново-
сибирской областью государственного плана хлебозаготовок. Среди лучших пока-
зателей на уборке урожая — достижения тружеников Новосибирского района.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 474. Л. 92.

Колхозник С.Р. Филюшев убирает рожь конной жнейкой в поле сельхозартели «Новая 
жизнь» Новосибирского района.1949 г.

ГАНО. Ф.Р-2190 Оп.1 Д. 9157.

20 марта 1949 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за получе-
ние высокого урожая картофеля в 1948 году» присвоено звание Героя Социали-
стического Труда Хоронько Сергею Леонтьевичу — бригадиру тракторной брига-
ды Заобской МТС, работникам колхоза «Красный партизан»: Васютину Степану 
Ивановичу — председателю колхоза, Мясоедову Василию Ильичу — звеньевому, 
Родионову Василию Сергеевичу — бригадиру, Зеброву Тимофею Никитовичу — 
звеньевому, Рябчикову Петру Алексеевичу — звеньевому.

29 мая 1950 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за получение 
высокого урожая картофеля в 1949 году» присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда Зотикову Василию Асинидитовичу — звеньевому колхоза «Юный ле-
нинец» Новосибирского района. 

16 августа 1951 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 744/ 100 
образован Кудряшовский сельсовет за счёт выделения населённых пунктов из Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 352.

Июль 1952 г. В совхозе № 2 Новосибирского сельского района строится клуб 
на 200 мест. В нём предполагалось разместить радиоузел, библиотеку, читальный 
зал и биллиардную.

Советская Сибирь. — 1952. — 20 июля. — С.4.

Акулова Екатерина Федоровна, 
передовая работница Барышевской 
машинно-тракторной станции, на 
рабочем месте. 
Октябрь 1952 г. 
(Автор снимка Либрик).
ГАНО. Ф.Р - 2190  Оп.1 Д. 1391 а-в.

5 ноября 1952 г. в с. Нижняя Ельцовка открылся универмаг.
Советская Сибирь. — 1952. — 5 ноября. — С.4.

Ноябрь 1952 г. В с. Огурцово открылась ветеринарная лечебница. Площадь 
манежа — более 100 кв. м. Специальное помещение отведено для аптеки. Начала 
функционировать ветеринарная больница в с. Каменка. Начато строительство двух 
новых и восстановление четырёх старых ветеринарных пунктов.

Советская Сибирь. — 1952 . — 11 ноября. — С.4.

6 февраля 1955 г. принято решение о специализации колхозов Новосибир-
ского района на производство овощей, молочного и мясного скотоводства. Кроме 
того, в целях улучшения снабжения Новосибирска продуктами животноводства и 
овощами намечено создание в пригородной зоне 7 совхозов на базе подсобных хо-
зяйств промышленных предприятий и экономически слабых колхозов.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 2196. Л. 13.

18 января 1956 г. Новосибирская областная конференция коммунистической 
партии избрала делегатом ХХ съезда КПСС А.Н. Орлову, доярку колхоза «Новая 
жизнь» Новосибирского района.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 2161. ЛЛ. 29-33.

Декабрь 1956 г. Механизаторы Барышевской МТС получили подарок к Ново-
му году — в селе открылась баня.

Советская Сибирь. — 1957. — 11 января. — С.2.
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Передовые доярки артели им. Орджоникидзе 
Новосибирского района Мончикова Нина (слева) и 
Лихоманова Мария 07 августа 1956 г.
ГАНО. Ф.Р - 2190  Оп.1 Д. 2455.

11 января 1957 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за особые 
заслуги в освоении целинных и залежных земель и перевыполнение плана сдачи 
хлеба в 1956 году» присвоено звание Героя Социалистического Труда Бегунову Ва-
силию Макаровичу — председателю колхоза им. Орджоникидзе Новосибирского 
района.

1957 г. Министерство сельского хозяйства СССР и ЦК профсоюза рабочих и 
служащих сельского хозяйства и заготовок по итогам Всесоюзного социалистиче-
ского соревнования за второй период 1957 г. присудили третью денежную премию 
коллективу Барышевской МТС.

Советская Сибирь. — 1957. — 11 декабря. — С.1.

7 марта 1960 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «За выдающи-
еся достижения в труде и особо плодотворную работу и общественную деятель-
ность» присвоено звание Героя Социалистического Труда Новокрещеновой Пела-
геи Васильевне — доярке совхоза «Пашинский» Новосибирского района.

Председатель колхоза им. Жданова Новосибирского 
района, полковник запаса Пронин А.А. (слева) и бригадир 
передовой бригады № 1 Коврижных Н.К. в поле во время 
посевной кампании 13 мая 1961 г.
ГАНО. Ф.Р - 2190  Оп.1  Д.1359.

1 сентября 1962 г. ученики колхоза «Новая жизнь» начали заниматься в но-
вой восьмилетней школе. Первый звонок созвал на урок 1 200 ребят. В школе — 
кабинеты физики, химии, мастерские, большой спортивный зал. В столовой ребята 
не только обедали, но и учились готовить пищу. 

Советская Сибирь. — 1962. — 2 сентября. — С.1.

22 марта 1966 г. за достигнутые успехи в развитии животноводства, увели-
чении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и др. продукции Пре-
зидиум Верховного Совета СССР Указом от 22.03.1966 г. присвоил звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 
молот» Хасановой Матрёне Перфильевне — телятнице совхоза «Новосибирский» 
Новосибирского района.

Маслянинский льнозавод. — 1966. — 27 марта. — С.1.

24 октября 1966 г. бюро Новосибирского обкома КПСС, проанализировав ре-
зультаты передового опыта двухсменной работы в животноводстве в Раздольном, 
Толмачёвском, Красносельском и Пролетарском совхозах предложило областному 
управлению сельского хозяйства распространить данный опыт в другие хозяйства 
Новосибирской области.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 3000. ЛЛ. 21-23.

26 декабря 1969 г., согласно решению Совета Министров СССР, подписан 
акт о выборе места для строительства научного центра ВАСХНИЛ в районе п. 
Огурцово Новосибирского района.

Советская Сибирь. — 1969. — 26 декабря. — С. 1.

9 октября 1970 г. Новосибирский обком КПСС получил сообщение о награж-
дении целого ряда хозяйств и передовиков производства области на Выставке до-
стижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. Среди награждённых — Пашин-
ский совхоз, удостоенный диплома третьей степени ВДНХ.

Советская Сибирь. — 1970. — 11 октября. — С.1.

4 января 1971 г. решением Новосибирского облисполкома № 2 образован 
Плотниковский сельсовет в Новосибирском районе с центром в с. Плотниково, 
в составе нас. пунктов: сёл Жеребцово и Ярское, пос. Михайловский и жел./дор. 
станции Жеребцово, выделенной из Сокурского сельсовета.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 355.

8 апреля 1971 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдаю-
щиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и вы-
полнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и живот-
новодства» присвоено звание Героя Социалистического Труда Ивченко Татьяне 
Петровне — свинарке совхоза «Большевик» Новосибирского района, Пугачевой 
Екатерине Макаровне — доярка Боровского опытного хозяйства Сибирского на-
уч.-исследовательского и проектно-технологического института животноводства 
(Новосибирский район).
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7 июля 1971 г. Новосибирский облисполком и Новосибирский обком КПСС 
приняли решение о строительстве Кудряшовского комплекса по производству сви-
нины, мощностью 198 тыс. голов.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 3723. Л. 55.

25 мая 1972 г. решение Новосибирского облисполкома от № 338 образован 
Станционный сельсовет в Новосибирском районе с центром поселке при жел./дор. 
станции Мочище. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 356.

5 января 1973 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о совместном реше-
нии Новосибирского обкома КПСС, облисполкома и областного Совета профсою-
зов о присвоении Красного знамени Новосибирскому району за достижение наи-
высших показателей по продаже хлеба государству в год 50-летия СССР.

Занятия в школе коммунистического труда в Новосибирском совхозе. Занятия ведёт 
руководитель школы Т. Тонких. 14 февраля 1973 г.

ГАНО. Ф.Р-2190 Оп.1 Д. 2404.

28 мая 1974 г. бюро Новосибирского обкома КПСС, обсудив работу по пла-
ну социально-экономического развития совхоза «Морской», одобрила результаты, 
выразившиеся в росте за 4 года на 60% производства зерна, на 76% — картофеля, 
мяса — на 57%, овощей в 2,2 раза. Положителен опыт и в социально-культурной 
сфере: построено 5 тыс. кв. м благоустроенного жилья, детский комбинат, баня с 
прачечной, комбинат бытового обслуживания, реконструирован клуб, проложена 
дорога с твердым покрытием. 

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 4216. ЛЛ. 3, 4, 13, 14.

Сентябрь 1978 г. В районе работал агитпоезд Новосибирского обкома КПСС. 
Основной задачей агитпоезда являлась помощь в идеологическом обеспечении 

уборки урожая посредством организации лекций. Также в составе поезда работали 
группы деятелей культуры и врачей. 

Советская Сибирь. — 1978 . — 30 сентября. — С.1.

11 сентября 1981 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о большом успехе 
НИИ сельского хозяйства СО ВАСХНИЛ на выставке достижений народного хо-
зяйства: коллектив института удостоен 6 наград. Только «Омская-9», сорт мягкой 
яровой пшеницы, принес учёным 1 золотую и 2 бронзовые медали.

1982 г. Хороших результатов в выращивании молодняка крупного рогатого 
скота добились в Ягодном совхозе. Среднесуточный привес каждого животного в 
бригаде В. Глущенко составил 536 граммов.

Советская Сибирь. — 1983. — 15 января. — С.2.

Январь 1983 г. Около четырёхсот семей района получили ордера на новые 
квартиры. Сданы в эксплуатацию 90-квартирный дом в с. Барышево, 57-квартир-
ный — в г. Оби, 216-квартирный — в Краснообске и 12-квартирный в с. Мичу-
ринское опытно-производственного хозяйства «Элитное». Два важных объекта 
принято государственной комиссией в п. Кудряшовском: детский сад на 140 мест 
и школа, рассчитанная на 20 учебных классов. В совхозе «Мичуринец» построена 
столовая на 40 посадочных мест, а в совхозе «Обском» вступило в строй действу-
ющих общежитие.

Советская Сибирь. — 1983. — 2 февраля. — С.1.

24 мая 1983 г. газета «Советская Сибирь» информировала о том, что в с. 
Верх-Тула на базе Новосибирской райсельхозтехники начал действовать новый, 
хорошо оснащённый современным оборудованием цех по техническому обслужи-
ванию и ремонту тракторов марки «Кировец» и по предварительной досборке и 
регулированию зерновых комбайнов, поставляемых через снабженческую службу 
облсельхозтехники на село. В этом просторном, светлом помещении, не уступа-
ющем по своим размерам заводскому корпусу, впервые в Новосибирской области 
организован специализированный участок для текущего и капитального ремонта 
различной поливочной техники колхозов и совхозов области. В распоряжении ра-
бочих цеха высокоточные приборы, станки, стенды для правки труб и для обкатки 
и испытания насосов поливочной техники по параметрам.

1983 г. Агитбригада «Время» Кудряшовского совхоза на смотре-конкурсе 
«Нам — 60» награждена дипломом первой степени. Она же также стала дипломан-
том районного фестиваля «Расцветай, Сибирь!».

Советская Сибирь. — 1983. — 21 июня. — С.2.

10 декабря 1986 г. бюро Новосибирского обкома КПСС, исполком Новоси-
бирского Совета народных депутатов и президиум областного Совета профсоюзов 
признали победителем в социалистическом соревновании на уборке урожая Ново-
сибирский район, труженики которого добились высоких показателей.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 475. Л. 223.
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Пышкина Валентина Антоновна, мастер доения совхоза 
«Морской», золотой призер ВДНХ СССР по итогам 1985 г. 
Май 1987 г. (Автор снимка С. Дудко).
ГАНО. Ф.Р-2190  Оп.1  Д.14964.

Май 1989 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19.05.1989 
№ 11746-XI г. Обь отнесён к категории городов областного подчинения. Решением 
Новосибирского облисполкома от 26.05.1989. № 210 г. Обь выделен в существую-
щих границах из земель Новосибирского района. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 355.

7 сентября 1992 г. Толмачёвский аэропорт получил статус международного. 
Советская Сибирь. — 1997. — 6 марта. — С. 1.

Председатель Новосибирского областного Совета В.В. Леонов (на первом плане справа) 
беседует с участниками учебного семинара. г. Обь. Май 1998 г. (Автор снимка В.Зинин).

ГАНО. Ф.Р-2190 Оп.1 Д. 18052.

Депутат Новосибирского 
областного Совета 
депутатов, директор 
Учебно-опытного хозяйства 
«Тулинское» Новосибирского 
государственного аграрного 
университета, к.с.х.н. 
К.Г. Першилин осматривает 
дойное стадо на молочной 
ферме хозяйства. 
7 марта 2002 г.
ГАНО. Ф.Р-2190 Оп.1 
Д. 18920.

Октябрь 2006 г. В посёлке Краснообске прошла учебная ярмарка вакансий 
для школьников старших классов. Мероприятие организовано при участии центра 
занятости населения Новосибирского района для того, чтобы ребята смогли опре-
делиться, куда пойти учиться после школы.

Советская Сибирь. — 2006. — 2 ноября. — С.3.

5 апреля 2007 г. первым заместителем губернатора Новосибирской области 
В.А. Юрченко было проведено заседание рабочей группы по формированию осо-
бой инвестиционной зоны. Было решено создать на территории Новосибирского 
сельского района промышленно -логистический парк. Его общая площадь должна 
превысить 200 га. Комплекс предполагалось использовать для размещения про-
мышленных объектов.

Советская Сибирь. 2007. — 6 апреля. — С.1.

Декабрь 2008 г. В Кольцово открылась ветеринарная лечебница. Приём осу-
ществляется в двух кабинетах. Кроме того, в ветлечебнице есть операционная, ла-
боратория, аппарат для ультразвуковых исследований, ветеринарная аптека.

Советская Сибирь. — 2008. — 18 декабря. — С.3.

Декабрь 2008 г. В районе состоялся фестиваль немецкой молодёжной культу-
ры, на котором была представлена уникальная возможность познакомиться с куль-
турными особенностями и традициями российских немцев. В концертах приняли 
участие творческие коллективы Сибири. Состоялась презентация кинофильма об 
объединении людей всех конфессий и религий, представленного лютеранским пас-
тором Никаэлем, специально прилетевшим из Германии.

Советская Сибирь. — 2008. — 20 декабря. — С.2.

Сентябрь 2011 г. Сдан очередной объект дорожного строительства: законче-
ны ремонтные работы на участке длиной 900 метров а/д «Н-2123» Верх-Тула — 
Ленинское — ОбьГЭС.

Советская Сибирь. — 2011. — 22 сентября. — С.2.
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Ордынский район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Ордынский район Западно-Сибирского края вошёл в со-
став образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

Сентябрь 1938 г. На собраниях сельских тружеников района, помимо вопро-
сов организации уборки зерновых, ознакомления с новинками сельхозтехники, об-
суждались Закон о гражданстве СССР и «зверства японских фашистов» в районе 
озера Хасан.

ГАНО. Ф.П-110. Оп.1. Д. 168.

1 марта 1941 г. Главный комитет Всесоюзной сельскохозяйственной выстав-
ки наградил участников: дипломом I степени, денежную премию в 10 тыс. рублей и 
автомобиль получил колхоз «Украинец» Ильинского сельсовета Доволенского рай-
она (председатель колхоза Гавриленко получил Большую золотую медаль ВСХВ); 
диплом II степени, 5 тыс. рублей и мотоцикл получили Маслянинский льносовхоз, 
Ярковская МТС Ирменского района и колхоз им. Будённого Рождественского сель-
совета Купинского района.

Советская Сибирь. — 1941. — 21 марта. — С.1.

11 февраля 1942 г. Общее собрание членов сельхозартели «Прогресс» с. 
Верх-Ирмень решило организовать откорм овец и гусей для красноармейского кот-
ла. Из 75 дворов села 65 откликнулись на это мероприятие.

Советская Сибирь. — 1942. — 12 февраля. — С.2.

Июль 1942 г. Жёны красноармейцев с. Ордынское выступили с призывом 
последовать их примеру и сдать по 50 литров молока бесплатно в фонд обороны 
страны. 

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 689. Л. 24.

Январь 1943 г. За неделю помощи Ленинграду труженики района передали 
городу на Неве 870 пудов мяса, 2 800 литров молока.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 433. Л. 67.

Сентябрь 1943 г. «За отличную работу, хорошую организацию труда и высо-
кие показатели за время фронтового декадника с 25 августа по 5 сентября в честь 
освобождения Харькова» представлен к награде Новосибирского областного Сове-
та народных депутатов коллектив комсомольско-молодёжной тракторной бригады 
совхоза № 2. 

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 433. Л. 59.

1944 г. По итогам призыва всего явилось на приписку 517 человек 1926 года 
рождения. Их них: 482 чел., окончивших Всеобуч, 10 — с полным среднем образо-
ванием, 53 — малограмотных; 75 — прошедших обучение в специальных подраз-
делениях всеобуча (автоматчики).

ГАНО. Ф.П-110. Оп.1. Д. 316. Л. 98.

1944 г. В районе образована четвёртая Усть-Луковская машино-тракторная 
станция.

ГАНО. Ф.П-110. Оп.1. Д. 340. Л. 23.

1945 г. В районе активно велась подготовка к первым послевоенным выбо-
рам в Верховный Совет СССР: с 5 по 15 ноября 1945 г. во всех коллективах про-
ведены общие партийные собрания, в которых приняли участие 697 агитаторов; 
9 ноября проведено собрание районного партийного актива, где обсуждался во-
прос степени изученности избирателями Конституции СССР и Положения о вы-
борах в Верховный Совет СССР; 15 ноября проведён Пленум райкома комсомола 
по организации активного участия членов ВЛКСМ в выборах.

ГАНО. Ф.П-110. Оп.1. Д. 340. Л. 23.

1 октября 1947 г. на бюро райкома ВКП(б) принято решение о проведении 
комсомольско-молодёжной вахты усиленной сдачи хлеба государству, чтобы «при 
любых условиях в дни вахты каждый колхоз, совхоз не только выполнил, но и пе-
ревыполнил планы хлебосдачи».

ГАНО. Ф.П-110. Оп.1. Д. 415. Л. 342-об.

11 октября 1949 г. проведено совещание партийного актива с участием пер-
вого секретаря райкома партии по вопросу готовности к учебному году в сети по-
литического просвещения.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 1454. Л. 17.

10 октября 1950 г. признаны лучшими комсомольцами на уборке урожая: мо-
лодёжный комбайновый агрегат Федора Янченко из Ордынской МТС, транспорт-
ная бригада Геннадия Белоглазова из колхоза им. Димитрова, молодёжные звенья 
по очистке зерна тов. Чумовой и тов. Наумова, М. Дедовой из колхозов им. Кирова, 
им. Чкалова и «Земледелец».

ГАНО. Ф.П-110. Оп.1. Д. 518. Л. 11.

Сентябрь 1952 г. На территории Ордынского района работала археоло-
гическая экспедиция Института истории материальной культуры Академии 
наук СССР. Руководил экспедицией доктор исторических наук, профессор 
М.П. Грязнов. Экспедицией открыты остатки древних поселений, курганы и 
могильники.

Советская Сибирь. — 1952. — 20 сентября. — С.4.

10 марта 1954 г. газета «Сталинское племя» сообщила о проведении в с. Ор-
дынском стрелковых и лыжных соревнований.

Лучшим в стрельбе из малокалиберной винтовки стал учащийся средней 
школы Никулин. В лыжных гонках также не было равных команде средней школы 
райцентра.
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Занятие группы первого курса Новосибирской сельскохозяйственной школы по подготовке 
председателей колхозов в лаборатории физики. На переднем плане (слева направо) 
колхозница сельхозартели «Сибирский гигант» Тогучинского района З. Медведева, бригадир 
колхоза им. Кирова Купинского района М. Анисов, председатель колхоза «Путь октября» 
Верх-Ирменского района А. Бондаренко.
 Декабрь 1952 г.

 ГАНО. Ф.Р-2190 Оп. 1. Д. 3589.

13 ноября 1954 г. решением бюро Новосибирского обкома КПСС был увели-
чен объём Ордынской районной газеты с двух до четыёх полос в целях более ши-
рокого и разнообразного освещения вопросов сельского хозяйства, а также куль-
турного строительства на селе.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 2034. Л. 22.

23 декабря 1954 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 741/9 
Верх-Ирменский, Верх-Чиковский, Козихинский, Красноярский сельсоветы 
упразднённого Ирменского района включены в состав Ордынского района.

ГАНО. Сборник указов Президиума Верховного Совета РСФСР. — 1954.

25 декабря 1956 г. решением Новосибирского облисполкома № 593ж уста-
новлена граница между Ордынским и Искитимским районами по р. Каракан, начи-
ная от Сузунского района до впадения её в р. Обь. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 362 .

11 января 1957 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «За особые 
заслуги в освоении целинных и залежных земель и перевыполнение плана сдачи 
хлеба в 1956 году» присвоено звание Героя Социалистического Труда Теникову 
Николаю Артемовичу — директору зерносовхоза «Пролетарский» Ордынского 
района.

1957 г. Совместно с трудящимися Кочковского района был построен межрай-
онный межколхозный Дом отдыха. 

ГАНО. Ф.П-56. Оп.1. Д.629. ЛЛ.71, 72, 75.

1962 г. В Ордынском районе создан народный ансамбль песни и танца «Си-
бирские Зори».

Советская Сибирь. — 2007. — 4 апреля. — С.1.

На 10 марта 1965 г. из 33 управляющих отделениями совхозов 11 имели сред-
нее образование, 13 — неполное среднее, 9 –начальное; из 6 бригадиров комплекс-
ных бригад колхозов района — 2 с семилетним образованием, 4 — с начальным.

ГАНО. Ф.П-110. Оп.1. Д. 340. Л. 23.

12 апреля 1967 г. положительный отзыв руководства района о работе полу-
чил агитационный коллектив первого отделения Красноярского совхоза, в соста-
ве которого 22 человека. Особо отмечена активность руководителя хозяйства В.М. 
Сергеева, который вместе с агитаторами участвует в беседах и лекциях «десяти-
дворок», лично рассказывает о состоянии дел в совхозе, перспективах развития и 
отвечает на злободневные вопросы жителей села. Вся проводимая разносторонняя 
работа дала свои результаты: квартальный план по сдаче молока совхоз выполнил 
на 208%, мяса на 110%, эффективно ведётся подготовка к посевной.

ГАНО. Ф.П-110. Оп.1. Д. 889. Л. 22.

2 июля 1969 г. Новосибирскую область посетил Председатель Совета Ми-
нистров СССР А. Н. Косыгин. Он принял участие в собрании партийного актива 
области и посетил колхоз «Большевик» Ордынского района. 

Советская Сибирь. — 1969. — 2 июля.- С.1.

24 февраля 1972 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о награждении про-
мысловика Караканского охотничьего хозяйства И.В. Аникина Большой золотой ме-
далью Всемирной охотничьей выставки, проходившей в Будапеште. Его трофей — 
лосиные рога, переданы в дар музею Союза общества охотников и рыболовов РСФСР.

Непринцев В.Д., капитан ДРТ «Ураган» Ордынского 
рыбзавода. Рыболовецкая бригада, которую он возглавляет 
в 1974 г. выполнила больше двух планов. 
12.июля 1975 г. (автор снимка В.Скок ).
ГАНО. Ф.Р-2190 Оп. 1. Д. 4879.
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Сцена из 
танцевальной 
картинки «Тачанка» 
в исполнении 
Ордынского 
народного ансамбля 
песни и танца на 
смотре-конкурсе 
самодеятельного 
творчества, 
проводимого на 
ВДНХ (г. Москва). 
22 июля 1975 г. 
(Автор снимка 
В.Белякова).
ГАНО. Ф.Р-2190 
Оп. 1. Д. 4984.

Сентябрь 1978 г. в районе работал агитпоезд Новосибирского обкома КПСС. 
Основной задачей агитпоезда являлась помощь в идеологическом обеспечении 
уборки урожая посредством организации лекций. Также в составе поезда работали 
группы деятелей культуры, давших концерты для тружеников сельского хозяйства 
и врачей, не только консультировавших, но оказавших срочную медицинскую по-
мощь. 

Советская Сибирь. — 1978 . — 30 сентября. — С.1.

27 августа 1979 г. Пленум Ордынского райкома КПСС, рассматривая вопрос 
о реализации комплексной программы развития животноводства, отметил рост в 
получении молока от одной фуражной коровы до 3 500 кг в год. Пленум ещё раз на-
помнил хозяйствам о том, что центральным звеном программы является кормовая 
база животноводства, а также поддержал инициативу колхоза «Большевик» о выхо-
де на рубеж в получении молока от каждой коровы в 4 000 кг.

ГАНО. Ф.П-110. Оп.65. Д.2. ЛЛ.1, 2, 53, 54.

17 ноября 1979 г. Министерство заготовок РСФСР подвело итоги соревнования 
среди хлебоприёмных предприятий: первое место в республике присуждено Кирзинско-
му хлебоприёмному пункту Ордынского района.

Советская Сибирь. — 1979. — 17 ноября. — С.1.
6 февраля 1980 г. На общественных началах открыт музей колхоза «Больше-

вик». В сборе экспонатов приняли участие многие жители с. Верх-Ирмень. В 1981 
г. число экспонатов достигло 500.

Советская Сибирь. — 1983. — 1 марта. — С.2.

19 февраля 1980 г. на Пленуме Ордынского райкома КПСС принята ком-
плексная программа развития земледелия в районе. В обсуждении её положений 
принял участие председатель президиума ВАСХНИЛ П.Л. Гончаров. Программа 
предусматривала меры по повышению плодородности земель, повышению техни-

ческой вооружённости предприятий, улучшению организации труда, развития на-
ставничества и иные мероприятия.

ГАНО. Ф.П-110. Оп. 67. Д. 5. ЛЛ. 77-84.

29 апреля 1980 г. бюро Новосибирского обкома КПСС высоко оценило опыт 
совхоза «Верх-Ирменский» по реализации курса на дальнейшее развитие специ-
ализации и концентрации сельскохозяйственного производства на основе межхо-
зяйственной кооперации и агропромышленной интеграции. Руководящим органам 
районов области рекомендовано широко использовать накопленный опыт.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 80 Д. 344. ЛЛ. 36-39.

2 июля 1981 г. решением Новосибирского облисполкома № 477 зарегистри-
рован вновь образованный посёлок в заречной части р. п. Ордынское (3-е отделе-
ние совхоза «Приобский») с присвоением ему названия Чернаково. Вновь образо-
ванный населённый пункт включён в состав Вагайцевского сельсовета. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 364. 

20–30 декабря 1982 г. в Ордынском районе проходил конкурс наглядной аги-
тации, посвящённый 60-летию образования СССР. Особое внимание уделялось 
оформлению красных уголков, домов культуры, школ, улиц и административных 
зданий. По итогам конкурса проведена «выставка средств наглядности», состояв-
шей из образцов современных форм наглядной агитации актуальной тематики.

Советская Сибирь. — 1983. — 6 января. — С. 3.

Январь 1983 г. Начал выдавать продукцию специализированный цех в совхо-
зе «Рабочий». Он производил полноценные смеси из сена, силоса, соломы, вита-
минной травяной муки, концентратов и микродобавок для крупного рогатого скота. 
Монтаж оборудования КОРК-15 вела местная бригада механизаторов под руковод-
ством В.Р. Трубачёва.

Советская Сибирь. — 1983. — 20 января. — С. 1.

1983 г. В Ордынском открылся специализированный магазин «Современное 
домашнее хозяйство». Его торговая площадь составила более пятисот квадратных 
метров.

Советская Сибирь. — 1983. — 4 июня. — С. 1.

Кандэй Г.Э., бригадир Пролетарского совхоза 
Ордынского района Новосибирской области, 
заслуженный работник сельского хозяйства. 
5 июня 1985 г. (Автор снимка Б. Москвин).
ГАНО. Ф.Р-2190 Оп. 1. Д.14115.
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22 августа 1985 г. решением Новосибирского облисполкома № 830 в Ордын-
ском районе образован Берёзовский сельсовет с центром в д. Берёзовка. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибир-
ской области 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 363.

Сельские спортивные игры (областные) в п. г.т. Ордынское. 1986 г. 
(Автор снимка Б. Москвин).

ГАНО. Ф. П-11796. Оп. 1. Д. 225.

3 марта 1987 г. Новосибирским бюро обкома КПСС было отмечено, что Ор-
дынский район является одним из лидеров по созданию коллективов интенсивного 
труда (КИТов).

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 475. Л. 226.

14 сентября 1987 г. решением Новосибирского облисполкома № 477 в Ор-
дынском районе образован Новошарапский сельсовет с центром в с. Новый Шарап. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 368. 

2 октября 1987 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «За дости-
жение выдающихся успехов и трудовую доблесть, проявленную в развитии сель-
скохозяйственного производства и решении социальных задач колхоза» присвоено 
звание Героя Социалистического Труда Бугакову Юрию Федоровичу — председа-
телю колхоза «Большевик».

 ГАНО. Сборник Указов ПВС СССР за 1987 год. Том. 1. Л. 178. 

20 апреля 1992 г. решением Новосибирского облсовета № 53 р. п. Ордынское 
преобразован в сельский населённый пункт. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 362 .

3 июля 1999 г. открылись XXIV областные летние сельские спортивные 
игры. Соревнования проходили между спортсменами 29 районов нашей области 
и 6 городов. Состязания спортсменов проходили в 12 видах спорта. Среди них во-
лейбол, баскетбол, штанга, гиревой и городошный спорт, лёгкая атлетика, футбол, 
старты спортивных семей, и др. Впервые на XXIV играх проходили соревнования 
по плаванию. Ордынский район вошел в шестёрку лучших. 

Советская Сибирь. — 1999. — 6 июля. — С. 3.

21 ноября 2002 г. областная газета «Ведомости», освещая праздник работ-
ников сельского хозяйства в акционерном обществе «Ирмень», отметила, что уже 
же много лет это хозяйство считается гордостью Новосибирской области. Присут-
ствовавший на празднике губернатор В. А. Толоконский подчеркнул, что пример 
«Ирмени», которая представляла область на Всероссийской сельскохозяйственной 
выставке, показывает, каких высоких результатов можно добиваться в условиях 
Сибири при высокотехнологичной, организованной и профессиональной работе. 
Двум работникам хозяйства в ходе праздника вручены государственные награды 
— почётного звания «Заслуженный зоотехник» удостоена Нэля Шефер, почётного 
звания «Заслуженный механизатор» — Александр Ларенц.

21 ноября 2002 г. сообщено о выходе пилотного номера «Ордынской газеты», 
полностью выполненном на компьютере и отпечатанный офсетным способом на 
Новосибирском полиграфкомбинате. Это событие завершило трехгодичный пере-
ход районных и городских газет Новосибирской области на современный техноло-
гический уровень, дизайн и более высокое качество полиграфического исполнения. 

Ведомости. — 2002. — 21 ноября. — С. 1.

Глава администрации Новосибирской области В.А. Толоконский (слева) беседует с 
депутатом Новосибирского облсовета, Героем Социалистического Труда , директором 
завода «Ирмень» Ю.Ф. Бугаковым. 5 июля 2003 г.

ГАНО. Ф.Р-2190 Оп. 1. Д. 18934.
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18 ноября 2005 г. областная газета «Ведомости» сообщила о победе усть-лу-
ковских школьников на седьмом Всероссийском празднике детского творчества 
«Мой Пушкин», проходившего в Пскове. Прежде чем стать участниками конкур-
са, воспитанники руководителя поэтического клуба «Вдохновение» Дома детского 
творчества Галины Меньшиковой направили в адрес жюри сценарий и видеокас-
сеты со своим выступлением. При жёстком отборе и огромном количестве участ-
ников рассчитывать на успех было довольно трудно, однако сибирские школьни-
ки добились успеха и стали обладателями Диплома первой степени в номинации 
«Живое слово». А их наставница — Галина Константиновна — получила благодар-
ственное письмо оргкомитета.

Фрагмент церемонии открытия I Международного фестиваля «Играй, гармонь!» имени 
Геннадия Заволокина в Ордынском районе. Перед микрофоном: заместитель министра 
культуры Новосибирской области — начальник управления региональной политики 
Владимир Григорьевич Миллер. 7 июля 2010 г.

ГАНО. Ф.Р-2190 Оп. 1. Д.19552.

Октябрь 2011 г. Введён в эксплуатацию участок автодороги Кирза — Спири-
но длиной 9,3 км — первый пусковой комплекс трассы К-17-р до Камня-на-Оби от 
118-го километра.

Советская Сибирь. — 2011. — 29 октября. — С.2. 

Ноябрь 2011 г. Творческий коллектив районного Дома культуры — народный 
ансамбль «Сибирские зори» — стал лауреатом международного фестиваля «Бо-
силькование», проходившего в Боснии и Герцеговине.

Советская Сибирь. — 2011. — 17 ноября. — С.2.

2011 г. В с. Ордынском открылся новый детский сад. Он рассчитан на 90 де-
тей в возрасте от полутора до семи лет.

Советская Сибирь. — 2011. — 10 декабря. — С.2.
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Северный район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Северный район Западно-Сибирского края вошёл в со-
став образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

Январь 1938 г. Колхоз «Украинец» Останинского сельсовета завершил за-
сыпку и очистку семян. Весь посев яровых 1938 года обеспечен чистосортным се-
менным материалом. Колхозники приступили к окончательному распределению 
доходов по трудодням.

Лучшие ударники, показавшие образцы социалистического отношения к тру-
ду, получают сотни пудов хлеба. По почину стахановцев в колхозе развёртывается 
соревнование за досрочный ремонт сельхозинвентаря.

Советская Сибирь. — 1938 г. — 6 января. — С.3

Май 1939 г. Колхозники сельхозартелей Биазинского сельсовета «по-боль-
шевистски борются за сталинские 8 миллиардов пудов зерна в год». На первое 
мая колхозники выполнили план сева почти на 50 процентов. Полеводческая бри-
гада Столетова в колхозе имени Карла Маркса выполняет ежедневные задания на 
170–200 процентов. На первое мая колхоз выполнил план сева на 79 процентов, за 
что был награждён переходящим знаменем райкома партии и райисполкома.

Советская Сибирь. — 1939 г. — 9 мая. — С.3.

1940 г. Перед началом полевых работ комсомольцы колхоза «Луч света» Биа-
зинского сельсовета Северного района взяли обязательство работать по-стаханов-
ски и вывести колхоз в передовые. Своё обязательство они с честью выполняют. 
Комсомольцы-пахари Яков Моисеевский и Миней Морозов вспахивают по 1,50–
1,65 гектара. Недавно принятая в члены ВЛКСМ бороновальщица Анна Зайцева 
ежедневно выполняет норму на 140—145 процентов.

Советская Сибирь. — 1940 г. — 5 мая. — С.1.

1941 г. «Молодёжь района любит лыжный спорт, но недостаток инвентаря ме-
шал её развитию. Сейчас эта помеха устраняется» — отмечает газета «Советская 
Сибирь». Промысловая артель «Прогресс» в своей мастерской освоила производ-
ство лыж. За короткий срок она уже выпустила свыше 200 пар.

Советская Сибирь. — 1941 г. — 6 февраля. — С.3.

23 июня 1941 г. Свыше 600 трудящихся Северного собрались на митинг, что-
бы «выразить свою ненависть к озверевшим фашистским псам, напавших на Совет-
ский Союз». Работник местпрома Яковлев заявил на митинге: «Я иду добровольцем 
в нашу славную Красную Армию. Не жалея жизни буду защищать социалистиче-
скую родину. Мы разгромим врага. Дисциплиной, организованностью, беззаветным 
трудом должны все советские граждане помогать Красной Армии». Член колхоза 
имени Чапаева, депутат Биазинского сельсовета Рудякова в своём выступлении на 
митинге колхозников сказала: «Мы, женщины, заменим на трудовом фронте уходя-

щих в армию наших мужей и братьев и, если потребуется, сами пойдём с оружием в 
руках биться за своё отечество».

Советская Сибирь. — 1941 г. — 24 июня. — С.4.

29 мая 1942 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о вручении колхозу им. 
Ворошилова Биазинского сельсовета Северного района переходящего Красного 
знамени Новосибирского облисполкома и обкома ВКП(б) за перевыполнение госу-
дарственного плана сева. 

Советская Сибирь. — 1942 г. — 29 мая. — С.1.

Октябрь 1942 г. В с. Биаза Северного района был открыт детский дом для 
сирот, чьи родители погибли в годы войны.

ГАНО. Ф.П-79. Оп.1. Д. 1129. Л.59.

28 января 1943 г.
В «Неделю помощи Ленинграду» колхоз «Красногвардеец» Северного райо-

на внёс в фонд помощи 25 пудов хлеба, 300 литров молока, 5 голов крупного ро-
гатого скота, 4 овцы, 2 свиньи, 10 кур и 6,5 килограммов шерсти. Колхоз имени 
Сталина собрал 10 тысяч рублей, 44 птицы, 16 кг шерсти и 12 кг табаку. Всего по 
району на 28 января собрано для ленинградцев 24,7 центнера мяса, 45 пудов хле-
ба, 30 голов крупного рогатого скота, 45 овец, 12 свиней, 347 кур, много овощей и 
других продуктов.

Советская Сибирь. — 1943 г. — 31 января. — С.1

15 ноября 1944 г. бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ одобрило иници-
ативу комсомольцев и молодёжи колхоза им. Чапаева Северного района, широко 
развернувших сдачу хлеба и картофеля из личных запасов в фонд Красной Армии. 
Обком ВЛКСМ выразил «полную уверенность в том, что комсомольцы и молодёжь 
области единодушно поддержат инициативу комсомольцев и молодёжи Северного 
района».

ГАНО. Ф.П-190. Оп.1. Д.129. Л.53.

1949 г. В социалистическом соревновании работников сберегательных касс, 
Северная районная сберегательная касса заняла второе место по Новосибирской 
области.

За большевистские колхозы. — 1949. — 7 июля. — С. 2.

Июнь 1951 г. Впервые в районе был проведён праздник песни. Коллектив ху-
дожественной самодеятельности районного Дома культуры, наряду с популярны-
ми песнями, подготовил к исполнению две песни, которые являются творчеством 
хорового коллектива. Одна из них «Наша речка-невеличка» ранее была удостое-
на вниманием на областном смотре художественной самодеятельности, другая — 
«Колхозная мечта» — исполнялась впервые.

За большевистские колхозы. — 1951 г. — 24 июня. — С. 2.
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Декабрь 1952 г. В связи с запланированным в третьем году пятилетки радио-
фицированием района открыты курсы по подготовке радистов для колхозных ради-
останций. В программе обучения: изучение основ электротехники и радиотехники, 
правил устройства и эксплуатации радиотрансляционных сетей.

Советская Сибирь. — 1953 г. — 10 января. — С.4.

1952 г. За год в районном центре воздвигнуто около 100 жилых домов. По-
явились новые улицы — имени Кирова, имени Калинина и др. Построены ад-
министративные здания для конторы связи, народного суда, заготконторы и зо-
оветбольницы, а также помещения для пекарни, трёх ларьков сельпо и четырёх 
гаражей.

Советская Сибирь. — 1953 г. — 10 января. — С.4.

1952 г. Районная библиотека получила около 3 тысяч книг по различным от-
раслям знаний. Теперь общий фонд составил около 13,5 тысяч томов. Создано так-
же 32 библиотечки-передвижки. Так, передвижка, работавшая в колхозе им. Кали-
нина, выдала за год более 1 000 книг.

Советская Сибирь. — 1953 г. — 10 января. — С.4.

Март 1953 г. В районе реализуется программа сплошной радиофикации кол-
хозов района. Уже построено 12 радиоузлов, проведено около 70 км радиолиний, 
установлено более 1 200 радиоточек. 

Советская Сибирь. — 1953 г. — 5 марта. — С.4.

Январь 1955 г. На прошедших в Новосибирске областном лично-командном 
турнире среди сельских шахматистов и шашистов, в турнире шашистов победите-
лем оказался библиотекарь В. Резников из села Северное.

Сталинское племя. — 1955 г. — 28 января. С. 4.

1958 г. «В колхозе «Заветы Ильича Северного района организован лугомелио-
ративный отряд. Он уже раскорчевал и вспахал 156 гектаров новых земель».

Советская Сибирь. — 1958 г. — 13 июля. — С.1.

Декабрь 1958 г. Газета «За дело ленинизма» сообщила, что с 15 декабря при 
Северном районо организуются курсы по подготовке сельской молодёжи к всту-
плению в вузы. Занятия рассчитаны на 200 учебных часов по основным предме-
там школьной программы. Обучение организуется в вечернее время. Двухгодич-
ный стаж работы — одно из условий приёма в подготовительные школы, который 
к тому же «гарантирует поступление в вуз в 1959 году с некоторым преимуще-
ством».

За дело ленинизма. — 1958 г. 12 декабря. С. 2.

Июнь 1962 г. Труженики района досрочно выполнили полугодовой план 
производства и продажи государству молока, мяса, шерсти. Среди хозяйств рай-
она наиболее отличились колхозы им. Карла Маркса, «Заря коммунизма», им. 
Крупской. По отдельным видам животноводческой продукции они перевыполнили 
задание от 20 до 50 процентов.

Советская Сибирь. — 1962 г. — 20 июня. — С.1.

Работа на подборщике-стогометателе. 1952 г. (Автор снимка В. Лещинский).
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп.1. Д. 9615.

1 февраля 1963 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 741/81 
упразднён Северный район, его сельсоветы переданы в укрупнённый Куйбышев-
ский район. 

ГАНО. Сборник Указов Президиума Верховного Совета РСФСР — 1963.

9 января 1965 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 741/64 
образован Северный район в Новосибирской области с центром в с. Северное. 

ГАНО. Сборник Указов Президиума Верховного Совета РСФСР — 1965.

7 февраля 1965 г. газета «Советская Сибирь» сообщала, что в 200 км от с. Се-
верного геолого-разведочная партия обнаружила крупное газовое месторождение.

23 апреля 1966 г. решением Новосибирского облисполкома от № 256 с. Се-
верное отнесено к категории рабочих поселков. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 386.

Январь 1970 г. Орденом «Материнская слава» первой степени награждена 
Котёлкина Татьяна Яковлевна из колхоза «Память Ленина» Северного района, ро-
дившая и воспитавшая 9 детей.

За дело Ленина. — 1970 г. — 24 января. — С.2.

Август 1970 г. Комсомольцы села Биазы закончили строительство обелиска, 
воздвигнутого ими в память тех, кто пал на полях сражений Отечественной войны, 
защищая Родину от врага. Сооружение памятника было начато по инициативе и 
по проекту заведующего сельским клубом Владимира Иванова, а осуществить за-
мысел ему помогли Анатолий Бугаев, Валерий Самушкин, Анатолий Кириллов и 
Александр Путин. Первый камень в обелиск комсомольцы заложили в день 25-ле-
тия победы над фашистской Германией.

За дело Ленина. — 1970 г. — 13 августа. — С.2.

Август 1970 г. Под рабочим напряжением опробована Северная подстанция 
напряжением 110, 35 и 10 киловольт, испытания подстанции прошли успешно. 
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Также испытана небольшая подстанция в селе Верх-Красноярка. В планах — по-
стройка подстанции в Ново-Троицке в 1971 году и в Биазе — в 1972 году.

За дело Ленина. —  1970 г.

Члены бригады коммунистиченчского 
труда Валерий Андреенко и Виктор 
Медведев, бурившие нефтяную 
скважину на Верх-Тарской площади 
Новосибирской области. 
3 июня 1970 г. 
(Автор снимка А. Поляков).
ГАНО. Ф.Р – 2190. Оп. 1. Д. 8770

1 сентября 1970 г. в посёлке Среднеичинск открылась собственная библио-
тека. Сначала она была организована на базе передвижки, потом районная библио-
тека передала 500 книг. Далее книжный фонд стал пополняться за счёт сельского и 
районного бюджета. С открытием библиотеки заметно увеличилось число читате-
лей. Только за месяц их записалось более ста человек.

За дело Ленина. — 1970 г. — 4 ноября. — С.2.

1972 г. В квартиры трудящихся с. Северное пришло «голубое топливо». За два 
первых месяца года поставлены десятки газовых плит. 

Советская Сибирь. — 1972 г. — 28 марта. — С.1.

1972 г. Весной в селе Северное на площади в три гектара по инициативе тру-
дящихся района заложен парк культуры и отдыха в честь пятидесятилетия образо-
вания СССР. На закладке парка трудились «рабочие и служащие хлебоприёмного 
пункта, быткомбината, районного потребительского общества, других предприя-
тий и учреждений села Северное».

Советская Сибирь. — 1972 г. — 14 июня. — С.1.

Январь 1977 г. Журналисты районной газеты «За дело Ленина» получили хо-
роший подарок: построено новое двухэтажное здание, в котором разместилась ти-
пография и отделы редакции. 

Советская Сибирь. — 1977 г. — 25 января. — С.4.

Сентябрь 1978 г. в районе работал агитпоезд Новосибирского обкома КПСС. 
Основной задачей агитпоезда являлась помощь в идеологическом обеспечении уборки 
урожая посредством организации лекций. Также в составе поезда работали группы де-
ятелей культуры, давших концерты для тружеников сельского хозяйства, и врачей, не 
только консультировавших, но оказавших срочную медицинскую помощь. 

Советская Сибирь. — 1978 . — 30 сентября. — С.1.

Празднование столетнего юбилея П.П. Бажова в селе Бергуль Северного района. 27 января 
1979 г. (Автор снимка В.Рябина).

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 10186.

Член бригады коммунистического труда 
Медведев Виктор проводит испытательные 
работы на нефтяной скважине Верх-Тарской 
площади, имеющей промышленное значение. 
3 апреля 1979 г. 
(Автор снимка А. Поляков).
ГАНО. Ф.Р – 2190. Оп. 1. Д. 4336.
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Февраль 1980 г. За успехи, достигнутые животноводами и полеводами кол-
хозов, рабочими и служащими сельскохозяйственных предприятий в производстве 
и реализации продукции, за увеличение надоев молока и урожайности зерновых 
и кормовых культур Северный район награжден переходящим Красным знаменем 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Вручение высокой 
награды состоялось 10 марта.

За дело Ленина. — 1980 г. — 21 февраля. — С.1; 13 марта. — С.1.

9 апреля 1981 г., в единый политдень, докладчики Северного райкома КПСС 
выступили перед тружениками района. Главная тема встреч — «Ленинским курсом 
мира и созидания». 

Советская Сибирь. — 1981. — 14 апреля. — С.1.

1982 г. В Северном прошел слёт тимуровских отрядов района. Ребята расска-
зали на нём о своем шефстве над ветеранами войны и труда. «Каждый класс Се-
верной средней школы ведёт работу на одной из улиц своего села. Учащиеся помо-
гают ветеранам сделать уборку и ремонт в доме, сбегают в магазин за продуктами, 
летом — прополют огород».

Молодость Сибири. — 1982 г. 25 февраля. С.1.

Осень 1984 г. В селе Бергуль прошёл ставший традиционным конкурс цве-
тов. В этот раз на конкурс приглашались все желающие.

Советская Сибирь. — 1984 г. — 12 сентября. — С.4.

24 февраля 1987 г. бюро Северного райкома КПСС приняло постановление о 
строительстве детского сада в селе Северном. Строительство детсада объявлялось 
народной стройкой, при исполкоме районного Совета народных депутатов был об-
разован штаб по координации строительства, первой задачей которого было «опре-
делить объёмы работ и довести задания до каждого трудового коллектива».

ГАНО. Ф.П-79. Оп.1. Д.1128. Л.34.

22 июня 1987 г., в связи с выполнением предприятиями и организациями 
района плана мероприятий по завершению строительства районной больницы, 
бюро Северного райкома КПСС особо отметило активное участие в завершении 
строительства районной больницы коллективов Северного лесхоза, леспромхоза, 
центральной районной больницы, районного отдела внутренних дел, авиабазы, 
хлебоприемного предприятия, комбината коммунальных предприятий и благоу-
стройства.

ГАНО. Ф.П-79. Оп.1. Д.1128. Л.89.

18 июля 1987 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о сдаче в эксплуатацию 
в с. Северном двухэтажной районной больницы, рассчитанная на 100 мест. Вокруг 
главного корпуса были насажены молодые берёзы и ёлки, рядом построены инфек-
ционный и хозяйственный корпуса.

26 февраля 1988 г. бюро Северного райкома КПСС одобрило инициативу 
тружеников колхоза «7-й съезд Советов», выступивших с предложением по до-
стойной встрече XIX Всесоюзной партийной конференции. Труженики колхоза 
обязались ко дню открытия конференции выполнить полугодовые планы по про-

даже продукции животноводства, успешно завершить весенне-полевые работы и 
организованно приступить к заготовке кормов.

ГАНО. Ф.П-79. Оп.1. Д.1146. Л.50.

Михайлец Владимир 
Михайлович, 
председатель 
Северного 
райисполкома, 
кандидат в народные 
депутаты РСФСР.
Февраль 1990 г.
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 
1. Д. 16477.

1995 г. 300 миллионов рублей выделено администрацией Северного района 
на капитальный ремонт и приобретение оборудования для детского дома в поселке 
Коб-Кордон.

Молодость Сибири. — 1995 г. 23 ноября. С. 2.

Октябрь 1997 г. В с. Гражданцево открылся филиал районной музыкальной 
школы. Талантливые сельские ребятишки учатся игре на баяне, аккордеоне, домре 
и других музыкальных инструментах.

Советская Сибирь. — 1997 г. — 7 октября. — С.1.

2004 г. Состоялось открытие моста через реку Тартас в селе Алексеевка. Это 
знаменательное событие совпало со 135-й годовщиной со дня образования села.

Ведомости. — 2004 г. — 1 сентября.

Декабрь 2007 г. Школа искусств справила новоселье в просторных классах 
культурно-спортивного комплекса.

Ведомости. — 2007 г. — 21 декабря.

Декабрь 2007 г. В Северном районе состоялась презентация поэтического 
сборника местных талантов, который представили энтузиасты и инициаторы изда-
ния, работники центральной библиотеки.

Ведомости. — 2007 г. — 28 декабря.

2011 г. На средства, выделенные из бюджета Северного района, завершился 
капитальный ремонт в социальном учреждении с круглосуточным пребыванием 
граждан «Новотроицкое отделение милосердия». Отремонтирована кровля, заме-
нён пол. Установлены пластиковые окна и двери, пандус.

Советская Сибирь. — 2011 г. — 7 июля. — С.2.
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Сузунский район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Сузунский район Западно-Сибирского края вошёл в со-
став образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

4 января 1939 г. Постановлением Президиума Новосибирского облисполкома 
№ 8 село Сузун отнесено к категории рабочих поселков. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 394.

Агарин М.Н., стахановец-лесоруб Сузунского 
района НСО. 
Январь 1939 г.
ГАНО. Ф.Р – 2190. Оп. 1. Д. 3774.

5 июля 1940 г. на бюро Сузунского райкома ВКП(б) было принято поста-
новление по вопросу благоустройства р.п. Сузун, в котором было предложено 
председателю поселкового совета Кондратьеву обязать руководителей хозяйствен-
ных предприятий обеспечить постройку и ремонт тротуаров, посадку деревьев на 
всех улицах и площадях, а также закончить строительство общественной бани.

ГАНО. Ф.П-80. Оп.1. Д.491. Л.59.

Декабрь 1941 г. Жители Сузунского района подготовили для воинов действую-
щей армии новогодние посылки на сумму 12 391 рублей.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 5. Д. 684. Л. 153.

17 марта 1942 г. бюро райкома ВКП(б) одобрило инициативу коллектива Суз-
унской центрально-ремонтной мастерской по организации чугунно-литейного про-
изводства для изготовления запасных частей для автотракторного парка, сельско-
хозяйственных машин и выработки предметов широкого потребления. Окончание 
строительства было намечено на 25 апреля, с выдачей первой плавки к 1 мая 1942 
года.

ГАНО. Ф.П-80. Оп.1. Д.572. Л.43об-44.

11 марта 1943 г. Сузунский райком партии, в соответствии с приказом Облра-
диокомитета от 3 марта 1943 года № 39, постановило: «в целях наиболее широкого 
освещения жизни района и усиления массово-политической работы, организовать 
местное радиовещание, отведя для этого 15 минут времени ежедневно». Поста-
новление обязывало начальника райотдела связи Соломонова и заведующего ради-
оузлом Петрова привести радиоточки в полную готовность. В целях наибольшего 
охвата трудящихся — использовать телефонную сеть, включать на время местных 
передач телефоны сельских советов и лесных участков, оборудовав их репродук-
торами. Уполномоченным местного радиовещания был утвержден Д.П. Ильиных, 
массовиком-политработником — Н.Д. Родина. Отделу пропаганды и агитации 
было поручено подобрать диктора.

ГАНО. Ф.П-80. Оп.1. Д.614. Л.50.

5 июня 1943 г. Постановлением бюро Сузунского райкома ВКП(б) создана 
комиссия по организации сбора подарков Гвардейской Сталинской дивизии в честь 
годовщины её формирования. Работу по организации и сбору подарков было воз-
ложено на секретарей первичных партийных и комсомольских организаций.

ГАНО. Ф.П-80, Оп.1, Д.615. Л. 2об-3.

1 ноября 1943 г. заслушав доклад т. Заколупиной о мероприятиях по восста-
новлению крахмального производства и строительстве завода, руководство района 
обязало докладчицу подготовить все расчёты и планы по строительству крахмаль-
ного завода.

ГАНО. Ф.П-80. Оп.1. Д.615. Л.69.

25–29 августа 1946 г. Сузунский райком партии провёл семинар секретарей 
первичных партийных организаций, на котором были рассмотрены вопросы о пе-
рестройке внутрипартийной работы в условиях мирного времени, об авангардной 
роли коммунистов на производстве, о контроле за выполнением принятых реше-
ний.

Ф.П-5а. Оп.1. Д.474. Л72-73.

8 января 1948 г. на бюро Новосибирского обкома ВКП(б) был изучен новый 
метод работы на лесозаготовках. Автор новаторского метода — электропильщик 
Нечунаевского мехлеспункта Сузунского района С.Ф. Носков. При заготовке дре-
весины поточно-звеньевым методом с разделением труда между членами бригады 



158

по операциям позволило в 5 раз повысить производительность труда. Подобный 
опыт работы был одобрен и рекомендован к распространению.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 1283. ЛЛ. 22, 23.

17 мая 1949 г. Бюро Новосибирского областного комитета ВЛКСМ одобрило 
и поддержало инициативу комсомольцев и молодёжи колхоза «Животновод» Су-
зунского района, оказавших помощь своему колхозу в организации птицефермы. 
«Каждый комсомолец, молодой колхозник и учащийся школы решили вырастить 
не менее 10 цыплят и осенью сдать на ферму колхоза. Это позволит выполнить 
трёхлетний план по развитию птицеводства в два года». Бюро обкома обязало рай-
комы ВЛКСМ, первичные комсомольские организации колхозов и совхозов «широ-
ко распространить патриотическое начинание комсомольцев и молодёжи колхоза 
«Животновод».

ГАНО. Ф.П-190. Оп.1. Д.188. Л.362.

12 сентября 1949 г. бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ одобрило почин 
комсомольцев Сузунского района: для бесперебойной работы зерносушилок в от-
стающих колхозах районный комитет комсомола послал на помощь с предприя-
тий и учреждений районного центра 207 юношей и девушек. «Хорошее начинание 
комсомольцев Сузунского района, — отмечалось в докладе бюро обкома ВЛКСМ, 
— заслуживает одобрения и распространения в сельских комсомольских организа-
циях области». Зачинателя этого мероприятия — сушильщика колхоза «Красный 
пахарь», комсомольца Моисея Лаптева было решено наградить Почётной грамотой 
обкома ВЛКСМ.

ГАНО. Ф.П-190. Оп.1. Д.189. Л.240.

1950 г. Граждане Равенского сельсовета Сузунского района на сельском схо-
де обсудили и приняли обращение «ко всем колхозникам и колхозницам, ко всем 
рабочим и служащим совхозов и МТС, ко всем трудящимся области», в котором 
призвали «в каждом колхозе создать свой питомник, при каждой школе, каждой 
усадьбе — плодово-ягодный сад».

Советская Сибирь. — 1950. — 9 сентября. — С.3.

25 сентября 1951 г. бюро обкома ВЛКСМ, обсудив обязательства комсомоль-
ско-физкультурного актива Сузунского района по дальнейшему развитию физкуль-
турной и спортивной работы, отметило, что комсомольские организации Сузунско-
го района совместно с физкультурными организациями «добились в текущем году 
значительных результатов в деле физического воспитания комсомольцев и молодё-
жи». Как отметило бюро, «Государственный план развития физической культуры 
и спорта 1951 года по основным показателям в районе выполнен досрочно к 15 
августа. За шесть месяцев подготовлено 911 значкистов ГТО вместо 576 по плану. 
Вдвое перевыполнен план по подготовке спортсменов-разрядников. Перевыполнен 
план по подготовке общественных физкультурных кадров».

Также было одобрено решение комсомольцев и физкультурников района о 
постройке стадиона в райцентре, сдав его в эксплуатацию весной 1952 года, доо-
борудовать имеющиеся спортплощадки, «а где их нет — построить вновь». В пяти 
укрупнённых колхозах было решено построить простейшие стадионы, а в вось-

ми колхозах провести подготовительные работы для строительства. На ближайшее 
время актив наметил себе задачу — закончить строительство и оборудование при 
школах комплексных спортплощадок, приобрести и изготовить необходимый спор-
тинвентарь, охватить работой в спортивных секциях всех учащихся семилетних и 
средних школ «и добиться, чтобы каждый выпускник семилетней школы был знач-
кистом БГТО, а выпускник средней школы — значкистом ГТО 1 ст.».

ГАНО. Ф.П-190. Оп.1. Д.211. Л.72-73.

Август 1952 г. Десять комсомольцев, учащихся Сузунской средней школы, 
отправились в краеведческий маршрут по маршруту Барнаул — Бийск — Гор-
но-Алтайск. В плане работы группы: сбор коллекции минералов, составление гер-
бария, посещение пещер на левом берегу Катуни и проход через пороги реки. 

Советская Сибирь. — 1952. — 13 августа. — С.4.

1952 г. Промкомбинат Шайдуровского лесоучастка впервые в области осво-
ил централизованное производство торгового оборудования. Первый комплект сде-
лан для районного универмага в Веселовке. В него входят шкафы для одежды, го-
ловных уборов, обуви, а также полушкафы для текстильных товаров и прилавки с 
ящиками. 

Советская Сибирь. — 1952. — 3 декабря. — С.3.

Ноябрь 1952 г. В укрупнённой сельхозартели «Завет Ильича» сдана в эксплу-
атацию гидроэлектростанция мощность 80 киловатт. Освещены дома колхозников, 
общественные здания — сельский Совет, правление колхоза, клуб, школа, меди-
цинский пункт, а также производственные помещения. Электричество приводит в 
движение пилораму. 

Советская Сибирь. — 1952. — 20 ноября. — С.1.

Самойлов Михаил Федорович, бригадир колхоза им. Ленина 
Сузунского района, участник ВСХВ. 
Июнь 1954 г. 
(Автор снимка Ямбиков).
ГАНО. Ф.Р – 2190. Оп. 1. Д.1413.

1955 г. К 38-й годовщине Великой Октябрьской социалистической револю-
ции сдан в эксплуатацию районный Дом культуры на 350 мест.

Колхозная правда. — 1955. — 7 ноября. — С.4.
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11 января 1957 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за особые 
заслуги в освоении целинных и залежных земель и перевыполнение плана сдачи 
хлеба в 1956 году» присвоено звание Героя Социалистического Труда Дергунову 
Петру Кондратьевичу — председателю колхоза им. Ленина Сузунского района.

15 июня 1958 г.
Газета «Советская Сибирь» рассказала о найденной девочке, восьмилетней 

Нине Кузнецовой, проживавшей у бабушки в рабочем поселке Сузун, заблудив-
шейся в лесу. На поиски ребенка вышли более тысячи человек. Восьмилетнюю 
Нину к исходу четвертого дня увидели ученики Сузунской школы Ваня Алексан-
дров, Толя Исаков и Юра Нисенгольдц. Ребята накормили её и на руках доставили 
в посёлок. Райисполком наградил школьников почётными грамотами и часами.

Советская Сибирь. — 1958. — 15 июня. — С.1.

Декабрь 1962 г. в с. Сузун выстроен новый железнодорожный вокзал на ли-
нии Алтайская — Камень-на-Оби. Здание вокзала — оригинальное сооружение на 
сваях. В нём предусмотрены все удобства: комната отдыха, комната матери и ре-
бенка, буфет, билетные кассы и др.

Советская Сибирь. — 1962. — 30 декабря. — С.1.

9 апреля 1965 г. совместным решением бюро Новосибирского сельского об-
кома КПСС, Новосибирского облисполкома и облсовпрофа в областную Книгу По-
чёта внесён П.К. Дергунов, председатель колхоза им. Ленина Сузунского района. 

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 2819. ЛЛ. 30, 50.

20 января 1966 г. решением Новосибирского облисполкома № 31 в Сузун-
ском районе образован Болтовский сельсовет с центром с. Болтово.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 396.

15 сентября 1966 г. решением Новосибирского облисполкома № 644 в Суз-
унском районе образован Каргаполовский сельсовет с центром в с. Каргаполово.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 397.

7 июля 1967 г. бюро обкома КПСС одобрило работу, проводимую партийны-
ми организациями и правлениями колхозов, специалистами управления сельско-
го хозяйства Сузунского района по повышению материальной заинтересованности 
колхозников в развитии общественного хозяйства. Во всех колхозах материально 
поощрялись те производственные бригады, которые «рачительно ведут производ-
ство и при меньших затратах производят больше продукции». Только за 1965–1966 
гг. неделимые фонды колхозов увеличились вдвое, построено большое количество 
скотных дворов, ремонтные мастерские, гаражи для хранения техники и другие 
производственные помещения и сооружения, а также 8 клубов, 5 школ, 6 больниц и 
фельдшерских пунктов. Рост денежных доходов позволил хорошо оплачивать труд 
колхозников. Среднемесячный заработок в колхозах района в 1966 году увеличил-
ся до полутора раз по сравнению с 1965 годом, что, в свою очередь, сказалось на 
повышении производительности труда. Увеличение заработков колхозников так-

же подняло их материальное состояние и усилило тягу к повышению культурного 
уровня. Только за 1966 год колхозники приобрели около полутора тысяч телевизо-
ров и радиоприемников. Увеличилась продажа книг и подписок на периодические 
издания. Повышение материальной заинтересованности колхозников сказалось на 
уменьшении оттока людей из колхозов. В 1966 году из колхозов района выбыло 110 
человек и принято 256.

ГАНО. Ф.П-4. Оп.33. Д.3109. Л.8-13.

9 октября 1970 г. Новосибирский обком КПСС получил сообщение о награж-
дении целого ряда хозяйств и передовиков производства области на Выставке до-
стижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. Среди награждённых — колхоз 
им. Ленина, удостоенный диплома второй степени ВДНХ.

Советская Сибирь. — 1970. — 11 октября. — С.1.

29 января 1971 г. решением Новосибирского облисполкома № 59 в Сузун-
ском районе образован Маюровский сельсовет с центром в с. Маюрово.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 399. 

Декабрь 1971 г. Государственная комиссия приняла в с. Болтово сырзавод. 
Планировалось, что он будет перерабатывать 25 тонн молока за смену. Предприя-
тие оснащено новейшим оборудованием из Венгрии и ГДР.

Советская Сибирь. — 1972. — 7 января. — С.1.

7 января 1972 г. Газета «Советская Сибирь» сообщила о том, что государ-
ственная комиссия приняла в с. Болтове Сузунского района сырзавод.

Советская Сибирь. — 1972. — 7 января. — С.1.

Ермаков В. Молодой токарь колхоза «Заветы Ильича» Сузунского района. 
6 февраля 1973 г.

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д.2401.
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Передовые доярки конезавода Сузунского района (слева направо): М.А. Алябьева, А.А. 
Исакова, Т.А.Моисеева. 3 апр. 1973 г.

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 2139.

1975 г. В здании новой школы начался учебный год для учащихся села Ме-
реть, а к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции построе-
но здание средней школы на 480 мест в центре села Заковряжино.

Новая жизнь. — 1975. — 4 октября. — С.2; — 6 ноября. — С.4.

1 февраля 1976 г. газета «Советская Сибирь» сообщила об опыте Сузунского 
райкома КПСС по организации взаимопроверки реализации планов социально-э-
кономического развития двух хозяйств: был организован смотр-конкурс между Су-
зунским племсовхозом и колхозом им. Урицкого. Смотр-конкурс проходил в Боло-
товском клубе, на центральной усадьбе совхоза. Состязание двух коллективов шло 
по всем направлениям хозяйственной, политической и культурной жизни. Затем 
проведен конкурс мастерства доярок, трактористов. В результате колхоз получил 
— 100 баллов, совхоз — 96. В общий зачёт вошел и уровень рентабельности про-
изводства (в колхозе — 32%, в совхозе — 26,1%).

15 июня 1976 г. бюро Новосибирского обкома КПСС обсудило работу колхо-
за «Сузунский» по внедрению отраслевой формы управления сельскохозяйствен-
ным производством, где вместо отделений созданы цехи, специализирующиеся на 
производстве однородной продукции. Оценены достигнутые результаты от введе-
ния подобной системы: сократился управленческий персонал на 21 единицу, а за-
крепление специалистов за цехами подняло уровень их ответственности за состоя-
ние дел, а значит, за продуктивность и качество работ. 

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 80. Д. 86. ЛЛ. 184-189.

Январь 1977 г. В Сузуне идет строительство цветочной оранжереи, полезная 
площадь которой должна была составить 300 кв. м. 

Советская Сибирь. — 1977. — 11 января. — С.4.

Сентябрь 1978 г. в районе работал агитпоезд Новосибирского обкома КПСС. 
Основной задачей агитпоезда являлась помощь в идеологическом обеспечении уборки 
урожая посредством организации лекций. Также в составе поезда работали группы де-

ятелей культуры, давших концерты для тружеников сельского хозяйства, и врачей, не 
только консультировавших, но оказавших срочную медицинскую помощь. 

Советская Сибирь. — 1978 . — 30 сентября. — С.1.

Агарина Татьяна, заведующая Верх-Сузунского 
комплексно-приемного пункта бытового обслуживания, 
победитель социалистического соревнования; её портрет 
занесён на районную Доску почёта. 
5 марта 1979 г. 
(Автор снимка В. Строганов).
ГАНО. Ф.Р – 2190. Оп. 1. Д. 10144.

22 октября 1979 г. нашу область посетил лётчик-космонавт СССР, дважды 
Герой Советского Союза О. Г. Макаров. В ходе поездки он встретился с труженика-
ми Сузунского района.

Советская Сибирь. — 1979. — 24 октября. — C. 1.

Ноябрь 1980 г. Районная укрупнённая лесозаготовительная бригада выпол-
нила годовое задание. Она заготовила около 45 тысяч кубометров леса, сэкономила 
тросового материала и горючего на три с лишним тысячи рублей.

Советская Сибирь. — 1980. — 25 ноября. — С.1.

Госсельбах Владимир Филиппович — водитель из 
колхоза им. Урицкого Сузунского района; участник 
ВДНХ СССР, награждён серебряной медалью. 
Сентябрь 1982 г. 
(Автор снимка Б.Москвин).
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 12401.
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С 15 мая по 15 июня 1983 г. объявлен месячник по благоустройству и са-
нитарной очистке населённых пунктов, территорий промышленных предприятий, 
учреждений торговли, быта, культуры, здравоохранения и просвещения, животно-
водческих ферм и других объектов народного хозяйства Сузунского района.

Советская Сибирь. — 1983. — 27 мая. — С.4.

1984 г. Началась разработка Шайдуровского месторождения строительного 
камня.

Ведомости. — 2004 г. — 18 июля.

1984 г. В центре Сузуна открылся просторный универсам.
Советская Сибирь. — 1984. — 1 августа. — С.4.

Группа участников Сузунского русского народного хора — лауреата Всероссийского и 
Всесоюзного смотра народного творчества. 
1985 г. (Автор снимка В. Строганов).

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 14265.

1985 г. Сузунской средней школе № 301 было присвоено имя Героя Советско-
го Союза Василия Андреевича Левина, выпускника этой школы, погибшего в 1943 
году во время боев за Киев в 19-летнем возрасте. Десять лет красные следопыты 
восстанавливали по крупицам историю жизни и подвига своего земляка.

Молодость Сибири. — 1985. — 13 декабря. С.2.

Октябрь 1991 г. По новому мосту через реку Каракан прошли первые гру-
зовые машины. Строительство железобетонного моста Маюровским совхозом и 
мостостроителями отряда № 38 началось в марте и обошлось совхозу почти в два 
миллиона рублей.

Советская Сибирь. — 1991. — 29 октября. — С.1.

Август 1997 г. В акционерном обществе «Пламя» открыт цех по производ-
ству колбас и копчёностей. Первые 100 кг продукции поступили в магазины с. 
Шайдурово и соседних деревень.

Советская Сибирь. — 1997. — 9 августа. — С.3.

Декабрь 2004 г. В канун Нового года в селе Бобровка пущен в эксплуатацию 
новый птичник.

Ведомости. — 2005. — 9 января.

2006 г. В селе Маюрово, самом удаленном от райцентра, состоялся пуск но-
вой модульной котельной.

Ведомости. — 2006. — 8 декабря.

Май 2007 г. Государственная комиссия приняла два мостовых перехода в селе 
Бобровка.

Ведомости. — 2007. — 11 мая.

Июль 2009 г. Егери районного охотобщества успешно выступили на межрай-
онных соревнованиях по стендовой стрельбе среди охотников, прошедших в Берд-
ске. Из 16 команд пять сузунских стрелков набрали наибольшее количество баллов 
и были признаны самыми меткими.

Ведомости. — 2009. — 17 июля.
Ноябрь 2010 г. В середине ноября в селе Шайдурово открыли новое отделе-

ние почтовой связи.
Ведомости. — 2010. — 26 ноября.

Апрель 2011 г. В Доме детского творчества прошёл районный фестиваль пе-
дагогических идей, в котором приняли участие около 130 человек из 20 образо-
вательных учреждений. Представленные работы педагогов были направлены на 
повышение качества знаний, систему работы с одарёнными детьми, творчеству 
учителя и учеников.

Советская Сибирь. — 2011. — 16 апреля. — С.2.

Июнь 2011 г. Состоялся районный экологический фестиваль «Я люблю эту 
землю». Девиз фестиваля: «Климат меняется — тебя касается». В программе фе-
стиваля — игры, соревнования, уха у костра. Команды — участницы представили 
фотографии, рисунки, поделки из природных материалов. Победителями признаны 
Ирина Неханова из Малышевской школы и Алина Домнина из команды Битков-
ской школы.

Советская Сибирь. — 2011. — 16 июня. — С.2.

Ноябрь 2011 г. На год раньше намеченного срока введён в эксплуатацию мост 
через реку Нижний Сузун. Мост является составной частью транзитного проезда, 
связывающего несколько автодорог.

Советская Сибирь. — 2011. — 17 ноября. — С.2.
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Татарский район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Татарский район Западно-Сибирского края вошёл в со-
став образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

28 августа 1939 г. Комсомольская организация колхоза имени Фрунзе (секре-
тарь Москалев) организовала красный обоз в 50 подвод для вывозки хлеба госу-
дарству. Обоз закреплён до полного выполнения плана хлебосдачи. Почин комсо-
мольцев колхоза подхватила молодёжь сельхозартелей «Красное знамя», «Борец», 
«Вперед», «Свой труд», где также организованы обозы на весь период хлебосдачи.

Советская Сибирь. — 1939 . — 5 сентября. — С.1.

22 июня 1941 г. в связи с нападением Германии на СССР во всех населённых 
пунктах района прошли митинги трудящихся.

ГАНО. Ф..П — 5а. Оп. 1. Д. 474. Л. 16.

1943 г. В поддержку военных побед труженики района взяли на себя повы-
шенные обязательства. Так, бригада Марии Луниной обязалась вспахать на каж-
дый колесный трактор по 800 гектаров и сэкономить при этом 15% горючего.

ГАНО. Ф..П — 5а. Оп. 1. Д. 433. Л. 55.

29 марта 1944 г. Указом Президиума Верховного РСФСР № 617/12 г. Татарск 
выделен из состава Татарского района и отнесён к категории городов областного 
подчинения. 

ГАНО. Собрание узаконений РСФСР. — 1944.

18 января 1945 г. бюро Новосибирского обкома ВКП(б) настоятельно реко-
мендовало руководству Татарского района обратить внимание и принять все меры 
для развития пищевых предприятий.

ГАНО. Ф..П — 4. Оп.33. Д. 955. Л. 7.

26 января 1946 г. трижды Герой Советского Союза, кандидат в депутаты 
Верховного Совета СССР А.И. Покрышкин посетил район для встречи с избирате-
лями. Съемку этого события вёл оператор Новосибирской студии кинохроники А. 
Грохольский.

Советская Сибирь. — 1946. — 30 января. — С.3.

Июль 1947 г. В г. Татарске строится новое здание хлебокомбината, который 
предполагалось открыть к сентябрю.

Советская Сибирь. — 1947. — 27 июля. — С.2.

12 мая 1948 г. Указом Президиума Верховного РСФСР № 751/7 с. Старо-Та-
тарское включено в городскую черту г. Татарска. 

ГАНО. Собрание узаконений РСФСР. — 1948.

30 сентября 1948 г. колхозы и совхозы Татарского района на 2 месяца и 25 
дней раньше срока выполнили государственный план хлебозаготовок. Сдано госу-
дарству хлеба на 329 тысяч пудов больше, чем в предыдущем году.

Сталинское знамя. — 1948. — 3 октября. — С.1.

Октябрь 1948 г. Новосибирский облисполком и обком ВКП(б) поздравили ра-
бочих и служащих маслодельной промышленности, заготовительные органы и кол-
хозников Татарского района с досрочным выполнением социалистических обяза-
тельств по производству масла.

Сталинское знамя. — 1948. — 3 октября. — С.1.

1950 г. Коллектив Татарского мясокомбината, встав на стахановскую вахту 
мира, изо дня в день наращивает темпы производства. Хорошо работает колбасный 
цех. Он намного перекрывает задания.

Советская Сибирь. — 1950 . — 21 июля. — С.1.

Госсельбах Владимир Филиппович — водитель из колхоза им. Урицкого Сузунского района; 
участник ВДНХ СССР, награждён серебряной медалью. Сентябрь 1982 г. (Автор снимка 
Б. Москвин).

ГАНО. Ф.Р – 2190. Оп. 1. Д. 12401.

Октябрь 1952 г. В колхозах Татарского района работают десять кинопере-
движек. В текущем году они провели около 2 700 сеансов, которые посетило более 
100 тыс. зрителей. 

Советская Сибирь. — 1952 . — 19 октября. — С.4.
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Сорокина А.И., доярка Первомайского племсовхоза 
Татарского района, надоила от каждой 
коровы по 4600 кг молока.  В честь Выборов в 
Верховный совет СССР она взяла повышенные 
обязательства. 
28 января 1954 г. 
(Автор  снимка Б. Шумаков). 
ГАНО. Ф.Р – 2190. Оп. 1. Д. 8821

Первая очередь строительства 
зерноэлеватора в г. Татарске. 
25 марта 1955 г. 
(Автор снимка Гороховец)
ГАНО. Ф.Р – 2190. Оп. 1. Д. 9562

Июнь 1957 г. За первую половину года Татарский ЗАГС зарегистрировал два 
случая рождения тройни и три случая рождения двойни в семьях тружеников района.

Советская Сибирь. — 1957. — 28 июня. — С.2.

25 февраля 1960 г. Бюро обкома ВЛКСМ одобрило решение учеников вы-
пускных классов Увальской школы Татарского района. Десятиклассники, отклик-
нувшихся на призыв купинских школьников, решили после окончания школы со-
здать свою бригаду и остаться работать на ферме Увальского совхоза скотниками, 
доярками и доярами. «Ребята завязали настоящую дружбу с молодёжной бригадой 
фермы № 1, взяв шефство над дойным гуртом, вместе с учащимися 9 класса они 
ежедневно работают на ферме».

ГАНО. Ф.П-190. Оп.1. Д.317. Л.84-87.

26 сентября 1962 г. руководство Новосибирской области поздравило труже-
ников колхоза «Сибирь» Татарского района с выполнением обязательств по сдаче 
государству сверхплановой продукции. Уже на указанную дату тружениками дан-
ного предприятия план был перевыполнен на 186 тыс. пудов.

Советская Сибирь.- 1962.- 26 сентября. — С.2

1965 г. В г. Татарске запланировано обновление памятника борцам за Совет-
скую власть. Доставка из Новосибирска новой скульптуры в виде коленопрекло-
нённого воина у знамени ожидалась в городе «в ближайшее время».

Ленинская трибуна. — 1965 г. — 18 июля. С. 4.

22 марта 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за достиг-
нутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок 
мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции» присвоено звание Героя Советско-
го Союза Сим Лидии Антоновне — доярке совхоза «Первомайский» Татарского 
района.

19 апреля 1967 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за достиг-
нутые успехи в увеличении производства и заготовок зерна в 1966 году» присвое-
но звание Героя Социалистического Труда Демиденко Владимиру Григорьевичу — 
председателю колхоза «Сибирь» Татарского района. 

ГАНО. Сборник Указов ПВС СССР за 1966 год. Том. 3. Л. 11.
ГАНО. Ф.П-5а. Оп.1. Д.489. Л.15.

Октябрь 1967 г. В сквере Первомайского совхоза открыт памятник, соору-
жённый в честь погибших в великой Отечественной войне земляков. Памятник 
представляет собой фигуру юноши и девушки в солдатской форме, чуть поодаль 
— большая мемориальная доска. На ней — барельефы воинов, бросающих фаши-
стские штандарты к Кремлёвской стене, а также высечены имена погибших перво-
майцев. На митинге, открытом директором совхоза А.В. Зайцевым, присутствова-
ли воины Гражданской и Великой Отечественной войн, родственники погибших в 
годы войны, знатные люди села, представители райкома партии, учителя и др. 

Советская Сибирь. — 1967. — 27 октября. — С.4.

1967 г. В районе выросло число магазинов. В конце сентября вступил в строй 
сельский универмаг в селе Вторая Степановка. В новом магазине к услугам поле-
водов, механизаторов и животноводов был представлен широкий ассортимент про-
мышленных и продовольственных товаров. Типовой благоустроенный универмаг в 
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сентябре принял первых покупателей и в селе Николаевка. Также вступили в строй 
магазины и во многих других селах района.

Советская Сибирь. — 1967. — 17 октября. — С.3.

20 июля 1971 г. совместным решением бюро Новосибирского обкома 
КПСС, облиспокома и облсовпрофа по итогам социалистического соревнования 
было присвоено звание «Хозяйство высокой культуры» колхозу «Сибиряк» Та-
тарского района.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 3733. ЛЛ. 55, 56.

20 июля 1971 г. совместным решением бюро Новосибирского обкома КПСС, 
Новосибирского облисполкома и облсовпрофа в областную Книгу Почёта внесён 
колхоз «Сибиряк» Татарского района с присвоением ему звания «Хозяйство высо-
кой культуры».

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 3733. ЛЛ. 55, 56.

Ковалёва Зинаида, доярка колхоза «Свет Ильича», депутат 
областного Совета, передовик производства. 
24 ноябрь  1973 г.
ГАНО. Ф.Р – 2190. Оп. 1. Д. 3314.

3 декабря 1973 г. бюро Новосибирского обкома КПСС были отмечены вы-
сокий организационно-политический уровень прошедшей в городе Татарске пар-
тийной конференции, а также активность делегатов, критический настрой высту-
пающих в сочетании с выдвижением конкретных предложений по ликвидации 
выявленных недостатков.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 4106. ЛЛ. 6,7.

11 декабря 1973 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за боль-
шие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и 
проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по уве-
личению производства и продажи зерна и других продуктов земледелия в 1973 
году» присвоено звание Героя Социалистического Труда труженикам Татарского 
района: Зайцеву Александру Васильевичу — директору племзавода «Первомай-
ский» и Самоличенко Ивану Ивановичу — комбайнеру совхоза «Орловский». 

ГАНО. Сборник Указов ПВС СССР за 1973 год. Том. 4. Л. 110, 111.
ГАНО. Ф.П-5а. Оп.1. Д.489. Л.47.

Назаров Александр, передовой механизатор Приморского сохоза. 11 октября 1975 г. (Автор 
снимка В. Пальчиков).

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 4871.

11 февраля 1975 г. бюро Новосибирского обкома КПСС одобрило инициа-
тиву коллектива комсомольско-молодёжной бригады Елены Фрезе из племзавода 
«Первомайский»: получив в 1974 г. по 4 832 кг молока от одной коровы, бригада 
взяла обязательство надоить в наступившем году по 5 000 кг. Рекомендовано было 
изучить и широко распространить опыт новаторов Татарского района.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 80. Д. 14. ЛЛ. 189-191.

10 февраля 1975 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выда-
ющиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и 
проявленную доблесть в досрочном выполнении заданий 9-й пятилетки и приня-
тых обязательств по увеличению производства и продажи государству продуктов 
земледелия и животноводства» присвоено звание Героя Социалистического Труда 
Антиповой Александре Тихоновне — доярке госплемзавода «Первомайский» Та-
тарского района.

ГАНО. Сборник Указов ПВС СССР за 1975 год. Том. 1. Л. 1.

17 ноября 1977 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о присуждении по 
итогам социалистического соревнования городов РСФСР второго места г. Татарску 
с вручением Почётной грамоты коллегии Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР и президиума ЦК профсоюза рабочих местной промышленности 
и коммунально-бытовых предприятий за лучшее проведение работ по благоустрой-
ству в III квартале текущего года.

Сентябрь 1978 г. в районе работал агитпоезд Новосибирского обкома КПСС. 
Основной задачей агитпоезда являлась помощь в идеологическом обеспечении уборки 
урожая посредством организации лекций. Также в составе поезда работали группы де-
ятелей культуры, давших концерты для тружеников сельского хозяйства, и врачей, не 
только консультировавших, но оказавших срочную медицинскую помощь. 

Советская Сибирь. — 1978 . — 30 сентября. — С.1.



166

Вывозка удобрений в колхозе им. Куйбышева Татарского района Новосибирской области. 
19 июля 1980 г. (Автор снимка Б.Шумаков).

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 10977.

13 апреля 1983 г. В газете «Ленинская трибуна» опубликовано объявление об 
организации автоматической междугородней телефонной связи абонентов г. Татар-
ска с абонентами «ряда городов Советского Союза и райцентров области».

Ленинская трибуна. — 1983. — 13 апреля. — С.4.

Май 1984 г. В кинотеатре «Космос» прошла выставка технического твор-
чества школьников, где было представлено более 100 экспонатов ребят станции 
юных техников, учебно-производственного комбината, школ № 1, 3, 4, 5, 6. Среди 
экспонатов особый интерес у посетителей вызвали игровая установка «Весёлый 
колобок» и электронный экзаменатор.

Ленинская трибуна. — 1984. — 23 мая. — С.3.

11 февраля 1987 г. газета «Советская Сибирь» информировала о завершении 
«Дней обкома» в Татарском районе. В составе делегации в районе побывали от-
ветственные работники обкома КПСС, представители других районов, агропрома, 
облсовпрофа, научной и культурной интеллигенции. Цель поездки — знакомство с 
работой обкома партии, разъяснение решений январского Пленума ЦК КПСС.

26 февраля 1987 г. В зале заседаний горисполкома состоялась учредительная 
конференция ветеранов войны и труда г. Татарска и района. Участники конферен-
ции избрали совет ветеранов войны и труда и президиум во главе с И.В. Борисенко.

Ленинская трибуна. — 1987. — 28 февраля. — С.1.

12 октября 1989 г. газета «Советская Сибирь», сообщая в передовице о ре-
зультатах Всесоюзной переписи населения указывала, что со времени предыдущей 
переписи, то есть за десять лет, жителей на селе стало меньше на 42,4 тысячи. Осо-
бенно заметна миграция из сел Татарского, Чулымского и Каргатского районов об-
ласти.

1990 г. В селе Казаткуль был заложен парк культуры и отдыха. Под него ис-
пользовали старые посадки бывшего маслозавода. После разгоревшихся споров о 
названии парка было предложено дать ему имя Парк ветеранов.

Советская Сибирь. — 1990. — 5 июня. — С.1.

20 августа 1991 г. Татарская городская и районная газета «Ленинская трибу-
на» вышла с пустым, не содержащим текстовой и графической информации, ква-
дратом на передовице. Так коллектив газеты выразил протест «против резкого по-
вышения цен на бумагу, услуги связи» и поддержал требование Российского Союза 
журналистов «о финансировании районных и городских газет из российского бюд-
жета».

Ленинская трибуна. — 1991. — 20 августа. — С.1.

5 февраля 1992 г. «Советская Сибирь» сообщает, что ассоциация фермерских 
хозяйств района совместно с администрацией организовала курсы по подготовке и 
повышению квалификации фермеров, а также лиц, желающих организовать инди-
видуальное хозяйство. Занятия вели специалисты АПО, в первую очередь эконо-
мисты и юристы. Их цель — дать фермерам необходимые экономические знания.

Советская Сибирь. — 1992. — 5 февраля. — С.1.

1992 г. Состоялось освящение закладного камня храма Пресвятой Богороди-
цы в городе Татарске. 

Советская Сибирь. — 1992 г. — 4 ноября. — С.1. 

Март 1993 г. В г. Татарске, на базарной площади, построено двухэтажное 
здание, в котором разместился новый рынок. Жители города ждали этого открытия 
несколько лет.

Советская Сибирь. — 1993 г. — 1 9 марта. — С.1. 

Июнь 1993 г. В Татарском районе проведён конкурс мастеров машинного до-
ения, в котором приняли участие 18 представителей этой профессии. Победитель-
ницей конкурса стала доярка из АО «Неудачино» М. Нейфельд.

Советская Сибирь. — 1993. — 19 июня. — С.1. 

23 марта 1995 г. решение Новосибирского областного совета депутатов обра-
зованы в Татарском районе: Зубовский сельсовет с центром в д. Зубовка, Лопатин-
ский сельсовет с центром в д. Лопатино и Неудачинский сельсовет с центром в д. 
Неудачино.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 411.

С 30 июня по 2 июля 1997 г. в г. Татарске проходил второй областной кон-
курс гармонистов. Лауреатами стали Л. Чудов — учитель музыки общеобразова-
тельной школы г. Новосибирска, незрячий музыкант из Чанов В. Пушкарёв, А. Гая-
ну и В. Резчиков из Новосибирска, а также Д. Федорков из Краснозерского района. 
Премии победителям вручал Геннадий Заволокин.

Советская Сибирь. — 1997.- 2 июля. — С.4.
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Август 1997 г. В Татарске состоялся конкурс техников по воспроизводству 
стада крупного рогатого скота. Победительницей конкурса стала Т. Вологодская из 
АО «Сибирь».

Советская Сибирь. — 1997. — 2 августа. — С.2. 

Сентябрь 1997 г. Сдан в эксплуатацию новый трёхэтажный учебный кор-
пус педагогического училища на 150 мест. Торжественное открытие корпуса стало 
праздником с элементами шоу, концертом, вручением Почётных грамот и денеж-
ных премий строителям.

Советская Сибирь. — 1997. — 9 сентября. — С.1; 1997. — 27 сентября. — С.1. 

7 января 2000 г. Состоялось открытие новой церкви в ПервоМихайловке, по-
лучившей название Рождества Богородицы. Церковь стала первой, построенной в 
районе после долгих лет забвения.

Народная газета. — 2000 г. — 11 января. — С.1.
24 июня 2003 г. газета «Ведомости» сообщила о том, что народный исто-

рико-краеведческий музей объявил месячник дарителя, в ходе которого проведён 
конкурс на самый оригинальный экспонат. Частные предприниматели М. Ведзи-
жев, С. Куцепин и А. Насыртдинов специально купили в Сбербанке монеты из 
драгметалла для передачи их в музей. Три памятных денежных знака из коллекции 
Банка России уже имеются, к ним прибавляются ещё два с надписями «Российская 
национальная библиотека» и «Песчаный слепыш».

Март 2004 г. Районный детский профилакторий в с. Лопатино, открытый в 
рамках реализации районной программы «Здоровый ребёнок», распахнул двери 
для первых пациентов — учащихся сельских школ.

Ведомости. — 2004 г. — 25 апреля.
Февраль 2007 г. В Татарске впервые прошел праздник «День отца». Состо-

ялось чествование 25 лучших пап, среди которых отцы-опекуны, отцы-активисты, 
отцы-интернационалисты (участники боевых действий в Афганистане и Чечне). В 
ходе праздника о каждом папе была рассказана интересная история и каждому ге-
рою торжества преподнесен подарок.

Советская Сибирь. — 2007. — 1 марта. — С.3.
Май 2007 г.
В День Победы установлены бюсты Героям Советского Союза Г.Ф. Байдуко-

ву и Н.Д. Козину на их родине в селе Новопокровка.
Ведомости. — 2007 г. — 18 мая.
21 сентября 2007 г. в Татарске состоялось торжественное открытие новой 

центральной районной больницы, все отделения которой оснащены современной 
техникой. 

Советская Сибирь. — 2007. — 27 сентября. — С.2.
2008 г. В Татарске вступила в строй газовая котельная (седьмая за последние 

четыре года). Мощности новой котельной хватит покрыть потребности в теплоэ-
нергии множества городских объектов: строящегося 27-квартирного жилого дома, 
частных подворий и многоквартирных домов.

Советская Сибирь. — 2008. — 25 декабря. — С.2.

Октябрь 2011 г. В Татарске состоялось открытие площадки для катания на 
роликовых коньках.

Советская Сибирь. — 2011 — 27 октября. — С.2

26 Ноября 2011 г. В Татарске состоялся Первый Межрегиональный фести-
валь детского мультипликационного кино «АняМаша».

Ведомости. — 2011 г. — 2 декабря.
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Тогучинский район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Тогучинский район Западно-Сибирского края вошёл в со-
став образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

17 сентября 1938 г. переданы д. Канарбугу и Рожневский сельсовет из 
Ояшинского района в состав Тогучинского района. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 420.

Молотов А.Ф., бондарь Завьяловского зерносовхоза 
Тогучинского района за чтением книги у себя на квартире. 
1938 г.
ГАНО.Ф.Р - 2190. Оп. 1 Д. 3701.

8 января 1942 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о призыве учащихся 
средней школы города Тогучина к пионерам и школьникам области о посадке «пи-
онерских полос» картофеля. «Ребята, дадим государству больше картофеля и ово-
щей! Поможем ускорить победу над врагом!» — говорится в их обращении моло-
дым тогучинцам.

10 января 1942 г. бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ одобрило инициати-
ву комсомольцев колхоза «Вперёд к победе» Соломатовского сельсовета Тогучин-
ского района по организации и оборудованию детских комнат непосредственно на 
полевых станах. Силами комсомольцев была произведена уборка помещения поле-
вого стана, начат ремонт комнаты и изготовление оборудования: кроваток, столи-
ков, скамеек. Как было отмечено в постановлении бюро Новосибирского обкома 
ВЛКСМ, «в связи с уходом на фронт большого количества мужчин, решающую 
роль в проведении сельскохозяйственных работ в 1942 г. должны сыграть женщи-
ны. К работе на полях должны быть привлечены все колхозницы, в том числе и 
женщины-матери. Для того, чтобы женщина-мать работала наиболее продуктивно, 

необходимо заранее позаботиться о создании нормальных бытовых условий для 
детей».

ГАНО. Ф.П-190. Оп.1, Д.86. Л.47.

9 августа 1943 г. бюро Новосибирского областного комитета ВЛКСМ под-
держало инициативу комсомольско-молодёжных транспортных бригад колхозов 
«Советская крепость» и «Красная волна», проявившуюся в «досрочной вывозке 
зерна государству», а также их предложение «о развертывании соревнований ком-
сомольско-молодежных транспортных бригад области за достойную встречу 25-й 
годовщины ВЛКСМ». На заседании бюро обкома были утверждены условия со-
циалистического соревнования комсомольско-молодёжных транспортных бригад.

ГАНО. Ф.П-190. Оп.1. Д.104. Л.62-63.

2 ноября 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 615/9 ра-
бочий поселок Тогучин преобразован в город районного подчинения. 

ГАНО. Сборник Указов Президиума Верховного Совета РСФСР — 1945.

26 января 1946 г. в колхозе «Гигант» смонтирован новый радиоузел. В этот 
день в квартирах колхозников заработало 60 радиоточек. Радиофицированы школа, 
агитпункт, контора колхоза и сельский Совет.

Советская Сибирь. — 1946. — 30 января. — С.3.

Июль 1947 г. После ремонта вновь пущена Тогучинская ткацкая фабрика ар-
тели инвалидов «1 Мая», выпускающая хлопчатобумажные ткани. К середине ме-
сяца намечался монтаж ткацких механических станков, с пуском которых объёмы 
выдаваемой ткани должны были возрасти в четыре раза.

Советская Сибирь. — 1947 г. — 6 июля. — С.1.

1 апреля 1948 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за получе-
ние высокого урожая ржи в 1947 году» присвоено звание Героя Социалистическо-
го Труда труженикам зерносовхоза «Завьяловский»: директору совхоза Березикову 
Якову Акимовичу, старшему агроному Ильину Николаю Алексеевичу, управляю-
щему отделением Кишкину Андрею Петровичу, звеньевым Кокорину Леониду Пе-
тровичу и Нагишеву Павелу Ивановичу. 

4 марта 1949 г. в областном отделе социального обеспечения была вручена 
первая партия трёхколесных мотоциклов инвалидам Великой Отечественной вой-
ны из Тогучинского района.

Советская Сибирь. — 1949. — 5 марта. — С. 2.

24 ноября 1949 г. на заседании Новосибирского обкома партии особо вни-
мательно заслушивался отчёт председателя колхоза «Гигант» Тогучинского райо-
на К.А.Шадрина о ходе выполнения пятилетнего плана развития хозяйства. Опыт 
коллектива колхоза был успешен: созданы 5 крупных ферм, ежегодно перевыпол-
няются планы сдачи зерна государству за счет повышения производительности 
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труда, улучшается благосостояние колхозников. Кроме того, в ближайшей перспек-
тиве «Гигант» запланировал мероприятия, содействовавшие развитию и соседних 
с ним колхозов: строительство межколхозной электростанции, радиоузла, вальцо-
вой мельницы, кирпично-черепичного завода. Опыт колхоза был не только одобрен 
местной властью, о нем узнал весь Советский Союз через газету «Правда».

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 1462. ЛЛ. 8-11, 23-31.

Племенная конеферма колхоза «Гигант» 
Тогучинского района, насчитывающая 180 
лошадей рысистого и тяжеловозного типов. 
Конюх Евтюшин Александр Петрович с двумя 
чистокровными рысаками орловской породы по 
кличке Задорная и Тоска. Август 1950 г.  (Автор 
снимка  А. Громов).
ГАНО.Ф.Р — 2190. Оп. 1. Д.1436-б.

9 сентября 1952 г. бюро Новосибирского областного комитета ВЛКСМ одобрило 
инициативу комсомольцев и молодежи колхоза «Искра» Тогучинского района, включив-
шихся в социалистическое соревнование в честь XIX съезда ВКП(б). Комсомольцы и мо-
лодежь создали молодежное звено по подработке зерна на току в ночное время. Под руко-
водством секретаря комсомольской организации Любови Власенко звеном в ночное время 
подработано 400 центнеров зерна. Инициатива комсомольцев помогла правлению колхоза 
ускорить вывозку зерна государству и уберечь зерно от порчи.

ГАНО. Ф.П-190. Оп.1. Д.224. Л.343-344.

Ноябрь 1952 г. В Тогучине открылся районный универсальный магазин. В 
первый день работы выручка составила 65 тыс. рублей. Покупатели приобретали 
велосипеды, патефоны, зимние пальто и др.

Советская Сибирь. — 1952. — 5 ноября. — С.4.

Декабрь 1952 г. Хлебопекарня Тогучинского райпотребсоюза признана од-
ним из победителей во Всесоюзном социалистическом соревновании организаций 
и предприятий потребительской кооперации. Ей присуждена третья премия.

Советская Сибирь. — 1952. — 20 декабря. — С.4.

Сентябрь 1953 г. В колхозе «Сибгигант» Тогучинского района вступила в строй 
гидроэлектростанция мощностью в 40 киловатт. Село Вассино осветилось сотнями элек-
трических огней. Установлены электродвигатели на колхозной пилораме и мельнице. За-
канчивается монтаж электрооборудования для механизации обработки и сушки зерна. В 
ближайшем будущем колхоз механизирует процессы животноводства. На ГЭС установле-
но современное гидроэнергетическое оборудование. Создано водохранилище площадью 

около 100 гектаров. Появились большие возможности для организации рыбного хозяйства 
и разведения водоплавающей птицы.

Советская Сибирь. — 1953. — 13 сентября. — С.1.

1953 г. Открыт Тогучинский лесхоз-техникум.
Советская Сибирь. — 1983. — 9 июня. — С.4.

23 декабря 1954 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 741/9 
переданы из ликвидированного Легостаевского района в состав Тогучинского рай-
она Владимировский, Дергоусовский и Чемский сельсоветы.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 308, 309.

27 июля 1956 г. сообщено о начале работы нескольких студий местного ради-
овещания. В числе первых Тогучинская студия. 

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 2216. Л. 9.

Портрет Д. Мухина из колхоза «Красный 
партизан» Тогугинского района работы сибирского 
художника, члена Союза художников СССР А.А. 
Пяткова. 1957 г.
ГАНО.Ф.Р - 2190. Оп. 1 Д.14850.

5 ноября 1957 г. в селе Киик состоялось торжественное собрание, посвя-
щённое сдаче в эксплуатацию первой очереди Киикской ГЭС — самой крупной 
межколхозной электростанции в Новосибирской области. Станция имела автома-
тическое управление. Электричество должно было обеспечить механизацию всех 
трудоёмких процессов в животноводстве, полеводстве и др. отраслях сельского хо-
зяйства. 

Советская Сибирь. — 1957. — 7 ноября. — С.2.

11 августа 1959 г. решением Новосибирского облисполкома № 480б зачисле-
ны в черту земель города Тогучина 83 га Тогучинского госземфонда, расположен-
ного между землями города и подсобного хозяйства районной больницы; 60 га гос-
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земфонда, расположенного между землями города и комбината производственных 
предприятий треста «Новосибоблстрой»; 132 га земель комбината производствен-
ных предприятий треста «Новосибоблстрой» (без изъятия из пользования комби-
ната). 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 420.

1961 г. На центральной усадьбе Сурковского совхоза сдан в эксплуатацию но-
вый типовой клуб. В нём зрительный зал на 250 мест, просторное фойе и рабочие 
комнаты. 

Советская Сибирь. — 1962. — 7 января. — С.4.

27 февраля 1962 г. комсомольцы и молодёжь Гутовского совхоза Тогучинско-
го района решили использовать новую форму работы — дать старт двадцатилетней 
эстафеты трудовых дел. С этой целью в совхозе было подготовлено и проведено ком-
сомольское собрание «Нам коммунизм строить — нам в коммунизме жить». При 
активном участии партийной организации, специалистов сельского хозяйства, ко-
митетом комсомола был разработан конкретный план развития хозяйства на 20 лет. 
Наряду с планом увеличения производства продуктов сельского хозяйства, комсо-
мольцы наметили конкретные мероприятия по повышению культурно-технического 
уровня молодых рабочих. С этой целью был объявлен «поход за общеобразователь-
ными знаниями». Свыше 50 комсомольцев совхоза пошли учиться в заочные школы, 
техникумы и вузы. Также комсомольцы и молодежь совхоза наметили строительство 
домов городского типа, культурно-бытовых объектов: Дворца культуры на Централь-
ной усадьбе совхоза, клубов, больниц, комбината бытового обслуживания, стадиона, 
спортплощадок. В бору было решено построить пионерский и спортивный городки, 
дом отдыха. Всё это, по мнению комсомольцев, «превратит село в новый, благоу-
строенный посёлок городского типа». На своем собрании комсомольцы Гутовского 
совхоза приняли обращение — «клятву ко всей молодёжи области», в котором по-
клялись «не бояться никакой работы; лодырей, разгильдяев клеймить, как дезерти-
ров фронта».

ГАНО. Ф.П-190. Оп.1. Д.342. Л.65-67, 69-71.

Август 1962 г. В Сурковском совхозе к началу учебного года завершается со-
оружение общежития школы-интерната на 100 человек. 

Советская Сибирь. — 1962. — 7 августа. — С.3.

Ноябрь 1962 г. Решением исполкома Новосибирского областного Совета де-
путатов трудящихся и облсовпрофа за успехи в третьем квартале Тогучинскому де-
ревообрабатывающему комбинату присуждено Красное знамя Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС. Пятого ноября комбинат завершил план 11 месяцев. Сверх зада-
ния изготовлено мебели на 50 тыс. руб. Коллектив предприятия пересмотрел свои 
обязательства и решил до конца года сверх плана дать мебели на 40 тыс. руб.

Советская Сибирь. — 1962. — 7 ноября. — С.3.

10 февраля 1964 г. совместным решением бюро Новосибирского сельского 
обкома КПСС, Новосибирского облисполкома и облсовпрофа в областную Книгу 
Почета внесено механизированное звено Гутовского совхоза Тогучинского района 

под руководством Н.И.Белаша, откормившего за 3 года 19 487 свиней общим весом 
15 168 центнеров со средней себестоимостью 1 центнера в 70 руб 21 коп.

ГАНО. Ф.П-4а. Оп. 1. Д. 136. ЛЛ. 41, 43

7 августа 1964 г. решением Новосибирского облисполкома № 492 образован 
Горновский сельсовет в Тогучинском сельском районе с центром в пос. Горный. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибир-
ской области 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 425

22 августа 1966 г. бюро Новосибирского обкома КПСС проанализировало 
опыт внедрения внутрихозяйственного расчета в колхозах Тогучинского района. 
Было признано, что в районе создана единая система, охватывающая все хозяйства 
и позволяющая увязывать оплату труда с результатами деятельности, решать во-
просы себестоимости продукции. Опыт положительный, требующий закрепления 
и развития.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 2982. ЛЛ. 6-9.

19 июля 1967 г. газета «Советская Сибирь» сообщила об открытии в городе 
Тогучине летнего зелёного парка с кинотеатром, спортивной площадкой и библи-
отекой.

24 октября 1968 г. решением Новосибирского облисполкома № 604 населен-
ный пункт Горный отнесен к категории рабочих поселков. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 425.

8 апреля 1971 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдаю-
щиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и вы-
полнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и живот-
новодства» присвоено звание Героя Социалистического Труда Чижикову Василию 
Трифоновичу — трактористу совхоза «Политотделец» Тогучинского района. 

1971 г. На центральной усадьбе колхоза «Завет Ленина» открылся Дом быта. 
В нём работало два отделения: парикмахерская и швейная мастерская. Планирова-
лось также открыть отделение по ремонту обуви. 

Советская Сибирь. — 1972 г. — 26 февраля. — С.1.

25 ноября 1972 г. «Советская Сибирь» сообщает, что второй квартал подряд 
Горновский каменный карьер удерживает переходящее Красное знамя Министер-
ства промстройматериалов. В результате реконструкции, улучшения организации 
труда и укрепления кадров выработка продукции на каждого работающего значи-
тельно выросла.

Советская Сибирь. — 1972. — 25 ноября. — С.1.

1973 г. Совхоз «Лекарственный» в основном производит лекарственное рас-
тительное сырье, а также молоко, мясо и зерно. 

При перевыполнении планов по основной продукции, например листа беле-
ны на 20%, цветов ромашки на 39%, корня левзеи на 56%, рожков спорыньи на 
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103%, за год произведено 9 970 ц молока и 847 ц мяса (соответственно 109% и 
104% плана). Прибыль совхоза составила 395, 8 тыс. рублей.

ГАНО. Ф.П-83. Оп.1. Д. 1279. ЛЛ. 33, 33-об.

Бут Олег Александрович, горный мастер шахты 
«Завьяловская», передовик производства. 30 
августа 1975. (Автор снимка Н.Останин).
ГАНО.Ф.Р - 2190. Оп. 1 Д.4884.

Март 1977 г. 15-летняя слаломистка Ольга Казючиц из пос. Горный стала аб-
солютной чемпионкой I Всесоюзных зимних сельских спортивных игр среди деву-
шек. По итогам юношеского чемпионата страны по горнолыжному спорту в ско-
ростном спуске Ольга показала лучший результат дня, первой среди горнолыжниц 
ДСО «Урожай» и области завоевала звание чемпионки Советского Союза и выпол-
нила норму мастера спорта.

Советская Сибирь. — 1977. — 2 апреля. — С.4.

Сентябрь 1978 г. в районе работал агитпоезд Новосибирского обкома КПСС. 
Основной задачей агитпоезда являлась помощь в идеологическом обеспечении 
уборки урожая посредством организации лекций. Также в составе поезда работали 
группы деятелей культуры, давших концерты для тружеников сельского хозяйства, 
и врачей, не только консультировавших, но оказавших срочную медицинскую по-
мощь. 

Советская Сибирь. — 1978 . — 30 сентября. — С.1.

24 июня 1980 г. бюро Новосибирского обкома КПСС поддержало инициативу 
совхозов и колхозов Тогучинского района по организованному проведению заго-
товки кормов и значительному повышению обеспеченности общественного живот-
новодства на период зимовки 1980–1981 гг. По 17–20 центнеров кормовых единиц 
сочных и грубых кормов на условную голову было решено заготовить коллекти-
вами Доронинского, Изылинского, Лекарственного совхозов и колхоза «Родина». 
Бюро обкома постановило «горкомам, райкомам КПСС, райгормсполкомам, сель-
скохозяйственным органам, партийным, профсоюзным и комсомольским органи-
зациям совхозов и колхозов области широко поддержать и распространить инициа-
тиву тружеников сельского хозяйства Тогучинского района».

ГАНО. Ф.П-4. Оп.80. Д.346. Л.189-190.

6–9 июля 1981 г. проходили юбилейные 20-е областные туристские соревно-
вания среди школьников. По итогам 4 дней различных состязаний лучшей призна-
на команда Тогучинского района.

Советская Сибирь. — 1981. — 9 июля. — С.4.

Шугаев Михаил Иванович - комбайнер колхоза «Знамя 
коммунизма» Тогучинского района, завоевавший звание «Герой 
жатвы-81».
ГАНО.Ф.Р — 2190. Оп. 1. Д. 11926.

15 октября 1981 г. газета «Советская Сибирь» сообщала об оказании Чулым-
ским районом помощи территориям области, наиболее пострадавшим от засухи. 
Так для Тогучинского района было выделено 1,5 тыс. тонны сена и 2 тыс. тонны 
соломы.

Апрель 1983 г. В центре Тогучина построен универсам на 10 рабочих мест. 
Типовые здания магазинов с современным торговым оборудованием также откры-
лись для покупателей в селах Верх-Чемское, Юрты, в поселках Инской, Гремячий 
и Кандиха.

Советская Сибирь. — 1983. — 20 апреля. — С.4.

Заслуженный художник РСФСР Г.Н. Крапивин (второй слева) и заместитель директора 
по учебной части Тогучинского лесного техникума М.В. Горяйнова (первая слева) беседуют 
со студентами техникума на персональной выставке художника. г. Тогучин. 1986 г.

ГАНО.Ф.Р — 2190. Оп. 1 Д. 14700.
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Апрель 1986 г. Сибирским отделением АМН СССР, Новосибирским облис-
полкомом и облсовпрофом принята программа «Здоровье населения Новосибир-
ской области на период 1986–1990 гг.». В рамках данной программы были приняты 
программы «Здоровье» на сессиях Советов г. Новосибирска, Тогучинского и Иски-
тимского районов. Результатами реализации программ должны были стать 85-про-
центный охват населения диспансеризацией и сокращение на 10–15% трудопотерь 
по болезни.

ГАНО. Ф.Р-1020. Оп. 2. Д. 3293. ЛЛ. 59 — 60.

23 марта 1995 г. решением Новосибирского облсовета образован Нечаевский 
сельсовет в Тогучинском районе с центром в пос. Нечаевский 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 435.

Август 1997 г. В с. Коурак завершено строительство школы для сельских ре-
бятишек.

Советская Сибирь. — 1997. — 13 августа. — С.1.

26 августа 1999 г. на стадионе «Локомотив» состоялась первая в Новосибир-
ской области спартакиада учреждений социальной защиты. Мероприятие было 
организовано управлением социальной защиты населения администрации Но-
восибирской области, областным центром реабилитации инвалидов и областной 
спортивной школой для инвалидов. В соревнованиях приняли участие 10 команд 
по 12 человек из 8 психоневрологических домов-интернатов области. Участники 
состязались в беге, прыжках в длину, толкании набивного мяча и командной эста-
фете. Первое место среди взрослых заняла команда из Тогучина. 

Советская Сибирь. — 1999. — 31 августа. — С. 3.

24 октября 2004 г. газета «Ведомости» информировала о продолжении мо-
дернизации телефонной сети в г. Тогучине. Старая городская телефонная станция 
меняется на новую, улучшенной версии, в которую будет введено 800 номеров. 

27 октября 2006 г. газета «Ведомости» сообщила о проведении районного 
фестиваля семейного творчества «Слияние сердец», посвящённого году Семьи. Он 
был организован районным отделом культуры и прошёл в Тогучинском культур-
но-досуговом центре. В весёлом, красочном празднике участвовали семьи Молча-
новых из Тогучина и села Кудельный Ключ, Казачковых из посёлка Нечаевского, 
Кузнецовых из Горного, Вартовых из муниципального образования Кировского 
сельсовета. Участники с большой любовью и гордостью рассказывали о своих 
близких и родных людях. В исполнении старшего поколения звучали колыбельные, 
частушки, русские народные песни. Молодёжь исполняла классические музыкаль-
ные произведения, отбивала чечётку и даже читала стихи собственного сочинения.

Январь 2007 г. В пос. Горном состоялось официальное открытие православ-
ного прихода.

Советская Сибирь. — 2007. — 11 января. — С.2.

Декабрь 2008 г. В районном отделе образования состоялась первая районная 
математическая конференция. Педагоги делились опытом работы с одарёнными 

детьми. Восемь старшеклассников представили вниманию педагогов и учащихся 
свои исследовательские работы.

Советская Сибирь. — 2008. — 18 декабря. — С.3.

Губернатор Новосибирской области Виктор Александрович Толоконский (слева) и 
глава Тогучинского района Сергей Сергеевич Пыхтин на совещании с руководителями 
сельскохозяйственных предприятий Тогучинского района. 23 августа 2010 г.

ГАНО.Ф.Р — 2190. Оп. 1 Д. 19563.

8 августа 2011 г. в районе заработала вторая в регионе комплексная мобиль-
ная площадка по сбору и утилизации опасных отходов производства и потребле-
ния.

Советская Сибирь. — 2011. — 13 августа. — С.2

Август 2011 г. На седьмом километре автомобильной дороги Степногутово 
— Мокрушино, в поселке Колтырак, введён в эксплуатацию новый железобетон-
ный мост через реку Колтырак. Стоимость осуществлённых строительно-монтаж-
ных работ объекта — 14 миллионов рублей.

Советская Сибирь. — 2011. — 10 августа. — С.1.
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Убинский район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Убинский район Западно-Сибирского края вошёл в со-
став образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

26 ноября 1937 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о постройке в колхозе 
«Зелёная Роща» Новодубровского сельсовета нового клуба на 300 человек. В клу-
бе проводятся беседы, занятия кружков, чтение газет. Также закончена постройка 
клуба колхозом «Вперёд» Ачеканского посёлка Черномысского сельсовета. В сво-
бодное время колхозники с семьями приходят в клуб и слушают радиопередачи из 
Новосибирска и Москвы.

Советская Сибирь. — 1937 — 26 ноября — С.4.

11 февраля 1938 г. газета «Сельская правда» сообщила о том, что «недав-
но в продолжение нескольких ночей» над деревней Голубовкой Ново-Дубровского 
сельсовета Убинского района наблюдалось северное сияние. Начиналось оно «ча-
сов в 6-7 вечера». Отмечается, что «это явление в Убинском районе наблюдается 
впервые».

8 марта 1939 г. «С большим творческим подъёмом прошёл смотр художе-
ственной самодеятельности в Убинском районе» — сообщается в газете «Совет-
ская Сибирь». В смотре принимали участие люди разных возрастов — от стариков 
до школьников. Всего в олимпиаде выступало свыше ста человек. За хорошее ис-
полнение премирован 21 участник смотра, 24 участникам выданы отзывы. Девять 
лучших исполнителей удостоились поездки на областную художественную олим-
пиаду.

Советская Сибирь. — 1939 — 8 марта — С.4.

16 ноября 1940 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 616/293 
включён в состав Убинского района населённый пункт Боевой из Барабинского 
района. 

ГАНО. Сборник Указов Президиума Верховного Совета РСФСР — 1940.

1941 г. При Белоозёрной МТС Убинского района организованы курсы ком-
байнеров, штурвальных и трактористов. На курсах обучаются 77 молодых патри-
оток. Татьяна Раздобарова, Мария Кутепова и другие упорно изучают сложные 
сельскохозяйственные машины, готовясь заменить на уборке урожая ушедших в 
Красную Армию. 

Советская Сибирь. — 1941 — 27 июля — С.3.

1942 г. Трактористки Убинского района организовали женские тракторные 
бригады. Каждая трактористка дала слово: «приобрести вторую специальность, 
чтобы на уборке и в ремонтной мастерской быть полезной Родине и фронту».

ГАНО. Ф.П-5а. Оп.1. Д.433. Л.37.

Сентябрь 1943 г. В боях за освобождение Белоруссии отличился Алексей 
Дмитриевич Андреев, уроженец села Борисоглебка. Командир стрелковой роты ка-
питан А.Д. Андреев под огнём противника умело форсировал Днепр и, несмотря 
на ожесточённые контратаки гитлеровцев, удерживал захваченный плацдарм, тем 
самым обеспечив успешное форсирование реки полком.

Убинский вестник. — 1976. — 29 апреля. — С. 2.

1944 г. Рыбаки и рыбачки колхозов Убинской моторо-рыболовецкой станции, 
выполняя обязательства, взятые в первомайском рапорте Сталину, выловили к 25 
мая рыбы на 5 тысяч пудов больше, чем за тот же период прошлого года. Полугодо-
вой план станция выполнила к 1 мая, а к 25 числу уже имела 135 процентов.

Советская Сибирь. — 1944. — 11 июня. — С.2.

10 апреля 1945 г. в соответствии с Постановлением СНК СССР о мероприя-
тиях по развитию животноводства была создана областная комплексная комиссия 
для организации и проведения проектно-изыскательских работ с целью составле-
ния водно-мелиоративной схемы Барабинской степи. Экспедиция провела изуче-
ние территории Убинского, Здвинского, Каргатского, Чулымского, Доволенского и 
Коченёвского районов.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 841. Л. 9; Д. 848. ЛЛ. 24, 24-об.

1950 г. Ещё весной дети колхозников села Хабаровка, занимавшиеся в 5–7 
классах, ходили за 12 километров в Убинское. Теперь тут своя семилетняя школа.

Советская Сибирь. — 1950. — 23 сентября. — С.4.

Май 1950 г. Более 20 концертов на полевых станах дала агитхудожественная 
бригада Убинского районного Дома культуры. Она побывала в колхозах Асинкри-
товского, Раисинского, Кирилловского, Круглоозерского, Гандического и других 
сельских Советов. В программе выступлений: пьеса Новикова «Деревенская се-
стрёнка», песни советских композиторов, декламация, народные танцы.

Советская Сибирь. — 1950. — 27 мая. — С.2.

Колхоз «Знамя коммунизма» Убинского 
района. Поле поднятой целины. Разделка 
пласта фрезмашиной 
«Ф–1, 9». 
Июль 1952 г. 
(Автор снимка  П.Ф. Рубин). 
ГАНО. Ф.Р – 2190. Оп. 1. Д. 9547.
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3 октября 1952 г. газета «Советская Сибирь» сообщала о большом строи-
тельстве в селе Убинское. Так, закончено строительство здания районной библио-
теки, где просторный читальный зал и две комнаты для хранения книг. Кроме того, 
в районном центре открыты новая чайная, гостиница, детские ясли, интернат сред-
ней школы. 

1953 г. В артели «Герой труда» Белоозёрского сельсовета вступил в строй 
колхозный клуб со зрительным залом на 150 мест. К открытию клуба коллектив 
художественной самодеятельности поставил пьесу А.Н. Островского «Семейная 
картина».

Советская Сибирь. — 1953. — 5 марта. — С.4.

13 ноября 1954 г. решением бюро Новосибирского обкома КПСС увеличен 
объём Убинской районной газеты с двух до 4 полос в целях более широкого и раз-
нообразного освещения вопросов сельского хозяйства, культурного строительства 
на селе.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 2034. Л. 22.

1957 г. Большое жилищное строительство собственными силами развернул 
коллектив Убинского рыбозавода: всего за год планировалось ввести более двад-
цати домов. 

Советская Сибирь. — 1957. — 15 августа. — С.4.

1958 г. В сложных условиях началась сенокосная страда в Гандичевском 
совхозе. На заливных лугах и в займищах богатые травы, но подступиться к ним 
из-за воды было невозможно. Чтобы не затягивать начало сеноуборки, механизато-
ры решили выборочным путём вести заготовку кормов. Подобрав участки повы-
ше и суше, пустили несколько тракторных агрегатов. Пока выкашивали траву, вода 
убыла в низинных местах. Тогда развернули косовицу широким фронтом.

Советская Сибирь. — 1958. — 3 июля. — С.1.

5 апреля 1959 г. газета «Советская Сибирь» сообщила, что в Убинском рай-
оне «с каждым годом крепнет, становится богаче колхоз «Гигант», где председате-
лем депутат Верховного Совета РСФСР Семён Ермолаевич Юрин. В собственно-
сти колхоза имелось десятки тракторов «и других машин», а также механическая 
мастерская. «Зажиточно стали жить колхозники», — отмечается в газете. Годовой 
доход колхоза составлял «несколько миллионов рублей». Ежемесячный средний 
заработок колхозника составил «примерно 700 рублей».

Советская Сибирь. — 1959. — 5 апреля. — С.1.

24 июня 1960 г. газета «Советская Сибирь» сообщила, что колхоз имени Ле-
нина Убинского района планировал получить от своей птицефермы девятнадцать 
тысяч яиц. По предложению нового председателя артели, бывшего секретаря рай-
кома В.И. Старостина, кур начали подкармливать рыбой, выловленной в озёрах. 
«Произошло небывалое», — пишет газета, — «куры резко увеличили яйцено-
скость». Колхоз вывез на государственные приёмные пункты уже более 33 тысяч 
яиц. Перекрыты годовой план и полугодовое соцобязательство.

Январь 1962 г. На Борисоглебском маслозаводе установлена и опробована 
поточная линия по выработке масла производительностью 500 килограммов масла 
в час. Линия должна была начать работать «в ближайшие дни». Ожидалось, что по-
мимо ускорения процесса изготовления масла, она должна значительно повысить 
качество продукции.

За победу коммунизма. — 1962. — 28 января. — С.1.

1963 г. Одна из лучших на Чёрном Мысу бригада рыбаков Ивана Комаро-
ва «сделала хороший подарок к празднику Великого Октября», выполнив годовой 
план. Бригадой добыто 255 центнеров леща, щуки, окуня, язя. Свои годовые пла-
ны выполнили рыбаки-сетники. Особенно отличился А. Москаленко. При годовом 
плане 55 центнеров он уже добыл 80 центнеров рыбы. Всего за девять месяцев 
рыбаки Убинского завода поймали 8 тысяч центнеров рыбы при плане 6 550 цент-
неров.

Советская Сибирь. — 1963. — 4 октября. — С.1.

12 мая 1966 г. решением Новосибирского облисполкома от № 300 отнесено с. 
Убинское к категории рабочих поселков с сохранением за ним прежнего наимено-
вания. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 444.

28 октября 1967 г. в Убинском, на площади им. 50-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции открыт памятник комсомольцам Михаилу Се-
рёгину и Прокофию Янкову, убитых кулаками в 1924 году. Памятник построен за 
счёт средств, поступивших от комсомольских и пионерских организаций. Сотни 
тонн металлолома собрали и отгрузили мартенам страны комсомольцы и пионеры. 

ГАНО. Ф.П-250. Оп.1. Д.333. Л.82; Советская Сибирь. — 1967 г. — 1 ноября. — С.4.

11 января 1968 г. решением Новосибирского облисполкома № 14 включен 
из Куйбышевского района в состав Убинского района нас. посёлок базы Откорм-
совхоза. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 444.

Август 1970 г. На состоявшемся в Новосибирске зональном туре 3-го Все-
российского конкурса исполнителей современных бальных танцев первое место 
среди сельской группы танцоров завоевали методист Убинского районного Дома 
культуры Галина Галимулина и её земляк киномеханик из села Убинского Виктор 
Мисюрев.

За дело Ленина. — 1970. — 15 августа. — С.3.

8 августа 1972 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о том, что «во имя 
здоровья совсем незнакомых людей отдают свою кровь доноры, состоящие на учё-
те в Кожурлинской участковой больнице». За бескорысную помощь многие доно-
ры награждены знаками «Почётный донор», Почётными грамотами и ценными по-
дарками.
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23 марта 1973 г. в районном Доме культуры состоялась премьера спектакля 
«Снежная королева». Поставил её Убинский народный театр, руководитель — ра-
ботник районного отдела культуры Людмила Фуртина.

Убинский вестник. — 1973. — 29 марта. — С.1.

Уборка зерновых передовой комсомольско-молодёжной 
бригадой колхоза «Гигант» Семёнова Григория 
Федоровича. 1973г. 
ГАНО. Ф.Р – 2190. Оп. 1. Д. 3876.

Март 1975 г. В Круглоозёрном Доме Культуры состоялось вручение перехо-
дящего Красного знамени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС колхозу «Гигант». 
Высокая награда и денежная премия были вручены колхозу за достигнутые высо-
кие показатели в работе в 1974 году. Была признана победителем с выдачей денеж-
ной премии также тракторно-полеводческая бригада № 1 колхоза «Гигант» (брига-
дир Королёв А.К.).

Убинский вестник. — 1975. — 8 марта. — С.1.

Комбайны на полях района. 4 сентября 1975 г. (Автор снимка С.Стыров)
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 16473

1976 г. При Ермолаевском Доме культуры создан клуб «Малышок». С ребята-
ми проводятся утренники, конкурсы на лучшие рисунки, экскурсии. Кроме того, в 

летний период здесь создана детская площадка для учащихся 1–6 классов. Ребята 
занимаются в кукольном театре, в кружках: танцевальном, хоровом, изобразитель-
ного искусства. Работает и детский кинотеатр, где администратор, кассир, контро-
лёр, киномеханики — учащиеся.

Убинский вестник. — 1976. — 1 июля. — С.4.

Март 1977 г. В Убинском создан комсомольско-молодёжный агитпоезд по 
пропаганде решений октябрьского (1976 г.) Пленума ЦК КПСС. В составе агитпо-
езда самодеятельные артисты, автолавка, бригада бытового обслуживания.

Молодость Сибири. — 1977. — 12 марта. — С.1.

1977 г. В годовщину 60-летия Октябрьской революции учащиеся села Убин-
ского получили замечательный подарок — трёхэтажную школу.

Убинский вестник. — 1978. — 1 января. — С. 4.

Ноябрь 1980 г. В совхозе «Бородинский» начался месячник по вывозке гру-
бых кормов к фермам. В первый же день звено механизаторов второго отделения в 
составе партгрупорга М.А. Листратенко, В.Г. Абрамова, комсомольцев А. Инозем-
цева и А. Шпехта вывезло 714 центнеров вместо 598 по плану.

Советская Сибирь. — 1980. — 25 ноября. — С.4.

Скирдование сена на полях Кундранского совхоза. 
22 июля 1981г. (Автор снимка С.Дятлов).

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 11101.

17 октября 1981 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о том, что хозяйства 
Убинского района с летних месяцев оказывают существенную помощь пострадав-
шим от засухи колхозам и совхозам области. Так продано 1,5 тыс. тонн сена хозяй-
ствам Баганского района. 

17 июня 1982 г. газета «Молодость Сибири» рассказала о прошедшем в 
Убинском районе конкурсе юных пахарей. На него прибыли ребята из восьми сред-
них школ района. Конкурсное задание — «быстро, с хорошим качеством вспахать 
десять соток пашни». Победителями стали: среди девочек — Света Бородина, сре-
ди мальчиков — Виталий Кирилкин из Новодубровки.
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Здание Дома 
культуры в селе 
Орловском. 
Сентябрь 1982 
г. (автор снимка 
Б. Москвин).
ГАНО. Ф.Р-2190. 
Оп. 1 Д. 12478.

2 марта 1984 г. газета «Советская Сибирь сообщила о том, что при редак-
ции газеты «Убинский вестник» создано литературное объединение самодеятель-
ных прозаиков и поэтов. Среди них — автор повести «Золотое дно» Г.В. Соловьёв, 
Г.Ф. Большаков, публикующий в газете воспоминания о фронтовых годах, авторы 
рассказов С.А. Бородина, В.Д. Хмелькова, поэты Г. Кошубаро, С. Ерохин и другие.

Советская Сибирь. — 1984. — 2 марта. — С.3.

Июль 1985 г. В Убинском прошёл праздник улицы Ленина. Присутствую-
щие в зрительном зале районного дома культуры услышали об истории улицы и 
перспективах её строительства, о почётном гражданине с. Убинского генерал-май-
оре Н.Д. Салтыкове, чествовали старейшую жительницу улицы П.С. Саблюкову 
и ветеранов Великой Отечественной войны. Были торжественно вручены ордера 
на квартиры в новом жилом доме. В заключение праздника состоялись различные 
спортивные мероприятия.

Убинский вестник. — 1985. — 18 июля.

30 января 1986 г. Новосибирским облисполкомом принято решение об орга-
низации охотничьего комплексного заказника «Крещенский» на территории Убин-
ского района.

ГАНО. Ф.Р-1020. Оп. 2. Д. 3196.

Титов Александр Федорович, 
глава семейного арендного 
звена колхоза «Рекорд» 
Убинского района (портрет). 
Сентябрь 1989 г. (Автор 
снимка С. Дятлов).
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. 
Д. 16473.

31 марта 1990 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о том, что недавно в 
Убинском впервые в истории района прошла выставка-ярмарка изделий, приготов-
ленных учащимися школ района.

Советская Сибирь. — 1990. — 31 марта. — С.1.

Февраль 1993 г. В Убинском районе на базе местной газеты «Убинский вест-
ник» создана телестудия. Её спонсором выступил коллектив нефтебазы района, за-
купив необходимую аппаратуру. Соучредитель — районный Совет — заброниро-
вал 15 минут эфира для информационных сообщений.

Советская Сибирь. — 1993. — 12 февраля. — С.1.

Июль 1997 г. Справили новоселье работники Убинского районного узла свя-
зи. В новом здании кроме почтовой связи, разместились телеграф и телефонный 
переговорный пункт.

Советская Сибирь. — 1997. — 23 июля. — С.1.

2001 г. Создан районный клуб «Посиделки».
Ведомости. — 2004. — 3 октября.

10 января 2009 г. газета «Ведомости» сообщила о том, что в селе Кундран 
Убинского района открылся реконструированный мост через реку Каргат. Авто-
дорожный мост обеспечивает пропуск пешеходов и проезд автотранспорта через 
реку, тем самым связывая две части села.

Ведомости. — 2009. — 10 января.

Октябрь 2011 г. После реконструкции торжественно открылся районный 
Дом культуры. В здании полностью заменена кровля, перекрытия, система отопле-
ния и водоснабжения, смонтирована новая вентиляция. 

Советская Сибирь. — 2011. — 20 октября. — С.3.

2011 г. На улицах села Раисино появились дорожные знаки. Средства для их 
приобретения и установки изыскала администрация Раисинского муниципалитета.

Советская Сибирь. — 2011. — 15 декабря. — С.2.

2011 г. В Убинском открылся центр компьютерной грамотности. Он разме-
стился на базе районной библиотеки. Занятия проводятся два раза в неделю. 

Советская Сибирь. — 2011. — 24 декабря. — С.2.
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Усть-Таркский район
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Усть-Таркский район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Усть-Таркский район Западно-Сибирского края вошёл в 
состав образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

17 сентября 1938 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР передан 
пос. Коммуна из состава Усть-Таркского района в состав Венгеровского района. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 456.

1938 г. Доярки совхоза «Победа» Усть-Таркского района Анастасия Попова, 
Федосия Мещерякова, Дарья Чистякова, Мария Сухорукова за 10 месяцев надоили 
от каждой коровы по 25 и более центнеров молока, показывают образцы хорошего 
ухода за скотом.

Советская Сибирь. — 1938. — 14 декабря. С.3.

1939 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся успехи 
в деле школьного обучения и советского воспитания детей в сельских школах, за 
отличную постановку учебной работы и активное участие в общественной жизни 
деревни медалью «За трудовую доблесть» был награждён учитель Усть-Таркской 
неполной средней школы Анищенко Степан Игнатьевич.

Советская Сибирь. — 1939. — 11 мая. — С.2.

6 мая 1940 г. газета «Советская Сибирь» рассказала о стахановской работе на 
колхозных полях трактористов бригады Арбатского из Камышевской МТС. «Алек-
сей Видяпин, Максим Зубехин на тракторе «СТЗ-НАТИ» вспахивают за смену по 
10–12 гектаров каждый вместо 7 по норме. Антон Зубехин засевает за смену 25, 27 
и 30 гектаров. Норму выработки перевыполняют все трактористы. Бригада сэконо-
мила 300 килограммов горючего».

Советская Сибирь. — 1940. — 6 мая. — С.1.

1941 г. В Усть-Таркском районе развернулась массовая очистка посевов от 
сорняков. В большинстве колхозов на прополку вышли все колхозницы, не заня-
тые на других работах. На поля сельхозартели имени Сталина ежедневно выходит 
50–60 человек. Усиленно ведут прополку артели «Вторая пятилетка», «Зелёная по-
ляна» и другие. На поля здесь выходят также по 60–65 человек. Большую помощь 
колхозам оказывают жёны рабочих и служащих. В колхозе «Сила Сталина» еже-
дневно работают домохозяйки тт. Татарова, Рыжова, Ларина, Богачева и др. Днев-
ное задание они выполняют на 150–160 процентов.

Советская Сибирь. — 1941. — 24 июля. — С.1.

26 мая 1942 г. принято решение исполкома Новосибирского областного со-
вета депутатов трудящихся о вручении переходящего Красного Знамени колхозу 
имени Н.К. Крупской Усть-Таркского района за перевыполнение государственного 
плана сева.

Советская Сибирь. — 1942. — 27 мая. — С.1.

2 февраля 1943 г. газета «Советская Сибирь» в передовой статье сообщи-
ла, что колхозники Усть-Таркского района собрали в фонд помощи ленинградцам 
2 327 литров молока, около 12 тысяч яиц, 17 центнеров картофеля и 8 овец. На 
строительство боевых машин по району собрано 700 тысяч рублей.

22 мая 1944 г. постановлением бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ, за са-
моотверженный труд и высокие показатели на весеннем севе, молодёжной трак-
торной бригаде Камышевской МТС Усть-Таркского района (бригадир Васильева 
Александра Ивановна), «выработавшей на 15 мая на 15-сильный трактор по 170 
гектаров», присвоено звание фронтовой и имя Героя Советского Союза Ивана Чер-
ных.

ГАНО. Ф. П-190. Оп.1. Д.125. Л.101.

26 мая 1944 г. постановлением бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ, за са-
моотверженный труд и высокие показатели на севе, молодёжной тракторной бри-
гаде Камышевской МТС Усть-Таркского района (бригадир Иванов Иван Семено-
вич), «выработавшей на каждый 15-сильный трактор по 160 гектаров», присвоено 
звание фронтовой бригады.

ГАНО. Ф. П-190. Оп.1. Д.125. Л.116.

1944 г. Колхозники сельхозартели им. Т.Г. Шевченко Усть-Таркского района 
решили построить на свои деньги самолёт и этим положить начало строительству 
сибирского авиакорпуса. Они внесли 100 тыс. рублей наличными и обратились ко 
всем колхозникам, призывая вносить свои личные сбережения на постройку само-
лётов.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп.1. Д.433. Л.92.

Август 1945 г. Во всесоюзном соревновании высоких показателей добился 
колхоз имени Крупской Еланского сельсовета. На 14 августа он сдал на приёмные 
пункты 477 центнеров зерна при месячном задании в 466 центнеров.

Советская Сибирь. — 1945. — 17 августа. — С.3.

Март 1948 г. В Усть-Таркском районе развернулась подготовка к весеннему 
севу: проведены совещания передовиков производства, агитаторов и редакторов 
стенгазет, районная агротехническая конференция, организован шестидневный се-
минар для председателей колхозов. 

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 1303. ЛЛ. 8, 30 — 41.

Февраль 1953 г. Еланская МТС совместно с полеводческими бригадами кол-
хозов впервые в широких масштабах провела снегозадержание механизированным 
способом. Лучшие показатели у тракторной бригады С.Л. Говоркова и полеводче-
ской бригады Ф.Д. Бутенко из артели им. Крупской. Зимние осадки задержаны на 
700 гектарах паров, зяби и озимых посевов.

Советская Сибирь. — 1953. — 15 февраля. — С.3. 
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13 ноября 1954 г. решением бюро Новосибирского обкома КПСС был уве-
личен объём Усть-Таркской районной газеты с двух до 4 полос в целях более ши-
рокого и разнообразного освещения вопросов сельского хозяйства и культурного 
строительства на селе.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 2034. Л. 22.

Носков Павел Федорович, директор совхоза Козинский Усть-
Тарского района, участник ВСХВ. 
Апрель 1955 (Автор снимка Мороховец).
ГАНО. Ф.Р – 2190. Оп. 1. Д. 1424 а-б.

27 июля 1956 г. сообщено о начале работы нескольких студий местного ради-
овещания. В числе первых Усть-Таркская радиостудия. 

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 2216. Л. 9.

Богекорн Г.И., комбайнер Еланской машино-тракторной станции Усть-Таркского района, 
выполняющий по две нормы в смену на ремонте топливной аппаратуры дизельных 
моторов. 08 декабря 1956 г. (Автор снимка Б. Шумаков).

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 9403.

Новая гостиница в районном центре с. Усть-Тарка. 21 декабря 1956 г.
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д.3825.

1958 г. На пятой ферме Дубровинского совхоза Усть-Таркского района комсо-
молец Алексей Хоруженко скирдовал ежедневно по 160–170 центнеров сена вме-
сто 60 по норме. На 200–220 процентов выполнял норму метальщик Александр 
Воронов.

Советская Сибирь. — 1958. — 19 июля. — С.3. 

1 сентября 1959 г. решением Новосибирского облисполкома № 533 присво-
ено название сельсовету, расположенному в образованном селе Новый Силиш 
(бывш. поселок Силишенской МТС), Новосилишинский. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 533.

20 июня 1960 г. Усть-Таркский район досрочно выполнил полугодовой план 
производства и продажи молока государству. Ожидалось, что до конца полугодия 
район даст государству сверх плана не меньше 10 тысяч центнеров молока.

Советская Сибирь. — 1960. — 22 июня. — С.1. 

1965 г. В хозяйствах района повысилась продуктивность животноводства. 
От каждой коровы за одиннадцать месяцев получено на 408 килограммов молока 
больше, чем за тот же период прошлого года.

Советская Сибирь. — 1965. — 16 декабря. — С.1.

29 июля 1968 г. решением Новосибирского облисполкома № 399 образован 
Козинский сельсовет в Усть-Таркском районе с центром в д. Козино. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 459. 

Май 1972 г. Усть-Таркский район одним из первых в области выполнил план 
сева пшеницы и посеял дополнительно три с половиной тысячи гектаров этой 
культуры. Как отмечается в газете «Советская Сибирь», «…в местных хозяйствах 
вряд ли встретишь такого механизатора, который бы не перевыполнил сменное за-
дание».

Советская Сибирь. — 1972. — 25 мая. — С.1.
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29 ноября 1974 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о досрочном завер-
шении животноводами района продажи мяса и молока государству (идет сверхпла-
новая сдача), а также об организованном переходе скота на зимовку.

1 марта 1976 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР медалью «За 
трудовое отличие» был награждён Черных Иван Григорьевич — мастер-маслодел 
Еланского маслозавода.

Знамя труда. — 1976. — 30 марта. — С.1.

21 марта 1976 г. в Усть-Таркском районе были проведены первые районные 
соревнования по малому биатлону.

Знамя труда. — 1976. — 25 марта. — С.4.

Апрель 1976 г. В Усть-Тарке переведены в новое двухэтажное здание дет-
ский сад и детские ясли. Перемещение позволило увеличить возможности детско-
го учреждения до 140 мест.

Знамя труда. — 1976. — 6 мая. — С.3.

9 мая 1976 г. в селе Новый Силиш в День Победы состоялось открытие па-
мятника погибшим в Великой Отечественной войне воинам-землякам.

Знамя труда. — 1976. — 25 мая. — С.2.

Июнь 1977 г. В Усть-Тарке с успехом прошли первые соревнования по фи-
гурному вождению автомобиля среди первичных организаций ДОСААФ. В ко-
мандном зачёте наибольшее количество очков набрали шоферы Усть-Таркского 
мясного совхоза. 

Советская Сибирь. — 1977. — 1 июля. — С.4. 

Сентябрь 1978 г. В районе работал агитпоезд Новосибирского обкома КПСС. 
Основной задачей агитпоезда являлась помощь в идеологическом обеспечении 
уборки урожая посредством организации лекций. Также в составе поезда работали 
группы деятелей культуры и врачей. 

Советская Сибирь. — 1978 . — 30 сентября. — С.1.

9 апреля 1981 г., в единый политдень, докладчики Усть-Таркского райкома 
КПСС выступили перед тружениками района. Главная тема встреч — «Ленинским 
курсом мира и созидания». 

Советская Сибирь. — 1981. — 14 апреля. — С.1.

Герои Жатвы 1981 года из Козинского 
совхоза Усть-Тарского района (слева 
направо): Пальский А.К., Маин А.А., 
А.П. Михайлов, с врученным им 
призом-кубком имени героя жатвы-80 
Перкова Георгия Семеновича. Звено 
под руководством Пальского А.К. 
намолотило 21 тысячу тонн зерна. 
Октябрь 1981 г. 
(Автор снимка С. Дятлов).
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 11630.

Октябрь 1981 г. В районном центре состоялся слёт передовиков сельского 
хозяйства. Он открылся парадом героев и мастеров жатвы–81. С речью перед со-
бравшимися выступил первый секретарь райкома партии Г.Д. Топоров. Среди вы-
ступающих были передовые механизаторы района — комбайнер совхоза «Луч» 
Г.С. Перков, тракторист совхоза «Родина» В.С. Фроленко и другие знатные хлебо-
робы района. Многие передовики были награждены дипломами, Почётными гра-
мотами, ценными подарками.

Советская Сибирь. — 1981. — 21 октября. — С.1. 

8 мая 1984 г. в канун 39-й годовщины Победы в зале Усть-Таркского Дома 
культуры, в честь солдатских вдов, мужья которых не вернулись с фронтов, про-
шел тематический вечер «Милые красавицы России». Большой концерт посвятили 
женщинам-вдовам ветераны войны, участники художественной самодеятельности, 
молодёжь райцентра.

Советская Сибирь. — 1984. — 10 июня. — С.4. 

10 июня 1984 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о прошедших в Усть-
Таркском районе днях сибирской литературы. Новосибирские писатели встрети-
лись с хлеборобами и животноводами совхозов глубинного района. В течение трёх 
дней писатели сделали двадцать три выступления. Повсеместно им был оказан тё-
плый приём, задавалось много вопросов.

Первый секретарь Усть-
Таркского РК КПСС И.И. 
Михайлов вручает переходящее 
Красное знамя райкома КПСС и 
райисполкома директору Усть-
Таркского совхоза за победу 
в районном соревновании по 
уборке зерновых. 
Сентябрь 1984 г. (Автор снимка 
С. Дятлов).
ГАНО. Ф.Р - 2190. Оп. 1. Д. 261.

14 июня 1986 г. в Усть-Тарке в ходе Всесоюзной недели велоспорта прошли 
массовые соревнования велосипедистов. Самый младший участник, Слава Двор-
ников, преодолел на трёхколесном велосипеде 100 метров быстрее всех соперни-
ков и стал победителем в своей подгруппе: трёх-четырёхлетних малышей. За 15 
минут преодолел пятикилометровую дистанцию пенсионер В.Е. Степанов.

Молодость Сибири. — 1986. — 21 июня. — С.2.

10 декабря 1986 г. бюро Новосибирского обкома КПСС, исполком Новоси-
бирского Совета народных депутатов и президиум областного Совета профсоюзов 
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признали победителем в социалистическом соревновании на уборке урожая Усть-
Таркский район, труженики которого добились высоких урожаев.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 475. Л. 223.

11 июля 1987 г. газета «Советская Сибирь» в передовой статье сообщила о за-
вершении строительства в с. Новоникольском двухэтажного здания средней школы. 

Животноводы передового арендного звена совхоза «Луч» Усть-Таркского района. Слева 
направо: Л.С. Трещеткина, Т.М. Шамаева, М.Е. Сидорова, Г.В. Харламова (звеньевая), В.П. 
Левкин, В.Е. Шишминцева. 
Октябрь 1989 г. (Автор снимка С. Дятлов).

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 16506.

16 июня 1990 г. газета «Советская Сибирь» опубликовала заметку о селе Бо-
гословке, центральной усадьбе совхоза Усть-Таркский, в связи со столетним юби-
леем села.

1992 г. Усть-Таркские хлеборобы получили рекордный за всю историю рай-
она урожай — по 20 центнеров зерна с гектара. Земледельцы Козинского совхоза 
собрали почти по 27 центнеров. 

Советская Сибирь. — 1992. — 3 декабря. — С.1.

1995 г. в Усть-Тарке построен дом для ветеранов войны и труда.
Советская Сибирь. — 1997. — 5 сентября. — С.1.

Май 1997 г. В Усть-Тарке открылась новая поликлиника.
Советская Сибирь. — 1997. — 29 мая. — С.1.

2002 г. Признанными лидерами и победителями районного и областного со-
ревнования на жатве–2002 стали труженики ЗАО «Яр-Матюшкинское», за что на 
областном празднике урожая им вручена Почётная грамота губернатора области и 
новенький «Уазик».

Ведомости. — 2002. — 9 декабря.

2003 г. На территории района образован памятник природы областного значе-
ния «Мирнинский рям». Земли «Мирнинского ряма» общей площадью 476 гекта-

ров расположены в северо-за падной части Усть-Таркского района, примыкая к юж-
ному берегу озера Угуй, а с восточной — к северо-западной окраине села Мирный.

Ведомости. — 2003. — 29 апреля.

2004 г. За высокие показатели по итогам смотра культурной деятельности 
районов и городов Новосибирской области и значительный вклад в развитие куль-
туры области район награждён дипломом первой степени и автомобилем УАЗ.

Ведомости. — 2004. — 14 июля.

2006 г. В селе Кушаги открыта новая школа. В здании — современные каби-
неты, лаборатория, большой спортивный зал. Школа подобного уровня построена 
в районе впервые.

Ведомости. — 2006. — 20 октября.

2008 г. В селе Усть-Тарка открылся приход во имя Святых новомученников и 
исповедников Российских.

Ведомости. — 2009. — 13 февраля.

2011 г. В районе организовано обучение компьютерной грамотности пожилых 
граждан.

Советская Сибирь. — 2011. — 28 апреля — С.2.

28 мая 2011 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о закладке в центре села 
Усть-Тарка, рядом с районным Домом культуры, нового парка. На субботнике была 
очищена территория, проложены дорожки. Декоративные деревья были специаль-
но привезены из Барнаула. 
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Чановский район
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Чановский район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Чановский район Западно-Сибирского края вошёл в со-
став образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

1938 г. Комсомольская организация молмясосовхоза № 45 Чановского района 
организовала «лёгкую кавалерию» по проверке подготовки совхоза к севу. Члена-
ми бригады был выявлен ряд недоработок. После проверки комсомольцы органи-
зовали совхозу помощь по очистке семян, ремонту помещений и др. Побывав в 
поле, «лёгкая кавалерия» обнаружила занесённые снегом плуги и бороны, которые 
немедленно отправили на ремонт в кузницу.

Сельская правда. — 1938. — 11 февраля. — С. 1.

17 августа 1939 г. постановлением президиума Новосибирского облисполко-
ма № 1420 образован Кошкульский сельсовет в Чановском районе с центром в пос. 
Разъезд Кошкуль.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 469.

8 февраля 1940 г. газета «Советская Сибирь» сообщила об открытии клуба в 
селе Чаны. В клубе — фойе, зрительный зал на 300 мест, библиотека, комната от-
дыха, оборудуется кинобудка. Также в селе строится большая баня, рассчитанная 
на 300 мест. Ожидается расширение кирпичного завода, производственная мощ-
ность которого достигнет 1 200 тысяч кирпичей в год. При заводе намечено откры-
тие цеха гончарного производства.

29 февраля 1940 г. комсомольцы колхозов «Новая жизнь», «Свободный труд» 
Яблоновского сельсовета, организовали красный обоз из 62 подвод и доставили на 
элеватор 150 центнеров хлеба, проданного государству. Инициатива в организации 
красного обоза принадлежит комсомольцу Н. Шевченко, депутату сельского сове-
та, участнику боёв у озера Хасан.

Советская Сибирь. — 1940. — 3 марта. — С.3.

13 февраля 1942 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о том, что трудя-
щиеся Чановского района собрали для бойцов Красной армии 300 пар пимов, 45 
полушубков, 549 пар рукавиц, 171 пару шерстяных носков, 963 килограмма шер-
сти и др.

Март 1942 г. Построено Чановское хлебоприёмное предприятие.
Советская Сибирь. — 1982. — 17 марта. — С.4.

Сентябрь 1943 г. «За отличную работу, хорошую организацию труда и высокие 
показатели …за время фронтового декадника с 25 августа по 5 сентября в честь осво-
бождения Харькова» представлен к награде Новосибирского областного Совета на-
родных депутатов коллектив комсомольско-молодёжной бригады колхоза им. Кирова.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 433. Л. 59.

Январь 1944 г. Колхозники сельхозартели им. Кирова Чановского района со-
брали и отправили на фронт для подшефной дивизии 2 центнера мяса, 1,5 центне-
ра сливочного масла, 15 кг табака. Колхозники колхоза «Кзыл-Ту» собрали 2 цент-
нера мяса, 300 кг сливочного масла. Колхоз «Боец» — 250 тонн рыбы, 100 кг мяса, 
15 кг табака.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп.1. Д.433. Л. 90.

Май 1944 г. Колхоз им. Кирова Чановского района закончил сев к 18 мая, вы-
полнив план посева на 102,5%, засеяв первосортными семенами 170 га.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп.1. Д.433. Л.84.

Май 1945 г. Бюро Новосибирского областного комитета ВЛКСМ одобрило 
предложение комсомольцев и молодёжи колхоза им. Кирова Чановского района о 
сверхплановом посеве зерновых и овощных культур в фонд помощи семьям воен-
нослужащих, школам и детским домам. Бюро рекомендовало райкомам ВЛКСМ 
«опубликовать обращение в районных газетах и передать по местному радио».

ГАНО.Ф.П-190. Оп.1. Д.139. Л.195.

23 сентября 1946 г. бюро Новосибирского областного комитета ВЛКСМ одо-
брило инициативу учащихся Старо-Карачевской средней школы Чановского райо-
на, оказывающих помощь колхозам в завершении уборочных работ: ребята старших 
классов работали на косовице, скирдовании и обмолоте хлеба, на очистке и погруз-
ке зерна для отправки его на заготовительные пункты; учащиеся младших классов 
работали на току, организовывали сгребание и сбор колосьев, выполняли различ-
ные, посильные им, работы. Рекомендовано было распространить подобный опыт.

ГАНО.Ф.П-190. Оп.1. Д.155. Л.13.

19 августа 1947 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 616/10 
с. Чаны Чановского района преобразовано в рабочий поселок с сохранением преж-
него наименования. 

ГАНО. Собрание узаконений РСФСР. — 1947.

5 октября 1948 г. газета «Правда» сообщила о досрочном выполнении Ново-
сибирской областью государственного плана хлебозаготовок. Среди лучших пока-
зателей на уборке урожая — достижения тружеников Чановского района.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 474. Л. 92.

Апрель 1949 г. В Чанах началась эксплуатация нового мощного радиоузла на 
2000 точек. С наступлением оттепели предполагалось начать монтаж линии, пита-
ющей населённые пункты района. Эта линия общей протяжённостью 20 км долж-
на была стать самой длинной в области.

Советская Сибирь. — 1949. — 5 апреля. — С.4.

31 марта 1950 г. газета «Советская Сибирь» в передовой статье сообщила о 
состоявшейся в Чанах выездной сессии Учёного совета Сибирского научно-иссле-
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довательского института животноводства. Выездное заседание не только сыграло 
огромную роль в дальнейшем сближении животноводов-практиков с научными со-
трудниками, но и обогатила учёных опытом передовых животноводов, более отчёт-
ливо поставила задачи по развитию общественного продуктивного животновод-
ства в Барабинской степи.

23 июня 1951 г. на заседании бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ особо 
была оценена инициатива комсомольской организации колхоза им. Кирова Чанов-
ского района, шефствующей над общественным животноводческим стадом кол-
хоза. При активном участии комсомольцев и молодёжи в колхозе был досрочно 
и качественно отремонтирован сельскохозяйственный инвентарь для проведения 
заготовок кормов, приготовлены силосные ямы и траншеи для закладки силоса. 
Комсомольцы и молодёжь взяли обязательство произвести подкормку сенокосных 
угодий на площади 50 гектаров, организовать воскресники по заготовке и подвозке 
строительных материалов, чтобы до начала стойлового периода колхоз смог закон-
чить постройку и ремонт скотопомещений. По предложению комсомольской орга-
низации правлением колхоза была организована молодёжная бригада по уходу за 
посевами корнеплодов.

ГАНО.Ф.П-190. Оп.1. Д.210. Л.182.

Январь 1952 г. На совещании учителей Чановского района при поддержке 
райкома партии, райисполкома, обкома профсоюза работников начальных и сред-
них школ было выдвинуто предложение об открытии Дома учителя. На заседании 
исполкома районного Совета было решено выделить для него хорошее помещение. 
После Куйбышевского Чановский Дом учителя стал вторым в области.

Советская Сибирь. — 1952. — 16 января. — С.2.

Январь 1953 г. Редколлегия стенной газеты колхоза им. Куйбышева Чанов-
ского района стала выпускать световую газету: о наиболее интересных событиях 
местной колхозной жизни рассказывалось на экране перед началом демонстрации 
кинофильмов. Прежде всего пропагандировался опыт работы передовиков колхоз-
ного производства. Так, на экране было рассказано о лучшей телятнице Абоскало-
вой, которая вырастила 25 телят без единого случая падежа; о колхозниках Данчен-
ко и Абоскалове, постоянно перевыполнявших нормы выработки на вывозке сена 
и т.п.

Советская Сибирь. — 1953. — 16 января. — С.2.

Февраль 1953 г. Смотр сельской художественной самодеятельности состо-
ялся в Чановском районном Доме культуры. В нём приняло участие более пяти-
десяти коллективов. Васильевскому, Мало-Тебисскому и Николаевскому сельским 
клубам, занявшим первые три места, были вручены премии.

Советская Сибирь. — 1953. — 27 февраля. — С.4

8 июля 1954 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 714/41 
Красносельский сельсовет Венгеровского района включён в состав Чановского 
района. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 469.

13 ноября 1954 г. решением бюро Новосибирского обкома КПСС был увели-
чен объём Чановской районной газеты с двух до 4 полос в целях более широкого и 
разнообразного освещения вопросов сельского хозяйства и культурного строитель-
ства на селе.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 2034. Л. 22.

1956 г. В Тебисском совхозе появились новые постройки: магазин на третьей 
ферме, детские ясли на четвёртой ферме. Двадцать семей справили новоселье в 
новых домах.

Советская Сибирь. — 1957. — 17 марта. — С.1. 

25 июня 1957 г. решением Новосибирского облисполкома № 272 населённый 
пункт Антошкино передан из Чановского района в Назаровский сельсовет Куйбы-
шевского района. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 466.

1958 г. При редакции чановской газеты «Знамя коммунизма» создан литера-
турный кружок. На первом занятии разбирались стихи В. Молокова, А. Васильева, 
М. Кустикова. В планах кружка намечены разбор стихов И.В. Скворцова — пре-
подавателя Чановской средней школы, беседы «о композиции и сюжете, о языке 
и стиле». На занятия кружка было решено приглашать начинающих авторов из 
окрестных колхозов и совхозов.

Советская Сибирь. — 1958. — 13 мая. — С.2. 

25 февраля 1960 г. бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ одобрило решение 
учеников выпускных классов Тебисской средней школы Чановского района. Обсу-
див призыв купинских школьников, десятиклассники решили «также всем классом 
остаться в своем совхозе», получив вместе с аттестатом зрелости документ о полу-
чении профессии механизатора. Ребята обратились с призывом к десятиклассни-
кам своего района последовать их примеру.

ГАНО. Ф.П-190. Оп.1. Д.317. Л.84-87.

19 сентября 1962 г. колхоз «Красное знамя» первым в районе выполнил план 
продажи зерна государству. Несмотря на то, что сдача хлеба ещё продолжалась, на 
элеватор уже было отправлено почти вдвое больше, чем было сдано на эту же дату 
в прошлом году (около 140 тыс. пудов хлеба). 

Советская Сибирь. — 1962. — 19 сентября. — С.1.

28 января 1964 г. на бюро Новосибирского сельского обкома партии был за-
слушан отчёт редакции Чановской районной газеты «Ленинец». Отмечено, что га-
зета стала лучше освещать вопросы хозяйственного и культурного строительства, 
жизнь района. Однако «она ещё не стала действительно боевым органом масс в 
борьбе за выполнение государственных планов…».

ГАНО. Ф.П-4а. Оп. 1. Д. 128. ЛЛ. 10-14.

1965 г. Созданный весной в Блюдчанском совхозе Чановского района отряд 
по освоению засоленных и заболоченных земель улучшил более 600 гектаров зе-
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мельных угодий. Солонцы рыхлили дисковыми боронами, срезали кочки, после 
чего проводили безотвальную вспашку и посев пырея бескорневищного.

Советская Сибирь. — 1965 г. — 8 октября. — С.1.

14 июня 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за особые 
заслуги в выполнении заданий семилетнего плана и достижение высоких техни-
ко-экономических показателей по производству мясных и молочных продуктов» 
присвоено звание Героя Социалистического Труда Власенко Маркелу Демидовичу 
— мастеру-маслоделу Чановского маслокомбината. 

ГАНО. Сборник Указов ПВС СССР за 1966 год, Том. 3. Л. 111.

8 апреля 1971 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдаю-
щиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и вы-
полнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и живот-
новодства» присвоено звание Героя Социалистического Труда Банновой Евдокии 
Ивановне — телятнице совхоза «Маяк» Чановского района.

2 декабря 1973 г. Новосибирские облисполком и обком КПСС поздравили 
тружеников ферм совхозов «Маяк», «Блюдчанский», «Таганский» и колхозов «Зна-
мя коммунизма», «Ленинский путь» с досрочным выполнением планов третьей пя-
тилетки по продаже государству продукции животноводства.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 4106. ЛЛ. 6, 7.

Комсомольцы 
совхоза «Маяк» 
рапортуют о своей 
работе. Рапорт 
зачитывает Михаил 
Ковальчук, секретарь 
комитета ВЛКСМ. 
(Слёт, посвященный 
60-летию Октября). 
Октябрь 1977 г.
ГАНО. Ф. П-11796. 
Оп. 1. Д. 181.

Сентябрь 1978 г. в районе работал агитпоезд Новосибирского обкома КПСС. 
Основной задачей агитпоезда являлась помощь в идеологическом обеспечении 
уборки урожая посредством организации лекций. Также в составе поезда работали 
группы деятелей культуры и врачей, которые не только проконсультировали нуж-
дающихся, но оказывали срочную медицинскую помощь. 

Советская Сибирь. — 1978 . — 30 сентября. — С.1.

Делегат 43 отчётно-выборной конференции 
Нещеретная Надежда, воспитатель Чановского 
детского сада № 1, среди воспитанников.  
1978 г.
ГАНО. Ф. П-11796. Оп. 1. Д. 181.

Январь 1983 г. в р.п. Чаны государственная комиссия приняла в эксплуа-
тацию новую поликлинику. Её светлое двухэтажное здание — одно из лучших в 
райцентре. Здесь есть кабинеты для терапевтов, хирурга, окулиста, дерматолога и 
других специалистов. Кроме этого, в новом здании разместили: клиническую ла-
бораторию, детскую и женскую консультации, молочную кухню.

Советская Сибирь. — 1983 г. — 29 января. — С.1.

13 октября 1983 г. решением Новосибирского облисполкома № 722 образо-
ван Ново-Преображенский сельсовет в Чановском районе с центром в с. Ново-Пре-
ображенка. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 471.

1984 г. Труженики колхозов и совхозов Чановского района на два месяца 
раньше срока завершили выполнение годового плана по производству и продаже 
государству молока, отправив на приёмные пункты 370 тысяч центнеров продук-
ции.

Советская Сибирь. — 1984. — 7 ноября. — С.1.

1986 г. Бригада электриков совхоза «Тебисский» Чановского района обрати-
лась к администрации хозяйства с предложением взять под свою опеку группу те-
лят. В бригаде шесть человек, все комсомольцы. Электрики получили от админи-
страции совхоза тридцать телят шестимесячного возраста.

Молодость Сибири. — 1986. — 9 мая..- С.2.

Групкомсорг комсрмольско-молодёжного 
коллектива колхоза «Ленинский путь» 
Чановского района Ольга Шевченко, 
победитель в соревновании молодых 
животноводов.
Апрель 1987 г.
ГАНО. Ф.П – 11796. Оп. 1. Д.224.
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Октябрь 1989 г. В школах Чановского района начали работать классы с пре-
подаванием на татарском языке. К маю 1990 года в районе насчитывалось пять та-
ких школ.

Советская Сибирь. — 1990. — 5 мая. — С.1.

1991 г. На расчётный счёт районной газеты «Чановские вести» поступило 
около 10 тысяч рублей. В основном эта разовая финансовая помощь исходила от 
совхозов, колхозов, предприятий и организаций райцентра.

Советская Сибирь. — 1991. — 25 декабря. — С.1.

С 30 июня по 2 июля 1997 г. в г. Татарске проходил второй областной кон-
курс гармонистов. Лауреатами стали учитель музыки общеобразовательной школы 
Л. Чудов из г. Новосибирска, незрячий музыкант В. Пушкарев из Чанов, А. Гаяну и 
В. Резчиков из Новосибирска, а также Д. Федорков из Краснозёрского района. Пре-
мии победителям вручал Геннадий Заволокин.

Советская Сибирь. — 1997.- 2 июля. — С.4.

1997 г. В АО «Блюдченское», на центральной усадьбе открыт социальный 
приют для детей и подростков.

Советская Сибирь. — 1997. — 18 декабря. — С.1.

2002 г. Впервые в районе школе присвоено имя сельского учителя — Николая 
Асаевича Макаша, бывшего директора, отдавшего своей работе более 20 лет.

Ведомости. — 2002. — 29 ноября.

Март 2003 г. «Весенняя капель» — под таким названием впервые прошел 
районный фестиваль одарённых детей. Участниками мероприятия стали более 20 
человек — старшеклассников музыкальных школ курорта «Озеро Карачи», села 
Земляно-Заимка и районного центра. Организовали фестиваль педагоги районной 
школы искусств.

Ведомости. — 2003. — 28 марта.

2004 г. Преподаватель Чановской школы искусств Оксана Лядова стала чле-
ном творческого союза художников России и международной Федерации художни-
ков.

Ведомости. — 2004. — 14 июля.

Май 2005 г. При Чановском поселковом Совете создана ветеранская органи-
зация, в которой состоит на учёте 115 пенсионеров. Среди них 15 инвалидов-участ-
ников Великой Отечественной войны, а также труженики военных лет и ветераны 
труда.

Ведомости. — 2005. — 28 мая.

2006 г. Лейтенант Чановского РОВД Алик Мурадов стал победителем в об-
ластном профессиональном конкурсе среди участковых уполномоченных.

Ведомости. — 2006. — 18 августа.

2007 г. В районе прошёл фестиваль хоровых коллективов «Поющая школа». 
Мероприятие ставило своей целью развитие традиций детского хорового исполни-
тельского мастерства и творческого совершенствования хоровых коллективов об-

разовательных учреждений. Участниками фестиваля стали семь хоровых коллек-
тивов, 909 исполнителей.

Ведомости. — 2007. — 5 марта.

2009 г. Ансамбль русской песни из детской школы искусств стал дипломан-
том областного конкурса «Серебряный ключ», а вокальная группа «Метелица» — 
лауреатом конкурса русской песни «Надежда».

Ведомости. — 2009. — 11 декабря.

2009 г. На базе образовательной школы села Красное открылся садик под на-
званием «Колосок» на 15 мест. По сельсовету это третий детский сад, который от-
крылся с нового года.

Ведомости. — 2009. — 13 февраля.

2011 г. В селе Красноселье открылся пришкольный детский сад «Золотой 
ключик» на двадцать мест. На церемонии открытия гости — глава района, индиви-
дуальные предприниматели, заведующие дошкольными учреждениями соседних 
сел — подарили детскому саду игрушки, развивающие игры, книги и первый ком-
натный цветок.

Советская Сибирь. — 2011. — 10 ноября. — С.2.

Губернатор Новосибирской области Василий Алексеевич Юрченко (второй справа) 
знакомится с ходом весенних полевых работ на одном из полей открытого акционерного 
общества «Чанызернопродукт». Первый справа: глава администрации Чановского района 
Виктор Иванович Губер. 4 мая 2011 г.

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 19680.
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Черепановский район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Черепановский район Западно-Сибирского края вошёл в 
состав образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

Апрель 1938 г. Мастер комбайновой уборки Черепановского зерносовхоза 
Рыбалов, работая на севе, показал «замечательные образцы стахановской работы». 
В первый день сева 23 апреля на сцепе в 5 сеялок он засеял 156 гектаров, а 24 апре-
ля — 210 гектаров, выполнив в этот день норму на 210 процентов.

Сельская правда. — 1938. — 27 апреля. — С.3.

Клименко Д.С., управляющий свинофермой Черепановского свиносовхоза, участник ВСХВ, 
член ВКП(б) читает лекцию об опыте своей работы курсантам школы бригадиров-
свиноводов при Черепановском совхозе.

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 3736.

26 сентября 1942 г. газета «Советская Сибирь», сообщая о достижениях тру-
жеников сельского хозяйства, особо отметила двух комбайнеров, один из которых 
— работник 2-го Черепановского молочного совхоза тов. Евменко, убравший за 
одни сутки 17 сентября 103 гектара.

1942 г. В селе Дорогино открылась средняя школа.
Советская Сибирь. — 1997. — 27 мая. — С.1. 

31 марта 1943 г. бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ одобрило инициативу 
комсомольских организаций колхозов «Красный Сузун» и «Радиоволна» Черепа-
новского района, проявивших инициативу в оказании помощи семьям фронтовиков 
и выращивании сельскохозяйственных продуктов для бойцов Красной Армии, ре-
шив «силами комсомольцев и молодёжи посадить в 1943 году при каждом колхо-
зе не менее одного гектара красноармейских огородов и вырастить дополнительно 
картофель, свёклу, морковь и другие огородные культуры. Посев произвести се-
менами, собранными из личных своих запасов». Черепановский райком комсомо-

ла поддержал это начинание и распространил на все комсомольские организации 
колхозов и совхозов. Как отмечается в докладе обкому ВЛКСМ, «таких огородов 
в Черепановском районе силами комсомольцев и молодёжи будет посеяно не ме-
нее 200 гектаров». Придавая большое значение почину комсомольских организа-
ций Черепановского района, бюро обязало все райкомы «немедленно по примеру 
черепановцев, организовать сбор семян картофеля и других огородных культур для 
посева красноармейских огородов и добиться, чтобы при каждом колхозе были та-
кие огороды не менее одного гектара».

ГАНО. Ф.П-190. Оп.1. Д.102. Л.62.

9 июня 1943 г. пастухи Крутишинского сельсовета обратились ко всем па-
стухам новосибирской области с призывом организовать социалистическое сорев-
нование за стопроцентное сохранение поголовья скота и его высокую продуктив-
ность, за образцовое выполнение заказов фронта.

Советская Сибирь. — 1977. — 1 июня. — С.3.

19 сентября 1944 г. постановлением Новосибирского бюро обкома ВЛКСМ 
молодёжная бригада швейного цеха артели «9-е января» Черепановского района, 
выполнившая производственное задание на 204% и давшая сверхплановой продук-
ции на 17 520 рублей, была признана победителем в областном социалистическом 
соревновании молодёжных бригад промартелей. Бригаде было присвоено звание 
«Лучшая фронтовая молодёжная бригада промартелей Новосибирской области». 
Победителям вручили переходящее Красное знамя обкома ВЛКСМ и уполномо-
ченного при СНК РСФСР по Новосибирской области, а также выдана денежная 
премия.

ГАНО. Ф.П-190. Оп.1. Д.128. Л.49-50.

29 мая 1945 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о пуске Черепановского 
маслозавода. Первые 30 т масла оценены в 95 баллов. Помимо основной продук-
ции завод приступил к производству мороженого, суфле, сырковой массы, кумыса, 
сырной колбасы и кефира.

18 марта 1946 г. бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ одобрило начинание 
пионеров и школьников Черепановского района, проявивших инициативу, направ-
ленную на оказание помощи колхозам и совхозам в борьбе за получение высокого 
урожая с колхозных полей, организовав в воскресные дни сбор и вывозку на поля 
колхозов удобрений. Бюро обязало райкомы ВЛКСМ, комсомольские организации, 
пионерские отряды и дружины «поддержать и широко распространить начинание 
черепановских пионеров и школьников».

ГАНО. Ф.П-190. Оп.1. Д.150. Л.230.

8 февраля 1947 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о сельскохозяйствен-
ной выставке в Черепановском районе, в которой приняли участие 26 колхозов, 3 
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совхоза, 18 передовых звеньев и предприятия местной промышленности. Уже в 
день открытия выставку посетило 10 000 чел.

12 мая 1948 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР №732/32 по-
сёлок при Листвянских угольных шахтах отнесён к категории рабочих посёлков.

ГАНО. Сборник Указов Президиума Верховного Совета РСФСР — 1948.

6 январь 1949 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о строительстве в с. 
Огнево-Заимка гидроэлектростанции. Данное сооружение должно появиться, бла-
годаря инициативе работников сельского промкомбината. 

Сентябрь 1950 г. Выезжая в поле укрупнённого колхоза «Большевик», Алек-
сей Иосифович Бойко дал слово скосить сцепом двух «Сталинцев-1» не менее ты-
сячи гектаров. Уже к 20 сентября тов. Бойко сжал 900 гектаров, намолотил свыше 
семи тысяч центнеров пшеницы и ржи и сэкономил много горючего.

Советская Сибирь. — 1950. — 27 сентября. — С.1.

Декабрь 1951 г. В центре с. Бочкари сдано в эксплуатацию новое двухэтаж-
ное здание, в котором разместился клуб и правление сельхозартели «Просвет Си-
бири». В здании — просторный зрительный зал, фойе, комнаты для кружков, би-
блиотека.

Советская Сибирь. — 1952. — 9 января. — С.3.

Ильина Вера, комсомолка, прессовщица 
Доросинского завода керамиковых труб, 
соревнуясь в честь 34-ой годовщины 
Октября, намного перевыполняет задания. 
28 августа 1951 г.
ГАНО. Ф.Р - 2190. Оп. 1. Д.2075.

1952 г. стал годом важных достижений Черепановского зерносовхоза. Здесь 
построены электростанция, зерносушилка, буровая вышка, столярная мастерская, 
несколько жилых домов, помещение для детского сада и детских яслей. Открылась 
баня с паровым отоплением. Капитально отремонтировано здание клуба. Открыт 
новый радиоузел.

Советская Сибирь. — 1953. — 15 марта. — С.4.

Февраль 1953 г. Значительную работу проделала Заимковская МТС по меха-
низации трудоёмких процессов на фермах колхоза «Красное знамя»: проложен во-
допровод, проведено автопоение, установлены кормозапарники. Благодаря механи-
зации водоснабжения высвобождены три человека и три подводы, которые прежде 
были заняты на доставке воды к фермам. Облегчён труд доярок, телятниц, свинарок.

Советская Сибирь. — 1953. — 28 февраля — С.3.

1956 г. В соревновании районов за увеличение производства зерна, по итогам 
которого были присуждены переходящие Красные знамёна обкома КПСС и облис-
полкома, Черепановский район вместе с Кочковским завоевал первенство. Колхозы 
и совхозы района дали стране свыше 8 млн. пудов хлеба. Средний урожай зерно-
вых составил 14,1 центнера с гектара.

Советская Сибирь. — 1957. — 10 января. — С.2.

11 января 1957 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за особые 
заслуги в освоении целинных и залежных земель и перевыполнение плана сдачи 
хлеба в 1956 году» присвоено звание Героя Социалистического Труда директору 
совхоза «Черепановский» Анучину Афанасию Прохоровичу и комбайнеру Миль-
тюшихинской МТС Калмыкову Андрею Антоновичу. 

Июль 1957 г. Коллективы многих предприятий и организаций города Черепа-
ново обязались помочь колхозам и совхозам в выполнении поставленной партией 
задачи — в ближайшие годы догнать США по производству мяса, молока и масла 
на душу населения. Рабочие и служащие Заготзерно и молзавода №11 обязались 
построить в артели им. Кирова птичник на тысячу голов. В колхозе «Заря комму-
низма» планировалось осуществить большую программу строительных работ. В 
завозке леса колхозу помогала Черепановская МТС. Дорогинское стройуправление 
и механический завод помогали молсовхозу «Посевной»: работники стройуправ-
ления выложили стены свинарника и заложили фундамент для другого скотного 
помещения. Коллектив механического завода передал совхозу 15 автокормушек, 
25 автопоилок и др. Черепановская авторота шефствовала над артелями «Красный 
май» и «Просвет Сибири». 

Советская Сибирь. — 1957. — 18 июля. — С.1.

15 мая 1958 г. газета «Советская Сибирь» сообщила об открытии в Черепано-
ве нового кинотеатра со зрительным залом на 250 мест. В его строительстве актив-
ное участие приняли комсомольцы, которые «помогали в кладке стен, штукатурке, 
покраске». Исполком районного Совета присвоил кинотеатру имя «Комсомолец».

Дидик Дмитрий Васильевич, лучший комбайнер Медведовского совхоза, депутат 
Черепановского районного Совета и его сын Александр, агроном того же совхоза. 
02 декабря 1960 г.

Р-2190 1 3455.
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1961 г. По итогам года Черепановский район вышел победителем среди райо-
нов области на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурной работы.

Советская Сибирь. — 1962. — 11 августа. — С.3.

28 октября 1963 г. решением Новосибирского облисполкома № 607 переда-
ны из Черепановского района в Тогучинский район территории Мирновского лес-
ничества Тогучинского леспромхоза площадью 41 479 га, с находящимися на этой 
территории нас. п.: Александровский, Малиновка, Которова, Листвянка и заимка 
Тайленок. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 482.

1965 г. «Отлично ухаживает за норками одна из передовых зверятниц Черепа-
новского зверосовхоза Марта Мартыновна Адам. На её счету около 700 выращен-
ных норок при плане 500».

Советская Сибирь. — 1965. — 24 декабря. — С.4.

Финальная встреча на приз клуба «Золотая шайба» на Новосибирском стадионе 
«Спартак». Играют команды «Сигнал» (Заельцовский район) и «Луч» (Доронинская школа, 
Черепановский район). Победил «Сигнал». 1965 г. (Автор снимка В.Лещинский).

ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д. 766.

22 марта 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за достиг-
нутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок 
мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции» присвоено звание Героя Социали-
стического Труда директору совхоза «Искра» Одарич Ивану Лазаревичу.

5 октября 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдаю-
щиеся успехи, достигнутые в выполнении семилетнего плана по перевозкам на-
роднохозяйственных грузов и пассажиров» присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда шофёру Черепановского автохозяйства Новосибирского управления 
автомобильного транспорта Мешкову Михаилу Михайловичу. 

ГАНО. Сборник Указов ПВС СССР за 1966 год, том. 16. Л. 2-об.

Дробынин Р.А., старший инспектор по качеству пушно-
мехового сырья Министерства внешней торговли СССР, 
просматривает шкурки голубого песца в Черепановском 
звероводческом совхозе.
25 ноября 1966 г.
ГАНО. Ф.Р - 2190. Оп. 1. Д.3423.

1967 г. В Черепаново открылся районный краеведческий музей. Здесь пред-
ставлены экспонаты по развитию промышленности, сельского хозяйства, здраво-
охранения, народного образования, боевой славы. Заведующим музеем стал участ-
ник Великой Отечественной войны Д.М. Парамоно в.

Советская Сибирь. — 1967. — 22 ноября. — С.4. 
Советская Сибирь. — 1997. — 1 ноября. — С.2. 

4 июня 1969 г. решением Новосибирского облисполкома № 302 отнесён к 
категории рабочих посёлков населённый пункт Дорогино с сохранением за ним 
прежнего наименования. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 482.

9 ноября 1971 г. по итогам Всероссийского социалистического соревнования 
на уборке урожая в 1971 г. одним из победителей признан Черепановский район.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 3759. ЛЛ. 25-27.

Лучший слесарь Шурыгинского совхоза 
Черепановского р-на Н.К. Шмидт за работой по 
ремонту техники. 11 апреля 1973 г.
ГАНО. Ф.Р-2190. Оп. 1. Д.2082.
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3 декабря 1973 г. бюро Новосибирского обкома КПСС были отмечены вы-
сокий организационно-политический уровень прошедшей в городе Черепаново 
партийной конференции, а также активность делегатов, критический настрой вы-
ступающих в сочетании с выдвижением конкретных предложений по ликвидации 
выявленных недостатков.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 4106. ЛЛ. 6,7.

Чабан Шурыгинского совхоза Черепановского района Н.Д. 
Шурыгин, настригший в среднем более 5 кг шерсти с каждой 
овцы. 
24 февраля 1973 г.
ГАНО. Ф.Р - 2190. Оп. 1. Д.2342.

10 июля 1975 г. решением Новосибирского обкома КПСС, облисполкома и 
президиума облсовпрофа по результатам социалистического соревнования за I-е 
полугодие присвоено первое место в Центрально-Восточной зоне Черепановскому 
району. Победителю вручены переходящее Красное знамя и Почётная грамота.

Степная нива. — 1975. — 15 июля. — С.1.

Декабрь 1976 г. Интересный вечер в Черепановском Доме культуры провели 
комитет комсомола совхоза «Заря» и совет клуба. Назывался он «Вальс о вальсе». 
Присутствующие приняли участие в конкурсе на лучшее исполнение танца. Побе-
дителям вручены призы.

Советская Сибирь. — 1976. — 31 декабря. — С.4. 

Слева направо: Владимир и Виктор Чиркины, награждены 
знаками ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки», одни 
из первых в Медведском совхозе Черепановского района 
получили комсомольские билеты нового образца. 
12 февраля 1976 г.
(Фото С. Красилова). 
ГАНО. Ф.Р - 2190. Оп. 1. Д.9694.

Сентябрь 1978 г. в районе работал агитпоезд Новосибирского обкома КПСС. 
Основной задачей агитпоезда являлась помощь в идеологическом обеспечении 
уборки урожая посредством организации лекций. Также в составе поезда работали 
группы деятелей культуры, давших концерты для тружеников сельского хозяйства, 
и врачей, не только консультировавших, но оказавших срочную медицинскую по-
мощь. 

Советская Сибирь. — 1978 . — 30 сентября. — С.1.

1982 г. В Черепаново открылось педагогическое училище, состоящее из двух 
отделений — школьное и дошкольное. Школьное отделение готовило учителей на-
чальных классов общеобразовательных школ, дошкольное — воспитателей дет-
ских садов и других дошкольных учреждений. Срок обучения на обоих отделениях 
— два года.

Советская Сибирь. — 1982. — 16 июля. — С.4. 

1982 г. К новому учебному году на центральной усадьбе совхоза «Майский» 
вступила в эксплуатацию новая средняя школа. Это двухэтажное здание с простор-
ными, светлыми классами, спортивным залом, кабинетами.

Советская Сибирь. — 1982 . — 18 августа. — С.4.

21 декабря 1983 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдаю-
щиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, про-
явленный трудовой героизм в выполнении планов и принятых обязательств по уве-
личению производства мяса, молока и других продуктов животноводства в зимний 
период 1982–1983 годов» присвоено звание Героя Социалистического Труда дояр-
ке ОПХ «Черепановское» Оленьковой Анастасии Яковлевне. 

ГАНО. Сборник Указов ПВС СССР за 1983 год. Том. 2. Л. 218. 

30 апреля 1984 г. в рабочем поселке Посевная Черепановского района от-
крылся универмаг, построенный силами потребкооперации.

Советская Сибирь. — 1984 . — 1 мая. — С.4.

29 декабря 1984 г. «Недавно в Черепанове введена в действие автоматиче-
ская телефонная станция на 2 тысячи номеров», — сообщила газета «Советская 
Сибирь». Также в газете сообщается, что государственная комиссия с оценкой «хо-
рошо» приняла в эксплуатацию поликлинику на 380 посещений в смену, построен-
ную по наказам избирателей.

Советская Сибирь. — 1984 . — 29 декабря. — С.1.

11 июля 1987 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о постройке Дома куль-
туры в Куриловке. В одном здании были соединены зрительный зал на 300 мест, 
комнаты для кружковых занятий, спортивный зал и др. помещения. Это учрежде-
ние явилось первым культурно-спортивным комплексом не только в районе, но и в 
области. 

1990 г. В Черепаново сдана вторая очередь районной поликлиники. В новом 
помещении работают стоматологическое отделение, женская и детская консульта-
ции, отделение реабилитации, хозрасчетное отделение профилактики.

Советская Сибирь. — 1990. — 6 мая. — С.1.
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Декабрь 1991 г. Газета «Советская Сибирь» сообщила о том, что в Черепа-
ново прошли соревнования по волейболу на приз Петра Бубенчикова, работника 
милиции, погибшего 2 года назад при исполнении служебных обязанностей. Чем-
пионы прошлого года команда РОВД и на этот раз осталась победителем, сохранив 
у себя переходящий кубок.

Советская Сибирь. — 1991. — 25 декабря. — С.1.

1992 г. Создана телестудия при Черепановских электросетях. Энтузиастом 
создания местной телестудии явился директор электросетей Аркадий Владимиро-
вич Звонцов.

Советская Сибирь. — 1997. — 3 апреля. — С.1.

Июнь 1993 г. В госплемсовхозе «Медведский» вступила в строй пневмати-
ческая мельница, работающая без пыли и шума, небольшая по габаритам. Произ-
водительность мельницы — 500 кг зерна в час с 70-процентным выходом муки 
первого и высшего сорта.

Советская Сибирь. — 1993. — 5 июня. — С.1.

26 июля 1997 г. газета «Советская Сибирь» сообщила об освящении нового 
храма в с. Безменово.

Октябрь 1997 г. В селе Огнева Заимка открыта новая больница на 35 коек. 
Лечебное учреждение оснащено всем необходимым для профилактической и ста-
ционарной работы.

Советская Сибирь. — 1997. — 25 октября. — С.2.

Октябрь 1997 г. В Черепаново прошел зональный смотр — конкурс в честь 
80-летия образования милиции. В нём приняли участие милицейские коллективы 
художественной самодеятельности из Сузуна, Маслянино, Искитима, Бердска.

Советская Сибирь. — 1997. — 1 ноября. — С.2.

Ноябрь 1997 г. В районе создана маркетинговая группа производителей (МГП) из 
42 фермерских хозяйств. Для неё разработаны бизнес-план и технико-экономическое 
обоснование установки мельничного комплекса. Мельница «Харьковчанка-800», произ-
водительностью мельницы в 80 центнеров в час, приобретена за счёт средств ассоциа-
ции TASIB. 

Советская Сибирь. — 1997. — 14 ноября. — С.1.

Ноябрь 1997 г. На областном конкурсе «Молодой библиотекарь года» наи-
большее количество призов завоевала Людмила Васильченко, библиотекарь чи-
тального зала районной библиотеки. Она стала обладательницей приза зрительских 
симпатий, приза «Мисс Обаяние» и приза самой молодой участницы конкурса.

Советская Сибирь. — 1997. — 14 ноября. — С.1.

1997 г. После трёх лет строительства открыт мост через реку Тальменка, сое-
диняющий села Искра и Безменово. 

Советская Сибирь. — 1997. — 6 декабря. — С.3.

Июль 2004 г. В последние выходные июля черепановцы отметили 80-летие 
района. Подарком к юбилею стали дополнительные два миллиона рублей от адми-

нистрации области на подготовку к отопительному сезону. Красивый подарок пре-
поднес авиаклуб «РОСТО» — в воздушном шоу самолёты демонстрировали вхож-
дение в штопор, мёртвые петли, виражи, «колокола» и «бочонки». Кульминацией 
этого действа стало приземление четырех парашютистов прямо в очерченный на 
площади круг. Ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики всех 
сфер деятельности получили памятные подарки.

Ведомости. — 2004. — 1 августа.

Июль 2004 г. В райцентре прошел IX Сибирский фестиваль национальных 
искусств, приуроченный к Дню района.

Ведомости. — 2004. — 1 августа.

Май 2007 г. В поселке Энергетиков Черепановского района состоялось тор-
жественное открытие газовой котельной.

Ведомости. — 2007. — 18 мая.

19 ноября 2010 г. областная газета «Ведомости» сообщила о завершении 
строительства в городе первого за всю историю района многоквартирного дома с 
автономной системой электрического водонагрева. Дом построен для воспитанни-
ков местных детских домов, достигших совершеннолетия. Первые новосёлы въе-
хали в полностью готовые квартиры в октябре.

Июль 2011 г. В посёлке Пушном сдана в эксплуатацию новая газовая котель-
ная. Её мощность составляет 2,5 мегаватт. Котельная оснащена современным обо-
рудованием и предназначена для работы в автоматическом режиме.

Советская Сибирь. — 2011. — 16 июля. — С.2.

Июль 2011 г. В эксплуатацию принят новый мост в селе Огнево-Заимка. Об-
щая стоимость мостового перехода составила 13,7 млн рублей.

Советская Сибирь. — 2011. — 21 июля. — С.3. 
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Чистоозёрный район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Чистоозёрный район Западно-Сибирского края вошёл в 
состав образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

Март 1940 г. В честь открытия областного совещания передовиков сельского 
хозяйства колхозники сельхозартели «Путь крестьянина» Мироновского сельсове-
та продали государству 236 центнеров хлеба. 15 марта на 46 подводах «красным 
обозом» этот хлеб отправлен на пункт Заготзерна.

Советская Сибирь. — 1940. — 16 марта. — С.2.

Август 1941 г. На 335 рублей облигаций и тонну металла внёс в фонд обороны 
член сельхозартели «Путь крестьянина» Мироновского сельсовета Чистоозёрного 
района В. Коробский. Коллектив колхоза постановил отчислять ежемесячно в Фонд 
обороны заработок трёх трудодней колхозницы и пяти трудодней колхозника.

Советская Сибирь. — 1941. — 21 августа. — С.2.

1941 г. На 29 сентября мастер комбайновой уборки, депутат Верховного Со-
вета СССР И. А. Многолетний в колхозах «Искра» и «Заря» Журавского сельсове-
та Чистоозёрного района сцепом трёх комбайнов «Сталинец» убрал 1 850 гектаров 
зерновых.

Советская Сибирь. — 1941. — 1 октября. — С.2.

30 мая 1942 г. в газете «Правда» было опубликовано обращение членов сель-
хозартели «Путь крестьянина» Чистоозёрного района ко всем колхозникам и кол-
хозницам Советского Союза об организации Всесоюзного социалистического со-
ревнования за досрочное выполнение государственного задания 1942 г. 

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 474. Л. 32.

Август 1943 г. Колхозники колхоза «Путь крестьянина» Чистоозёрного района 
Новосибирской области обратились ко всем колхозникам Новосибирской области с 
призывом объявить с 25 августа по 5 сентября 1943 г. фронтовую декаду по сдаче хлеба 
государству в честь освобождения г. Харькова. Инициатива одобрена Новосибирским 
облисполкомом и обкомом ВКП(б) и поддержана всеми райкомами и райисполкомами.

ГАНО. Ф.П-54. Оп. 1. Д. 475. Л.40,40-об.

Сентябрь 1943 г. «За отличную работу, хорошую организацию труда и высо-
кие показатели за время фронтового декадника с 25 августа по 5 сентября в честь 
освобождения Харькова» представлен к награде Новосибирского областного Сове-
та народных депутатов коллектив комсомольско-молодёжной тракторной бригады 
колхоза «Путь крестьянина» — инициатора акции.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 433. Л. 59.

1944 г. Подростки-пахари колхоза «Вторая пятилетка» Чистоозёрного района 
Назаров, Сибилкин, Раев, Степанов и Кузнецов вспахали конными плугами 8 гек-
таров, замечаний к качеству пахоты не было.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д.433. Л.83.

25 мая 1945 г. Постановлением исполкома Новосибирского областного Со-
вета депутатов Чистоозёрный район признан победителем в социалистическом со-
ревновании районов области по развитию животноводства за январь–апрель 1945 
года среди районов Кулундинской степи. Району вручено переходящее Красное 
знамя обкома ВКП(б) и облисполкома. 

ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 433. Л. 95.

30 июля 1947 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о завершении строи-
тельства Дома Советов в посёлке Чистоозёрном.

12 мая 1948 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 732/31 пос. 
Чистоозёрный выделен из состава Очкинского сельсовета и отнесён к категории 
рабочих поселков. 

ГАНО. Сборник указов Президиума Верховного Совета РСФСР. — 1948.

Январь 1949 г. В р.п. Чистоозёрное заканчивается монтаж и оборудование но-
вой центральной полуавтоматической телефонной станции. Новый коммутатор по-
зволил дополнительно подключить 60 аппаратов. Был телефонизирован Елизаветин-
ский сельсовет, предполагалось связать с районным центром и Ольгинский сельсовет.

Советская Сибирь. — 1949. — 8 января.- С.2.

28 июня 1951 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 714/34 д. 
Костылёво Новопокровского сельсовета Чистоозёрного района передана в состав 
Яркульского сельсовета Купинского района. 

ГАНО. Сборник указов Президиума Верховного Совета РСФСР. — 1951.

12 июля 1951 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 714/92 д. 
Царицыно Ново-Михайловского сельсовета Татарского района передана в состав 
Кулундинского сельсовета Чистоозёрного района. 

ГАНО. Сборник указов Президиума Верховного Совета РСФСР. — 1951.

Подготовка сланцевых яблонь к 
сибирской зиме в Чистоозерном 
районе. 1952 г.
ГАНО. Ф.П-11796. Оп. 1-2. Д.63. Л. 11.
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23 июля 1953 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 713/6 
Аульный сельсовет Чистоозерного района Новосибирской области передан в со-
став Оконешниковского района Омской области. 

ГАНО. Сборник указов Президиума Верховного Совета РСФСР. — 1953.

13 ноября 1954 г. решением бюро Новосибирского обкома КПСС был увели-
чен объём газеты Чистоозёрного района с двух до 4 полос в целях более широкого 
и разнообразного освещения вопросов сельского хозяйства и культурного строи-
тельства на селе.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 2034. Л. 22.

1954 г. Артель им. Жданова одной из первых в районе приобрела чёрно-сере-
бристых лисиц и создала звероводческую ферму.

Советская Сибирь. — 1957 г. — 3 февраля. — С.3. 

1955 г. В с. Табулга был открыт филиал музыкальной школы. Кроме специ-
альности (фортепиано), учащиеся проходили музыкальную грамоту, сольфеджио, 
разучивали ансамбли, занимались в хоре. 

Советская Сибирь. — 1957. — 29 января. — С.3.

Отгрузка зерна государству с тока совхоза «Путь к коммунизму», занявшему в 
соревновании по хлебосдаче первое место в Чистоозёрном районе. В закрома Родины 
совхоз сдал более 45 тысяч пудов отборного зерна, этому способствовал сооруженный в 
1956 г. большой механизированный ток. 30 августа 1956 г.

ГАНО. Ф. Р — 2190. Оп. 1 Д.1704-б.

1956 г. В колхозах района построено много животноводческих помещений. 
Артель им. Ленина возвела типовой коровник, свинарник, конюшню, сооружает 
телятник. Всё более широкий размах принимает строительство клубов и жилых 
домов. Новые клубы уже появились в артелях им. Жданова и им. Дзержинского. На 
сооружение животноводческих ферм, культурно-бытовых учреждений, электро-
станций и жилых домов израсходовано более четырёх миллионов рублей.

Советская Сибирь. — 1957. — 8 января. — С.4.

15 февраля 1957 г. в артели им. Куйбышева вышел первый номер газеты 
«Колхозная жизнь».

Советская Сибирь. — 1957. — 14 марта. — С.2.

28 июня 1957 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о начале строительства 
двухэтажного здания для новой районной библиотеки в районном центре Чисто-
озёрное. 

Июль 1957 г. Артель им. Хрущёва удерживала первенство в соревновании 
по заготовке кормов. Ей присуждено переходящее Красное знамя райкома КПСС 
и райисполкома. Колхозникам помогают горожане — работники завода им. 16 
партсъезда.

Советская Сибирь. — 1957. — 19 июля. — С.1.

4 мая 1958 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о том, что в Чистоозёр-
ном районе на базе небольшого лесопитомника организовано новое крупное хо-
зяйство — плодопитомнический совхоз. В планах на 1958 год — заложить на 50 
гектарах плодовый сад, в котором будут выращиваться плодово-ягодные сажен-
цы для продажи колхозам и совхозам Кулунды. Через год запланировано расши-
рение сада до 114 гектаров.

Советская Сибирь. — 1958. — 4 мая. — С.1.

Декабрь 1960 г. Накануне Нового года в посёлок Весёлая Дубрава было про-
ведено электричество. Посёлок являлся последним «белым пятном» в электрифи-
кации Чистоозёрного района. 

Строитель коммунизма. — 1961. — 7 января. — С.1.

5 января 1961 г. газета «Строитель коммунизма» информировала читателей о 
том, что передвижная областная выставка картин художников Сибири, завезённая 
в Чистоозёрный район летом 1960 года, была «передана в дар району на вечное 
пользование».

Январь 1961 г. Приступил к работе в обычном режиме завод комбикормов, 
построенный при Чистоозёрном пункте «Заготзерно».

Строитель коммунизма. — 1961. — 8 января. — С.1.

3 февраля 1961 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР колхознице 
сельхозартели им. Урицкого Екатерине Андреевне Форрат, родившей и вырастив-
шей десять сыновей и дочерей, присвоено почётное звание — «Мать-Героиня».

Строитель коммунизма. — 1961. — 18 февраля. — С.1.

23 июня 1966 г. Указом Президиума Верховного Света СССР «за успехи, до-
стигнутые в увеличении производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, риса и 
других зерновых и кормовых культур и высокопроизводительном использовании 
техники» присвоено звание Героя Социалистического Труда механизатору совхоза 
«Табулгинский» Холманскому Ивану Васильевичу. 

25 июля 1967 г. в рейс по районам Кулундинской степи отправился агитаци-
онный поезд «Октябрь». В его составе — писатели и артисты, врачи и художники, 
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лекторы и библиотечные работники. Поезд побывал в Чистоозёрном, Купинском и 
Баганском районах области.

Советская Сибирь. — 1967. — 27 июля.

29 июля 1968 г. решением Новосибирского облисполкома № 399 образован 
Польяновский сельсовет в Чистоозёрном районе с центром в д. Польяново. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 511

Декабрь 1971 г. Колхозу им. Кирова за успехи во всероссийском соревнова-
нии земледельцев вручено переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР 
и ВЦСПС и денежная премия. По итогам года колхоз сдал государству 37 364 цент-
нера хлеба.

Советская Сибирь. — 1972. — 1 января. — С.1.

11 мая 1972 г. решением Новосибирского облисполкома № 312 образован Но-
вокулындинский сельсовет в Чистоозёрном районе с центром в д. Новая Кулында. 

ГАНО. Ф.Р-1020. Оп. 2. Д. 

21 марта 1973 г. решением Новосибирского облисполкома № 170 образован 
Ишимский сельсовет в Чистоозёрном районе с центром в д. Ишимская. 

ГАНО. Ф.Р-1020. Оп. 2. Д. 

2 июня 1976 г. решением Новосибирского облисполкома № 390 образован 
Варваровский сельсовет в Чистоозёрном районе с центром в пос. Варваровка, вы-
деленного из Новокрасненского сельсовета. 

ГАНО. Ф.Р-1020. Оп. 2. Д..

1976 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о том, что в колхозах и совхозах 
района хорошо используется интенсивный способ доращивания и откорма живот-
ных, что позволило ему досрочно выполнить план с дополнительным заданием по 
сдаче мяса.

Советская Сибирь. — 1976. — 25 декабря. — С.1.

22 декабря 1977 г. решением Новосибирского облисполкома № 846 расшире-
на черта р.п. Чистоозёрное за счёт объединения его с железнодорожной казармой.

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 504.

Сентябрь 1978 г. в районе работал агитпоезд Новосибирского обкома 
КПСС. Основной задачей агитпоезда являлась помощь в идеологическом обеспе-
чении уборки урожая посредством организации лекций. Также в составе поезда 
работали группы деятелей культуры, давших концерты для тружеников сельского 
хозяйства, и врачей, не только консультировавших, но оказавших срочную меди-
цинскую помощь. 

Советская Сибирь. — 1978 . — 30 сентября. — С.1.

Уборка ржи в колхозе им. Мичурина Чистоозёрного района. 1978 г.
ГАНО. Ф. Р — 2190. Оп. 1 Д. 4831.

Ноябрь 1980 г. За последнюю неделю из ворот ремонтной мастерской Табул-
гинского совхоза вышли пять тракторов и столько же комбайнов. Ремонт техники в 
мастерской осуществлялся узловым методом. К 15 декабря механизаторы совхоза 
обязались поставить на линейку готовности всю технику.

Советская Сибирь. — 1980. — 25 ноября. — С.1.

11 февраля 1982 г. газета «Молодость Сибири» сообщила о проведённой уча-
щимися школ Чистоозёрного района недели юного героя-антифашиста. В течение 
недели прошли конкурсы политплакатов и политической песни, трудовые десанты 
по сбору макулатуры и металлолома, сбор подписей под письмом в штаб-квартиру 
НАТО.

Июнь 1986 г. Приглашение на праздник молодой семьи получили все моло-
дые супруги Чистоозёрного. Открытие праздника состоялось 14 июня. На 15 июня 
намечено открытие молодёжной ярмарки на центральной площади поселка, че-
ствование семей-юбиляров, выступление спортсменов, конкурсы. Для молодых су-
пругов был подготовлен вечер вальса.

Молодость Сибири. — 1986. — 14 июня. С.2.

Январь 1993 г. Впервые в Чистоозёрном районе прошёл конкурс танцеваль-
ных коллективов сельских клубов и домов культуры, в котором приняли участие 12 
лучших хореографических групп. Дипломы лауреатов конкурса и денежные призы 
завоевали танцоры из Журавского дома народного творчества и Табулгинского цен-
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тра досуга. Дипломом I степени за исполнение современного танца отмечен творче-
ский коллектив Чистоозёрного поселкового Дома культуры.

Советская Сибирь. — 1993. — 28 января. — С.1.

Июль 1997 г. При центре социального обслуживания населения Чистоозёрного 
района открыто отделение дневного пребывания детей из малообеспеченных семей.

Советская Сибирь. — 1979. — 26 июля. — С.1.

Сентябрь 1997 г. Телефонная сеть в районе расширилась на 200 номеров, что 
значительно увеличило возможности по предоставлению жителям услуг связи.

Советская Сибирь. — 1979. — 12 сентября. — С.1.

2002 г. Создан краеведческий музей Чистоозёрного района, отражающий 
культуру всех народов, ставших первыми поселенцами района. Музей разместился 
в здании, построенном в начале прошлого века. Первым экспонатом стал самовар 
из Тульской губернии. 

Советская Сибирь. — 2007. — 13 октября. — С.11.

2003 г. Работники центральной районной библиотеки приняли участие в зо-
нальном конкурсе за право быть внесёнными в «Золотую книгу культуры Новоси-
бирской области». В соревновании шести районов библиотекари из Чистоозёрного 
показали мастерство в номинации «Учреждение года «Золотой свет очага» и полу-
чили диплом лауреатов конкурса.

Ведомости. — 2003. — 19 мая.

2004 г. В селе Журавка открылся Дом милосердия на 15 мест, в котором про-
живают одинокие старики, лежачие больные и те, кто не имеет собственного жилья.

Ведомости. — 2004. — 22 мая.

16 декабря 2005 г. газета «Ведомости» сообщила об открытии в районном 
центре после восстановления спортивного комплекса «Богатырь».

Март 2006 г. Начало марта для райцентра Чистоозёрное ознаменовалось про-
ведением II зимней Спартакиады муниципальных образований и коллективов физ-
культуры Новосибирской области.

Ведомости. — 2006. — 10 марта.

2006 г. ЗАО ИПС «Чистоозёрное» заняло первое место в области по качеству 
мяса птицы.

Ведомости. — 2007. — 30 марта.

2009 г. Одна из первых в нашей стране сельских картинных галерей в селе 
Журавка отметила полувековой юбилей. Инициаторами её создания стали бра-
тья-художники Титковы из Новосибирска, первый секретарь РК КПСС В. Коробей-
ников и тогдашний председатель колхоза имени Мичурина И. Куриленко.

Ведомости. — 2009. — 6 ноября.

Ноябрь 2011 г. В р. п. Чистоозёрное введены в эксплуатацию 4 двухквартир-
ных жилых дома с полным благоустройством. Квартиры в них получили молодые 
специалисты бюджетной сферы и выпускники детских домов.

Советская Сибирь. — 2011. — 24 ноября. — С.3.

2011 г. В районном центре введён в эксплуатацию современный спортивный 
комплекс с универсальным игровым залом.

Советская Сибирь. — 2011. — 30 декабря. — С.1.



200

  Чулымский район 



201

 Чулымский район
(хроника событий 1937–2011 гг.)

28 сентября 1937 г. Чулымский район Западно-Сибирского края вошёл в со-
став образованной Новосибирской области.

ГАНО. Собрание узаконений СССР. — 1937.

17 февраля 1939 г. подведены первые итоги выполнения производственных 
показателей в Кабинетном совхозе. Достойно встречают XVIII съезд партии стаха-
новцы. Так, телятница Яковлева Анна за последние 2 месяца выпоила и сохранила 
в профилактории 82 телёнка. Среднесуточный привес каждого телёнка составлял 
1 150 граммов.

Доярка Лобкова Ольга раздоила корову-рекордистку и получила результат 37 
литров молока в сутки.

Ольга Лобкова и знатная свекловодка совхоза Варвара Лёгких получили по-
чётную командировку в Москву на празднование Международного женского дня 
8 марта.

Советская Сибирь. — 1939. — 9 марта. — С.4.

5 июля 1940 г. решением Новосибирского облисполкома № 194 пос. Паны-
чево Пихтовского района включён в состав Пролетарского сельсовета Чулымского 
района. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 523.

28 сентября 1940 г. бюро Чулымского райкома ВКП(б), «придавая огромное 
значение организации при промышленных предприятиях и организациях подсоб-
ных овощно-молочных хозяйств для снабжения овощами, молочной и мясной про-
дукцией детских садов, яслей, столовых, совхозов и сельпо», обязало парторгани-
зации предприятий и совхозов района «широко обсудить на собраниях рабочих и 
служащих» обращение коллектива Глуховского хлопчатобумажного комбината и 
не позднее 5 октября «разработать практические мероприятия по организации под-
собных овощно-молочных хозяйств».

ГАНО. Ф.П-92. Оп.1. Д.312. Л.127

22 июня 1941 г. на митинге артели «Искра» Чулымского района было приня-
то решение об отчислении однодневного заработка на укрепление обороны страны.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 5. Д. 677. Л. 67. 

1 октября 1942 г. «Советская Сибирь» информировала, что на совещании 
управляющих районными маслопромами и директоров заводов было торжествен-
но вручено Красное знамя Новосибирского обкома ВКП(б) и облисполкома пере-
довому маслозаводу области — Ужанихинскому Чулымского района.

Июнь 1943 г. «Хорошо проходит реализация [Второго Государственного во-
енного] займа в Чулымском районе, где подписка достигла 3 614 рублей. В этом 
районе ряд председателей колхозов подписался на крупные суммы и тут же внёс их 
наличными деньгами».

Советская Сибирь. — 1943. — 6 июня. — С.1.

6 июля 1943 г. в районе деревни Кашара Поныровского района Курской обла-
сти со связкой гранат бросился под фашистский танк девятнадцатилетний Василий 
Федорович Черненко, ушедший на фронт из села Иткуль Чулымского района. По-
смертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Советская Сибирь. — 1963. — 6 сентября. — С.3.

1944 г. Комбайнерка Суминского совхоза Чулымского района Л. Глушко взяла 
обязательство скосить на комбайне «Коммунар» не менее 450 гектаров.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп.1. Д.433. Л.86.

10 апреля 1945 г. в соответствии с Постановлением СНК СССР о мероприя-
тиях по развитию животноводства была создана областная комплексная комиссия 
для организации и проведения проектно-изыскательских работ с целью составле-
ния водно-мелиоративной схемы Барабинской степи. Экспедиция провела изуче-
ние территории Чулымского, Здвинского, Каргатского, Убинского, Доволенского и 
Коченёвского районов.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 841. Л. 9; Д. 848. ЛЛ. 24, 24-об.

1946 г. В первом году четвертой пятилетки в колхозах района построено 123 
новых дома и 353 капитально отремонтировано. В районном центре Чулым выстро-
ено 137 новых домов и открыта гостиница.

Советская Сибирь. — 1947. — 22 января. — С.3.

19 августа 1947 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 615/6 
рабочий поселок Чулым преобразован в город районного подчинения. 

ГАНО. Сборник Указов Президиума Верховного Совета РСФСР — 1944.

Тракторный 
агрегат со сцепом 
из трёх сенокосилок 
тракториста 
П.И. Соловьёва 
из Иткульской 
лугомелиоративной 
станции 
Чулымского района. 
1949 г.
ГАНО. Ф.Р-2190 
Оп. 1 Д. 9146.
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Первая пахота на целинных полях 
Чулымского района. 
1950-е гг. (Автор снимка Б. Шумаков).
ГАНО. Ф.Р-2190 Оп. 1. Д. 10193.

18 июля 1951 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 714/45 д. 
Воздвиженка ликвидированного Воздвиженского сельсовета Каргатского района 
включена в состав Александровского сельсовета Чулымского района. 

ГАНО. Сборник Указов Президиума Верховного Совета РСФСР — 1951.

5 июля 1952 г. газета «Советская Сибирь» сообщала, что в Чулыме разверну-
лось новое строительство. За прошедшие месяцы года сдано в эксплуатацию два 
восьмиквартирных жилых дома. Последние отделочные работы идут в новой шко-
ле на 400 мест. Построены хлебозавод и маслохолодильник. Весной был разбит 
сквер, ведутся дальнейшие работы по осушению города.

1952 г. В Чулыме построена средняя школа № 40, одно из лучших зданий в 
городе. Осенью учащиеся и коллектив преподавателей провели работу по озелене-
нию школьной усадьбы.

Советская Сибирь. — 1952. — 3 октября. — С.3.

Декабрь 1952 г. Чайная Чулымского райпотребсоюза признана одним из по-
бедителей во Всесоюзном социалистическом соревновании организаций и пред-
приятий потребительской кооперации. Ей присуждена вторая премия.

Советская Сибирь. — 1952. — 20 декабря. — С.4.

Июль 1953 г. В колхозе им. Маленкова Чулымского района сдан в эксплуата-
цию радиоузел на 400 точек, строительство которого с апреля текущего года велось 
силами колхозной общественности. 

Советская Сибирь. — 1953. — 23 июля. — С. 4.

19 апреля 1957 г. бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ одобрило инициативу 
выпускников 40-й Чулымской школы, большинство десятиклассников которой изъя-
вили желание остаться после окончания учебы в Иткульском совхозе района. «Боль-
шинство десятиклассников будут обслуживать животноводство и работать по группам 
в 10–15 человек. Специалисты совхоза организуют для них курсы по овладению но-
выми профессиями. Будут подготовлены общежития, столовые». Вопрос о будущей 
работе был обсужден на собрании выпускников и родителей. 13 апреля в школе прове-
ден вечер встречи с работниками совхоза на тему: «С аттестатом зрелости — в трудо-
вую жизнь». На инициативу учащихся 40-й школы откликнулись и выпускники других 
школ района.

ГАНО. Ф.П-190. Оп.1. Д.280. Л.43.

Май 1958 г. За увеличение производства и досрочную сдачу государству 
сельхозпродукции на областную Доску почёта занесен Иткульский совхоз Чулым-
ского района (директор Хромов), выполнивший на полтора месяца раньше срока 
полугодовой план сдачи государству мяса.

Советская Сибирь. — 1958. — 29 мая. — С. 3.

1959 г. В районе за год построено 238 индивидуальных жилых домов. В 
сельхозартели «Заветы Ленина» справили новоселье 56 семей, в колхозе имени 
Кирова — 45 семей. Все дома построены из местных материалов.

Советская Сибирь. — 1960. — 8 января. — С. 4.

9 августа 1962 г. газета «Советская Сибирь» информировала о том, что на 
юго-восточной окраине г. Чулыма построена вышка телевизионной ретрансляци-
онной станции. Заканчивается настройка и регулировка аппаратуры. Достигнуто 
получение чёткого изображения рисунка и хорошего звука.

2 июля 1963 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о том, что в Кабинетном 
совхозе Чулымского района создана комиссия по народному образованию, работавшая 
на общественных началах. В составе комиссии — медицинские и торговые работники, 
педагоги и прораб. В первый год своей деятельности, благодаря активности членов 
комиссии, все 14 неуспевающих учеников успешно закончили учебный год; была про-
ведена конференция отцов, организован летний отдых школьников.

1 декабря 1965 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о результатах отче-
та Иткульского сельского Совета Чулымского района. По результатам отчета орга-
нами власти было особо отмечено, что для тружеников села сделано сельсоветом 
много: построены 4 новые школы, амбулатории, 19 жилых домов. Однако имеются 
недостатки в руководстве работой товарищеских судов, родительских комитетов и 
торговых предприятий.

15 сентября 1966 г. решением Новосибирского облисполкома № 644 в Чу-
лымском районе образован Воздвиженский сельсовет с центром в пос. Воздвижен-
ский. 

Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской обла-
сти 1937–2006 гг. — Новосибирск, 2007. — С. 519

29 июля 1967 г. в г. Чулыме состоялись праздничные мероприятия, посвя-
щённые подведению итогов социалистического соревнования. Чулымский район 
первым в области выполнил годовой план сдачи молока государству. Животноводы 
дали стране 250 300 центнеров продукции. До конца года планировалось продать 
государству еще не менее 100 тыс. центнеров молока. Во время празднеств около 
200 лучших работников совхозов и колхозов получили ценные подарки.

Советская Сибирь. — 1967. — 1 августа. — С.1.

1972 г. В Чулыме вступил в эксплуатацию новый лечебный корпус. На первом 
этаже разместилось детское отделение, на втором — хирургическое. Новая боль-
ница принята от строителей и в совхозе Кабинетный. 

Советская Сибирь. — 1972. — 31 марта. — С.1.
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Чабан Шурыгинского совхоза Черепановского района Н.Д. Шурыгин, 
настригший в среднем более 5 кг шерсти с каждой овцы. 
24 февраля 1973 г.
ГАНО. Ф.Р - 2190. Оп. 1. Д.2342.

Передовой шофер центральной усадьбы совхоза «Суминский» 
Чулымского района п. Серебрянка Ф.И. Шленгер за ремонтом 
своей машины. 27 марта 1973 г.
ГАНО. Ф.Р – 2190 Оп. 1 Д. 2275.

21 августа 1979 г. бюро Новосибирского обкома КПСС рассмотрело работу 
Чулымского райкома партии по реализации постановления ЦК КПСС «Об улуч-
шении работы по охране общественного порядка и усиления борьбы с правонару-
шениями». На заседании отмечено повышение эффективности работы в районе по 
профилактике правонарушений и обращено внимание на необходимость активиза-
ции деятельности добровольных народных дружин и борьбы с пьянством.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 80. Д. 284. ЛЛ. 1-5.

30 декабря 1980 г. газета «Советская Сибирь» рассказала о двадцатилетнем 
жителе села Большеникольское, комсомольце Владимире Юсове, награжденном 
медалью «За отличие в охране государственной границе СССР». Владимир Юсов 
служил в погранвойсках, где участвовал в задержании нарушителя государствен-
ной границы.

Советская Сибирь. — 1980. — 30 декабря. — С.4.

Косовица трав на полях совхоза «Кабинетный». 
23 июля 1981 г. (Автор снимка Г Климчук).
ГАНО. Ф.Р-2190 Оп. 1 Д. 11102.

15 октября 1981 г. газета «Советская Сибирь» сообщила об оказании Чулым-
ским районом помощи территориям области, наиболее пострадавшим от засухи. 
Так, для Тогучинского района было выделено 1,5 тыс. тонны сена и 2 тыс. тонны 
соломы.

26 декабря 1984 г. бюро Чулымского райкома КПСС отметило, что призыв 
партии отработать в 1985 году два дня на сэкономленном топливе, энергоресурсах, 
сырьё и материалах нашел горячую поддержку в трудовых коллективах железно-
дорожного узла станции Чулымская. Так, машинистами локомотивного депо, рабо-
тающими на маневровых тепловозах, было решено «сэкономить не менее 5000 кг 
дизельного топлива и отработать на нем трое суток, вернуть в контактную сеть не 
менее 900 тысяч киловатт-часов электроэнергии». Рабочими 10-й дистанции пути 
было принято решение работать два дня на сэкономленной электроэнергии. Труже-
ники ДПРММ приняли решение отработать на сэкономленном угле и электроэнер-
гии четыре дня, два дня — на сэкономленном топливе.

ГАНО. Ф.П-92. Оп.76. Д.12. Л.30.

Ахременко Лидия Герасимовна - оператор машинного 
доения совхоза Суминский Чулымского района, передовик 
социалистического соревнования животноводов области. Декабрь 
1984 г.  (Авторы снимка Дятлов С., Москвин Б.).
ГАНО. Ф.Р – 2190 Оп. 1 Д. 13452.

28 августа 1986 г. на бюро Чулымского райкома КПСС была одобрена иници-
атива передовых бригад совхозов «Базовский» и «Воздвиженский» о проведении 
комплекса осенне-полевых работ.

Коллектив бригады депутата Верховного Совета РСФСР, кавалера ордена Ле-
нина и Трудового Красного Знамени Журавлёва А.А. из совхоза «Базовский» дал 
обязательства «провести уборку урожая за 15 рабочих дней, получить с гектара не 
менее 20 центнеров добротного зерна, полностью засыпать семена, заскирдовать 
солому, закончить вспашку зяби до 1 октября».

Коллектив бригады кавалера орденов Октябрьской революции и Трудового 
Красного Знамени Белышева П.А. из совхоза «Воздвиженский» обязался провести 
уборку урожая за 13 рабочих дней, получить не менее 21 центнера с гектара.

Знатные полеводы заключили договор о социалистическом соревновании че-
рез газету «За коммунизм» и призвали всех полеводов района «проявить максимум 
мастерства, умения, дисциплины и в оптимальные сроки провести комплекс осен-
не-полевых работ, выполнить первую заповедь хлеборобов района — продать госу-
дарству не менее 420 000 центнеров зерна».

ГАНО. Ф.П-92. Оп.81. Д.7. Л.92.



204

30 октября 1986 г. бюро Чулымского райкома КПСС одобрило ценную ини-
циативу тружеников ферм совхоза имени Калинина по организованному проведе-
нию зимовки скота и увеличению объёмов производства и закупок продуктов жи-
вотноводства. Бюро райкома отметило, что в совхозе был проведен капитальный 
ремонт и строительство новых животноводческих помещений, фермы укомплекто-
ваны опытными кадрами. На период зимовки тружениками совхоза было заготов-
лено 20,4 центнеров кормовых единиц на условную голову. Взяв на себя повышен-
ные обязательства, труженики совхоза «решили за зимний период надоить на одну 
фуражную корову 1900 кг молока, продать государству 800 ц мяса, 10 250 ц молока. 
Получить от ста коров 85 телят. Особое внимание уделить качеству животноводче-
ской продукции — 95 процентов молока реализовать первым сортом».

ГАНО. Ф.П-92. Оп.81. Д.9. Л.78.

12 октября 1989 г. газета «Советская Сибирь», сообщая в передовице о резуль-
татах Всесоюзной переписи населения указывала, что со времени предыдущей пере-
писи, то есть за десять лет, жителей на селе стало меньше на 42,4 тысячи. Особенно 
заметна миграция из сел Чулымского, Татарского и Каргатского районов области.

Январь 1992 г. В районе закрываются комплексные приёмные пункты бы-
тового обслуживания, как неокупающие себя. Народные предприятия Чулымский, 
Куликовский, Ужанихинский взяли эти пункты в собственность, расширив пере-
чень услуг, в частности, предложив жителям пошив одежды. 

Советская Сибирь. — 1992. — 9 января. — С.1.

Июль 1997 г. Восемь школ района участвовали в слёте юных туристов. Пер-
вое место заняла команда школы № 40 г. Чулыма. Ребята получили в качестве при-
за 200 тысяч рублей.

Советская Сибирь. — 1997. — 4 июля. — С.1.

Август 1997 г. В селе Новоиткульском к 1 сентября запланировано открытие 
областного детского дома.

Советская Сибирь. — 1997. — 30 июля. — С.1.

Ноябрь 1997 г. Чулымское автохозяйство организовало второй дополнитель-
ный ежедневный рейс автобуса в г. Новосибирск.

Советская Сибирь. — 1997. — 12 ноября. — С.1.

2002 г. В с. Осиновка Чулымского района открылся краеведческий музей, ос-
новой которого стали предметы быта прошлого, документы, фотографии. В музее 
поводятся беседы, викторины, праздники, проводится исследовательская работа. 

Советская Сибирь. — 2007. — 9 октября. — С.4.

24 июня 2003 г. газета «Ведомости» сообщила о том, что Чулымский Дом дет-
ского творчества провел презентацию своей газеты «Наш дом». Организовали но-
вое издание члены клуба интеллектуального развития Дома творчества под руко-
водством Павла Степанова.

Ведомости. — 2003. — 24 июня.

2003 г. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию участок автодоро-
ги с щебеночным покрытием Чулым — Ужаниха — Михайловка протяженностью 
5,2 км. Кроме того, у жителей Михайловки появился новый автопавильон и две по-
садочные площадки. Сделано все это коллективом Чулымского дорожного ремонт-
но-строительного управления.

Ведомости. — 2003. — 21 ноября.

Апрель 2004 г. Состоялась церемония награждения победителей областного 
конкурса «Лучший район, город Новосибирской области по охране труда», в кото-
ром чулымцы заняли первое место. Кроме Почётных грамот «Район Новосибир-
ской области, лучший по охране труда в 2003 году» за высокие показатели в реали-
зации основных направлений государственной политики в области охраны труда» 
представителям района вручили компьютер, который передан в отдел труда. Чу-
лымцы впервые принимали участие в таком смотре.

Ведомости. — 2004. — 22 мая.

2005 г. Чулымские огнеборцы были признаны лучшими по итогам профилак-
тической работы среди пожарных поездов Западно-Сибирской железной дороги.

Ведомости. — 2005. — 3 ноября.

2005 г. Летом местный Дом детского творчества отметил своё десятилетие. 
Событию был посвящен большой концерт в районном Доме культуры, в котором 
участвовали ученики ДДТ, их педагоги и родители.

Ведомости. — 2005. — 8 июля.

2006 г. Состоялась презентация книги Сергея Мельникова «Родина», посвя-
щённой истории Чулымского района и его жителям. Сергей Павлович — уроженец 
одного из сел района.

Ведомости. — 2006. — 24 ноября.
31 мая 2008 г. газета «Ведомости» сообщила о том, что в Чулыме сооружается 

новый водопровод на центральной улице — Чулымской, причём водосети прокла-
дываются бестраншейным способом.

2009 г. В селе Воздвиженка были установлены новые уличные светильники, 
работающие в автоматическом режиме.

Ведомости. — 2009. — 18 декабря.

2011 г. В селе Кабинетном введена в строй новая водонапорная башня. На 
строительство важного объекта коммунального хозяйства из бюджета муниципаль-
ного образования выделено 700 тысяч рублей, из областного — 350 тысяч.

Советская Сибирь. — 2011. — 15 декабря. — С.2.
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Хроника юбилейного 2012 года
Январь 
• В первые дни января в селе Убинское открылся центр компьютерной гра-

мотности за счёт гранта, выигранного областной библиотекой. Занятия проходят 
два раза в неделю для людей разных возрастов. 

(Советская Сибирь. 12 января 2012 г. №№ 2-3 (26625-26626). С. 2).

• В городе Бердске начала работу муниципальная диспетчерская служба, бла-
годаря которой через спутник передаётся информация о местонахождении берд-
ских автобусов, курсирующих по социально значимым маршрутам. Это первый 
шаг к созданию единой городской диспетчерской службы, позволяющей осущест-
влять контроль за соблюдением водителями графика движения маршрутов, прини-
мать оперативные меры в случае поломки транспортных средств на линии, норма-
лизовать движение городского пассажирского транспорта в целом. 

(Советская Сибирь. 12 января 2012. №№ 2-3 (26625-26626). С. 2).

• В Новосибирской области создана Ассоциация патриотических организа-
ций «Патриот», в которую вошли 36 организаций региона. Инициаторами проекта 
выступили руководители военно-патриотических клубов, казачьих обществ и об-
щественных организаций. Проект осуществлён при поддержке Управления по де-
лам молодёжи Новосибирской области. Возглавил ассоциацию Дмитрий Семёнов, 
председатель правления межрегиональной общественной организации «Центр 
русского боевого искусства «Русский щит». Основные задачи клуба «Патриот» 
— координация деятельности патриотических организаций региона, укрепление 
их сотрудничества с органами власти, поддержка контактов со школами и иными 
образовательными учреждениями. Цель деятельности ассоциации выражается в 
утверждении любви к Отечеству, к его прошлому и настоящему, духовным ценно-
стям и культурным традициям. 

(Советская Сибирь. 13 января 2012 г. № 4 (26627). С. 2).

• В селе Студёном Карасукского района был залит каток, подаренный жите-
лям местной администрацией и ЗАО «Студёновское». 

(Советская Сибирь. 14 января 2012 г. № 5 (26628). С.2).

• 14–15 января в бердском спорткомплексе «Кристалл» прошёл VI Всерос-
сийский турнир на призы четырёхкратного олимпийского чемпиона Станислава 
Позднякова по фехтованию на саблях среди кадетов (возраст не старше 17 лет). 
Около 140 спортсменов из Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода, Ха-
баровска, Омска, Барнаула, Перми, Саратова, Санкт-Петербурга, Челябинска и Но-
восибирска участвовали в престижном турнире.

Женская сборная кадетов Новосибирской области в составе Софии Поздня-
ковой, Яны Обвинцевой, Полины Стадничук и Анастасии Петровец праздновала 
победу в командном турнире. Мужская команда нашей области в составе Артура 

Мурадяна, Алексея Дадаева, Ивана Ильина и Андрея Лупандина завоевала сере-
бряные медали. Чемпионами здесь стали фехтовальщики Санкт-Петербурга.

(Ведомости. 20 января 2012 г. № 3 (1178).

• 19–25 января в технопарке новосибирского Академгородка открыт Центр 
информационных технологий. На торжественном открытии присутствовал министр 
связи и массовых коммуникаций России Игорь Щёголев. Этот очень важный проект 
создал новые рабочие места и открыл мировые рынки сбыта для компаний. Центр 
был разделен на две части: обработка данных, где располагаются самые современ-
ные серверы, и IT-инкубатор, в котором компаниям предоставляют не только рабочее 
место, но и современные коммуникации и технологии. На момент создания здесь на-
чали работать 17 компаний-резидентов в самых разных сферах деятельности. Ново-
сибирский технопарк назвали локомотивом всего технопаркового движения страны. 

(Советская Сибирь. 26 января 2012. № 13 (26636). С. 3).

• В Черепановском районе газифицированы ближние к райцентру сёла — Ис-
кра, Майский, Бочкари. В районе нашли инвестора, который согласился на отсроч-
ку получения средств, и в ближайших планах — газифицировать отдалённые де-
ревни, одна из них — Огнева Заимка.

(Ведомости. 27 января 2012 г. № 4 (1179).

• 31 января в Новосибирске открылся самый крупный в азиатской части Рос-
сии международный выставочный комплекс «Новосибирск-Экспоцентр». В этом 
комплексе созданы все условия для эффективного взаимодействия представителей 
международного и российского бизнеса, политических и общественных кругов. 
Уникальность объекта заключается в том, что он изначально создавался для ор-
ганизации значимых и статусных мероприятий. Важнейшей задачей Экспоцентра 
является предоставление удобного, технологичного, комфортного пространства, 
оснащённого ультрасовременным оборудованием для организации и проведения 
выставок и конгрессов на современном уровне. Проект рассчитан на эффектив-
ное использование научного потенциала Сибири и её природно-ресурсной базы. В 
дальнейшем предполагается превращение его в средоточие экономической жизни 
северной части азиатского континента. 

(Советская Сибирь. 31 января 2012 г. № 16 (26639). С.5-9).

Февраль
• 8 февраля состоялось открытие нового планетария в г. Новосибирске. Стро-

ительство астрофизического центра было приурочено к 2011 г. — году Космонав-
тики. С открытием планетария новосибирцев поздравил экипаж Международной 
космической станции. Детско-юношеский астрофизический центр «Планетарий» 
не имеет себе равных за Уралом по техническим параметрам. В «Звёздном зале» 
на 120 мест шесть цифровых проекторов проецируют изображение на выгнутый 
купол диаметром 16 метров, создавая объём и эффект присутствия. Он предназна-
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чен для просмотра научно-популярных, документальных фильмов, а также видео, 
полученное со спутника в режиме реального времени. Главной гордостью плане-
тария являются его уникальные телескопы, собранные новосибирскими специали-
стами. Уникальность данного центра в том, что он был сформирован как образова-
тельная структура для тех, кто увлекается естественными науками.

(Советская Сибирь. 9 февраля 2012г. № 23. С. 3; Советская Сибирь. 11 февраля 2012 г. 
№ 25 (26648). С. 4; http://sib.fm/stories/2012/02/07/cherez-plato-k-zvjozdam).

• На Всероссийский конкурс воспитательных систем было заявлено 856 работ 
из 69 регионов России. Членами жюри рассматривались актуальность и перспек-
тивность педагогических подходов, содержание образовательных программ, уро-
вень педагогического мастерства работников. Девять учреждений-конкурсантов из 
Новосибирской области завоевали награды. В самой массовой номинации — «Об-
щеобразовательные учреждения» — лидерами и обладателями дипломов первой 
степени стала школа № 2 г. Барабинска и новосибирская гимназия № 13. Дипломы 
второй степени у школ из сёл Казанак и Чупино, а также посёлка Маслянино. 

(Ведомости. 17 февраля 2012 г. № 7 (1182).

• В Новосибирске прошёл первый съезд историков и краеведов региона, при-
уроченный к проведению года Российской истории и 75-летию со дня образования 
Новосибирской области. Форум прошёл в трёх секциях, на которых были пред-
ставлены: «Хроника истории Новосибирской области», «Социально-философские 
аналогии современной истории России», исследовательские проекты студентов на 
базе музея истории архитектуры Сибири. В съезде участвовали археологи, архи-
висты, музейщики, представители научного сообщества. В рамках мероприятия 
обсуждались вопросы совместной деятельности, такие, как создание энциклопе-
дий, организация и проведение творческих конкурсов, сбор исторического доку-
ментального материала. 

(Советская Сибирь. 22 февраля 2012 г. № 32 (26655). С. 3).

• Алексей Семенчиков, воспитанник мошковской школы-интерната, получил 
право на участие в «Специальной олимпиаде», которая пройдёт в 2013 году в Юж-
ной Корее. На всероссийских соревнованиях, которые проходили в Новоуральске, 
Алексей завоевал «золото» и «серебро» на двух дистанциях в забеге на коньках 
среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья. Всего в копилке новосибирской команды четыре золо-
тые, три серебряные и две бронзовые медали.

(Ведомости. 24 февраля 2012 г. № 8 (1183).

27 февраля Новосибирский метрополитен перевёз двухмиллиардного пасса-
жира.

(Советская Сибирь. 1 марта 2012 г. № 37 (26660). С. 3).

Март
• С 1 по 2 марта 2012 года в г. Новосибирске по инициативе региональных об-

щественных организаций, Общественной палаты Новосибирской области, при под-
держке Правительства Новосибирской области и мэрии г. Новосибирска состоялся 
Гражданский Форум Новосибирской области «Гражданский диалог». Участни-

ки форума: активисты региональных и местных общественных организаций, члены 
Общественной палаты Российской Федерации, члены Общественной палаты Ново-
сибирской области, представители Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации, представители законодательной и исполнительной власти Новоси-
бирской области, региональные и федеральные эксперты, представители социально 
ответственного бизнеса, победители федеральных, областных и муниципальных 
грантовых программ. В числе обсуждаемых вопросов — развитие некоммерческо-
го сектора, социального предпринимательства, социальной рекламы, волонтёрства и 
добровольчества. В рамках форума работали обучающие и дискуссионные площад-
ки, где ведущие российские и региональные эксперты продемонстрировали лучшие 
социальные практики. С приветственным словом к его участникам обратился губер-
натор Василий Юрченко и почётные гости форума. 

http://www.nso.ru

• Сотрудники Института ядерной физики СО РАН создали первый в России 
ускоритель масс-спектрометр (УМС) для определения возраста археологических 
находок. С его помощью стало возможным датировать органические материалы 
старше 50–70 тыс. лет. До этого диапазон исследований был ограничен 40 тыс. лет. 

(Советская Сибирь. 15 марта 2012 № 45 (26668). С.3).

• Искитимский городской информационно-технический центр перешёл на 
новое программное обеспечение. Это позволит подключить к базе данных терми-
налы, установленные в городе. Расширился и спектр услуг, за которые горожане 
смогут заплатить через терминалы. До настоящего времени у Городского инфор-
мационно-технического центра было четыре своих платёжных терминала, через 
которые можно было оплатить услуги ЖКХ. После заключения соответствующих 
договоров сделать это можно будет через терминалы Единого расчётного центра. 

(Ведомости. 9 марта 2012 г. № 12 (1187).

• Территория в рабочем посёлке Сузун, где располагались медеплавильный 
завод и монетный двор, первой в регионе получила официальный статус достопри-
мечательного места. В связи с этим утверждены его границы, определены режимы 
использования земель и градостроительные регламенты. Проект музейно-туристи-
ческого комплекса обрёл правовой статус и генеральный план. 

(Советская Сибирь. 15 марта 2012 № 45 (26668). С.3).

• 17 марта был открыт Первый Сибирский карнавал. Он объединил око-
ло 1 500 участников, которые представляли различные творческие коллективы. В 
программе: конкурсы карнавальных костюмов и стилистов, различные выставки, 
выступления танцоров, представления ростовых кукол и многое другое. В рамках 
карнавала в торгово-развлекательном центре «Сан-Сити» проведены выставка жи-
вой скульптуры, флешмоб «Парад клоунов» и несколько мастер-классов. 

(Советская Сибирь. 16 марта 2012 г. № 46 (26669). С.1).

• В г. Барабинске была открыта площадка по утилизации и обезвреживанию опас-
ного мусора. Сюда направляются нефтесодержащий, медицинский, биологический, 
ртутьсодержащий мусор, а также отходы, полученные в результате эксплуатации авто-
мобильного транспорта, отработанные электронные приборы, оргтехника и многое дру-
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гое. Для хранения опасного мусора на площадке был установлен холодильник, который 
рассчитан на 150 тонн отходов. Подобные площадки в последующем были открыты в 
Карасукском, Черепановском, Татарском районах. На очереди — Тогучинский, Масля-
нинский, Мошковский, Болотинский районы. Строительство подобных площадок про-
водится в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие системы обращения с от-
ходами производства и потребления в Новосибирской области на 2012-2016 гг.». 

(Советская Сибирь. 17 марта 2012 г. № 47 (26670). С. 2). 

• В Новосибирской области на базе аграрного университета создан агропро-
изводственный кластер, в который, помимо вуза, вошли Новосибирский аграрный 
колледж, Колыванский сельскохозяйственный техникум и средняя общеобразова-
тельная школа «Областной центр образования». 

(Советская Сибирь. 22 марта 2012 г. № 50 (26673). С. 3).

• С 25 марта в городе начали проводить регулярные воскресные экскурсии 
по столице Сибири на троллейбусе в рамках проекта «История города на колёсах». 
Первый экскурсионный маршрут был проложен от Речного вокзала через центр го-
рода и левый берег. Во время двухчасового путешествия пассажиры узнают инте-
ресные сведения об основателях города, рассматривают старинные дома и совре-
менные памятники, знакомятся с редкими фактами и легендами из истории города, 
воспоминаниями старожилов. 

(Советская Сибирь. 23 марта 2012 г. № 51 (26674). С. 1).

• В Карасуке прошёл Первый открытый межрегиональный конкурс испол-
нителей на духовых инструментах «Фанфары Сибири». Конкурс, посвящённый 
75-летию образования Новосибирской области, собрал 100 участников — юных 
исполнителей на духовых инструментах из Амурской, Кемеровской, Новосибир-
ской, Омской областей, Алтайского и Красноярского краёв, Республики Казахстан. 
В жюри конкурса — профессор Всемирной ассоциации симфонических духовых 
оркестров Леон Блай (Германия), профессор Московского государственного уни-
верситета культуры, шеф-редактор журнала «Оркестр» Анатолий Дудин. Для ла-
уреатов конкурса учреждены призы министерства культуры Новосибирской обла-
сти, главы Карасукского района и мэра города.

(Ведомости. 23 марта 2012 г. № 15 (1190).

• В Новосибирске состоялся первый фестиваль современной музыки «Си-
бирские сезоны–2012». 

(Советская Сибирь. 29 марта 2012 г. № 55 (26678). С.3).

• Ожидаемый интерес вызвал план реализации наказов избирателей депута-
там Законодательного собрания Новосибирской области пятого созыва на 2012 год. 
План — результат совместной работы законодательной и исполнительной власти, 
органов местного самоуправления. Использованы все возможности включения на-
казов в отраслевые планы, долгосрочные и ведомственные целевые программы. 
План на 2012 год содержит 732 наказа, общей стоимостью 3 млрд 904 млн руб. Для 
эффективного взаимодействия по выполнению программы наказов распоряжением 
правительства в январе создана рабочая группа, в состав её вошли и законодатели.

(Ведомости. 23 марта 2012 г. № 15 (1190).

Апрель
• Состоялось официальное открытие Новосибирской митрополии Русской 

православной церкви. 
(Советская Сибирь. 5 апреля 2012 г. № 2012 г. 60 (26683). С.3).

• Совет при губернаторе по вопросам АПК обсуждал, как сделать личные подсобные 
хозяйства (ЛПХ) крестьян товарными и увеличить занятость на селе. С развитием животно-
водства власть связывает ликвидацию безработицы в селе. Сегодня сельхозорганизациями 
производятся 56 процентов мяса и 60 — молока, остальное — крестьянскими хозяйствами, 
которые могут давать ещё больше, если им помочь и организовать закуп продукции. В ка-
ждом районе будет разработана своя программа в данном направлении, и на неё область 
выделит деньги. В сёлах без работодателя планируется организовать потребительские коо-
перативы: они будут оказывать услуги и закупать продукцию. Помощь населению и закуп у 
него молока и мяса вменяют в обязанность сельхозпредприятиям. В общую систему вклю-
чают и облпотребсоюз. Губернатор обещал помощь потребительским кооперативам, соз-
даваемым снизу, «этот малый бизнес заставит и облпотребсоюз выйти из дремучего сна». 
Постановление правительства о помощи ЛПХ будет доработано несколькими министер-
ствами. Председатель аграрного комитета Законодательного собрания Александр Морозов 
предложил весь комплекс мер по поддержке ЛПХ довести до селян на сходах граждан.

(Ведомости. 6 апреля 2012 г. № 17 (1192).

• Губернатор Василий Юрченко встретился с большой группой спортсменов и тре-
неров. В их числе — победители и призёры всероссийских и международных соревнова-
ний, а также кандидаты на участие в лондонской Олимпиаде–2012. Завершилась встреча 
торжественной церемонией вручения единовременных денежных вознаграждений ново-
сибирским спортсменам и их тренерам. Так, премии были вручены спортсменам-пара-
лимпийцам и сурдлимпийцам, призёрам чемпионатов мира и Европы 2011 г. В числе на-
граждённых также Роман Власов — чемпион мира–2012 по греко-римской борьбе (тренер 
Виктор Кузнецов), Виталий Дуркин и Александр Николаенко (тренер Татьяна Зверева), 
завоевавшие впервые в истории отечественного бадминтона бронзу в командном чемпио-
нате Европы, что позволит нашим ребятам участвовать в лондонской Олимпиаде.

(Ведомости. 6 апреля 2012 г. № 17 (1192).

• На озере Тенис в Северном районе прошёл первый фестиваль Сибирско-
го федерального округа по спортивному и любительскому рыболовству, в котором 
приняли участие более 300 человек.

(Советская Сибирь. 5 апреля 2012 г. № 2012 г. 60 (26683). С.3).

• Началось строительство памятника Александру Третьему на набережной 
Оби, в парке «Городское начало». Инициатором строительства стало руководство 
Российских железных дорог. Такой выбор был объяснен тем, что император являл-
ся инициатором строительства Транссиба. 

(Советская Сибирь. 19 апреля 2012 г. № 70 (26693). С. 3).

• В селе Кирза Ордынского района состоялось официальное открытие нового 
пожарного депо, которое должно обслуживать восемь муниципальных образова-
ний с населением около 10 000 человек. 

(Советская Сибирь. 26 апреля 2012 № 75 (26698). С.3).
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• 23 апреля Новосибирск стал первым городом в России, в котором появился 
доступ к услугам мобильной связи четвёртого поколения. В городе была разверну-
та всероссийская сеть 4 G в стандарте LITE. 

(Советская Сибирь. 26 апреля 2012 № 75 (26698). С.3).

• В середине апреля состоялся визит аналитиков Fitch Ratings в Новосибир-
скую область, чтобы вынести решение о присвоении очередных кредитных рей-
тингов Новосибирской области в середине мая 2012 года в Лондоне. Предста-
вители агентства посетили объекты и предприятия, являющиеся точками роста 
инновационного и экономического развития региона: технопарк новосибирского 
Академгородка, Холдинговую компанию ОАО «НЭВЗ-Союз», Международный вы-
ставочный комплекс «Новосибирск Экспоцентр», ООО «ЛИОТЕХ» — крупнейшее 
в России предприятие по производству литий-ионных аккумуляторов. Чтобы обсу-
дить основные факторы, влияющие на рейтинги, аналитики встретились с губер-
натором Василием Юрченко и представителями ряда министерств. Новосибирская 
область в настоящее время выделяется среди ряда российских регионов достаточ-
но хорошим рейтингом, повышение которых способствует улучшению инвестици-
онного климата в регионе.

(Ведомости. 20 апреля 2012 г. № 19 (1194).

• Первый и пока единственный резидент уже построил для себя лаборатор-
ный корпус и ускорительный центр в биотехнопарке Кольцово и готов в июне 
запустить производство. Как отметили в региональном правительстве, в биотех-
нопарке будут рады и местным компаниям, и зарубежным фирмам. Условия для 
претендентов — деятельность в сфере биотехнологий, наличие уникальной идеи 
и денег для строительства. Область готова предоставить земельный участок с под-
ведёнными коммуникациями, муниципалитет Кольцово — обустроить социальную 
инфраструктуру. В областном бюджете уже нашли деньги на строительство доро-
ги, которая напрямую свяжет наукоград с Новосибирском.

(Ведомости. 27 апреля 2012 г. № 20 (1195).

Май
• 1 мая между восьмым и девятым корпусами бывшего бердского радиозаво-

да была открыта мемориальная доска Герою Социалистического Труда, почётному 
гражданину города Бердска Александру Шкулову. Легендарный директор «Веги» 
сумел поднять производство до уровня ведущих предприятий СССР, тем самым 
прославив небольшой сибирский городок на всю страну. 

(Советская Сибирь. 3 мая 2012 г. № 78 (26701). С.2).

• В рамках проведённого специалистами Ассоциации инновационных регио-
нов России (АИРР) мониторинга событийной и информационной активности Ново-
сибирская область заняла первое место, опередив Татарстан и Иркутскую область. 
Рейтинг учитывает отражение инновационной активности в федеральном и регио-
нальном информационном пространстве за апрель 2012 года. За этот период в НСО 
отмечена высокая активность всех региональных субъектов, работающих с инноваци-
ями. Центральными событиями прошедшего месяца, отмеченными в рейтинге, стали 
достижения новосибирских учёных: завершение 30-летнего поиска линейки для на-

норазмерных частиц, получение высококачественных кристаллов и создание много-
слойного аэрогеля. Из остальных событий — утверждение региональной кластерной 
программы, первый форум Startup Bazaar в Академпарке, завершение первого этапа 
строительства Биотехнопарка в Кольцово и развитие отношений со Сколково. Таким 
образом, в Новосибирске дан старт формированию ядерного и биофарм кластеров.

(Ведомости. 11 мая 2012 г. № 22 (1197).

• В деревне Горевка Искитимского района состоялось открытие мемориаль-
ной доски Коротееву Ивану Васильевичу, красноармейцу, старшему наряда погра-
ничников, геройски погибшему в бою с вооруженным японским отрядом в 1936 г. 
Доска была установлена на здании местной школы. На торжественной церемонии 
присутствовали представители местной власти, члены общественной организации 
«Союз ветеранов пограничных войск», а также жители Горевки. 

(Советская Сибирь. 17 мая 2012 г. № 86 (26709). С.2).

• 19–20 мая в Новосибирске прошел Первый международный молодежный 
фестиваль стрит-культур Street Russia на площадке новосибирского стрит-парка, 
открытого на территории НГТУ. Участие в мероприятии приняли около двух тысяч 
молодых людей из Новосибирска, Красноярска, Омска, Томска, Москвы, Казахста-
на, Украины, Белоруссии. В течение двух дней они соревновались в 12 дисципли-
нах, среди которых: паркур, ролики, скейт, футбольный фристайл, стрит-баскет. 

(Советская Сибирь. 18 мая 2012 г. № 87 (26710). С.1).

• 25 мая в Новосибирской области появился первый библиомобиль. Этот про-
светительский проект был разработан по заказу Министерства культуры России еще в 
2009 г. некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека», который предназначался 
специально для населённых пунктов, где нет библиотек. В фургоне помещается тыся-
ча книг и двести дисков с детской, правовой, справочной и другой литературой. Самое 
важное, что библиомобиль предоставляет широкополосный доступ в интернет, выход 
в который осуществляется посредством станции спутниковой связи. Помимо этого 
фургон оборудован специальным подъёмным устройством для обслуживания людей 
с ограниченными физическими возможностями. Первое время библиотека на колесах 
курсировала по чёткому графику в Колыванском, Сузунском, Новосибирском районах. 

(Советская Сибирь. 18 мая 2012 г. № 87 (26710). С.2).

• В городе Татарске заработала местная радиостанция «Вектор» на волне 103,4 
FM. Она является подразделением радио города Карасука. Вещание проходило в ин-
формационно-развлекательном формате. 

(Советская Сибирь. 19 мая 2012 г. № 88 (26711). С.12).

• В наукограде Кольцово открыли аллею Семьи, где высадили 34 саженца 
сибирского кедра. Посадочный материал был доставлен из Томской области. Два 
дерева посвящены памяти кольцовских педагогов — Т.Б. Лозовой и П.И. Скрипко. 
Высаживали деревья представители многодетных семей и старожилы города. 

(Советская Сибирь. 22 мая 2012 г. № 89 (26712). С.1).

• 24 мая в рамках Дней славянской письменности и культуры в Нарымском 
сквере города Новосибирска был открыт памятник святым Петру и Февронии. Эти 
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святые считаются покровителями семьи. Крестный ход в честь этого события от 
Вознесенского кафедрального собора к месту установки монумента возглавил Ми-
трополит Новосибирский и Бердский Тихон. С речью о значении этого памятника 
и его истории выступил мэр города Новосибирска Владимир Городецкий. 

(Советская Сибирь. 25 мая 2012.г. № 92 (26715). С. 1).

• Создан первый в истории области координационный совет по вопросам 
развития ЖКХ, который объединил представителей власти, бизнеса и обществен-
ных организаций Искитимского, Сузунского, Черепановского, Маслянинского рай-
онов, а также городов Искитима и Бердска. 

(Советская Сибирь. 31 мая 2012 г. № 96. (26719). С.3).

Июнь
• 1 июня завершилась донорская акция «Помоги делом», которая установи-

ла российский рекорд. Мероприятие проходило в центре города Новосибирска, на 
площади Ленина. За два дня работы мобильной станции переливания крови доно-
рами стали 325 человек. Среди них целые коллективы государственных и коммер-
ческих структур. В России это оказалось рекордным показателем. Достижение за-
фиксировано редколлегией Книги рекордов России как самая массовая сдача крови 
с помощью мобильного комплекса. Вся сданная кровь была направлена в лечебные 
учреждения города и области, в том числе в детские больницы и родильные дома. 

(Советская Сибирь. 6 июня 2012 г. № 100 (26723). С. 1).

• В Кировском районе города Новосибирска в Затулинском парке аттракционов 
был открыт детский контактный зоопарк. Его особенностью является то, что он даёт воз-
можность непосредственно познакомиться и пообщаться с животными. Дети могут по-
кормить и погладить заинтересовавшую их зверушку. В отличие от обычного зоопарка 
все животные домашние и спокойные. В «живом уголке» — ёжик, поросёнок, ослик, те-
лёнок, козочки, кролики, а также домашняя птица. Контактный зоопарк — хорошая база 
для развития движения юннатов, волонтёрства, добровольчества и благотворительности. 

(Советская Сибирь. 9 июня 2012 г. № 103 (26726). С. 15).

• В деревне Тармакуль Чановского района создан центр «Надежда», где мож-
но получить информационную и социальную поддержку. Средства на организацию 
центра выиграла одна из сотрудниц библиотеки, приняв участие в конкурсе соци-
ально значимых проектов. На эти деньги были закуплены канцтовары, оргтехника, 
подключены телефон и интернет. Основная задача этого центра — оказание помо-
щи гражданам в составлении различных документов. 

(Советская Сибирь. 14 июня 2012 г. № 104 (26727). С. 2).

• Новосибирский профессиональный мини-футбольный клуб «Сибиряк» 
впервые завоевал серебряные медали чемпионата России по мини-футболу сезона 
2011/2012. 

(Ведомости. 15 июня 2012 г. № 28 (1203).

• Завершено строительство первой очереди аграрного тепличного комплек-
са, расположенного рядом с селом Берёзовка Новосибирского района. Новый те-
пличный комплекс должен включать в себя производственные корпуса, теплицы, 

мощную автономную газовую котельную, котельный газопровод высокого давле-
ния, трансформаторные подстанции, хранилище на 8 000 тонн овощей. Управле-
ние климатом, питанием, углекислым газом в теплицах осуществляется автома-
тически, применены инновационные, энергоэффективные, энергосберегающие 
технологии. Компьютеры с точностью до секунды и грамма дадут растению всё, 
что положено, откроют форточки, проследят за системой охлаждения, увлажне-
ния воздуха. 

(Советская Сибирь. 21 июня 2012 г. № 109 (26732). С. 2).

• Праздники конного спорта в Черепановском районе — традиция, которой без мало-
го шесть десятков лет. По словам главы района Аркадия Звонкова, представить район без ко-
неводства нельзя. В России осталось всего два района, где на таком спортивном и професси-
ональном уровне проводятся соревнования: один в Краснодарском крае и один — в нашем 
Черепаново. Победителю cкачек — команде Медведского племзавода — достался трактор. 

(Ведомости. 29 июня 2012 г. № 33 (1208).

Июль
• Команда студентов факультета бизнеса НГТУ одержала победу в престиж-

ном международном конкурсе Global Marketing Competition, в котором приняли 
участие более 12 тысяч студентов и аспирантов из 79 стран мира. В течение почти 
трёх месяцев новосибирские студенты создавали бизнес-модель успешно действу-
ющего предприятия по производству автомобилей. По решению специальной ко-
миссии студентам НГТУ были вручены сертификаты на прохождение курса в Выс-
шей школе бизнеса ESIC и денежная премия в размере 12 тысяч евро. 

(Советская Сибирь. 6 июля 2012. № 120. С.1).

• Губернатор Новосибирской области Василий Юрченко подписал поста-
новление, на основании которого при правительстве региона создана комиссия по 
вопросам защиты прав потребителей. В задачи комиссии входят разработка пред-
ложений по совершенствованию и реализации областного и федерального законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей, координация усилий органов власти 
разного уровня и общественных объединений. Кроме того, она должна обобщать 
положительный опыт других регионов страны, содействовать изучению обществен-
ного мнения, информированию населения по вопросам защиты прав потребителей, 
а также способствовать организации совещаний, конференций, семинаров. 

(Советская Сибирь. 11 июля 2012. № 123. С.1).

• На въезде в аэропорт Толмачёво состоялось открытие памятника самолету 
ТУ-154. Это событие приурочено к 55-летию аэропорта. 

(Советская Сибирь. 12 июля 2012. № 124. С.3).

• Новосибирская область выиграла конкурс на финансирование строитель-
ства социальных объектов. Нашему региону было выделено 122,4 млн рублей из 
федерального бюджета — на эти средства при софинансировании из областного 
бюджета запланировано построить два детских сада в Октябрьском и Заельцов-
ском районах города Новосибирска. 

(Советская Сибирь. 12 июля 2012. № 124. С.3).
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• В характере сибиряков помогать тем, кто попал в беду: сотни жителей ре-
гиона пришли на помощь пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае. Гу-
бернатор Василий Юрченко поблагодарил жителей области, которые пришли на 
помощь пострадавшим. 

(Ведомости. 13 июля 2012 г. № 36 (1211).

• 14 июля в Черепаново стартовала первая спартакиада инвалидов Новоси-
бирской области. Соревнования длились два дня на базе местного спортивного 
комплекса «Энергия». Организаторами этих мероприятий выступили департамент 
физической культуры и спорта Новосибирской области, областные министерство 
социального развития и министерство образования, науки и инновационной по-
литики, управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска. 
Перед спартакиадой ставились следующие задачи: привлечение общественности 
к решению социальных проблем инвалидов, приобщение людей с ограниченными 
возможностями к регулярным занятиям физкультурой и спортом, их физическая и 
психическая реабилитация. Это событие послужило отличным стимулом к даль-
нейшему развитию адаптивного спорта в регионе. 

(Советская Сибирь. 13 июля 2012 г. № 125. С.1).

• На реке Тарас между деревней Ночка и селом 1-я Петропавловка Венгеров-
ского района юный житель Степан Бахарев обнаружил уникальную находку — би-
вень мамонта. Такая находка встретилась здесь впервые. Длина бивня — 77 санти-
метров, а весит он 2 килограмма. 

(Советская Сибирь. 26 июля 2012 г. № 134.С.2.).

• Открыта 5-я летняя школа Академпарка — уникальная площадка, на кото-
рой 180 молодых инноваторов из России и зарубежных стран будут учиться разра-
батывать научно-техническую и коммерческую составляющие успешного ведения 
бизнеса. (Советская Сибирь. 26 июля 2012 г. № 134.С.3.) .

• Жительница Новосибирска Алена Беккер родила 2 мальчиков и 2 девочек в 
родильном доме городской больницы № 1. Мэрия приняла решение выделить се-
мье Беккер новую трёхкомнатную квартиру. Последний раз четыре малыша одно-
временно в Новосибирске появлялись на свет 10 лет назад. 

(Советская Сибирь. 26 июля 2012 г. № 134.С.4.).

• Сотрудники Новосибирского Гидрометцентра зафиксировали температурные 
рекорды, установленные 20, 21 и 22 июля. В эти дни отдельными метеорологически-
ми станциями области зафиксированы максимальные температуры — 33–37 граду-
сов. Это наивысшие показатели за весь вековой период наблюдений за погодой. 

(Советская Сибирь. 26 июля 2012 г. № 134.С.4.).

Август
• 2 августа состоялось открытие уникального офиса электронного правитель-

ства, выполненного в форме стеклянного куба, построенного в рамках государствен-
ной программы «Информационное общество». Новосибирск стал третьим городом в 
России и единственным в Сибири, где построено это уникальное сооружение. 

(Советская Сибирь. 2 августа 2012. № 139. С.2-3).

• Новосибирский борец греко-римского стиля Роман Власов стал чемпионом 
Олимпийских игр в Лондоне. 

(Советская Сибирь. 9 августа 2012. № 144. С. 3).

• В Новосибирске в тестовом режиме началось вещание цифрового телеви-
дения. Первоначально зрителям стали доступны восемь каналов и три радиопро-
граммы. 

(Советская Сибирь. 16 августа 2012. № 149. С. 3).

• 13 августа художники Новосибирского отделения Всероссийской творче-
ской общественной организации «Союз художников России» отправились на лет-
ний пленэр в сельскую местность. Художественный проект, посвящённый 75-ле-
тию Новосибирской области, осуществляется творческой группой из более десятка 
профессиональных новосибирских художников. Среди них — заслуженные худож-
ники России Вадим Иванкин и Данила Меньшиков, Почётный работник культу-
ры Новосибирской области Валерий Степаненко и другие известные живописцы. 
Художники начали пленэрные работы в селе Новососедово Искитимского района, 
затем переехали в Сузун и завершат летнюю творческую экспедицию в Колывани. 
Часть живописных работ будет передана в районные музеи.

(Ведомости. 17 августа 2012 г. № 41 (1216)

• По сообщению пресс-службы Федерального управления автомобильных 
дорог «Сибирь», в Убинском районе отремонтирован и введён в эксплуатацию уча-
сток автодороги М-51 «Байкал». На протяжении семи километров дорога покрыта 
битумоминеральной смесью, выполнено её обустройство, нанесена разметка. Все 
работы качественно и в срок произвела подрядная организация ОАО «Новосибир-
скавтодор». Всего с начала строительного сезона в Новосибирской области введе-
ны в эксплуатацию после ремонта 123 км федеральных автомобильных дорог. На 
ремонт затрачено свыше 235 млн рублей.

(Ведомости. 24 августа 2012 г. № 42 (1217).

• В Краснозёрском районе завершили сбор и оформление материалов для 
Книги памяти «Они вернулись с победой». В Книгу были занесены имена 3400 
участников Великой Отечественной войны. 

(Советская Сибирь. № 159 от 30.08.2012 с.2). 

• В регионе открылся первый областной слёт молодых работников культуры. 
Участниками форума, проходящего под девизом «Вместе думать о будущем: куль-
тура села, век ХХI», стали молодые библиотекари, работники домов культуры, куль-
турно-досуговых комплексов, музеев и отделов культуры из 28 районов области. 

(Советская Сибирь. № 159 от 30.08.2012 с.3).

• В Тогучине, в рамках празднования 80-летия района, прошёл первый фе-
стиваль Новосибирской прессы, в котором приняли участие сотрудники редакций 
всех районных газет Новосибирской области. 

(Советская Сибирь № 154 от 23.08.2012 с.3).

• В Новосибирской области утвердили памятную медаль «За вклад в разви-
тие Новосибирской области». Медалью будут награждать за плодотворную про-
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фессиональную и общественную деятельность, оказавшую значительное влияние 
на развитие Новосибирской области. 

(Советская Сибирь. № 157 от 28.08.2012 с.1).

Сентябрь
• В Искитиме прошла областная спартакиада пенсионеров, в которой приня-

ли участие более 300 человек из девяти районов и четырёх городов региона. 
(Советская Сибирь. 6 сентября 2012. № 164. С.3).

• В начале сентября было объявлено об открытии в Новосибирске визового 
центра Польши.

(Советская Сибирь. 6 сентября 2012. № 164. С.3).

• Управление Федеральной миграционной службы России по Новосибирской 
области открыло первые в области курсы по изучению русского языка для трудо-
вых мигрантов. 

(Советская Сибирь. 6 сентября 2012. № 164. С.3).

• В Бердске состоялось торжественное открытие спортивно-оздоровительно-
го комплекса. Площадка была построена на средства областного гранта. 

(Советская Сибирь. 8 сентября 2012. № 166. С.2).

• 8 сентября перед Домом офицеров в рамках проекта «Аллея российской сла-
вы» состоялось торжественное открытие первого за Уралом бюста великого полковод-
ца Михаила Кутузова. Автором бронзового изваяния фельдмаршала стал заслуженный 
художник Российской Федерации Александр Аполлонов. Торжественное открытие мо-
нумента состоялось в канун празднования 200-летия Бородинского сражения. 

(Советская Сибирь. 8 сентября 2012. № 166. С.3).

• Большинство жителей Новосибирска (72 процента) признались, что счаст-
ливы жить в своём городе. Это показало исследование мониторингового агентства 
NewsEffector и Фонда региональных исследований «Регионы России». Для иссле-
дования специалисты опросили 26 900 человек в 100 крупнейших городах России, 
чтобы определить «индекс счастья российских городов». Каждый респондент от-
вечал на шесть вопросов: довольны ли вы своим материальным положением, эко-
логией города, динамикой его развития и благоустройством, а также чувствуете ли 
вы себя в безопасности в городе и чувствуете ли вы себя здесь счастливым.

По итогам исследования Новосибирск оказался на 13-м месте среди других 
городов, его индекс счастья равен 47. 

(Ведомости. 7 сентября 2012 г. № 44 (1219).

• В Северном, Краснозёрском и Черепановском районах открылись публич-
ные центры правовой информации. Каждый центр оснащён компьютером в ком-
плекте с лицензионным офисным программным обеспечением, многофункцио-
нальным устройством, обновляемыми информационными правовыми системами. 

(Советская Сибирь. 11 сентября 2012. № 167. С.1).

• В селе Степногутово Тогучинского района ввели в эксплуатацию мост. 
(Советская Сибирь. 11 сентября 2012. № 167. С.2).

• Создан Попечительский совет Новосибирского государственного академиче-
ского театра оперы и балета. В состав совета вошли представители новосибирских 
компаний, которым не безразлична судьба театра. Основная цель совета — поддерж-
ка творческих начинаний, создание условий для полного раскрытия потенциала. Гла-
вой совета стал губернатор Новосибирской области Василий Юрченко. 

(Советская Сибирь. 12 сентября 2012. № 168. С.1).

• Сессией Законодательного собрания Новосибирской области утверждена 
высшая награда региона — звание «Почетный гражданин Новосибирской обла-
сти». 

(Советская Сибирь. 20 сентября 2012. № 174. С.3).

• В районах Новосибирской области заработал первый «Экомобиль». Он функ-
ционирует на постоянной основе в городе Искитиме и закреплен за МБУ «Управ-
ление благоустройства и озеленения города Искитима». «Экомобиль» передвигается 
по утверждённому графику, предусматривающему 29 пунктов — стоянок, распреде-
лённых по различным дням. Мобильная служба принимает от населения ртутьсодер-
жащие отходы, отработанные аккумуляторы и автомобильные масла, которые утили-
зируются на специальных предприятиях области. 

(Советская Сибирь. 22 сентября 2012. № 176. С.2).

• Проект новосибирской компании «Био-Веста. Инновация» победил на XIII 
Российской венчурной ярмарке. Новосибирская компания была признана лучшей 
в номинации «Перспективный бизнес». Проект предполагает создание и вывод на 
рынок пищевого продукта, который повышает адаптационные возможности орга-
низма и нейтрализует вредное воздействие на организм пищевых добавок (консер-
вантов, усилителей вкуса, красителей, стабилизаторов). 

(Советская Сибирь. 26 сентября 2012. № 179. С.1).

• 27–28 сентября по всему региону прошли празднества, посвященные 75- 
летию Новосибирской области.

В канун юбилея Новосибирской области в административном центре была за-
ложена новая аллея из 75 пушистых ёлочек, прибывших из Бердского лесхоза. 

(Советская Сибирь. 29 сентября 2012. № 182. С.1-2).

• Весь 2012 год проходит в нашей области под знаком её 75-летия. Кульмина-
цией праздничных мероприятий стало торжественное собрание и концерт, которые 
состоялись 28 сентября в оперном театре. А 29 сентября на площади Ленина в Но-
восибирске прошла праздничная программа «Земляки-сибиряки», которая началась 
с шествия делегаций районов и городов области. В программе праздничных меро-
приятий в этот день: выступления творческих коллективов из всех районов области, 
«Флеш-моб по-русски», концерт «А-студио». В финале праздника ночное небо Ново-
сибирска озарил праздничный фейерверк.

(Ведомости. 28 сентября 2012 г. № 47 (1222).
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