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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1937 - 2017 гг.: 
ХРОНИКА ГЕРОИЧЕСКИХ ЛЕТ 

1937 г. 28 сентября - Постановлением ЦИК СССР Западно-Сибир- 
ский край был разделен на Новосибирскую область и Алтайский край. В 
состав Новосибирской области были включены 66 районов, а территория 
охватывала площадь нынешних Новосибирской, Кемеровской и Томских 
областей. 

1938 г. - В ходе обследования уровня грамотности жителей Мошков- 
ского района, было выявлено 5742 человек неграмотных и малограмотных. 
Из них около двух с половиной тысяч - «совершенно неграмотных». 

1939 г. - Издана первая географическая карта области, называвшаяся 
«Административная карта Новосибирской области». На карте было обо- 
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значено 66 районов, из них 8 входили в состав Нарымского округа. 
1940 г. июль - В пойме реки Оёш Коченевского района школьники 

обнаружили скелет мамонта, это был первый случай находки целого ске- 
лета мамонта в Западной Сибири. Позднее, у села Вахрушево, места обна- 
ружения скелета мамонта, был установлен памятный знак. 

1941 г. июль - В Новосибирскую область прибыли первые эшелоны 
эвакуированных из европейской части страны промышленных предпри- 
ятий, а также рабочие и служащие этих предприятий. Кроме того были эва- 
куированы научные коллективы, учреждения культуры, художественные и 
культурные ценности. 

1943 г. 26 января - Президиум Верховного Совета СССР принял 
решение о выделении нескольких районов из Новосибирской области и 
создании из этих районов Кемеровской области. В Кемеровскую область 
вошли 17,5 % территории Новосибирской области, 9 из 12 городов област- 
ного подчинения, 17 из 20 рабочих поселков, 23 из 75 районов. Население 
созданной Кемеровской области составило 42 % от численности всего 
населения прежней Новосибирской области. 

1943 г. январь - Жители Венгеровского района за неделю помощи 
осажденному Ленинграду собрали и отправили в город на Неве 500 штук 
птицы, 1400 кг шерсти и 100 пудов пельменей. 

1943 г. 14 июля - Принято решение об организации шефства над Воро- 
нежской областью сильно пострадавшей от военных действий и временной 
немецкой оккупации. Трудящиеся Новосибирска взяли шефство над 
Воронежем, а жители Новосибирской области над восстановлением Воро- 
нежской областью. В дальнейшем из Сибири в Воронеж было отправлено 
1500 вагонов различных грузов, свыше 16.000 голов скота, 4.000 разных 
сельхозмашин, около 120 станков. Из Новосибирска для скорейшего вос- 
становления Воронежской области отправлялись бригады строителей, 
специалистов. 

1943 г. 10 августа - Подводная лодка «Новосибирский комсомолец», 
построенная на средства, собранные и заработанные сибиряками на суб- 
ботниках и воскресниках делегацией новосибирского комсомола, была 
передана командованию Северного военно-морского флота. В октябре 
экипаж подводной лодки открыл счет боевых побед - был потоплен 
фашистский транспорт водоизмещением 7000 тонн. 

1943 г. 21 августа - Опубликован Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР в выделении города Новосибирска в самостоятельный админи- 
стративный центр и включении в категорию городов республиканского 
подчинения. В ноябре 1943 г. город был отнесен к режимной территории 
первой категории. 

1943 г. - Комсомольцы и молодежь Колыванского района из личных 
сбережений собрали на постройку боевых авиаэскадрилий - 13807 
рублей, на танковые колонны - 13108 рублей, в фонд обороны - 8814 
рублей. На фронт и морякам Северного флота послано 500 индивидуальных 
и коллективных посылок. Переписку с фронтовиками вели 240 девушек 
района. 

1944 г. январь - В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 декабря 1943 г. «О ликвидации Калмыцкой АССР» в 
Новосибирскую область стали прибывать эшелоны с депортированными 
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калмыками. До конца января поступило десять эшелонов, в которых нахо- 
дилось 5455 семей в составе 16463 человек. Депортированные были раз- 
мещены в 14 районах области, при этом самая большая группа 558 семей 
(1736 чел.) была размещена в Купи иском районе. 

1944 г. 13 августа - Указом Президиума Верховного Совета СССР 
из Новосибирской области были выделены несколько районов на основе 
которых была образована Томская область. А три района Алтайского края: 
Веселовский, Андреевский и Карасукский были переведены в состав 
Новосибирской области. 

1945 г. 12 мая - Свое первое представление, оперу М. И. Глинки «Иван 
Сусанин» показал зрителям во время своего открытия Новосибирский 
государственный театр оперы и балета. Опера состояла из 4 действий и 6 
картин. Гл. дирижер - И. А. Зак. гл. режиссер - Н. Г. Фрид. гл. хормейстер - Е. 
П. Горбенко, гл. балетмейстер - Мих. Моисеев. Декорации к опере были 
сделаны по эскизам К. Ф. Юона. 

1947 г. 19 мая - В село Пихтовку Колыванского района впервые почту 
доставили на самолете, что позволили подписчикам получать газеты в 
день их выхода. Прежде почта и газеты приходили в Пихтовку на 5-6 дней 
позже. 

1947 г. 29 августа - В Новосибирске состоялось открытие первого за 
Уралом зоологического парка, на основе существующего прежде зоологи- 
ческого уголка. В зоологическом парке представлено 136 зверей и птиц 54 
видов. Зоопарк располагался в центральной части города по ул. Гоголя и 
занимал площадь 0,84 га. 

1948 г. июль-август - В колхозах Кыштовского района прошли общие 
собрания по вопросу «О выселении в отдаленные районы лиц, злостно 
уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих 
паразитический образ жизни». Были приняты решения высылать из кол- 
хозов на срок до 8 лет, лиц имеющих наименьшее количество трудодней. 
Принятие жестких мер способствовало укреплению трудовой дисциплины. 
Так в колхозе «Путь к социализму» до проведения собрания на работу 
выходило 70-80 человек, а после принятого решения - 134 человека. 

1949 г. 6 ноября - В Новосибирске, на площади Ленина состоялось 
открытие бюста первого трижды Героя Советского Союза А. И. Покрыш- 
кина. В торжественном митинге участвовал и сам прославленный летчик, 
прибывший из Москвы. 

1952 г. август — Десять комсомольцев, учащихся Сузунской средней 
школы, отправились в краеведческую экспедицию по маршруту: Барнаул - 
Бийск - Горно-Алтайск. В план работы группы входило: сбор минералов, 
составление гербария, посещение пешер на берегу Катуни и сплав через 
пороги этой реки. 

1952 г. сентябрь - На территории Ордынского района работала архе- 
ологическая экспедиция Института истории материальной культуры Ака- 
демии наук СССР. Руководил экспедицией д-р ист. наук, профессор М. П. 
Грязнов. Членами экспедиции открыты остатки древних поселений, кур- 
ганы и могильники. 

1952 г. 25 ноября - Мошковский райком КПСС постановил изменить 
название районной газеты «За большевистские колхозы» на новое название 
«Знамя коммунизма». В декабре того же года решение о переименовании 
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было отменено и газета получила другое название - «Заря коммунизма». 
1952 г. ноябрь-декабрь - В с. Баган работал кинолекторий. С первой 

лекцией «Великий русский писатель Н. В. Гоголь» выступила преподава- 
тель средней школы Н. Сидорова. После ее выступления демонстриро- 
вался документальный фильм о жизни и деятельности Николая Василье- 
вича Гоголя. 

1953 г. январь - В лесные угодья Маслянинского района доставлена 
из Баргузинского государственного заповедника первая партия соболя. 
Управление охотничьего хозяйства Новосибирского облисполкома плани- 
ровало создать в Маслянинском районе заповедник для выпуска соболя. 

1953 г. 6-9 марта - На предприятиях, в учреждениях, организациях, 
в МТС и колхозах Колыванского района прошли траурные митинги по 
случаю похорон И. В. Сталина, на которых присутствовало более десяти 
тысяч человек, выступило 282 человека. Во всех школах и детских садах 
района проведены траурные классные собрания учащихся. Только 6-7 
марта принято в комсомол 259 юношей и девушек. 

1953 г. 20 марта - Газета «Советская Сибирь» сообщила о разработке 
на Бердском радиозаводе новой модели радиолы третьего класса «Байкал» 
для проигрывания обычных и долгоиграющих пластинок. У радиолы был 
универсальный звукосниматель и две скорости вращения. В 1958 г. жюри 
Международной выставки в Брюсселе присудило радиоле «Байкал» Берд- 
ского радиозавода серебряную медаль по разделу радиоэлектроники. 

1955 г. 20 октября - Было открыто движение транспорта и пешеходов 
по построенному Коммунальному (Октябрьскому) мосту. Этот мост стал 
первым автомобильно-трамвайно-пешеходным мостов в Новосибирске 
через р. Обь. Мост состоял из семи 128 метровых пролетов. Надводная 
часть моста составляет 840 метров. Высота моста над уровнем воды 
составляет 30 метров. 

1956 г. 23 октября - Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Новосибирская область за выдающиеся достижения трудящихся области 
в деле освоения целинных и залежных земель, увеличение производства 
зерна и сдачи государству в 1956 году была награждена орденом Ленина. 

1956 г. 4 ноября - Строители Новосибирской ГЭС перекрыли реку Обь 
в старом русле, направив течение реки через бетонную плотину. Первый 
гидроагрегат был пущен в эксплуатацию в марте 1957, а последние два в 
1959 г. В зону затопления водохранилища попало 59 населенных пунктов в 
которых проживало около 43.000 жителей. На новое место был перенесен 
город Бердск. 

1957 г. 20 марта - В Болотнинском районе вышел первый номер 
печатной многотиражной газеты «Вперед», издаваемой сельхозартелью 
им Хрущева. Газета печаталась в районной типографии тиражом 400 
экземпляров и бесплатно доставлялась в каждый колхозный дом и всем 
работникам МТС. 

1957 г. 1 июня - Совет Министров РСФСР принял Постановление «О 
создании Совета народного хозяйства Новосибирского экономического 
административного района» Совнархозу было передано около 190 пред- 
приятий, ране управлявшихся более чем 30 союзными и республикан- 
скими министерствами и ведомствами. Ему были подчинены техникумы, 
а также учебные заведения профессионально-технического образования. 
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готовившие квалифицированные кадры для промышленности и строитель- 
ства. 

1957 г. 7 августа - Начала свою работу Новосибирская студня теле- 
видения. Мачта телевизионного центра высотой 180 метров обеспечивала 
устойчивый прием телевизионного сигнала в радиусе 60 км. Но первая 
телевизионная передача в Новосибирске была проведена 31 марта теле- 
центром Новосибирского электротехнического института связи. 

1957 г. лето - Около села Мамонтовое в Каргатском районе Новоси- 
бирской области обнаружено крупное локальное скопление, одно из круп- 
нейших в Азии, костей мамонтов, бизонов, лошадей, которые обитали в 
этих местах 11-14 тысяч лет назад. Это место получило у специалистов 
название - «Волчья грива». В 1969 г. в ходе дальнейших археологических 
раскопок было установлено, что здесь же была стоянка древних людей, 
которые использовали кости и бивни мамонтов для сооружения своих 
жилищ. В 2007 г. «Волчья грива» получила статус памятника природы 
областного значения. 

1957 г. - В Кочковской районе совместно с трудящимися Ордынского 
района построен межрайонный межколхозный дом отдыха. 

1958 г. 1 марта - Вышел первый номер газеты «Вечерний Новоси- 
бирск», газеты Новосибирского городского комитета КПСС и городского 
Совета депутатов трудящихся. Редактор газеты - П. А. Пономарев, тираж- 
газеты 40.000 экземпляров. Редакция и типография газеты размещались на 
уд. Советская 6. Это была первая вечерняя городская газета, разрешенная 
ЦК КПСС к изданию в областном центре за Уралом. Цена номера газеты 
была установлена 20 копеек. 

1957 г. 11 апреля - Постановлением Совета Министров РСФСР обра- 
зован Государственный природный заказник федерального значения «Кир- 
зинский». Заказник расположен на территории Барабинского и Чанов- 
ского районов. На территории заказника расположено более 50 озер 
общей площадью 2 589 гектаров, такие как: Табисс, Б. Щучье. Песчаное, 
не считая системы оз. Чаны. Заказник имеет профиль биологического 
(зоологического) и предназначен для сохранения и восстановления редких 
и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в 
хозяйственном, научном и культурном отношениях. 

1958 г. декабрь - В городе Куйбышеве Куйбышевского района начал 
функционировать химический заводоборонного значения по производству 
основных компонентов жидкого и твёрдого ракетного топлива. Ракетное 
топливо (гептил), изготовленное на Куйбышевском химическом заводе, 
использовал космический корабль «Восток», стартовавший 12 апреля 1961 
года с первым космонавтом, Юрием Гагариным на борту. Этот -завод был 
единственным в социалистических странах, где выпускался компонент 
ракетного топлива для двигателей второй ступени, необходимый также для 
тепловых и атомных станций. 

1958 г. 20 июня - В Академгородке построено первое здание акаде- 
мического института СО АН СССР - Институт гидродинамики. Институт 
был создан в 1957 г. С момента создания и до 1976 года его директором 
являлся академик М.А.Лаврентьев, создатель сибирского научного центра. 
В 1980 г. ИГ было присвоено имя М. А. Лаврентьева. 

1959 г. 17 июля - Через редакцию районной газеты Андреевского 
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(Багамского) района «Сталинский путь» к гражданам обратилась народная 
судья В. Свириденко. Она сообщила, читателя газеты, что далеко не еди- 
ничными являются случаи ограничения граждан в различных правах, свя- 
занные с отсутствием у супружеских пар соответствующих документов. 
В своем обращении судья отметила, что до сих пор ряд жителей считают 
для себя законным церковный брак, а более молодые люди относятся к 
«загсовским» документам весьма пренебрежительно, чем не только не 
соблюдают элементарных гражданских правил, но и лишают себя ряда 
гражданских прав. 

1959 г. 9-10 октября - Новосибирск посетил Первый секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев. Он ознако- 
мился с выставкой образцов сельскохозяйственной продукции, выступил 
на митинге в Новосибирском театре оперы и балета. В Академгородке 
осмотрел здание Института гидродинамики, раскритиковал план застройки 
Академгородка высотными зданиями. 

1961 г. - В Барабинске, в Доме культуры им. В. И. Ленина на обще- 
ственных началах работал театр «Октябренок». На сиене театра была 
представлены лучшие номера художественной самодеятельности ребят 
дошкольного и школьного возраста. 

1963 г. 24-27 апреля - В Новосибирском государственном университете 
в Академгородке состоялась первая студенческая конференция, в которой 
приняли участие 55 докладчиков, в том числе трое были из вузов Томска. 
Работы студентов В. Портнова и Ю. Романенко были награждены главной 
премией - бесплатной поездкой во время студенческих каникул в Москву' 
и Ленинград. Через десять лет в конференции участвовало 1400 студентов, 
аспирантов, преподавателей из 48 вузов страны. 504 участника выступили 
с докладами, из них 220 человек были из других городов СССР. С 1973 г. 
конференция получила статус Всесоюзной, а с 1974 г. конференции при- 
своили новое название - «Студент и научно-технический прогресс». 

1961 г. 20 и 30 мая - В аэропорту Толмачёво побывал первый летчик- 
космонавт СССР Ю. А. Гагарин, который направлялся с визитом в Японию, 
а затем, через несколько дней возвращался обратно. 20 мая самолет с 
первым космонавтом и сопровождающими его лицами, родными, члена 
делегации и журналистами официальные власти города и области не 
встречали, то на обратном пути эта ошибка была исправлена и в аэропорту 
состоялась торжественная встреча первого в мире космонавта. В аэро- 
порту Толмачёво летчик-космонавт провел несколько часов, но в самом 
городе Ю. А. Гагарин так и не побывал. 

1962 г. июнь - Президиум СО АН СССР принял решение о прове- 
дении в Академгородке первой Всесибирской физико-математической 
олимпиады. Оргкомитет олимпиады возглавил чл.-кор. Г. И. Будкер. 
основатель и первый директор Института ядерной физики СО АН СССР. 
Главной задачей школы являлось выявление способных и талантливых 
учеников, для дальнейшего их углубленного обучения физико-математи- 
ческим наукам. В июле на третий тур Олимпиады съехались из разных 
мест Сибири и Дальнего Востока около 250 учеников. А в январе 1963 г. 
в Академгородке открылась первая в СССР специализированная физико- 
математическая школа, в которую зачисли ли более 100 учеников. 

1962 г. июль - В Новосибирске зарегистрирован миллионный житель. 
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За 69 лет с момента своего возникновения Новосибирск превратился в 
самый крупный город Советского Союза за Уралом. 

1964 г. 26 июня - В Академгородке в физико-математической школе 
(ФМШ) состояла первый выпуск учащихся. Обучение в ФМШ завершили 
93 выпускника, которые были зачислены в результате отбора по резуль- 
татам Всесибирских физико-математических олимпиад 1962-1963 гг. 

1963 г. 7 февраля - В областной газете «Советская Сибирь» было опу- 
бликовано сообщение о том. что в 200 км от райцентра Северного района 
геолого-разведочная партия обнаружила крупное газовое месторождение. 

1965 г. 21 апреля - В Новосибирске был открыт окружной Дом офи- 
церов. В Доме офицеров находится музей истории Сибирскою военного 
округа. В пяти залах музея хранятся более 2.000 фотографий, несколько 
сот разных экспонатов, среди которых военное обмундирование, образцы 
оружия, солдатские письма, боевые награды. 

1965 г. 4 июня - Военный летчик 712 авиаполка Валентин Привалов 
на реактивном самолете МИГ-17 пролетел под Коммунальным мостом. Ско- 
рость самолета составляла около 700 км/час, ниже по течению Оби находился 
еще один мост - железнодорожный, над которым летчик пролетел сверху. 
Лётное происшествие имело широкий резонанс, летчика арестовали, 
хотели отдать под суд за воздушное хулиганство, но Министр обороны 
СССР Р. Я. Малиновский, приказал вновь допустить лётчика к полётам. 
В дальнейшем В. Привалов продолжил службу в легендарной эскадрилье 
асов в подмосковной Кубинке. 

1966 г. 23 - 25 июня - Новосибирск посетил президент Французской 
республики Шарль де Галль. Высокий гость посетил завод «Сибэлек- 
тротяжмаш», в Академгородке побывал в Институте ядерной физики и в 
Институте геологии. В Доме Ученых встретился с председателем СО АН 
СССР академиком М. А. Лаврентьевым. В Новосибирском театре оперы и 
балета посмотрел оперу С. Прокопьева «Каменный цветок». 

1964 г. 15 октября - В Новосибирске открылась Государственная 
публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) входившая в состав 
Сибирского Отделения АН СССР, самая крупная из библиотек за Уралом. 
В библиотеке насчитывалось около 5.000.000 книг, газет, журналов. В 14 
залах библиотеки могли одновременно заниматься около 6(Ю человек. 

1965 г. 22 октября — Впервые в основном составе игроков команды 
ЦСКА на игру вышел будущий знаменитый советский хоккеист Валерий 
Харламов, это произошло в Новосибирске. Встреча хоккейных команд 
«Сибирь» - ЦСКА закончилась со счетом 2:6. 

1969 г. июль — Вышел из печати пятый, завершающий том «Истории 
Сибири с древнейших времен до наших дней». Этот фундаментальный 
труд был подготовлен научным коллективом Института истории, фило- 
логии и философии СО АН СССР, совместно с учеными Москвы, Ленин- 
града, городов Сибири и Дальнего Востока под редакцией академика А. П. 
Окладникова. 

1969 г 14 ноября - Совет Министров СССР принимает Постановление 
№ 887 «О мероприятиях по созданию научно-исследовательского ком- 
плекса по вопросам развития сельского хозяйства Сибири и Дальнего Вос- 
тока». В ноябре 1970 года состоялись выборы Президиума. В этом же году 
строители заложили первый камень в будущий городок СО ВАСХНИЛ 
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При Сибирском отделении ВАСХНИЛ были созданы пять научно-иссле- 
довательских учреждений. С января 1979 года в составе СО ВАСХНИЛ 
находятся почти все сельскохозяйственные научные институты Сибири и 
Дальнего Востока. 

1970 г. сентябрь - Постановлением Президиума АМН СССР в Ново- 
сибирске создается Сибирский филиал Академии медицинских наук СССР 
с Институтом клинической и экспериментальной медицины (ИКЭМ). 
Председателем СФ АМН и директором ИКЭМ был назначен член- 
корреспондент АМН СССР В. П. Казначеев. В 1973 году началось строи- 
тельство комплекса институтов Новосибирского научного центра Сибир- 
ского филиала АМН. В 1979 году филиал был преобразован в Сибирское 
отделение АМН СССР. 

1971 г. 11 января - Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Новосибирский государственный драматический театр «Красный Факел» 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Театр был создан в 
Одессе в 1920 г., а с осени 1932 г. стал театром города Новосибирска. 

1971 г. лето - По решению правительства Якутской АССР Спасо-Заши- 
верская церковь была в разобранном виде перевезена в Историко-архитек- 
турный музей под открытым небом под Новосибирском. Постройка церкви 
относится к 1700 г, но после того как население Зашиверска вымерло от 
эпидемии черной оспы и город оказался заброшен на долгое время, город- 
ские сооружения стали ветшать и разрушаться. По инициативе руководи- 
теля ИИФиФ СО АН СССР академика А. П. Окладникова Спасо-Зашивер- 
скую церковь перевезли и восстановили. 

1974 г. апрель-май - Куйбышевский горком комсомола провел 
месячник «Подросток», цель которого - осуществление мероприятий по 
предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершен- 
нолетних. Участие в мероприятиях приняло около 200 комсомольцев. Они 
осуществляли патрулирование по городу в ночное время, проводили про- 
верки соблюдения правил торговли спиртными напитками, организовы- 
вали воспитательные беседы с молодежью. 

1975 г. 28 сентября - В Новосибирск прибыли экипажи космиче- 
ских кораблей «Союз-19» и «Аполлон», участники совместного полета в 
космос в июле 1975 г. Советские космонавты: В. Шаталов. А. Леонов. В. 
Кубасов и американские астронавты: Т. Стаффорд, Д. Слейтон, В. Бранд. 
Гости осмотрели достопримечательности города, побывали на рыбалке. А 
в Академгородке они посадили памятную аллею молодых елей. 

1977 г. 17 января - Новосибирский облисполком принял решение об 
открытии филиала Новосибирской областной картинной галереи в с. Крас- 
нозерском Краснозерского района. Фонд филиала картинной галереи был 
сформирован картинами сибирских художников, в том числе И. В. и В. И. 
Титковых. 

1977 г. 14 апреля - В аэропорту Толмачено впервые совершил посадку 
сверхзвуковой пассажирский лайнер «ТУ-144». Характеристики самолета: 
крейсерская скорость полета 2140 км/час, количество пассажиров 130-1501 

человек, экипаж 4 человека. Всего было построено 16 самолетов этого 
типа. Выполнял рейсы по маршрутам: Москва-Ташкент, Москва - Алма- 
Ата, Москва-Хабаровск. 

1978 г. октябрь - Работники животноводства Ордынского района доби- 
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лись высоких результатов надоев от каждой фуражной коровы - свыше 
3.000 кг молока, став на многие годы лидерами в области. Новосибирская 
область достигла этого показателя лишь в 2009 году. 

1980 г. 20 октября - В Новосибирске появился Калининский район, 
десятый район города. Площадь района составляет 37 кв. км, численность 
населения - 142.000 человек. 

1981 г. 6 февраля - На Новосибирском пиввинкомбинате состоялось 
торжественное открытие производства по американской лицензии тони- 
зирующего напитка «Пепси-кола». Это было первое в Западной Сибири 
предприятие выпускающее продукцию известной в мире марки. 

1981 г. 10 ноября - По поручению Совета Министров СССР Прези- 
диум Сибирского Отделения АН СССР обсудил технике-экономическое 
обоснование проекта переброски части стока сибирских рек на юг. В при- 
нятом на заседании Президиума СО АН постановлении была дана нега- 
тивная оценка предлагаемого проекта. 

1984 г. июнь - В Высшем военно-политическом общевойсковом учи- 
лище состоялся митинг по случаю выхода приказа министра обороны 
СССР о зачислении навечно в списки курсантов, выпускника училища 
Героя Советского Союза А. И. Демакова погибшего в Афганистане. 

1984 г. 13 июля - Государственный Комитет по науке и технике СССР 
и Президиум АН СССР утвердили программу «Сибирь» в качестве реги- 
ональной научно-исследовательской программы государственного зна- 
чения. Программа «Сибирь» объединила деятельность более 700 орга- 
низаций из 90 министерств и ведомств страны. Председателем научного 
совета Программы был назначен академик А. А. Трофимук, директор 
Института геологии и геофизики СО АН СССР. 

1985 г. май - В дни празднования 40-летия Победы в Великой Оте- 
чественной войне в Новосибирске был открыт памятник трудовой славы 
в честь известного машиниста Н. А. Лунина. У путепровода ведущего к 
Димитровскому мосту был установлен паровоз ФД-3000. Этим паровозом 
бригада Н. А. Лунина была награждена за успехи в социалистическом 
соревновании на железных дорогах страны. 

1986 г. 7 января - Первый в Сибири Новосибирский метрополитен 
начал свою работу. Метрополитен насчитывал 5 станций, общая протяжен- 
ность пути составляет 8,5 км. На линиях работали шесть метропоездов, 
средняя скорость движения которых около 70 км/час. Метрополитен сое- 
динил между собой пять районов города. Установленная стоимост ь про- 
езда - 5 копеек. 

1986 г. 11 июня - Клуб интернациональной дружбы «Сибирские oi ни» 
Красноярской средней школы Ордынского района собрал и отправил детям 
Афганистана 130 портфелей с тетрадями, ручками и карандашами. 

1988 г. 1 декабря - В Доме ученых Академгородка историко-просве- 
тительное общество «Мемориал»: сотрудники Института истории, фило- 
логии и философии СО АН СССР провели вечер памяти жертв сталин- 
ского террора. приуроченный к годовщине убийства С. М. Кирова (декабрь 
1934 г.). 

1989 г. май - Вадим Репин, учащийся специальной музыкальной школы 
при Новосибирской консерватории в возрасте семнадцать лет победил 
на Международном конкурсе в Брюсселе, конкурсе имени королевы Ели- 
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заветы - одного из самых престижных в Европе. В. Репин стал самым 
молодым лауреатом в истории этого соревнования. В финальном туре он 
играл концерт для скрипки с оркестром П. И. Чайковского и 3-ю сонату 
Брамса. Королева Бельгии была так растрогана его игрой, что подарила 
ему бельгийское гражданство. 

1989 г. 4 нюня - Из-за утечки газа скопившегося в низменности на 
участке железной дороги Аша - Улу-Теляк (Иглицкий район. Башкирской 
АССР) взорвались два встречных пассажирских поезда. Поезд № 211 
«Новосибирск-Адлер» и поезд № 212 «Адлер - Новосибирск». Из 1284 
пассажиров погибло по разным данным от 580 до 645 человек. а еще 623 
человека получили увечья н сильные ожоги. 

1991 г. январь - В Новосибирске введены талоны на 17 видов 
Определены ежемесячные нормы продажи продуктов питания и пред- 
метов первой необходимости: мясо - 1 кг, масло животное - 400 гр., масло 
растительное - 100 гр. маргарин -250 гр. сахар - 1 кг, макаронные изделия 
- 250 гр. крупа - 500 гр. чай - 100 гр. соль - 500 гр. спички – 3 коробки, 
табачные изделия - 3 пачки, вино-водочные изделия - 2 бутылки. 

1991 г. 15 мая - Патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время 
своего пребывания в Новосибирске освятил храм «Всех святых 
Российской просиявших» в Академгородке и восстановленный 
Александра Невского. Собор являлся одним из первых храмов в дорево- 
люционном Новониколаевске, в 30-е гг. собор быт закрыт, а летом 1989 г. 
по многочисленным просьбам горожан быт возвращен верующим. 

1991 г. 24 ноября - В районном центре Ордынского района прошла 
первая пробная передача студии локального телевидения. Телевещание 
в районе стало прощальным подарком Ордынского раж 
жителям района - на следу тощий день после телевизионной 
райком комсомола прекратил свою деятельность. 

1992 г. 14 мая - В Новосибирске появился первенец кадетского образо- 
вания РФ - Сибирский кадетский корпус (СКК). ставший базовым кадет- 
ским учреждением в системе Министерства образования РФ. СКК создан 
на основе Новосибирского военно-патриотического объединения «Муже- 
ство. Героизм н Воля» и школы-интерната № 150. 

1992 г. 9 августа - Постановлением святейшего Синода благословлено 
открытие при Колыванском храме Александра Невского находящегося в 
Колыванском районе Покровско-Александро-Невского женского мона- 
стыря. В нем поселилось 6 монахинь и 13 послушниц. 

1992 г. июль - В Карасукском районе идет сбор подписей в поддержку 
референдума граждан Российской Федерации о досроч- 
президентских полномочий Б. Н. Ельцина. Акцию по сбору подписей пла- 
нировалось завершить к 30 июля. 

1992 г. 7 сентября - Толмачевский аэропорт, находящийся в Новоси- 
бирском сельском районе, получил статус между народного аэропорта. 

1992 г. сентябрь - Кыштовский маслозавод отправил первую партию 
своей продукции в Голландию. Предполагалось получить за каждую тонну 
казеина по 2,5 тыс. долларов. 

1992 г. октябрь - В Доволенском районе решили принять Устав района, 
разработать геральдику и отказаться от названия «глава администрации». 
Проект устава разработан в рамках «Закона о местном самоуправлении». 
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Это первый в России Устав для сельского района. 
1993 г. март - В Решетовской участковой больнице Кочковского района 

открыл свои двери первый дом призрения. Работники больницы гаранти- 
руют уход, медицинское обслуживание и содержание одиноким преста- 
релым людям с условием оплаты за это 80% от размера пенсии. 

1993 г. май - В районном центре Каргат здание музыкальной школы 
отдано под церковь. В дальнейшем планируется строительство колокольни. 

1993 г. нюнь - К 100-летнему юбилею основания Новосибирска на 
Красном проспекте была восстановлена часовня Святителя и Чудотворца 
Николая, построенная осенью 1915 г. в честь празднования 300-летия 
Дома Романовых. Часовня была снесена в 30-е гг. XX века. В 2002 г. Ново- 
сибирск стал центром празднования Дня славянской культуры и письмен- 
ности. Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II принёс в дар городу 
икону святого Николая. Через год наместник Свято-Данилова монастыря 
в Москве архимандрит Алексий доставил в Новосибирск частицу святых 
мощей Николая Чудотворца, которые были помещены в икону. 

1993 г. 2-11 июля - В Новосибирске в честь 100-летия со дня осно- 
вания города была проведена международная детская Сибириада под 
девизом «Спорт - Искусство - Интеллект». Участие в Сибириаде приняло 
более 2000 детей в возрасте 12-13 лет из 73 городов России и стран ближ- 
него зарубежья. В соревнованиях по восьми видам спорта участвовало 
252 команды. Свое специальное послание участникам Сибириады прислал 
президент МОК X. А. Самаранч. 

1993 г - Первых посетителей принял Новосибирский зоопарк, перее- 
хавший на новое место в Заельцовский район города. Территория зоопарка 
составила 53 га. В зоопарке насчитывалось около 11.000 особей животных 
и птиц из которых почти 350 было внесено в Красную книгу мира. Вокруг 
центральной площади зоопарка установлены шесть скульптур крупных 
животных: тираннозавр, бронтозавр и др. В июле 2016 г. Новосибирскому 
зоопарку было присвоено имя Ростислава Шило, который проработал 
директором зоопарка с 1969 по 2016 гг. 

1995 г. лето - В Новосибирской области сформирован поезд Памяти 
«За духовное возрождения России». Инициаторами акции, посвященной 
50-летию Победы над фашистской Германией, стали Новосибирская 
епархия Русской православной церкви, Совет ветеранов области и адми- 
нистрация Новосибирской области. Священнослужители, врачи, артисты, 
преподаватели вузов Новосибирска в течение 10 дней посетили несколько 
районов области, где состоялись встречи с местными жителями. Через 
несколько лет к железнодорожному поезду Памяти добавился и автопоезд 
Памяти, выезжающий в отдаленные районы области. 

1995 г. декабрь - В Новосибирске состоялся первый Международный 
Рождественский фестиваль искусств. Фестиваль стал самым крупным 
между народным форумом за Уралом. Организатором фестиваля выступил 
Новосибирский академический молодежный театр «Глобус». Между- 
народный Рождественский фестиваль проводится раз в два года. В про- 
грамму фестиваля включены разные виды искусства: танец, драма, музыка, 
живопись, прикладное искусство. С 2003 г. в программу фестиваля входят 
выступления участников в районах Новосибирской области. 

1997 г. 10 августа - В Новосибирске освящен Кафедральный собор 
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Преображения Господня, собор является главным храмом Римско-католи- 
ческой церкви Преображенской епархии. Освящение собора было прове- 
дено Преосвященством Епископом Иосифом Вертом. Инициатором стро- 
ительства храма была местная католическая община, Архитектура храма 
соединяет в себе романский, готический и модернистский стили. 

1997 г. 16 ноября - Новосибирск посетила супруга президента США 
Хиллари Клинтон, будущий кандидат в президенты США в ходе избира- 
тельной кампании 2016 г. Высокий гость осмотрела Новосибирск, посе- 
тила Академгородок, встретилась с руководством Президиума СО РАН. 
X. Клинтон побывала в музее Сибирскою отделения, где ей показали 
«Сибирскую принцессу» - мумию, найденную сибирскими археологами 
на Алтае. X. Клинтон выступила с лекцией в Доме Ученых Академгородка. 

1998 г. 23 марта - Поставлен на учет расположенный в Тогучинском 
районе, около поселка Горный, памятник природы областного значения 
«Буготакские сопки». Площадь памятника природы составляет 701 га, 
на этой территории находятся более десятка сопок из базальта и диабаза 
высотой 50-60 метров. Некоторые виды животного мира, насекомых, рас- 
тительности встречающиеся на территории «Буготакских сопок» внесены 
в Красную книгу Новосибирской области. 

1997 г. 16 октября - В Чулымском районе Новосибирской области 
состоялось открытие автомагистрали Омск - Новосибирск. В торже- 
ственном митинге приняли участие губернаторы Омской и Новосибирской 
областей. Участок автомагистрали «Байкал» протяженностью 536 км, 
позволяет объезжать города: Тата рек, Каргат, Чулым и др. Новосибирской 
области. 

1998 г. - Новосибирский аффинажный завод является одним из круп- 
нейших заводов России по переработке драгоценных цветных металлов. 
Завод выплавляет серебро, золото, палладий с высокой степенью очистки. 
Продукция Новосибирского аффинажного завода высоко ценится не 
только в стране, но и на мировых рынках. В 1999 году Новосибирский 
аффинажный завод одним из первых в России был включён в список Good 
Delivery Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA). 
Статус акционерного общества завод получил в 2003 году. 

1999 г. 13 мая - Город Новосибирск стал центром одного из семи 
федеральных округов России. В округах определены административные 
центры-города, в которых размещаются их руководяще-координирующие 
органы в виде полномочного представителя президента, его аппарата и 
управлений федеральных ведомств. Сибирский федеральный округ явля- 
ется вторым по площади и третьим по численности населения среди феде- 
ральных округов страны. Первым полномочным представителем Прези- 
дента РФ в Сибирском федеральном округе был назначен Л. В. Драчевский. 

2000 г. 4 августа - В Новосибирске был создан Музей железнодо- 
рожной техники. Всего в России имеется три таких музея. В Новосибирске 
собрана большая коллекция паровозов, тепловозов, электровозов и вагонов, 
в основном работавших на железных дорогах Западной Сибири (более 100 
экспонатов). Среди уникальных экспонатов музея - паровоз конструктора 
В. Лопушинского, построенный в 1912 г., броневагон для императорских 
особ, санитарный поезде кухней времен Великой Отечественной войны. 

2000 г. сентябрь - В Новосибирске открыл свои двери Русско-немецкий 
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университет - первый в стране университет для российских немцев. В 
РНУ учатся представители многих национальностей из России и из других 
стран мира. Первый выпуск дипломников состоялся летом 2003 г. 

2000 г. - Решением Новосибирского областного Совета памятником 
природы областного значения объявлена «Барсуковая пещера», находя- 
щаяся на территории Маслянинского района на берегу р. Укроп. Общая 
протяженность пещеры около 200 метров, глубина около 20 метров. 
Пещера служит в качестве зимовочного пребывания летучих мышей. 
Зимуют пять видов летучих мышей, общим количеством примерно 2000 
-3000 зверьков. 

2001 г. 4 октября - Во время учений украинской армии ракетой над 
Черным морем был сбит пассажирский самолет ТУ-154М авиакомпании 
«Сибирь», выполняющий рейс Тель-Авив - Новосибирск. Погибли все 
пассажиры, среди которых были жители Новосибирска, граждане Израиля, 
а также экипаж самолета. В течение длительного времени руководство 
Украины отрицало факт своей вины. 

2003 г. - Город Новосибирск удостоен главной Всероссийской премии 
«Российский национальный Олимп», городу был присвоен высший обще- 
ственный титул «Города России 2002-2003». Премия «Российский наци- 
ональный Олимп» вручается за высшие достижения в социально-эко- 
номической сфере. Среди соучредителей премии - Правительство РФ, 
Российская Академия Наук, Торгово-промышленная палата РФ. Всерос- 
сийский выставочный центр и др. организации. 

2006 г. 26 июля - В Москве в музейно-парковом комплексе «Северное 
Тушино» в музее военно-морского флота появился новый экспонат - 
дизель-электрическая подводная лодка Б -396 проекта «Сом» - «Новоси- 
бирский комсомолец». Построенная в 1980 г. на заводе «Красное Сормово» 
подводная лодка была списана в 1998 г. и была приобретена московскими 
властями для музея ВМФ России. 

2006 г. октябрь - В Новосибирске состоялся I Всероссийский съезд 
молодых гармонистов. В работе съезда участвовало 214 молодых гармо- 
нистов из разных мест России. В дни проведения съезда был установлен 
мировой рекорд одновременной массовой игры на гармони. 

2007 г. 7 октября - В Новосибирске состоялось открытие Музея Н. 
К. Рериха, созданного по инициативе и при активном участии Сибир- 
ского Рериховского общества. На территории музея находится часовня Св. 
Сергия и Колокол Мира. В день открытия на крыше музея было поднято 
Знамя Мира. 

2007 г. 3 ноября - На торжественном заседании, посвященном 
70-летия образования Новосибирской области, аудитор Счетной палаты 
В. Косоуров вручил губернатору Новосибирской области В. А. Толокон- 
скому свидетельство о присвоении одной из звезд в созвездии Большой 
Медведицы названия «Новосибирская область». Сертификат международ- 
ного Звездного каталога был подписан президентом АО «Космос-Земля» 
летчиком-космонавтом Германом Титовым. 

2009 г. 9 октября - В районном центре поселке Чаны, Чановского 
района области торжественно отмечался 120 летний юбилей курорта 
Озеро Карачи. Курорт основан в 1889 году и по праву считается одной из 
жемчужин Сибири. Курорт расположен на территории посёлка «Озеро 
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Карачи» Чановского района. Уникальность курорта — в его 5-ти при- 
родных лечебных факторах, собранных в одном месте: 1 Лечебная суль- 
фидно-иловая грязь озера Карачи. 2. Рапа озера Карачи (Солевой раствор с 
концентрацией соли в отдельные периоды года до 300 граммов на 1 литр). 
3. Лечебно-столовая минеральная вода «Карачинская». 4. Лечебная йодо-
бромная минеральная вода. 5. Благоприятные ландшафтно-климатические 
условия. Экологически чистая зона. Воздух насыщен ионами солей рас- 
творенных в озере. Два лечебных корпуса санатория на 50 и на 55 мест, 
расположены в парковой зоне, ограниченной двумя озерами - к северу 
соленое озеро, к югу - пресное озеро. 

2009 г. 9 декабря - В Новосибирском гарнизонном Доме офицеров 
состоялось освящение часовни Святого и Великомученика Георгия Побе- 
доносца. 

2010 г. 1 марта - в Новосибирске был открыт музей города Новоси- 
бирска. В этом здании, расположенном поул. Советская 24, в 30-е годы XX 
в. работал Юрий Васильевич Кондратюк (А. И. Шаргей), один из осново- 
положников советской космонавтики. 

2011 г. апрель - Ученица II класса Ордынской средней школы № 
1 Ордынского района Мария Прокофьева впервые в истории Новосибир- 
ской области победила во Всероссийской гуманитарной телевикторине 
«Умники и умницы» проходившей в Москве, и завоевала главный приз - 
обучение в МГИМО. 

2012 г. 8 февраля - В Октябрьском районе Новосибирска состоялось 
открытие детско-юношеского астрофизического центра, самого круп- 
ного за Уралом. Общая площадь центра - 2,5 тыс.кв. м. В Новосибирский 
планетарии 4 телескопа, 6 цифровых проекторов, демонстрационный 
звездный зал на 114 мест и башня с маятником Фуко высотой 15 метров. В 
день своего открытия астрофизический центр установил связь с экипажем 
международной космической станции. 

2013 г. 6 марта - В Новосибирск для торжественного чествования пер- 
вого трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина, прибыл прези- 
дент России В. В. Путин. В этот день состоялось совещание руководителей 
российских предприятий выпускающих военные самолеты, а вечером 
торжественное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения зна- 
менитого сибирского летчика-истребителя. На торжественном заседании 
президент выступил с речью, посвященной сибирскому летчику. 

2013 г. 16 июня - 4 июля - В Новосибирске проходил гранди- 
озный турнир - Международные детские Игры «Спорт-Искусство- 
Интеллект-2013», посвящённый 120-летию Новосибирска. В соревно- 
ваниях приняли участие более трёх тысяч спортсменов до 14 лет, в том 
числе, дети с ограниченными возможностями из 76 регионов России, 
ближнего и дальнего зарубежья, девяти городов-побратимов Новоси- 
бирска, из США, КНР, республики Корея, республик Болгария, Беларусь, 
Украина, Киргизия. В программу соревнований были включены 23 вида 
спорта, не только летние, но и зимние (фигурное катание, хоккей, шорт- 
трек), а также творческие конкурсы: участники показывали свои таланты в 
поэзии, музыке и других видах искусства. 

2014 г. 8 октября - В Новосибирске открыт для движения Бугри некий 
мост через р. Обь. Общая длина моста 2097 м.. ширина 34,5 м (6 полос 
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движения), высота над водой 15 м. Пролет арочной части, предназна- 
ченной для прохождения судов, составляет 380 метров. В торжественной 
церемонии открытия моста принимал участие президент РФ В. В. Путин. 

2016 г. 2 августа - В Новосибирске распахнул свои двери Центр океа- 
нографии и морской биологии «Дельфиния». В центре представлено около 
300 разных видов рыб. В театрализованных представлениях участвуют 
2 пары дельфинов. 2 морских котика. 2 белухи и 1 тихоокеанский морж. 
Одновременно в Центре могут принять 650 посетителей. 

2016 г. октябрь - В районном центре Сузун Сузунского района прошли 
праздничные мероприятия посвященные 250-летию начала работы Сузун- 
ского монетного двора, в то время третьего в России и единственного за 
Уралом. Первоначально в Сузуне чеканилась особая сибирская медная 
монета, ас 1781 г. монетный двор стал чеканить медную монету общерос- 
сийского образца. Сузунский монетный двор производил чеканку медных 
денег до 1847 г. 

2017 г. 12 октября - В городе Искитиме состоялась межрегиональная 
научно-практическая конференция «Достояние Сибири: история, совре- 
менность, перспективы», посвященная 80-летию Новосибирской области 
и 300-летию города Искитима. 

2017 г. 12 ноября - В Новосибирске на территории Военного городка 
(Октябрьский район) открыл свои двери мультимедийный исторический 
парк «Россия - моя история». 
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