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Книга содержит систематизированные сведения о  хроно-
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           Хронотоп Купинской зем-

ли – это первый в Купинском 

районе (возможно, и в области) 

и единственный в своем роде 

документ, систематизирующий 

события, факты, даты, имена  

нашей общей малой Родины. 

     С удовлетворением  отмечаю это скромное, но  

важное для нас издание. Оно станет не только 

компактным и доступным справочником для любо-

го гражданина, но  будет  служить делу патриоти-

ческого  воспитания подрастающего поколения: 

вызывать в молодых умах и сердцах чувство гор-

дости за нашу землю, за наших граждан, которые 

своим трудом преумножают богатство и славу  Ку-

пинской земли, а значит и всей России. 

  

В.  Н. ШУБНИКОВ 

Глава Купинского района 
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О  Хронотопе 

         Кто-то может сказать, что и ранее было известно по-

давляющее большинство изложенных здесь фактов. Да, 

это так. Но они были разрозненны, находились в разных 

источниках, не были доступны  в комплексе не только по-

сетителям музея, но и специалистам учреждений, органи-

заций. Какого труда стоило найти документ или дату даже 

недалёкого прошлого. 

        Кроме того,  в процессе работы с научно-

вспомогательным фондом выяснились серьёзные  ошибки 

не только в некоторых датах, наименованиях, но даже  в 

именах наших земляков. А значительная часть  имеющей-

ся в музее информации  -  без ссылок на первоисточник, 

иначе говоря, ничем нельзя подтвердить её достовер-

ность. 

       Пока не можем  порадовать и наши сельские поселе-

ния. Почти вся информация о датах возникновения  сёл, 

деревень и основных событий из их жизни подлежит тща-

тельной проверке. Поэтому пусть не настораживает чита-

телей пометка № 1 на обложке издания.  

        Дело в том, что за столь короткий период времени  не 

удалось установить  точные даты некоторых событий и 

фактов, заслуживающих уважения и памяти, по причине 

отсутствия  даже в  районном  архиве  требуемых данных. 

Значит ли это, что навсегда  останутся «белые пятна» в 

истории Купинской земли? Надеемся, что нет. Коллекти-

вом музея  в рамках муниципального задания будет про-

должена исследовательская  и изыскательская работа. 
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 Очень рассчитываем мы и на помощь наших земля-

ков, заинтересованных в сохранении и изучении  истории 

родного края. Именно для того, чтобы всколыхнуть инте-

рес населения, мы и выпускаем первое издание. Возмож-

но, кто-то поможет уточнить некоторые сведения, предста-

вит документальные  доказательства. 

              К юбилею района мы постараемся сделать наш 

«Хронотоп» настолько точным, настолько достоверным по 

содержанию и качественным по оформлению, насколько 

это вообще возможно сегодня.  

              Таким образом, в 2014 году выйдет  второй выпуск 

«Хронотопа» – результат двухгодичной изыскательской 

работы всего коллектива музея, доступный всем учрежде-

ниям, учебным заведениям, всем гражданам нашего райо-

на и его гостям. Предполагается выпустить и электронную 

версию нашего издания. 

          Музею стали доступны  электронные ресурсы об-

ластных архивов Томска, Новосибирска, Омска…  Именно 

эти источники позволили нам «состарить» некоторые насе-

ленные пункты нашего района, уточнить десятки дат и со-

бытий. Особенно много работы проделано коллективом по 

уточнению дат и событий века 20-го. Например, во всех 

официальных источниках района указан год переименова-

ния Мохового в Купино - 1909. но на карте Томской губер-

нии за 1892 год деревня уже обозначена как Купино с при-

пиской в скобках (Моховое). Мы не знаем, из каких источ-

ников черпались  недостоверные сведения, но они встре-

чаются в материалах во множестве. 
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              Именно это обстоятельство заставляет нас кор-

ректно работать с источниками информации. Например, 

долгие годы считалось, что первые светские школы откры-

ты на территории нашего района в начале 20-го века. 

Но  в «Списке населенных мест Томской губернии» за  

1899 год значится  уже десяток школ на Купинской земле: в 

д д. Купино, Михайловке, Рождественке, Лягушьем,  Ярку-

ле, Мальково, Костылево, Заозерном, Камышине, Аполи-

хе…  И возникли они не в один год. 

«Чиняева. Деревня. На острове озера Чаны. Школа   

грамоты и 6 ветряных мукомольных мельниц»                 

 Упоминаются в «Списках...» не только школы и мель-

ницы, но и хлебозапасные магазины,  и мелочные лаки и 

даже питейные заведения. 

              Копии страниц этих исторических документов рас-

печатаны, заверены и хранятся в музее. Эта информация 

доступна теперь  всем нашим гражданам. 

             Надеемся, что до выпуска 2-го издания 

«Хронотопа» нам удастся найти более ранние, более пол-

ные сведения  о нашем крае. 

  Но, не смотря на то, что первый  выпуск  еще несо-

вершенен, он  самоценен и неповторим. 

 

Директор  музея  

Т. В. Бернякович  
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О структуре хронотопа 

       События и факты в «Хронотопе» расположены в их 

хронологической  последовательности.  

 Точка отсчета – самая ранняя общеизвестная дата - 

1834 год – год  упоминания наших сел в архивах Томской 

области.  

       Знак *  в графе «источник информации», означает, что 

источник информации неизвестен или не вызывает дове-

рия, в архивах не прослеживается, имена свидетелей и 

старожилов не зафиксированы. 

       В «Хронотопе» использованы  сокращения. Список со-

кращений указан после хронологической таблицы. 

  Внизу каждой страницы размещены фотографии, 

имеющие особую историко-краеведческую ценность. Они 

копированы с подлинников, хранящихся в наших фондах в 

единственном экземпляре.  

Научный сотрудник музея  

Н. А. Доропеева  
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Даты События Источники 

информации 

1834 г. Построен храм в с. Чумаш-

ки. 

«КМКР»: Голошу-
бин И.  Справоч-
ная книга по Ом-
ской епархии . - 
Омск. - 1914 
- С. 524 

1848 г. Обозначены деревни  на 

карте Томской губернии: 

Малькова, Чумашенская, 

Копкульская, Ключевская, 

Трёхозёрная (Заозёрная). 

«КМКР»:  

Генеральная карта 
Западной Сибири 
с Киргизской сте-
пью/ Отдельный 
Сибирский округ. - 
Военно-
топографическое 

депо, 1848.  

1859 г. В «Списке населённых 

мест по сведениям 1859 

года» значатся населенные 

пункты: Новорозина, Чиня-

ева, Тюменева, Яркуль. 

«КМКР»: Томская 

губерния Список 

населенных мест по 

сведениям 1859 го-

да. - Санкт-

Петербург,  1868. - с. 

84,89 

См. Приложение № 1 
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1868 г. В «Списке населённых 

мест по сведениям 1868-
1869 годов» »  значатся 

деревни Тобольской гу-
бернии Омского округа: 
Костылева, Яркульская, 
Малькова, Чумашки, Злы-
дарская (Выползово), 
Горносталева, Лягушья, 
Ипатова, Светлая, Клю-
чевская, Астрадымъ, Сту-
деная, Камышная, Прес-
новка, Зятькова, Куликов-
ка, Копкуль, Заозерная 
(Трехозерная), Ново-
Казарина (Ванькова). 

КМКР: Тоболь-
ская губерния 
Список населён-
ных мест  по све-
дениям 1868-
1869 годов. - 
Центральный 
статистический 
комитет  мини-
стерства внут-
ренних дел. - 
Санкт - Петер-

бург.  С. 92-93 

1886 г. Переселенцами из Кур-
ской губернии  основано 
с. Моховое. 

«КМКР»: Кресте-
лев В.  На Купин-
ской земле. - Но-
восибирск.: 2004. 

- С. 15. 

См. Приложение № 2 
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1892 г. На карте Томской губернии 

обозначено село Купино. 

 

«КМКР»:  карта 
Количество насе-
ления по уездам 
Томской губернии 
по данным 1892 
года/ Статистиче-
ский отдел Томско-
го переселенче-
ского района. 

1892 г.     Спроектирована желез-

ная дорога через Купино. 

«КМКР»:  карта 
Количество насе-
ления по уездам 
Томской губернии 
по данным 1892 
года/ Статистиче-
ский отдел Томско-
го переселенче-
ского района. 
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1899 г.      Дер. Чиняева, Тюме-

нева - в Казанской воло-

сти.  

     Дер. Куликовка, Яр-

куль, Малькова, Зятькова, 

Копкуль, Камышная, Кир-

гинцева, Апалиха, Купино 

(Моховой выселок) -  в 

Юдинской волости. 

      Дер. Чумашевская, 

Ключи, Горносталиха, Ля-

гушья, Злыдарская, Ипа-

това, Новоказаринская, 

Новорозинский заселок 

(он же Кулеба) -  в Лянин-

ской волости. 

 

«КМКР»: Томская 

губерния  

Список населённых 

мест Томской гу-

бернии за 1893 год. 

- Типография гу-

бернского правле-

ния. - 1893. 
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Даты События Источники 
информации 

10.06. 

1900 г. 

В Купино ( в с. Моховом) 
освящён храм во имя Свя-
того Апостола и Евангели-
ста Луки.  

 

Голошубин И. 
Справочная книга 
по Омской епар-
хии. -  Омск: Ир-
тыш. - 1914 г. - С. 

1250. 

1902 г. Открыта церковно-
приходская школа при 
церкви Святого Апостола и 
Евангелиста Луки. (первая 
учительница Анна Крыло-
ва). 

Голошубин И. 
Справочная книга 
по Омской епар-
хии. - 1914 г. - с. 

1250. 

1903 г. Начато строительство ка-
нала  длиной 1,5 км 
между озером Яркуль и 
Большой Чан.  

«КМКР»: Исследо-
вательская работа 
учащихся школы 
№ 105. 

Стефан Купин -   
основатель Купино 

Евгений Крылов -  
первый священник 



 

13 

Осень 

1907 г. 

В Купино организованно 
опытное поле (инструктор 
полеводства П. И. Новосе-
лов). 

«КМКР» Отчет опыт-
ного поля за 1908-
1913 г.г.  К. А. Ваню-

ков. 

1907 г. Основано село Качулино. 
Переименовано в Рожде-
ственку в 1908 году. 

Архив Купинского 

прихода. 

1911 г. Построена волостная пе-
реселенческая больница. 
Первый врач - Россов В. Н. 

«КМКР»: Мой город.  
Новосибирск . - Гра-
унд. - 2008 г.  

Май  

1911  г. 

Между с. Купино и Татар-
ском открыто ежедневное 
автомобильное  сообще-
ние. 

 «КМКР»: Мой город.  
Новосибирск . - Гра-
унд. - 2008 г.  
  

1911 г. Купино присвоен статус  
административного центра 
новой Купинской волости. 

«КМКР»: Мой город.  
Новосибирск . - Гра-
унд. - 2008 г. 

Митинг по случаю закладки 
церкви в посёлке  Моховом. 

Владимир Николаевич Россов 
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1912 г. В Купино отрыто поч-
товое отделение. 

«КМКР»: Крестелев В.   
На Купинской земле. - 
Новосибирск. 
2004. - С. 18. 

1914-15 гг. Строительство участка 
железной дороги 
«Татарск-Купино». 

* 
  

6. 08. 

1915 г. 

В Купино пришел пер-
вый поезд. 

«КМКР»: Крестелев В.   
На Купинской земле. - 
Новосибирск.  
- 2004. - С. 19. 

1915 г. Начало строительства 
локомотивного депо и 
водонапорной башни. 

«КМКР»: Крестелев В.   
На Купинской земле. - 
Новосибирск.  
2004. - С. 123. 

1915 г. Образована 12-я  ди-
станция пути. 

«КМКР»: Крестелев В. 
На Купинской земле. - 
Новосибирск. 
2004. - С. 19. 

18.12. 

1917 г. 

Создан ЗАГС района. «КМКР»: справка ЗАГСа. 

Изыскательная партия по 

прокладке железной дороги 
Встреча первого поезда  на 

станции Купино 
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1917 г. В Купино 5 улиц: Шах-
терская и Тамбовская 
(Советов), Херсонская 
(Ленина), Хохлацкая 
(Садовая), Забытовка 
(Карла Маркса). 

«КМКР»: Книга добрых 
дел Купинского района 
(РК КПСС).  

Февраль 

1918 г. 

В Купинской волости 
установлена Советская 
власть. 

* 
  

7.08. 

1920 г. 

Состоялось первое в во-
лости общее комсомоль-
ское собрание. 

«КМКР»: Крестелев В.  
На Купинской земле. - 
Новосибирск.2004. - 

С.60.    

14.11. 

1920 г. 

Состоялась 1 конферен-

ция коммунистов сель-

ских ячеек Купинской во-

лости.   

«КМКР»: ОПА КПСС 
выписка Благиревой А. 
И. – инструктора пар-

тархива обкома КПСС. 

Сентябрь 

1922 г. 

Образована санитарно-
эпидемиологическая 
служба района. 

 *  

Переселенческий  
автомобиль в Купино.  

1911 г. 

Проводы врача  
В. Н. Россова на фронт. 1914 г. 
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1922 г. Образована Прокуратура 
Купинского района. 

АКР; фонд №177, 

оп. №1. 

  

12.09. 
1924 г. 

Купинская волость преобра-
зована Купинский район. 

 «КМКР» : Исто-
рия образования 
и административ-
ные ...// Е. Ива-
новская. «М К»- 

2004 г. №7,8. 

24.09. 
1924 г. 

Образован Купинский рай-
онный Совет рабочих, кре-
стьянских и красноармей-
ских депутатов Татарского 
уезда Омской губернии. 
 

АКР №2, оп. 
№13. 

Павел Фёдорович Аксёнов и  Пётр Васильевич Булгаков - 
члены райсовета рабочих, крестьянских и красноармей-

ских депутатов. 
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1924 г. Образован Купинский 
сельский Совет рабочих, 
крестьянских и красноар-
мейских депутатов. 

  

АКР. Фонд. 9 оп. 

1.3. 

24.09. 
1926 г. 

Начато строительство эле-
ватора. 

«КМКР»  
Книга добрых дел 
Купинского райо-
на РК КППС. 

30.07. 
1930 г. 

Образован отдел народно-
го просвещения при  Ку-
пинском районе. 

 

  

* 

18-19.08. 
1930 г.  

Учреждена  газета 
«Коммунист» Купинского 
РК  ВКП (б)  (с 1962 г. - 
«Маяк Кулунды»).  

АКР. Фонд №8, 

оп.№1. 

 

Строительство элеватора Газета «Коммунист» 
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1930 г. Создана Купинская 
нефтебаза. 

АКР: фонд №92, оп. №1. 

Декабрь 
1930 г.  

Образована Купин-
ская МТС (с 
04.06.1958 г. - Купин-
ская РТС). 

АКР: фонд №206, оп. 
№2. 

09.01. 
1931 г. 

Отделение банка ре-
организовано в Гос-
банк. (здание магази-
на «Тамерлан»). 

АКР: фонд №2, оп. №1,  
дело №4, лист №15. 

23.01. 
1931 г. 

Административный 
отдел Райисполкома 
реорганизован в от-
дел милиции и уголов-
ного розыска. 

АКР: фонд №2, оп. №1,  
дело №4, лист №21. 

10-11.02. 
1931 г. 

Организован межрай-
онный военкомат. 

АКР: фонд №2, оп. №1,  
дело №4, лист №33-34. 

Виктор Тимофеевич  
Вельбоев - военком с 90-х.гг.  

20-го в. 

Купинская МТС :  
о награждении орденом 
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14.04. 
1931 г. 

Начато строительство 
26-иквартирного коопе-
ративного дома  с обще-
ственной столовой при 
ст. Купино («Лондон»). 

АКР: ф. №2 оп. №1 
дело №4, лист № 94. 

01.10. 
1931 г. 

Организована детская 
сельскохозяйственная 
станция. 

АКР: фонд №2, оп. 
№1,  дело №3, лист 
№104. 

1931 г. Образована новая МТС, 
(с 1957 г. — Купинская 

ремонтно-техническая 
станция). 

АКР: фонд №129, оп. 
№1. 

1931 г. Принят план телефони-
зации 11 сельских сове-
тов на 1932 год. 

АКР: дело №4, лист 
№223, 232. 

20.02. 
1932 г. 

Начал работу духовой 
оркестр рабочего клуба 
«Железнодорожник» (ор
ганизатор и руководи-
тель - Пинчук Григорий 
Кузьмич). 

«КМКР»: справка 
№275 от 2.05.1933г.  
. 

Первый трехэтажный дом 
(«Лондон») 

Духовой оркестр ЖДК 
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07.04. 
1932 г. 

В  Купино организова-
на  пожарная охрана. 

АКР: фонд №2 оп №1 
дело №5 лист № 77.  

27.04. 
1932 г. 

В Купино открыт 
«заразный барак» на 
30 коек в связи с эпи-
демией тифа. 

АКР: фонд №2, оп. №1,  
дело №5, лист №93. 

1932 г. Учреждён Купинский 
районный суд.  

АКР: фонд №181, оп. 
№1,4. 

1932 г. Организована мастер-
ская по ремонту сель-
хоз техники – в по-
следствии мехзавод. 

АКР: фонд №8, оп. №1, 
2. 

1932 г. Начата  радиофикация 
сел района. 

АКР: дело №5, лист 
№99-100, протокол 
№21,75. 

Пожарный караул Терапевтический корпус,  

построенный под руководством  

В. Н. Россова. 1911 год. 



 

21 

1932 г. Организованы артели по 
бытовому обслуживанию 
населения: «Пятилетка», 
«За Родину», 
«Возрождение». 

«КМКР»: доклад ди-
ректора предприятия 
Зинченко от 1967 г. 

 27.01. 
1933 г. 

Образовано районное ар-
хивное бюро.  

АКР: фонд №50, оп. 
№1. 

1933 г. Образован районный союз 
потребительских обществ 
Западносибирского краево-
го союза. 

АКР: фонд №163, оп. 
№1,2. 

1933 г. Образован Купинский рай-
онный земельный отдел - 
РАЙЗО.  
(с 1969 г. – управление 
сельского хозяйства). 

АКР:  Ф.№179 оп.№1. 

1935 г. Создана слесарно-
механическая мастерская, 
(впоследствии - вагонно-
ремонтное депо). 

«КМКР»: приказ 

НКПС №17/ц. 

Промартель «Пятилетка». 

1932 год. 

Корпус вагоноремонтной ком-

пании постройки 1935 года. 
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1935 г. Образована Копкульская 
машинно-тракторная стан-
ция  (с 25.12.1958 г. - Купин-
ская РТС ). 

АКР: фонд №106, 
оп. №1. 

1935 г. Принято  решение об орга-
низации  Купинского Сель-
по. 

АКР: фонд №9, оп. 
№1,  дело №10, 
лист №22 

1936 г. Введён в эксплуатацию 
птицекомбинат (с 1962 г. - 
Купинский мясокомбинат). 
  

АКР: Фонд №121, 
оп. №1, 2. 

1936 г. Селу Купино присвоен ста-
тус рабочего поселка. * 

1938 г. Рекордный урожай зерно-
вых бригады М. И. Костри-
киной ( до 70 ц. с  гектара). 

«КМКР» :  Кресте-
лев В.  На Купин-
ской земле. - Ново-
сибирск.2004. - С. 
210-211. 

Бригада коммунистического 

труда закройного цеха  

80-е годы. 

Мария Ильинична  

Кострикина  
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1936 г. Бригадир Сергеевской 
тракторной бригады Купин-
ской МТС Степан Ефимо-
вич Лукошин первым в 
районе награжден орде-
ном «Знак почета». 

* 

1936 г. Образована районная  ин-
спекция народно-
хозяйственного учёта.  

АКР: фонд №109, 
оп. №1. 
 

1937 г. Образована Новоключев-
ская МТС  (с 25.12.1958 г. - 
Купинская РТС). 

АКР:  фонд №127, 
оп. №1. 

1938 г. Образован районный про-
мышленный комбинат. 

АКР: фонд №191-Л, 
оп. №2. 

Степан Ефимович  
Лукошин 

Иван Яковлевич  
Рожков - директор МТС. 
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1939 г. Купинский район внесен в 
Почетную книгу Всесоюз-
ной сельскохозяйственной 
выставки. 

АКР: УСХ: фонд 
№1 оп. №1 Д 81 
№11. 

27.02. 
1940 г.. 

Образована районная заго-
товительная контора 
«Заготживсырьё». 
 

АКР:  фонд №68, 
оп. №1. 

24. 07. 
1940 

Купинская МТС награжде-
на орденом Трудового 
Красного Знамени. 

КМКР: Орденская 
книжка 

1940 г.. Образованна Медяковская 
МТС. 
 

АКР:  фонд №107, 
оп. №1. 

1941-1945 
гг. 

За годы войны из Купин-
ского района призвано в 
армию около 13 тыс. чело-
век. Погибло около 6 тыс. 

“КМКР”.  
Книга памяти Ново-
сибирской области. 

Михаил 

Васильевич 

Ахмедов 

Алексей 

 Ильич  

Бельский 

Алексей  

Иванович 

Ершов 

Сергей 

Куприянович 

Головашенко 
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1941-1945 
гг. 

За годы ВОВ героями Со-
ветского Союза стали ку-
пинцы: Н. В. Ахмедов, А. И. 
Бельский, С. К.  Голова-
шенко, А. И. Ершов, И. С. 
Мартынов, Н. Г. Матюнин,  
И. И. Мычко; Полным Кава-
лером  ордена Славы - П. 
С. Усачев. 

«КМКР»: Книга па-
мяти Купинского 
района. 
 
«КМКР» :  Кресте-
лев В.  На Купин-
ской земле. - Ново-
сибирск.2004. - С. 
78-80. 

1941-1945 
гг. 

За годы войны  тыл дал 
фронту 7133270 пудов хле-
ба, 288000 пудов мяса, 
1260000 пудов молока, 
26506 пудов шерсти, 
263406 пудов картофеля. В  
фонд обороны  район пере-
числил 58 459 100 рублей. 

«КМКР»: Крестелев 
В.  На Купинской  
земле. - Новоси-
бирск. -  2004. - С. 
84. 

Иван 

Степанович  
Мартынов 

Михаил 

Григорьевич 
Матюнин 

Иван 

Иванович 
Мычко 

Пётр 

Степанович 
Усачёв 
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1942 г. Введен в эксплуатацию ме-
ханизированный рыбоза-
вод. 
  

АКР:  фонд №176, 
оп. №1. 

1943 г. Отправлено в фонд помо-
щи воронежцам 344 головы 
крупнорогатого скота, 437 
овец, 21 плуг, 184 бороны. 

«КМКР»: Кресте-
лев В.  На Купин-
ской земле. - Но-
восибирск .2004. - 
С. 88. 

12.01. 
1944 г. 

Рабочему посёлку Купино 
присвоен статус  города 
районного значения. 

* 

10.04. 
1944 г. 

Создана Купинская швей-
ная мастерская №7 Ново-
сибирского областного от-
дела лёгкой промышленно-
сти. 

АКР: фонд №13, 
оп. №1. 

Рыболовное судно. О. Яркуль Константин Иванович 

Шмидт—бригадир рыболо-

вецкой бригады 50-70гг.  
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1944 г. За трудовые достиже-
ния в 1944 году район 
награжден Красным 
Знаменем  ГКО. 

«КМКР»: Крестелев В.  
На Купинской земле. - 
Новосибирск.2004. - С. 
91. 

08.04. 
1945 г. 

Принято решение об 
организации районного 
Общества охотников. 

АКР:  фонд №2, оп. №1,  
дело № 19(25), лист 
№341(103). 

23.05. 
1945 г. 

Организован  райпище-
комбинат (директор  Д. 
П. Гулевич). 

АКР: фонд №2, оп. №1,  
дело №19(25), лист 
№437(176) 
 фонд №114, оп. №1,2. 

3.06. 
1945 г. 

В  с. Стеклянное орга-
низован  детский сад 
на 60 мест. 

АКР: фонд №2, оп. №1,  
дело №19(25), лист 
№437(176). 

Иван Андреевич Симонен-
ко– председатель охотоб-

щества в 70-90-е гг. 

Райпищекомбинат 
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3.06. 
1945 г. 

Открыто родильное  от-
деление на базе район-
ной больницы. 

АКР: фонд №2, оп. 
№1,  дело №19(25), 
лист №199. 

3.06. 
1945 г. 

Открыта детская боль-
ниц на 20 мест. 

АКР: фонд №2, оп. 
№1,  дело №19(25), 
лист №437(176). 

16.06. 
1945 г. 

Принято решение об ор-
ганизации  межколхозно-
го санатория для ослаб-
ленных детей. 

АКР: фонд №2, оп. 
№1,  дело №19(25), 
лист №226. 

17.01. 
1945 г. 

Принято решение о 
строительстве кирпично-
го завода. 

АКР: фонд №9, оп. 
№1,  дело №16, лист 
№69(об.). 

На закладке аллеи  
Второй ряд (слева направо)  

хирурги: Кошедов, Логунов В.А., 
Бороненко А.И., Велькер И.И. 
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1945 г. Образован  городской от-
дел коммунального хозяй-
ства. 

АКР: фонд №2, оп. 
№1,  дело №5, лист 
№93. 

 
29.03. 
1946 г. 

 
Открыта районная спор-
тивная школа. 

 
АКР: фонд №161, 
оп. №1. 

 
09.07. 
1946 г. 

 
Образована  Купинская 
автобаза. 

 
АКР. Ф 128 оп. 1. 

 
1950 гг. 

 
Николай Иванович Соко-
рев стал чемпионом Во-
оруженных сил, чемпио-
ном  СССР по автогонкам. 

 
«КМКР» : Справка 
спорткомитета 
«Олимп». 

Коллектив районной боль-

ницы. 1947 год. 
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15.11. 
1947 г. 

Образован Купинский 
лесхоз. 

АКР:  фонд №180, 
оп. №1. 

24.11. 
1947 г. 

Открыто фотоателье 
«Фотография» при Гор-
комхозе. 

АКР:  фонд №9, оп. 
№1,  дело №21, 
лист №197. 

1947 г. Принято решение о созда-
нии местной городской ра-
диостанции. 

АКР: фонд №9, оп. 
№1,  дело №20, 
лист №2. 

17.05. 
1948 г. 

Принято решение об отво-
де земель Купинскому 
аэродрому гражданского 
воздушного флота для по-
садочной площадки. 

АКР: фонд №2, оп. 
№1,  дело №41, 
лист №145. 

Инкубаторно-
птицеводческая станция 

Полив посевов в питомнике дож-

девой установкой 
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Коллектив СПТУ-11 (в центре директор Иван Алексеевич 
Иванов).  Слева бревенчатое здание РКШ. 

1948 г. Построен шлакоблочный за-
вод. 

АКР: фонд №9, 
оп. №1,  дело 
№19, лист №69. 

11.10. 
1949 г. 

Принято решение об органи-
зации инкубаторно - птице-
водческой станции. 

АКР: фонд №2, 
оп. №1,  дело 
№19, лист №69. 

1949 г. При Райпищекомбинате ор-
ганизован кирпичный завод 
и начат выпуск продукции. 

АКР: фонд №9, 
оп. №1,  дело №5, 
лист №93. 

22.03. 
1950 г. 

Принято решение об органи-
зации школы механизации в 
г. Купино на базе РКШ. 

АКР: фонд №2, 
оп. №1,  дело 
№53, лист №1-2. 

17.04. 
1950 г. 

Организованы племенные 
птицеводческие фермы в 
колхозах района. 

АКР: фонд №2, 
оп. №1,  дело 
№53, лист №36. 
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1950 г. Принято решение об откры-
тии авиамодельной лабо-
ратории. 

АКР: фонд №9, оп. 
№1,  дело №28, 
лист №27. 

20.03. 
1951 г. 

Принято решение о вводе в 
эксплуатацию инкубатор-
ной станции.  

АКР: фонд №2, оп. 
№1,  дело №60, 
лист №16.  

29.05. 
1951 г. 

Принято решение о прове-
дении Праздника Песни в 
колхозах и совхозах райо-
на.  

АКР: фонд №2, оп. 
№1,  дело №60, 
лист №122. 

07.09. 
1951 г. 

Объединены доброволь-
ные общества  (ДОСАРМ, 
ДОСАВ, ДОСФ в ДОСААФ). 

АКР: фонд №2, оп. 
№1,  дело №61, 
лист №154.  

Молочно-консервный завод  
общий вид. 1953 г. 
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1951 г. Создано добровольное 
спортивное общество 
«Колхозник». 

АКР: фонд №2, оп. №1,  
дело №59, лист №14. 

1951 г. Завершено строитель-
ство молочно-
консервного завода. (с 
1966 г. МКК, с 1996 г. 
ОАО «Консервщик»). 

АКР: фонд №175, оп. №1. 

1951 г. Установлен памятник 
борцам за Советскую 
власть в г. Купино 
(автор Игнатов). 

“КМКР”: книга добрых дел 
Купинского района. 

Памятник борцам  
за Советскую власть 

Диплом ДСО «Колхозник» за первое 

место в областном соревновании 
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17.06. 
1952 г. 

Принято решение об орга-
низации с 1.09.1952 г. рай-
онной строительной конто-
ры. 

АКР: фонд №2, оп. 
№1,  дело №68, 
лист №149. 

01.07. 

1952 г. 

Открыта новая библиотека 
в селе Лягушье. 

“КМКР”: решение 
от 27.06.1952. 

04.07. 
1952 г. 

Принято решение о строи-
тельстве пожарного депо в 
г. Купино. 

АКР: фонд №2, оп. 
№1,  дело №69, 
лист №6 

07.09. 
1952 г. 

Принято решение об орга-
низации районного пионер-
ского лагеря в с. Новоключи 
на 147 человек. 

АКР: фонд №2, оп. 
№1,  дело №68, 
лист №83. 

27.10. 
1952 г. 

Принято решение об откры-
тии вечерней школы глухо-
немых. 

 АКР: фонд №2, оп. 
№1,  дело №79, 
лист №42. 

Пожарное депо после ре-

ставрации. 2013 год. 



 

35 

28.08. 
1953 г. 

Организован топливный 
склад при Купинском рай-
промкомбинате. 

АКР: фонд №2, оп. 
№1,  дело №77, 
лист №143-144. 

01.11. 
1953 г. 

Принято решение об откры-
тии стационарных колхоз-
ных кинотеатров. 

АКР: фонд №2, оп. 
№1,  дело №77, 
лист №217. 

22.12. 
1953 г. 

Открыта 2-хгодичная школа 
медсестер (с 15.05.1954 г.  
преобразована в медучили-
ще). 

АКР: фонд №1222,  
оп. №1, 2. 

Купинский медицинский тех-

никум . 2008 год. 

Студенты медучилища. 

1964 г.  
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Иван Гаврилович Глагольев . начальник управле-

ния сельского хозяйства (в центре) 1985 год 

1953 г. Образовано Управление 
сельского хозяйства и заго-
товок. 

АКР: фонд №2, оп. 
№1,  дело №76, лист 
№270. 

1953 г. Организован Отдел Культу-
ры исполкома Районного 
Совета депутатов. 

АКР: фонд №2, оп. 
№1,  дело №77, лист 
№6. 

1953 г. Павловская, Федосьевская 
и Березовская избы-
читальни переведены в От-
дел Культуры в статусе 
сельских клубов. 

АКР: фонд №2, оп. 
№1,  дело №77, лист 
№250-252. 

5.01. 
1954 г. 

В г. Купино началось регу-
лярное движение автобусов 
(первый водитель В. Т. Иль-
ченко). 

Календарь памятных 
дат// Маяк Кулунды. - 
2003. - №1,2.  - 1993 
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1954 г. Образован районный Коми-
тет по физической культуре 
и спорту (первый председа-
тель Бороненко К. Н.). 

АКР: фонд №2, оп. 
№1,  дело №84, 
лист №37-38. 

1954 г. Введена в строй первая 
очередь элеватора. 
  

«КМКР» :  Крестеле
в В.  На Купинской 
земле. - Новоси-
бирск.2004. - С. 96. 

15.04. 
1955 г. 

Открыты 6-ти месячные 
курсы колхозных баянистов
-хормейстеров. 

АКР: фонд №2, оп. 
№1,  дело №90, 
лист №137-138. 

10.05. 
1955 г. 

Построены обелиски на 
братских могилах периода 
Гражданской войны в сёлах 
Чумашки, Новоключи. 

АКР: фонд №2, оп. 
№1,  дело №91, 
лист №10-11. 

Обелиск  в Чумашках. 

(первый памятник) 

Сборная района по футболу 

(1960-е годы). Крайний справа 

Константин Нефедович  

Бороненко 
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01.06. 
1955 г. 

Открыт Районный Дом Пио-
неров (в бывшем помеще-
нии партийной библиотеки, 
директор А. Сокорева). 

АКР: фонд №2, оп. 
№1,  дело №91, 
лист №78. 

01.10. 
1955 г. 

Открыто отделение связи в 
г. Купино (в помещении во-
инской части). 

АКР: фонд №2, оп. 
№1,  дело №92, 
лист №35. 

18.10. 
1955 г. 

Закончена работа по строи-
тельству водопровода по 
ул. Сталина 
(протяженность —1,2 км.). 

АКР: фонд №2, оп. 
№1,  дело №92, 
лист №75. 

1955 г. Открылась музыкальная 
школа.  

“КМКР”: доклад 
директора школы 
Д. Д. Иост за 1968г. 

15.02. 
1956 г. 

Сдан в эксплуатацию 
Пивзавод. 

АКР: фонд №2, оп. 
№1,  дело №96, 
лист №22. 

Пивной зал пищекомбината.  

Здание 20-х годов. 

Здание узла связи. 

 1967 год. 



 

39 

19.02. 
1956  г.  

Артели «За Родину», 
«Пятилетка» и 
«Возрождение» реорганизо-
ваны в   районную службу бы-
тового обслуживания 
«Пятилетка». 

АКР: протокол № 
7, решение № 3, 
от 25.02.1956 де-
ло №  , лист 
№117. 

1956 г. Образована Сибирская ма-
шинно-мелиоративная стан-
ция 

(с 1968 г. - НПМК №12 с. Яр-
куль). 

АКР: фонд 
№190л оп 2. 

1956 г. Сдано в эксплуатацию здание 
Купинского райунивермага 
(ныне «Континент»). 

«КМКР»: доклад 
первого секрета-
ря РК КПСС Си-
зоненко А. Н. 
1985 г. 

1956 г. За заслуги в освоении целин-
ных и залежных земель, 
успешное проведение уборки 
и хлебозаготовки орденом 
Ленина награждено 8 труже-
ников района. 

«КМКР»: 
Доклад РК КПСС 
от 27.03.1984 г. 

Здание рай универмага Медаль за освоение целинных 
земель 
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Март  
1957 г.  

Образован совхоз 
«Чаинский» на базе Рожде-
ственской МТС. 

«КМКР» : Крестелев 
В.  На Купинской 
земле. - Новоси-
бирск: 2004. - С. 56-
59. 

1957 г. Зибирев  Л. Г. занял 2-ое 
место в лыжной эстафете  
Центрального совета Доб-
ровольного сельского Спор-
тивного общества «Урожай» 

РСФСР. 

«КМКР»: Почётная 
грамота. 

1957 г. Образован совхоз 
«Советская Сибирь» на ба-
зе колхоза имени Калинина. 
  

«КМКР»: Решение 
Купинского райис-
полкома №79 от 
08.03.1957 г. 

1950-е г. На озере Яркуль начал ра-
ботать пионерский лагерь 
имени А. И. Ершова. 

«КМКР»: Крестелев 
В.  На Купинской 
земле. - Новоси-
бирск: 2004. - С. 
181. 

Здание Районного Совета  
депутатов 

Леонид Гаврилович 
Зибирев 
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9.10. 
1959 г. 

Сдано в эксплуатацию зда-
ние комбината бытового об-
служивание «Пятилетка» (на 
центральной площади). 

«КМКР»: Решение 
Райисполкома № 
31, решение № 2 от 
24.12.1959 г. 

1959 г. Сдан в эксплуатацию игро-
вой зал (ныне спортком-
плекс «Олимп»). 

«КМКР»: Крестелев 
В.  На Купинской 
земле. - Новоси-
бирск.2004. - С. 179. 

1959 г. Вступил в строй новый эле-
ватор. 

«КМКР»: Крестелев 
В.  На Купинской 
земле. - Новоси-
бирск.2004. - С. 96. 

1959 г. Присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда Пар-
фенову А.  Д. 

«КМКР»: Указ пре-
зидиума Верховно-
го Совета СССР от 
01.09.1959 г. 

Элеватор Александр Дорофеевич  
Парфёнов 
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1961 г. Сдано в эксплуатацию зда-
ние Купинского районного 
узла связи. 

«КМКР»: Доклад  

1-го секретаря РК 
КПСС  А.Н. Сизо-
ненко от 1985 г. 
 

Январь 
1962 г. 

Образован «Купинский от-
кормсовхоз» - ЗАО 
«Приозерное». 

АРК: фонд №212- 

л, оп. №2.   

17.02. 
1962 г. 

Организован Купинский 
кирпичный завод.  * 

   

   

Здание школы-интерната Военный городок. 1959 год. 
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20.06. 
1962 г. 

В г. Купино дислоцирован 
849-ый  истребительный 
авиационный полк. 

КМКР»:  справка 
«Из истории  пол-
ка». 

28.06. 
1962 г. 

Принято в эксплуатацию 
здание школы интерната  
(ул. Маяковского). 

АКР: решение 
райисполкома про-
токол №23, реше-
ние №12 от 
27.09.1962 г 

1962 г. Открыта участковая боль-
ница в поселке Советском. * 

Здание РОВД 
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18.05. 
1963 г. 

Создана Купинская меж-
колхозная строительная 
организация 
«Межколхозстрой». 

АКР: фонд. 210л 
оп. 2,2а. 

1965 г. Завершено  строительство 
лыжной базы. 

«КМКР»: Крестеле
в В.  На Купинской 
земле. - Новоси-
бирск.2004. - С. 
179. 

1965 г.  Создан Районный комитет 
профессионального союза 
рабочих и служащих сель-
ского хозяйства (первый 
председатель  Гудошников 
С. К.). 

АКР: фонд №185, 

оп. №1,2. 

Магазин «Юбилейный»  
(ныне - “Центр”) 

Степан Константинович Гу-

дошников  
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1965 г. Открыт магазин 
«Юбилейный» на цен-
тральной площади города 
Купино. 

«КМКР»: Доклад 
первого  секрета-
ря РК КПСС А.Н. 

Сизоненко 1985 г. 

31.03. 
1966 г. 

Сдано в эксплуатацию зда-
ние районного Дома Куль-
туры. 

АКР д.199 л. 168. 

9.05. 
1966 г. 

В школе № 80 города Купи-
но установлен  обелиск 
учителям и учащимся, по-
гибшим  в годы ВОв 1941-
45 гг. 

«КМКР»: Маяк 
Кулунды.– 1966 г .

-  №60. 

29.10. 
1966 г. 

В г. Купино открыт памят-
ник В. И. Ленину (скульптор 
Горевой Б. Н.). 

 «КМКР»: Книга 
добрых дел Ку-

пинского района. 

Обелиск у школы № 80   Районный Дом Культуры до  
Реконструкции. 1970 г. 
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1966 г. Электросети г. Купино под-
ключены к единой энерго-
системе. 

«КМКР»: Книга 
добрых дел Ку-
пинского района. 

1966 г. Присвоено звание Героя 
Социалистического Труда 
Клевленову М. А. 

КМКР»: 
 Крестелев В.  На 
Купинской земле. 
- Новосибирск: 
2004.  - С.  

1967 г. Построено новое здание 
поликлиники. 

«КМКР»: Мой го-

род. -  

Новосибирск . - 

Граунд. - 2008 г. 

1967 г. Открыт обелиск у здания 
школы № 105 учителям  и 
учащимся, погибшим в го-
ды ВОВ 1941-45 гг. 

 «КМКР»:  Памят-
ники новосибир-
цам, защищав-
шим Отечество.  
Новосибирск : 
2010. - С, 299. 

Открытие  

памятника Ленину 
Михаил Алексеевич  

Клевленов 
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1968 г. Открыт авиарейс Купино-
Новосибирск. 

«КМКР»: Кресте-
лев В.  На Купин-
ской земле. - Ново-
сибирск: 2004. - С. 
119 г. 

Август 
1969 г. 

В г. Купино организован 
филиал Новосибирского 
электромеханического за-
вода (ПО «Луч» , директор 
В. М. Котов). 

«КМКР»: Кресте-
лев В.  На Купин-
ской земле. - Ново-
сибирск: 2004. - С. 
112. 

1969 г. Открыты:  ресторан 
«Степная Нива», фирмен-
ный магазин «Кулинария». 

«КМКР»: Кресте-
лев В.  На Купин-
ской земле. - Ново-
сибирск.: 2004. - С. 
153. 

1970-е гг. Слезнов Анатолий Макси-
мович стал чемпионом 
международных студенче-
ских игр в лыжной эстафе-
те 4*10 км. 

КМКР: Справка 
спорткомитета 
«Олимп». 

Ресторан «Степная Нива» 

(1975 г.) 

Железнодорожный вокзал 
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Сергей Федорович 

Молчанов 

1971 г. Завершено строительство 
швейного цеха. * 

20.12. 

1972 г. 

За высокие показатели в 
соревновании, в честь 50-
летия образования СССР  
колхоз им. Калинина -  Ля-
гушье (председатель С. С. 
Свирский) награжден Юби-
лейным Знаком ЦК КПСС. 

АКР: Маяк Кулун-
ды.– 1972 г.  -  

№153. - С. 23 

1972 г. Купинский район  стал об-
ладателем 3-х переходя-
щих знамен:  Красного зна-
мени советов министра 
РСФСР и ВЦСПС за прода-
жу государству 7 млн. пу-
дов зерна; 

«КМКР»; Книга 
добрых дел Ку-
пинского района 

(РК КПСС) 

Сергей Степанович 
Свирский 

Василий Павлович 

Дядык 
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 Красного знамени Новосибир-
ской области за первенство в 
соц соревновании по произ-
водству и заготовкам продук-
тов животноводства среди 
районов Кулундинской зоны; 
 
Красного знамени Новосибир-
ской области по итогам соц. 
соревнования городов и райо-
нов области. 

«КМКР»; Книга доб-
рых дел Купинского 

района (РК КПСС) 

22.01. 
1973 г. 

Завершено строительство же-
лезнодорожного вокзала. 

«КМКР»: Крестелев 
В.  На Купинской 
земле. - Новоси-
бирск.: 2004. - С. 

127. 

1973 г. В. П. Дегтярёв стал чемпио-
ном СССР в беге на 100 и  

200 м.   

«КМКР»:  Справка 
спорткомитета 
«Олимп» 

1975 г. Открыт кинотеатр «Сибирь».  «КМКР»: Мой город. 

- Новосибирск . - 

Граунд. - 2008 . 

Переходящие знамена Виктор Павлович 

Дегтярев (второй справа) 
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Памятник бойцам  

фронта и тыла 

1975 г. Открыта  станция техниче-
ского обслуживания авто-
мобилей «Жигули». 

«КМКР»:  Архив 

СТО «Жигули». 

1976 г. 

  

  

В центральной районной 
больнице открыт лечебный 
корпус на 120 мест . 

«КМКР»: Мой го-
род. - Новоси-
бирск. - Граунд , 
2008. 

7.11. 
1978 г. 

Открыт мемориальный ком-
плекс «Героям фронта и 
тыла» на привокзальной 
площади. (Автор  Л. И. 
Назаров). 

«КМКР»: Книга 
добрых дел Купин-
ского района (РК 
КПСС). 

1979 г. Организована Центральная 
библиотечная система. 

«КМКР»: Доклад 
первого секретаря 
РК КПСС Сизонен-

ко  А. Н.  в 1985г. 

СТО «Жигули» 



 

51 

Кинотеатр   «Сибирь» 

1980-е гг. М. Н. Бороненко  становит-
ся 15-тикратным чемпио-
ном области по нескольким 
видам спорта. 

«КМКР»: Кресте-
лев В.  На Купин-
ской земле. - Но-
восибирск:  2004. - 

С. 187. 

1981 г. Введено в эксплуатацию 
здание станции техническо-
го обслуживания животно-
водческого оборудования 
при РО «Сельхозтехника»  

(управляющий РО СХТ Фе-
досов Ю. А. ) 

«КМКР»: Трудовая 
книжка Ефименко 

Н. Ф. 

1981 г. Купинская станция по тех-
ническому обслуживанию и 
ремонту оборудования жи-
вотноводческих ферм ста-
ла победителем областного 
конкурса (начальник СТО 
Ефименко Н. Ф.) 

«КМКР»: Архив 

СТО «Урожай». 

Михаил Нефедович 

Бороненко 
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Чкаловацы (Н. С. Азаренок и А. 
П.  Гибилев)  рапортуют о вы-

полнении плана по зерну. 
Фото - 1986 г. 

 

1981 г. Юрий Николаевич  Пимшин 
стал чемпионом России в 
беге на  400 и 800 метров.  

«КМКР» : Справ-
ка спорткомитета 

«Олимп». 

1982,  
1984 гг. 

Областные  спартакиады в 
Купинском  районе. 

«КМКР»: Книга 
добрых дел Ку-
пинского района 

(РК КПСС). 

11.07. 
1984 г. 

Учреждён Купинский район-
ный Совет ветеранов 
(первый председатель - Пе-
реберин Николай Клавдие-
вич). 

«КМКР»: Справка 
Совета ветера-

нов. 

Открытие   
областной спартакиады 
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7.05. 
1985 г. 

Создан районный Краевед-
ческий музей (первый ди-
ректор - А. В. Прудникова). 

«КМКР»  

1986 г. Колхоз имени Кирова 
(Новоселье, председатель - 
А. В. Ильченко) и колхоз 
имени Чкалова (Вороновка, 
председатель - Н. С. Азаре-
нок) - победители  во все-
российских соревнованиях. 

«КМКР»: Грамота 
совета министров 
РСФСР, ВЦСПС. 

1988 г. Открыт Новоключевской ле-
чебный профилакторий 
(первый заведующий - В. В. 
Балашов). 

«КМКР»:  Трудовая 
книжка В. В. Бала-
шова 

1988 г. Завершено строительство 
инфекционного корпуса 
ЦРБ. 

«КМКР»: Мой го-
род. - Новоси-
бирск : Граунд. - 
2008. 

Антонина Васильевна  
Прудникова -  

основатель музея 
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Федор Петрович 

 Захаров 

15.12. 
1988 г. 

Президиумом  Верховного 
совета РСФСР присвоено  
почётное звание 
«Заслуженный работник 
рыбного  хозяйства» Ф. П. 

Захарову за заслуги  в об-
ласти рыбного хозяйства . 

«КМКР». Автобио-

графия Ф. П. Заха-
рова. 

Октябрь 
1989 г. 

В  г. Купино образован 
Центр немецкой культуры. 

«КМКР»: Информа-
ция руководителя 
центра Липы Э. М. 

1989 г. Колхоз имени Кирова (с. 
Новоселье председатель  
колхоза А. В. Ильченко) 
признан победителем Все-
российского конкурса на 
лучшее хранение техники 
в сельхозпредприятиях. 

«КМКР» Почетная 
грамота Госагро-
прома  РСФСР и 
Российского коми-
тета профсоюзов 

работников АПК. 

Александр Васильевич 
Ильченко  
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1990 г. Победителем сельских 
областных игр стала се-
мья   Журомских (с. Ново-
селье).  

«КМКР»: Почетная 
грамота областного 

комитета. 

1990 г. Образована государ-
ственная налоговая ин-
спекция по Купинскому 
району НСО (первый 
начальник Д. Д. Вдовин). 

«КМКР»: Запись тру-
довой книжки  
Вдовина Д. Д. 

01.09. 

1991 г. 

Открыта детская художе-
ственная школа в с. Ме-
дяково. 

АКР: фонд №2, оп №1 

Д № 689, 157. 

Семья Журомских: Виктор Пет-
рович,  Надежда Леонтьевна,  

дочери - Ирина и Татьяна 
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1991 г. Образован комитет по зе-
мельным ресурсам и земле-
устройству. (первый пред-
седатель Ядыкин В. Ф.). 

«КМКР»: Трудовая 
книжка  
Ядыкина В. Ф. 

1991 г. В Купинской школе №80  
оборудован первый в  рай-
оне компьютерный класс 
(директор Хруцкий А. А. ). 

«КМКР» : Из исто-
рии ср. школы 
№80. 

19.05. 
1992 г. 

Образован отдел соц. защи-
ты населения при районной 
администрации (первая за-
ведующая Глухова О. С.). 

«КМКР»: Постанов-
ление администра-
ции Купинского 
района №116 от 
18. 05. 1992г. 

Владимир Антонович Янчев-
ский  - первый землеустрои-

тель села Купино. 
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Май  
1992 г. 

Образовано районное 
бюро занятности насе-
ления. (первый дирек-
тор Башкин А. С.). 

«КМКР»: Решение ис-
полкома Купинского 
районного совета 
народных депутатов 
трудящихся №135 от 
21.08.1991. 

1992 г. Начало организации 
ООО «Восток-
Ю» (руководитель  
Ю. П.  Волынец). 

«КМКР»: Мой город. - 
Новосибирск:  Граунд. - 
2008. 

27.01. 
1993 г. 

Образовано одно из 
первых в  Купинском 
районе индивидуальное 
предприятие «Алекс»  
(предприниматель А. И. 
Щеглов).  

«КМКР»: Копия записи 

в трудовой книжке. 

Александр Иванович  
Щеглов -предприниматель 
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30.01. 
1993 г. 

 Возобновила деятельность 
Купинская районная органи-
зация КПРФ. 

«КМКР»: Реше-
ние собрания 
коммунистов Ку-
пинского района 
от 27 марта 

1993г.  

1994 г. Построены здания: Госбанк, 
музыкальная школа, казна-
чейство, РОВД. 

«КМКР»: Мой го-
род. - Новоси-
бирск:  Граунд . - 
2008 . 

1995 г. Впервые в Купинском рай-
оне надои составили  4170 
кг молока на фуражную ко-
рову (ЗАО «Новосельское- 
директор В. П. Журомский). 

«КМКР»: Отчет 
ЗАО 
«Новосельское за 
1995 г.»  

Магазин «Восток Ю»  
(площадь Преображенская) 

Музыкальная школа 
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1995 г. Основан государствен-
ный биологический  
заказник «Майское 
утро» (первый директор 
Миллер А. Е.). 

«КМКР»: постановле-
ние администрации 
новосибирской области 
от 18.04.1995г. Об об-
разовании государ-
ственного биологиче-
ского Заказника 
«Майское утро» в Ку-
пинском районе. 

19.08. 
1996 г.  

Образовано Управле-
ние Пенсионного Фонда 
РФ в Купинском районе  
(первый руководитель 
Журавлев В. В.). 

«КМКР»:Приказ №74 от 
19.09.1996года отделе-
ние пенсионного фонда 
РФ по НСО. 

Заказник «Майское утро» 
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6.11. 
1997 г. 

Открыта районная Феде-
ральная служба приставов 
в районе. 

«КМКР» 

1998 г. Четырем лесным участкам 
присвоено имя Деревяхина 
Анатолия Григорьевича, ра-
ботника Купинского лесхо-
за. 

«КМКР» : Постанов-
ление администра-
ции Купинского рай-
она №183 от 

10.07.1998 г. 

1999 г. В городе Купино дислоци-
рован Купинский погранич-
ный отряд. 

«КМКР»: Отноше-
ние командира в/ч 
2058 полковника 

Пархоменко. 

2000 г. Построено здание цен-
тральной аптеки. 

«КМКР» :  Основ-
ные итоги социаль-
но - экономического 
развития Купинско-
го района 2000-

2009.– Церис. - С.6. 

2000 г. Средней школе №80 при-
своено имя Кузнецова Вла-
димира Петровича -
участкового инспектора, по-
гибшего при защите  жизни 
и здоровья граждан. 

«КМКР» : Справка 

МОУ СОШ №80 

Пограничник в дозоре 
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03.07. 

2001 г. 

Главой района назначен В. 
Н. Шубников 
(Распоряжение Губернато-
ра Новосибирской  обла-
сти). 

«КМКР»: Копия рас-

поряжения админи-
страции Купинского 
района. 

2001 г. Завершено строительство:  
районного Дома детского 
творчества;   
детского сада на 140 мест 
(в одном здании). 

  

«КМКР» :  Основ-

ные итоги социаль-

но - экономического 

развития Купинско-

го района 2000-

2009.– Церис. - 

С.6.  

2001 г. В ОАО «Консервщик» вве-

дена в эксплуатацию ко-
тельная на жидком топливе  
мощностью 60 Гкал\час . 

«КМКР» :  Основ-

ные итоги социаль-

но - экономического 

развития Купинско-

го района 2000-

2009.– Церис. - С.6. 

Въезд в райцентр  Владимир Петрович  
Кузнецов 
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Озеро «Горькое»  

в с. Новоключи 

09.04. 
2002 г. 

Образовано местное отде-
ление партии «Единая 
Россия» в Купинском рай-
оне. 

«КМКР» : Решение 
регионального по-
литического совета 
от 9 апреля 2002 

года. 

2002 г. Образовано  местное от-
деление ЛДПР. 

«КМКР» : Свиде-
тельство о реги-
страции политиче-

ской партии. 

2002 г. Озеру Горькому (с. Ново-
ключи) присвоен статус 
памятника природы Об-
ластного значения. 

«КМКР» : Постанов-
ление 11 сессии 3 
созыва Новосибир-
ского областного 
совета депутатов от 
31.10.2002г. 

2003 г. Введён в эксплуатацию 
цех мороженого в ОАО 

«Консервщик». 

* 

2003 г. Построена школа на 140 
мест  в с. Вороновка 

«КМКР» :  Основ-

ные итоги социаль-

но - экономического 

развития Купинско-

го района 2000-

2009.– Церис. - С.6. 

Центральная аптека 
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Пётр Павлович  

Дедов 

2003 г. Открыт новый лечебный 
корпус блока «А» централь-
ной районной больницы. 

  

«КМКР» : Мой 
город. - Новоси-
бирск:  Граунд. -  
2008. 

2003 г. Пробурена глубоководная 
скважина в г. Купино. 

«КМКР» :  Основ-

ные итоги соци-

ально - экономи-

ческого развития 

Купинского райо-

на 2000-2009.– 

Церис. - С.6. 
  

Апрель 

2004 г.  

Новоключевской сельской 
библиотеке присвоено имя 
писателя П. П. Дедова. 

«КМКР» : ”Маяк 
Кулунды».– 2004.

-  №60. 

 

Сентябрь 

2004 г. 

В г. Купино открыт Зал бра-
косочетаний. 

«КМКР» : Купин-
ский район в но-
вом веке. - 2007. 

- С.5. 

Открытие Зала  

Бракосочетания 
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Коллектив Купинского  

Молодежного центра 

2004 г. Завершена  реконструкция 
бывшего здания штаба во-
инской части под  меди-
цинское училище. 

«КМКР» :  Основные 

итоги социально - 

экономического раз-

вития Купинского 

района 2000-2009.– 

Церис. - С.6. 

23-26  
ноября 
2004 г. 

Купинское рыбное хозяй-
ство награждено  дипло-
мом  III Международной  
рыбопромышленной вы-
ставки «Рыбные ресур-
сы». 

«КМКР» : Диплом 
руководителя феде-
рального агентства 
по рыболовству 
Ильясова С. В. 

2004 г. Создан Купинский район-
ный Молодежный центр. 

«КМКР» : Купинский 
район в новом веке. 

- 2007. - С. 20. 

05 декаб-

ря 2004 г. 

 

Впервые всенародным го-
лосованием избран Глава  
района В. Н. Шубников. 

«КМКР»: копия Рас-

поряжения. 
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2004 г. Организован военно-
патриотический клуб 
«Пограничник»  при Моло-
дежном центре (Геращенко 
С. А.). 

«КМКР» : Воспо-
минания Евту-
шенко Г. А. -  ру-
ководителя клу-
ба. 

2005 г. Завершена  реконструкция 
здания медсанчасти  под  
6-тиквартирный дом. 

«КМКР» :  Основ-

ные итоги соци-

ально - экономи-

ческого развития 

Купинского райо-

на 2000-2009.– 

Церис. - С.6. 
  

2005 г. Реконструировано здание 
медучилища под 11-
иквартирный жилой дом. 

«КМКР» :  Основ-

ные итоги соци-

ально - экономи-

ческого развития 

Купинского райо-

на 2000-2009.– 

Церис. - С.6. 
  

2005 г. Реконструировано   админи-
стративное здание локомо-
тивного депо  под 19-
тиквартирный дом для вете-
ранов; 

 

«КМКР» :  Основ-

ные итоги соци-

ально - экономи-

ческого развития 

Купинского райо-

на 2000-2009.– 

Церис. - С.6. 
  

Военно-патриотический 
клуб «Пограничник» 

Роман Николаевич Ким - 

Заслуженный врач России 
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2005 г. Реконструирована линия 
электропередач 10 КВт 
(резервное электроснабже-
ние Нового городка). 

«КМКР» :  Основные 

итоги социально - 

экономического раз-

вития Купинского 

района 2000-2009.– 

Церис. - С.6. 
  

1.07. 

2005 г. 

Образован участок госу-
дарственной инспекции по 
маломерным судам МЧС 
России по НСО (первый ру-
ководитель  
Бороненко М. К.). 

* 

2005 г. Пробурена глубоководная 
скважина в г. Купино. 

 

«КМКР» :  Основные 

итоги социально - 

экономического раз-

вития Купинского 

района 2000-2009.– 

Церис. - С.6. 
  

2005 г. Введены в эксплуатацию: 
торговый центр «Караван», 
мебельный магазин 
«Тамерлан», детский мага-
зин «Совенок». 

«КМКР» :  Основные 

итоги социально - 

экономического раз-

вития Купинского 

района 2000-2009.– 

Церис. - С.6. 
  

Торговый центр «Караван» 

   
Михаил Константинович  

Бороненко  
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Команда района  на област-
ных сельских спортивных  

 играх (2006 г.) 

13.04. 
2006 г. 

Учреждено звание 
«Почетный Гражданин г. 
Купино» ( на 1.01.2013г  
звания удостоены  7 граж-
дан).  

«КМКР» : Решение 15 
сессии совета депута-
тов МО Г. Купино 

№74а, от 13.04.2006 г. 

31.09. 
2006 г.  

Восстановлен храм Свя-
того Луки (при финансо-
вой помощи А.  С. Зюрико-
ва). 

Архив православного 

прихода г. Купино. 

2006 г. Выполнено капитальное 
укрепление дамбы Юдин-
ского плеса озера Чаны на 
протяжении 6,3 км. 

«КМКР» : Купинский 
район в новом веке. - 

2007. - С.13. 

2006 г. Вышел первый номер га-
зеты «Сталкер» Купинско-
го Молодежного центра. 

 «КМКР» : Купинский 
район в новом веке. - 

2007. -  С. 20. 

2006 г.  Реконструирован стадион 

«Олимп» в г. Купино. 

«КМКР» :  Основные 

итоги социально - эко-

номического развития 

Купинского района 

2000-2009.– Церис. - 

С.6. 

Александр Сергеевич  
Зюриков 
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  Леонид Иванович Гринь -    
бессменный руководитель 
Мехзавода с 1970 по 2001 г. 

2007 г. Реконструирован терапев-
тический корпус ЦРБ. 

«КМКР» :  Основ-

ные итоги социаль-

но - экономического 

развития Купинско-

го района 2000-

2009.– Церис. - С. 

7. 
  

2007 г. Введён в эксплуатацию 

торговый центр «Глория». 

«КМКР» :  Основ-

ные итоги социаль-

но - экономического 

развития Купинско-

го района 2000-

2009.– Церис. - С.7. 
  

2007 г. Введена в эксплуатацию 
вторая очередь  системы 
осушения г. Купино и при-
легающей территории. 

«КМКР» :  Основ-

ные итоги социаль-
но - экономического 

развития Купинско-

го района 2000-
2009.– Церис. - С.7. 
  

Торговый центр «Глория»  
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«Белый лебедь» 

13.06. 
2007 г. 

Купинский механический 
завод награждён  Почётной 
грамотой Международной 
Академии наук. 

«КМКР»: копия гра-

моты. 

2007 г. Завершена реконструкция 
казармы под  
27-иквартирный дом (Новый 
городок). 

«КМКР» :  Основ-
ные итоги социаль-
но - экономическо-
го развития Купин-
ского района 2000-

2009.– Церис. - С.7. 

2008 г. Ведена в  эксплуатацию 3-я 
очередь по отводу поверх-
ностных и понижению грун-
товых вод на территории г. 
Купино. 

«КМКР» :  Основ-

ные итоги социаль-
но - экономическо-

го развития Купин-

ского района 2000-
2009.– Церис. - С.7. 
  

1.07. 

 2008 г. 

На озере Яркуль открыт ту-
ристический комплекс ООО 
«Белый лебедь». (первый 

директор Т. Д. Синицына). 

«КМКР» :  Справка 
ООО «Белый ле-

бедь». 

Терапевтический корпус 

ЦРБ 



 

70 

Дом Ветеранов 

2008 г. Введен в эксплуатацию  
42-хквартирный дом для 
ветеранов (Новый горо-
док). 

«КМКР» : Купин-
ский район в XXI 

веке. - С.12. 

2009 г. Введен в эксплуатацию 
пограничный городок. 

«КМКР» :  Основ-

ные итоги социаль-
но - экономического 

развития Купинско-

го района 2000-
2009.– Церис. - С.7. 
  

2009 г. Построен клуб в оздорови-
тельном лагере им. Ершо-
ва. 

«КМКР»: Купинский 
район в XXI веке. -  

С.12. 

2009 г. В с. Лягушье построена 
модульная котельная. 

«КМКР»: Купинский 
район в XXI веке. - 

С.12. 

Жилой дом  пограничного 
 городка 



 

71 

31.03. 

2009 г. 

Учреждено  звание 
«Почетный гражданин Ку-
пинского района» ( на 
1.01.2013 звания удостоены  
19 граждан). 

«КМКР» : Решение 
совета депутатов 
Купинского района 
от 31.03.2009 года 

№ 243. 

2000-2009 
гг. 

В Купинском районе постро-
ено дорог:  
- с  щебеночным покрытием 
100,3 км ; 
- с асфальтовым покрытием 
12,48 км; 
 - тротуаров 3,7 км . 

«КМКР» : Купин-
ский район в XXI 

веке. - С. 12. 

2010 г. Завершена капитальная  
реконструкция школы № 
105. 

«КМКР» : Купин-
ский район в XXI 

веке. - С. 13.  

   

Школа № 105 



 

72 

Делегация на приёме  56-квартирного дома (слева 
направо : В. А. Гергерт, В. А. Толоконский,  

В. Ф. Микишев, В. Н. Шубников)   

2010 г. Закончено строительство  
56-квартирного жилого до-
ма по ул. Новый Городок  

«КМКР» : Купин-
ский район в XXI 

веке. - С. 13.  

01.10. 
2010 г. 

Открыт Районный Вете-
ранский центр. 

«КМКР» : Купин-
ский район в XXI 

веке. - С.17. 

2010 г. Закончено строительство  
24- квартирного жилого до-
ма по ул. Рабочая. 

«КМКР» : Купин-
ский район в XXI 

веке. - С. 13. 

2010 г. Закончено строительство   
8 - квартирного жилого   
дома по ул. Кооператив-
ная. 

«КМКР» : Купин-
ский район в XXI 

веке. - С. 13.  

2010 г. Введён в эксплуатацию 
спортивный зал в с. Луко-
шино. 

«КМКР» : Купин-
ский район в XXI 

веке. - С. 13. 
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2010 г. Построена модульная ко-
тельная в с. Камышино. 

«КМКР» : Купин-
ский район в XXI 

веке. - С. 13.  

2010 г. Построен водопровод  в с. 
Тюменка протяженностью 
2,2 км; в г. Купино - 1,9 км. 

«КМКР» : Купин-
ский район в XXI 

веке. - С. 13. 

2010 г. Общий объём ввода жилья 
составил 10,5 тыс. м 2. 

«КМКР» : Купин-
ский район в XXI 

веке. - С. 13. 

2011 г. Закончена реконструкция 
детского сада «Березка  в г. 

Купино. 

«КМКР» : Купин-
ский район в XXI 

веке. - С. 13. 

2011 Телефонизировано с.   Но-
ворозино. 

«КМКР» : КМКР: 
Доклад Главы  Ку-
пинского района за 

2011год 

Котельная в с. Камышино Новый  спортивный зал в  
с. Лукошино 
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2011 г. Закончена капитальная ре-
конструкция Районного 
Дворца Культуры. 

«КМКР» : Купинский 
район в XXI веке. - 

С. 13. 

2011 г. Капитально отремонтирова-
но помещение почты в селе 
Лягушье. 

«КМКР»: Доклад гла-

вы  Купинского рай-

она за 2011год. 

2011 г. Закончена реконструкция 
инфекционного корпуса 
ЦРБ. 

«КМКР»: Доклад гла-

вы  Купинского рай-

она за 2011год. 

2011 г. Установлены модульные 
тепловые пункты в поселках 
Сибирский, Советский и 
Чаинка.  

«КМКР»: Доклад  

главы  Купинского 
района за 2011год. 

2011 ОАО «Консервщик» награж-

ден Золотой медалью меж-
регионального конкурса 
«Лучшие товары и услуги 
Сибири  “ГЕММА-2011». 

«КМКР»:  Свиде-
тельство о награж-

дении. 

Открытие РДК   

после реконструкции 

Инфекционный корпус  
районной больницы 
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Киноконцертный зал «Сибирь» 

2011 г. В селах Новоключи, Зятьков-
ка и в г. Купино  модернизи-
ровано 8,4 км водопровод-
ных сетей. 

«КМКР» : Купин-
ский район в XXI 

веке. - С. 13.  

2011 г. Утвержден Гимн Купинского 
района (текст  Т. В. Берняко-
вич; музыка С. В. Смоленце-
вой ). 

«КМКР»: Гимн 
района // Маяк 
Кулцунды. - 2011. 

- № 48. - С. 14. 

Июнь 

2012 г. 

После  капитальной рекон-
струкции состоялось  откры-
тие Детского оздоровитель-
ного лагеря им. А. И. Ершо-
ва. 

КМКР: информа-
ционный бюлле-
тень.-  №2(83).– 

С. 2. 

Июнь 
2012 г.  

Закончена   реконструкция 
киноконцертного зала 

«Сибирь». 

«КМКР»: инфор-

мационный бюл-

летень.-  

№2(83).– С. 2. 

Анатолий Яковлевич Фуников - 
руководитель  ОАО 
«Консервщик» 
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2012 г. Завершена реставрация 
здания районного краевед-
ческого музея. 

«КМКР»:  Акт при-

емной комиссии. 

2013 г. Закончена реконструкция 
дома-интерната для пре-
старелых в с. Медяково 

«КМКР» : Купин-

ский район в XXI 

веке. - С. 24. 

2012 г. Начато строительство мно-
гофункционального инфор-
мационного центра. 

«КМКР» : Купин-

ский район в XXI 

веке. - С. 23. 

  
Июль 
2013 г. 

Открыт центральный парк 
отдыха и памятник святым 
Петру и Февроньи Мурос-
ким 

«КМКР»:  День се-
мьи, любви и вер-
ности // Маяк Ку-
лунды. - № 28. -  
С. 1. 

2013 г. Открыт склад-магазин 

«Низкоцен». * 
2013 г. Начато строительство рай-

онного  плавательного бас-
сейна. 

«КМКР» : Купин-

ский район в XXI 

веке. - С 23. 

  

Краеведческий музей  
Купинского района 



 

77 

Многофункциональный центр в г. Купино 

1.02. 
2014 

Состоялось торжественное 
открытие многофункцио-
нального центра в  
г. Купино 

КМКР: Справка ин-
формационного 
отдела админи-
страции Купинского 
района 

1.02. 
2014 

Состоялось торжественное 
открытие Краеведческого 
музея Купинского района 

КМКР: Справка ин-
формационного 
отдела админи-
страции Купинского 
района 

Март 
2014 г. 

После капитальной рекон-
струкции состоялось тор-
жественное открытие дет-
ской школы искусств 

КМКР: Справка ин-
формационного 
отдела админи-
страции Купинского 
района 

22. 05 
2014 г. 

Состоялось  открытие  ди-
агностического центра в  г. 
Купино 

КМКР: Справка ин-
формационного 
отдела админи-
страции Купинского 
района 
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Приложение №1 
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Приложение №2 
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 Условные сокращения: 

КМКР - Краеведческий музей Купинского района 

АКР -  Архив Купинского района 
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         МБУ  
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     КУПИНСКОГО РАЙОНА» 

Наши контакты:  

632735, г. Купино, ул. Преображенская, 58. 

Тел. / факс: 8(383-58)28-514;   E-mail muzkup@mail.ru   


