
1 
 

МКУ Новосибирского района                                                                                             

«Централизованная библиотечная система»                                                                        

Центральная районная библиотека 

 

 

 

 

История поселений 

Новосибирского района 

 
Библиографический указатель 

 

 

 
р. п. Краснообск 

2019 
 



2 
 

91(253) 

И-90 

 

 

 

 

 

Составитель: Лущаева И. Р. 

 

 

 

История поселений Новосибирского района : библиографический 

указатель / сост. И. Р. Лущаева. - Краснообск : Центральная районная 

библиотека, 2019. – 19 с. 

 

 

    
Выпуск указателя приурочен к юбилею Новосибирского района, которому 

в 2019 году исполняется 80 лет. В указатель вошли библиографические описания 

статей из периодических изданий и находящихся в краеведческом фонде ЦРБ 

книг, посвященных истории поселений района. 

В электронном варианте указателя, размещенном на сайте https://novcbs.ru/ 

в разделах «Краеведение» и «Издания библиотеки», большинство 

библиографических описаний является гиперссылками на цифровые копии 

газетных страниц с соответствующими статьями. 

Библиографические записи в указателе систематизируются по названиям 

поселений, внутри разделов материал расположен по алфавиту авторов, заглавий. 

Библиографические описания составлены в соответствии с ГОСТом 

7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие 

требования и правила составления» (Москва, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

ББК 91(253) 

 

 

 

© Центральная районная библиотека МКУ Новосибирского района «ЦБС», 

2019 

https://novcbs.ru/


3 
 

Оглавление 
История сельских поселений Новосибирского района ............................................................................ 4 

Краснообск, рабочий поселок ................................................................................................................... 5 

Барышевский сельский совет; Барышево, село .................................................................................... 5 

Березовский сельский совет; Березовка, поселок ................................................................................. 7 

Железнодорожный, поселок .................................................................................................................. 8 

Боровской сельский совет; Боровое, село ............................................................................................... 8 

Береговое, село ......................................................................................................................................... 9 

Верх-Тулинский сельский совет; Верх-Тула, село ................................................................................ 9 

Тулинский, поселок............................................................................................................................... 10 

Каменский сельский совет; Каменка, село .......................................................................................... 10 

Криводановский сельский совет; Криводановка, село ...................................................................... 11 

Марусино, село ....................................................................................................................................... 12 

Кубовинский сельский совет; Кубовая, село ....................................................................................... 12 

Кудряшовский сельский совет; Кудряшовский, дачный поселок .................................................. 13 

Мичуринский сельский совет; Мичуринский, поселок ..................................................................... 13 

Морской сельский совет; Ленинское, село ........................................................................................... 14 

Мочищенский сельский совет; Мочище, дачный поселок ............................................................... 15 

Новолуговской сельский совет; Новолуговое, село ............................................................................ 15 

Издревая, деревня .................................................................................................................................. 16 

Плотниковский сельский совет; Плотниково, село ........................................................................... 16 

Жеребцово, село ..................................................................................................................................... 16 

Раздольненский сельский совет; Раздольное, село ............................................................................. 17 

Станционный сельский совет; Мочище, станция............................................................................... 17 

Толмачевский сельский совет; Толмачево, село................................................................................. 18 

Ярковский сельский совет; Ярково, село ............................................................................................. 18 

 

 

  



4 
 

История сельских поселений Новосибирского района 

 Векшенко, З. Каждый третий учится : [к 50-летию советской власти : об изменениях в 

культурной жизни Новосибирского района] / З. Векшенко, М. Жуков // Приобская 

правда. – 1967, № 127 (3328) (24 окт.). – С. 2. 

 Военно-физкультурная работа. Хроника. События. Факты : [1940-1943 : к 50-летию 

Новосибирского района] // Приобская правда. – 1988, № 33 (7614) (19 марта). – С. 3. 

 Востриков, А. В. Экологическая безопасность и программа «Радон» : [из доклада 

председателя комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов об 

экологических проблемах Новосибирского района] / А. В. Востриков // Приобская 

правда. – 1996, № 5 (8492) (02 февр.). – С. 3. 

 Доска почета : [удостоенные различных наград жители Новосибирского района] // 

Новосибирский район - территория развития. - 2019, № 33 (270) (21 авг.). - С. 4-5. - 

Содерж.: Герои Советского Союза ; Полный кавалер Ордена Славы ; Герой России ; 

Герои Социалистического Труда ; "Почетный гражданин Новосибирского района". 

 Дробова, Л. М. (член Совета ветеранов). Неравнодушие к родному краю : [о прошедшей 

10 ноября 2017 г. в Центральной районной библиотеке (р. п. Краснообск) научно-

практической конференции, организованной Советами ветеранов поселений района и 

посвященной истории Новосибирского района] / Л. М. Дробова // Краснообск. - 2017, № 

46 (707) (25 нояб.). - С. 7. 

 Как рос экономически и культурно наш район за годы сталинских пятилеток : [об 

образовании Новосибирского района, его развитии в сфере сельского хозяйства, 

экономики, промышленности, культуры, просвещения, здравоохранения] // За 

сталинский урожай. – 1939, № 27 (29 нояб.). – С. 2-3. 

 Лопатова, Т. Решая проблемы жизни… : [о состоявшемся 30 января 1996 г. Собрании 

представителей Новосибирского района, на котором обсуждались различные аспекты 

жизни поселений района] / Татьяна Лопатова // Приобская правда. – 1996, № 5 (8492) (02 

февр.). – С. 1. 

 Мохнаткин, В. Новосибирский район в годы Великой Отечественной войны : [бывший 

председатель Новосибирского райисполкома – о вкладе тружеников района в победу над 

фашистскими захватчиками] / В. Мохнаткин // Приобская правда. – 1977, № 94 (5960) 

(06 авг.). – С. 3. 

 Новосибирский район сегодня : [краткая информация о муниципальных образованиях 

Новосибирского района] // Новосибирский район – территория развития. - 2019, № 33 

(270) (21 авг.). - С. 8-9. 

 Полянская, Н. М. Документы не безмолвны : [излож. арх. сведений из истории насел. 

пунктов Новосибирского р-на] / Н. М. Полянская // Новосибирский архивный вестник. - 

1999, № 1 (дек.). НГОНБ 

 Путь длиною в 80 лет : [к 80-летию Новосибирского района : история создания, 

современное развитие поселений] // Новосибирский район - территория развития. - 2019, 

№ 33 (270) (21 авг.). - С. 1-3. 

 Хроника. События. Факты : [1946-1956 : к 50-летию Новосибирского района] // 

Приобская правда. – 1988, № 65 (7646) (02 июня). – С. 3. 

 Хроника. События. Факты : [1967-1970 : к 50-летию Новосибирского района] // 

Приобская правда. – 1988, № 84 (7665) (14 июля). – С. 2. 

 Частикин, А. Г. Шанс на удачу: упорный труд каждого : [из доклада главы 

администрации Новосибирского района об итогах социально-экономического развития 

района в 1995 г.] / А. Г .Частикин // Приобская правда. – 1996, № 5 (8492) (02 февр.). – 

С. 1-2. 

http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1967/127/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1967/127/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1967/127/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1988/033/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1988/033/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1996/005/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1996/005/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1996/005/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1996/005/2/
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/08/NR_33.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/08/NR_33.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/08/NR_33.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/08/NR_33.pdf
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/za%20stalinskiy%20urozhai/1939/027/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/za%20stalinskiy%20urozhai/1939/027/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/za%20stalinskiy%20urozhai/1939/027/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/za%20stalinskiy%20urozhai/1939/027/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1996/005/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1996/005/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1996/005/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1996/005/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1977/094/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1977/094/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1977/094/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1977/094/#2
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/08/NR_33.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/08/NR_33.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/08/NR_33.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/08/NR_33.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/08/NR_33.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/08/NR_33.pdf
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1988/065/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1988/065/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1988/084/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1988/084/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1996/005/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1996/005/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1996/005/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1996/005/
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Краснообск, рабочий поселок 

 Арсентьев, В. А за окном – хлебное поле : [об изменениях, произошедших в поселке за 

2 года, прошедших со времени выборов в местные Советы народных депутатов] / В. 

Арсентьев // Приобская правда. - 1985, № 23 (7137) (21 февр.). - С. 2. 

 Буслаев, А. Краснообск: спальный район vs зеленый городок : [известный архитектор, 

житель р. п. Краснообска Новосибирского района об архитектурном облике и 

исторических перспективах развития поселения] / Андрей Буслаев // Краснообск. - 2017, 

№ 50 (711) (23 дек.). - С. 4-5. 

 Дорн, И. Заглядывая в прошлое... : [об истории р. п. Краснообска Новосибирского 

района и о Музее истории СО ВАСХНИЛ, расположенном в Доме ученых] / Инна Дорн 

// Краснообские вести. - 2017, № 18 (168) (нояб.). - С. 5-6. 

 [Краснообский поссовет : к 70-летию Новосибирского района : подборка материалов] / 

В. Коган // Приобская правда. - 2009, № 10 (9141) (05 марта). С. 4-5. - Содержание: Доска 

почета ; Работа как учеба : [о Дмитрие Никифоровиче Леймане, главе поселка 

Краснообск] / Вероника Коган ; Талантливый ученый талантлив во всем : [об академике 

Александре Семеновиче Донченко, председателе СО Россельхозакадемии] / Вероника 

Коган ; История и современность : [об истории поселка Краснообск (1969-2004)] 

 Кулагин, В. Краснообские перспективы : [к 80-летию Новосибирского района : о р. п. 

Краснообске, о местных жителях и достопримечательностях] / Владислав Кулагин // 

Новосибирский район - территория развития. - 2019, № 23 (260) (12 июня). - С. 10 : ил. 

 Новоселов, Ю. А. "Краснообск был пропитан наукой..." : [посвященное Дню российской 

науки, отмечаемому 8 февраля, интервью с доктором экономических наук, главным 

научным сотрудником СибНИИЭСХ о том, как рождался, рос и развивался научный 

городок СО ВАСХНИЛ - р. п. Краснообск Новосибирского района] / Юрий Анатольевич 

Новоселов ; беседу вела Инна Дорн // Краснообские вести. - 2018, № 2 (172) (февр.). - 

С. 1, 4-5. 

 Рабочий поселок Краснообск : [история возникновения, экономика, социальная сфера за 

период с 1970 по 2013 гг.] // Приобская правда. - 2014, № 10 (9400) (05 марта.). - С. 9. 

 Романова, М. Краснообское кольцо : [о социальной инфраструктуре р. п. Краснообска 

Новосибирского района] / Маргарита Романова // Новосибирский район - территория 

развития. - 2019, № 46 (283) (20 нояб.). - С. 5. 

 Саблин, Ю. В. Период роста : [интервью с главой р. п. Краснообска Новосибирского 

района об истории и перспективах развития поселка, становящегося все более 

привлекательным для частных инвесторов] / Юрий Саблин ; беседу вел Юрий Малютин 

// Советская Сибирь. - 2017, № 37 (27557) (13 сент.). - С. 35. 

 Теплоухова, О. О дне рождения Научного центра : [о зарождении Сибирского отделения 

ВАСХНИЛ и начале строительства научного городка 14 мая 1970] / Ольга Теплоухова // 

Краснообские вести. - 2017, № 7 (157) (май). - С. 3. 

 Титов, Г. Краснообск: от прошлого к настоящему : [к 80-летию Новосибирского района : 

о создании, истории и современном развитии р. п. Краснообска] / Георгий Титов // 

Новосибирский район - территория развития. - 2019, № 10 (247) (13 марта). - С. 5. 

 

Барышевский сельский совет; Барышево, село 

 Администрация Барышевского сельсовета : [кратко из истории с. Барышево и 

Барышевского сельсовета] // Приобская правда. – 1999, № 26 (8635) (01 июля.). – С. 3. 

На снимке: глава администрации Барышевского сельсовета Владимир Андреевич 

Догановский. 

http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1985/023/index.html#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1985/023/index.html#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1985/023/index.html#2
http://poisk.ngonb.ru/flip236/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/010/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip236/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/010/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip236/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/010/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip236/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/010/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip236/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/010/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip236/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/010/4/
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/06/NR_23_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/06/NR_23_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/06/NR_23_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_10_050314.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_10_050314.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/11/NR_46.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/11/NR_46.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/11/NR_46.pdf
http://poisk.ngonb.ru/flip236/periodika/sovsib/2017/037/files/assets/basic-html/page-35.html
http://poisk.ngonb.ru/flip236/periodika/sovsib/2017/037/files/assets/basic-html/page-35.html
http://poisk.ngonb.ru/flip236/periodika/sovsib/2017/037/files/assets/basic-html/page-35.html
http://poisk.ngonb.ru/flip236/periodika/sovsib/2017/037/files/assets/basic-html/page-35.html
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/03/NR_10_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/03/NR_10_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/03/NR_10_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1999/026/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1999/026/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1999/026/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1999/026/2/
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 Барышевский сельсовет : [история возникновения села Барышево, поселков сельсовета, 

их развитие] // Приобская правда. - 2014, № 3 (9393) (15 янв.). - С. 9. 

 Герасименко, А. Историю пишем сами : [о работе педагогов и учащихся средней школы 

№ 9 по воссозданию истории с. Барышево Новосибирского района] / А. Герасименко // 
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интересные факты о населенных пунктах Барышевского сельсовета: ст. Издревая, ст. 
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http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1977/134/#4
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1977/134/#4
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1977/134/#4
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1988/072/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1988/072/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1988/072/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1988/072/2/
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/08/NR_32.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/08/NR_32.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/08/NR_32.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/08/NR_32.pdf
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1967/125/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1967/125/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1967/125/#2
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2018/07/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%E2%84%96-29.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2018/07/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%E2%84%96-29.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2018/07/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%E2%84%96-29.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2018/07/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%E2%84%96-29.pdf
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1967/115/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1967/115/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1967/115/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2000/046/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2000/046/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2000/046/2/
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/02/NR_06_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B03-compressed.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/02/NR_06_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B03-compressed.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/02/NR_06_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B03-compressed.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/02/NR_06_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B03-compressed.pdf
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 Ульянов, М. Школьники пишут историю села : [о сборе материалов по истории 

поселения членами исторического кружка Березовской школы № 12] / М. Ульянов // Заря 

коммунизма. – 1957, № 113 (1752) (02 окт.). – С. 3. 

Железнодорожный, поселок 

 Ревякина, Е. Село мое сибирское : [об истории п. Железнодорожного Новосибирского 

района] / Елена Ревякина // Приобская правда. – 1999, № 26 (8635) (01 июля). – С. 6. 

 

Боровской сельский совет; Боровое, село 

 Боровской сельсовет : [история создания сельсовета, список председателей сельсовета 

разных лет] // Приобская правда. - 2014, № 5 (9395) (29 янв.). - С. 9. 

 История об истории : [к 70-летию Новосибирского района. Боровской сельсовет: с. 

Боровое, с. Береговое, п. Прогресс] // Приобская правда. - 2009, № 5 (9136) (29 янв.). – 

С. 5. 

 Владимиров, Н. На берегу студеного моря : [об истории с. Борового Новосибирского 

района] / Николай Владимиров // Приобская правда. – 2004, № 35 (8905) (26 авг.). – С. 3 

 Звягина, В. Место выбрали красивое : [к 50-летию района : из истории Боровского 

сельского Совета (Новосибирский район)] / В. Звягина // Приобская правда. - 1989, № 3 

(7340) (05 янв.). – С. 3. 

 Воронов, А. Путешествуем по району! : [к 80-летию Новосибирского района : рассказы 

местных жителей о с. Боровое и с. Береговое] / Аркадий Воронов // Новосибирский 

район – территория развития. - 2019, № 5 (242) (06 февр.). - С. 3, 8. 

 Киров, В. Свет над Боровым : [о появлении с. Борового Новосибирского района, о людях 

и делах молодого села] / В. Киров // Заря коммунизма. – 1961, № 137 (2387) (19 нояб.). – 

С. 2-3. 

 Кулагин, В. Живописная природа - это наше Боровое : [к 80-летию Новосибирского 

района : о создании, истории и современном развитии поселений Боровского сельсовета] 

/ Владислав Кулагин // Новосибирский район - территория развития. - 2019, № 19 (256) 

(15 мая). - С. 5. Статья содержит краткую информацию о лучших тружениках-ветеранах 

сельсовета. 

 Малкина, Р. Живи, село родное – Боровое! : [к 60-летию районного отдела культуры : об 

истории с. Борового Новосибирского района] / Раиса Малкина // Приобская правда. – 

2005, № 23 (8946) (09 июня). – С. 5. 

 Малютин, Ю. Выход один – работать : [история и современность с. Борового 

Новосибирского района] / Юрий Малютин // Приобская правда. - 2002, № 39 (8804) (26 

сент.). – С. 3. На снимке: глава администрации Боровского сельсовета Виктор 

Александрович Королев. 

 Мейсак, Н. Над морем Обским : [текст песни, ноты] / стихи Н. Мейсака, музыка В. 

Ушакова // Приобская правда. – 1979, № 8 (6186) (18 янв.). – С. 4. 

 Селиванова, С. Летопись с. Боровое : [о сборе местной молодежью материалов для 

составления летописи с. Борового Новосибирского района] / С. Селиванова // Приобская 

правда. – 1966, № 33 (3078) (17 марта). – С. 3. 

 Теплоухова, О. В одном селе [первая статья из серии публикаций об истории с. 

Борового] / О. Теплоухова // Приобская правда. – 1966, № 146 (3191) (08 дек.). – С. 2. 

 Упорова, Е. Не узнать село : [председатель Боровского Сельского совета 

Новосибирского района – о преображении поселений] / Е. Упорова // Приобская правда. 

– 1972, № 31 (5149) (11 марта). – С. 2-3. 

http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/zarja_kommunizma/1957/113/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/zarja_kommunizma/1957/113/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/zarja_kommunizma/1957/113/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1999/026/6/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1999/026/6/
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_05_290114.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_05_290114.pdf
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/005/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/005/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/005/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2004/035/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2004/035/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1989/003/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1989/003/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1989/003/2/
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/02/NR_05_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC-1.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/02/NR_05_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC-1.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/02/NR_05_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC-1.pdf
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/zarja_kommunizma/1961/137/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/zarja_kommunizma/1961/137/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/zarja_kommunizma/1961/137/2/
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/05/NR_19_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/05/NR_19_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/05/NR_19_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/05/NR_19_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/05/NR_19_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2005/023/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2005/023/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2005/023/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2002/039/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2002/039/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2002/039/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1979/008/#4
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1979/008/#4
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1966/033/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1966/033/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1966/033/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1966/146/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1966/146/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1972/031/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1972/031/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1972/031/#2
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 Хорошеет Боровое : [фотографии объектов с. Борового Новосибирского района и текст 

песни «У моря Обского»] // Приобская правда. – 1972, № 133-134 (5222) (07 нояб.). – С. 

2. 

Береговое, село 

 Владимиров, Н. Необычная судьба обычного села (от «кулаков» до безлошадных 

коллективистов) : [об истории с. Береговое Новосибирского района] / Николай 

Владимиров // Приобская правда. – 2004, № 17 (8887) (22 апр.). – С. 4. 

 Волчков, В. Береговое строится : [о текущих строительных работах в с. Береговом 

Новосибирского района] / В. Волчков // Приобская правда. – 1967, № 103 (3304) (29 авг.). 

– С. 2. 

 Волчков, В. П. Дневник управляющего : [отрывки из дневника руководителя второго 

отделения Боровского опхоза; в предисловии содержится краткая информация о с. 

Береговом] / Вениамин Петрович Волчков // Приобская правда. – 1971, № 148 (5074) (11 

дек.). – С. 3. 

 Летопись села Береговое с 1953 года / [сост. Е. А. Меньшикова]. - Киев : Издатель 

Владимир Архипенко, 2016. - 100, [2] с. 

 Меньшикова, Е.  Книга о моем селе : [о выходе в свет книги "Мое село Береговое: 

Летопись села с 1953 года"] / Е. Меньшикова // Новосибирский район - территория 

развития. - 2017, № 2 (136) (18 янв.). - С. 12. 

 Мохнаткин, В. Затянувшаяся стройка : [о проблемах развития социальной 

инфраструктуры с. Берегового Новосибирского района] / В. Мохнаткин, В. Волчков, 

Кутенев // Приобская правда. – 1964, № 99 (390) (20 авг.). – С. 2. 

 На взгорье у моря... : летопись села Береговое с 1953 года / сост. Елена Меньшикова. - 

Новосибирск : Сибпринт, 2017. - 162 с. 

 

Верх-Тулинский сельский совет; Верх-Тула, село 

 Алиев, С. Вековой сельсовет : [об истории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 

района] / Сахиль Алиев // Новосибирский район - территория развития. - 2018, № 26 

(211) (04 июля). - С. 8. 

 Верх-Тулинский сельсовет : [о Верх-Тулинском сельском совете Новосибирского 

района, в состав которого входят населенные пункты: : с. Верх-Тула, п. Тулинский, п. 

им. Крупской, п. 8-е Марта, п. Красный Восток] // Приобская правда. – 2014, № 7 (9397) 

(12 февр.). – С. 9. 

 Денисенко, А. В школьном музее : [о краеведческом музее восьмилетней школы № 14 с. 

Верх-Тулы Новосибирского района] / А. Денисенко // Приобская правда. – 1971, № 143 

(5069) (30 нояб.). – С. 2. 

 История по рассказам старожилов и не только… : [к 70-летию Новосибирского района. 

Верх-Тулинский сельсовет. История населенных пунктов: с. Верх-Тула, п. Тулинский] 

// Приобская правда. - 2009, № 7 (9138) (12 февр.). С. 5. 

 Кулагин, В. Верх-Тула встречает юбилеи : [к 80-летию Новосибирского района : о с. 

Верх-Туле, отмечающем в 2019 г. 365-летие; о местных жителях и 

достопримечательностях] / Владислав Кулагин // Новосибирский район - территория 

развития. - 2019, № 15 (252) (17 апр.). - С. 10. В 2019 г. Верх-Тулинский сельсовет 

отмечает 100 лет со дня образования. 

 Кулагин, В. Верхтулинские просторы : [к 80-летию Новосибирского района : о создании, 

истории и современном развитии поселений Верх-Тулинского сельсовета] / Владислав 

Кулагин // Новосибирский район – территория развития. - 2019, № 22 (259) (05 июня). - 

С. 5. Статья содержит краткую информацию о выдающихся жителях сельсовета. 

http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1972/133_134/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1972/133_134/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1972/133_134/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2004/017/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2004/017/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2004/017/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1967/103/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1967/103/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1967/103/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1971/148/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1971/148/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1971/148/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1971/148/2/
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2014/08/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%E2%84%96-2.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2014/08/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%E2%84%96-2.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2014/08/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%E2%84%96-2.pdf
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1964/099/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1964/099/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1964/099/#2
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2018/07/NR_26-1.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2018/07/NR_26-1.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2018/07/NR_26-1.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_07_120214.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_07_120214.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_07_120214.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_07_120214.pdf
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1971/143/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1971/143/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1971/143/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/007/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/007/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/007/4/
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/04/NR_15_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/04/NR_15_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/04/NR_15_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/04/NR_15_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/04/NR_15_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/06/NR_22_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/06/NR_22_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/06/NR_22_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/06/NR_22_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
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 Новь старого села : фоторепортаж : [об изменении облика с. Верх-Тулы Новосибирского 

района после создания колхоза] / фото В. Мельникова // Приобская правда. – 1967, № 14 

(3215) (31 янв.). – С. 2. 

 Ошестюк, Е. А. Развитие Верх-Тулинского поселения во второй половине XIX - начале 

XX века / Е. А. Ошестюк // Новосибирская область: история и современность. - Ч. 2. - С. 

71-74. НГОНБ 

 Полянская, Н. Верх-Тула : [об истории с. Верх-Тулы Новосибирского района по 

документам Новосибирского районного архива] / Надежда Полянская // Приобская 

правда. – 2000, № 7 (8668) (17 февр.). – С. 5. 

 Саянский, Г. Новь села : [о преобразованиях в современной жизни с. Верх-Тулы 

Новосибирского района] / Г. Саянский // Приобская правда. - 1965, № 47 (2939) (22 апр.). 

– С. 2-3. 

 Село Верх-Тула: вчера, сегодня, завтра... / отв. за вып. Н. А. Копалов. - Верх-Тула : [б. 

и.], 2009. - 59 с. : ил. - 16+. - 2000 экз. 

 Соловьев, С. (председатель колхоза имени Хрущева). Растет культура колхозной 

деревни : [о с. Верх-Туле Новосибирского района] / С. Соловьев // Советская Сибирь. – 

1951, № 48 (9282) (3 марта). – С. 2. НГОНБ 

Тулинский, поселок 

 Кононова, Ю. Тулинское поднималось руками женщин : [старожил Фаина Дмитриевна 

Романова об истории п. Тулинский Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 

района] / Юлия Кононова // Новосибирский район – территория развития. - 2018, № 30 

(215) (01 авг.). - С. 8. 

 

Каменский сельский совет; Каменка, село 

 Каменский сельсовет : [история сел, предприятий, народного образования сельсовета] // 

Приобская правда. - 2014, № 8 (9398) (19 февр.). - С. 9. 

 Концов, В. Из истории Каменского сельсовета : [к 50-летию района : о Каменском 

сельсовете Новосибирского района, история которого началась в 1938 году] / В. Концов 

// Приобская правда. - 1989, № 32 (7770) (16 марта). – С. 2. 

 Кулагин, В. Каменская осень : [к 80-летию Новосибирского района : о поселениях 

Каменского сельсовета, о местных жителях и достопримечательностях] / Владислав 

Кулагин // Новосибирский район - территория развития. - 2019, № 39 (276) (02 окт.). - 

С. 5. 

 Кулагин, В. Наша история : [к 80-летию Новосибирского района : о создании, истории и 

современном развитии поселений Каменского сельсовета] / Владислав Кулагин // 

Новосибирский район - территория развития. - 2019, № 13 (250) (03 апр.). - С. 5. 

 От прошлого до наших дней… : [к 70-летию Новосибирского района. Каменский 

сельсовет. История населенных пунктов: с. Каменка, п. Восход, п. Советский] // 

Приобская правда. - 2009, № 9 (9140) (26 февр.). С. 5. 

 Улица моя : [о прошедшем в Каменской сельской библиотеке уроке-расследовании "У 

каждой улицы своя судьба"] // Приобская правда. - 2015, № 31 (9473) (29 июля). - С. 3. 

Участники урока поделились информацией об истории названия улиц, собранной у 

своих бабушек и дедушек. Краткая заметка. 

 Хвошнянская, С. Выросло наше село : [о поселке второго отделения Каменского 

совхоза] / С. Хвошнянская // Заря коммунизма. – 1962, № 13 (2418) (31 янв.). – С. 2. 

 

http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1967/014/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1967/014/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1967/014/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2000/007/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2000/007/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2000/007/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1965/047/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1965/047/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1965/047/#2
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2018/08/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%E2%84%96-30.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2018/08/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%E2%84%96-30.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2018/08/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%E2%84%96-30.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2018/08/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%E2%84%96-30.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_08_190214.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_08_190214.pdf
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1989/032/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1989/032/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1989/032/2/
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/10/NR_39.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/10/NR_39.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/10/NR_39.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/10/NR_39.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/04/NR_13_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/04/NR_13_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/04/NR_13_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/009/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/009/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/009/4/
http://www.sovsibir.ru/priobka/2015/PP_31_290715.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2015/PP_31_290715.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2015/PP_31_290715.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2015/PP_31_290715.pdf
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/zarja_kommunizma/1962/013/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/zarja_kommunizma/1962/013/2/
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Криводановский сельский совет; Криводановка, село 
 Асташова, В. На улице Октябрьской : [к 50-летию нашего района : о празднике сельской 

улицы, на котором жители узнали много интересного из истории с. Криводановки] / В. 

Асташова // Приобская правда. - 1987, № 133 (7558) (07 нояб.). – С. 4. 

 Большая история сельсовета : [к 70-летию Новосибирского района. Криводановский 

сельсовет. История населенных пунктов: с. Марусино, с. Криводановка] // Приобская 

правда. - 2009, № 11 (9142) (12 марта). С. 5. 

 Востриков, В. Криводановка теперь не та… : [об истории с. Криводановки 

Новосибирского района] / В. Востриков // Приобская правда. - 1976, № 134 (5844) (07 

нояб.). – С. 3. 

 Гегелева, Н. Оставляя добрый след : от выборов до выборов : [об изменениях в 

поселениях Криводановского сельсовета, произошедших со дня последних выборов в 

местные Советы народных депутатов] / Н. Гегелева // Приобская правда. – 1985, № 11 

(7125) (24 янв.). – С. 3. 

 Гегелева. Н. И. Это – наше село : [председатель Криводановского сельского Совета о 

развитии села Криводановки] / Н. И. Гегелева // Приобская правда. – 1985, № 133 (7246) 

(07 нояб.). – С. 1. 

 Кожуховский, Л. Новый округ : от выборов до выборов : [об изменениях в с. 

Криводановке Новосибирского района, произошедших в последние годы] / Л. 

Кожуховский // Приобская правда. – 1975, № 53 (5607) (01 мая). – С. 2. 

 Криводановка. 310 лет. - [Б. м.] : [б. и.], 2010. - 15 с. : ил. - 16+. 

 Криводановский сельсовет : к 75-летию Новосибирского района : [подборка материалов] 

// Приобская правда. - 2014, № 11 (9401) (12 марта.). - С. 9. Из содержания: Экономика ; 

Социальная сфера ; Почетные жители ; История сельсовета : [об истории села 

Криводановка (1700-2013)]. 

 Кулагин, В. Богаты на таланты : [к 80-летию Новосибирского района : о поселениях 

Криводановского сельсовета, о местных жителях и достопримечательностях] / 

Владислав Кулагин // Новосибирский район - территория развития. - 2019, № 44 (281) 

(06 нояб.). - С. 5. 

 Кулагин, В. Страницы летописи района: Криводановка и Марусино : [к 80-летию 

Новосибирского района : о создании, истории и современном развитии сел 

Криводановского сельсовета] / Владислав Кулагин // Новосибирский район - территория 

развития. - 2019, № 11 (248) (20 марта). - С. 5. 

 Малыгина, Ю. Особый праздник - День села : [о праздновании Дня села в Криводановке 

(Новосибирский район)] / Юлия Малыгина, Эльвин Талыбов // Новосибирский район – 

территория развития. - 2017, № 32 (166) (16 авг.). - С. 11. История самого большого по 

численности населения села Новосибирского района началась в 1700 г. 

 Павлова, Е. В. История родных мест - Криводановский сельсовет Новосибирского 

района / Е. В. Павлова // Новосибирская область: история и современность. - Ч. 2. - С. 

125-129. НГОНБ 

 Чернышев, Н. Внимание сельским стройкам : [председатель Криводановского сельского 

Совета - о строительстве на территории сельсовета промышленных, культурно-бытовых 

и жилых объектов] / Н. Чернышев // Приобская правда. – 1975, № 105 (6657) (02 сент.). 

– С. 2. 

 Чернышов, Н. На новом избирательном участке : от выборов до выборов : [председатель 

Криводановского сельсовета – о появлении в с. Криводановке Новосибирского района 

нового микрорайона и избирательного участка № 220/722 «Строительный»] / Н. 

Чернышов // Приобская правда. – 1979, № 25 (6203) (27 февр.). – С. 2. 

http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1987/133/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1987/133/4/
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http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/011/4/
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http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/011/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1976/134/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1976/134/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1976/134/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1985/011/#2
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http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1975/053/2/
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http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_11_120314.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_11_120314.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_11_120314.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_11_120314.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/11/NR_44.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/11/NR_44.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/11/NR_44.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/11/NR_44.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/03/NR_011_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B01_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/03/NR_011_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B01_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/03/NR_011_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B01_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/03/NR_011_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B01_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2014/08/Novosibirskiy_rayon_territoria_razvitia__32.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2014/08/Novosibirskiy_rayon_territoria_razvitia__32.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2014/08/Novosibirskiy_rayon_territoria_razvitia__32.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2014/08/Novosibirskiy_rayon_territoria_razvitia__32.pdf
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1975/105/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1975/105/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1975/105/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1975/105/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1979/025/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1979/025/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1979/025/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1979/025/#2
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 Чесноков, П. Немного истории : [глазами очевидца : рассказ старожила Обского совхоза 

о родном селе] / П. Чесноков // Приобская правда. – 1967, № 32 (3233) (14 марта). – С. 3. 

 Шилова, Т. Я живу в Криводановке : [восьмиклассница из с. Криводановки 

Новосибирского района – о настоящем и прошлом своего села с 1917 года] / Таня 

Шилова // Приобская правда. – 1977, № 72 (5938) (16 июня). – С. 4. 

Марусино, село 

 Бабаева, В. В честь юбилея : [о празднике в с. Марусино, посвященном 50-летию 

Новосибирского района, на котором старожилы вспоминали историю села] / В. Бабаева 

// Приобская правда. - 1989, № 100 (7838) (19 авг.). – С. 3. 

 Малютин, Ю. Марусинская Россия : [о селе Марусино Криводановского сельсовета 

Новосибирского района, отмечающем в 2018 г. 90-летний юбилей] / Юрий Малютин // 

Приобская правда. - 2018, № 25 (9622) (20 июня). - С. 4. 

 Федорова, А. От Нахаловки до Марусино : [о праздновании 19 августа 2017 г. Дня села 

в с. Марусино Новосибирского района] / Анна Федорова // Новосибирский район – 

территория развития. - 2017, № 33 (167) (23 авг.). - С. 8. Село отмечает в 2017 г. 89 лет. 

 

Кубовинский сельский совет; Кубовая, село 
 Алиев, С. Жизнь в три века : [об истории с. Кубовая Новосибирского района, 

отмечающего в 2018 г. 300-летие со дня образования] / Сахиль Алиев // Новосибирский 

район – территория развития. - 2018, № 27 (212) (11 июля). - С. 9. 

 Елисеева. На верном пути : [о работе Кубовинского сельского совета, по всем 

показателям своей работы за второй квартал 1945 года занявшего первое место в 

социалистическом соревновании сельсоветов Новосибирского района] / Елисеева // За 

сталинский урожай. - 1945, № 30 (527) (26 июля). – С. 2. 

 Земля, богатая красотами… : [к 70-летию Новосибирского района. Кубовинский 

сельсовет. История населенных пунктов: п. Седова Заимка, п. Бибиха, п. Зеленый Мыс, 

с. Кубовая, с. Сосновка, п. Красный Яр, п. Ломовские Дачи, п. Степной.] // Приобская 

правда. - 2009, № 12 (9143) (19 марта). С. 5. 

 Кубовинский сельсовет : к 75-летию Новосибирского района : [подборка материалов об 

истории создания и развития (1918 – 2014)] // Приобская правда. - 2014, № 13 (9403) (26 

марта.). - С. 9. 

 Кулагин, В. Кубовая - это мы! : [к 80-летию Новосибирского района : о поселениях 

Кубовинского сельсовета - с. Кубовой и п. Сосновке; о местных жителях] / Владислав 

Кулагин // Новосибирский район - территория развития. - 2019, № 10 (247) (13 марта). - 

С. 8. 

 Кулагин, В. Люблю тебя, село родное : [к 80-летию Новосибирского района : о создании, 

истории и современном развитии поселений Кубовинского сельсовета] / Владислав 

Кулагин // Новосибирский район – территория развития. - 2019, № 21 (258) (29 мая). - 

С. 5. 

 Леонидов, К. У строителей Красного Яра : [о работах по строительству рабочего поселка 

нефтеперевалочной базы «Красный Яр», начатых в 1961 г.] / К. Леонидов // Приобская 

правда. – 1973, № 67 (5309) (05 июня). – С. 3. 

 Романцова, В. Городище «Седова Заимка» : [об одном из ценнейших памятников 

археологии Новосибирской области] / В. Романцова // Приобская правда. – 1971, № 28 

(4053) (06 марта). – С. 4. 

 Ткаченко, Ю. Потомки о предках : [8 августа 2018 г. в библиотеке с. Кубовая 

Новосибирского района состоялись исторические посиделки, на которых жители, среди 

которых оказались потомки первых поселенцев, ознакомились с фактами из истории 

села] / Юлия Ткаченко // Новосибирский район - территория развития. - 2018, № 32 (217) 

http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1967/032/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1967/032/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1977/072/#4
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1977/072/#4
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1977/072/#4
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1989/100/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1989/100/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1989/100/2/
http://www.sovsibir.ru/priobka/2018/PP_25_200618.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2018/PP_25_200618.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2018/PP_25_200618.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2014/08/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%E2%84%96-33-1.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2014/08/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%E2%84%96-33-1.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2014/08/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%E2%84%96-33-1.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2018/07/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%E2%84%96-27.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2018/07/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%E2%84%96-27.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2018/07/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%E2%84%96-27.pdf
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/za%20stalinskiy%20urozhai/1945/030/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/za%20stalinskiy%20urozhai/1945/030/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/za%20stalinskiy%20urozhai/1945/030/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/za%20stalinskiy%20urozhai/1945/030/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/012/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/012/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/012/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/012/4/
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_13_260314.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_13_260314.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_13_260314.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/03/NR_10_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/03/NR_10_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/03/NR_10_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/03/NR_10_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/05/NR_21_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/05/NR_21_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/05/NR_21_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/05/NR_21_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1973/067/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1973/067/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1973/067/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1971/028/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1971/028/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1971/028/4/
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2018/08/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%8F-%E2%84%96-32.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2018/08/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%8F-%E2%84%96-32.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2018/08/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%8F-%E2%84%96-32.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2018/08/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%8F-%E2%84%96-32.pdf
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(15 авг.). - С. 5. Мероприятие было приурочено к отмечаемому в 2018 году 300-летию 

села. 

 Эшке, Я. Изменился облик села : [о переменах, произошедших в Кубовинском 

сельсовете Новосибирского района за последние четыре года] / Ян Эшке // За сталинский 

урожай. – 1954, № 22 (1337) (07 марта). – С. 1. 

 

Кудряшовский сельский совет; Кудряшовский, дачный поселок 

 Воропаев, А. Все наказы выполнены : [об изменениях в поселениях Кудряшовского 

сельсовета, произошедших за время работы Совета депутатов 18 созыва] / А. Воропаев 

// Приобская правда. – 1985, № 15 (7129) (02 февр.). – С. 4. 

 Кудряшовский сельсовет : к 75-летию Новосибирского района : [подборка материалов] 

// Приобская правда. - 2014, № 14 (9404) (02 апр.). - С. 9. Из содержания: Экономика ; 

Социальная сфера ; Наша гордость. 

 Кулагин, В. В сосновом бору... : [к 80-летию Новосибирского района : о д. п. 

Кудряшовском, о местных жителях и достопримечательностях] / Владислав Кулагин // 

Новосибирский район - территория развития. - 2019, № 20 (257) (22 мая). - С. 8. 

 Кулагин, В. Хороши Кудряши и зимой, и летом : [к 80-летию Новосибирского района : 

о создании, истории и современном развитии поселений Кудряшовского сельсовета] / 

Владислав Кулагин // Новосибирский район – территория развития. - 2019, № 24 (261) 

(19 июня). - С. 5. Статья содержит краткую информацию о жителях, являющихся 

гордостью сельсовета. 

 Курдова, М. (бригадир Кудряшовской бумфабрики). Хорошеет село : [об истории и 

развитии д. п. Кудряшовского Новосибирского района] / М. Курдова // Приобская 

правда. – 1967, № 137 (3338) (14 нояб.). – С. 3. 

 Лопатова, Т. Отрадные перемены в Кудряшовском Бору : [о работах по благоустройству 

в Кудряшовском сельсовете Новосибирского района] / Т. Лопатова // Приобская правда. 

– 1978, № 118 (6140) (28 сент.). – С. 2. 

 На земле Кудряшовской : [к 70-летию Новосибирского района. Кудряшовский 

сельсовет. История поселений] // Приобская правда. - 2009, № 14 (9145) (02 апр.). С. 5. 

 Спасских, В. Без прошлого нет настоящего : [об истории д. п. Кудряшовский и 

Кудряшовского сельсовета Новосибирского района, отметившего осенью 2001 г. 50-

летний юбилей] / Вероника Спасских // Приобская правда. - 2001, № 43 (8756) (25 окт.). 

– С. 7. 

 

Мичуринский сельский совет; Мичуринский, поселок 

 Из малого Кривощеково в Юный Ленинец : [к 70-летию Новосибирского района. 

Мичуринский сельсовет. История поселений: п. Юный Ленинец, п. Мичуринский, п. 

Элитный] // Приобская правда. - 2009, № 16 (9147) (16 апр.). С. 5. 

 Кулагин, В. Мичуринские зарисовки : [к 80-летию Новосибирского района : о 

поселениях Мичуринского сельсовета, о местных жителях и достопримечательностях] /  

Владислав Кулагин // Новосибирский район - территория развития. - 2019, № 42 (279) 

(23 окт.). - С. 5. 

 Мичуринский сельсовет : [история создания, современное развитие] // Приобская 

правда. - 2014, № 21 (9411) (21 мая). - С. 9. Подборка материала к 75-летию 

Новосибирского района. 

 Молчанов, Д. Родное прошлое : [к 80-летию Новосибирского района : о создании, 

истории и современном развитии поселений Мичуринского сельсовета] / Д. Молчанов // 

http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2018/08/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%8F-%E2%84%96-32.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2018/08/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%8F-%E2%84%96-32.pdf
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/za%20stalinskiy%20urozhai/1954/022/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/za%20stalinskiy%20urozhai/1954/022/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/za%20stalinskiy%20urozhai/1954/022/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1985/015/#4
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1985/015/#4
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1985/015/#4
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_14_020414.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_14_020414.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_14_020414.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/05/NR_20_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC-1.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/05/NR_20_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC-1.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/05/NR_20_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC-1.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/06/NR_24_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/06/NR_24_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/06/NR_24_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/06/NR_24_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/06/NR_24_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1967/137/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1967/137/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1967/137/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1978/118-2/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1978/118-2/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1978/118-2/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/014/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/014/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2001/043/6/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2001/043/6/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2001/043/6/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2001/043/6/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/016/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/016/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/016/4/
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/10/NR_42.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/10/NR_42.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/10/NR_42.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/10/NR_42.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_21_210514.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_21_210514.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_21_210514.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/03/NR_09_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%90_.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/03/NR_09_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%90_.pdf
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Новосибирский район - территория развития. - 2019, № 9 (246) (06 марта). - С. 5. Статья 

содержит краткую информацию о выдающихся жителях сельсовета. 

 

Морской сельский совет; Ленинское, село 
 В селе Ленинском : от выборов до выборов : [о развитии с. Ленинского и совхоза 

«Морской» (Новосибирский район)] // Приобская правда. – 1985, № 24 (7138) (23 февр.). 

– С. 2. 

 Васильченко, Ю. Пятьдесят – возраст зрелости : [о п. Ленинском – «столице» Морского 

сельсовета, отметившем летом 2003 г. 50-летний юбилей] / Юрий Васильченко // 

Приобская правда. - 2003, № 28 (8845) (10 июля). – С. 1. 

 Голиков, С. На ударной вахте – строители : [о строительстве в Морском совхозе новых 

животноводческих помещений, жилых домов и других объектов] / С. Голиков // 

Приобская правда. – 1973, № 127 (5369) (23 окт.). – С. 2. 

 Давыдов, М. Окна смотрят на море : [о строительстве с. Ленинского Новосибирского 

района] / М. Давыдов // Приобская правда. – 1969, № 31 (3543) (11 марта). – С. 3. 

 История одного переселения : [к 70-летию Новосибирского района. Морской сельсовет. 

История с. Ленинского] // Приобская правда. - 2009, № 18 (9149) (30 апр.). С. 5. 

 Кулагин, В. На берегах Морского : [к 80-летию Новосибирского района : о создании, 

истории и современном развитии поселений Морского сельсовета] / Владислав Кулагин 

// Новосибирский район - территория развития. - 2019, № 17-18 (254-255) (08 мая). - С. 5. 

Статья содержит краткую информацию о жителях, отмеченных государственными 

наградами и званиями. 

 Кулагин, В. На берегах Обского моря : [к 80-летию Новосибирского района : о с. 

Ленинском - центре Морского сельсовета, о местных жителях и 

достопримечательностях] / Владислав Кулагин // Новосибирский район - территория 

развития. -  2019, № 37 (274) (18 сент.).  - С. 5. 

 Кутуева, Ю. Жизнь как отдых у моря Обского : [статья о Морском сельсовете открывает 

серию публикаций об истории сельских советов Новосибирского района, которую газета 

выпускает при содействии районной архивной службы] / Юлия Кутуева // 

Новосибирский район - территория развития. - 2018, № 26 (211) (04 июля). - С. 8. 

Морской сельский совет образован 1 января 1986 года. 

 Матвеев, А. Строится село Ленинское : [о строительстве в Новосибирском районе 

нового села, в которое переселяется колхоз-миллионер имени Маленкова] / А. Матвеев 

// За сталинский урожай. – 1954, № 99 (1414) (05 дек.). – С. 2. 

 Морской сельсовет : [к 75-летию Новосибирского района] // Приобская правда. - 2014, 

№ 17 (9407) (23 апр.). - С. 9. Из содержания: Об истории Морского сельсовета (1986 - 

2014) ; Об истории села Ленинское (1953 - 2014) ; Об истории музея села Ленинское и 

его руководителе Георгии Павловиче Красильникове. 

 Петров, И. Совхозное село в лесах новостроек : [о строительстве в Морском совхозе и 

п. Ленинском новых производственных, культурно-бытовых объектов и жилья] / И. 

Петров // Приобская правда. - 1970, № 86 (3955) (18 июля). – С. 3. 

 Рябчиков, П. Справили новоселье [о строительстве в Морском совхозе жилых и 

социальных объектов] / П. Рябчиков // Приобская правда. – 1969, № 28 (3540) (04 марта). 

– С. 3. 

 Село Ленинское : фоторепортаж : [о появлении с. Ленинского и совхоза «Морской» 

(Новосибирский район)] // Приобская правда. - 1984, № 49 (7007) (21 апр.). – С. 3. 

 Фроленко, Н. Совхоз строится : [об активном строительстве жилья и объектов 

инфраструктуры в Морском совхозе] / Н. Фроленко, М. Давыдов // Приобская правда. – 

1968, № 10 (3367) (23 янв.). – С. 3. 

http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/03/NR_09_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%90_.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/03/NR_09_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%90_.pdf
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1985/024/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1985/024/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1985/024/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2003/028/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2003/028/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2003/028/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1973/127/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1973/127/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1973/127/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1969/031/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1969/031/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/018/4/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/2009/018/4/
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/05/NR_17-18_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/05/NR_17-18_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/05/NR_17-18_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/05/NR_17-18_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/05/NR_17-18_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/09/NR_37.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/09/NR_37.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/09/NR_37.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2019/09/NR_37.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2018/07/NR_26-1.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2018/07/NR_26-1.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2018/07/NR_26-1.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2018/07/NR_26-1.pdf
http://www.нртр.рф/wp-content/uploads/2018/07/NR_26-1.pdf
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/za%20stalinskiy%20urozhai/1954/099/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/za%20stalinskiy%20urozhai/1954/099/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/za%20stalinskiy%20urozhai/1954/099/#2
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_17_230414.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_17_230414.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_17_230414.pdf
http://www.sovsibir.ru/priobka/2014/PP_17_230414.pdf
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1970/086/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1970/086/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1970/086/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1969/028/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1969/028/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1969/028/2/
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1984/049/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1984/049/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1968/010/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1968/010/#2
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/krasnoobsk/priobskaya_pravda/1968/010/#2
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 Шабунина, Г. Зримые черты : [о жизни с. Ленинского Новосибирского района] / Г. 

Шабунина // Приобская правда. – 1962, № 10 (15 мая). – С. 4. 

 

Мочищенский сельский совет; Мочище, дачный поселок 
 Дериглазов. В селе зажглись «лампочки Ильича» : [о развитии поселений 

Мочищенского сельсовета в трудное военное время] / Дериглазов // За сталинский 

урожай. – 1944, № 34 (478) (17 авг.). – С. 2. 

 Кулагин, В. А в поселке лучше! : [к 80-летию Новосибирского района : о д. п. Мочище, 

о местных жителях и достопримечательностях] / Владислав Кулагин // Новосибирский 

район - территория развития. - 2019, № 29 (266) (24 июля). - С. 5. 

 Кулагин, В. История села Мочище : [к 80-летию Новосибирского района : о создании, 

истории и современном развитии поселений Мочищенского сельсовета] / Владислав 

Кулагин // Новосибирский район - территория развития. - 2019, № 20 (257) (22 мая). - 

С. 5. Статья содержит краткую информацию о жителях, внесших важнейший вклад в 

историю поселения. 

 Мочищенский сельсовет : [история развития сельсовета, предприятий и организаций] // 

Приобская правда. - 2014, № 22 (9412) (28 мая). - С. 9. Подборка материала к 75-летию 

Новосибирского района. 

 Мурыгин, Г. Так выглядел карьер : [к 50-летию района : о деревне Мочище и 

изображенном на старинной открытке карьере по добыче камня] / Г. Мурыгин // 

Приобская правда. - 1989, № 63 (7801) (27 мая). – С. 3. 

 Плетенчук, Б. Где мочили лен : [об истории д. п. Мочище Новосибирского района] / Б. 

Плетенчук // Приобская правда. - 1983, № 64 (6866) (31 мая). – С. 4. 

 Плетенчук, Б. Зримые перемены : село Мочище прежде и теперь : [начало. Продолжение 
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