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От составителей
Календарь знаменательных и памятных дат Колыванского района отражает наиболее значимые
события политической, социально-экономической
и культурной жизни района за период с 1731 по
2011 гг. Кроме этого сюда же внесены юбилейные
даты заслуженных людей района, имеющих высокие правительственные звания.
Большая часть памятных дат аннотирована
краткими сведениями исторического характера из
муниципального архива Колыванского района,
Колыванского краеведческого музея, Государственных архивов Новосибирской и Томской области, ведомственных архивов Колыванской центральной районной больницы.
Издание является итогом коллективной работы
отдела архивной службы администрации Колыванского района и Колыванской центральной
библиотеки.
Все материалы и фотографии
расположены в хронологическом порядке. Календарь снабжён списком сокращений, встречающихся в тексте.
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1731 год
285 лет со дня основания д. Амба
Колыванского района
285 лет назад первые поселенцы пришли на эту вольную землю под защиту Чаусского острога. Свое село назвали по имени небольшой речушки Амбушки. Село не только
старинное, но и со своими крепкими традициями и устоями.
_____________________________________________________
Литература и документальные источники:
_____________________________________________________
Список населённых мест Сибирского края. Т.1. Округа ЮгоЗападной Сибири. – Новосибирск, 1928. – С. 470.
280 лет деревне Амба [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://youtu.be/4Xjsh_g0CXQ - 3.10.2015.

9 августа 1791 год
225 лет назад Александр Радищев
по пути в ссылку в с. Илим проезжал
через Чаусский острог
От крутых логов земля становится не
столь ровная, и тут конец Барабе. От Тырышкиной на Аиоше земля возвышается
до Чаусского острога, где есть старая деревянная крепость, в ней живут старые
беломестные казаки, ныне приписные
крестьяне к заводам, как и все старожилы.
Чаусский [острог] стоит на изрядном месте при Чаусе. На перевозе оба видны берега каменистые, и берега поросли сосняком, а на низких
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местах горовица. Дорога лесиста, по рекам бор, а между березник; грунт песчаный. В деревне Колтая живут русские и
татары. В 4 верстах от Томска переезжают Томь. Сия река
камениста. У перевоза видна каменная ломка, сланец, аспид, купоросная земля, слои кварцевые. В Томске живут
раскольники, татары. Рыбу имеют из Оби. Кожевни, холст
продают, набойки делают. Баранки для милостыни.
_____________________________________________________
Литература и документальные источники:
_____________________________________________________
Дневники. Записки путешествия в Сибирь // Радищев, А.
Полное собрание сочинений: в 3-х т.– Москва-Ленинград: Издательство акад. наук СССР , 1954 .- 3 т. - С.262

1796 год
220 лет со дня упразднения
Колыванской губернии
12 декабря 1796 года упразднена Колыванская губерния
в связи с реформой административно-территориального деления губерний.
Известно, что в 1783 году в Сибири было учреждено
три наместничества (губернии): Тобольское, Иркутское и
Колыванское. Столицей Колыванского наместничества согласно именного указа императрицы Екатерины II от 12 мая
1783 года «О бытии губернского города Колыванской губернии в Бердском остроге с наименованием оного Колыванью», как уже указывалось выше, стал бывший Бердский
острог, переименованный в город Колывань. Просуществовала новая губерния недолго и 12 декабря 1796 года была
упразднена и разделена между Тобольской и Иркутской.
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______________________________________________________
Литература и документальные источники:
______________________________________________________
Акишин, О.Е. Колыванская область (наместничество, губерния)[Электронный ресурс] / М.О. Акишин, О.Е. Баженова, В.Г. Свирюкова// Библиотека Сибирского краеведения . – [Новосибирск],
2015 .- Режим доступа: http://bsk.nios.ru/enciklodediya/kolyvanskayaoblast-namestnichestvo-guberniya . – Загл. с экрана (дата обращения
20.10.2015г.)
Полева, В. П. Административные метаморфозы Колывани
[Электронный ресурс] //На страже государства Российского: блог
посвящен 300-летию Чаусского острога . – [р.п. Колывань, Новосибирская обл.], 2013.- Режим доступа: http://www.chausostrog.ru/2013/02/blog-post.html . – Загл. с экрана (дата обращения
20.10.2015г.)

1816 год
200 лет назад в Чаусе была заложена
каменная церковь в честь
Богоявления Господня
В 1816 году в Чаусе по благословению архиепископа
Тобольского и Сибирского Амвросия (Келембета) рядом с деревянной церковью была
заложена
каменная
церковь в честь Богоявления Господня
по
плану, составленному в
1814 году.
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На Геометрическом плане города Колывани Томской
губернии, составленном в 1981 году, отмечена деревянная
Богоявленская церковь и рядом с ней каменная, которая
строилась. Новая, с колокольней церковь в честь Богоявления Господня была построена «Тщанием прихожан» в 1833
году.
______________________________________________________
Литература и документальные источники:
_____________________________________________________
Гаврилов, П. Церковь в честь Богоявления Господня / Гаврилов П. // Колывань православная . - ООО «Издательский дом Гаврилова Новосибирск, 2013 г. – С.12.
Матвеева Л.Л., Гусаченко В.Л. Колывань историческая . –
Новосибирск, 1996 . – С.10, 82..

1831 год
185 лет назад в г. Колывани начали
работу гражданские (окружные) врачи
Первым был Николай Зерченинов (ГАТО ф.- 4, о - 1, д10). Известные годы работы – 1831-1844 (ГАТО ф.- 4, о - 1, д10, стр. 13-23).
______________________________________________________
Литература и документальные источники:
______________________________________________________
ГАТО ф.- 4, о - 1, д- 10
ГАТО ф.- 4, о - 1, д- 10, стр. 13-23
Кулабухова, Ю.М., Жизнь под знаком врачевания. – Колывань, 2010 . - 28с.

9

Календарь

8 мая 1846 год
170 лет назад г. Колывань получает
свой первый герб
В 1846 году свой герб получает Колывань, преобразованная в город из Чаусского острога в
1822 году.
Проект герба Колывани был разработан в Томске и в 1845 году представлен
Томским гражданским губернатором министру внутренних дел, который передал
их в Герольдию. Герольдия, рассмотрев
данные проекты, признала, «что они составлены согласно с правилами Геральдики и сообразно настоящему положению городов Барнаула и Колывани» и представила их на
рассмотрение в Правительствующий Сенат.
8 мая 1846 года император Николай I утвердил герб
Колывани - «Щит разделен на две части, в верхней, меньшей, в зеленом поле губернский герб, а в нижней, пространной, в серебряном поле соединенные вершинами два
снопа на ржаной ниве, подле лежащий серп». Рожь являлась основной зерновой культурой, высеваемой сибирскими крестьянами в XVIII-XIX веках.
_____________________________________________________
Литература и документальные источники:
_____________________________________________________
Исторический очерк развития официальной символики в
Новосибирской области / Кошелев А.В., Журавков А.Ю. // Официальные символы Новосибирской области муниципальных образований, входящих в ее состав. Справочное издание. - Новосибирск: ООО «Альфа-Порте», 2012. С. 6-60.
Матвеева, Л.Л., Гусаченко, В.Л. Колывань историческая . –
Новосибирск, 1996 . – С.11.
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6 декабря 1856 год
160 лет назад ликвидирован
Колыванский уезд и Колывань
становится безуездным городом
6 декабря 1856 года Колыванский округ упразднили, и
город Колывань оставили за штатом, причем жителям было
разрешено переселиться на более возвышенное место, «на
гористый, коренной берег» за 7 км вверх по течению Оби.
Расположение на месте бывшего Чаусского острога на низменном берегу было неудобно из-за ежегодных наводнений. Место для заселения было отведено вблизи деревни
Мельниковой.
Вскоре Колывань разрослась, и деревня Мельникова
слилась с городом. Колывань стала оживленным торговопереселенческим центром.
До проведения железной дороги здесь сосредотачивалось значительное количество переселенцев, ехавших по
тракту и плывших по Оби. От Колывани шла дорога через Томск в Восточную Сибирь и на юг к Алтайским горам.
Население Колывани занималось не только земледелием и скотоводством, но также извозом, сплавом леса, кустарными промыслами. Среди колыванских ремесленников
были кузнецы, мастера по изготовлению подков, колес, дуг,
телег, саней, конской сбруи, веревок; некоторые занимались
выделкой берестяных и пимокатных товаров, гнали деготь
и смолу.
После проведения Сибирской железной дороги Колывань оказалась в стороне от нее, утратила свое прежнее значение и из города опять превратилась в село.
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____________________________________________________
Литература и документальные источники:
____________________________________________________
Нечаев, К.А. Материалы из истории населенных пунктов
Новосибирской области: методическое пособие для учителей Новосибирской области, 2-е издание. / К.А. Нечаев. – Новосибирск;
1964. - 100 с. (25-26 с.)
Колывань: исторический очерк // Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области : каталог . – Новосибирск, 2011. – Кн. 2 : районы и города
Новосибирской области : ( памятники, состоящие на гос.
охране). – 2-е изд ., перераб . – С. 18-23 : ил.

15 августа 1861 год
155 лет назад заложена соборная церковь во
имя Святой Живоначальной Троицы
В 1859 году была разрешена к построению в Колывани
церковь во
имя Святой Живоначальной Троицы
«с
наименованием Соборною» по ходатайству его преосвященства Парфения (Попова), епископа Томского, перед
Святейшим синодом. Церковь была заложена 15 августа
1861 года.
«Тщанием прихожан» церковь была построена в 1867
году и освящена 1 октября. Собор стал первым каменным
зданием в Колывани.
_____________________________________________________
Литература и документальные источники:
_____________________________________________________
Собор во имя Святой Живоначальной Троицы / Гаврилов, П.
// Колывань православная . - ООО «Издательский дом Гаврилова
Новосибирск, 2013 г. – С.16 - 18.
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Матвеева, Л.Л., Гусаченко, В.Л. Колывань историческая . –
Новосибирск, 1996 . – С. 21, 83.
Колывань: исторический очерк // Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области : каталог . – Новосибирск, 2011. – Кн. 2 : районы и города
Новосибирской области : ( памятники, состоящие на гос.
охране). – 2-е изд ., перераб . – С. 18-23 : ил..

1866 год
150 лет со дня основания д. Середино
Колыванского района
______________________________________________________
Литература и документальные источники:
_____________________________________________________
Список населенных мест Сибирского края. В 2т. Т. 1. Округа Юго-Западной Сибири / Сиб. краевой исполн. ком., Стат. отд.
– Новосибирск : [б.и.], 1928. – С. 444-445.

10 февраля 1876 год
140 лет со дня введения в г. Колывани
«Городового Положения»
10 февраля 1876 года в Колывани было введено «Городовое положение» с разделами: «О городских избирательных собраниях», «О Городской думе», «О нормировании
деятельности и составе учреждений городского общественного управления» и другие. Городская дума и Городская
управа заменили Ратушу и Квартирную комиссию. Иная,
чем прежде, система нормативно-правового регулирования
13
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городской жизни стала новым импульсом к развитию Колывани.
Введение "Городового положения" усилило роль местной городской власти. Это Положение и предоставило органам самоуправления права юридического лица, определило порядок и источники финансирования бюджета за
счет сборов с городских предпринимателей, владельцев недвижимости. Очень важно то, что вся городская земля была
собственностью города, и продажа и сдача в аренду земельных участков также неплохо пополняли городскую казну".
______________________________________________________
Литература и документальные источники:
_____________________________________________________
Матвеева, Л.Л., Гусаченко, В.Л. Колывань историческая. –
Новосибирск, 1996. – С.22-23, 84.

1 марта 1881 года
135 лет назад было удовлетворено прошение
колыванского купца К. Кривцова пожелавшего
на свои средства построить церковь
во имя Александра Невского по плану,
утвержденному для церкви Покрова.
Однопрестольную каменную церковь решено было
возвести на Нижней городской площади. Первоначально
предполагалось, что церковь будет освящена в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Но после убийства 1 марта 1881
года Императора Александра II колыванский купец 2-й
гильдии Кирилл Климович Кривцов «пожелал на свои
средства построить в память убиенного Александра II цер-
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ковь во имя Святого Благоверного князя Александра
Невского по плану, утверждённому для церкви Покрова».
Прошение Кривцова было утверждено Александром
III. В грамоте от Томской Духовной консистории было изложено следующее:
«Божией милостию. По благодати, дару и власти Всесвятаго и Животворящего Духа данной нам от Великого Архиерея Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа чрез Святыя и Священныя Апостолы, Их Наместники и Преемники, благословили мы согласно прошению Колыванского 2-ой гильдии купца Кирилла Климова
Кривцова построить в городе Колывани каменную церковь в память в бозе почившего Государя Императора Александра Николаевича во имя Св. Благовернаго Князя Александра Невскаго по тому плану, какой будет избран г.Кривцовым и утвержден Томскою Губернскою Строительною Комиссиею, на том месте, которое будет отведено местным обществом и окажется по освидетельствовании удобным,
каковую церковь заложить Благочинному № 8 Иерею Платону Ставрову по чиноположению церковному. Достоверного же ради сведения, яко оную церковь соорудить благословили мы, дается сия грамота рукою нашею подписанная и печатию
утвержденная в богоспасаемом граде Томске в лето от Рождества Христова тысяча восемьсот восемьдесят первое, Октября в седьмой день».

____________________________________________________
Литература и документальные источники:
____________________________________________________
ГАТО, ф. 170, оп. 4, д. 171, л. 57.
Матвеева, Л.Л., Гусаченко, В.Л. Колывань историческая.Новосибирск. - 1996. - С.26-28, 84.
Церковь во имя Святого Благоверного князя Александра
Невского / Гаврилов П. // Колывань православная . - ООО «Издательский дом Гаврилова Новосибирск, 2013 г. – С.20-23.
Колывань: исторический очерк // Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области : каталог . – Новосибирск, 2011. – Кн. 2 : районы и города
Новосибирской области : ( памятники, состоящие на гос.
охране). – 2-е изд ., перераб . – С. 18-23 : ил.
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24 августа 1886 год
130 лет со времени открытия в Колывани
аптеки – первой на территории будущей Новосибирской области

24 августа 1886 года
провизором
Петром
Ковнацким открыта в
Колывани вольная аптека, отвечающая требованиям закона

_____________________________________________________
Литература и документальные источники:
_____________________________________________________
Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области,2006 год . – Новосибирск: Новосиб. гос. обл. науч. бка, 2005 . – С. 111.
Гато Ф. 4. О. 1. Д. 273 лист 1 б

1886 год
130 лет со дня открытия Колыванской
публичной библиотеки
Колыванская центральная библиотека является структурным подразделением Муниципального казённого
учреждения «Колыванская централизованная библиотечная система» (МКУ «Колыванская ЦБС»).
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История появления первой библиотеки в Колывани
связана с открытием приходского училища в 1870 году, которое через 10 лет преобразовали в двухклассное училище.
К этому времени здесь
накопилось достаточно книг,
выросло число читателей. Вот
при этом училище в 1886 году
и была открыта первая публичная библиотека Колывани,
с которой мы ведем свою историю.
Колыванская центральная
библиотека – одна из самых
старейших в Новосибирской
области, вот уже 130 лет являясь центром культурной жизни
колыванцев. На протяжении
всех лет своего существования
она играет заметную роль в
формировании духовности жителей поселка.
С 1978 года Центральная библиотека является ядром
централизованной библиотечной системы и осуществляет
методическое и административное руководство библиотеками, входящими в ее состав.
Во все времена главным делом работников библиотеки
была и остается работа с читателями, количество которых
не уменьшается. И немудрено: какие только мероприятия
не предлагаются их вниманию! Это и заседания клубов по
интересам, презентации книг и театрализованные вечера.
Дни информации, выставки, встречи с интересными людьми привлекают сюда людей всех возрастов.
Сейчас услугами библиотеки пользуются 4,8 тыс. читателей. В последние годы увеличился приток молодежи.
Центральная библиотека осуществляет и направляет свою
деятельность в помощь образованию, формированию правовой культуры, здорового образа жизни, нравственно17
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патриотическому воспитанию молодежи, экологическому
просвещению населения, краеведческой работе, организации культурного досуга жителей.
Современные библиотечные технологии являются новой движущей силой в продвижении чтения. А благодаря
сочетанию традиционных и новых форм и методов работы
в библиотеке удается поддерживать имидж информационного, образовательного и культурного центра.
Библиотека – участник множества конкурсов всех
уровней: федерального, областного, районного. Участие в
конкурсах стимулирует работников к постоянному поиску,
творческому труду. Библиотека неоднократно была победителем конкурсов, о чём свидетельствуют многие награды. В 2014 году МКУ «Колыванская централизованная библиотечная система» по итогам 2013 года стало Лауреатом
конкурса "Золотая книга культуры" Новосибирской области
в номинации «Учреждение года».
______________________________________________________
Литература и документальные источники:
_____________________________________________________
ГАТО, ф. 126, оп.1., Дело № 769.
Солдатенко, М.В. Колыванская центральная библиотека //
Библиотеки Новосибирской области : конец XIX – середина XX
века : [сб. ст.] / Новосибирское библиотечное общество . – Новосибирск : Издательство НГОНБ, 2008. – С. 107 – 114.
Колыванский район // История библиотек Новосибирской
области в лицах : сборник : вып. 3 / Новосиб. гос. обл. науч. б-ка. Новосибирск : Издательство НГОНБ, 2014. – С. 107 – 118.
Тайлакова, О. Б. Историю творим сами // Панорама деятельности учреждений культуры Колыванского района / Администрация Колыванского района Новосибирской области . – Колывань, 2010. – С. 11 – 19.
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И книга становится другом: [о Колыванской центральной
библиотеке и библиотекарях] // Трудовая правда. – 2011. – 3
июня. – С. 3.
И снова – с новосельем: [после реконструкции была открыта
Колыванская центральная библиотека] // Трудовая правда. –
2012. – 29 ноября. – С.10.
Попрыга, А. Приходите к нам : [о клубе «Родник души»,
действующем на базе Колыванской центральной библиотеки] / А.
Попрыга // Трудовая правда. – 2006. – 17 февраля. – с. 11.
С новосельем, хранители книг! : [4 декабря после капитального ремонта открылась Центральная библиотека] // Трудовая
правда. – 2012. – 6 декабря. – С.2.
Тайлакова, О. Родному поселку с любовью : [о издательской
деятельности в библиотеке] / О. Тайлакова // Трудовая правда. –
2011. – 1 апреля. – С.4.
Цилько, В. Вот это юбилей! [к 125-летию Колыванской
центральной библиотеки]/ В. Цилько // Трудовая правда. – 2005. –
16 декабря. – С. 10.
Ярошаускас, Т. С новосельем [о переезде Колыванской центральной библиотеки в новое здание] / Т. Ярошаускас // Трудовая правда. – 2009. – 18 декабря. – С. 4.

1871 год
145 лет со дня основания д. Паутово
Колыванского района
_______________________________________________
Литература и документальные источники:
_______________________________________________
Список населенных мест Сибирского края. В 2т. Т. 1. Округа Юго-Западной Сибири / Сиб. краевой исполн. ком., Стат. отд.
– Новосибирск : [б.и.], 1928. – С. 444-445.
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1881 год
135 лет со дня основания д. Мальчиха
Колыванского района
______________________________________________________
Литература и документальные источники:
_____________________________________________________
Список населенных мест Сибирского края. В 2т. Т. 1. Округа Юго-Западной Сибири / Сиб. краевой исполн. ком., Стат. отд.
– Новосибирск : [б.и.], 1928. – С. 428-429.

1891 год
125 лет со дня основания д. Сидоровка
Колыванского района

_______________________________________________________
Литература и документальные источники:
_________________________________________________________
Список населенных мест Сибирского края. В 2т. Т. 1. Округа Юго-Западной Сибири / Сиб. краевой исполн. ком., Стат. отд.
– Новосибирск : [б.и.], 1928. – С. 472-473.
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1926 год
90 лет со дня основания д. Казанка
Колыванского района
________________________________________________________
Литература и документальные источники:
________________________________________________________
Список населенных мест Сибирского края. В 2т. Т. 1. Округа Юго-Западной Сибири / Сиб. краевой исполн. ком., Стат. отд.
– Новосибирск : [б.и.], 1928. – С. 444-445.

1926 год
90 лет назад Колыванской участковой больницей
начал заведовать Заслуженный врач РСФСР
Скубневский Леонтий Игнатьевич

Доподлинно известно, что на территории Колыванского района числилось два врачебных участка (ГАНО.
Ф-343, о-1, д-26), с1926-1927-1928 годах:
Вьюнской, во главе с врачом Сигизмундом Карповичем Бернгардт; и
Колыванский, заведующим которого
являлся хирург Леонтий Игнатьевич Скубневский – первый хирург Колыванского района, отмеченный властью в
честь десятилетия Советской медицины в 1928г. Почетной
грамотой и книгой Левина «Хирургия болезней уха». В период становления молодого нового государства эта награда
была сверхпочетной.
Родился
Леонтий
Игнатьевич
04.03.1896
года.
29.04.1922г. закончил Томский университет, медицинский
21
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факультет (диплом № 1119). В Колывани работал с
15.07.1926г. (ГАНО. ф 343, 0-1, д -26) по 1938г.. До войны и
после работал хирургом в областной клинической больнице. С 1941 по 1946гг. - военный хирург.
Заслуженный врач РСФСР (1951г.), награжден – Орденом «Трудового Красного Знамени», Орденом «Знак Почета», «Отличник здравоохранения». Работал до последнего
дня своей жизни, 18 сентября 1967 года.
________________________________________________________
Литература и документальные источники:
________________________________________________________
Кулабухова, Ю.М., Жизнь под знаком врачевания . – Колывань, 2010 . - 28с.

1936 год
80 лет со дня открытия Пихтовской школы
Пихтовская средняя школа создана в 1936 году, зарегистрирована в установленном порядке как "Пихтовская
средняя общеобразовательная школа" на основании Постановления Администрации Колыванского района №81 от
27.02.1996.
_____________________________________________________
Литература и документальные источники:
_____________________________________________________
Погарнец, А. У Пихтовской школы – юбилей // Труд. правда. – 2006. – 3 февраля. - С. 3.
Из истории школы [Электронный ресурс] // МБОУ
«Пихтовская общеобразовательная школа» :
[официальный
сайт]. – Режим доступа : http://piht.kol.edu54.ru/p50aa1.html. –
3.09.2015.
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1936 год
80 лет со дня образования колхоза
«им. Кирова» (ЗАО «Кировец»)
Колхоз «им. Кирова» был организован в 1936 г. с уставной формой сельскохозяйственной артели. В 1951 г. произошло объединение 5 – ти колхозов: «им. Калинина», «им.
Кирова» - с. Колывань, «Красный Маяк» - д. Подгорная,
«Знамя Ленина» - с. Чаус и «Красный боец» - с. Большой
Оеш в один колхоз «им. Кирова».
Колхоз «им. Кирова» в 1960-1985 годы стал высокоразвитым хозяйством молочно-мясного направления. За годы
7-й и 8-й пятилеток (1961-1970 гг.) в колхозе была полностью
перестроена
и
обновлена
производственнотехническая база. Надои молока выросли до 2800-3000 кг на
одну корову, урожайность зерновых до 25 центнеров с гектара. Колхоз превратился в семеноводческое хозяйство областного значения, ему было присвоено звание хозяйства
высокой культуры земледелия.
В эти годы колхозом построены четыре животноводческих фермы с полной механизацией, механические мастерские и гаражи для техники, зерноскладские помещения и
полевые станы, три клуба, три магазина, школьный интернат на 80 мест с полным оснащением, столовая и овощехранилище, летний лагерь труда и отдыха для учащихся подшефной школы № 1, два корпуса районной больницы, более 100 квартир для колхозников.
Колхоз вложил до двух миллионов рублей в строительство межхозяйственных объектов (Воробьевский МПОК,
МПМК, межхозяйственный лесхоз и др.), дорог, асфальтирование улиц Колывани.
В 1967 году за высокие достижения в производстве хозяйству вручено на вечное хранение Почетное знамя ЦК
КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Ми23
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нистров СССР и ВЦСПС. В 1967-1968 гг. колхоз был занесен
на Доску Почета ВДНХ СССР.
По итогам 9-й пятилетки (1971-1975 гг.) хозяйству вручена на вечное хранение Рубиновая пятиконечная Звезда.
_____________________________________________
Литература и документальные источники:
__________________________________________________
ОАС – Ф. № 88 оп. №№ 1, 2 Ф. № 157 оп. № 1

1971 год
45 лет со дня открытия Воробьевского
межколхозного откормочного комплекса
На основании решения исполкома районного Совета
депутатов в 1971 году положено начало строительства промышленного комплекса для откорма крупного рогатого
скота в поселке Воробьево, мощностью на 2500 голов разовой поставки.
В этом же году было утверждено название откормкомплекса «Воробьевский» межколхозный промышленный откормочный
комплекс
–
Воробьевский
МПОК.
_________________________________________________________
Литература и документальные источники:
_________________________________________________________
ОАС – Ф. № 1 оп. № 1 д. № 984 лл. № 3, 141
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8 апреля 1971 год
45 лет назад трактористке Кандауровского совхоза Фёдоровой Марии Митрофановне было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Фёдорова Мария Митрофановна родилась в октябре
1924 года в деревне Остепенево Казанской губернии (Чувашия).
В возрасте 11 лет приехала на поселение вместе с родителями в село Кандаурово Колыванского района Новосибирской области. До совершеннолетия
работала в колхозе на сезонных работах,
помогая старшим. В начале войны, когда
взрослые мужчины ушли на фронт,
окончила курсы трактористов и в апреле 1942 года принята на работу механизатором в Кандауровскую МТС.
Трудилась Мария Митрофановна с
полной отдачей сил и энергии от зари до зари, стала высококлассным механизатором, задания выполняла на любых
работах ежедневные и годовые на 130 - 150%. Выращивала
зерновые, кормовые культуры, особенно любила ухаживать
за кукурузой, в ее звене всегда были стабильные урожаи, а в
отдельные годы урожайность зеленной массы кукурузы достигала до 400 центнеров с гектара, для Сибири это высокий показатель.
За честный и добросовестный труд постоянно награждалась почетными грамотами, ценными подарками, а с 1954
года по 1962 год дважды удостаивалась чести быть участником Выставки достижений народного хозяйства в Москве.
Награждена орденом Трудового Красного Знамени, многими медалями.
25
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана, трактористке совхоза Кандауровский Колыванского района Марии Митрофановне Федоровой присвоено звание Героя Социалистического Труда.
В 1972 году райком комсомола учредил приз имени
М.М. Федоровой для молодых механизаторов района.
Несмотря на занятость, участвовала в общественной и
воспитательной работе (с 1965 по 1972 год), бессменный
член парткома совхоза Кандауровский, неоднократно избиралась членом Колыванского райкома КПСС, а в середине 80-х годов была избрана депутатом областного Совета;
была наставником молодежи, многие ее ученики стали
классными механизаторами, передовиками производства,
награждены орденами и медалями.
Участник
Всероссийского
совещания
женщинмеханизаторов в 1976 году в городе Краснодаре, участник
Парада Победы в Москве в составе делегации от Новосибирской области 9 мая 1988 года в честь 40-летия Победы.
Тракторист-машинист 1-го класса М.М. Федорова проработала на тракторе 55 лет, на пенсию ушла в возрасте 75
лет.
Ушла из жизни Мария Митрофановна Федорова 17
февраля 2004 года.
_________________________________________________________
Литература и документальные источники:
_________________________________________________________
ОАС - Ф.№1 оп.№ 1 д. №987л №56 (указ)
Храмцов, В. Герой Социалистического Труда // Труд. правда.
– 1971. – 1 мая. – С.2-3.
Фёдорова Мария Митрофановна // Новосибирцы – Герои
Отечества. – Новосибирск, 2010. – С. 617-618.
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16 июня 1971 год
45 лет со дня образования Новотроицкого
сельского Совета
На заседании исполкома Колыванского районного Совета депутатов трудящихся от 16.06.1971 года был рассмотрен вопрос административно – территориального деления,
связанный со Щукинским, Вьюнским и Юрт – Акбалыкским
сельскими Советами Колыванского района. Было принято
решение о переименовании Щукинского сельсовета на новое наименование – «Новотроицкий», причислении населенного пункта Крутоборка из Вьюнского сельского Совета
в Новотроицкий и упразднении Юрт – Акбалыкского сельского Совета и передаче его территории Новотроицкому
сельскому Совету.
_________________________________________________________
Литература и документальные источники:
_________________________________________________________
ОАС - Ф. № 1 оп. № 1 д. № 985 л. 174

30 июля 1971 года
45 лет со дня образования Колыванского
межколхозного лесхоза
В соответствии с постановлением Совета Министров
РСФСР от 28 мая 1968 года № 346 и решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 12 сентября 1968
года № 506 «Об улучшении руководства ведением хозяй-
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ства в лесах колхозов и совхозов» 30 июля 1971 года было зарегистрировано постановление общего собрания уполномоченных колхозов и совхозов об организации Колыванского межколхозного лесхоза с участием совхозов. Было принято решение при передаче лесов межколхозному лесхозу
передать лесную охрану, специалистов лесного хозяйства, а
также лошадей и тракторные средства с упряжью.
________________________________________________________
Литература и документальные источники:
________________________________________________________
ОАС - Ф. № 1 оп. № 1 д. № 985 л. 193

31 августа 1971 года
45 лет назад в с. Боярка открыты
Дом культуры и сельская библиотека
В связи с просьбой населения с. Боярка на заседании
исполкома Колыванского районного Совета депутатов трудящихся 31 августа 1971 года принято решение об открытии
с 1 сентября 1971 года государственной сельской библиотеки и сельского Дома культуры в с. Боярка.
________________________________________________________
Литература и документальные источники:
________________________________________________________
ОАС - Ф. № 1 оп. № 1 д. № 985 л. 219
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1 сентября 1971 года
45 лет со дня открытия в с. Вьюны государственного Дома культуры.

По просьбе населения с. Вьюны 31 августа 1971 года на
заседании исполкома Колыванского районного Совета депутатов трудящихся принято решение 1 сентября 1971 года
открыть государственный Дом культуры в помещении
Вьюнского совхоза.
_________________________________________________________
Литература и документальные источники:
________________________________________________________
ОАС - Ф. № 1 оп. № 1 д. № 985 л. 193
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1 августа 1976 год
40 лет со дня открытия
Колыванской школы-интерната
Колыванская вспомогательная школа-интернат создана
01 августа 1976 года.
Основание: Решение Облисполкома от 07 июня 1976 г
№ 395 «О мерах по дальнейшему улучшению обучения,
трудового устройства и обслуживанию детей и подростков с
дефектами умственного и физического развития» и Приказа Облоно № 309 от 16 июня 1976г .
1 августа 1976 года Колыванская школа-интернат была
переведена во вспомогательную, а затем в специальную
коррекционную с круглогодичным содержанием детей с
дефектами умственного и физического развития. Сотни
учащихся поправили здесь своё здоровье, научились в рамках специальных программ основам знаний и навыкам рабочих профессий. Десятки педагогов, воспитателей, обслуживающих работников трудились в школе, создавая благоприятные условия для учащихся.
_________________________________________________________
Литература и документальные источники:
_________________________________________________________
Савельев, А. Встречи с ветеранами: К 30-летию специальной коррекционной школы-интерната // Труд. правда . – 2006 . –
3 марта . – С.10.
Интернет-ресурсы:
Историческая справка [Электронный ресурс] // МБОУ
«Колыванская школа-интернат» : [официальный сайт]. – Режим
доступа : http://intern_spec.kol.edu54.ru/p41aa1.html. – 3.09.2015.
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23 декабря 1976 года
40 лет назад председателю колхоза им. Кирова
Колыванского района
Андрею Степановичу Громадскому
было присвоено звание
Героя Социалистического Труда.
А.С. Громадский родился в с. Севериновка Тарошанского района Киевской области. Трудовую деятельность начал в 1936 году. С августа 1940
по октябрь 1946 г. служил в рядах Советской Армии. Работал заведующим
организационным отделом Чистоозерного и Купинского РК ВЛКСМ,
первым секретарем Татарского РК
ВЛКСМ, инструктором Новосибирского обкома ВЛКСМ, заведующим отделом Мошковского и Чулымского РК
КПСС. С ноября 1955 г. - секретарь Колыванского РК КПСС.
В августе 1960 г. избран председателем колхоза им. Кирова,
проработал в этой должности до марта 1983 г.
За время работы Громадского в должности руководителя, колхоз превратился в одно из самых высокоразвитых
хозяйств Новосибирской области, награждался Красными
знаменами и Рубиновой звездой ЦК КПСС, Президиума
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и
ВЦСПС, был участником ВДНХ.
Более ста работников колхоза награждены орденами и
медалями, в том числе пятью орденами Ленина. Сам А.С.
Громадский за достигнутые результаты в развитии сельского хозяйства кроме орденов «Трудового Красного Знамени»,
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«Октябрьской революции», двух орденов Ленина удостоен
высокого звания Герой Социалистического Труда.
За большой вклад в развитие Колыванского района
Андрею Степановичу Громадскому было присвоено звание
Почетный гражданин Колыванского района.
Умер 10 мая 2009 года. Урна с прахом захоронена на
территории Новосибирского крематория.
_________________________________________________________
Литература и документальные источники:
_________________________________________________________
Громадский Андрей Степанович // Новосибирцы – Герои
Отечества. – Новосибирск, 2010. – С. 617-618.
ОАС - Ф. № 157 оп. № 1 д.
О присвоении звания Героя Социалистического Труда передовикам сельского хозяйства РСФСР: указ Президиума Верхов.
Совета СССР № 4942-IX, 23 дек. 1976 г. // Ведомости Верхов.
Совета СССР. – 1976. - № 52. – С. 876 – 880.
Сасса, Г. Воспитанный партией // Советская Сибирь. –
1976. – 26 декабря.
Фабрика, Ю.А. Громадский Андрей Степанович // Новосибирск: энциклопедия: дополнение, 2003 г. – Новосибирск, 2004. –
С. 11: портр.
Ярошаускас, Т. А снится мне… // Трудовая правда. - 2005. –
2 декабря. – С.2.
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24 ноября 1976 год
40 лет со дня открытия Колыванского
краеведческого музея
Колыванский краеведческий музей – один из старейших в Новосибирской области. В ноябре 1066 года в одной
из комнат РДК, в бывшем здании собора Святой Живоначальной Троицы, открылся народный музей трудовой и боевой славы под руководством общественного директора В.С.
Гордиенко (1916- 1982). 24 ноября 1976 г в здании бывшей
церковно-приходской соборной школы музей открылся как
Колыванский краеведческий. У истоков стояли энтузиастыобщественники В.Г. Корзунов, З.В. Юшкова, В.В. Алексеева,
Л.И. Морозова, В.Н. Лысов, А.Ф. Типсин и пр.
В 2014 году музей переехал в отреставрированный памятник архитектуры регионального значения «Дом купца
Е.А. Жернакова», 2-этажное кирпичное здание площадью
973 кв.м.
Сегодня экспозиция представлена в 7 залах, включающих
комплексы: «Место Колывани в истории государства российского», «Купечество города Колывани», «Быт крестьян. 19 –
начало 20 вв.», «Живет в нас память о войне», «Колыванский
район: пути развития». В выставочных залах – работы мастеров-прикладников, художников-профессионалов и любителей.
Колыванский музей неоднократно становился победителем в номинации «Лучший выставочный проект» в областных культурных олимпиадах среди муниципальных
музеев области.
Его посещают около 15 тысяч человек в год. Сегодня
фонд музея насчитывает более 18 тысяч единиц хранения.
Около 20 туристических агентств и бюро сотрудничают с
ним по организации экскурсионного обслуживания.
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География посетителей довольно обширна: в книге отзывов немало восторженных записей не только от самих колыванцев, но и от гостей из многих регионов России, а также из Англии, Германии, Франции, Китая, Монголии, Японии.
____________________________________________________
Литература и документальные источники:
____________________________________________________
Дорохова, А. Из архивных документов: [Навстречу юбилею
музея] // Труд. правда. – 2006. – 13октября. – с.10.
Дорохова А. Навстречу юбилею музея // Труд. правда. –
2006. – 29 сентября. – С. 10.
Козлова, Н. Районному музею – 25 лет // Труд. правда. –
2001. – 18 мая.
Козлова, Н. Экспонат – свидетель истории: [Навстречу
юбилею музея] // Труд. правда. – 2006. – 20 окт. – С.11.
ОАС - Ф. № 1 оп. № 1 д. № 1100 л. 42.
Цилько, В. У хранителей времени – праздник: С 30-летия
Колыванского краеведческого музея // Труд. правда. – 2006. – 10
ноября. – с.4.
Яркий, феерический юбилей: с празднования 30-летнего
юбилея Колыванского краеведческого музея // Труд. правда. – 2006.
– 3 ноября. – С. 2.

1976 год
40 лет со дня открытия Колыванского
Дома культуры «Юность»
Колыванский Дом культуры построен в 1976 году. Здесь работает десять творческих коллективов, которые достойно представляют культуру
района. В 2007 году коллектив Колы34
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ванского Дома культуры «Юность» занесен в Золотую книгу культуры Новосибирской области.
______________________________________________________
Литература и документальные источники:
____________________________________________________
Евтюгина, С. «Вдохновение» с нами всегда: [К 30-летию ДК
«Юность»] // Труд. правда. – 2006. – 10 февраля. – С.2.
Евтюгина, С. «Колокольчики» звенят, песней заливаются:
[К 30-летию ДК «Юность»] // Труд. правда. – 2006. – 24 марта. –
С.4.
Евтюгина, С. «Колыванские просторы»: [К 30-летию ДК
«Юность»] // Труд. правда. – 2006.- 24 февраля. – С.4.
Евтюгина, С. «Раздолье»: [К 30-летию ДК «Юность»] //
Труд. правда. – 2006. – 3 марта. – С.3.
Евтюгина, С. У нас есть свой «Фламинго»: [К 30-летию ДК
«Юность»] // Труд. правда. – 2006. – 17 февраля. – С.3.
Ивлева, Г. Благодарность от зрителей: [К 30-летию ДК
«Юность»] // Труд. правда. – 2006. – 31 марта. – С.7.
Копылович, Л. Соцветие творческих сердец // Трудовая
правда. – 2011. – 25 марта. – С.9.
О вокальной группе юных артистов под руководством
Гульмиры Купреевой.
ОАС - Ф. № 86 оп. № 1 д. № 74 л. 26 (акт о сдаче)
Ярошаускас, Т. «Браво» юбилярам : [Фоторепортаж с
празднования юбилея ДК «Юность»] // Труд. правда. – 2006. – 7
апреля. – С.2.
Ярошаускас , Т. «Колывань – вот это да!»: Или как отпраздновали 35-летие Дома культуры «Юность» // Труд. правда. –
2011. – 15 апреля. – С.11.
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1981 год
35 лет со дня открытия памятника погибшим
в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. в деревне Южино

На памятнике имена 213 земляков, павших в годы войны.
_________________________________________________________
Литература и документальные источники:
_________________________________________________________
Памятники новосибирцам – защитникам Отечества: Каталог. – Новосибирск, 2010. – С.246.

1991 год
25 лет со дня создания районного общества
инвалидов
Создано районное общество инвалидов, возглавил которое С.П. Тетерюк. Оно объединяет в своих рядах инвалидов детства, труда и инвалидов по заболеваниям. Сейчас эти
люди могут сообща решать свои проблемы по улучшению
жилья, обслуживания, трудоустройства
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_________________________________________________________
Литература и документальные источники:
_________________________________________________________
Новое общество // Трудовая правда . - 1991. - №86. - 20
июля. - С. 1.

1991 год
25 лет Совету ветеранов правоохранительных
органов Колыванского района
_________________________________________________________
Литература и документальные источники:
_________________________________________________________
20 лет ветераны в строю // Труд. правда. – 2011. - 22 апреля.
– С.1.

16 мая 1991 год
25 лет со дня первого визита Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
Первый визит Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II (в миру — Алексей Михайлович
Ридигер; 23 февраля 1929, Таллин — 5 декабря 2008, Москва)
в Сибирь проходил с 11 по 17 мая 1991 года. Во время своего
визита в Колывань 16 мая Патриарх Алексий II совершил
молебен и освятил закладной камень келейного корпуса со37
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здаваемого женского монастыря в честь Покрова Пресвятой
Богородицы и благоверного князя Александра Невского, а
также большой деревянный крест, ныне расположенный в
притворе храма.
________________________________________________________
Литература и документальные источники:
________________________________________________________
Гаврилов, П. Первосвятительский визит / Гаврилов П. //
Колывань православная . - ООО «Издательский дом Гаврилова
Новосибирск, 2013 г. – С.64.

1 июля 1991 год
25 лет со дня создания муниципального
телевидения
1 июля 1991 года президиумом районного Совета
народных депутатов была зарегистрирована студия телевидения «КТК» (Коммерческий телеканал) как средство массовой информации Колыванского района. Редактором
назначен Гречин Александр Леонидович.
_________________________________________________________
Литература и документальные источники:
_________________________________________________________
В одном строю с областью [по документам Колыванского
районного архива] // Трудовая правда. – 2007. -28 сентября.)

ОАС - Ф. № 1 оп. № 1 д. № 1418 д. 102.
Ярошаускас, Т. «В эфире – телекомпания «Колывань» //
Труд. правда. – 2006. – 8 декабря. – С. 1-2.
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Август 1991 года
25 лет со дня образования Бюро занятости
Решением президиума Колыванского районного Совета народных депутатов Новосибирской области от
30.08.1991г. № 285 было учреждено Бюро занятости Колыванского района.
_________________________________________________________
Литература и документальные источники:
________________________________________________________
ОАС - Ф. № 1 оп. № 1 д. № 1419 л. 35.

1996год
20 лет со дня выхода программы
«Играй, гармонь колыванская»

___________________________________________________________________________________

Литература и документальные источники:
____________________________________________________
Интернет-ресурсы:
«Играй, гармонь колыванская» // RussianHarmonica
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.youtube.com/watch?v=a-4mQUO5tu4. - 14.08.15.
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2001 год
15 лет со дня официального открытия нового
помещения Колыванской детской
музыкальной школы в отремонтированном
доме купца Пастухова.

_________________________________________________________
Литература и документальные источники:
________________________________________________________
Купеческое наследство – юным музыкантам // Труд. правда.
– 2001. – 11 апреля. - С.1.
Павлухина, Л. После новоселья: Об официальном вселении
юных музыкантов в дом купца Пастухова // Труд. правда. – 2001.
– 20 апр. – С.2.
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22 июля 2006 год
10 лет со дня открытия Мемориала воинам,
погибшим во время боевых действий
в Афганистане и Чеченской республике
Сооружён по инициативе правления Колыванского отделения
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
(председатель
Дорофеев А.В.) при
участии
администрации
Новосибирской
области,
депутата областного
Совета
депутатов
Шпикельмана А.М.,
бывшего главы администрации Колыванского района Петухова Ю.Ф., бывшего главы администрации Колыванского района Панина
А.Ю., Управления социальной защиты населения Колыванского района, ООО «Промстрой» (директор Путря В.А.),
ОАО «Агропроммехмонтаж» (директор Катушин А.Е.), консультанта – ветерана Великой Отечественной войны Козлова А.С.
_________________________________________________________
Литература и документальные источники:
_________________________________________________________
Памятники новосибирцам – защитникам Отечества: Каталог. – Новосибирск, 2010. – С.242.
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2006 год
10 лет со дня открытия памятника воинам
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
в деревне Юрт-Акбалык Колыванского района

Из села ушли на фронт и не вернулись
405 односельчан.

_________________________________________________________
Литература и документальные источники:
_________________________________________________________
Памятники новосибирцам – защитникам Отечества: Каталог. – Новосибирск, 2010. – С.244.

25 декабря 2006 год
10 лет со дня утверждения герба и флага
Колыванского района
25 декабря 2006 года Советом депутатов Колыванского
района был утвержден герб и флаг Колыванского района
по проекту В.В. Маздорова. Проект флага и герба был доработан специалистами Сибирской Геральдической Коллегии.
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Геральдическое описание герба Колыванского района:
В скошенном слева лазоревом и зеленом поле серебряная
стрела, положенная в левую перевязь острием вверх. В лазоревом поле выходящий золотой церковный
купол на серебряном барабане с черным окном. В зеленом поле положенный в левую
перевязь золотой колос и идущий влево и
обернувшийся серебряный соболь. Щит
может быть увенчан золотой территориальной короной установленного для муниципальных районов образца.
Описание флага Колыванского района:
Флаг представляет собой прямоугольное полотнище,
диагонально разделенное на две половины белой стрелой, проходящей
из левого нижнего угла в правый
верхний угол. В верхней синей половине изображение выходящего желтого церковного купола на белом барабане с черным окном. В нижней зеленой половине флага
изображение положенного параллельно стреле желтого колоса и идущего вправо и обернувшегося белого соболя. Отношение ширины флага к его длине 2:3.
Герб и флаг Колыванского района внесены в Государственный геральдический регистр Российской Федерацим за
№№ 2790 и 2791.
Символика герба и флага Колыванского района:
Лазоревый (синий, голубой) цвет - символ благополучия,
мира, верности, движения вперед, больших водных ресурсов
района, через который протекает великая сибирская р. Обь и
её многочисленные притоки.
Зеленый цвет - символ надежды, изобилия, возрождения,
жизненных сил, таежных лесов, а также сельского хозяйства,
осуществляющегося в суровых природных условиях.
43

Календарь

Серебряный (белый) цвет - символ веры, чистоты, искренности, благородства, преданности избранному делу.
Стрела символизирует движение, развитие, желание жителей района не останавливаться на достигнутом, преодоление преград. Аллегорически стрела символизирует прошедший через современную территорию района с запада на восток в XVIII в. Московский тракт, сыгравший значительную
роль в истории освоения и формирования района.
Золотой церковный купол собора Александра Невского, построенного в Колывани в 1880-х гг. и являющегося ее градостроительной доминантой, символизирует Колывань как
один из важных центров в Западной Сибири православной
веры, традиций и культуры, а также указывает на статус Колывани, как исторического поселения.
Колос - символ развитого сельского хозяйства - «золотых»
полей, являющегося одним из основных источников богатства
и благополучия жителей района. Кроме того, колос символизирует преемственность с историческим гербом Колывани,
утвержденным в 1846 г. - «щит разделен на две части, в верхней, меньшей, в зеленом поле губернский герб, а в нижней,
пространной, в серебряном поле соединенные вершинами два
снопа на ржаной ниве, подле лежащий серп».
Колыванская земля славилась своими соболями, имеющимися и сегодня в значительном количестве на территории
района. Соболь - символ благородства, власти, красоты и разнообразия природы Колыванского района.
Золотая территориальная корона символизирует административный статус района
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29 мая 2011 год
5 лет со дня открытия памятника
Святителю Николаю Чудотворцу
В центре посёлка Колывань в парке имени Пичугина
29 мая 2011 года состоялось открытие памятника Святителю Николаю
Чудотворцу.
Архиепископ
Новосибирский и Бердский Тихон
прочитал молитву на освящение
памятника и окропил его святой водой. На открытии памятника присутствовали жители и гости Колыванского района Новосибирской
области, духовенство Новосибирской епархии Русской Православной Церкви, представители мэрии г. Новосибирска и Правительства Новосибирской области.
Инициатива установления памятников Святителю
Николаю и другим небесным защитникам России принадлежит Благотворительному фонду Святителя Николая Чудотворца. Такие памятники установлены на рубежах России в рамках акции «От Калининграда до Чукотки».
Монумент святого из бронзы изготовил скульптор, заслуженный художник России, Сергей Исаков по заказу колыванца Валерия Васильевича Лукьяненко. Меценат преподнёс его в дар Колывани для привлечения внимания общественности к сохранению исторического и культурного
наследия посёлка.
После освящения Владыка Тихон рассказал о житии
Святителя Николая Чудотворца и призвал всех к смирению,
терпению, христианской любви и милосердию.
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– Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
– Всесоюзный Центральный Исполнительный
Комитет
– Сибирский революционный комитет
– Государственный архив Новосибирской области
– Государственный архив Томской области
– профессиональное училище № 79
– Центральная районная больница
– муниципальное бюджетное учреждение
– машино-тракторная станция
- отдел архивной службы (колыванский)
– районный комитет Коммунистической Партии
Советского Союза
– районный комитет Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи
– Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов
– Союз Советских Социалистических Республик
– Выставка достижений народного хозяйства
– открытое акционерное общество
– общество с ограниченной ответственностью
– районное объединение
– ремонтно-техническое предприятие
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На обложке: фотографии Колыванской центральной библиотеки
и Вьюнского Дома культуры
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